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Инты

Часть городов нашей республи-
ки помимо официальных носят еще 
и народные названия. Ну вот ска-
жем, Воркута с легкой руки самого 
яркого мэра Заполярья уже не одно 
десятилетие считается «столицей 
мира». Что касается Ухты, тоже 
давно прижился ее статус «жемчу-
жины Севера». Усинск, что вполне 
логично, прозван «нефтяной сто-
лицей Коми». Печора – это «душа 
республики». Неофициальным на-
званием для еще одного важного 
города республики – Инты – озада-
чились местные власти.

Мэр Приполярья Павел Смирнов 
пробудил инициативу «снизу», объ-
явив конкурс на бренд муниципали-
тета. А поскольку принять участие 
могут не только интинцы, но и все, 
кто живет в республике, редакция 
«Красного знамени Севера» напра-
вила в администрацию моногоро-
да свой вариант. Устроив мозговой 
штурм, творческий коллектив на-
шего издания пришел к выводу, что 
Инту можно окрестить «золотым 
сердцем Коми». Поясню ход наших 
мыслей.

Во-первых, тамошних жителей 
отличает особое гостеприимство, 
дружелюбие, доброта и готовность 
прийти на помощь, чего бы это ни 
стоило. Людей с такими чертами 
характера называют золотыми. Во-
вторых, это прилагательное имеет 
и прямое значение. В районе рас-
положено уникальное по меркам 
Северо-Запада России месторож-
дение не теряющего с веками попу-
лярность драгметалла. Бизнесмены 
в настоящее время готовят докумен-
тацию для того, чтобы разрабаты-
вать прииски. 

А поскольку добыча золота при-
несет пользу не только Приполя-
рью, но и всему нашему региону, 
Инта станет сердцем Коми в плане 
развития завидного направления 
промышленности. Впрочем, даже 
если перспектива разработки цен-
ного месторождения окажется не 
близкой, а дальнесрочной, Инта и 
так заслуживает статус сердца (то 
есть центра) Коми благодаря мест-
ным жителям с их золотым характе-
ром.

Таким образом, «золотое серд-
це Коми», по мнению редакции 
«Красного знамени Севера», луч-
ший вариант бренда для Инты. 
Итоги конкурса власти моногорода 
обещают подвести к началу лета. 
Что ж, честно признаюсь, вся ре-
дакция нашего издания очень на-
деется на победу! 

Ветераны Усть-Цилемского 
района обратились в «Красное 
знамя Севера» с жалобой на сво-
их же земляков из числа педаго-
гов, которые получают льготы по 
ЖКУ. Старшее поколение посе-
товало на непорядочность учите-
лей, поскольку многие из них зло-
употребляют помощью властей 
Коми.

С прошлого года педработникам 
образовательных учреждений в 
сельской местности (как работаю-
щим, так и вышедшим на пенсию) 
из бюджета Коми выплачиваются 
компенсации по оплате ЖКУ. Бо-
лее того, за счет республиканской 
казны этой категории сельчан воз-
мещаются также затраты на оплату 
жилья, света и тепла, воды. Плюс – 
расходы на водоотведение и газо- 
снабжение, включая поставку го-
лубого топлива в баллонах. 

С учетом столь солидной господ-
держки количество получателей 
педагогических льгот увеличилась 
в… 13 раз, а расходы бюджета Коми 
возросли с 22 миллионов рублей в 
2010 году до 251 миллиона в 2011-
ом. В году текущем список претен-
дентов на соцподдержку по оплате 
ЖКУ вновь увеличился за счет вне-
сения изменений в региональное 
законодательство. Отныне компен-
сации полагаются и тем сельским 
педагогам, кто потерял работу в 
связи с ликвидацией образователь-
ного учреждения или попал под со-
кращение, встав на учет в центре 
занятости.

Разрешился вопрос и о компен-
сации стоимости твердого топлива: 
за счет бюджета республики воз-
мещаются фактические расходы 
льготников на покупку и доставку 
дров или угля для отопления жилья. 
Причем для педработников размер 
компенсации в среднем в 4 раза 
превышает фиксированный раз-
мер.

– Власти Коми делают все, что-
бы так называемая сельская элита 
– учителя – не считали каждый 
рубль в кошельке. Так ведь многие 
просто обнаглели! – возмущены 
обратившиеся в нашу редакцию 
ветераны. – В нашем муниципа-
литете эта категория льготников 
подключила к домашней электроэ-
нергии и бани, и теплицы, и сараи, 
и постройки для скота, и даже… се-
мейные лесопилки. В итоге счета 
переваливают за полсотни тысяч 

рублей в месяц. Это ж уму непо-
стижимо!

«Красное знамя Севера» обра-
тилось за подтверждением инфор-
мации к соцработникам района, 
которые знают расклад чуть ли не 
по каждому дому в населенных 
пунктах. Они признали: все так и 
есть... В счетах за свет педагогов на 
селе фигурируют безумные суммы 
– около 60 тысяч рублей в месяц. 
Рекорд – 98 тысяч рублей. 

Аппетиты сельских педагогов 
растут из-за того, что за счет бюд-
жета республики им оплачивается 
электроснабжение без учета нор-
матива потребления. Особо рас-
поясавшиеся отапливают жилье 
электроустановками, дважды по-

лучая меры соцподдержки по опла-
те отопления. По ненормативному 
расходу (60 тысяч рублей в год) и 
по затратам на покупку и доставку 
твердого топлива (а это еще поряд-
ка 25 тысяч в год). 

В учреждениях соцзащиты нам 
признались, что педработники 
чуть ли не массово предоставляют 
для компенсации расходов на дро-
ва фиктивные платежные доку-
менты. При этом педагоги – един-
ственная категория льготников 
глубинки, добросовестность кото-
рой не внушает органам соцзащи-
ты доверия. 
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реакция

Старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова выска-
зала «Красному знамени Севера» официальную позицию надзорного 
ведомства:

– Органы прокуратуры призваны обеспечивать верховенство зако-
на, защиту прав и свобод человека. Право педагогических работников 
на предоставление мер соцподдержки предусмотрено, в первую очередь, 
федеральным законодательством. В случаях, если органы соцзащиты или 
местного самоуправления располагают информацией о возможных про-
тивоправных (в том числе, мошеннических) действиях со стороны лиц, 
которым государство предоставляет льготы, то заявления с указанием 
этих фактов им следует направить в правоохранительные органы. Если 
их сомнения в ходе проверок подтвердятся, должна последовать соот-
ветствующая реакция, а виновные – привлечены к ответственности. Не 
следует по отдельно взятым нарушениям отрицательно судить обо всех 
сельских педагогах, имеющих право на льготы.

реакция

Мальчик-велосипедист в этот четверг погиб в Инте 
при столкновении с КамАЗом. Комиссия ГИБДД при-
знала ребенка единственным виновным в этой ава-
рии.

ДТП произошло 10 мая примерно в 15.40 в центре 
Инты. 22-летний водитель КамАЗа-5511 со скоростью 
20 километров в час, не нарушая скоростного режима и 
правил дорожного движения, двигался по улице Интин-
ская мимо двора дома № 2. Оттуда ему навстречу выехал 
10-летний мальчик на велосипеде «Урал». 

– Мальчик выехал на проезжую часть и не смог оста-
новиться перед самосвалом в связи с неисправностью 
тормозов на велосипеде, а потому въехал в левый бок 
большегруза, – рассказал «Красному знамени Севера» 
мэр Приполярья Павел Смирнов. – Водитель, к сожале-
нию, ничего в такой ситуации не смог бы сделать, чтобы 
уберечь ребенка. 

От полученных травм, несовместимых с жизнью, 
мальчик скончался прямо на месте происшествия.
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