
Наш сайт www.kzskomi.ruВ тему
Красное знамя Севера, 24.05.2012, № 56 (374)4

Сенатор от Коми Евгений Самой-
лов посетил Инту и Ухту, обсудив 
злободневные вопросы развития 
муниципалитетов. А по итогам по-
ездок рассказал «Красному знаме-
ни Севера» о том, в чем готов ока-
зать помощь республике. 

Удержать в Инте

– Евгений Александрович, вы 
как сенатор курируете развитие 
монотерриторий в Коми, поэтому 
не могу не спросить ваше мнение 
о заявлении новых собственников 
«Интаугля», решивших поднять 
цены на уголь с тысячи до полутора 
тысяч рублей за тонну. Не окажет-
ся ли обречена продукция градоо-
бразующего предприятия Припо-
лярья пылиться на складах?

– Ни в коем случае! Решение об-
условлено необходимостью прекра-
щения торговли по расценкам ниже 
рыночных. О том, что это так, свиде-
тельствуют промежуточные итоги 
ревизии на монопредприятии, кото-
рую ведут новые владельцы для выяс-
нения финансово-экономического 
положения дел.

– Выходит, до сих пор цена на 
интинский уголь несправедлива? 

– Он продавался по тысяче ру-
блей за тонну. Это вдвое дешевле, 

Евгений Самойлов:
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например, хакасского. Сейчас цена 
поднята до полутора тысяч рублей, и 
традиционные покупатели уже вы-
разили готовность продолжать за-
купки товара по новой цене.

– Какого размера вложения пла-
нируются в монопредприятие?

– Только в этом году инвестиции 
в основные фонды составят от 350 
до 600 миллионов рублей. Такой рас-
клад позволяет параллельно задумы-
ваться о притоке кадров.

– Каким образом?
– C нового учебного года 

rаждому студенту интинского по-
литехнического колледжа пред-
приятие будет доплачивать по одной 
тысяче рублей ежемесячно (сейчас 
стипендия составляет 945 рублей) 
при условии, что по окончанию уче-
бы выпускники трудоустроятся на 
шахты Инты. Рад, что эта моя ини-
циатива поддержана и предприяти-
ем, и учебным заведением. 

– Взаимные обязательства будут 
закреплены договором?

– Непременно. В случае его на-
рушения, если, например, выпуск-
ник захочет работать на другом 
предприятии, ему придется вернуть 
«Интауглю» доплату к стипендии. 
Этой осенью впервые почти за де-
сять лет техникум наберет группу 
из 25 человек на обучение специаль-
ности «подземный электрослесарь». 
Перемены стали возможны благо-
даря появлению у градообразующе-
го предприятия нового инвестора и 
возобновлению нормальной работы 
шахты. Эксперимент со стипендия-
ми должен оказаться успешным, 
ведь до сих пор работать в городе 
оставалось всего 10 процентов вы-
пускников техникума.

– Еще какие-то острые вопросы 
в Инте поднимались?

– Конечно. Я же не на ознако-
мительную экскурсию по районам 
езжу. Везде конкретика, требующая 
непосредственного вмешательства. 
Вот сейчас, в частности, занимаемся 
почти анекдотической проблемой. 
«Интауголь» как единственный про-
изводитель поставляет в райбольни-
цу кислород. Но для таких поставок с 
2010 года необходима лицензия, как 
на медпрепарат. Еще в январе пред-
приятие отправило в Минпромторг 
России пакет документов. Все сроки 
прошли, а ответа нет. Вопрос, кста-
ти, формальный: по ГОСТам техни-
ческий кислород чище, чем меди-
цинский. Тем не менее, надзорные 
органы справедливо указывают на 
нарушение, пытаются руководство 
шахты привлечь к ответственности. 
Из Инты проблему не решить, будем 
воздействовать на министерство из 
Москвы. Полномочия позволяют. 

Как прекратить 
распутицу

– Евгений Александрович, не-
давно вы побывали еще и в Ухте. 
Там дорожники вам пообещали, что 
пресловутый «серпантин» может 
прекратить существование уже в 
этом году. Вы проинспектировали 
строительство дублера проблемного 
зимника, на котором в теплое время 
года тонут даже грузовики повы-

шенной проходимости. Что скажете?
– Я осмотрел начало строитель-

ства новой трассы в Сосногорском 
районе по маршруту «Керки – 
Кабанты-Вис – Малая Пера». Она 
соединит с большой землей Ижем-
ский и Усть-Цилемский районы, 
Печору и Усинск. По заверениям 
гендиректора фирмы-подрядчика 
Евгения Грищенко, первый участок 
длиной в 36 километров сможет 
сдать до октября, причем в двух-
слойном асфальтовом исполнении. 

На то, чтобы замостить его, уй-
дет порядка 91 тонны асфальто-
бетонной смеси, которую поставит 
специально смонтированный непо-
далеку от стройки передвижной за-
вод. Еще 26 километров дороги пока 
будут отсыпаны гравием, однако это 
не помешает открыть для движения 
трассу с двумя мостами и путепро-
водом до новогодних праздников.

– Этот проект снимет напряжен-
ность в плане транспортного сооб-
щения северных территорий Коми?

– Честно говоря, боюсь загады-
вать, ведь строительство планирова-
лось давно, но заморожено порядка 
пяти лет назад. Если все получится, 
для республики это будет гигант-
ский прорыв. Практически каждую 
осень отдаленные районы испы-
тывают недостаток самых необхо-
димых товаров, в том числе продо-
вольствия. Если строители уложатся 

в график, в этом году проблемы 
распутицы встанут перед Ижмой и 
Усть-Цильмой в последний раз. По-
нятно, что хорошие дороги суще-
ственно облегчат жизнь северян.

– Участок дороги «Керки – Ма-
лая Пера» – это сегмент проекти-
руемой трассы «Сыктывкар-Ухта-
Печора-Усинск-Нарьян-Мар»?

– Именно так. Будучи депутатом 
Госдумы, я смог добиться выделения 
на ее строительство более пяти мил-
лиардов рублей бюджетных ассиг-
нований и средств Газпрома. После 
открытия нового участка путь от Со-
сногорска до Ираеля станет не толь-
ко комфортным и безопасным, но со 
136-ти до ста километров.

Каменный архив 

– А еще в Ухте вы осмотрели 
так называемый «Каменный архив 
Коми». Как впечатления?

– Потрясающие! Кернохрани-
лище Тимано-Печорского научно-
исследовательского центра мне по-
казал его директор Евгений Теплов. 
Очень понравилась интерактивная 
карта всех пробуренных в разное 
время скважин на территории ре-
спублики. Мне рассказали, что на 
создание геоинформационной си-
стемы специалисты потратили бо-
лее семи лет, зато теперь любую 
информацию о месторождениях, их 
пользователях, документации и эко-
логической обстановке можно полу-
чить в считанные секунды.

– А имеет ли практическое зна-
чение презентованная вам коллек-
ция кернов (извлеченные из сква-
жин образцы породы – прим. авт.)?

– Конечно! В центре они хранят-
ся с 1930-ых, общая длина – более 90 
километров. Постоянно возвраща-
ясь к этим материалам и применяя 
современные методы исследований, 
геологи имеют возможность полу-
чать все больше информации о не-
драх Коми. К сожалению, большая 
часть коллекции с советских времен 
хранится в полуразрушенных бара-
ках. На ее перемещение в новое зда-
ние необходима крупная сумма.

– Центр рассчитывает на вашу 
помощь?

– Безусловно. Дело в том, что я 
давно знаком с этим предприяти-
ем, в 2008 году при моем участии 
ему были выделены бюджетные 
средства на работы в области эко-
логии неиспользуемых скважин. 
Ситуация представлялась нам тогда 
угрожающей. Сейчас очевидно, что 
центр, во-первых, должен остать-
ся в госсобственности, во-вторых, 
нужно провести модернизацию ла-
бораторий и довести их до уровня 
лукойловских или других лучших 
образцов. Наши недропользователи 
не должны везти образцы в Тверь, 
чтобы проводить анализы. 

– Какова цена вопроса?
– Порядка 15 миллионов.
– Реально ее изыскать?
– Сумма подъемная. Впрочем, 

модернизация – не самоцель.
– Почему?
– В перспективе это десятки и 

сотни дополнительно добытых тонн 
нефти. Это для Коми очень важно. 
Естественно, государство должно за-
няться и кернохранилищем. Больше 
нигде на Северо-Западе такой коллек-
ции нет. И это не какой-то памятник 
истории, а рабочий материал, кото-
рый геологам нужен. По итогам по-
ездки я наметил для себя ряд задач и 
надеюсь в скором времени вернуться 
сюда уже с конкретными решениями.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

…Практически каждую осень отдаленные рай-
оны испытывают недостаток самых необходи-
мых товаров, в том числе продовольствия. Если 

строители уложатся в график, в этом году про-
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