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Талантам помогут
по уму

в Воркуте придумали новую схему

особая цифра

2.06
День здорового питания 

и отказа от излишеств в еде

есть соображения

больной вопрос

Аллею под снос?
жители Выльгорта против вырубки

Этот праздник пока еще молодой и неофици-
альный. Учредила его группа участников соцсе-
ти для худеющих в противовес американскому 
Дню обжорства. Мы поинтересовались у наших 
читателей: в каких продуктах они вынуждены 
себе отказывать?

В чем себе 
отказываете?

Андрей Ломов, диетолог (г. Сыктывкар):
– Настоятельно рекомендую отказаться от 

всех колбасных изделий и паштетов, в которых 
содержится много скрытых жиров. Кроме того, 
избегайте приправ на основе глютамата на-
трия, ими щедро сдобрены так называемые бич-
пакеты. Вместо этого пользуйтесь натуральными 
ароматическими травами и увеличьте потребле-
ние кисломолочной продукции. Обязательно 
в рацион питания включите рыбу жирных со-
ртов, насыщенную омега-3 кислотами – сельдь, 
скумбрию, семгу. Умерьте потребление кофе 
и сократите до минимума лимонады, особенно 
кока-колу, которая способствует развитию ос- 
теопороза. Замените вредные напитки квасом и 
морсами. 

Славомира Соболева, руководитель польско-
го общества «Полония» (г. Ухта):

– Майонез, вредный для фигуры, не ем. А вот 
от остренького не могу отказаться. Кетчупы, ад-
жика, перец – это моя отдушина. Пенсию мы с 
мужем в основном тратим на костюмы для кон-
цертов. Лучше уж эстетическое наслаждение по-
лучить, чем потратить деньги на дорогие экзоти-
ческие продукты. К тому же костюмы еще долго 
будут радовать и нас, и зрителей.

Елена Амелина, фермер (п. Кони, Княжпо-
гостский район):

– Я себе ни в чем не отказываю. Тем более, 
все продукты свои, натуральные. В летний сезон 
предпочитаю переходить на более легкую пищу 
– овощи и фрукты, а зимой хочется мясного, 
жирного. Иногда в холодное время года, когда 
свои коровы на передержке, приходится поку-
пать масло в магазине. Есть его невозможно. Ког-
да знаешь истинный вкус натурального продукта, 
от покупного – воротит. 

Ирина Гальчук, гендиректор «Птицефабрика 
Интинская» (г. Инта): 

– В синтетических продуктах. Покупаю толь-
ко натуральные, изготовленные на нашем пред-
приятии. Зная о том, что сегодня можно сделать 
с молоком и мясом, не рискую покупать привоз-
ное. Особенно опасны товары с большими сро-
ками хранения. Сколько той жизни на Севере, 
чтобы себя еще травить всякой гадостью? Я даже 
фрукты с опаской беру – кожицу обязательно 
счищаю. 

Альфия Коротаева, народная артистка Коми:
– Ограничила себя в картофеле. Мой посто-

янный поставщик на рынке обижается: стала 
меньше брать. Предпочитаю твердые сорта ма-
карон, морепродукты, морскую и цветную капу-
сту, брокколи, фрукты. А по утрам английский 
завтрак: овсянка. В одной из поездок в Вену об-
щалась с узбеками: отказалась от конфет в пользу 
сухофруктов. Стараюсь держать себя в форме. 
Недавно выступила в Большом зале Московской 
консерватории на юбилейном вечере композито-
ра Евгения Дога.

Василий Федоров, руководитель администра-
ции (Удорский район): 

– Никак не могу отказаться от жаренного 
мяса, сала, майонеза... Впрочем, пища – это то-
пливо, поддерживающее энергию в организме, 
так что северянам в силу климата совсем уж без 
жирных продуктов не обойтись. 

Жители села Выльгорт обратились к обще-
ственникам с жалобой на предстоящую вырубку 
деревьев в райцентре. Об этом «Красному зна-
мени Севера» сообщила член координационного 
совета общественных организаций Сыктывдин-
ского района Жаннета Прошутинская. 

По ее словам, на заседании координационно-
го совета рассмотрены несколько обращений от 
граждан. Звукорежиссер районного дома куль-
туры Дмитрий Киселев обратился с просьбой не 
допустить вырубку зеленых насаждений в центре 
села между районным музеем и зданием почты. 

– Нам стало известно, что администрация 
района планирует участок земли, где располо-
жена аллея на центральной площади, выделить 
предпринимателю под строительство аптеки и 
общественного туалета, – пояснила нам Жанет-
та Ивановна. – Однако, на наш взгляд, главная 
площадь, на которой проходит брендовый фе-
стиваль народной песни «Завалинка» – не са-
мое подходящее место для этих целей. Тем более, 
что в окрестностях площади расположены целых 
пять аптек! 

По словам собеседницы газеты, жители села 

пользуются аллеей как местом отдыха. Кстати, 
деревья когда-то высадили учащиеся начальной 
школы, построенной в 1913 году. Зданию дан 
статус памятника архитектуры, а в 1999-ом там 
открыли районный музей. «Никто не выступает 
против того, чтобы облагородить аллею, поста-
вить скамейки, урны, но нельзя допустить уни-
чтожения еще оставшихся в селе деревьев», – 
добавила Жаннета Прошутинская.

«Красному знамени Севера» удалось получить 
комментарий у заведующей отделом архитекту-
ры, градостроительства и землепользования ад-
министрации Натальи Зиннатовой. По ее словам, 
в начале 2012 года к ним поступило заявление 
от юридического лица с просьбой о выделении 
участка под строительство аптеки и благоустрой-
ство прилегающей территории. 

– В течение апреля и мая мы дважды проводи-
ли общественные слушания по данному вопросу. 
Информация о проведении слушаний о планируе-
мом размещении объекта публиковалась в район-
ной газете «Наша жизнь», никаких претензий от 
сельчан не прозвучало. По истечении срока был 
подготовлен акт выбора земельного участка. В на-
стоящее время он никому не предоставлен, акт не 
утвержден. В связи со сложившейся ситуацией 
решено 4 июня провести дополнительное собра-
ние с участием застройщика, общественников и 
заинтересованных жителей для ознакомления с 
проектом и принятия решения. 

Геня ДЖАВРШЯН

к слову

Еще одну проблему озвучила нам активистка 
Эмилия Налимова. По ее словам, в срочном ремон-
те нуждается крыша музыкальной школы, кото-
рой в этом году исполняется 45 лет.

На ремонт кровли необходимо около 500 ты-
сяч рублей. Один из лидеров координационного 
совета, председатель МОД «Коми войтыр», де-
путат Владимир Муравьев попросил руководи-
теля музшколы подготовить смету, чтобы при-
ложить ее к своему депутатскому запросу. 

к слову

Пять попечительских советов для централи-
зованной помощи бюджетным учреждениям и 
общественным организациям созданы в Ворку-
те. Об этом «Красному знамени Севера» сооб-
щил руководитель администрации Заполярья 
Анатолий Пуро. 

По его словам, попечительские советы созда-
ны в системе трех управлений администрации 
(образования, физкультуры, спорта и туризма, 
культуры), а также департамента дошкольных 
учреждений и по линии общества инвалидов. 

– В советы вошли работники мэрии и пред-
ставители бизнеса, – пояснил нам Анатолий Ар-
кадьевич. – Каждый из советов получил по два 
с половиной миллиона рублей из внебюджетных 
источников – спонсорскую помощь оказали 
предприниматели Заполярья. Деньги будут рас-
ходоваться на подведомственные структуры по 
строгой отчетности.

Первая ласточка такого сотрудничества: на 
одном из совещаний решено выделить 1, 2 мил-
лиона рублей детской художественной школе. 

Как пояснила «Красному знамени Севера» 
начальник отдела управления культуры админи-
страции Воркуты Мария Лукина, на эти средства 
будет приобретен инвентарь для учреждения. В 
частности, эпидиаскоп – прибор, позволяющий 
получать на экране изображения непрозрачных 

объектов, и проецировать на экран прозрачные 
изображения объектов.

– Планируется также приобрести мощный 
быстродействующий компьютер, ведь ребятам 
преподают такие дисциплины, как «дизайн» и 
«фотоискусство», а лицензионное программное 
обеспечение требует особых характеристик тех-
ники, – добавляет Мария Георгиевна. – Также 
руководство учреждения намерено закупить сту-
дийный мольберт итальянского производства, 
офортный станок (для изготовления литографии). 
Будет приобретен и фотоаппарат марки «Canon». 
Поскольку ребятам преподают «фотоискусство», 
хорошо бы, чтобы они учились на высококлассной 
аппаратуре. Ведь одно дело снимать на «мыльни-
це», а другое – на профессиональной фотокамере. 

В художественной школе занимается 130 ре-
бят. Сейчас у юных «Пикассо» каникулы. Педаго-
ги надеются, что к новому учебному году в их рас-
поряжении уже будет вся перечисленная техника 
и оборудование. Кроме того, закупят и кое-что из 
мебели – в обновлении нуждаются стулья. «Здо-
рово, что наши предприниматели не остаются в 
стороне и помогают развитию юных талантов! 
Ведь не всегда есть возможность обновлять мате-
риальную базу из бюджета», – добавила Мария 
Лукина. 

Елена МУЗЫКАНТ


