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Проблема организации пасса-
жирских перевозок по Печоре до-
вела жителей сел и деревень до 
отчаяния. Наконец, кажется, лед 
тронулся: как нам сообщили в ад-
министрации Усть-Цилемского 
района, правительство республики 
приняло решение о приобретении в 
этом году теплохода, отвечающего 
всем требованиям техники безопас-
ности и вместимостью 24 человека.

Сплелись корнями

Как и когда теплоход доставят в 
Печору, пока не совсем понятно. К 
тому же время уйдет на получение 
лицензии и заключение договора 
с перевозчиком. И, как пояснили в 
муниципалитете, он будет курсиро-
вать только внутри района по марш-
руту «Усть-Цильма – Ермица».

Мы видим: правительство Коми 
принимает меры по разрешению 
транспортной проблемы. Жаль, что 
со стороны соседей – Ненецкого 
автономного округа – таких шагов 
пока не делается. Конечно, в 2009 
году с их стороны прозвучало, что 
в планах отремонтировать теплоход 
«Заря» и пустить его курсировать 
между Нарьян-Маром и Ермицей. 
Но прошло уже почти три года, а те-
плоход все витает в облаках…

Пора понять: раз уж так случи-
лось, что судоходные компании, 
объединявшие нас, канули в лету, 
только совместными усилиями на-
шей республики и НАО возможно 
восстановить прежние перевозки 

по уму

Лед Печоры тронулся
а теплоход все витает в облаках

на Печоре, так необходимые наро-
ду.

За многие годы общения жите-
ли наших регионов переплелись 
родственными ветвями, корнями, 
судьбами. Теперь же складывается 
чувство, что мы пожинаем горькие 
плоды синдрома парада суверени-
тетов 1990-ых, когда первый Пре-
зидент России Борис Ельцин призы-
вал: «Берите суверенитета, сколько 
хотите!». Видимо, получился пере-
бор…

Теперь в верхах вновь загово-
рили об объединении регионов, но 
тема явно буксует. В результате, об-
щие проблемы субъектов решаются 
либо очень медленно, либо вообще 
не решаются.

Уникальное родство

Потому не первый год жите-
ли Припечорья в НАО, Усть-Ци- 
лемского, Ижемского районов ждут 
восстановления прежних речных 
перевозок «Нарьян-Мар – Щелья-
юр». И не только, чтобы общаться с 
родными и близкими. Население на-
стораживают и проблемы состояния 
окружающей среды.

Река мелеет с каждым годом, а 
дноуглубительные работы не про-
водятся уже два десятка лет. Из-за 
этого случаются опасные ситуации 
на речном транспорте. Возника-
ет резонный вопрос: почему судо-
ходная река брошена на произвол 
судьбы?

«Комитет спасения Печоры», об-
щественность, специалисты-ихти- 
ологи бьют тревогу: из-за обмель-
чания Печоры истощаются ее уни-
кальные биоресурсы. Пример тому 
– прошлый год, когда рыбаки на пе-
чорских топях скучали, поражаясь 
скудному улову.

Тем временем, продолжается 
интенсивное наращивание добы-
чи нефти. Двадцать лет на террито-
рии Усть-Цилемского, Ижемского и 
Удорского районов с небес валится 
космический мусор с космодрома 
Плесецк Архангельской области.

При этом, еще в 2009 году между 
парламентариями Коми и Ненецко-
го автономного округа было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. 
Непонятно: почему тогда мы до сих 
пор не можем наладить элемен-
тарное транспортное сообщение и 
восстановить традиционные связи 
между нашими людьми?

У страны большие планы соци- 
ально-экономического развития. 
Промышленность регионов на подъ-
еме, идет вверх ритмично, и у нас 
есть все возможности и ресурсы для 
решения проблем Печоры. Я призы-
ваю власти соседских и давно пород-
нившихся регионов Коми и НАО: 
наши отношения могут и должны 
стать уникальными! Давайте решать 
проблемы вместе.

Рихард ШМИДГАЛЬ
ветеран труда

п. Харьяга
Усть-Цилемский район

накипело

Уважайте стариков!
ветераны перевоспитают чиновников

Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Красного знамени Севера»! Я – ветеран 
Великой Отечественной войны, инвалид 
I группы. Но, несмотря на все мои за-
слуги, мне пришлось столкнуться с хам-
ством.

В начале января этого года моя дочь 
выписала для меня несколько газет. В кви-
танции значилось, что газеты будут до-
ставляться с февраля, но ни одно из изда-
ний мне так и не пришло. Мы обратились 
по этому вопросу в эжвинское отделение 
почты, где и оформляли подписку. Но там 
нас не утешили: отправили в Сыктывкар, 
в отдел подписки. Там нам предложили 
написать заявление о возврате денег и по-
яснили, что журналы, которые я хотела 
получать, к ним в этом году вовсе не по-
ступали. Работники отделения пообещали 
сразу выслать заплаченную сумму.

Прошло больше двух недель, а деньги 
так и не шли. Я решила позвонить в отдел 
и узнать, в чем причина задержки. Стои-
ло мне заикнуться о своей проблеме, как 
я услышала в трубке раздраженный с ме-
таллом голос. Поинтересовалась, с кем я 
говорю, но в ответ: «Зачем вам это? И во-
обще, я ничего не знаю ни о каких день-
гах!». Я удивилась – девушка свалилась 
с неба? Но продолжила объяснять, чего 

хочу от нее добиться. Хамство не прекра-
тилось, а от волнения у меня упало давле-
ние до 70 на 52…

Когда я во второй раз перезвонила в от-
деление, сквозь слезы продолжила разго-
вор, трубку сняла уже другая работница. 
Она тут же извинилась за предыдущую 
собеседницу. Но, несмотря на это, осадок 
в душе остался.

Я задалась вопросом: понимает ли та 
девушка на другом конце провода, что для 
пожилого человека подобное отношение 
отзывается душевной болью? Или сотруд-
ницу почты не обучали вежливому обще-
нию с клиентами, которые, кстати, обе-
спечивают им доход и работу? К любому 
человеку нужно относиться с уважением 
и почтением, а не хамить и обижать нас, 
стариков.

Пишу я это не для того, чтобы пожа-
ловаться на непростую долю, а хочу об-
ратиться ко всем жителям Коми. Севе-
ряне, помните: надо чаще говорить со 
страниц газет о непозволительном по-
ведении клерков, рассказывать об этом 
их начальству. Так общими усилиями мы 
вместе воспитаем чиновников!

Ида ТРЕСКИНА
ветеран войны

г. Сыктывкар


