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благое дело Тесные связи
лукойловцы помогут в развитии Ижмы

вот так идея!

Маевка на первомай
Мега-субботник пройдет 1 мая в 

главном (Кировском) парке столицы 
Коми. С 11 до 14 часов все желающие 
смогут внести свою лепту в приве-
дение в порядок одного из любимых 
мест отдыха горожан.

Акция «Пикник «Маевка» ожи-
дается массовой. Помимо сотен 
рядовых жителей Сыктывкара о го-
товности подключиться к общест- 
венно-полезному труду заявили и 
вип-персоны.

Первая тысяча участников полу-
чит значки с логотипом акции, а также 
номерные календарики, по которым 

после маевки состоится розыгрыш 
ценных подарков: двух aйпадов и ай-
фонов, приглашения на ужин на дво-
их в модном кафе «Бульвар», серти-
фикатов на посещение спортцентра 
«Скала», подарков от ТРК «Рублик» и 
абонементов спортшколы «Северная 
Олимпия» на массовое катание.

Идея благого дела зародилась в 
недрах интернета. Молодой сыктыв-
карец Леонид Даньщиков в блоге ки-
нул клич: дружно провести первомай 
в парке, очистив его от мусора. За-
думку поддержала редакция «Крас-
ного знамени Севера», а также наши 
коллеги – портал «Куда идти», газе-

ты «Молодежь Севера» и «Панорама 
столицы», телеканал «Юрган», ИА 
«Комиинформ» и «Финно-угорский 
портал», другие СМИ.

Заявили о том, что потрудятся на 
благо родного города: Совет Сык-
тывкара в полном составе и лично 
мэр Иван Поздеев, комитет по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Госсовета Коми, 
Совет ветеранов, отделения «Еди-
ной России», «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР, природоохранная про-
куратура, «МИ» (молодежное крыло 
«Коми войтыр»), коллективы «Циф-
роплат» и спортшколы «Северная 

Олимпия», холдинг RNTI Media 
Group, владелец бренда «DODO-
пицца» Федор Овчинников.

Мэрия поможет с техникой, ин-
струментами, мусорными мешками 
и перчатками: выдавать их будут на 
входе в парк. А после уборки, в 14 
часов, там же можно будет послу-
шать творческих дарований. Перед 
потрудившимися горожанами вы-
ступят музыканты и танцовщики. 

Те, кто готов проявить творче-
ские таланты по итогам Маевки, 

подавайте заявку на участие: 
e-mailmail@kudaidti.com

сыктывкарцы очистят парк Кирова

под контроль

«Устранить за свой счет!»
мэр обязал дорожников исправиться

Мэр Иван Поздеев лично прове-
рил состояние дорог в Сыктывкаре 
после прошлогоднего ремонта. Не-
добросовестно поработавшие ком-
пании будут за свой счет устранять 
выявленные вип-инспектором де-
фекты. 

Напомним: прошлым летом были 
приведены в порядок более 20-ти 
участков дорог столицы Коми и при-
городов, 56 дворов. Кроме того, уло-
жено 12 тысяч квадратных метров 
брусчатки на тротуарах. 

Иван Поздеев в сопровождении 
своего первого зама Магомеда Осма-
нова и представителей подрядчиков 
осмотрел состояние проезжих ча-
стей на ул. Димитрова и на участке 

от Октябрьского проспекта до ул. 
Красных партизан. В первом слу-
чае к дорожникам особых вопросов 
не возникло: на участке производи-
лась полная замена полотна. Новое 
выдержало испытание зимой. Зато 
на втором объекте асфальт не по-
радовал. Подрядчики пояснили, что 
ремонтировали лишь часть проезда, 
поэтому на стыках с новым дорож-
ным покрытием образовались пере-
пады. А ямы и выбоины в старом ас-
фальте – на отрезках, не попавших 
под ремонт. 

– Все недочеты должны быть 
устранены! – сказал, как отрезал 
Иван Поздеев. – Гарантийный ре-
монт должен начаться не позднее 10 
мая. 

Заглянул он и во дворы по ул. К. 
Маркса, 160, 166 и по ул. Чкалова 
21, 25. Бросились в глаза просевшие 
канализационные люки и ямы, об-
разовавшиеся на месте прокладки 
кабеля. Мэр распорядился выяс-
нить, кто проводил работы, чтобы 
был восстановлен асфальт. А руко-
водителю «Октябрьской управляю-
щей компании» Евгению Шарапову 
придется ускорить уборку дворов 
от мусора. 

Комиссия побывала на одном из 
участков ул. Ленина, где прошлым 
летом выложили брусчатку. В не-
которых местах она потрескалась 
и осыпалась, в других – просела. 

«Подвел поставщик: брусчатка по-
ступила с опозданием, часть партии 
оказалась низкого качества», – 
оправдывался представитель компа-
нии. Но опытного Ивана Александро-
вича не провести: «В мае, когда грунт 
прогреется, устраняйте недостатки! 
Объем работ большой, привлекайте 
достаточное количество бригад, а не 
двух-трех рабочих». 

По итогам поездки градона-
чальник поручил обследовать до 27 
апреля все остальные участки. На 
каждый выявленный дефект будут 
составлены акты, по которым мест-
ные власти осуществят приемку 
устраненных недостатков.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и адми-
нистрация Ижемского района за-
ключили соглашение о партнерстве 
на текущий год. Подписи под доку-
ментом поставили генеральный ди-
ректор компании Петр Оборонков 
и руководитель районной админи-
страции Игорь Норкин.

– В рамках ежегодно заключае-
мых соглашений «ЛУКОЙЛ-Коми» 
оказывает существенную помощь 
нашему району, – отметил Игорь 
Норкин на церемонии, проходив-
шей в администрации муниципали-
тета. – Средства идут на поддержку 
сельских поселений, агропромыш-
ленных предприятий, бюджетных 
учреждений, на закупку техники.

Петр Оборонков, в свою очередь, 
сообщил, что на сегодня компания 
разрабатывает в Ижемском районе 
четыре нефтяных месторождения, 
и планирует дальнейшее развитие 
производства: «Что касается под-
писанного соглашения, думаю, оно 
даст еще один импульс для взаимно-
го сотрудничества. Наш коллектив 
выполняет все налоговые обязатель-

ства в полном объеме, но дополни-
тельно старается улучшать условия 
жизни людей на тех территориях, 
где работает».

Генеральный директор также 
подчеркнул, что при трудоустрой-
стве в Общество преимуществом 
пользуются местные жители. Так, 
в цеховом подразделении, рабо-
тающем на территории Ижемского 

района, более половины работников 
– сельчане.

Согласно подписанному доку-
менту, в этом году «ЛУКОЙЛ-Коми» 
направит средства, в частности, 
на реализацию целевой муници-
пальной программы развития агро-
промышленного комплекса, на ор-
ганизацию летнего отдыха детей, 
на приобретение спортивного ин-

вентаря и экипировки для детско-
юношеской спортивной школы.

Большое значение в соглашении 
придается поддержке богатой и са-
мобытной ижемской культуры. Так, 
компания окажет помощь в органи-
зации республиканского народного 
праздника «Луд». Для местных твор-
ческих коллективов будут приоб-
ретены сценические костюмы, для 
центрального дома культуры села 
Ижма – музыкальное оборудова-
ние. А еще продолжится поддержка 
школ и дошкольных учреждений, 
Совета ветеранов войны и труда, 
местного общества инвалидов.

После подписания соглашения 
участники мероприятия обрати-
лись к Петру Оборонкову и всему 
коллективу нефтяников со словами 
признательности. В частности, ди-
ректор средней школы Ижмы Елена 
Пудкова вручила генеральному ди-
ректору благодарственное письмо 
за помощь учреждению.

Дмитрий ЛАТКИН
Фото ИД «Нефть Тимано-

Печоры»


