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Путь к юбилею
в Ухте приступили к ремонту дорог

проезд

Об улицах по коми
в Печоре ПДД изучают на родном языке

вот так идея!

колонка главного 
редактора

Дарья
ШУЧАЛИНА

В Ухте строители приступили к 
ремонту муниципальных улиц. Об 
этом «Красному знамени Севера» 
сообщили в пресс-службе админи-
страции города. 

Ямочный ремонт и ремонт дорог 
картами будет проведен на многих 
проблемных участках города – 
проспект Ленина, проезд Дружбы, 
проезд Строителей, ул. Социали-
стическая, Крымская, круговой пе-
рекресток по ул. Мира, территория 
по ул. Бушуева от городского рынка 
до ул. Сенюкова и другие. Всего на 
ремонтные работы запланировано 
80 миллионов рублей. 

Капитальный ремонт и заме-
ну сетей дорожная служба города 
предусмотрела на ул. Оплеснина, 
на это выделено финансирование в 
размере 67 миллионов. На проблем-
ном участке будет заменен путепро-
вод. Кстати, в силу технических осо-
бенностей в этом году работы будут 
вестись только на левой со стороны 
выезда из города половине путе-
провода: ремонт деформационных 
компенсирующих швов, асфальти-
рование. Вторую половину отремон-
тируют в следующем году. 

Дорожный вопрос будет решен 
и в поселках. В частности, отремон-
тируют дорогу, соединяющую Ухту 
и поселок Дальний (56 миллионов). 
Будет приведено в порядок дорож-
ное покрытие в Яреге. В юбилейный 
для поселка год поселковые дороги 
приведут в надлежащее состояние. 
На данный момент имеются сред-
ства на ремонт 5,5 километра дорог, 
ожидается допфинансирование. 
А вот дорогу к поселку Седью уже 
преображают.

О грантах
В конце мая Минэкономразви-

тия Коми завершит прием заявок 
от общественных организаций на 
конкурс грантов. Несмотря на то, 
что денежную поддержку прави-
тельство республики предусмотре-
ло весьма существенную, пока что 
документы подали всего пару пре-
тендентов.

И это притом, что активно дей-
ствующих общественных объеди-
нений на территории республики 
– сотни! В чем тогда дело? Как член 
Общественной палаты Коми (дирек-
ция которой, кстати, сейчас обзва-
нивает общественников и предла-
гает поучаствовать в конкурсе) могу 
сказать, что дело в отсутствии долж-
ного информирования профильным 
ведомством заинтересованного кру-
га лиц.

Хотя, казалось бы, что сложного 
в организации мощной пиар-компа- 
нии благого дела? Можно было про-
вести пресс-конференции, раздать 
интервью, выступить не только в 
газетах, по радио и на ТВ, но и в ин-
формагентствах. А главное – в раз-
нообразных интернет-аккаунтах, 
которые в наши дни не гнушается 
использовать даже сверхзанятое ру-
ководство страны. 

Неужто руководителям регио-
нальных органов власти так слож-
но для пользы делf завести, нако-
нец, страницу в соцсетях (в том же 
«Вконтакте»), Твиттере, Фейсбуке, 
открыть блог?

Вряд ли открою чиновникам 
Америку, сказав о том, что сайты 
ведомств Коми ни простые обыва-
тели, ни общественники попросту 
не посещают. Во-первых, некогда. 
Во-вторых, полезную информацию 
там найти непросто. Будет печаль-
но, если до конца месяца заслужи-
вающие уважения общественные 
объединения так и смогут по незна-
нию воспользоваться той помощью, 
которую готово оказать руковод-
ство республики, заложившее сред-
ства в бюджет Коми, потому что по-
нимает: как нелегко добровольцам, 
тратящим время, силы и средства 
на важную миссию. Будь то сбор 
средств на лечение больным деткам, 
помощь в поиске места под солнцем 
людям с инвалидностью, организа-
ция досуга для пожилых или поиск 
второго дома брошенным кошкам и 
собакам.

Не хотелось бы, чтобы работа 
(точнее, ее отсутствие) профиль-
ных чиновников, не реализовавших 
должным образом поручение Главы 
Коми, была оценена по-черномыр- 
дински: хотели как лучше, а получи-
лось – как всегда…

Занятия по изучению правил до-
рожного движения на коми языке 
проводят преподаватели в школе 
поселка Приуральское Печорского 
района. Об этом «Красному знаме-
ни Севера» сообщила замдиректо-
ра школы Татьяна Степаненко. 

По ее словам, занятия для сред-
него и старшего звена учащихся 
проводят учителя коми языка Ва-
лентина Ульнырова и Елена Бажу-
кова. 

– Наши учителя – истинные па-
триоты коми языка, – отметила она. 
– Уроки по коми языку и литерату-
ре проводят исключительно на коми 
языке, следят за тем, чтобы школь-
ники постоянно находились в язы-
ковом пространстве. А мини-улицу 
для изучения правил ГИБДД мы де-
лали своими силами, в основном над 
ее оформлением трудился наш физ-
рук Иван Изъюров. Она получилась 
наглядной и доступной даже для ма-
лышей. Он, кстати, тоже проводит 
с ребятами беседы о том, как надо 
себя вести на дороге.

По мнению сотрудников район-
ной ГИБДД, мини-улица, оформлен-
ная в фойе школы в Приуральском, 
одна из лучших в муниципалитете. 
Единственное, что мешает обмену 
опытом с другими учебными заведе-
ниями – отдаленность поселения: 
оно расположено в 70-ти киломе-
трах от Печоры. О том, как проходят 
необычные уроки на коми языке, 
рассказала нам преподаватель Ва-
лентина Ульнырова.

– Я не провожу бесед конкретно 
по брошюре «Правила дорожного 
движения», – пояснила она. – Каж-

дый раз, когда мы с моими ученика-
ми 9-го класса встречаем в произве-
дениях на коми языке упоминания 
о транспорте, я всегда обращаю их 
внимание на то, что они заканчива-
ют школу, и, возможно, уедут в го-
рода, где обязательно должны сле-
довать ПДД. Дело в том, что ребята, 
выросшие в глубинке, не приучены 
соблюдать дорожные правила. Они 
практически не бывают в городах, а 
у нас нет светофоров на перекрест-
ках, нет изобилия машин и пробок. 

Геня ДЖАВРШЯН

прямая речь

Глава-руководитель городского поселения Печора Владимир Менни-
ков высказался «Красному знамени Севера»:

– На базе школы в Приуральском проводятся занятия для детей и взрос-
лых по соблюдению правил дорожного движения на коми языке. Это новше-
ство мы хотим внедрить и в других учебных заведениях Печоры. Сейчас 
подыскиваем коми говорящего сотрудника ГИБДД для того, чтобы органи-
зовать занятии для детей в летний период. Надеемся таким образом вы-
звать интерес у школьников к изучению языка и напомнить о поведении на 
дорогах, чтобы ребята летом позаботились о своем здоровье.

прямая речь

По словам руководителя адми-
нистрации Ухты Олега Казарцева, 
не останутся без внимания и вну-
тридворовые территории. Преду-
смотрено софинансирование работ 
совместно с управляющими компа-
ниями. В настоящий момент идет 
сбор предложений от коммуналь-
щиков. 

– Что касается замечаний по 
качеству уже отремонтированных 
дорог, работы по устранению не-
достатков ведутся и будут продол-

жены в наступившем сезоне, – от-
метил Олег Владимирович. – Мы 
рассчитываем и на помощь населе-
ния. На все звонки, которые будут 
поступать, готовы сразу реагиро-
вать. Кроме того, необходимо уско-
рить уборку песка и грязи с улиц: зи-
мой для профилактики аварийности 
на трассы было нанесено в два раза 
больше песко-соляной смеси, чем 
обычно. 

Геня ДЖАВРШЯН


