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есть соображения

Во вторник, 17 апреля, в Общественной при-
емной Главы Коми в Сыктывкаре пройдет «пря-
мая линия», посвященная проблемам обслужи-
вания северян на железнодорожном транспорте. 
«Красное знамя Севера» проанализовало ситуа-
цию с перевозками в Коми.

Какие
проблемы?

Игорь Бобков, и.о. главы администрации (Пе-
чорский район):

– Грузовые тарифы заоблачные! К примеру, 
заказ вагона до станции Сыня обойдется в 120 
тысяч рублей. Есть и другая проблема. И на про-
межуточных станциях, и в Печоре одновременно 
приходят по два – три поезда. Пройти на третий 
путь сложно даже здоровому человеку без бага-
жа. А если это женщина с ребенком или пенсио-
нер? Были случаи, когда люди ломали ноги. Надо 
либо строить переходы над путями, либо разво-
дить поезда по времени прибытия. На станции 
Каджером вообще не пойми что: на первом пути 
товарный состав в 80 вагонов, а на второй путь по-
дают пассажирский поезд, который стоит всего 
две минуты. Мы уже не раз обращались к руковод-
ству «Северной железной дороги», но ответ всегда 
один: расписание согласовано в Москве. А на юж-
ных направлениях проводницы открыто торгуют 
спиртным. Как тут избежать мордобоя и поножов-
шины? Даже спать невозможно.

Лидия Гальчук, директор ОАО «Птицефабри-
ка Интинская» (г. Инта): 

– Мы до сих пор разгребаем последствия же-
лезнодорожного коллапса, с которым столкнулись 
осенью прошлого года. Несколько судебных дел 
находятся на рассмотрении в Арбитражном суде 
Коми. Из-за ОАО «РЖД» мы не смогли вовремя 
получить оборудование для убойного цеха и ком-
бикорма. Кроме того, несли миллионные убытки, 
когда из-за отсутствия вагонов не могли доставить 
свою продукцию в Воркуту, Печору и Усинск. Ну 
а про цены на перевозку грузов я вообще молчу. В 
конечном итоге страдает потребитель. 

Евгений Саранча, начальник отдела про-
мышленности и транспорта администрации 
(г. Усинск): 

– Летом из-за модернизации железнодорож-
ных путей на отдельных участках и отсутствия ав-
тотранспортного сообщения с «большой землей» 
могут возникнуть проблемы по доставке груза на 
станцию Усинск. На этот период примем дополни-
тельные меры по своевременной доставке грузов.

Михаил Махмудов, руководитель админи-
страции (Усть-Вымский район):

– Жители некоторых населенных пунктов 
района могут добраться в райцентр только на поез-
де. Если сократят пригородные поезда, то сельча-
не в период распутицы вообще не смогут выбрать-
ся из глубинки. А жители Микуни переживают по 
поводу сокращения сотрудников «СЖД». Микунь 
– сердце железнодорожной сети Коми. Большин-
ство горожан трудятся в этой сфере. Любое реше-
ние о сокращении касается их напрямую.
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66 %
пассажиров недовольны качеством

обслуживания в поездах (по данным ВЦИОМ)
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Омолодить землячество
хотят общественники Усть-Выми

есть соображения

жилье Новоселье
вот-вот справят ГУФСИНовцы в Ухте

Ключи от квартир в реконструированном 
24-квартирном доме Ухты получили пенсионеры 
и действующие местные сотрудники главного 
управления ФСИН по Коми. Под жилой дом ре-
конструировано здание бывшей казармы воин-
ской части. Оно обшито позитивно-желтым сай-
дингом, так что сразу бросается в глаза. 

Заселено уже девять квартир, в ближайшие 
месяцы определят имена еще пяти владельцев. А 
остальные десять квартир станут служебным жи-
льем. «Мы живем в непростое время, перед стра-
ной и сотрудниками правоохранительной системы 
стоят серьезные задачи, – заявил на церемонии 
замначальника главного управления полковник 
внутренней службы Олег Гроссман. – Важно, что-
бы у сотрудников был крепкий тыл: семья, кварти-
ра. Поэтому в 2007 году руководство нашего управ-
ления приняло решение о реконструкции здания». 

Он отметил, что многие учреждения системы 
исполнения наказаний в отдаленных поселках: 
сотрудники живут там в условиях, далеких от тех, 
которые заслуживают. Так что в плане решения 
квартирного вопроса руководство не намерено 
останавливаться на достигнутом. Тем более, что 
плечо подставляют местные власти. Оно и понят-
но: для муниципалитета тоже важно сохранить 
кадры.

– Отрадно, что в наше непростое время на-
лицо положительные примеры заботы руководи-
телей о своих подчиненных. Это свидетельство 
ответственного отношения главного управления 
ФСИН к своим работникам и пример для всех ра-
ботодателей! – отметил первый замруководите-
ля администрации Ухты Сергей Соболев. 

Под марш оркестра управления новоселы 
зашли в дом. Жильцы сами установят двери и 
сантехнику. Наталья Склоцкая 30 лет прорабо-
тала завканцелярией в ИК-24 под Ухтой. Уже 
приступила к косметическому ремонту. А в со-
седней квартире отделкой стен занимался Роман 
Шкондин. Пока его 60-летняя мать гостит у род-
ных в Сыктывкаре, сын хочет завершить приго-
товления: «Мама 30 лет стояла в очереди, нако-
нец, дождалась: переедет из деревянного дома в 
благоустроенную квартиру. Она заслужила: всю 
жизнь трудилась медсестрой в колонии ПЛ-350/1 
в поселке Чикшино под Печорой. Мы благодарны 
управлению!».

На благое дело затрачено 35 миллионов рублей: 
22 миллиона федеральных средств и 13 миллио-
нов – за счет производств системы исполнения 
наказаний в Коми. В этом, как пояснил «Красно-
му знамени Севера» начальник объединения ис-
правительных учреждений № 2 Насиб Мамедов, 
заслуга работников колонии-поселения № 38, что 
в поселке Чиньяворык Княжпогостского райо-
на: «Там ведут лесозаготовку и лесопереработку, 
функционирует крупный цех по производству 
молочной, хлебобулочной и макаронной продук-
ции, розливу соков». 

Кстати, уже готова проектная документация 
на реконструкцию и второго корпуса казармы. 
Дело за малым: изыскать средства на благое 
дело. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото Дениса ШУЛЕПОВА

Усть-Вымское землячество 
проведет отчетно-выборное 
собрание 21 апреля. Об этом 
«Красному знамени Севера» 
сообщил председатель земля-
чества Александр Козлов. 

По его словам, активисты 
землячества подведут итоги ра-
боты оргкомитета за два года 
и выберут новый его состав. 
Официальную часть продолжит 
праздничный концерт с высту-
плением творческих коллекти-
вов Микуни. 

– Как председатель Усть-Вы- 
мского землячества я выступлю с 
отчетным докладом, – рассказал 
Александр Васильевич. – За два 
года сделано многое. В частно-
сти, в 2010-ом мы провели боль-
шое мероприятие, посвященное 
Году учителя. В пединституте со-
брали педагогов – выходцев из 
района. Около 100 человек. Нам 
удалось собрать представителей 
знаменитых учительских дина-
стий – Кониных, Старцевых, 
Фотиевых, Исаковых. 

Землячество активно зани-
мается издательской деятель-

ностью. Четыре книги появи-
лось за два года, в том числе, 
посвященная бывшему ректо-
ру КГПИ Николаю Шуктомову. 
Николай Васильевич прошел 
всю Великую Отечественную 
войну, и в течение пяти фрон-
товых лет вел дневники. Во 
время переезда уникальные за-
писи нашла его дочь. Дневни-
ками заинтересовался КГПИ, 
выступив спонсором издания 
книги «Пусть уцелеет в памя-
ти…».

Ведется работа и по увекове-
чиванию памяти выдающихся 
земляков. В конце октября 2011-
го в селе Гам установили обе-
лиск генерал -майору Владими-
ру Козлову. В последние годы 
он проживал в Москве, однако 
о малой родине не забывал – 
регулярно приезжал в Коми, где 
и по сей день живут его родные 
брат и сестра. Обелиск устано-
вили возле школы, которая в 
этом году отметила 100 -летний 
юбилей. Ее в 1943 году окончил 
Владимир Козлов. Выпускника-
ми стали всемирно известный 
социолог Питирим Сорокин и 

основатель государственности 
Коми Дмитрий Батиев.

– Главная задача отчетно-
выборного собрания – омо-
лодить оргкомитет, – пояснил 
Александр Козлов нашему из-
данию. – Пожилые кадры у 
нас очень активные, но мы хо-
тим работать и с молодежью, на 
этом будем делать упор.

По словам собеседника газе-
ты, в текущем году землячество 
планирует создать клубы по ин-
тересам. В частности, о желании 
объединиться объявили мастери-
цы прикладного искусства. Руко-
дельниц около 20-ти. Женщины 
хотят проводить мастер-классы, 
чтобы передать молодежи знания 
традиционного усть-вымского 
рукодельного мастерства. 

Геня ДЖАВРШЯН

справка

Отчетно-выборное собра-
ние Усть-Вымского землячества 
пройдет 21 апреля в педколлед-
же № 1 по адресу: Октябрьский 
проспект, 24. Начало в 13.00.

справка


