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р-экспертчто делать?

Уважаемые читатели!
Наступает один из особо

отмечаемых в России праздников,

когда каждый из нас поздравляет

родных, близких и знакомых: «С

Новым годом! С новым счастьем!»

От всего сердца желаю вам добра,

здоровья и, чтобы многие из нас в

наступающем году не только сами

были счастливы, но и сделали

счастливыми других!

Депутат Госсовета РК

Юрий Сарычев

Мы поздравляем всех

жителей республики с самым

теплым, самым волшебным и

семейным праздником!
Пусть сбудутся все мечты ваши,

ваших друзей и близких! Пусть ваши

дети найдут под елкой именно те

подарки, о которых просили Деда

Мороза! И пусть в ваших домах

никогда не гаснет свет любви и

взаимопонимания!

С праздником!

Инна Васильева

и Оксана Омельченко.

Салон «Классик»

Дорогие земляки!
Коллектив ООО «Сосногорская

швейная фабрика» от всей души

поздравляет вас с Новым годом! Коми

земле, богатой на хороших людей, желаем

благополучия и процветания! Каждому

жителю стабильности, уверенности в

завтрашнем дне, приумножения сил,

крепкого здоровья и личного счастья!

Генеральный директор

Сосногорской швейной фабрики

Дмитрий Кологривый
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Уважаемые северяне,

поздравляем вас с Новым

годом и Рождеством

Христовым!
Наш коллектив желает вам как

можно больше добра и блага в вашей

жизни – благосостояния, благо-

расположения, благожелательных

коллег и заказчиков, благодарных

друзей, благодати в душах и мыслях,

благотворных идей, благих дел на

благо ваших семей и всего общества.

Благоденствия вам!

Генеральный директор

ООО «Коми республиканская

типография»

Виктор Чураков.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с

Новым,  2010-м годом. В судьбе

каждого человека есть вектор,

направляющий его по жизни, и потому

желаю вам в Новом году крепко

обуздать грациозного тигра и

выверенным азимутом продвигаться к

познанию неизведанного в окружении

доброй ауры наших великих предков.

Счастья и благополучия вам и вашим

семьям, уютных жилищ и изобилия  в

ваших «закромах». И пусть футболисты

в новом году вас не огорчают.

Александр Боровинских,

экс-министр природных ресурсов

Республики Коми.

Дорогие ухтинцы и все

жители Республики Коми!
Поздравляю вас с Новым годом! Но,

думая о своем будущем, не забывайте

«сегодня» и тех, кто с вами рядом.

Давайте вместе сделаем лучше то, что

у нас есть, ведь любить свою родину –

не в глобальном смысле, а в житейском,

как раз и означает: дорожить тем, что

рядом. Понимать и ценить своих

близких. Быть мудрыми и терпеливыми.

И помнить, что наш город и республика

– лучшее место на земле. С Новым

годом!

Олег Казарцев,

руководитель

администрации МО ГО «Ухта»



Говоря о предстоящем празднике, как

правило, имеют в виду все новое. Более

того: в поздравлениях друзьям мы желаем

им оставить в прошлом все отжившее и все, что доставляло неприятности. Но разве же только

неприятности мы обнаруживаем, когда принимаемся подводить итоги уходящего года? Не зря

ведь говорят, что новое – это хорошо забытое старое? Быть может, чему-то мы и научились,

что-то и нашли даже в самих себе такое, о чем не подозревали, именно преодолевая

всевозможные препятствия? Стоит задуматься!

Вот мы и решили спросить наших читателей:

А каков же ваш главный итог
уходящего года?

Асхаб Асхабов,
член-корреспондент РАН, председатель Президиума Коми НЦ УрО РАН,
директор института геологии:

– В науке, по традиции, главные итоги уходящего года

подводятся осенью в Стокгольме, где объявляют лауреатов

Нобелевских  премий. Мы каждый год с нетерпением ждем,

что среди лауреатов окажутся и отечественные ученые.

Последний раз  Нобелевской премии в 2003 году был

удостоен недавно ушедший от нас академик В.Л. Гинзбург. К

сожалению, и в этом году мы остались без премии. Обидно,

что премию в области медицины и физиологии получили

американцы... за открытие, предсказанное российским

ученым А.М. Оловниковым еще в 1971 году.

В какой-то степени, справедливость

восстановлена тем, что на днях ему

присуждена самая престижная

отечественная премия в области науки –

Демидовская.

Дмитрий Толстов,
начальник Управления МинюстаРоссии по Республике Коми:

– Год финансовой нестабильности ярко высветил, что движущей силой

кризиса явились не только и не столько законы экономики, но прежде всего

– вполне оформленные негативные процессы и явления в нравственной

сфере. Причина – целенаправленное искажение духовных ценностей,

деградация личности и общественных отношений: то, что ранее предавалось

осуждению большинством, считалось моветоном, сегодня – социальная

норма. «Пропасть» между добром и злом еще более возросла, а духовная

скудость, окаменелое нечувствие, жестокость, предательство и лицемерие,

нестабильность и неуверенность прочно укрепляются, становятся

повседневностью. Многие, кто так и не думал, в этом убедились лично. Но

надо иметь силы любить жизнь и людей несмотря ни на что.

Респект-журнал6



Петр Столповский, писатель:

   – Я сделал задуманное: своими руками, от первого до последнего

гвоздя, почитай, построил загородный дом для любимой женщины –

моей жены, писательницы Елены Габовой. Справедливее сказать, мы

построили, поскольку  без неё сделать это я бы не смог – не захотел бы.

Мы (ну, подавляющее большинство безликого «мы») долго, веками жили

в курятниках, конурках. Пора выбираться из них. Потому я старался

построить красивое жильё.

      Что касается пространной России, то тут вот что главное для меня. Я

понял, что она, отчизна родимая, больше не потерпит прозябания в

тупом ледаще-воровском состоянии. Не желает. Как она стряхнёт с себя

эту социальную вшивость, покажут ближайшие годы. Но уже сейчас

внешнеполитический термометр склоняется к «плюсу». Европа

застенчиво машет рукой: чальтесь, мол, к нам, ребята, с вашим газом-

керогазом, в ЕС.

Людмила Гурленова,
декан факультета искусств Сыктывкарского Государственного университета:

– Год для меня был напряженным, суматошным: неотложная работа и требующие решение проблемы

шли бесконечным потоком. Думаю, многие деловые люди живут в таком ритме. Самое важное для меня

событие – прохождение специальностями моего факультета (дизайн, народное художественное творчество)

государственной аттестации и аккредитации и подтверждение профессионализма и хорошего уровня

организации работы. Я была счастлива.

54 опрошенных надеются наконец-то обрести стабильность. Если бы!
40 человек не прочь поменять работу, и очень рассчитывают в этом как раз на новый год.
35 респондентов верят в лучшее: в этом году кризис закончится!
26 сыктывкарцев, напротив, даже в преддверии праздника, не ждут от нового года ничего
хорошего…
13 человек вместе с Виктором Цоем заявили: «Мы ждем перемен!»
10 опрошенных весьма осторожны: «кабы чего не вышло» – опасаются сокращений на работе…
9 горожан ожидают «сбычи мечт» и твердо уверены: все задуманное свершится. Жаль, что таких
маловато…
4 респондента ждут, правда, непонятно, с чьей помощью, пополнения в семье…
2 человека – вот уж и вовсе непонятно – ожидают новой переписи
населения. И чего её ждать? Вроде, времена царя Ирода
прошли…
3 сыктывкарца готовятся выйти на заслуженный отдых. А там…
«Дача, огород, внуки»…
1 человек мечтает о несбыточном, вроде чеховских «трёх
сестер»: «Вот накоплю денег, поеду отдыхать»…
1 сыктывкарец надеется закончить ремонт. Э-эх!..
1 сыктывкарка надеется ремонт начать. У-ух!
А закончим на веселой ноте: один опрошенный ждет

собственной свадьбы. Удачи!

Новый год – время ожиданий. Особенно, когда позади – время трудное и проблемное.
Вот и спросили мы у двухсот сыктывкарцев:  чего вы ожидаете от 2010 года?

Как бы там ни было, все мы чего-то ждем и все
мы на что-то надеемся. Редакция журнала
присоединяется ко всем вашим чаяниям.
Мечтайте! Все обязательно сбудется, все

обязательно совершится. Даже ремонт!

есть мнение

реклама



У каждого города есть своя мелодия,

своя атмосфера, свой шарм.

Ухта уютна, компактна и независима –

такое впечатление  о городе

сложилось у многих северян.

«Жемчужина Севера»  –

так поэтически назвали ее много лет

назад, и сегодня ни одному жителю

республики не приходится

«переводить» это имя с языка

метафор. Однако имя надо

заработать. Веками, десятилетиями,

годами. У города «с шармом» –

индустриальная «начинка»:

сегодня он является уникальным

на    Северо-Западе средоточием

транснациональных корпораций,

залежей природных богатств,

завидного интеллектуального

потенциала. В течение восьмидесяти

лет  накапливался уникальный опыт,

переплавленный   в реальные

экономические достижения трудом

известных и заслуженных ухтинцев.

Нынешний руководитель города

Олег Казарцев –  их достойный ученик,

хранитель   и продолжатель традиций.

Респект-журнал8
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Я и впредь намереваюсь аккуму-

лировать свежие идеи, достойные

неординарного воплощения. В на-

ших планах – проведение конкур-

сов инновационных проектов с це-

лью выявить тот модернизацион-

ный потенциал, о котором говорил

Президент страны Д.А.Медведев в

своем послании  Федеральному со-

бранию. Поверьте, у Ухты он про-

сто огромен.

– Олег Владимирович, по проше-

ствии двух с лишним лет со дня Вашего

вступления в должность руководителя

администрации можете оценить, тяже-

ла ли «шапка Мономаха»?

– Если тяжелой считать ответственность

перед ухтинцами, которые доверяют мне

благополучие любимого города, то да. А

если делать дело с любовью к родному го-

роду, при поддержке предшественников,

которые свою молодость, талант и энергию

посвятили Ухте, то не так уж она и тяжела.

– В одном из интервью Вы призна-

лись, что на работу идете, как домой. И

у Вас в этом втором доме – идеальный

порядок? Все разложено по полочкам?

– Беспорядка точно нет. Традиционно

самое большое внимание мы уделяем со-

циалке. Дороги, уличное освещение, детс-

кие площадки, карманы для стоянок машин,

дворы, ремонт больниц и школ, строитель-

ство детского сада – все это требует самых

больших финансовых вливаний. И на этом

экономить мы никогда не будем. Много зри-

мых изменений, которые сложно не заме-

тить. Однако это детали. Настоящий хозяй-

ственник, если он таковым себя считает,

должен мыслить в глобальном масштабе. Я

считаю себя обязанным продолжить разви-

вать город в системном порядке. Неслучай-

но мы работаем в строгом соответствии с

генпланом, разработанным специалистами

в самом начале моей деятельности. В горо-

де существует 26 муниципальных про-

грамм, которые планомерно реализуются.

В этом плане все именно разложено по по-

лочкам. У нас есть ясное видение того, как

должна развиваться Ухта и как она будет

выглядеть через десять, двадцать, пятьде-

сят лет.

– Как, если не секрет?

– Она всегда будет городом для жизни,

из которого трудно уехать. Когда есть чет-

кий план, распределение бюджета, доско-

нальное знание о партнерах и союзниках,

работать радостно и легко.

– Но предсказуемость – это не свой-

ство российского менталитета, это же

скучно…

– Я, прежде всего, гражданин Ухты. И для

меня нет большего счастья, чем знать, что в

результате конкретных шагов город с каж-

дым годом укрепляет свои позиции. Скучно

двигаться на ощупь в тумане неопределен-

ности и все неудачи сваливать на кризис.

– Стало быть, Ухты кризис не кос-

нулся?

– Кризис, как и во всем мире, затро-

нул все сферы нашей жизни. И мы вынуж-

дены были притормозить. Но, если гово-

рить об уровне безработицы, которым во

всех регионах принято измерять глубину

последствий кризиса, у нас она состав-

ляет всего 0,8%. Более того, мы готовы

частично трудоустроить  специалистов

республики, потерявших работу. Наш

земляк, депутат Госдумы РФ Ростислав

Гольдштейн вместе с коллегами работа-

ет над поправками в закон о переселе-

нии, которые позволили бы жителям се-

верных городов оставаться в регионе, а

не уезжать навсегда за его пределы. Мы

готовы пригласить этих специалистов к

нам для работы на конкретных производ-

ствах. На Яреге сейчас идет строитель-

ство титанового комплекса, реконструи-

руется нефтеперерабатывающий завод –

а это сотни новых рабочих мест. «Дочки»,

подрядчики наших «бизнес-генералов»

сосредоточены в Ухте, поэтому у нас все-

гда есть потребность в квалифицирован-

ных кадрах.

Возвращаясь к кризису, скажу, что его

последствия возможно минимизировать,

если правильно использовать это время.

Есть поговорка: «Иногда нужно сделать шаг

назад, чтобы потом сделать десять впе-

ред». Это и есть ситуация так называемо-

го кризиса – то, что происходит сейчас в

стране. Для нас это не остановка в разви-

тии, не затишье, а возможность тщатель-

но подготовить стратегические программ-

ные продукты.

– А в чем рецепт такого преодоления

кризиса?

– Во многом «антикризисную програм-

му» нам подготовила сама природа. Я имею

в виду геополитическое положение нашего

округа. Разумеется, без четко продуманных

действий этого мало. Основное из них –

поддержка наших предпринимателей, от

которых зависит сохранение тысяч рабочих

мест, а значит, уверенности и комфортнос-

ти наших жителей.

9Респект-журнал
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Рабочие моменты.

Справа – заместитель

главы администрации

Наталья Дмитриева

– Вы упомянули о союзниках. Кто это?

– К счастью, их много. Для нас особенно

важно, что в их числе – руководители транс-

национальных корпораций, расположенных

на территории муниципалитета. У нас с ними

выстроены замечательные конструктивные

отношения. Мы часто встречаемся, обсужда-

ем текущие проблемы, приходим к конструк-

тивным решениям. Мы постоянно чувствуем

их поддержку. Кроме того, когда в небольшом

муниципалитете сосредоточены такие значи-

мые для экономики республики и всей стра-

ны предприятия, многие вещи начинаешь

оценивать по-новому, меняется масштаб ви-

дения. Ну, скажем, с вертолета проблема ви-

дится совсем иначе, чем с пятого этажа – тут

решение многих проблем лежит перед тобой,

как на ладони.

– Но Ухта традиционно считается не

только индустриальным центром респуб-

лики, но и исключительно интеллектуаль-

ным городом.

– Ухта – университетский город. К нам

приезжают поступать молодые люди даже из

центральной России. Поэтому в городе мно-

го молодежи, что, в свою очередь, придает

ему совершенно особую атмосферу и откры-

вает новые перспективы.

– Очевидно, что промышленный

Олимп региона вами покорен, Ухта – при-

знанный университетский центр. Но в

последнее время вы замахнулись и на

звание крупнейшего регионального туро-

ператора…

– Это лежит на поверхности и вытекает из

первого тезиса. Раз уж Ухта является про-

мышленным центром республики, то непло-

хо было бы показать, «откуда есть пошла»

наша промышленность. Этим летом в респуб-

лике проходила акция «11 чудес Республики

Коми». Ухта заняла в этом конкурсе третье

место среди двадцати муниципалитетов. В

качестве ухтинской достопримечательности

эксперты совершенно справедливо выбрали

первый нефтепромысел. Мы не ожидали, что

количество голосов за него будет высоким.

И были приятно удивлены тем, что сначала

попали в финал, а потом и в тройку призеров.

– Победы не ждали, но все-таки побе-

дили. А чем Вы это объясняете?

– Во-первых, элементарным чувством

патриотизма: ухтинцы, хоть и уступили Вор-

куте и Печоре, но с большим отрывом обошли

другие муниципалитеты. У города есть, чем

гордиться. Во-вторых, высоким интеллекту-

альным уровнем горожан. Все прекрасно по-

нимают, что мы должны увековечить в памя-

ти потомков историю ухтинского нефтепро-

мысла. Он стал первым в России. Возможно,

именно благодаря ему, сегодня Ухта по пра-

ву считается индустриальным центром. Ког-

да-то таковой ее сделали энтузиазм советс-

ких людей и, как это ни печально, рабский

труд тысяч заключенных империи ГУЛАГа. Мы

не можем отворачиваться от этих событий,

свидетели которых еще живы. Но пионером

нефтяных промыслов республики явился Фе-

дор Прядунов. Удивительно, что без каких-то

технических приспособлений, с помощью

простейших инструментов, в середине XVIII

века он добывал со дна реки Ухты первую

нефть. Парадоксально, что при этом он не

осознавал всю ценность своего открытия и

первого промысла. Пусть это звучит пафос-

но, но мы обязаны увековечить в памяти

потомков это уникальное предприя-

тие, благодаря которому началась

индустриализация края, дающая

сегодня жителям республики

работу и стабильность, а госу-

дарству – налоги.

Но это не единственная до-

стопримечательность Ухты. Мы

можем предложить великолепные

туристские пешие и водные походы,

экологический туризм, исследование ар-

хеологического памятника – Эшмесской

пещеры, исторические маршруты по

следам экспедиции ОГПУ, связанные с

трагическими событиями эпохи ГУЛАГа.

Развитие внутреннего туризма необ-

ходимо не просто как элемент патрио-

тизма, но и как сегмент экономики. Это раз-

витие инфраструктуры, новые рабочие мес-

та. Плюс ко всему мы решаем проблему здра-

воохранения, ведь люди, увлекающиеся ту-

ризмом, более здоровы, потому что умеют

расслабляться, не прибегая к вредным при-

вычкам. Но решать, насколько это надо горо-

ду и округу, безусловно, самим жителям. Сей-

час мы проводим мониторинг на предмет во-

стребованности внутреннего туризма.

– При Вашей поддержке в конце лета

вышла новая книга для детей. Почему-

Новая книга

для маленьких ухтинцев



Беседовала  Ольга Полина

В роли новорожденного – первый

историко-архитектурный атлас Ухты

то это прошло незамеченным для рес-

публики…

– Мы намеренно не делали из этого пиар-

кампании. Это был, прежде всего, подарок

детям Ухтинского округа. Рад, что им может

воспользоваться и детвора всей республики.

Когда мы задумывали эту книгу, мне было

важно, чтобы маленькие ухтинцы чувствова-

ли себя настоящими хозяевами города. Ведь

хозяин точно не будет разрушать свой дом,

напротив, приложит все усилия для того, что-

бы сберечь и украсить его. В Ухте живет за-

мечательный детский поэт Александр Журав-

лев. Ребята знают и любят его стихи. Поэто-

му идея проекта, разработанная издатель-

ством «Титул», органично вписалась в наш ин-

теллектуальный «ландшафт». Ученики млад-

ших классов и дошкольники охотно рисова-

ли на темы стихотворений Александра Кон-

стантиновича, еще не зная, что становятся

соавторами новой книги. Каждое произведе-

ние, опубликованное в ней, иллюстрировано

детским рисунком и озвучено детским голо-

сом. Думаю, это то, что через много лет они

с гордостью будут показывать своим детям и

внукам – будущим хозяевам и патриотам

Ухты.

Я и впредь намереваюсь аккумулировать

свежие идеи, достойные неординарного воп-

лощения. В наших планах – проведение кон-

курсов инновационных проектов с целью вы-

явить тот модернизационный потенциал, о

котором говорил Президент страны Д.А.Мед-

ведев в своем послании Федеральному со-

бранию. Поверьте, у Ухты он просто огромен.

– Олег Владимирович, Вы скоро вый-

дете «на финишную прямую»: не за гора-

ми четвертый год Вашего руководства

муниципалитетом. Не секрет, что Вам

делали лестные предложения о продол-

жении политической карьеры за его пре-

делами. Думаете их принять?

– Я уже не раз говорил и повторю еще раз:

я не политик, я хозяйственник. Я ведь и на

пост руководителя администрации пришел

из жилищно-коммунального хозяйства. И на

своем сегодняшнем поприще я еще не все

сделал. Как там герой Экзюпери говорил? –

«Встал, умылся, привел себя в порядок – при-

веди в порядок свою планету». Я еще свою

планету не до конца убрал: можно сказать,

только место расчистил. Поэтому считаю, что

я не на финишной прямой, я только ушел со

старта. Может, кому-то подобные предложе-

ния кажутся лестными, но, во-первых, для

меня самое престижное место на земле –

Ухта, а во-вторых, нельзя сказать, чтобы эти

предложения на меня сыпались,

– В последний год Ухта не раз стано-

вилась ареной политических баталий.

Это мешает работе?

– Безусловно, мешает. Но это стимулиру-

ет к более выверенным шагам с моей сторо-

ны. Отечественная законодательная система

такова, что нам еще далеко до профессио-

нального парламентаризма. Вот и получает-

ся, что процесс обучения депутатов происхо-

дит непосредственно во время их работы.

Большая часть депутатского корпуса стара-

ется в полную силу трудиться на благо горо-

да, осознавая, что мы работаем в одной ко-

манде. Но при этом есть и те, кто до сих пор

не разобрался в своих истинных функциях и

пытаются привнести в работу элемент некой

политической интриги, хотя Совет муниципа-

литета – не место для политических игр.

– Каким Вы видите будущий состав

совета города?

– Прежде всего, эффективным. Сплочен-

ным. Неравнодушным. Командой единомыш-

ленников, которые руководствуются интере-

сами горожан и прислушиваются к голосу

разума вопреки сиюминутным амбициям.

Надеюсь, это будет сильная команда «Единой

России». В новом Совете должны быть пред-

ставлены интересы активной части населе-

ния города. Я вижу в нем представителей

транснациональных корпораций, универси-

тета, здравоохранения, образования, бизне-

са. На выходе это должна быть завершенная

живая мозаика, паззл, представляющий пол-

ную картину жизни города.



р-эксперт

Говорят, в наше время, особенно в связи с развитием современных средств

коммуникации, исчезает понятие провинциальности. В немалой степени это относится и ко

всей республике, не так давно считавшейся «медвежьим углом» с соответствующим гербом,

и, естественно, к её городам.

Но мобильной связи и интернета было бы недостаточно для того, чтобы превратить

далёкие северные поселения в современные города с развитой инфраструктурой и мощным

интеллектуальным базисом. Всё это становится возможным, если в городе есть КОМАНДА.

Об этом – депутат Государственного Совета Республики Коми,

ухтинец Юрий Сарычев.
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Нынешней осенью в жиз-

ни нашего города произошел ряд

событий, которые позволяют судить

о происходящем благоприятном по-

вороте в биографии Ухты. Позволя-

ют надеяться на то, что наш город

снова начал восприниматься значи-

мой точкой развития Республики

Коми и  Российской Федерации.

Ухтинцы знают, что в последнем

десятилетии ХХ века подвергалась

сомнению сама целесообразность

существования нашего города. Не-

которые региональные руководите-

ли вели дело к тому, чтобы сокра-

тить население Ухты до 50 тысяч

жителей, превратив ее в вахтовый

поселок.

 В разное время из Ухты была

выведена «Коминефть», перемещен

в Сыктывкар главный распредели-

тельный энергощит Республики

Коми, фактически прекращено раз-

витие ухтинского узла управления

воздушным движением над Респуб-

ликой Коми. Были утеряны позиции

в области геологии, эксперимен-

тального и нестандартного машино-

строения, потеряла былую динами-

ку строительная отрасль. Проводи-

лись попытки принизить значение

Ухтинского университета…

 Но сегодня мы можем сказать

определенно, что ситуация меняет-

ся к лучшему. Значение Ухты для

республики самым деловым и конст-

руктивным образом учитывается в Сыктывка-

ре. Стабилизировалась демография, и насе-

ление нашего муниципалитета остается на

уровне почти ста двадцати семи тысяч чело-

век. На Ухту ориентирован целый ряд россий-

ских промышленных проектов: газопровод

«Бованенково – Ухта» – один из крупнейших

проектов Газпрома в начале ХХI века; компа-

ния «ЛУКОЙЛ» стратегически устремлена в

глубокую разработку природных богатств Ти-

мано-Печорской нефтегазоносной провин-

ции; также заметна растущая созидательная

активность базирующейся в Ухте дочер-

ней Транснефти компании –  «Северные

магистральные нефтепроводы». Сегодня

в нашем городе сохраняется самый низ-

кий в республике уровень безработицы.

 И особенно важным сегодня пред-

ставляется признание интеллектуально-

го потенциала нашего города, его отрас-

левой науки, комплекса высших учебных

заведений. Так, ректор Ухтинского госу-

дарственного технического университе-

та, Николай Денисович Цхадая вновь из-

бран председателем Совета Ректоров

Республики Коми. Осенью на базе отрас-

левого научного института (Ухтинский

филиал ВНИИГАЗ) проходила очередная

представительная международная кон-

ференция по вопросам разработки газо-

вых месторождений.

Усилиями общественной организации

«Покаяние», городской администрации

Ухты, УГТУ и Коми Научного Центра была

успешно организована и проведена Все-

российская научная конференция «ГУЛАГ

на Севере России».

Сварка первого стыка
магистрального газопровода
«Бованенково – Ухта»

Ухтинцы вправе ожи-

дать постоянной работы

по улучшению качества

своей жизни и будут ее

оценивать по вкладу в эту

деятельность каждого из

членов нашей команды в

новом политическом цик-

ле 2011-2015 годов.

Наконец, 30 октября при большом скоп-

лении делегатов и гостей в городском двор-

це культуры Ухты прошла региональная кон-

ференция политической партии «Единая Рос-

командный стиль

Ухтинский НПЗ



Макет строящегося в Ухте ледового дворца

В  макете использованы  фотографии

с сайта: staff.uhta24.ru
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сия», признанная  многими делегатами и го-

стями эталонной в части организации.

 Словом, нынешней осенью в нашем го-

роде сошлись и были наглядно представле-

ны многие интеллектуальные и обществен-

ные течения, делающие наш город более чем

заметным на карте развития Республики

Коми.

Мы, члены городской команды  управлен-

цев-единороссов, можем сегодня сказать

своим землякам, что нашему любимому го-

роду возвращается статус особой точки раз-

вития республики и России – географическо-

го, промышленного, интеллектуального цен-

тра РК. И это приветствуется и находит под-

держку в республике. Весомым тому под-

тверждением являются строящийся у нас

Ледовый дворец, активное развитие VI город-

ского микрорайона, динамичная модерниза-

ция нашего муниципального здравоохране-

ния, капитальные ремонты средних школ. Все

эти проекты реализуются при самом тесном

взаимодействии с правительством и Главой

РК, а также в активном сотрудничестве с со-

ответствующими российскими федеральны-

ми структурами

Сегодня,  можно сказать, наступает новый

этап в жизни нашего города, горожан и жи-

телей поселков: у нашей республики и наше-

го муниципалитета появилась возможность

посостязаться с другими российскими реги-

онами. Прежде всего –  в части интеллекту-

ального и административного обеспечения

нацеленности российских национальных кор-

пораций на освоение богатств Тимано-Печо-

ры и шельфа Баренцева моря и Арктики.

Конечно, Петербург, Мурманск, Архан-

гельск обладают куда как более мощным об-

щим промышленным и научным потенциа-

лом. Но наша республика и ее северные го-

рода, среди которых Ухта занимает далеко не

последнее место, является самой подготов-

ленной в инфраструктурном плане и удобной

транзитной и хозяйственной северной терри-

торией. Та же Ухта – не последний город в

России по количеству дипломов о высшем

образовании на душу населения, к тому же,

самая суть Ухты отвечает смелым задачам

российского движения на Север с целью ос-

воения природных богатств. Нельзя забы-

вать: наш город появился в 1929 году в ре-

зультате трудовой экспедиции.

Видя эти явные объективные возможно-

сти, нельзя  допустить провала в субъектив-

ном факторе. Речь идет о  порядке и точной

расстановке кадров в нашем муниципалите-

те в интересах дальнейшего развития горо-

да, улучшения качества жизни жителей муни-

ципалитета.

В свое время, в 2007 году, наша коман-

да управленцев-единороссов была поддер-

жана горожанами. Мы шли в городскую

власть и в Государственный Совет РК с ло-

зунгом «Ответственность и профессиона-

лизм!». Вот и сегодня, накануне выборов

2011 года в Совет города и Государствен-

ный Совет, нам имеет смысл честно оценить

степень участия каждого из нас в работе на

благо города и партии. Мы не должны по-

терять общей заряженности на развитие

Ухты! В условиях кризиса и секвестирова-

ния бюджетов всех уровней, наши горожа-

не справедливо рассчитывают: мы не будем

почивать на лаврах, играть пустыми амби-

циями, раздувать проблемы ради пиара

вместо того, чтобы их решать.

Ухтинцы вправе ожидать постоянной ра-

боты по улучшению качества своей жизни

и будут её оценивать по вкладу в эту дея-

тельность каждого из членов нашей коман-

ды в новом политическом цикле 2011-2015

годов.

командный стиль



Человек начинает взрослеть, когда перестает верить в Деда

Мороза. Со мной это случилось в третьем классе. Дед Мороз

положил мне под елку прелестные наручные часики. Для ре-

бенка, который только-только научился определять время, это

был царский подарок. Через неделю,  как бы между делом, «зас-

лушивая доклад» о школьных успехах, папа обронил: «Ну как,

хорошие часики мы с мамой тебе подарили?» Я стала заикать-

ся: «К-к-как «мы с мамой»?! Это ж Дедушка Мороз принес…»

В дверях уже стояла мама и смотрела на папу ТАКИМИ гла-

зами! Заикаться стал уже папа: «Ну, мы… э-э-э… Деду Мо-

розу… помогли…» Но было уже поздно: вера в волшебного

деда была убита безвозвратно.

Второй раз с беззаветной верой в чудо мы столкнулись в ве-

селое студенческое время. C еще одной отвязной парой мы раз-

весили на детских садах объявления и стали принимать заказы.

«Дедморозить» и «снегурить» договорились по очереди. В наше

«дежурство» на колени к моему мужу вскарабкалось восьмилет-

нее существо с «балетной» прической и печальными глазами и

вполголоса поведало: «Дедушка, я сегодня с девочками в школе

подралась. Они говорят, что тебя нет. А ты же пришел!» Тут наш

«дед» как-то притих и…  наотрез отказался продолжать игру. Ар-

гумент был железный: «Они же в меня верят, а я – ненастоящий!»

Ну, а третье прикосновение к волшебству длится до сих

пор, и, надеюсь, продлится еще не один год. Дело в том, что

теперь у нас есть свои дети. Вера или неверие младшего, в

силу неразумного возраста, в расчет пока не берутся. Ангелы

вместе с Дедом Морозом хранят его в своих сказках. Ну, а со

старшей мы «подстраховались» по всем статьям. Время от

времени чадо задавало нам провокационные вопросы, на ко-

торые мы, как умели, отвечали.

– Папа, что-то этот Дед Мороз

какой-то ненастоящий – вон

свитер торчит.

– Так он и есть ненасто-

ящий. Это его помощник.

Ты представь – сколько

на свете детей, ну, не-

реально же ко всем

успеть, поэтому у

него есть помощ-

ники.

– А-а-а, по-

нятно. А вче-

рашний на-

стоящий был

или тоже по-

мощник?

«Я понял одну нехитрую истину.

Она  в  том, чтобы делать так

называемые  чудеса своими

руками»…

Александр Грин

– Не знаю. И никто не знает. Его можно один раз в жизни

увидеть, а может, и никогда. Это как кому повезет.

– Мама, а Коля говорит, что это не Дед Мороз подарки прино-

сит, а папа с мамой, и только такие дурочки, как я, в него верят…

– Ну, так Коле папа с мамой и дарят, зачем же Деду Морозу

набиваться, когда в него не верят? А без подарка Колю остав-

лять нельзя – традиция…– И вдогонку закрепили усвоенное: –

Тем, кто верит, подарки приносит Дед Мороз, а тем, кто не ве-

рит, – родители. Поняла?

– Ага, – сказала дочь – и отправилась писать очередное

письмо Деду Морозу.

Однажды, когда все письма были отвезены в лес и переданы

ответственному зайцу, заготовлены подарки и, соответственно,

исчерпан новогодний бюджет, по телевизору начали крутить рек-

ламу – «Позвони Деду Морозу» – и давался до безобразия про-

стой номер. Наше продвинутое чадо не преминуло его набрать.

Когда мы схватили параллельную трубку, было уже поздно. «А что

ты, девочка, хочешь на Новый год?» – хорошо поставленным ба-

ритоном вопросил Дед Мороз. Пауза. Родители в волнении гры-

зут ногти… «Ну, это… Дом для Барби!» – выпалила дочь…

А-а-а-а! Все пропало: под заветной елкой через три дня

должен быть закопан оранжевый снегокат. Где взять Дом для

Барби, а главное – деньги на него?! Но чудеса в Новый год слу-

чаются и для родителей: мужу на работе выдали премию…

С каждым годом письма дочери к Деду Морозу становятся

все витиеватее. Она отчитывается об успехах, справляется о

здоровье, рисует портрет Дедушки и – заказывает очередной

подарок – сотовый телефон-слайдер розового цвета.

Уверяли мы ее, конечно, что нехорошо просить у старень-

кого такие дорогие подарки, но… Переждав родительскую ис-

терику, дочь с ледяным спокойствием возразила: «Не решайте

за Деда Мороза». И добила: «Письмо завтра не забудьте в лес

отвезти».

И носится Дед Мороз по магазинам, и розовый слайдер

ищет…

Снегурка Морозная
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Беседовал Василий Днепров



Дома первых

строителей

железной

дороги.

1941 год.

 Ф-11-7Е. КП

838.17.

Ул. Советская. 1950-е годы.

Фото Ольцмана А.К.

Ф-11-7е.

КП 3172.6
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О предполагаемом строительстве города на

правом берегу реки Печоры  еще в 1903  году упо-

миналось исследователем Севера и Печорского

края  В.А. Русановым. И была в его дневнике та-

кая запись: «Придет время, когда на том берегу

Печоры будет построен город, а  здесь разбит

прекрасный парк, и этим  изумительным зрели-

щем природы будет наслаждаться рабочий люд».

Давно это было. И давно  уже памятник само-

му Русанову, установленный на высоком берегу

реки, стал привычным для горожан.

Но история Печоры, города, которому 18 ян-

варя 2009 года исполнилось шестьдесят, заслу-

живает того, чтобы знать о ней больше.

Начиналось все перед самой войной: Указом

Президиума  Верховного  Совета РСФСР 11 мар-

та 1941 года был образован Кожвинский район с

центром в селе Усть-Кожва, но уже в середине

года районный центр был переведен в Канин-Нос,

где еще 13 декабря 1940 года был образован по-

селковый совет.

А 18 января 1949 года Указом Президиума Вер-

ховного Совета  РСФСР рабочие поселки  Печора

и Канин  были преобразованы в город Печору.

И первыми «архитектурными памятниками»

Печоры были обычные землянки. Землянки и…

бараки: не секрет, что во многом строительство

города обязано печально известному Печлагу…

Согласно разработке генерального плана

строительства и развития, город планировался на

сто тысяч жителей. И хотя сегодня здесь прожи-

вает вдвое меньшее количество людей, зато, по

словам Василия Александровича, «это те, кто

влюблен в Печору». Поэтому глава района не ус-

тает повторять: «Мы обречены на успех».

Вообще, город этот уникален. Печора инте-

ресна тем, что ее появление во многом опреде-

лили два основных транспортных пути – железно-

дорожный и водный. Отсюда сохранившееся и по

сей день деление города на два  района: желез-

нодорожный и речной.

И, естественно, названия улиц вполне соот-

ветствуют специфике районов: одними из первых

в Печоре появились улицы  Речная, Портовая, Ру-

санова… А также – Привокзальная и Железнодо-

рожная.

А вот самыми первыми капитальными объек-

тами в городе стали, как это ни покажется стран-

ным на фоне сегодняшних реалий, не здания ис-

полкома или горкома, а школа и… баня.

Строительство же благоустроенных двухэтаж-

ных, шестнадцатиквартирных  жилых домов в реч-

ной части началось Печорским речным пароход-

ством. Первый такой благоустроенный дом в шла-

коблочном исполнении был введен в строй в де-

кабре 1953 года на пересечении улиц Ленинград-

ской и Рабочей (сейчас – улица Гагарина). Всего

в речной части города было введено 8 таких до-

мов, которые расположены на Печорском про-

спекте, ул. Ленинградской и ул.Свободы.

И лишь через шесть лет появились трехэтаж-

ные жилые дома, рассчитанные уже на двадцать

девять квартир. В том же, 1959 году строится  и

сохранившийся до сегодняшних дней Клуб речни-

ков, вмещавший тогда 320 зрителей.

Впрочем, невозможно писать об архитектуре,

оценивая лишь необходимые, с точки зрения обы-

вателя, сооружения. Ведь, говоря словами знаме-

нитого римского зодчего Витрувия, архитектура

– это польза, прочность и красота.

Безусловно, проектировщики и строители

сделали немало, чтобы одноэтажный деревянный

городок первопроходцев превратился в совре-

менный, красивый и уютный северный город.

Именно это и дало повод Василию Торлопову, са-

мому долгое время работавшему в Печоре глав-

ным архитектором, заметить: «Архитекторов во-

обще помнят дольше, чем мэров… Не только

в  Печоре, разумеется – везде. Помнят тех, кто

строил и украшал город. В  лю-

бом городе есть проблемы в

плане архитектуры – планиро-

вали-то их в одну эпоху, когда и

машин-то практически не

было, скажем, а живем мы со-

всем в другой. Коммуникаций

все больше, а спрятать их под

землю невозможно: мерзло-

та, болота. Или: зелени, на-

пример, в Печоре много, еще

заключенные ее сажали – и

хорошо, но вот теперь дере-

вья выросли выше проводов уличного осве-

щения. Кто об этом мог подумать тогда, в со-

роковые годы? Значит, надо нам думать»…

Как бы там ни было, именно благодаря архи-

текторам сегодня Печору украшают такие здания

и сооружения как Дом культуры железнодорожни-

ков, железнодорожный вокзал, ГО «Досуг», Клуб

Речников, кинотеатр «Космос», спортивный корпус

с двумя залами и бассейном для плавания,  кино-

театр им. М. Горького, Дом детского творчества…

«Архитектура – не просто искусство. Она

создает настроение, создает среду, где все

мы живем. А значит, определяет во многом

не только «где», но и «как». Понастройте-ка

унылых бараков и попробуйте там порадо-

ваться жизни… Даже в условиях кризиса мы

не должны строить, что попало из того, что

подешевле – сами же через несколько лет

будем думать: как это все ломать? Кризис,

может быть, тем и хорош, что думать застав-

ляет. А градостроительство – такая наука…

Это же ответственность на всю жизнь! Да что

там – еще потомки припомнят, если что не

так. Ведь ошибки, заложенные при строи-

республика моей мечты
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Виртуоз Славко

– У нас много коренного населения, тех, для кого Печора стала родиной, а,

значит, мы должны для них сделать эту землю комфортной. А уж тем более мы

не имеем права ухудшать жизнь людей. И кризисы тут ни при чем. Любой

кризис рано или поздно, несомненно, пройдет. А это означает, что мы не имеем

права жить сегодняшним днем – мы должны планировать жизнь вперед, жить

«завтра» и верить, что это завтра будет и лучше, и счастливее.

Я желаю всем печорцам, всем читателям журнала, всем жителям

республики оптимизма! Не надо унывать! Помните, как в песне поется –

«вроде зебры жизнь, вроде зебры… черный цвет, а за ним будет белый цвет»?

А у тигра черный цвет сменяется золотым!

С Новым годом!

Рисунки с выставки

«Город моей мечты»

Бажанов Кирилл. 6 лет

Денисова Женя. 10 лет

тельстве города, иногда

просто невозможно ис-

править. А если еще

учесть исторические осо-

бенности формирования

Печоры –  ведь между дву-

мя частями города промыш-

ленная зона, почти семь ки-

лометров, болотистая и за-

тапливаемая весной… Проблема? Пробле-

ма. Но мы – мечтаем. И делаем».

Еще год назад в Печоре решалась проблема

отсутствия… главного архитектора. Действитель-

но, лет пять после того, как этот пост покинул Ва-

силий Александрович, заниматься вопросами

градостроительства было некому. Сейчас на эту

должность назначена Елена Мартынова, архитек-

тор из Ухты. И первое, чем ей придется занимать-

ся – корректировкой генерального плана города

и района. Меняется жизнь, меняются требования,

меняются люди. В этом свете прежний план без-

надежно устарел. Уже к концу этого года новый

генеральный план, его концепция будут разрабо-

таны под руководством Елены Мартыновой при

участии Пермского проектного института.

Но это – задача стратегическая. Кроме того в

обязанности главного градостроителя входит кон-

троль благоустройства города: освещения, озе-

ленения, изменения каких-то малых архитектур-

ных форм, даже внутренних планировок… Причем

речь идет не только о самой Печоре – обо всем

районе.

Спрашиваю Василия Александровича: «Буде-

те вмешиваться в работу Елены? Как-никак, у Вас

– особое отношение к должности архитектора,

ревностное?»

– Решения-то в любом случае принимает гла-

ва. А вмешиваться – зачем? Архитектура ведь

творчество, искусство, и у любого архитектора

обязательно должна быть собственная точка зре-

ния. Но поспорить, конечно, люблю – только что-

бы конструктивно. Это нормально – убеждать друг

друга в споре.

Но и до назначения нового главного архитек-

тора в Печоре без дела не сидели. В районе в этом

году, несмотря на кризис, сдано сразу две посел-

ковых школы.

В этом году администрации удалось улучшить

уличное освещение – заменили около трехсот пя-

тидесяти ламп на энергосберегающие и более

приятные для глаза, меняли и сами светильники.

Не забыли власти и о ветеранах – всем поже-

лавшим участникам боевых действий будет сделан

(кому-то уже сделали) ремонт, вплоть до отделки

квартир с учетом предпочтений: кому и какие обои…

Что касается подрастающего поколения, за

последние два года построено более ста игровых

площадок для малышей, а вот теперь строителям

поставлена задача задуматься и о более старших

ребятах. Работа начата, и будущим летом новые

спортивные площадки появятся.

Конечно, тяжким наследием Печоре остались

лагерные бараки. Естественно, сегодня проекти-

руется и новое – как социальное, так и элитное

жилье. Под застройку администрацией района от-

ведены целые кварталы, причем не только под

многоэтажки – под индивидуальное строитель-

ство. «Землю дадим, – говорит Василий Алексан-

дрович, – даже с коммуникациями и на льготных

условиях, у нас ведь пустующих земель много».

А бараки… Бараки Василий Александрович

мечтает когда-нибудь превратить в единственный

музей Печлага – музей под открытым небом. Что-

бы люди помнили о том, что пришлось пережить

их предкам, и чтобы подобное никогда уже не мог-

ло повториться.

Если же говорить о глобальных стройках – уже

к Новому году будет закончена проектная доку-

ментация на строительство Ледового дворца, а

открыть его глава рассчитывает всего через пару

лет – в 2012 году.

Естественно, по словам главы, напрашивает-

ся автомобильный мост через реку Печору. Но

превратить эту мечту в реальность, как он заме-

чает, можно будет лишь тогда, когда появятся хо-

рошие дороги. Хотя в планах такой мост имеется,

и место для строительства уже выбрано.

Сегодня же город активно готовится к празд-

нованию 65-летия победы в Великой отечествен-

ной войне. И с точки зрения архитектуры, прежде

всего, за два года отремонтированы все дороги,

по которым ходит общественный транспорт. В сле-

дующем году планируется, и это уже утверждено

на Совете района, уделить большее внимание тро-

туарам – будут ремонтироваться старые, и стро-

иться новые, приводиться в порядок въезды во дво-

ры. Конечно, будут отремонтированы и реконстру-

ированы основные городские площади – Победы,

комплекс у Вечного огня, Аллея памяти и, конечно,

прилегающие дома. Работы не прекращаются даже

сейчас, зимой, несмотря на холода, чтобы к

весне, к 9 мая все было закончено.

Так что Печора меняется. И быть может,

одним из ярких свидетельств этого

может служить то, что вместе

со взрослыми мечтают пе-

чорские ребятишки.

Каким будет этот го-

род завтра? Возможно,

таким, каким его увиде-

ли маленькие участники

выставки «Город моей

мечты»…

А пока…

Пока, в преддверии Но-

вого года Василий Алек-

сандрович уже задумыва-

ется: где бы разместить

для всеобщего обозрения

снежного тигра?..

И – добавляет:



У вашего ребенка есть свой уголок в доме? У него даже своя
комната? А вы могли бы подарить ему дворец в четыре этажа в
центре города? С камином, хрустальными люстрами, зимним
садом, чтобы на каждом этаже было много комнат: одна – для
рисования, другая – мастерская, а еще студия звукозаписи,
паркетный зал для танцев?! «У нас есть все, – говорят педагоги
Республиканского центра дополнительного образования, – а
главное — свобода творческого выбора для каждого ребенка».

Анна Сергеева

Директор РЦДО – Надежда Петерсон

– Мы появились на свет 19 лет назад, – рассказывает директор РЦДО Надежда Васильевна Петерсон, – в декабре 1990 года Министерство народного

образования Коми АССР создало в Сыктывкаре Коми Республиканский центр внешкольного воспитания и творчества учащейся молодежи, который в

1993 году был реорганизован в Республиканский центр дополнительного образования. В 1997 году в состав РЦДО вошел образцовый ансамбль песни

и танца «Сигудэк» Управления профтехобразования, а с января 1999 года – Республиканский центр научно-технического творчества учащихся. В 2004

году РЦДО разместился в новом красивом здании, настоящем дворце детского творчества.

По словам Надежды Васильевны, Центр активно развивается, постигает новые направления деятельности, методики и технологии, творит, ищет и

становится все более успешным и целеустремленным.

– Сегодня, располагая современной базой, Центр является информационно-методическим, координационным центром, где повышают свой

профессиональный уровень педагоги, методисты, специалисты дополнительного образования детей республики, проводятся различные

республиканские конкурсы профессионального мастерства, научно-исследовательские конференции, семинары, тренинги, мастер-классы. А главное

достояние  Центра – Дети.

В РЦДО трудятся более 70 педагогов, которые реализуют более 80 различных дополнительных образовательных программ. Такие хореографические

коллективы, как «АртФлай» и «Мажоретки», спортивно-технический клуб «Виктория», танцевально-спортивный клуб «Престиж», вокально-

хореографическая студия «Югыд шор», студия «Star», образцовый ансамбль песни и танца «Сигудэк», образцовый детский коллектив – студия «Вернисаж»

давно известны в республике. Всего в РЦДО и  двух его филиалах в Сысольском и Усть-Куломском районах Республики Коми занимаются около 2000

детей в возрасте от 4 до 18 лет.

РЦДО гордится своими выпускниками, среди которых 12 стипендиатов Главы Республики Коми. Ксения Пискунова, Марина Забелинская,  Екатерина

Пунегова, Евгений Лисовский, Елена Машкина – теперь уже сами молодые педагоги и успешно растят новые детские коллективы «Соло», «Адажио»,

«Зарань», «Капель», «Тоника».

Ветераны педагогического труда внесли достойный вклад в развитие и становление системы дополнительного образования Республики Коми, среди

которых педагоги дополнительного образования Мильшин В.А., Куратов В.Н. – мастера спорта международного класса, члены национальной сборной

России по судомодельному спорту, вошедшие в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России 2009 года». Педагогу дополнительного образования

Дасюк И.А. присвоено звание члена Союза художников Российской Федерации.

В последние годы Центр достиг значительных успехов: в 2008 году, в год 90-летия системы дополнительного (внешкольного) образования, коллектив

Центра награжден Благодарностью Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми за организацию работы с одаренными

детьми, а также  стал лауреатом I степени в группе «Государственные образовательные учреждения» в номинации «Центр» III Всероссийского конкурса

учреждений дополнительного образования детей в Северо-Западном федеральном округе (г. Псков). В 2009 году Республиканский центр дополнительного

образования  занял III место во Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования детей (г. Москва).

Уже много лет Центр проводит республиканские и всероссийские конкурсы, соревнования,

выставки, фестивали. В прошлом году, – приводит пример Надежда Васильевна, – в столице

Республики Коми Центр провел праздничные мероприятия, посвященные 90-летию системы

дополнительного (внешкольного) образования, в которых приняло участие более

1000 человек.

В ближайших планах Центра – открытие нового направления,

черлидинга, проведение первого бала выпускников государствен-

ных образовательных учреждений дополнительного образования
детей,   презентации новых

концертных номеров детс-

ких творческих объедине-
ний. Возможно, это станет

еще одной традицией и зо-

лотой строчкой в истории
РЦДО.
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– Сергей Яковлевич, в Вашем ведении

– наверняка обширное управление, це-

лая «империя» занятости? Как-никак,

центры – по всей республике?

– Вовсе нет, по всей республике у нас

всего около четырехсот пятидесяти сотруд-

ников. Так что мы замучились, честно гово-

ря, особенно в этом году… Тем более – с уче-

том регламентов, которые мы должны со-

блюдать. Вот, например, на прием одного

человека нам отводится в среднем сорок

минут.

– То есть как? У врачей – и то меньше!

– Ну да. Такое вот «прокрустово ложе».

Так ведь человек за это время должен запол-

нить анкету – я ее вообще называю «канди-

датской»… Для соискателей с невысоким об-

разованием это подчас непреодолимое пре-

пятствие – просто отказываются иногда, так

мы вместе с ними все и заполняем.

– Бумаги бумагами, но все же надо по-

человечески понять, кто перед вами?

– Вот если со знанием дела и по совести

подходить к этому делу, то нам,  прежде все-

го, нужно с человеком переговорить. Он на-

ходится в трудной жизненной ситуации,

здесь требуется и профориентационная, и

психологическая работа – мало сказать: вот,

у нас есть столько-то профессий, столько-то

рабочих мест, такие-то наиболее востребо-

ваны. У нас в штате есть и профконсультан-

ты-психологи – именно к ним попадают те,

кому это необходимо.

– Получается, вашу службу можно в

каком-то смысле приравнять к социаль-

ной работе?

– В чем-то – да. Во всяком случае, то, что

поиски работы – проблема общества, соци-

ума – безусловно. Как и то, что массовая без-

работица, как известно из истории, приво-

дила к серьезным потрясениям и даже к со-

циальным взрывам… Вы знаете, наши цент-

ры оборудованы тревожными кнопками.

Люди к нам приходят разные – многие счи-

тают, что перед ними сидят бюрократы с

Это сказал Валерий Брюсов.

И строчки русского поэта

отнюдь не потеряли своей

актуальности.

Действительно, ни для кого

не секрет, что значит искать,

а тем более – найти работу

в то время, когда сохранить

свое рабочее место –

уже едва ли не счастье…

Тем более должна считаться

счастливой работа,

помогающая людям найти

свое место в жизни.

В гостях у «Респект-журнала»

– начальник Управления

Республики Коми по

занятости населения

Сергей Яковлевич Балас.
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большими деньгами, хотя наши сотрудники

не являются по закону госслужащими и сами

получают весьма скромную зарплату – как

обычные бюджетники. Так вот, бывает всякое

– люди, потерявшие работу, нередко дове-

денные до отчаяния, иной раз просто взры-

ваются… Беда в том, что нашу функцию не

все верно понимают – мы ведь не создаем

рабочие места, мы, скорее, централизован-

ная база данных, помогающая подходящее

место найти.

– А если не удается?

– Для этого и существует пособие по без-

работице, кстати, по-моему, очень неплохое

– максимальное в Сыктывкаре – около пяти,

а в Воркуте около семи тысяч рублей. Учти-

те, что зарплата некоторых сельхозработни-

ков меньше – три, четыре тысячи всего…

– А вообще безработица у нас высока?

– Вы знаете, я смотрел данные по таким

– Тем не менее, снизить уровень без-

работицы можно?

– Можно. Например, за счет регулирова-

ния трудоустройства мигрантов. Но здесь

требуется государственный подход, мигра-

ционная политика. Мы, конечно, тоже не си-

дим без дела – в этом году мы добились рез-

кого снижения квоты по приему на работу

мигрантов, с пяти до двух тысяч человек.

Практически это и означает, что вместо них

на работу могут устроиться три тысячи жи-

телей республики.

– Вот Вы сказали – «обучить». А где?

– Потенциал для этого огромный. Есть

УГТУ, есть СыктГУ, есть система профтехоб-

разования, пусть даже и не совсем соответ-

ствующая современным требованиям – се-

годня везде требуются высококвалифициро-

ванные специалисты. Естественно, за три,

скажем, месяца, дать такую квалификацию

невозможно. Но бывает, не могут найти ра-

занности принимать их на работу, за что

предприятие будет материально стимулиро-

ваться. Но пока – сложно. Сейчас мы гото-

вим антикризисную программу на будущий

год, так вот отдельной строкой прописыва-

ется трудоустройство инвалидов и создание

для них рабочих мест.

– Вот это, пожалуй, и есть социальная

составляющая вашей работы…

– Что касается социального, я вам так ска-

жу: не зря же мы жили при социализме. Все у

нас было социальным, все у нас было общим.

Но, честно говоря, людей слишком уже при-

учили к этой социальности.  И нас разврати-

ли. Конечно, государство должно заботиться

о своих гражданах, и, в первую очередь, ста-

риках, инвалидах, многодетных семьях. Более

того: по моему мнению, для них государство

должно создать все условия. А остальные обя-

заны работать! Так, чтобы прокормить и себя,

и тех, кто заслужил уже отдых.

Поэтому я считаю, что мы должны давать

людям, как в притче говорится, не рыбу, а

удочку.  И особенно это касается детей – их

надо приучать к труду. Мы, кстати, в летний

период этого года по республике трудоуст-

роили около двенадцати тысяч подростков!

Немало, как видите, тех, кто хочет работать.

Вообще, на оплату общественных работ го-

сударством выделяются значительные сред-

ства – не только подростки, любой, кто по-

терял работу, имеет возможность подклю-

читься к этой программе.

– А если кто-то сам хочет трудоустро-

иться – открыть собственный бизнес? Под-

держите?

– Пособие для желающих открыть бизнес

сегодня составляет около шестидесяти ты-

сяч рублей. Это, конечно, немного. Тем не

менее, кому-то помогает. Скажем, на селе

можно снять гараж, помещение для ремон-

та автомобилей и немного прикупить инст-

рументы. Мы, в свою очередь, оплатим ре-

гистрацию нового предприятия. Можно на

эти деньги купить двух-трех бычков на от-

корм. Если не лениться, заготовить сена,

вполне можно понемногу встать на ноги.

–  И многие обращаются?

– В программе у нас на год – триста чело-

век. И мы эту программу выполним обязатель-

но. А ведь каждый из них, не забывайте, со-

здаст еще дополнительные рабочие места. Так

что кризис пройдет. И безработицу мы пре-

одолеем. Потому что иного-то пути у нас нет!

Мы должны найти силы, найти хорошие

и добрые слова поддержки для своих близ-

ких, знакомых и не очень знакомых людей.

Мы должны быть добрыми в душе.

Беседовал Олег Кублицкий

благополучным странам, как Дания, Норве-

гия. Швеция, Финляндия, так вот у них без-

работица выше, чем у нас – до шести про-

центов против российских двух. Хотя, конеч-

но же, кризис на нас повлиял.

– Но ведь вы считаете только тех, кто

зарегистрировался в качестве безработ-

ного?

– Разумеется. И это – проблема. Есть

безработные в селах, где центров занятости

просто нет, а чтобы добраться до райцентра

– нужны деньги, иногда – немалые. А отме-

чаться надо регулярно. Выходит, приехать им

просто не на что. Да и обеспечить людей ра-

ботой на селе мы не можем, а предложить

жителю далекого села работу в городе – аб-

сурдно. Так что, конечно, мы и зарегистри-

ровать-то всех, нуждающихся в работе, не

можем, не то, что трудоустроить. Тут уже дол-

жен работать другой механизм – как теперь

говорят, самозанятость населения – фер-

мерство, сбор грибов, ягод, лесозаготовки,

деревообработка, и так далее…

боту и опытные специалисты. Сокращают

ведь и педагогов, и чиновников тоже. Был та-

кой случай – не знаю уж, смешной или пе-

чальный: пришел к нам человек, имеющий

два высших образования. Правда, и работу

хотел найти такую, чтобы зарплата не мень-

ше сорока тысяч! Думали-думали в центре

занятости, но не смогли предложить ему ни-

чего, кроме зарплаты в двадцать тысяч… в

морге.  Так он потом Президенту России жа-

лобу написал.

– Мне самому довелось в Сыктывкаре

познакомиться с дворником, имеющим

философское образование… Он, правда,

философски к этому и относился: мёл и ду-

мал о бренном. Но это – вполне здоровый

человек. А вот как обстоит дело, напри-

мер, с инвалидами?

– С ними гораздо сложнее. Несмотря на

государственное квотирование рабочих

мест для инвалидов, их никто не хочет брать

на работу. Правда, сейчас где-то в законо-

дательных недрах зреет закон о прямой обя-

Я желаю всем своим сотрудникам
терпения и понимания, а всем ищущим –

обрести искомое!
Всем же вообще читателям, землякам –

выйти из кризиса победителями.

С Новым годом вас! Удачи вам и оптимизма!

21Респект-журнал



Респект-журнал22

Не секрет, что рецепт

приготовления старинного

хмельного напитка

передавался издревле от

отца – к сыну, от сына – к

внуку и так далее… Но

благодаря этому, помимо

вкуса, вырабатывалось

еще одно, едва ли не

самое главное: традиции.

Есть они и на

пивоваренном заводе

Все вместе...

1992 год

Софья и Юзефа Могилевич

Валентина Скворцова

с сыном Олегом.

Олег

Скворцов

Надежда Федорова

и Галина Шарикова

Надежда Федорова

и Галина Шарикова сегодня

Виктория Боровкова

(Скворцова) Елена Попова

Павел Юркин

Марина Юркина

«Сыктывкарский». Здесь давно уже

сложилась самая настоящая семья,

где трудятся несколько поколений

пивоваров.  Секретом хорошо

выдержанной семьи делится её

глава – генеральный директор

ОАО «Сыктывкарпиво»

Ирина Петровна Май.



– Сегодня среди россиян нередка носталь-

гия по прошлому. И вовсе не оттого, что всем

нам дороги идеалы социализма. Дороги иде-

алы иные – те, что сегодня действительно во

многом подзабылись, а то и вовсе ушли в не-

бытие – и, прежде всего, это конечно, семей-

ные ценности.

Мы с грустью вспоминаем те далекие вре-

мена, когда и коллективы предприятий были,

что называется, единой семьей: вместе рабо-

тали, вместе отдыхали,  искренне радовались

достижениям своих коллег, а в случае необхо-

димости подставляли плечо тем,  кому прихо-

дилось трудно.  Подобное сегодня редко где

встретишь…

 Но мы на нашем предприятии стараемся

сделать все возможное, чтобы люди  чувство-

вали себя не «винтиками на конвейере», а чле-

нами единой семьи, вместе переживали и ее

невзгоды, и ее радости, а значит – чувствова-

ли себя уверенно и с радостью начинали каж-

дый рабочий день.

У нас, как и у любой большой семьи, давняя

история: мы помним свои корни и чтим тех, с кого

все начиналось еще сорок с лишним лет назад,

когда артель «Пищевик» и Горпищекомбинат,

объединившись, начали выпускать сушки и ба-

ранки, печь пирожки, делать любимые детьми

петушки,  варить  варенье и солить грибы, вы-

пускать квас и безалкогольные напитки. Все это

делалось вручную и развозилось на лошадях…

Сегодня предприятие неизмеримо вырос-

ло, изменились и оборудование, и ассорти-

мент продукции. Неизменным осталось одно:

доброе и по-семейному теплое отношение к

сотрудникам.

Здесь все и всегда стараются поддержать

друг друга. Ни одно более-менее значимое

событие в жизни каждого работника не прохо-

дит на предприятии незамеченным.  Мы пре-

красно понимаем: люди нуждаются не только

в материальном, но и в моральном стимуле.

Едва ли стоит перечислять все формы со-

циальной защиты работников… Наши сотруд-

ники всегда могут рассчитывать на выплаты к

юбилейным датам, ко дню рождения ребенка,

к свадьбе, на бесплатное  питание и бесплат-

ное медицинское обслуживание, на помощь в

случае потери близких родственников, оплату

детских путевок, на всевозможные вознаграж-

дения и подарки. Разумеется – и к Новому году.

Наверное, именно это отношение и позво-

ляет уверенно говорить: да, наш завод – се-

мья, где работают уже несколько династий.

Среди сотрудников есть совершенно уди-

вительные люди: Альбина Николаевна Дани-

лова, которой в декабре исполнилось 70 лет,

прожила всю историю завода вместе с ним, за

сорок пять с лишним лет пройдя путь от про-

стого рабочего до мастера консервного цеха!

Теперь на заводе уже двадцать три года рабо-

тает дочь Альбины Николаевны – купажист бе-

залкогольного цеха Марина Васильевна Юр-

кина. Здесь же трудится и ее муж – водитель

Павел Юркин.

Почти сорок лет назад пришли на завод

варщицами  пива сестры Могилевич – Со-

фия Филипповна и Юзефа Филипповна,  а

затем –  и старшая сестра – Пасечник Лео-

нида Филипповна,  которая работала в бро-

дильном отделении пивоваренного  цеха.

Весь сложный  процесс приготовления пива

проходит через руки сестер. Про их золотые

руки на заводе уже рассказывают легенды.

Как же не называть после этого наше произ-

водство семьей?

 С интервалом в год, в 1979 и 1980 годах  при-

ехали и остались здесь навсегда  молодые спе-

циалисты, две подружки из Сибири: Федорова

Надежда  Борисовна, которая сейчас  работа-

ет начальником производства и Шарикова Га-

лина Михайловна – главный технолог  завода.

На плечах всех этих замечательных   женщин

лежит  огромная ответственность за производ-

ство и  качество  выпускаемой продукции.

Есть на заводе и целые династии. К при-

меру, у Надежды Борисовны и Галины Михай-

ловны на заводе работают дочери. Вместе

трудятся на заводе и сестры Елена Викенть-

евна Попова, работающая диспетчером, и

Валентина Викентьевна Скворцова, опера-

тор линии цеха розлива безалкогольных напит-

ков и пищевых концентратов  с тридцатилет-

ним стажем! Сегодня здесь работают и дочь

Валентины Викентьевны – диспетчер Боров-

кова Виктория Николаевна, и сын – водитель

погрузчика, Олег Николаевич Скворцов.

Династий много. Радует меня и то, что мои

дети тоже выбрали наше предприятие.

Трудно, очень трудно говорить о наших со-

трудниках: хотелось бы рассказать обо всех,

хотя на это не хватит ни места в журнале, ни

времени.

Во всяком случае, я уверена, что благода-

ря им, завод даже в период кризиса смог уве-

личить реализацию своей продукции, расши-

рить собственную розничную сеть и геогра-

фию рынков сбыта: если раньше мы работали

только по Сыктывкару и незначительно были

представлены в районах, Ухте, Котласе, то те-

перь у нас появились крупные оптовики в Ко-

ряжме, на Вуктыле, в Усинске, Печоре, Ворку-

те,  Устюге, Архангельске, наша продукция во-

стребована в Екатеринбурге, Санкт-Петербур-

ге и Москве.

Это говорит о том, что продукцию сыктыв-

карских пивоваров любят не только жители Рес-

публики Коми, но и далеко за ее пределами.

Недаром ОАО «Пивоваренный завод «Сыктыв-

карский» получает высокие оценки на престиж-

ных международных и российских выставках. На

его счету Гран-при за высокое качество продук-

ции, 18 золотых, 16 серебряных, 5 бронзовых и

множество других наград разного уровня.

Кроме того, в этом году мы закупили мно-

го нового оборудования, много работали над

качеством продукции.

Думаю, несмотря на кризис, для нас год

сложился удачно.

А что касается Нового года, мне хочется

сказать вот что: принято считать этот празд-

ник самым семейным, так что это – праздник

наш, нашей большой семьи!

Я поздравляю всех работников и ветеранов предприятия

с Новым годом и Рождеством!
Уважаемые коллеги!

Я благодарна всем сотрудникам  за тот огромный труд, который каждый

вложил на благо процветания нашего общего дела. Именно благодаря сплоченно-

му коллективу нам удалось преодолеть трудные для завода времена и добиться

отличных результатов в этом году. Я с абсолютной уверенностью могу сказать,

что ОАО «Сыктывкарпиво» – это сплоченная команда профессионалов.

За эти 40 лет мы прочно закрепились на рынке, потеснив многих своих конку-

рентов. Наша продукция пользуется огромным спросом у потребителей не толь-

ко в Республике, но и далеко за ее пределами. Надеюсь, что и впредь успех и удача

будут сопутствовать нам.

Примите искренние слова благодарности за Ваш труд. Я желаю

Вам в Новом году  любви, здоровья, счастья, радо-

сти, семейного благополучия и,

конечно же, новых

трудовых успехов.

на правах рекламы


