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особая цифра

3 000
обращений за минувшие полгода поступило 

в Общественную приемную В. Путина в Коми

есть соображения

наш человек

Элитная сотня
Глава Коми в престижном рейтинге

Синдор страдает из-за вахтовиков

больной вопрос

Обезвоживание

особая цифра

Глава Коми Вячеслав Гайзер 
занял 74 строчку в рейтинге 
«Элита России-2011» по дан-
ным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

Всероссийский опрос прове-
ден в конце декабря прошлого 
года. На вопрос о том, кто входит 
в элиту России, ответили 1 600 
человек из 138-ми населенных 
пунктов в 46-ти областях, краях 
и республиках России. 

Возглавляет элитный рейтинг 
Президент Владимир Путин, за 
него голоса отдали 58 процентов 
опрошенных. Следом за ним – 
премьер Дмитрий Медведев. А 
вот замыкает тройку вовсе не 
политик российского масшта-
ба, а примадонна отечественной 
эстрады Алла Пугачева!

Элита, по мнению россиян, 
выглядит достаточно разно-
шерстной компанией. В сотне 
лишь небольшая доля полити-
ков (помимо «думских старцев» 
Михаил Прохоров, Владимир 
Рыжков и другие), в основном 

Как сообщало «Красное знамя Севера» в про-
шлом номере, единороссы Коми возродят сбор 
наказов от северян для того, чтобы помочь в ре-
шении проблем с привлечением депутатов от 
партии власти на разных уровнях. Мы спросили 
наших читателей: на что жалуетесь?

Ваш наказ?
Олег Штраллер, председатель Ассоциации 

национально-культурных автономий Коми: 
– Отрадно уже то, что Дом дружбы стали 

строить, а он должен решить целый клубок про-
блем. «Единая Россия» позиционирует себя как 
партия конкретных дел. В связи с этим хотелось 
бы, что бы ее взаимодействие с общественника-
ми и национально-культурными объединениями 
имело бы конкретную основу: общие дела. Будь 
то соцпроекты либо мероприятия, направленные 
на развитие культур разных народов, ведь респу-
блика многонациональна. Хотелось бы с их по-
мощью также наладить курсы обучения разным 
языкам. 

Александр Ануфриев, глава администрации 
(с. Кипиево, Ижемский район):

– Нужны новые и действенные программы 
поддержки и развития производства на селе. В 
существующие программы мы не вписываемся. 
Северные села республики угасают. Раньше мы 
жили за счет колхоза, работали различные про-
изводства. Сегодня отдельные предприниматели 
пытаются создать фермерские хозяйства, но дело 
движется с трудом. 

Елена Михайлова, директор Детской школы 
искусств (г. Инта):

– Партия власти весомо нам помогла, выдели-
ла деньги на приобретение музыкальных инстру-
ментов и пошив сценических костюмов. Если так 
будет продолжаться, работать и обучать юных 
талантов сможем значительно легче. Считаю, что 
партия должна стимулировать молодежь разви-
вать свои способности, отрывать их от улицы и 
компьютера, чтобы это было живое общение, жи-
вое творчество либо занятия в секциях. Если нуж-
но, помогать на условиях софинансирования с ре-
монтом, пусть даже небольшими суммами. Если в 
Европе 100 процентов детей занимается дополни-
тельно после уроков, то у нас хорошо, если 10.

Социалина Бушенева, председатель Совета 
ветеранов (с. Кослан, Удорский район):

– Сколько можно собирать наши наказы? Мы 
уже не первый год твердим, что нужно принять 
статус детей войны. Да и пенсии увеличить, при-
чем не на сотню рублей. Лучше бы постарались 
сделать то, о чем мы просим! А про остальные 
проблемы и говорить не хочется, пока не решены 
эти главные для всех пенсионеров вопросы.

Александр Хоботин, активист общественной 
организации инвалидов (с. Усть-Цильма, Усть-
Цилемский район):

– Вот уже 11 лет говорят о реформах в обла-
сти здравоохранения. Если бы эта сфера хорошо 
работала, то всем намного легче бы жилось. Для 
людей с инвалидностью это особенно больной 
вопрос, ведь нам чаще приходится посещать вра-
чей. Мы испытываем сложности при получении 
номерков к узким специалистам, а вылечить зубы 
– это вообще нескончаемая головная боль!

Зоя Напалкова, учитель, директор Краеведче-
ского музея (д. Жежим, Усть-Куломский район):  

– Возможно, нужно ужесточить санкции за 
вырубку лес возле рек, озер и исторических мест, 
а также за захламление таких территорий. У нас 
был случай, когда стали вырубать деревья близ 
захоронений узников ГУЛАГа.

Проблемы с водоснабжени-
ем в поселке Синдор Княжпо-
гостского района заинтересо-
вали прокуратуру республики 
и управление Росприроднадзо-
ра по Коми. Об этом «Красно-
му знамени Севера» сообщила 
руководитель администрации 
поселка Елена Клишева.

По ее словам, местные жите-
ли с сентября 2011-го испыты-
вают дефицит питьевой воды. 
Сельчанам, а это 2 200 человек, 
приходится делиться водой с 
вахтовиками, которые задей-
ствованы на строительстве и ре-
конструкции объектов газовой 
отрасли. Речь о новосиндорской 
компрессорной станции, пятом 
цехе компрессорной станции 
и первой нитке газопровода 
«Ухта – Торжок». 

В настоящее время в окрест-
ностях поселка проживает 
полторы тысячи сотрудников 
газовых компаний. Жители 
уверены, что подрядчик (ООО 
«ДСМУ-Газстрой») незакон-
но врезается в водопровод, от-
бирая часть воды у населения. 
Причем, не оплачивая ее. Сами 
газовики обвинения отрицают. 
Но факты несанкционирован-
ных врезок зафиксированы 
уже трижды, последний – 12 
мая. Это и послужило началу 
многочисленных проверок. 

– На днях приезжали пред-
с т а в и т е л и  п р о к у р а т у р ы  и 
управления Росприроднадзора, 
– отметила нашему изданию 
Елена Васильевна. – Руково-
дитель администрации района 
Виктор Попов четыре раза про-

водил совещания с газовиками 
по проблемному вопросу. 

Собеседница газеты уточни-
ла, что ООО «Газпромэнерго» 
выставило счет ОАО «Княжпо-
гостское ЖКХ» за перерасход 
воды, поставляемой в поселки. 
Но куда расходуется сверх заяв-
ки почти 30 кубов воды ежечас-
но, выяснить пока не удалось. 

Одну из трех скважин, обе-
спечивавших водой Синдор, пе-
рекрыли, чтобы не продолжал-
ся ее перерасход. В результате 
нарушена нормальная работа 
больницы, детсадов, а также 
системы общепита: столовых, 
кафе... «Сельчане каждый раз в 
недоумении: включить стираль-
ную машинку или принять душ? 
Ведь воду могут отключить в 
любой момент!» – посетовала 
глава поселения. 

Елена Васильевна завери-
ла, что власти муниципалитета 
упорно продолжают перегово-

ры с подрядчиками. А людям 
разъясняют, что строительство 
газовых объектов не остано-
вить. За лето запустят скважи-
ну, которая будет подавать воду 
в старую часть поселка, больше 
всего испытывающей дефи-
цит ключевого коммунального 
блага. Средства частично будут 
выделены из бюджета района, 
недостающие суммы должны 
перечислить газовики. 

Кроме того, передвижные 
вахтовые поселки будут полу-
чать воду из других населенных 
пунктов района. Сейчас же па-
нацея одна – график ежеднев-
ной подачи воды: люди будут 
знать, в какое время открывать 
краны и, соответственно, не 
только устроить стирку или по-
мыться, но и запастись водой 
для приготовления пищи и про-
чих бытовых нужд.

Ярослава ДЕРКАЕВА

прямая речь

Руководитель администрации Княжпогостского района Вик-
тор Попов высказался «Красному знамени Севера» по ситуации:

– Уговоры решению проблемы не помогут. Газовики задолжали 
коммунальщикам за воду уже шесть миллионов рублей. Документы 
в прокуратуре. Кроме того, компании, строящие газовые объекты 
(в первую очередь, ООО «ДСМУ-Газстрой»), не контролируют про-
живание своих сотрудников. С синдорцами, сдающими им жилье, 
будем разбираться. Спецкомиссия выявляет такие факты. Вла-
дельцам квартир грозит административная ответственность, 
то есть штрафы. 

Перерасход воды в поселке каждый месяц превышает 12,5 ты-
сячи кубов. Решение проблемы вижу в установке модульной газовой 
котельной и в бурении отдельной скважины для подачи питьевой 
воды в Синдор. Сейчас разрабатываем проектно-сметную доку-
ментацию. Поддержку надеюсь получить от «Газпрома».

прямая речь

же костяк випов составляют ки-
норежиссеры, актеры, писатели 
и певцы. 

В первую десятку умудрился 
попасть телеведущий Андрей 
Малахов, набрав 10 процентов. 
Замыкают ее Патриарх Кирилл 
и Филипп Киркоров с 9-ю про-
центами. 

Во втором десятке соседству-
ют актер Сергей Безруков, свет-
ская львица Ксения Собчак, мэр 
Москвы Сергей Собянин и дет-
ский врач Леонид Рошаль.

По два процента набрали оли-
гарх Роман Абрамович, оперный 
певец Дмитрий Хворостовский, 
фигурист Евгений Плющенко и 
футболист Андрей Аршавин

Вячеслав Гайзер оказался 
в довольно обширном списке 
лиц, за которых проголосовали 
по одному проценту опрошен-
ных. Компанию ему составили 
балерина Анастасия Волочкова 
и кинорежиссер Станислав Го-
ворухин. 

К слову, наш Глава является 
одним из немногих руководи-
телей регионов, кто удостоился 
чести войти в элитную сотню 
страны. Учитывая, что субъек-
тов всего 83, из коллег (на тот 
период) в рейтинг попали толь-
ко еще четверо – Александр 
Ткачев, Валерий Шанцев, Борис 
Громов и Аман Тулеев. 

Геня ДЖАВРШЯН


