
2 Красное знамя Севера, 29.05.2012, № 58 (376)

Подробности Наш сайт www.kzskomi.ru

Деньги или творчество?
дом культуры Зеленца перед выбором

накипело!

Путь к уважению
подскажет молодежи активный блогер

вот так идея!

колонка главного 
редактора

Дарья
ШУЧАЛИНА

Дом культуры села Зеленец Сыктывдинского района экстрен-
но нуждается в ремонте и в притоке постоянных специалистов. 
Об этом «Красному знамени Севера» сообщила его директор Ла-
риса Якунина. 

– Крыша протекает уже лет пять, и с каждым годом все силь-
нее. К тому же треснула стена здания, поэтому в подвале посто-
янно стоит вода, – посетовала нам Лариса Александровна. – Мы 
регулярно пишем письма властям с просьбой выделить средства 
на ремонт. Тщетно! А ведь в последний раз ремонт постройки 1976 
года проводился пять лет назад. 

Еще одна головная боль – кадры. Лариса Александровна от-
метила, что без финансовой мотивации специалисты в сельском 
доме культуры подолгу не задерживаются, многие трудятся по со-
вместительству, то есть не в полную силу: «Работа моим сотрудни-
кам нравится, ведь они могут заниматься творчеством, но нужна 
достойная оплата труда. На зарплату, которую я могу им предло-
жить, прожить трудно. А у многих даже жилья своего нет…». 

Кроме того, для работы на современном уровне учреждению 
необходимо обновление давно устаревшей аппаратуры. На при-
обретение оборудования приходится зарабатывать самим, на-
пример, за счет билетов на концерты и дискотеки. Но много ли 
накопишь? Другим ДК района выживать, впрочем, по словам ди-
ректора, еще труднее.  

Ярослава ДЕРКАЕВА

прямая речь

Начальник управления культуры Сык-
тывдинского района Марина Андреева дала 
«Красному знамени Севера» комментарий по 
ситуации:  

– В республике актуальна проблема плоских 
крыш. Мы надолго забыли бы о текущих кров-
лях, если бы заменили их на шатровые. Но для 
дома культуры Зеленца это обойдется в два 
миллиона. Такой суммы нет, поэтому решено 
подлатать прорехи. Два-три года крыша течь 
не будет. Деньги на ремонт выделят админи-
страции села и муниципалитета. В июне уже 
проведем работы. Что касается трещин в 
стенах и появления воды в подвале, эта про-
блема гораздо сложнее. При строительстве 
здания были допущены ошибки. 

Вопрос зарплат волнует многих работни-
ков сферы культуры. Порадовало то, что в 
планах руководства страны – новый нацпро-
ект «Культура». Будем надеяться на рост 
зарплат. Кстати, с 1 августа работники му-
зыкальных школ и школ искусств ожидают по-
вышения зарплаты на 30 процентов.

прямая речь

Аморально!
Прилузский районный суд вы-

нес приговор бывшему почтальо-
ну отделения почтовой связи села 
Объячево Прилузского района. 
Женщина признана виновной не 
в тяжком с точки зрения закона, 
но крайне аморальном преступле-
нии.

Представительница райцентра в 
качестве почтальона разносила по-
жилым сельчанам пенсии и посо-
бия. Случалось, в установленные 
сроки ветераны денежки не получа-
ли, хотя, как вскрыла прокуратура 
муниципалитета, женщина исправ-
но отчитывалась в кассе о достав-
ке платежей в срок. Ради сокрытия 
недостачи предприимчивая дама… 
подделывала в ведомостях подписи 
пенсионеров.

Подобным образом в январе это-
го года почтальон похитила пенсии 
трех земляков более чем на 50 тысяч 
рублей (по меркам глубинки – бе- 
зумные суммы!). Впрочем, следует 
признать, что материальный ущерб 
обвиняемая возместила еще до на-
чала судебного разбирательства.

Представители Фемиды согла-
сились с позицией прокуратуры 
района, признав местную житель-
ницу, оперативно уволенную с ра-
боты руководством почты, вино-
вной с назначением ей наказания в 
виде одного года лишения свободы 
(условно) с испытательным сроком 
на год. Приговор в законную силу 
пока не вступил. Между тем, сто-
рона гособвинения не сомневается, 
что апелляции осужденной не по-
следует.

Основная часть читателей «Крас-
ного знамени Севера» – ветераны. 
На горьком примере, уважаемые 
представители старшего поколения, 
правоохранительные органы при-
зывают вас к бдительности. Если 
вы вовремя не получили пенсии или 
пособия от почтальонов, незамедли-
тельно сообщайте в отделение связи 
по месту жительства. Не стесняй-
тесь выходить на его руководство.

Во-первых, это облегчит выявле-
ние аферистов, которые, увы, встре-
чаются и среди представителей 
столь благородной профессии, как 
почтальоны. А, во-вторых, убыстрит 
возможность требования с них воз-
врата денег, которыми они овладели 
незаконно.

Узнав об этой ситуации, я была 
просто шокирована! Как у челове-
ка, ответственного за такое важное 
дело – разноску пенсий – может 
хватить мозгов и наглости присвоить 
чужие деньги?! Несчастные тысячи, 
которых так ждет самая беззащит-
ная категория северян – пенсионе-
ры… 

Новый социальный проект «Путь к уважению» за-
пустил 19-летний студент сыктывкарского торгово-
экономического колледжа Константин Войтович. Он 
решил привить молодежи уважение к старшему поко-
лению.

Автор уникального проекта пояснил «Красному зна-
мени Севера», что уже подготовил и вскоре разместит в 
общественном транспорте столицы Коми плакаты, при-
зывающие юное поколение северян уступать места ве-
теранам. Идея организовать подобную акцию возникла 
у Константина Войтовича три года назад. Тогда на авто 
одного городского маршрута он разместил социальную 
рекламу.

– Не так давно я создал группу в интернете (в соцсе-
ти «Вконтакте»), в рамках которой призвал сверстников 
подключиться к разработке изображений для плакатов. 
Откликнулись ребята не только из всех уголков Коми, 
но и разных городов России и даже из Белоруссии, – от-
метил нашему изданию Константин Войтович. – Друж-
но посредством мозгового штурма подбирали фото вете-
ранов и размещали под снимками подписи-слоганы. 

К примеру: «Устал? У тебя был трудный день? А у 
кого-то была трудная жизнь...», «Цена их жизни – твоя 
жизнь, потрать хотя бы несколько минут на благодар-
ность!», «Уступил место бабушке, дома ждут оладуш-
ки!». Кстати, в проекте есть и побуждающие к добрым 
действиям плакаты с изображением беременных жен-
щин: «Наверно, беременной тобой женщине тоже ни-
кто не уступал место…».

Из сотни предложенных участниками проекта вари-
антов плакатов отобраны двадцать самых оригинальных. 
Теперь над ними работают дизайнеры-оформители. 
«Затем отправлюсь в ООО ТК «Автотранс», руковод-
ство которого меня поддержало три года назад и даже 
предлагало финансовую поддержку для распечатки со-
циальной рекламы, – продолжил студент. – С 10 июня 
плакаты должны появиться в общественном транспор-
те, курсирующем по Сыктывкару».

Ярослава ДЕРКАЕВА 

к слову

Автор проекта в своей интернет-группе проводит 
опрос: «Актуальна ли тема уважения к старшим в обще-
ственном транспорте?». Из более сотни респондентов 
80 процентов уже ответили положительно. 
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