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благое дело

Полезные отходы
альтернатива углю в Усть-Вымском районе

Гигант виноват
больной вопрос

в безработице жителей лесных поселков
Несколько сотен жителей Корт-

керосского района за последние 
пять лет лишились работы по вине 
ОАО   «Монди   СЛПК».   Об   этом 
«Красному знамени Севера» сооб-
щил руководитель администрации 
муниципалитета Василий Гонча-
ренко. 

По его словам, «Гигант на Вычег-
де» в связи с модернизацией произ-
водства  и  переходом  на  современ-
ные  методы  заготовки  древесины 
ликвидировал  в  муниципалитете  за 
последние  годы  несколько  лесоза-
готовительных  баз.  В  частности,  50 
глав семей лишились работы в 2011-
ом  году  в  поселке  Подтыбок,  около 
60-ти – в Керосе, еще полсотни – в 
Усть-Лыкчиме.  Все  эти  люди  рабо-
тали  на  лесозаготовительных  пред-
приятиях,  обеспечивающих  древе-
синой «Монди СЛПК». 

Под  ликвидацию  попали  пред-
приятия,  которые  работали  на  тра-
диционной  лесозаготовительной 
технике. «Монди» же сегодня пере-
ходит  на  заготовку  современными 
автоматизированными  комплекса-
ми,  работу  которых  обеспечивает 
минимальное количество человек.

–  Понятно,  что  прогресс  идет 
вперед,  комбинат  использует  более 
эффективные  технологии,  однако 
не  следует  забывать  о  последствиях 
этого процесса, который больно бьет 
по простым людям, – отметил Васи-
лий  Анатольевич.  –  Целые  посел-
ки остаются без работы, потому что 
заготовка  древесины  комплексами 
–  это  практически  вахтовый  метод 
работы, не требующий при этом соз-
дания  производственной  базы.  По 
моему  мнению,  «Монди»  в  вопросе 
переподготовки  кадров  не  дораба-

тывает.  Они  вынуждают  людей  вы-
ходить на пенсию, увольняться с вы-
платой  материальной  компенсации, 
однако это не решение проблемы. 

По  словам  собеседника  газеты, 
предприятие  ведет  неправильную 
политику  в  отношении  коллектива 
и  обязано  всех  после  сокращения 
трудоустраивать.  Будучи  европей-
ской  бизнес-структурой,  «Монди» 
не  мешало  бы  следовать  западным 
традициям во взаимодействии с кол-
лективом по проблемным вопросам. 

К  сожалению,  ситуация  с  тру-
доустройством  в  лесных  поселках 
Корткеросского  района  в  послед-
ние  годы  только  усугубилась.  Мно-
гие  сельчане,  лишившись  постоян-
ного заработка, попытались своими 
силами  заготавливать  древесину, 
используя  тракторы.  Однако  уйти 
в  самостоятельное  плавание  не  по-
лучается. 

–  Практически  весь  доступный 
лес  в  муниципалитете  находится  в 
аренде у «Монди СЛПК», – пояснил 
«Красному  знамени  Севера»  Васи-
лий  Гончаренко.  –  Для  маленьких 
лесозаготовительных  контор  оста-
лось  не  так  много  лесного  фонда. 
Более того, те участки, которые сво-
бодны,  недоступны  с  точки  зрения 
транспортной  инфраструктуры,  а 
«малыши» сами строительство доро-
ги не в состоянии осилить. «Монди» 
же, арендуя доступные участки, ис-
пользует  старые  дороги,  построен-
ные еще в советские годы. Я считаю, 
что  компания  просто  обязана  за-
няться строительством дорог вглубь 
лесного  фонда,  чтобы  дать  возмож-
ность  заготавливать  древесину  ма-
лым предприятиям – тем, кто по их 
вине остался без заработка. 

Геня ДЖАВРШЯН

Власти Усть-Вымского района 
намерены постепенно отказаться 
от дров и угля после того, как на-
берет обороты новое производство 
– топливных брикетов. Об этом 
«Красному знамени Севера» сооб-
щил руководитель администрации 
муниципалитета Михаил Махму-
дов.

По его словам, в районе действу-
ет  своя  программа  по  твердому  то-
пливу,  в  рамках  которой  население 
обеспечивается  дровами.  Между 
тем,  в  связи  с  активной  вырубкой 
леса после заготовителей древесины 
на  делянках  остаются  горы  опилок. 
Сейчас они нехитрым способом ути-
лизируются:  их  просто  закапывают 
в землю.

–  Однако  древесные  отходы, 
как  показывает  мировая  практика, 
это  экологически  чистый  и  очень 
выгодный товар. Опилки можно ис-
пользовать с умом, что мы и решили 
сделать у себя в районе, – уточнил 
нашему  изданию  начальник  управ-

ления  экономического  развития 
администрации  района  Владимир 
Тузенко.  –  Таким  образом,  не  по-
требуется  вырубать  лес  сугубо  на 
дрова, как сейчас. 

За новый бизнес взялось жешарт-
ское ООО «Кристина», занимающе-
еся  изготовлением  доски.  Щепу  от 
нее теперь бросают в котел, снабжа-
ющий энергией. Раньше щепы оста-
валось  много,  приходилось  отдавать 
сельчанам:  она  шла  на  огороды,  на 
утепление сараев и прочие бытовые 
нужды.  Сейчас  руководство  «Кри-
стины»  купило  станок  (итальянская 
гидравлика в сочетании с советской 
механикой). Он щепу спрессовывает 
и брикетирует. Мощность высока: в 
час  150  килограммов  готового  про-
дукта. 

Чиновники  района  оказывают 
поддержку  в  продвижении  продук-
ции  среди  населения  и  даже  помо-
гают в доставке ее всем желающим. 
Цена  вопроса  –  около  трех  тысяч 
рублей за куб. Первую пробу прове-
ли  в  котельной  местечка  Лесобаза, 

всегда  работавшей  на  угле.  Оказа-
лось,  по  энергоотдаче  брикеты  де-
шевле и экологичнее. 

В  новое  производство  предпри-
ятие  вложило  400  тысяч  рублей. 
Район  выделяет  заготовителям  то-
плива  27  тысяч  кубов  леса  в  год.  В 
то  же  время  только  у  Жешарского 
фанерного  комбината  остается  от 
шлифовки  260  кубометров  отходов. 
«И все это мы увозим на свалку. Так 
что, чем больше сможем прессовать 
полезных  отходов,  тем  меньше  бу-
дем сжигать лес на дрова», – выска-
зался собеседник газеты. 

На все котельные района респу-
блика закупает 6 тысяч тонн угля в 
год. Переход на брикеты удешевит 
эту строку расходов казны. Кстати, 
руководство  района  встречалось  с 
представителями  владельцев  фа-
нерного  комбината.  Они  собира-
ются  вслед  за  ООО  «Кристиной» 
превращать опилки в ценные бри-
кеты.

Елена МУЗЫКАНТ

Внимание 
на мэров
Общественная палата Коми про-

ведет конкурс среди муниципа-
литетов на лучший официальный 
сайт администрации. Чтобы мэры 
взялись, наконец, за свои служеб-
ные интернет-ресурсы, которые, 
увы, оставляют желать лучшего.

На  днях  в  качестве  члена  Обще-
ственной палаты региона я приняла 
участие  в  заседании  новой  рабочей 
группы.  Мы  взялись  за  анализ  реа-
лизации  в  Коми  общефедеральной 
задачи под названием «электронный 
муниципалитет»  (одна  из  состав-
ляющих  программы  по  внедрению 
в  России  «электронного  правитель-
ства»). Идею поставить тему на кон-
троль палате предложил выпускник 
Академии  госслужбы  и  управления 
Алексей  Соколов.  А  руководство 
вуза готово помочь в благом деле.

Львиная  доля  государственных 
и  муниципальных  услуг  должна 
предоставляться  через  «мировую 
паутину», чтобы простым людям не 
приходилось  бегать  по  инстанциям 
и  собирать  документы,  тратя  день-
ги, нервы, а главное – время, дабы 
получить  субсидию,  оформить  за-
гранспорт, принять участие в каких-
нибудь торгах или аукционах и т.п. 

В  виртуальный  мир  должен  пе-
рейти  и  максимум  информации  о 
работе  власть  имущих,  чтобы  на-
род  был  в  курсе:  чем,  собственно, 
они  занимаются.  Через  компьютер 
граждане  должны  обрести  возмож-
ность  контактов  с  властями,  дабы 
направлять им свои обращения или 
жалобы,  предложения  или  сигналы 
о  ЧП,  о  готовящихся  преступлени-
ях...

В  муниципалитетах  Коми  вирту-
альное общение власти и населения 
почти  нулевое.  На  официальных 
сайтах  (оформленных  по  принципу 
«кто в лес, кто по дрова») черт ногу 
сломит.  Найти  информацию  о  му-
ниципальном  заказе  в  состоянии 
только мега-продвинутые интернет-
пользователи. Да что там госуслуги! 
Далеко  не  везде  вывешиваются  ре-
шения  депутатов  с  сессий  Советов, 
как и новости о работе мэров. Хотя 
знаю  как  журналист:  они  не  сидят, 
сложа руки.

Уникальный  по  меркам  России 
конкурс  нашей  палаты  обнажит 
системные  недочеты  и  выявит  до-
стойные  сайты  и,  соответственно, 
достойно  работающих  в  этом  на-
правлении  мэров.  Остальным  на 
них  придется  равняться.  Владимир 
Путин  на  днях  заявил,  что  переход 
страны на «электронное правитель-
ство»  по  всей  вертикали  от  Прези-
дента до сельских поселений – при-
оритет в работе властей РФ.


