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Плюс 50 миллионов
получит Коми за хорошую работу

жкх

Регионы, занявшие первые де-
сять мест в рейтинге Фонда ЖКХ 
по эффективности реализации его 
программ, получили в общей слож-
ности один миллиард рублей в ка-
честве поощрения. В их числе и 
наша республика, сообщает пресс-
служба Фонда.

Бонусы в регионах составили 
от 45 миллионов до 200 миллионов 
рублей. Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ реализует в ре-
гионах России программу капре-
монта многоквартирных домов и 
программу расселения людей из 

аварийного жилья. Для участия в 
них регионы должны выполнить 
ряд требований по реформирова-
нию отрасли.

– Больше других получит Татар-
стан (200 миллионов рублей), Ярос-
лавской области досталось 175 мил-
лионов, Омской – 150 миллионов, 
Алтайскому краю и Северной Осе-
тии – по 100 миллионов, – выдает 
финансовый расклад пресс-служба 
Фонда. – Кировская и Новосибир-
ская области получат по 65 мил-
лионов, Коми и Дагестан – по 50 
миллионов, Амурская область – 45 
миллионов рублей.

Наблюдательный совет Фонда 
утвердил увеличение лимитов пре-
доставления финансовой поддерж-
ки регионам за счет средств фонда 
в зависимости от эффективности 
реализации региональных адресных 
программ и эффективности рефор-
мирования ЖКХ.

Подчеркивается, что эти сред-
ства будут направляться награж-
денным регионам в соответствии с 
их заявками, которые они должны 
предоставить в Фонд до 1 июня 2012 
года.

Дарья ШУЧАЛИНА

Они идут на Север
партия Рыжкова метит в Коми

выборы

Республиканская партия России 
примет участие в региональных и 
местных выборах в пяти регионах 
этой осенью, в том числе, в Коми. 
Об этом РИА Новости сообщил 
глава политсовета РПР Владимир 
Рыжков.

Минюст 10 мая заявил о вос-
становлении регистрации РПР. 
В минувшую субботу политсовет 
партии решил провести 16 июня 
съезд, который среди прочего об-
судит подготовку к избирательным 
кампаниям в регионах. А Владимир 
Рыжков единогласно избран пред-
седателем политсовета, так что 
теперь без доверенности может 
представлять партию в регионах и 
в Москве.

– Мы определили пять приори-
тетных регионов, где точно будем 
принимать участие в выборах: гу-
бернаторских в Брянске (если они 
будут объявлены), в законодатель-
ное собрание Саратовской области, 
– раскрыл планы партии Владимир 

Рыжков. – В выборах на уровне 
городов, районов, поселений мы 
заявим своих кандидатов в трех ре-
гионах: в Тверской и Воронежской 
областях, а также в Коми.

По его словам, это не означает, 
что РПР будет принимать участие 
в выборах только в этих регионах. 
После восстановления регистрации 
главная задача партии – быстро 
восстановить структуру в регионах. 
Съезд намерен усилить объедине-
ние партии. Кроме того, продолжает 
обсуждаться вопрос регистрации на 
базе РПР Партии народной свободы 
(ПАРНАС), в которую республикан-
цы входят с 2010 года.

– Здесь еще много до конца не 
решенных вопросов. В каких-то ре-
гионах есть только РПР, где-то есть 
только ПАРНАС, – констатировал 
собеседник РИА Новости. – На 
съезде РПР будет также решаться во-
прос о названии партии. Существу-
ет три варианта: Республиканская 
партия, Партия народной свободы и 
Республиканская партия народной 
свободы.

Предложение объединиться бу-
дет сделано и партии «Яблоко».

Дарья ШУЧАЛИНА

Золотое сердце Коми
Инта обрела собственный бренд

вот так идея!

Ветераны 
против 

грязнуль
В Сыктывкаре за руководителей, 

которые разводят на территории 
своих учреждений грязь, теперь 
уже возьмутся ветераны. Инициа-
тиву озвучил на прошедшей вчера 
общегородской планерке мэр сто-
лицы Коми Иван Поздеев. 

– Мы совершенно забыли, что 
надо соблюдать порядок на своих 
территориях, – взяла слово зампред 
Совета ветеранов Виктория Попо-
ва. – Предлагаю возобновить ак-
цию под названием «Чистый веник» 
или «Веники столицы». За грязные 
участки вручать руководителям ве-
ники, а чистюлям – букеты. 

Пообщавшись с Викторией Ми-
хайловной, я узнала, что уже в эту 
среду запланирован первый рейд по 
городу. Такие акции по инициативе 
ветеранской общественности ста-
ли проводиться в столице два года 
назад совместно с нашей газетой. 
Бывали и курьезы. Например, как 
в случае с территорией одного из 
ночных клубов в микрорайоне Ор-
бита, он тонул в мусоре. «Мы так и 
не поняли: с кого спрашивать. Там и 
магазины, и крытый рынок, и клуб, 
а ответственных нет. Может быть, 
мэрии стоит закрепить за каждым 
учреждением участок», – предлага-
ет моя собеседница. 

А еще активисты проводили вы-
езды к памятникам и мемориальным 
доскам. Нарекания вызвала «Аллея 
Памяти» на перекрестке улиц Ки-
рова – Свободы. Но для этой терри-
тории сейчас разрабатывают новый 
проект благоустройства, ветераны 
очень надеются, что аллея будет в 
чистоте. 

Акция «Веники столицы» ста-
нет публичной, с размещением в 
СМИ названий организаций, пред-
приятий и фамилий руководителей. 
Особенно хорошо, что будет вестись 
фотосъемка.  

Лично я считаю, что такой обще-
ственный надзор и порицание гряз-
нуль сработают гораздо лучше, чем 
банальные штрафы. Тем более, они 
не велики, от силы одна – две тыся-
чи рублей. И не факт, что после нака-
зания организация наведет порядок. 
К тому же, пока санкцию применят, 
может пройти месяц. А тут нагря-
нут, как бывало в советское время, 
общественные контролеры, посмо-
трят, предупредят, и если ничего не 
изменится, могут и ославить на всю 
округу. К тому же не надо забывать, 
что эти территории – не только 
лицо самого предприятия, но и лицо 
нашего города!

обозреватель

Елена
МУЗЫКАНТ

Власти Приполярья подвели 
итоги конкурса среди северян на 
бренд Приполярья. Победителем 
отборочная комиссия признала 
редакцию «Красного знамени Се-
вера». Напомним, мы приняли уча-
стие в конкурсе, предложив свой 
вариант неформального названия 
для моногорода.

В прошлом номере нашего из-
дания мы пояснили, что заявили 
на конкурс идею «Инта – золотое 
сердце Коми». И пояснили, что серд-
цем, то есть центром республики 
муниципалитет является благодаря 
нахождению на своей территории 
уникального по меркам Северо-
Запада  месторождения  золота. 
Между тем, даже если существую-

щие ныне проблемы с оформлени-
ем прав на разработку приисков не 
решатся в обозримом будущем, зо-
лотой Инту можно считать всегда: 
с учетом того, что в городе живут 
люди с золотым сердцем – госте-
приимные, отзывчивые, добрые.

Вчера на общегородской планер-
ке руководитель администрации му-
ниципалитета Павел Смирнов огла-
сил итоги конкурса, поблагодарив 
всех (больше всего заявок прислали 
сами интинцы) откликнувшихся за 
их идеи, после чего назвал победите-
ля – творческий коллектив «Крас-
ного знамени Севера».

– Наш муниципалитет не пер-
вый год активно сотрудничает с ува-
жаемым региональным изданием. 
Мы рады, что журналистская коман-

да «Красного знамени Севера» при-
знана конкурсной комиссией побе-
дителем, – высказался на планерке 
Павел Смирнов. – В ближайшее 
время мы будем активно продви-
гать название-бренд нашего города 
с тем, чтобы оно прижилось и в на-
роде, и на деловом уровне.

По словам Павла Валерьевича, 
отныне вся туристическая продук-
ция будет выпускаться с логотипом 
под новым брендом, подхватят его и 
местные СМИ в своих публикациях 
о малой родине. Кроме того, по за-
думке мэра уже этим летом улицы 
города украсят баннеры с социаль-
ной рекламой под названием «Инта 
– золотое сердце Коми».

Дарья ШУЧАЛИНА


