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колонка главного
редактора

вот так идея!

Смена летописи
Усинск оказался старее, чем считалось

Газ на полвека
в Вуктыле пробурят новую скважину

дождались!

Власти Усинска намерены пере-
писать основание для главного 
местного праздника – Дня города 
– на основании неожиданно об-
наруженной фотографии, которая 
оказалась не просто историческим 
документом, а настоящей сенсаци-
ей, изменившей оценку летоисчис-
ления нефтяной столицы Коми.

Как рассказал «Красному зна-
мени Севера» мэр Александр Тян, 
копия снимка теперь постоянно на-
ходится у него на рабочем столе в 
служебном кабинете. Наряду со ста-
рожилами он, уроженец Казахской 
ССР, в свое время посвятил себя 
развитию Усинска в рамках все-
союзной ударной комсомольской 
стройки, а потому впечатлен наход-
кой не только как руководитель ад-
министрации муниципалитета, но 
и как человек, для которого север 
Коми – вторая малая родина.

Принято считать, что рабочий по-
селок Усинск официально отнесен к 
городам республиканского подчине-
ния 20 июля 1984 года по указу пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР. 
Хотя по законам истории возраст 
населенного пункта датируется с 
первого его упоминания в истори-
ческих документах, а не с момента 
присвоения статуса территории.

Между тем, не так давно в архиве 
муниципалитета была найдена фо-

тография, на которой замначальни-
ка изыскательской партии инженер 
Тауно Нурминен заснят в момент 
прибивания к лиственнице доски с 
надписью «Город Усинск». Судя по 
круглой печати в правом верхнем 
углу, кадр сделан 18 февраля 1970 
года. Автор снимка, который произ-
вел сенсацию, – начальник топогра-
фического отряда Петр Великанов.

– Большая часть горожан не со-
мневается, что восстановление исто-
рической справедливости пойдет на 
пользу муниципалитету, – отметил 
нам Александр Тян. – Ведь это озна-
чает, что город древнее, чем прежде 
считалось. Празднование изменен-
ного летоисчисления будет служить 
данью памяти всем труженикам со-
ветской эпохи, вложившим силы, 

здоровье и всю душу в развитие се-
верной территории. 

Немногочисленные противники 
этой идеи сетуют лишь на то, что пе-
реписывание истории в любом виде 
– порочная практика. Сторонники 
же мэра и его команды ратуют за 
переоформление документов, пото-
му что не придется ежегодно триж-
ды отмечать именины: День города, 
день комсомольской стройки и день 
района. Ведь единый праздник по-
зволит экономить как бюджетные 
средства, так и спонсорские влива-
ния, которым всегда найдется более 
важное применение.
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Строительство площадки начнется в Вуктыльском 
районе с 1 июля, там разместится газовая скважина 
№ 402, на которую местные жители возлагают боль-
шие надежды. Об этом «Красному знамени Севера» со-
общил руководитель администрации муниципалитета 
Сергей Деревянко.

По его словам, продвижение проекта новой скважи-
ны руководство администрации района и представи-
тели ООО «Газпром переработка» обсудили на днях. В 
текущем году решено организовать отсыпку площадки 
в месте расположения будущей скважины, а также про-
вести дорогу к ней (2,5 километра). 

– Бурение глубиной 5 700 метров планируется на-
чать в следующем году, а завершить – в 2014-ом. Если 
опыт окажется удачным, будет пробурено еще 14 сква-
жин, – рассказал нашему изданию Сергей Романович. 
– Первоочередная же задача: до 1 июля этого года со-
гласовать работы со всеми инстанциями. К примеру, с 
Комитетом лесов Коми решить вопрос по отводу пло-
щадки, чтобы приступить к вырубке леса и отсыпке пе-
ском площадки и дороги. 

С замом гендиректора по производству ООО «Газ-
пром переработка» Семеном Шелемеем обговорена 
реконструкция полигона твердых бытовых отходов, об-
разующихся в результате бурения. Это отдельная тер-
ритория на существующем полигоне. Десять миллионов 
рублей на реконструкцию заложены в проекте. 

– Ввод в разработку предполагаемых запасов газа 
позволит загрузить Сосногорский газоперерабатываю-
щий завод аж на полвека! – озвучил нам перспектив-
ный прогноз Сергей Романович. – Проект позволит 
Вуктылу выйти на новый уровень развития. Впрочем, 
это важно и для республики в целом, а также для нашей 
страны, ведь вуктыльское газоконденсатное месторож-
дение уникально по меркам России. 

Ярослава ДЕРКАЕВА 

справка

 Вуктыльское газоконденсатное месторождение (Ти-
мано-Печорская нефтегазоносная провинция) откры-
то в 1964 году, когда обнаружены залежи газоконден-
сата на глубине до 3,5 километра; 

 начальные запасы газа исчислялись 388 миллиардами 
кубов;

 в связи с активной разработкой они были истощены. 
Исследования последних лет доказывают: бурение но-
вой глубинной скважины позволит открыть дополни-
тельно запасы газа с высоким содержанием конденса-
та (1 тонна на куб).
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Еще не 
поздно!

Как мне стало известно, в респу-
блике началась работа по формиро-
ванию процедуры отзыва депута-
тов любого уровня. До сих пор у нас 
нет внятных правил, по которым 
можно лишить парламентария его 
статуса.

Что ж, давно пора! Ведь прави-
ла (точнее, законы), предусматри-
вающие приход в законодательную 
власть, прописаны до мелочей. И ре-
гулярно шлифуются с учетом право-
применительной практики. Между 
тем, время показывает, что не все 
обладатели заветных корочек в со-
стоянии качественно трудиться на 
благо народа. Некоторые не рабо-
тают вовсе, довольствуясь депутат-
ским положением, чтобы решать 
личные (читай – меркантильные) 
вопросы, тешить политические ам-
биции и извлекать выгоду для себя 
любимых.

В виду отсутствия четкого ал-
горитма сноса депутата в любой 
момент до окончания срока его ра-
боты муниципалитеты и в целом 
республика под постоянной угро-
зой. Наверняка северяне помнят 
страсти, захватившие в свое время 
ключевые для Коми муниципали-
теты: Сыктывкар, Ухту и Инту. В 
стремлении расторговаться за пер-
сональные блага, депутаты Советов 
бойкотировали заседания, в том 
числе, сессии. Итог печален: непри-
нятие необходимых нормативных 
актов парализовало жизнедеятель-
ность территорий и едва не довело 
их до внешнего – регионального – 
управления. 

Так вот чтобы нынешним и 
будущим депутатам было не по-
вадно ставить на кон финансово-
экономическое и социальное бла-
гополучие своей малой родины и, 
соответственно, ее населения, до-
верившего представлять свои ин-
тересы в законодательных органах 
власти, руководство Коми и при-
няло решение разработать адекват-
ный механизм наказания депутатов-
проходимцев.

Так что, пока не поздно, еще 
есть шанс удержаться у власти тем 
парламентариям, которые сегод-
ня не считают нужным посещать 
заседания депутатских корпусов, 
готовить свои законопроекты и 
участвовать в рассмотрении ини-
циатив коллег, проводить приемы 
избирателей – словом, занимать-
ся выполнением обещаний, щедро 
розданных людям в период выбор-
ной гонки…


