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Ставка на колорит
в Троицко-Печорске обошьют артистов

Ателье по пошиву сценических костюмов для 
творческих коллективов Троицко-Печорского 
района открыла в райцентре индивидуальный 
предприниматель Людмила Гладкова. Реализо-
вать ее бизнес-проект стало возможно благода-
ря помощи администрации муниципалитета. 

 
В Троицко-Печорском районе подвели 

итоги местного конкурса бизнес-проектов. 
Лучшими признаны ателье по пошиву сцени-
ческих костюмов Людмилы Гладковой и са-
пожная мастерская Марины Малаевой. Обе 
женщины получат гранты на становление биз-
неса. 

– Мы с Людмилой Евгеньевной уже плотно 
работаем: подписали контракт на муниципаль-
ный заказ, – рассказала нам директор районного 
дома культуры Лариса Елфимова. – Она сшила 
одежду для вокального коллектива «Райда», со-
стоящего из 13-ти человек: костюмы для высту-
плений с национальным колоритом, накидки, 
яркие кокошники. А для детского коллектива 
«Радуга», где танцуют 15 ребят, пошила коми на-
циональные юбки, головные уборы и мужские 
косынки. Вовлекли мы ее в сотрудничество и с 
национальными обществами. 

– Я планировала приобрести специальное 
оборудование для пошива, но грант должна по-
лучить только на днях. Он небольшой – всего 10 
тысяч, но все-таки польза! Сама осилила покупку 
швейной машинки для обработки трикотажных 
изделий, – поделилась предпринимательница 
Людмила Гладкова. – Много заказов выполнила 
для русской и белорусской диаспор: костюмы из 
плотного трикотажа. 

Собеседница газеты призналась, что брать 
большие партии заказов пока не рискует. Для 
этого ей необходимы запасы тканей (их обычно 
покупает в Ухте), на которых у Людмилы Евге-
ньевны пока не хватает средств. 

Планирует мелодистка купить в Кирове и вы-
шивальную машину, ведь в художественной са-
модеятельности многие костюмы должны быть 
украшены вышивкой. Но, увы, пока денег не хва-

тает и на это. Для дальнейшего развития необхо-
димо хотя бы 40 тысяч.

– Может, кто-то прочтет и поможет мне в 
этом вопросе, ведь речь о костюмах для нацио-
нальных обществ, которых в районе много, – го-
ворит Людмила Евгеньевна.

Талантливая сельчанка окончила технологиче-
ский техникум, долгое время работала закройщи-
ком и швеей. Предпринимательница охотно на-
ладила сотрудничество с центром внешкольной 
работы, воспитанники которого – от малышей 
до юношей и девушек – тоже нуждаются в сце-
нических костюмах. 

Кстати, намечается и новый муниципальный 
заказ для коллектива из поселка Мылва: там в 
обновках с национальным уклоном нуждаются 
16 членов общества «Русь». На очереди и пошив 
костюмов для семи участников фольклорного 
коллектива из Мылвы «Ивушки»– ребята ждут 
обновок в русском национальном стиле. 

Елена МУЗЫКАНТ

Илья Сидорин, руководитель администрации 
Троицко-Печорского района: 

– Мы рады, что у наших предпринимателей 
появилась возможность реализовать свои пла-
ны. Что касается Людмилы Гладковой, то, безу-
словно, сотрудничество с ней пойдет на пользу 
учреждениям культуры: не надо заказывать в 
Ухте и Сыктывкаре дорогостоящие костюмы, а 
потом ждать их доставки. Она в любой момент 
может прийти, обсудить нюансы на месте с 
руководителями домов культуры. Надо учиты-
вать, что в нашем районе много национальных 
обществ и постоянно проводятся всевозможные 
театрализованные представления: в частности, 
готовим их на День защиты детей, День поселка 
Троицко-Печорск, День охотника в поселке Ере-
меево, который приобрел статус национального 
праздника.

комментарий

Вуктыльский район включен в долгосрочную 
республиканскую целевую программу «Чистая 
вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)». 
Муниципалитету в рамках соглашения на усло-
вии софинансирования из бюджета региона вы-
делена субсидия на проектно-изыскательские 
работы и строительство водовода «Подчерье – 
Вуктыл». Об этом «Красному знамени Севера» 
сообщил руководитель администрации муници-
палитета Сергей Деревянко.

– Водовод, дающий питьевую воду жителям 
Вуктыла, построен 28 лет назад, а срок эксплуа-
тации трубы – четверть века, – пояснил необ-
ходимость проведения новой нитки собеседник 
газеты. – Тогда на берегах реки Подчерье пробу-
рили артезианские скважины. И до сих пор вода в 
кранах городских квартир – голубая, чистейшая. 
Ее можно пить без кипячения! 

Но специалисты констатируют стопроцент-
ный износ трубы. Если техническую воду для 
предприятий можно взять из скважин, пробурен-
ных на реке Печора, то альтернативных источни-
ков питьевой воды на Вуктыле нет. В случае ава-
рии на водоводе город останется без жизненно 
важного коммунального блага. Проблему Сергей 
Романович поднимал, еще возглавляя городскую 
администрацию. Как только встал у руля района, 

сразу решил: нужно стремиться войти во все про-
фильные программы софинансирования. 

– Участие в республиканских и федеральных 
программах – реальная возможность помочь 
району, – уверен Сергей Деревянко. – Так, в 
Вуктыле реализованы программы капремонта 
многоквартирных домов (2009 – 2011 годы) и ре-
конструкции системы уличного освещения. По 
линии последней в марте по городу установили 
светодиодные энергосберегающие светильники, 
срок их службы 15 лет.

Получив подтверждение от правительства 
Коми о включении в программу «Чистая вода» и 
31,3 миллиона рублей из республиканского бюд-
жета (плюс средства самого муниципалитета – 
13,4 миллиона рублей), специалисты администра-
ции занялись актом о выборе земельного участка 
для строительства водовода протяженностью 24 
километра. Процедура оформления документов 
на землю уже в стадии завершения. 

– В ближайшие дни объявляем аукцион на 
проведение проектно-изыскательских работ 
стоимостью более 18-ти миллионов рублей, – 
уточнил нам Сергей Романович. – Планируе-
мый срок ввода объекта в эскплуатацию – 2015 
год.

Ярослава ДЕРКАЕВА

на вес золота в Вуктыле

В структуре правительства России появилось 
новое министерство – по развитию Дальнего 
Востока. Северные регионы, в том числе Коми, 
нуждающиеся в особом внимании руководства 
страны, остались в стороне. Мы поинтересова-
лись у наших читателей: логично было бы соз-
дать министерство по делам Северов, и какими 
проблемами оно должно было бы заниматься?

Что решать?
Валентина Пушкарева, председатель Совета 

ветеранов (г. Инта):
– Будучи молодыми, мы приехали (кто по на-

правлению, кто добровольно) осваивать Север. 
Живем и работаем в условиях сурового климата. 
Полярные дни и ночи неблагоприятно влияют на 
здоровье. Раньше для работающих на Севере год 
засчитывался за полтора. Мой трудовой стаж – 
45 лет. Если бы считали его по прежним меркам, 
то составил бы 67 лет. Какая была бы хорошая 
пенсия! А еще северный коэффициент должен 
быть выше. Нужно, чтобы кто-то взялся защи-
щать наши права. 

Наум Оберман, директор Центра госмонито-
ринга состояния недр по Коми (г. Сыктывкар):

– Рассмотреть возможность создания такого 
министерства стоит хотя бы потому, что Север 
составляет две третьи части России. Большинство 
природных ресурсов, на которых держится стра-
на, сосредоточено на Севере. Когда работал в За-
полярье, туда приезжал представитель ЦК КПСС. 
Он поручил ученым проанализировать уровень 
зарплат местных жителей. Вышло, что даже с уче-
том северного и районного коэффициентов вор-
кутинцы получают меньше жителей центральной 
полосы, потому что велики расходы на продукты 
и промтовары. Есть и дефицит кадров. Сегодня 
работать к нам едут в основном в газовую и не-
фтяную отрасли. А как же уголь? Как же разведка 
пресных вод? А как же экология, наконец? Везде 
нужны специалисты! 

Николай Герасимов, экс-министр промыш-
ленности Коми:

– На мой взгляд, министерство Северов – 
излишняя надстройка в структуре развития ре-
гионов. Имеющийся набор ведомств в состоянии 
решить все экономические и социальные задачи. 
Важно, чтобы во всей системе министерств обо-
значались северные аспекты, в том числе мигра-
ционные, освоения ресурсов, Северного морско-
го пути (это вообще сквозная задача для всего 
правительства России). Ну и, конечно, проблема 
переселения ветеранов. Созданием одного мини-
стерства всех вопросов не решить: у него не будет 
сил освоить проблематику и перетянуть одеяло на 
себя. 

Владимир Косов, экс-главврач республикан-
ского онкодиспансера, депутат Госсовета Коми:

– Такое министерство могло бы в первую 
очередь решить вопросы доступности медицины. 
На Севере низкая плотность населения, поэтому 
должны быть определены иные нормативы по 
здоровью. К примеру, по количеству медработни-
ков на тысячу населения. Если в Москве человек 
без проблем доберется до поликлиники, располо-
женной в районе, то жителям глубинки, чтобы 
попасть к врачу, нужно проехать немало киломе-
тров до райбольницы.

Людмила Ляшенкова, зампред Федерации 
профсоюзов Коми: 

– Не случайно у нас создан Союз северных 
городов, эта структура очень востребована. Са-
мое главное, если появится соответствующее 
министерство, чтобы оно занималось вопросами 
жизнеобеспечения и зарплатами северян. Ведь в 
идеале северные надбавки должны начисляться 
на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Это требует дополнительных финансов, вот как 
раз их поиском оно бы и занялось.


