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мысли вслух

вот так идея!

Топливный эксперимент
проведут в Усть-Куломе

благое дело

Воинская часовня
откроется ко Дню Победы в Брыкаланске

Памятная часовня ко Дню Победы откроется в селе 
Брыкаланск Ижемского района. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщил настоятель прихода Спасо-
Преображенского храма иеромонах Герман (Юрченко).

По его словам, часовня в Брыкаланске возведена на 
месте старинного Сретенского храма. По благословению 
епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима, 
часовню назвали в честь новомученника и исповедника 
воина Евгения, принявшего смерть за Христа 23 мая 1996 
года в чеченском селении Бамут. Внутри часовни также 
будут установлены мемориальные плиты с именами вои-
нов, погибших в Великой Отечественной войне. 

– Эта часовня построена в честь воинов. Жители 
села не должны забывать о тех, кто за них воевал и по-
гиб, – отметил отец Герман. – В памятные дни (День 
Победы, памяти жертв политических репрессий и дру-
гие) будем проводить там заупокойные службы. Стоит 
отметить, что все сельчане принимали деятельное уча-
стие в строительстве. Один из субботников возглавил 
сам глава поселения Василий Бабиков. 

Храм-часовня – один из трех объектов Брыкалан-
ского скита, который возводится по образу знаменито-
го храмового комплекса в Кижах (Карелия). По словам 
собеседника газеты, полностью скит будет готов не ра-
нее 2015 года. В январе Владыкой Питиримом был освя-
щен надвратный храм, названный в честь архистратига 
Михаила. В настоящий момент продолжается работа на 
строительной площадке второго храма – двухпрестоль-
ного Преображенского. 

– Храм настолько большой и величественный (25 
на 15 метров), что в сжатые сроки нам его не поднять. 
В этом году планируем уложить полторы тысячи бревен 
и завести его под крышу, – пояснил священнослужи-
тель. – На территории скита для комфорта паломников 
мы также хотим обустроить небольшое озеро. Будет по-
строен и братский корпус, рассчитанный на 15-20 чело-
век. Строительство здания начнется летом этого года. 

Геня ДЖАВШЯН

кстати

 Восстановление храмов идет и в других селах Ижем-
ского района. В частности, в селе Гам староста и 
фермер Михаил Рочев по собственной инициативе 
восстанавливает Сретенский храм. Постройка нахо-
дится в высокой степени готовности – изготовлены 
купола, перегородка на иконостас, закуплена кровля. 
Осенью храм примет первых прихожан. 
 Жители села Сизябск восстанавливают храм Благо-

вещения Пресвятой Богородицы. 

контекст

Готовится к выпуску очередной номер миссионерской 
газеты «Ижма Православная» под редакцией иеромонаха 
Германа (Юрченко). Цветное издание форматом А4 вы-
ходит раз в квартал. С лета прошлого года издание на-
растило свой тираж – с 500 до 700 экземпляров. Цветную 
газету, которую ранее изготовляли кустарным спосо-
бом, теперь будут печатать в Ухтинской типографии. 
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Власть 
не боится

Спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко обратила на 
себя внимание неожиданными за-
явлениями о предстоящей рефор-
ме, которую сама и инициировала, 
предложив регионам избирать чле-
нов верхней палаты парламента 
РФ.

Страна нынче в стадии поли-
тического реформирования. При-
мечательно, что лидером этих 
процессов выступает сама власть, 
которую записные «оппозиционе-
ры» критикуют за косность и неде-
мократизм, за нежелание строить 
систему как в продвинутых стра-
нах. Но, заметьте, не бессильная 
оппозиция, а руководство России 
пытается отшлифовать изрядно 
подустаревшую систему.

Предложения г-жи Матвиенко 
можно критиковать (как это уже 
делает ее предшественник Сергей 
Миронов – автор «альтернативно-
го проекта»), но нельзя отрицать, 
что процесс пошел. И не вопреки, 
а благодаря власти, которая, ока-
зывается, не боится политической 
конкуренции, публичного обсуж-
дения ее проектов, диалога со все-
ми, кому есть, что предложить. 

Относительно отмены назна-
чаемости сенаторов: выборы в 
СовФед, согласно законопроек-
ту Валентины Ивановны, должны 
проходить одновременно с выбо-
рами губернаторов. Каждому из 
кандидатов на пост главы региона 
предстоит озвучить свою трой-
ку претендентов в члены верхней 
палаты Федерального Собрания. 
Сенаторы будут избираться, как 
прописано в документе, прямым 
голосованием. 

Это нововведение для одного из 
двух сенаторов от регионов – того, 
который от главы территории. Вто-
рого же делегирует законодатель-
ный орган каждой области, края, 
республики. Так вот г-жа Матви-
енко в этом вопросе оставила все, 
как есть. И, кстати, настаивает на 
беспартийности всех своих подо-
печных. 

Эсэры же, судя по их законопро-
екту, хотят, чтобы по три кандида-
туры на народный суд предлагали 
к выборам сами законодательные 
собрания регионов и губернаторы. 

Впрочем, неважно, который из 
законопроектов будет в итоге при-
нят. Главное, что последнее слово 
– за всеми нами, рядовыми рос-
сиянами. Именно нам вскоре при-
дется решать, кого отправлять в 
Москву в сенат. И нам, то есть на-
роду, важно не ошибиться в своем 
выборе…

Эксперимент по использованию 
низкосортной древесины и отходов 
лесопереработки в качестве топли-
ва для муниципальной котельной 
пройдет в селе Помоздино Усть-
Куломского района. Об этом «Крас-
ному знамени Севера» сообщил за-
меститель главы – руководителя 
администрации района Иван По-
пов.

По его словам, министерство 
развития промышленности, транс-
порта и связи Коми на примере 
Усть-Куломского района провело 
оценку ресурсов древесных отходов 
(опилок) и возможность использова-
ния их в коммунальной энергетике, 
то есть для отопления котельных. 
Оценка проводилась по программе, 
разработанной для республики спе-
циалистами Марийского гостехуни-
верситета. 

Расчеты показали, что общий 
объем лесосечных отходов по райо-
ну превышает 600 тысяч кубоме-
тров. Это приличный объем, позво-
ляющий загрузить 5 – 6 котельных 
мощностью около 20 мегаватт. 

 – Экономическая эффектив-
ность использования древесных от-
ходов очевидна, – отметил нашему 
изданию Иван Владимирович. – Во-
первых, это позволит очистить тер-
риторию от насыпей опилок, уве-
личивающих риск возникновения 
пожаров. Во-вторых, мы получим 
более дешевое топливо, чем закупа-
емый ныне мазут и уголь.

По словам собеседника газеты, 
перевод котельных на древесные от-
ходы целесообразен только в четы-
рех населенных пунктах: Югыд-Яг, 
Диасерья, Кебаньель и Помоздино. 
Именно там скапливается большое 
количество отходов от работы пи-
лорам. Сейчас руководство муни-
ципалитета займется определением 
наиболее выгодных способов пере-
работки сырья. По расчетам специа-
листов министерства, если в котель-
ных Усть-Куломского района вместо 
угля использовать топливные брике-
ты из древесины, то ежегодная эко-
номия муниципалитета составит до 
30 миллионов рублей.

Ярослава ДЕРКАЕВА

комментарий

Глава – руководитель админи-
страции Усть-Куломского района 
Дмитрий Шатохин отметил «Крас-
ному знамени Севера»:

– Чтобы убедиться в экономиче-
ской эффективности проведенных 
на примере нашего района расчетов, 
мы решили провести эксперимент. 
В понедельник я встречаюсь с пред-
принимателем, который произво-
дит брикеты. В течение дня котель-
ную в селе Помоздино будем топить 
только ими. Проверим, какая ока-
жется теплоотдача, и, надеюсь, вы-
числим экономическую выгоду.

Проблема в том, что сегодня как 
у предпринимателей, так и у ОАО 
«Коми тепловая компания» нет обо-
ротных средств, чтобы запустить 
программу перехода на использова-
ние древесных отходов. Пока что мы 
подали заявку на участие в республи-
канской программе обращения с от-
ходами производства и потребления, 
в рамках которой будут организова-
ны пункты их временного хранения.

комментарий


