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Подводя итоги прошедших соревнова-
ний, глава Воркуты Юрий Долгих вспомнил 
тех, кто стоял у истоков фестиваля спорта 
«Заполярные игры»:

– Идея его проведения родилась у Бо-
риса Фарбера. В дальнейшем организато-
ром Заполярных игр на 15 лет стала Екате-
рина Едакина, которая приложила макси-
мум усилий для того, чтобы вывести эти со-

ревнования на российский уровень, посто-
янно совершенствуя процедуру их прове-
дения. И, конечно, все мы помним вдохно-
вителя игр – Игоря Шпектора. Он мог убе-
дить мэров других городов от Калинингра-
да до Магадана привезти своих спортсме-
нов для участия в соревнованиях, экстрен-
но поднять самолеты для доставки спорт
сменов. Бесспорно, мы благодарны Мини-

стерству спорта РФ за поддержку нашей 
спартакиады, тогда как во многих горо-
дах проведение аналогичных соревнова-
ний уже завершено, Агентству РК по физи-
ческой культуре и спорту и нашему посто-
янному генеральному спонсору компании 
«Воркутауголь» за моральную и финансо-
вую помощь. 
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Главный кубок  
XVII Спартакиады народов 
Севера России остался в Воркуте
На втором месте в общекомандном зачете – Сыктывкар, на третьем – Ухта. Награждение победителей, 
а также торжественная церемония закрытия Заполярный игр состоялись 8 ноября в УСЗК «Олимп».
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В рамках 
рабочего  
визита
Председатель правительства Ре-
спублики Коми Владимир Тукма-
ков, прибывший в Воркуту на за-
крытие Спартакиады народов Се-
вера России, в ходе своего визита 
намерен решить еще несколько 
хозяйственных вопросов города, 
посетить новый спортивный ком-
плекс и поселок Сивомаскинский.

– Речь в данном случае идет о так 
называемых проблемных вопросах – 
ввода в эксплуатацию нового спортив-
ного комплекса, который уже вроде 
бы как открыт, но не может принимать 
спортсменов, и строительство домов в 
поселке Сивомаскинском, – рассказал 
Владимир Алексеевич. – Они предна-
значены для переселения людей из вет-
хого и аварийного жилья. Во время по-
ездки в поселок я намерен поднять во-
прос об оформлении земельного участ-
ка под строительство, с которым возник-
ли большие сложности. В целом там де-
ла обстоят не самым худшим образом 
по сравнению с другими муниципалите-
тами, поэтому говорить сегодня о нака-
зании лиц, виновных в задержке стро-
ительства, пока не стоит – это отдель-
ная процедура. Очень надеюсь, что вме-
сте с администрацией города нам удаст-
ся выдержать сроки данного этапа стро-
ительства, как и было намечено – до 30 
декабря. Что касается спорткомплекса: я 
уже дал распоряжение администрации 
Воркуты определиться с окончательны-
ми сроками по его открытию. В настоя-
щее время есть определенные пробле-
мы с подрядчиком, которые можно ре-
шить на уровне муниципалитета – со-
гласование и передача объекта в го-
родскую казну. Но, так как строитель-
ство комплекса велось, в том числе и за 
счет республиканских средств, если эти 
вопросы сторонам всетаки не удаст-
ся решить, республика будет вынужде-
на подключить свой административный 
ресурс. 

Елена Крышмар 
Фото: Елена Царанова

Работа ФИАС позволит оптимизировать 
процесс учета объектов налогообложения и, 
как следствие, повысить собираемость нало-
гов, снизить издержки, связанные с направ-
лением документов, а также повысить каче-
ство оказываемых государственных и муни-
ципальных услуг.

Как доложил первый заместитель руково-
дителя Управления Федеральной налоговой 
службы по РК Александр Меньшенин, в со-

ответствии с постановлением Правительства 
России старт работе по актуализации сведе-
ний в ФАИС был дан в июне текущего года. 
До 5 декабря 2015 года все адресные сведе-
ния – о населенных пунктах, улицах и домах 
в регионе – должны быть приведены в соот-
ветствие их реальному состоянию. При стро-
ительстве новых объектов и образовании но-
вых улиц они также должны быть отражены в 
информационной системе.

Основная проблема с заполнением ФА-
ИС, по информации муниципалитетов, – от-
сутствие качественных каналов связи, пери-
одические сбои системы и иные технические 
сложности. Сергей Гапликов поручил прави-
тельству подключить к решению проблем ре-
спубликанский Комитет информатизации и 
связи. Он также предложил руководителям 
городов и районов обратиться к положитель-
ному опыту коллег, уже выполнивших работу.

Сергей Гапликов поручил ускорить проведение инвентаризации 
федеральной информационной адресной системы (ФИАС)
Вопрос актуализации адресных сведений в государственной системе руководитель республики поднял 7 ноября в ходе 
селекторного совещания с муниципалитетами. 
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свое время, так уж сложилось, крупные ком-
пании стали платить налоги в Москве по ме-
сту прописки головных структур. Будете ли 
вы пытаться как-то договариваться об из-
менении действующей налоговой ситуации 
или это нереально сегодня?

– Что касается изменений в системе 
уплаты налогов, понимаю, почему феде-
ральным центром были приняты такие ре-
шения: спектр задач на уровне государства 
гораздо шире, чем внутри региона. Но могу 
сказать, что республике предоставлен мак-
симум возможностей для реализации по 
другим направлениям тех потребностей, ко-
торые сегодня складываются либо велени-
ем времени, либо возникают на территории. 
Это государственные программы поддерж-
ки и программы, где участвуют федераль-
ные средства.

И тех руководителей госорганов Респу-
блики Коми, кто не желает участвовать в 
федеральных программах – вовремя не по-
дает заявку либо неправильно ее оформ-
ляет, предупреждаю: это недопустимо. Кон-
троль должен быть на каждом этапе и во 
всех сферах, тех, которые нам интересны с 
точки зрения участия федеральных денег. И 
только качественное выполнение взятых на 
себя обязательств дает право федерально-
му уровню в большей степени тратить ре-
сурсы на территорию, получая от этого эф-
фект в целом для развития субъекта. И фе-
деральный контроль над расходованием 
средств накладывает дополнительную от-
ветственность.

Нам в республике придется еще много-
му научиться. А вот прямое оставление денег 
на территории в некотором смысле развра-
щает. Поэтому нужно учиться работать каче-
ственно, ответственно, эффективно.

– Приезд глав «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» 
– это был ваш интерес или так совпало про-
сто?

– Не буду лукавить, конечно, у каждого 
своя программа. Безусловно, и Алексей Бо-
рисович Миллер, и Вагит Юсуфович Алекпе-
ров приехали в силу того, что на территории 
есть программы, которые они должны будут 
реализовать.

Может быть, при определенных обсто-
ятельствах эти визиты были бы чуть позже, 
совещания были бы перенесены на какието 
иные площадки. Но мы с руководителями в 
первые дни моей работы договорились, что 
они – даже при своей большой загруженно-
сти – окажут честь республике, приедут и об-
судят производственные вопросы, которые у 
них возникают, и те, что мы хотели бы ре-
шить с их участием.

Надо отдать должное руководителям га-
зовой и нефтяной компаний – они с внима-
нием отнеслись к тому, что я им сказал. К 
примеру, с «Газпромом» достигнута догово-
ренность о газификации республики. К со-
жалению, в силу разных обстоятельств про-
грамма не работала, были какието «омерт-
велые» инвестиции, что, конечно, не устра-
ивает газовые концерны, и это понятно. Ес-
ли похозяйски относиться к финансам и ин-
вестициям, то, конечно, они должны возвра-
щаться и приносить пользу как территории, 
так и тому, кто инвестирует. Поэтому сей-
час будет очень напряженная работа, и, ког-
да мы подпишем соответствующие соглаше-
ние с «Газпромом» о реализации генераль-
ной схемы газификации, мы на себя берем 
очень серьезную ответственность за очень 
серьезные объемы реализации этой про-
граммы. Я могу примерные цифры назвать, 
по нашей сегодняшней оценке – это при-

мерно пять миллиардов рублей, которые мы 
должны софинансировать в рамках реали-
зации программы газификации.

– Речь идет о финишной фазе? О том, 
чтобы непосредственно подвести газ к до-
мам?

– Конечно. То есть мы получаем маги-
стральную трубу, газораспределительную 
станцию, от нее делаем соответствующие 
отводы и должны будем построить посел-
ковые и межпоселковые газопроводы и, ко-
нечно, подвести газ к домовладениям. При 
этом жители должны понимать всю ответ-
ственность тех программ, которые будут их 
обеспечивать газом, и они должны в этом 
участвовать. То есть процесс максимально 
консолидированный и задача комплексная.

– Жители это понимают, но когда у них в 
30 метрах от дома прошла ветка газопрово-
да, а им говорят, что за подключение надо 
150 тысяч рублей отдать газовикам…

– На самом деле 150 тысяч – это пере-
кос, и, быть может, даже 30 тысяч – это пе-
рекос. Нужно найти ту оптимальную сумму, 
которая должна быть оплачена. Безусловно, 
мы будем оказывать помощь жителям ре-
спублики, которые находятся в сложном фи-
нансовом положении. Мы будем это делать 
для того, чтобы наши совместные с «Газпро-
мом» и муниципалитетами усилия не оста-
лись просто в виде не заполненных газом 
труб. Это как раз тот неэффективный спо-
соб управления ресурсами на территории. 
Поэтому всю эту программу предстоит упа-
ковать таким образом, чтобы каждый из нас 
знал, на какой стадии требуется его ответ-
ственность с точки зрения работы финансо-
вых ресурсов и какой результат в конечном 
итоге мы получим.

Сергей Гапликов:  
«У меня нет задачи «зачистить» всех»
Какую стратегию взаимоотношений с крупным бизнесом выстраивает руководство республики? Протежирует ли кого-то лично 
Сергей Гапликов? Есть ли опасность задержек зарплат у бюджетников к концу года? Читает и мониторит ли лидер региона вал кол-
лективных обращений на его имя в СМИ Коми? По каким критериям будут к концу года оцениваться руководители государствен-
ных ведомств? На эти и другие вопросы в интервью главному редактору газеты «Республика» Алексею Лазареву ответил врио гла-
вы региона Сергей Гапликов сразу после завершения этнофорума «Мы – россияне», который в День народного единства прошел в 
Финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района.

– Схема управления регионом сегод-
ня в точности воспроизводит российскую 
модель: есть президент, есть председатель 
правительства. Вы обнародовали схему ор-
ганов исполнительной власти, которая за-
работает с нового года. Каких еще админи-
стративных нововведений ожидать?

– Основные изменения уже произошли. 
Модель, которую мы попытались реализо-
вать в регионе, успешно работает в управле-
нии Российской Федерации. Здесь есть ру-
ководитель региона, правительство и адми-
нистрация, есть и соответствующие функци-
ональные министерства. Ну и дальше, понят-
но, муниципальные образования, там есть 
руководители советов и так называемые си-
тименеджеры, есть свои органы власти.

Все очень логично. Вопервых, произой-
дет уменьшение дублирующих функций, ко-
торые, к сожалению, были. Приведу малень-
кий пример – вопрос, связанный с образо-
ванием, так или иначе влияет на молодеж-
ную политику, поэтому выделение отдель-
но агентства молодежной политики, с моей 
точки зрения, сужало тематику и не давало 
более широкого спектра и охвата вопросов, 
которые в этой сфере должны учитываться. 
Поэтому я решил, что агентство должно быть 
в составе министерства образования и мо-
лодежной политики.

Что касается других решений: надзорная 
функция передается одной большой служ-
бе, она будет учитывать, по сути, весь много-
факторный аспект того, что передано в рам-
ках делегирования полномочий на уровень 
субъектов. Это надзор и контроль над функ-
ционированием жилищнокоммунально-
го хозяйства, состоянием многоквартирных 
домов, вопросы деятельности управляющих 
компаний, и вообще, в целом новая служ-
ба будет следить, как работает система жи-
лищнокоммунального хозяйства, как реги-
он готовится к отопительному сезону. Очень 
важно, что в одних руках будет и строитель-
ный надзор, и технический надзор, потому 
что без этого, безусловно, невозможно ка-
чественно оценить те выполненные рабо-
ты, которые производятся отдельными ми-
нистерствами, ведомствами и так далее. Об-
щий принцип заложен следующий: любое 
функциональное министерство – заказчик 
необходимых капитальных вложений, будь 
то детский сад либо учреждение здравоох-
ранения, а техническим заказчиком в реа-
лизации этой программы будет министер-
ство строительства.

Министерству строительства передают-
ся в том числе функции ЖКХ, архитектуры 
и дорожного хозяйства, потому что дороги и 
их содержание – это та же стройка, а так на-
зываемый элемент обеспечения логистики 
в доставке, в том числе и строительных ма-
териалов, – это очень важная составляющая 
ценового параметра, который влияет на об-
щую стоимость объекта.

– За тот короткий промежуток време-
ни, что вы находитесь здесь, в республи-
ке побывали руководители крупных кор-
пораций: глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер, который при дистанционном участии 
президента Владимира Путина открыл про-
ект «Ухта – Торжок-2». Прилетал президент 
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. В стр. 3
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– С вашим приходом 
в республике вскрыл-

ся провал прежней программы переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Вы предупредили глав муниципалите-
тов, что они будут нести персональную от-
ветственность в случае, если придется воз-
вращать федеральные деньги. Кто-то по-
страдает уже? Кто-то понесет ответствен-
ность за срыв работы?

– К сожалению, в реализации програм-
мы переселения есть проблемы. Я думаю, 
и средства массовой информации, и обще-
ственность знали об этом. Другой вопрос, 
насколько было желание ее заострять, на-
сколько было желание правдиво ее обо-
значить с конкретными мерами и желанием 
ее всетаки завершить. Здесь есть реальная 
проблема именно тех, кто непосредственно 
принимал участие в этом.

Сегодня все мы уже понимаем, что от нас 
требуется и что мы должны сделать. Я уже 
говорил, что своими действиями мы значи-
тельно уменьшили сумму штрафа, который 
был для республики катастрофическим. И 
сейчас, конечно, сумма будет существенная. 
У меня состоялись переговоры в Москве, в 
том числе и с председателем наблюдатель-
ного совета Сергеем Вадимовичем Степа-
шиным (Фонда ЖКХ), и мне, конечно, льстит 
как руководителю, что отношение к нам 
действительно доброе.

Я знаю, что это деньги, которые ни в ко-
ем случае не могут быть прощены комуто 
в силу того, что он просто пришел и у него 
есть какоето время на раскачку. Я не отде-
ляю себя от республики, от той проблемы, 
которая возникла, и нам придется вернуть 
60 миллионов. И я уже предупредил руково-
дителей муниципальных образований, что 
будет очень серьезный разбор полетов: по-
чему это произошло, что было сделано с их 
стороны, как они организовали этот процесс 
вместе с руководством министерства стро-
ительства.

– То есть будет проводиться анализ по 
итогам года?

– Сейчас этот вопрос на стадии решения. 
Я думаю, что у нас остается достаточно вре-
мени, чтобы максимально закрыть большин-
ство сложных объектов. Но сегодня, к сожа-
лению, возникли очень большие пробле-
мы у Печоры. Там был арестован подряд-
чик, у правоохранительных органов к не-
му серьезные претензии. Понятно, что этот 
подрядчик не только в этой программе уча-
ствует, он проходит еще по ряду социаль-
ных объектов. И мы, конечно, столкнемся с 
тем, что нам надо будет принимать решения 
и разруливать проблему в ручном режиме.

Я всегда с сожалением констатирую, ког-
да такие истории возникают, но могу сказать, 
что процесс будет управляемый, и нам при-
дется приложить усилия, возможно, принять 
какието нестандартные решения в этом во-
просе. В республике есть надежные партне-
ры, которые могут подставить плечо и за-
крыть эту тему. Понятно, что перед ними бу-
дут взяты обязательства, и нам будет очень 
сложно с ними рассчитываться. Но думаю, 
что совместными усилиями мы эту пробле-
му решим, найдем возможности и способы 
оплаты тех услуг, которые они оказали для 
завершения этой работы.

Есть и проблема в неосвоенных аван-
сах, но есть еще и средства, которые муни-
ципалитеты не успели оплатить в виде аван-
сов, несмотря на то, что подрядчики бы-
ли очень настойчивы и активны в перево-
де этих средств на свои счета. Это одна из 
проблем юридического оформления дого-
воренностей. Надо внимательно смотреть 
при реализации такого рода проектов. Здесь 
ошибка чревата серьезными последствия-
ми, и приходится активно принимать меры, 
вплоть до кадровых решений.

Я хочу вот что подчеркнуть: у меня нет 
задачи «зачистить» всех, но когда человек 
на своем рабочем месте не справляется, от-

носится халатно и не проявляет рвения, я 
должен на это просто смотреть? Все время 
его подгонять? Надо просто предложить че-
ловеку выбор – пусть он решит, что ему дей-
ствительно важно в этой жизни. А дальше 
пусть он несет ответственность за то, что он 
в рамках своей должности не реализовал 
и где его промахи и почему просчеты лег-
ли очень тяжелым бременем на республику.

– Совсем скоро республика будет при-
нимать бюджет. В условиях кризиса в каких 
отраслях будет существенное сокращение? 
Без чего на этом этапе можно прожить? 
Как правило, чаще всего это сказывается на 
культуре и физкультуре.

– Ничего урезано не будет – ни зарпла-
ты, ни социальные пособия, ни льготные вы-
платы, ни культура. Более того, все обяза-
тельства, которые республика на себя бра-
ла, сохранятся. Мы будем оптимизировать 
и смотреть на предоставление льгот имен-
но по уровню нуждаемости. Я думаю, что 
это справедливо. Конечно, будут некие ве-
щи, может быть, новые, когда мы применим 
иные механизмы. Но хочу сказать, что ухуд-
шения положения не будет. Я понимаю, на-
сколько это ответственное решение, пони-
маю, насколько напряженный бюджет. Мы 
делаем большой упор на выполнение май-
ских указов президента, формируем допол-
нительные стимулы с точки зрения повыше-
ния прожиточного минимума в регионе, хо-
тя понятно, что это всетаки накладывает до-
полнительные обязательства на бюджет. Мы 
берем эти обязательства.

Могу сказать, что у нас впереди боль-
шая, очень интересная и напряженная рабо-
та по оптимизации затрат, по вопросам, свя-
занным с более качественной оценкой, ку-
да вкладываем, что в результате получаем 
и какие функциональные назначения на те 
или иные капитальные вложения мы возла-
гаем. В республике, к сожалению, было мно-
го брошенных объектов, которые до опреде-
ленной стадии достраивались, доводились и 
потом почемуто переставали финансиро-
ваться. Сейчас идет сплошная ревизия та-
кого рода объектов. Я хотел бы через газету 
«Республика» обратиться к жителям, чтобы 
они понимали, что мы должны завершить то, 
что начато. Это не праздные слова, это дей-
ствительно посыл и веление времени. Нель-
зя строить чтото, когда рядом стоит забро-
шенный объект, ведь в него были вложены 
средства. Эти средства неэффективным об-
разом реализованы, но объект такого же 
важного назначения.

Мы приняли для себя решение, что к 
95летию региона нам надо качественно 
«почиститься». «Почиститься» основательно 
мы сможем уже не за год, а за несколько лет, 
но тем не менее я понимаю, что мы суме-
ем всетаки достроить те объекты, которые 
сегодня лежат мертвым грузом. Либо их пе-
репрофилировать, либо передать их на уро-
вень муниципальных образований, которые 
более активно вовлекут их в процесс. Начи-
нать новое мы можем только там, где дей-
ствительно уже сложилась «нетерпимая» си-
туация, или, может быть, гдето совсем уж ка-
тастрофическая. Это касается в первую оче-
редь коммунальных систем, систем водо-
снабжения, систем, которые в большей сте-
пени затрагивают интересы людей старшего 
возраста и подрастающего поколения. Ко-
нечно, это и капитальный ремонт, и рекон-
струкции, гдето даже новое строительство. 
Но хочу, чтобы все понимали, что все реше-
ния будут взвешенными, все будут доведе-
ны до населения. Жители республики полу-
чат исчерпывающую информацию, почему 
мы принимаем такие решения и почему де-
лаем упор именно на это.

– Задача любого руководителя – выпла-
та налогов и зарплаты. Не секрет, что уже на 
протяжении нескольких месяцев Минфин 
приостанавливает в ручном режиме теку-
щие платежи у бюджетных организаций до 
тех пор, пока не увидит, что полностью пога-

шены налоги и зарплаты. Есть ли опасность 
в условиях кризиса, что к концу года бюд-
жет будет проседать и у бюджетников мо-
гут начаться задержки с выплатой зарплат?

– Нет. Задержки зарплаты не могут быть 
оправданы никакими трудностями и слож-
ностями. На то мы и управление регионом, 
на то мы и профессионалы, чтобы находить 
все необходимые возможности решать эти 
задачи, а не просто демонстрировать свое 
присутствие на рабочих местах. Нужно, что-
бы от нас была естественная и качествен-
ная польза, поэтому этот вопрос, безусловно, 
в приоритете. Я хочу успокоить всех тех, кто 
волнуется на эту тему: мы будем решать все 
эти вопросы, невзирая на экономическую 
ситуацию, что может возникнуть. Я еще раз 
говорю: это будет все выполнено.

– Неделю назад вы посетили санаторий 
«Серегово». Это очень масштабный объект, 
строительство которого длится более двух 
десятилетий. Есть ли шанс, что весной буду-
щего года его можно будет запустить? Или, 
может быть, не нужно было начинать строй-
ку в таких масштабах, потому что содержа-
ние его потянет тоже ряд финансовых про-
блем.

– Я разделяю вашу озабоченность. Безу
словно, она диктуется и велением времени, 
и той ситуацией, в которой мы сейчас на-
ходимся. Более того, если бы я изначально 
принимал участие в проектировании данно-
го объекта, то, конечно, он бы не был столь 
масштабным. Те же функции можно реали-
зовать в более скромном виде, не урезая ка-
чества и не лишая людей услуг, которые они 
там должны получать. Есть некий перебор с 
масштабами, может быть, он не столь суще-
ственный, но всетаки есть. Но, невзирая на 
то, что у нас сложная, напряженная обста-
новка с точки зрения бюджета, ничего кри-
тического нет. Все обязательства регион вы-
полнит, и все будет функционировать.

«Серегово» – это тот объект, который был 
заморожен и к которому несколько раз воз-
вращались, а потом опять останавливали. 
Мы приняли решение, что приложим все 
усилия и в следующем году запустим его в 
работу. Там есть несколько нюансов, связан-
ных с получением лицензии на месторож-
дение грязи, и есть еще другие моменты, но 
все это решается параллельно. Необходимо 
постараться, чтобы запустить его. Это, конеч-
но, серьезная работа.

– Республика года два назад начала ак-
тивно развивать сразу и малую, и большую 
авиацию с помощью компании «Комиавиа-
транс». На ваш взгляд, как человека ново-
го, перспективно это направление или нет?

– То, что авиаперевозки имеют опреде-
ленную ценность для территории, – безус-
ловно. Те расстояния, которые мы в респу-
блике имеем, фантастически большие. Боль-
шие расстояния внутри региона вызывают 
необходимость вкладывания очень боль-
ших ресурсов. Понятно, что такими затра-
тами «грешит» авиатранспорт, но без не-
го мы обойтись не можем в силу истори-
чески сложившегося развития транспорт-
ной системы, в силу того, что есть люди, ко-
торые живут, болеют и патриотично относят-
ся к этой отрасли. Их усилиями, в том числе 
и вместе с руководством республики, сегод-
ня «Комиавиа транс» функционирует, имеет 
соответствующие среднемагистральные са-
молеты достаточно высокого класса. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы эти машины были уже 
в собственности нашей авиакомпании, при-
носили государству доход и прибыль. К со-
жалению, сегодня весь доход и прибыль, что 
получает «Комиавиатранс», идет в оплату 
лизинговых платежей за эту технику. Скач-
ки стоимости валюты, валютной разницы 
существенно ударили по финансовому со-
стоянию компании. Конечно, требуют боль-
шого ремонта и взлетнопосадочные поло-
сы. Сегодня многие авиаперевозчики, кото-
рые могли бы качественно повлиять на уро-
вень перевозок, на ценовые параметры по 

билетам для населения и представить более 
широкий спектр в выборе возможностей, не 
могут летать в некоторые города нашего ре-
гиона. Причина в техническом состоянии 
взлетнопосадочных полос.

Это все, конечно, головная боль, но все 
равно искать пути решения надо. Естествен-
но, надо активизировать этот процесс, и с 
партнерами республики в лице «Газпрома» 
и «ЛУКОЙЛа» этот вопрос уже был заострен, 
потому что они тоже осуществляют регуляр-
ные авиаперевозки, и состояние опреде-
ленных взлетнопосадочных полос для них 
крайне важно. Мы уже обсуждали эту тему 
и будем искать пути решения, в том числе и 
ремонта взлетнопосадочных полос и пер-
ронных территорий и самих аэропортовых 
комплексов.

– Журналисты, общественники и чинов-
ники отметили, что у вас довольно жест-
кий стиль управления. Вы по жизни такой 
жесткий человек или ситуация в регионе в 
каких-то местах настолько критическая, что 
требует просто «кнута»?

– К сожалению, жизнь заставляет быть 
таким. Мой предыдущий опыт работы и во-
обще те функции, которые я выполнял, и те 
должности, которые я занимал, за многие 
годы выработали мой персональный стиль 
управления. Нельзя работать спустя рукава, 
если ты пришел к реализации той или иной 
задачи, которая крайне важна для терри-
тории, для определенного процесса. Люди 
должны себе отдавать отчет: куда пришел, 
для чего пришел. Как говорится, здесь ниче-
го личного – здесь только дело.

Если ктото считает, что я чрезмерно же-
сток, могу сказать, что это оправдывается той 
ситуацией, в которой мне приходится начи-
нать свою работу. К сожалению, есть опре-
деленные вещи, которые без такой жестко-
сти просто не двигаются. При этом не считаю 
себя чрезмерно жестким. Всетаки я разум-
но подхожу к тем или иным кадровым ре-
шениям. Еще раз говорю, что для меня важ-
ны профессионализм человека, его отда-
ча на рабочем месте, эффективность как 
управленца, как руководителя и, конечно, 
его патриотическое отношение. Если он за-
сучив рукава со всем своим багажом готов 
все двадцать четыре часа в сутки работать 
не покладая рук для достижения результата, 
такие люди, поверьте, будут всегда рядом с 
руководством региона.

– Сейчас мы не успеваем отслеживать 
все кадровые замены – вы приводите но-
вых людей. Скажите, это ваши бывшие кол-
леги?

– Если вы внимательно следите за судь-
бой тех людей, которые приходят, то долж-
ны знать, что это все люди узнаваемые, они 
когдато работали на территории республи-
ки, когдато выполняли те же самые профес-
сиональные обязанности, просто в силу раз-
ных обстоятельств у них не сложилось с тем 
руководством, которое было на тот момент в 
республике. Не сложилось по разным вопро-
сам – чисто идеологически, некоторые отка-
зывались выполнять какието решения, не 
направленные на развитие системы, на улуч-
шение той или иной сферы деятельности.

Пока я правительству поручил испол-
нять свои обязанности, наладить работу той 
структуры, которая должна заработать в 
полном объеме с 1 января 2016 года, но лю-
дей предупредил, что не всем выпадет такая 
честь реализовывать историческую миссию 
– приводить республику в порядок и разви-
вать ее ускоренными темпами.

– Прибыв в Коми, вы сказали, что вряд 
ли кто-то из ваших знакомых откликнется 
на предложение приехать и поработать с 
вами в наш таежный регион, поскольку лю-
ди вашего круга общения уже все состояв-
шиеся и при деле. Но какой-то круг людей 
уже поехал сюда. На вашей скамейке запас-
ных много еще персоналий, которые готовы 
вас поддержать, 
приехать и помочь?

Актуально
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– Столица республики, как и другие му-
ниципалитеты, стала на путь конкурсного 
подбора градоначальника. Ранее мэр Сык-
тывкара являлся и членом правительства. 
Вы уже определились с кандидатурой, это 
будет ваш протеже, кого будете рекомендо-
вать в градоначальники?

– Вообще, я не приемлю слово «проте-
же». Никогда в жизни не «протежировал» 
кого бы то ни было. Андрей Николаевич Са-
моделкин (министр развития промышлен-
ности Коми. – Ред.) изъявил желание оказать 
поддержку, чтобы перейти в нелегкое вре-
мя на территорию города Сыктывкара. Он со 
мной консультировался на эту тему, спраши-
вал мое мнение. Я ему сказал, что этот про-
цесс открытый, что люди, которые изъявят 
желание и подадут документы в рамках про-
ведения конкурса, могут, конечно, побороть-
ся, но принимать решение – депутатам горо-
да Сыктывкара. Они вместе с градоначаль-
ником будут нести ответственность за раз-
витие территории. В процессе выполнения 
своих функциональных обязанностей они 
не обойдутся без того, чтобы иметь со мной 
взаимоотношения и учитывать мое мнение 
по поводу развития города Сыктывкара. Еще 
раз говорю, что я благодарен Андрею Нико-
лаевичу за то, что он как истинно патриотич-
ный человек изъявил такое желание. Я ска-
зал, что, если у него получится и его изберут, 
я, конечно, буду максимально содействовать 
тому, чтобы Сыктывкар свою инфраструкту-
ру развивал и город облагораживался.

– Президент издал указ о праздновании 
столетия региона в 2021 году. Как вооб-
ще удалось заполучить такой указ? Все мы 
понимаем – на примере Казани, Дербента 
и других городов России, что подготовка к 
таким масштабным юбилеям сопровожда-
ется федеральной финансовой поддерж-
кой. Думали ли вы в этом направлении, что-
бы взять какую-то общую идею и, скажем, 
к юбилею как-то приукрасить Сыктывкар? 
Ведь именно он будет центром всех празд-
нований?

– Есть определенные правила. 100 лет 
– это круглая дата для субъекта Российской 
Федерации, и, как правило, его руководство 
выходит с инициативой празднования. Идея 
оценивается на уровне правительства стра-
ны, которое анализирует потребности, ре-
сурсы, возможности, ну и, наверное, учиты-
вает предложения о том, как, в каком клю-
че и с каким дополнительным эффектом эту 
территорию можно привести в соответству-
ющее состояние. Я ничего плохого в этом не 
вижу, это как раз один из механизмов под-
держки региона со стороны федерального 
центра.

Я хочу искренне поблагодарить Влади-
мира Владимировича Путина за это реше-
ние. Это совместная работа с правитель-
ством России, и оно поддержало наше пред-
ложение и внесло его на рассмотрение пре-
зидента. Нам предстоит напряженная рабо-
та, в первую очередь нам, подчеркиваю, нам 
самим на территории, с тем чтобы оправ-
дать это доверие и за пять лет изменить об-
лик республики, чтобы действительно столе-
тие прошло с широким размахом и имело 
позитивный результат.

– Вы со всеми главами муниципалите-
тов уже познакомились?

– Практически.
– Они к вам на прием записываются, 

чтобы донести проблему своей террито-
рии? Почувствовали ли вы, что в каких-то 
муниципалитетах есть кризис власти?

– Вопервых, все главы знают мой рабо-
чий телефон, который со мной всегда. Поэто-
му по любому вопросу, который возникает у 
главы муниципального образования или его 

администрации, он имеет возможность со 
мной общаться лично. Я никогда не скрывал 
этого и всегда их предупреждаю, что, если 
вдруг возникает какойто вопрос и требует-
ся мое в нем участие, в любое время дня и 
ночи можете мне позвонить. Они свободно 
приходят ко мне в приемную и без всяких 
препятствий попадают ко мне в кабинет для 
обсуждения насущных вопросов, связанных 
с муниципальными образованиями. Вот так 
мы с ними взаимодействуем.

– В Коми вам что-то понравилось? Где 
бы вы хотели побывать, но еще не побыва-
ли?

– Мне все в Коми нравится. Я с удоволь-
ствием воспринял и территорию, и людей. 
Есть, конечно, моменты, которые у меня вы-
зывают огорчение в силу неухоженности 
территории. Я немножко поездил по миру 
и видел разного рода отношения к тем тер-
риториям, на которых люди живут. И там хо-
рошо, где уровень организации самосозна-
ния муниципальных образований, сельских 
поселений не иждивенческий. Там никто не 
ждет ничего ни от кого. Сами люди органи-
зуются, используют возможности для того, 
чтобы улучшить свою жизнь. Поэтому здесь 
упор будет именно на такой подход. Сколько 
человек внесет своей лепты, столько и полу-
чит помощи.

Мы с коллегами, в том числе с главами 
муниципальных образований, это обсужда-
ли долго: нужно уходить от психологии рас-
пределения, нужно и самим зарабатывать и 
чтото делать. И мы уже договорились, что 
будет некая критериальная оценка в том, ка-
кие усилия вносят в муниципальное образо-
вание и администрация, и жители в целом. 
Будут меняться условия предоставления ус-
луг ЖКХ так, чтобы у многих возникло же-
лание не задерживать оплату за оказанные 
коммунальные услуги. Чем больше на от-
дельно взятой территории сборы за упла-
ту коммунальных услуг, тем выше критерий 
оценки того или иного муниципального об-
разования, тем больше хочется туда вклады-
вать, потому что видишь отдачу, видишь ре-
акцию населения, видишь потребность ме-
нять к лучшему ту среду, в которой они жи-
вут. Это один из элементов хозяйского под-
хода к территории, ее благоустройству, раз-
витию социальной сферы, решению вопро-
сов насущных с обеспеченностью жильем, 
качественного подхода в области образо-
вания. Действительно, сколько у нас старше-
классниковвыпускников поступило в пре-
стижные вузы и сколько вернулось? Пони-
маете?

– Как правило, не возвращаются. С пре-
стижным образованием люди ищут работу 
в мегаполисах.

– Поэтому это тоже один из критериев, 
который будем оценивать. А сколько сдела-
но? Что сделано? А как ведется работа? Чем 
вообще заинтересованы, а как хотим, что-
бы они вернулись назад и были востребо-
ваны здесь? Где родился, там и пригодился – 
вот это принцип и жизненная позиция, кото-
рая должны быть, что называется, девизом в 
этой работе.

– Ваши друзья научились выговаривать 
сложное слово – Сыктывкар?

– Могу сказать, что они уже не просто 
его научились выговаривать, они его уже 
заучили. И я им очень благодарен, что они 
с большим пиететом относятся к региону, 
они очень поддерживают меня и республи-
ку в целом. И максимально пытаются при-
нять участие и с точки зрения оказания по-
сильной помощи, консультативной и прочей, 
которая у них есть в их арсенале, для того  
чтобы территория просто получала допол-
нительную возможность для реализации  

тех задач, которые перед нами стоят.
– Немного о личном: вы играли в вод-

ное поло за ЦСКА, если я не ошибаюсь. До 
какого уровня «доигрались»?

– Я играл в команде мастеров.
– Планируете ли вы личным примером 

развивать спорт в Коми или не хватает на 
это времени?

– Спорт, конечно, важная составляю-
щая в жизни руководителя. Он придает сил 
и бод рости для выполнения взятых на се-
бя обязательств. Что касается водного поло, 
должна быть соответствующая водная чаша.

– В Усинске занимаются водным поло, 
есть энтузиасты.

– Этот вид спорта специализированный, 
обычный бассейн для тренировок водно-
го поло не совсем подходит. Должны быть 
определенные глубины, размеры. Ну и, ко-
нечно, тренеры. Тренеры – это основопо-
лагающий элемент. Можно, конечно, и не 
на глубокой воде начать тренировать ма-
лышей. Я думаю, что у нас есть все предпо-
сылки для того, чтобы этот вид спорта раз-
вивался в Коми. Возможно, мы найдем по-
нимание и с крупными нашими социальны-
ми партнерами. Если вы знаете, спонсором 
«ДинамоВолгоград» сегодня является «ЛУ-
КОЙЛ». А это очень известная, очень хоро-
шая, очень качественная команда по водно-
му поло, которая играет в высшей лиге. Я ду-
маю, что при определенных усилиях мы, на-
верное, сможем заинтересовать и их, и на-
селение, что это действительно очень краси-
вый, очень мужественный вид спорта. Спорт
смены, которые занимаются водным поло, 
определенным образом отличаются. А то, 
что территория у нас северная… Ведь при-
нято же было решение зимнюю Олимпиа-
ду проводить в Сочи, почему нам не разви-
вать водное поло на северных территориях? 
(улыбается)

– На встрече с главредами вы говори-
ли, что вас нет в социальных сетях. Но мы 
заметили, что вы в поездках часто снимае-
те на телефон, куда-то фото отправляете. Не 
было желания завести аккаунт в социаль-
ных сетях, чтобы жители могли обращать-
ся к вам напрямую? Сейчас на ведущих ре-
спубликанских сайтах вал обращений к гла-
ве региона Гапликову. Зачастую письма кол-
лективные. Можно привести в пример об-
ращение замерзающих сотрудников сык-
тывкарского ТЦ «Звездный», когда потре-
бовалось ваше вмешательство. Таких писем 
очень много в интернете. Успеваете ли вы 
мониторить этот сегмент?

– Я имею возможность проглядывать 
комментарии граждан и их блоги. Я не скры-
ваюсь, я пишу обязательно свою фамилию и 
под своей фамилией некоторые вещи ком-
ментирую. Действительно, интересно смо-
треть, чем живет республика, как реагиру-
ют на те или иные моменты граждане наше-
го региона.

Что касается личного блога, я не считаю 
это необходимым. Вопервых, время зани-
мает, вовторых, перетягивать на себя какие
то такие информационные потоки – нет. Все, 
что происходит в деловой сфере, в моих по-
ездках – у меня есть прессслужба, которая 
отражает практически каждый мой шаг, это 
можно найти везде.

А вообще, я бы хотел, чтобы повышал-
ся интерес к печатным СМИ. Поэтому к тем, 
кто будет обращаться в СМИ с насущными 
проблемами, я буду точно так же относить-
ся, как к любому заявлению любого жителя, 
который выйдет тем или иным способом на 
меня, донесет до меня свою проблему, свои 
чаяния.

Беседовал Алексей Лазарев
Фото: Сергей Паршуков

Сергей Гапликов:  
«У меня нет задачи «зачистить» всех»
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– Повторю еще раз: некоторые люди, и 
даже большинство из тех, кого я сюда при-
гласил, они сюда возвращаются. Подчерки-
ваю, для меня это очень важная тенденция, 
люди, изначально работавшие на террито-
рии, патриотично к ней относившиеся, в си-
лу разных обстоятельств уехали и теперь 
изъявили желание вернуться, применить 
свой богатый опыт, знания на развитие тер-
ритории. Я приветствую таких. Я могу ска-
зать больше, что они сами выходят на ме-
ня, предлагают решения многих вопросов. 
Чтобы не быть неким передаточным зве-
ном, а больше «испорченным телефоном», 
я людям предлагаю реализовать эти мысли 
и попробовать их воплотить в жизнь на на-
шей северной территории. Чего там совето-
вать со стороны? Приди, пожалуйста, и ре-
ши этот вопрос. У меня подход очень про-
стой: если я вижу действительно разумный 
подход к решению задач, если я вижу дей-
ствительно уровень квалификации и об-
разования, желание работать, почему нет? 
Одного человека я пригласил – Михаила 
Порядина, он сегодня в комитете информа-
тизации работает. Я могу сказать, что он вы-
сочайшего класса специалист. Уровень его 
квалификации я могу сравнить с людьми, 
которых можно по пальцам пересчитать в 
нашей стране.

– А он в медийной отрасли работал, ведь 
с нового года он возглавит министерство по 
делам информатизации и СМИ?

– Он достаточно профессиональный че-
ловек, поверьте мне. Он многие вещи в жиз-
ни прошел, в том числе есть взаимосвязь и с 
медиасферой. Думаю, что вы найдете с ним 
абсолютное взаимопонимание, и вам с ним 
будет очень комфортно работать. Более того, 
общие усилия приведут к более качествен-
ному медиапространству с точки зрения ин-
формационной поддержки, технологий. И, 
конечно, с точки зрения отработки всех тех 
инициатив, которые будут у вас возникать 
в рамках предложения для формирования 
более качественного медийного простран-
ства. Я больше чем уверен, что те люди, ко-
торые сюда приходят, они нацелены именно 
на качественное изменение тех сфер, кото-
рые они будут возглавлять.

Могу точно сказать, что у меня очень 
скрупулезный подход к людям. Для меня 
очень важно то настроение и тот моральный 
дух, с которым они возвращаются.

– А как быстро принималось вами ре-
шение взяться за работу руководителем 
Республики Коми? За сколько дней до опу-
бликования указа президента вы дали со-
гласие?

– В тот момент, когда президент предло-
жил, тогда и согласился.

– Сразу же, да? То есть это мгновенно 
все было?

– Ну а как же? Я же солдат. Если прези-
дент считает, что я должен быть на этом по-
прище в этом месте в данный момент, я, зна-
ете, главе государства лишних вопросов не 
задаю.
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Депутат Госсовета РК Виктор 
Поляхов в свою очередь как бо-
лельщик поблагодарил спортсме-
нов за доставленное удовольствие 
от зрелищных баталий на спор-
тивных площадках и обратился к 
руководству города и новому го-
родскому совету с просьбой:

– Те победы, которые были на 
этой спартакиаде, куются во дво-
рах и в детских спортивных сек-
циях, поэтому, несмотря на кризис 
и прочие сложности, спорт дол-
жен оставаться доступным для 
наших детей!

О красивой и честной борьбе 
спортсменов как визитной кар-
точке прошедших Заполярных 
игр говорил в своем выступле-
нии и технический директор ОАО 
«Воркутауголь» Денис Пайкин.

Награждая победителей в ко-
мандных первенствах, он поже-
лал спортсменам новых покорен-
ных вершин и профессиональных 
успехов, также особо подчеркнул, 
что градообразующее предпри-
ятие считает важным оказывать 
поддержку такому важному для 
многих людей мероприятию.

О еще одной важной задаче 
спартакиады – привлечении на-
селения к здоровому образу жиз-
ни напомнила присутствующим 

на церемонии исполняющая обя-
занности руководителя админи-
страции города Воркуты Светла-
на Чичерина:

– На протяжении всех сорев-
нований в упорной борьбе за зва-
ние победителя каждый участ-
ник личным примером доказал, 
как нужно относиться к спорту и 
здоровью. Заполярные игры по-
зволяют проявить настойчивость, 
упорство и волю к победе. Имен-
но эти качества помогли участни-
кам завоевать медали и призовые 
места.

Самых юных участников со-
ревнований – Никиту Авласова и 
Екатерину Пушкину, которые сво-
ими выступлениями принесли 
очки своей команде, в этот день 
ждал приятный сюрприз.

Представители совета ветера-
нов Воркуты Николай Высыпков, 
Алексеей Минеев и Александр 
Рахманин вручили ребятам цен-
ные подарки, отметив, что именно 
за такими молодыми и успешны-
ми стоит будущее нашей страны и 
им продолжать традиции и слав-
ные победы своей Родины.

Почетное право вручить глав-
ные кубки Спартакиады народов 
Севера России по итогам общеко-
мандного зачета было предостав-

Главный кубок XVII Спартакиады 
народов Севера России остался в Воркуте
На втором месте в общекомандном зачете – Сыктывкар, на третьем – Ухта. Награждение победителей,  
а также торжественная церемония закрытия Заполярных игр состоялись 8 ноября в УСЗК «Олимп».

Победители  
в командных  

соревнованиях

Греко-римская борЬба
1-е место – Воркута
2-е место – Ухта
3-е место – Мурманск

Плавание
1-е место – Воркута
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Усинск

Гиревой сПорт
1-е место – Воркута
2-е место – Ухта
3-е место – Сыктывкар

бокс (юноши)
1-е место – Воркута
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Инта

бокс (мужчины)
1-е место – Воркута
2-е место – Ухта
3-е место – Усинск

лыжи  
(юноши, девушки)

1-е место – Сыктывкар
2-е место – Усинск
3-е место – Печора

лыжи  
(мужчины, женщины)
1-е место – Сыктывкар
2-е место – Печора
3-е место – Усинск

волейбол (женщины)
1-е место – Ухта
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Воркута
волейбол (мужчины)
1-е место – Ухта
2-е место – Воркута
3-е место – Сыктывкар

баскетбол (женщины)
1-е место – Ухта
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Воркута

баскетбол (мужчины)
1-е место – Ухта
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Воркута

хоккей
1-е место – Салехард
2-е место – Воркута
3-е место – Сосногорск

дзюдо (юноши)
1-е место – Воркута
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Усинск

дзюдо (мужчины)
1-е место – Воркута
2-е место – Сыктывкар
3-е место – Лабытнанги

художественная  
Гимнастика  

(сеньорки)
1-е место – Сыктывкар
2-е место – Воркута
3-е место – Мурманск

художественная  
Гимнастика  

(девушки)
1-е место – Сыктывкар
2-е место – Воркута
3-е место – Усинск

мини-футбол  
(юноши)

1-е место – Сыктывкар
2-е место – Воркута
3-е место – Усинск

мини-футбол  
(мужчины)

1-е место – Ухта
2-е место – Воркута
3-е место – Инта

лено председателю правитель-
ства Республики Коми Владими-
ру Тукмакову.

– Очень важно, что сегодня За-
полярные игры помогают разви-
вать и поддерживать связи меж-
ду республикой и другими север-
ными регионами нашей страны, – 
резюмировал он. – Поздравляю 
всех призеров, а те, кому повезло 
меньше, помните, что спорт – это 
честная и упорная борьба. Желаю 
всем набираться мастерства, сил 
для того, чтобы на следующих со-
ревнованиях всетаки достичь той 
заветной победы. Благодарю ад-
министрацию города за достой-
ную организацию игр. Спартаки-
ада удалась!

По задумке организаторов в 
этом году официальная часть це-
ремонии была удачно «вплетена» 
в театральное действо, которым 
по традиции ежегодно заканчи-
вается спартакиада.

Каждому времени года худо-
жественные коллективы города 
посвятили отдельный блок про-
граммы с вокальными и танце-
вальными тематическими поста-
новками.

В зимнем минимюзикле под 
песню о далеком Севере по сце-
не кружились в танце грациозные 
снежинки, весна привела с собой 
«масленичные» хороводы, лето 
наполнило ледовую арену, пре-
вратившуюся в этот день в сце-
ну, яркими цветами, маленькими 
пчелками и божьими коровками, 
а осень принесла с собой много 
желторыжих листьев, с которыми 
весело играли лисички.

Надо отметить, что, учитывая 
основной лейтмотив меропри-
ятия, вся театральная постанов-
ка была неразрывно связана не 
только с сезонной, но и со спор-
тивной тематикой.

Под занавес вышел простить-
ся со зрителями и спортсменами 
талисман Заполярных игр – Бе-
лый медведь со своей командой 
маленьких белых помощников. 
Он будет ждать старых и новых 
друзей ровно через год на глав-
ном спортивном празднике Вор-
куты – Спартакиаде народов Се-
вера России.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

стр. 1

Также хочу поблагодарить ра-
ботников различных управлений 
администрации города, предпри-
ятий и организаций Воркуты за 
помощь в размещении и содер-
жании гостей, подготовке трасс 
для оленьих бегов и т. д. Я сей-
час боюсь когото упустить из ви-
да, потому что такие масштабные 
соревнования невозможно про-
вести без привлечения всех сфер 
жизнедеятельности города. Всем 
огромное спасибо за труд, за по-
мощь и поддержку. И, конечно, 
благодарю всех спортсменов и 
руководителей команд за то, что 
приехали в наш северный город и 
наполнили его своим теплом, по-
дарив зрителям красивые высту-
пления, – отметил Юрий Долгих.

К словам благодарности гла-
вы присоединился руководитель 
Агентства РК по физической куль-
туре и спорту Николай Бережной, 
отметив высокий уровень ее про-
ведения. Он также поздравил всех 
участников, вне зависимости от 
занятых мест, с ярким и масштаб-
ным праздником спорта, пожелал 
не останавливаться на достигну-
том и показать лучшие результаты 
на Спартакиаде 2016 года.
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4 ноября, когда вся Россия от-
мечала День народного единства, 
воркутинцы справляли свой экс-
клюзивный праздник – День оле-
невода. Строго говоря, само меро-
приятие проходит в тундре 2 ав-
густа. Однако на протяжении не-
скольких лет в самый разгар кора-
ля оленеводы приезжают в город 
для того, чтобы принять участие в 
самых захватывающих гонках.

Бесконечные ряды горожан тя-
нулись от УСЗК «Олимп» и вплоть 
до площади Юбилейной. Жители 
города старались выставить впе-
ред детей или водрузить их к себе 
на плечи. Сотни рук снимали про-
исходящее на смартфоны и фото-
аппараты. Те же, кто не успел за-
нять выгодную позицию, доволь-
ствовались попытками выгля-
нуть изза спин тех, кто пришел на 
праздник раньше.

Организаторы мероприятия да-
вать старт гонкам не спешили. Сна-
чала с трибуны УСЗК «Олимп» при-
сутствующих поздравил глава го-
рода Юрий Долгих. Он также объ-
явил минуту молчания в память 
о россиянах, погибших в авиа
катастрофе в небе над Египтом.

После чего от УСЗК «Олимп» 
стартовал парад спецтехники: вез-
деходы, снегоходы, трэколы спа-
сателей и граждан колонной про
шли по центральной улице наше-
го города.

Затем стартовали гонки. Участ-
ников в этом году немного – 31 
упряжка: 14 упряжек воркутин-
ского ПСК «Оленевод» и 17 гостей 
из Ненецкого автономного округа, 
представляющих СПК «Красный 
Октябрь». Наравне с мужчинами 
соревновались также и женщины. 
Их, правда, было всего две.

– Не все оленеводы, поже-
лавшие участвовать, прибыли на 
праздник, потому что ктото дол-
жен дежурить в стаде, ктото ведет 
просчет оленей – у всех своя рабо-
та. Поэтому и количество упряжек 
в этом году было меньше, – пояс-

Фантастично, колоритно  
и завораживающе!
В рамках Спартакиады на центральной улице Воркуты прошли гонки на оле-
ньих упряжках.

В напряженной борьбе за 
главный приз – снегоход – со-
шлись в итоге Митрофан Валей из 
СПК «Красный Октябрь» и Максим 
Терентьев из ПСК «Оленевод».

– Конечно, победа далась труд-
новато – соперники были очень 
мощные, – делится триумфатор, 
снисходительно поглядывая на 
детей, облепивших трофей со всех 
сторон. – Я очень рад, что мне уда-
лось выиграть. 

Путь к победе оказался тер-
нист и долог – Максим участвовал 
в гонках много раз и неоднократ-
но занимал призовые места. Одна-
ко победить ему удалось только в 
этом году.

– Я долго к этому шел. Это не-
просто – подобрать хорошую 
упряжку. Упряжку меняешь, но и 
соперники тоже меняют. Они во-
обще становятся сильнее год от 
года. Всем хочется победить.

Среди женщин победу одер-
жала Вера Леткова. Она обошла 
свою конкурентку из Воркуты, со-
трудницу ПСК «Оленевод» Юлию 
Чупрову.

Параллельно с основной про-
граммой – гонками на упряжках 
– прошел также и традиционный 
конкурс национального костюма. 
Конкурсанты отстаивали право 
на то, чтобы называться первыми 
красавицами и красавцами празд-
ника, состязаясь в двух возраст-
ных категориях: детский костюм 
и взрослый наряд. Также номина-
ции предполагали деление тради-
ционного костюма по принадлеж-
ности к тому или иному костюму. 
Свои парадновыходные наряды 
представили коми, ненцы и ханты.

В номинации «Детский коми 
костюм» победило симпатичней-
шее чадо, представившееся ве-
дущему не иначе, как Варварой 
Алексеевной. Обладателем луч-
шего детского ненецкого костю-
ма зрители признали Кирилла. От 
хантов была заявлена одна участ-

ница – Настя. Она и получила по-
лагающийся ей приз. Среди взрос-
лых победа досталась коми Зое 
Хозяиновой, ненке Ульяне Летко-
вой и хантке Устинье Петровой.

Наконец, официальная про-
грамма осталась позади и все же-
лающие граждане могли продол-
жить празднования на площа-
ди, где развернулась торговая яр-
марка. Дети и вовсе смогли пере-
йти к главному и наиболее долго-
жданному событию всего празд-
ника – непосредственному обще-
нию с оленями. Счастливые совер-
шенно, маленькие воркутинцы не 
отходили от животных ни на миг – 
катались на них, гладили и фото-
графировались с ними. Сами оле-
ни хоть и косились на все проис-
ходящее своими огромными ка-
рими глазищами, все же позволя-
ли детворе трепать их по загривку 
и гладить по мордам.

– Олени, они не конфликтные, 
– пояснил нам владелец живот-
ных, с улыбкой наблюдающий за 
тем, как ребятня, толкаясь и шумя, 
общалась с живой природой.

Вот и Настя едва успела спрыг-
нуть с упряжки, побежала к отцу. 
Она немного стесняется общаться 
с нами, но невооруженным глазом 
видно, что ребенок доволен:

– Мне очень понравилось. Осо-
бенно олешки. Нравится смотреть, 
как они бегают, и кататься на них 
тоже здорово, – делится Настя, то 
и дело поглядывая на папу.

Алексей, Настин папа, проис-
ходящим доволен не меньше:

– Отличное настроение! Мы 
стараемся регулярно ходить на 
этот праздник. Приходим за эмо-
циями, ведь олени и бега – это все 
очень красиво и очень классно. 
Хотелось бы, чтобы этот праздник 
и дальше жил. С праздником!

Что ж, дети – счастливы, роди-
тели тоже – праздник удался!

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Самый красивый конкурс – конкурс национальных костюмов

няет директор ПСК «Оленевод» 
Сергей Пасынков.

Но количество участников ни-
как не сказалось на качестве ме-
роприятия, разве что на его про-
должительности. В остальном гон-
ки сопровождал неизменный на-
кал страстей. Воркутинцы как мог-
ли проталкивались к трассе, чтобы 
запечатлеть момент. И действи-
тельно, погода благоприятство-
вала, и упряжки, объятые клуба-
ми вздыбленного копытами снега, 

подсвеченные невысоким зимним 
солнцем, смотрелись фантастично, 
колоритно и завораживающе.

И вот на скорости олени, вы-
сунув от напряжения языки, про-
носятся мимо ликующих ворку-
тинцев. Восторг! Погонщики с ги-
каньем ведут упряжку к финишу, 
их бодрые окрики только добав-
ляют празднику эмоций. И дети, 
и взрослые, охваченные азартом, 
с одинаковым удовольствием на-
блюдали за происходящим.

Настя и Алексей довольны происходящим:
– Мы стараемся регулярно ходить на этот праздник. Приходим 
за эмоциями, ведь олени и бега – это все очень красиво
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 F ВАЗ-21063, 90 г. в. – 35 тыс. руб. Тел. 
8-912-551-55-69.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 6 – 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-504-44-47.

 F 1-комн. кв. (мебель, техника) в 3-м 
р-не. Тел. 8-912-955-33-85.

 F 1-комн. кв. в пос. Северном или сдает-
ся на длительный срок. Тел. 8-912-957-
51-88.

 F 2-комн. кв. в г. Сыктывкаре (р-н музте-
атра), срочно. Дача в подарок. Тел. 8-904-
230-85-00.

 F 2-комн. кв. или сдается с последую-
щим выкупом. Тел. 8-912-171-91-31.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-176-
46-21.

 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 10 – 900 
тыс. руб. Тел. 8-912-504-44-47.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Гоголя, 7 – 
700 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-949-93-86.

 F 2-комн. кв. по ул. Гоголя, 9б – 500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-44-47.

 F 2-комн. кв. (47,5 кв. м, 4-й этаж) на Ти-
мане по ул. Ленина, 57а. Тел. 8-921-170-
65-50.

 F 2-комн. кв., 3/5, по б. Шерстнева, 15. 
Тел. 8-912-555-49-87.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 8. Тел. 8-981-
790-45-46.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, срочно. 

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F торговые места в ТРК «Каскад». Тел. 
8-912-127-63-31, 8-912-172-99-57.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. по ул. Димитрова, 15 на 
2-комн. кв. в городе с доплатой или про-
дается – 950 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
206-13-15, 8-912-175-23-48.

РАЗНОЕ 

 F Нужна няня. Тел. 8-912-146-23-44.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F торговый агент. Тел. 8-912-172-25-02.
 F продавец в магазин «Аладдин». Зво-

нить по тел. 8-912-556-60-82.
 F на работу повара, официанты, барме-

ны, администраторы, шеф-повар, достой-
ная оплата труда. Тел. 3-39-99, 3-17-57.

 F официанты, уборщица в кафе. Тел. 
8-912-942-86-06.

 F автомойщик. Тел. 8-912-564-10-08.
 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F плотники. Тел. 5-51-29.
 F электрик. Тел. 5-51-29.
 F грузчик в оптовый склад. Тел. 5-57-55.
 F уборщица в продовольственный мага-

зин. Тел. 3-25-93.

УСЛУГИ 

 F Бухгалтер. Тел. 8-912-953-62-21.
 F Репетитор по математике, ЕГЭ, конт-

рольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.
 F Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-

85.

Реклама и объявления

услуги

Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 8, срочно. 

Тел. 8-912-953-46-33.
 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 2. Тел. 

8-912-121-31-57.
 F 3-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Гагарина, 

12. Тел. 8-912-174-79-84 (Александр).
 F теплая 3-комн. кв. (80,4 кв. м) с мебе-

лью по ул. Снежной, 11/1 – 550 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-228-97-91.

 F 3-комн. кв., нов. пл., во 2-м р-не. Тел. 
8-912-554-00-60.

 F 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-911-195-06-07.

 F 4-комн. кв. с ремонтом, мебелью и тех-
никой по ул. Ленина, 60б, торг. Тел. 8-912-
952-84-03.

 F месячный щенок (сука) московской 
сторожевой. Тел. 8-912-551-0-250.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

 F рога оленей, цена договорная. Тел. 
8-903-417-06-43, 8-905-444-86-70, зво-
нить в любое время.

 F лом рогов северного оленя. Объе-
мы не ограничены! 1000 руб./кг и вы-
ше! Объемы от 100 кг и выше. Тел. 8-912-
912-63-47.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F   услуги

 F1-комн. за маг. «Гранит» (пл. 
Победы), ул. пл., рядом школа. 
Тел. 8-904-203-62-06.

 F 1-комн. возле «Детского мира», 1-й 
этаж, кирпичн. дом, стеклопакеты, жел. 
дверь, приличный ремонт, можно под 
коммерческую недвижимость, дорого. 
Тел. 8-950-240-03-10.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, те-
плая, цена договорная. Тел. 8-912-175-
37-53, 3-43-11.

 F 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, 
3-й этаж, с ремонтом, цена договорная. 
Тел. 8-912-173-98-32.

 F чистая теплая 2-комн. по б. Пищеви-
ков, 7а, 3/5, 45 кв. м, частично с мебелью, 
без долгов. Тел. 8-912-948-48-40.

 F 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
17-86, 3-й этаж. Тел. 8-912-165-00-95.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 48, 5-й этаж, 
центр, недорого. Тел. 8-912-115-33-30.

продаются

 F Грузоперевозки по городу, 300 руб./
час. Тел. 8-909-120-23-23.                  Реклама.

Медицинский институт   Адрес: ул. Ленина, 64, По-
лярноуралгеология, 6-й этаж, каб. 600. Прием документов: 12–13 но-
ября, 16–20 ноября, 23–27 ноября с 12:00 до 18:00. Оплата: 2 мес. –  
6 тыс. руб. тел. 8-908-695-93-43.                                                        Реклама.

меняется

 F мебель, стиральная маши-
на «Малютка», виниловые пла-
стинки, книги, все дешево. Тел. 

8-912-552-55-37.

 F трехколеска (макака), двигатель «Пла-
нета 3». Тел. 8-912-554-01-20.

20 ноября с 15 до 16 часов в Воркутинском филиале об-
щественной приемной главы Республики коми по адресу: пл. 
центральная, д. 7, кабинет 211 пройдет прямая линия с элемента-
ми круглого стола на тему «день правовой помощи детям». 

В мероприятии примут участие представители Министерства 
внутренних дел, ответственный секретарь территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также члены 
Общественного совета при ОМВД России по г. Воркуте. В рамках мероприятия с 15 до 16 часов бу-
дет работать прямая линия по телефону 3-50-35.

телефон для справок и предварительной записи 3-50-35.
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– Ты в пятницу до скольки за-
нята будешь? 

– В пятницу я буду занята до поне-
дельника.

Через 2 месяца Новый год. 
Все куда-то поедут: кто-то в 

Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а 
кто-то – на попе с горки.

— Можно выйти?
— До звонка никто не выхо-

дит.
— Марьванна, я с вами случайно в 
одной маршрутке еду!

– Кем вы видите себя через 
5 лет? 

– Покажите, куда смотреть.

Глупый водитель боится до-
рогих машин, умный — блат-

ных номеров, опытный боится 
только маршруток.

— Знаешь, Саня, а ты мне 
очень-очень Пушкина напо-

минаешь.
— Чем же это? Бакенбардами?
— Да нет! Застрелить тебя хочется!

Купили дед с бабой радио, 
воткнули в розетку... 220V. 

Ждут... Пошел дымок...
Дед: «Что-то молчит?»...
Баба: «Сейчас покурят, может, что и 
скажут...

– Вась, а чего у тебя все ско-
вородки без ручек?

– А у меня, Миша, жена теннисист-
ка!

– Дорогой, я решила уйти в 
монастырь.

– Ни фига себе! Это что мне те-
перь, в монастырь на обед ездить?

– Я так обожаю своего четве-
роного друга!

– А какая у него кличка?
– Диван!

– Дорогая! Если я умру, ты 
не горюй, сразу замуж выхо-

ди. Будь счастлива. Единственная 
просьба – пусть сыновей правиль-
но воспитает!
– Как ты достал! Нормальный суп! 
Не хочешь, не ешь…

Одна подруга жалуется дру-
гой:

– Короче, сын достал меня будить 
в 6 утра.
– Опять со словами «Мама, пошли 
поиграем?».
– Ага… Я его тут воспитать решила. 
Встала в 3 часа в туалет. Бужу его. 
Вставай, говорю, играть пошли…
– А он что?
– Ничего! До 5 утра Лего собира-
ли…

Просадил все свои яндекс-
деньги в яндекс-баре.

В Казахстане две женщины заманива-
ли к себе в дом мужчин и с подельни-

ками заставляли их лепить пельмени на про-
дажу.

– А мне сегодня вырвали зуб.
– Болит?

– Не знаю, он остался у стоматолога.
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ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. При-
вет наоборот. 5. Лестница в 
метро. 10. Колючий сорняк. 15. 
Разбитая посудина старухи. 18. 
Каждый охотник желает знать… 
19. Любитель новых ворот. 20. 
Королева-шашка. 21. Товар, ме-
няемый на мыло. 22. Жилпло-
щадь на курьих ножках. 26. Вул-
каническая масса. 27. 1/60 часть 
минуты. 28. Легкий кружевной 
халат. 29. Наставник Маугли. 31. 
Глава епархии. 32. Антипод низа. 
34. Технический размер. 36. Про-
счет в кассе. 37. Геометрический 
бок. 41. Королева цветов. 43. Го-
спожа Фортуна. 44. Зонтики для 
соленых огурцов. 45. Травма на 
поле боя. 47. Подъемник для те-
ста. 48. Тросточка для скрипки. 
51. Неавторитетный учитель для 
курицы. 52. Мужской шелковый 
шарф. 53. Футляр для шпаги. 54. 
Защитное биополе. 56. Гигант, 
исполин. 58. Сиденье на кухне. 
62. Авторитет фирмы. 66. Дли-
на в высоту. 69. Отутюженный 
рельеф. 71. Категория продук-
ции. 73. Ударный музыкальный 
инструмент. 74. Самый извест-
ный гладиатор. 75. Скорость в 
музыке. 77. Эстрадное ассорти. 
81. Сказочный корнеплод. 82. 
Макаронные остатки от козлика. 

83. Смотритель гарема. 84. По-
стельное укрытие. 85. Пряный 
индейский корень. 86. Государ-
ственный стандарт. 87. Канцеляр-
ские белила. 88. Пушной налог.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Пряная 
кора для пирога. 2. Сырье, кото-
рое не вяжется под градусом. 3. 
Фальсификация. 4. Шпилька под 
пяткой. 6. Зимний заменитель 
телеги. 7. Житель Ближнего Вос-
тока. 8. Открытый широкий во-
рот рубашки. 9. Золотое войско 
Батыя. 11. Лавка для штрафни-
ков. 12. Лидер бременских му-
зыкантов. 13. Языческий божок. 
14. Соглашение, которое до-
роже денег. 16. Ссуда в банке. 
17. Измеритель электрического 
сопротивления. 23. Сторона за-
ходящего солнца. 24. Кислота, 
работающая приправой. 25. 
Прическа на дереве. 29. Кол-
хозный рынок. 30. Свирепый 
ветер. 32. Древнеримская под-
руга Афродиты. 33. «Вяжущий» 
фрукт. 35. Радионавигационное 
устройство. 38. Следующее за 
суффиксом. 39. Ценная редкость. 
40. Воспитанник военного учи-
лища. 42. Спокойной ночи, пио-
неры! 46. Борщевой барыш. 49. 

Кликуха главаря джентльменов 
удачи. 50. Половина диаметра. 
51. Самая быстрая кошка. 55. 
Представитель страховой ком-
пании. 57. Ученый-рыбовед. 59. 
Театральное восклицание. 60. 
Портфель первоклассника. 61. 
Голос Лучано Паваротти. 63. 
Вечный путник. 64. Царский ка-
раул. 65. Энергетик для спорт-
сменов. 67. Наполнитель гарде-
роба. 68. Солдат в тельняшке. 
70. Земляной орех. 72. Шпага 
фехтовальщика. 76. Естествен-
ный солярий. 77. Фильм. 78. 
Житель Африки. 79. Колючий 
зверек из тумана. 80. Предмет 
совершенствования культури-
ста. 81. Водный знак зодиака.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Сеть. 5. Экономика. 10. Угол. 
15. Дружка. 18. Имение. 19. Репин. 20. Зефир. 21. Спам. 
22. Торпеда. 26. Мгла. 27. Заговор. 28. Кабачок. 29. Беда. 
31. Пипетка. 32. Арап. 34. Напиток. 36. Комбайнер. 37. 
Пиранья. 41. Суши. 43. Фляга. 44. Улика. 45. Низы. 47. 
Тундра. 48. Африка. 51. Сало. 52. Пшено. 53. Лилия. 
54. Итог. 56. Контакт. 58. Килограмм. 62. Крыльцо. 66. 
Кора. 69. Свирель. 71. Янус. 73. Семафор. 74. Чебурек. 
75. Трос. 77. Гримаса. 81. Плот. 82. Номер. 83. Налог. 84. 
Сверло. 85. Кодекс. 86. Пюре. 87. Амплитуда. 88. Юнга.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Крупье. 2. Джем. 3. Сандалии. 4. 
Тормоз. 6. Кант. 7. Негр. 8. Море. 9. Коза. 11. Гурман. 12. 
Листовка. 13. Сейм. 14. Фиалка. 16. Шпроты. 17. Офсайд. 
23. Опиум. 24. Пчела. 25. Декан. 29. Бонус. 30. Арамис. 
32. Альянс. 33. Пейсы. 35. Тельняшка. 38. Реквизиты. 39. 
Задаток. 40. Журавль. 42. Утята. 46. Зерно. 49. Погода. 
50. Дикция. 51. Судак. 55. Гумус. 57. Телескоп. 59. Ли-
вер. 60. Гарем. 61. Атлас. 63. Лежебока. 64. Обойма. 65. 
Стекло. 67. Отрава. 68. Гарнир. 70. Курган. 72. Уборка. 
76. Сара. 77. Гром. 78. Идол. 79. Альт. 80. Анод. 81. Пядь.

Не позволяй твоему языку  
опережать твою мысль. Хилон


