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Анатолий Паршуков: 

У меня к вам целая серия во-
просов. С 1 апреля запреще-

но движение большегрузов по до-
рогам района. Но малому бизнесу 
наплевать как на эти запреты, так и 
на штрафы инспекторов ДПС. 

– По движению большегрузов 
вырабатываем свою практику. 
Дважды в год ограничиваем проезд, 
плотно работаем с ГИБДД, в этом 
году дважды приглашали весовой 
контроль, регулярно ведем беседы с 
предпринимателями. Считаю, что 
эффект от этой работы уже есть. 
Но, к сожалению, пока не на все 100 
процентов. Перспективным было 
бы, на мой взгляд, введение видео-
фиксации стационарными видеока-
мерами на основных перекрестках 
республиканских дорог. Тогда бы для 
ГИБДД работа была облегчена. 

С июля 2011-го в нескольких 
поселках (Югыд-Яг, Канава, 

Смолянка, Белоборск) нет участко-
вого. Некому следить за порядком.

– Участковый в этом направле-
нии действительно будет только 
временный. Требования к кандида-
там очень высокие, а предложений 
по кадрам – мало. Обращаемся и к 
населению за помощью в подборе. 

Бездомные собаки нападают 
на жителей Югыд-Яга. Кроме 

того, досаждает и мусорная пробле-
ма. Когда будет вывозиться хлам из 
поселков? В сотне метров от домов 
полно пластиковых и стеклянных 
бутылок. Раньше их принимали в 
магазины. Почему бы у нас не нала-
дить производство по переработке 
древесных опилок? 

– По собакам и вывозу мусора 
главам сельских поселений я не-
однократно давал рекомендации. 
Необходимо вместе с депутатами 
сельского поселения разобраться в 
ситуации: ведь это уровень компе-
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тенции поселения. Хотя, я считаю, 
что в Югыдьяге более или менее эта 
работа выстроена. У населенного 
пункта имеется транспорт для вы-
воза мусора, на очистке террито-
рии работает незанятое население. 

Что касается переработки от-
ходов, пока все очень сложно. На 
территории района только один 
предприниматель занимается бри-
кетным производством. Хотелось 
бы, чтобы предприниматели Югы-
дьяга подключились к этому, особен-
но ИП «Белый В.В»...

Александр Паршуков: 

Будет ли усилена поддержка 
малого бизнеса для тех, кто 

вкладывается в развитие спорта и 
культуры?

– Пропаганда здорового образа 
жизни, организация досуга жителей 
района – одни из приоритетных на-
правлений деятельности админи-
страции Усть-Куломского района. 

В рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма» на террито-
рии района предусмотрены меро-
приятия по ремонту туристической 
базы «Пожома Яг». Разработаны 
также положения о возмещении ча-
сти расходов предпринимателям, 
занятым организацией отдыха и 
развлечений населения. Это могут 
быть мероприятия в области раз-
вития спорта и культуры. 

Одним из начинающих предпри-
нимателей района разработан про-
ект по организации пейнтбольного 
клуба. Мы рассматриваем возмож-
ность сдачи в аренду для реализа-
ции данного проекта части тури-
стической базы «Пожома Яг».

Также данная категория пред-
принимателей  может  принять 
участие в конкурсе и получить фи-
нансовую поддержку в рамках дол-
госрочной муниципальной целевой 

программы «Поддержка и эффек-
тивное развитие малого и среднего 
предпринимательства (2012 – 2014 
годы)». Так что обращайтесь!

Анна Адамова:

Жители поселка Ручь с не-
терпением ждут, когда 

же отремонтируют дорогу от Дере-
вянска до Носима (это девять кило-
метров). Трасса там окончательно 
разбита. В итоге мучаются жители 
упомянутых поселений, а также 
окрестных сел. Будут ли выделены 
средства на ее ремонт в этом году? 

– К сожалению, данный участок 
каждый год вызывает нарекания у 
жителей Деревянского куста. В про-
шлом году по линии Дорагенства 
Коми на этот участок выделили 
более трех миллионов рублей, про-
изведена отсыпка. Но работы были 
сделаны с нарушением технологиче-
ского процесса, и уже в апреле дорога 

оказалась опять не проезжей. Под-
рядчики уверяют, что все замечания 
устранят. Что касается асфальти-
рования этого участка дороги. Пока 
в планах Дорожного агентства, на-
сколько мы знаем, строительство 
этой дороги не предусмотрено. На 
ближайшие два года в районе при-
оритетным направлениям в части 
капремонта и строительства явля-
ется трасса «Сыктывкар – Усть-
Кулом – Помоздино». 

Агафья Ракина: 

Я и мои друзья учимся в ву-
зах Сыктывкара и Перми, но 

каждое лето приезжаем в родной 
район. Каникулы любим проводить 
интересно и активно, чтоб было что 
вспомнить. Решили в этом году по-
путешествовать с компанией. На 
Уральские годы родители не отпу-
скают, говорят, что и в нашем райо-
не полно красивых мест. Дмитрий 

«Красное знамя Севера» в рамках нового медиа-проекта нашего изда-
ния «Народное интервью» собрало вопросы интернет-аудитории к руко-
водителю администрации Усть-Куломского района Дмитрию Шатохину. 
Как оказалось, сельчан больше всего волнуют проблемы с дорогами, с по-
иском работы, выбором досуга и открытием собственного дела. Полную 
версию ответов собеседника газеты читайте на нашем сайте.


