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Страна и мы Кадры

Обязанности постпреда 
возложены на Валерия Коробова
Исполняющим обязанности постоянного представителя Республики 
Коми при Президенте Российской Федерации назначен Валерий 
Коробов. К работе на новом месте он приступил с 14 января.

Напомним, В.Коробов в разные 
годы руководил секретариатом и 
администрацией Главы республи-
ки, был директором Национальной 
галереи, министром национальной 
политики РК, министром культуры 
Коми. С июня 2012 года занимал 
должность постоянного представи-
теля Главы и правительства респу-
блики в Госсовете Коми.

Глава республики поставил пе-
ред Валерием Коробовым зада-
чу активизировать работу по про-
движению на федеральном уровне 
проектов, затрагивающих интере-
сы Республики Коми.

Лина ПЕРОВА.

Вячеслав Гайзер назначен 
временно исполняющим 
обязанности Главы Республики 
Коми. Соответствующий указ 
Президент России Владимир 
Путин подписал 14 января. 
Документ опубликован 
на официальном портале 
Президента страны kremlin.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ произведено 
в связи с истечением сро-

ка полномочий Главы РК, на осно-
вании подпункта «в» пункта 9 ста-
тьи 19 Федерального закона от 6 
октября 1999 года №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов госу -
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

Напомним, в последний раз 
всенародные выборы Главы респу-
блики прошли 16 декабря 2001 
года, а после 2004 года кандида-
туру руководителя региона предла-
гал на утверждение Государствен-
ному Со     вету РК Президент России. 
В 2013 году в федеральное зако-
нодательство были внесены изме-
нения, согласно которым регио-
нальным парламентам дано право 
самостоятельно определять форму 
проведения выборов губернатора 
– депутатским корпусом или все-
народно. Госсовет нашей республи-
ки принял решение в пользу все-
народных выборов Главы РК. Они 
состоятся в единый день голосова-
ния – 14 сентября 2014 года.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что сам 
Вячеслав Гайзер узнал о 

решении Президента, находясь на 
коллегии ГУФСИН РФ по Коми. На 
вопрос журналистов, было ли это 
ожидаемо для него, В.Гайзер отме-
тил, что надеялся на то, что глава 
государства примет именно такое 
решение. 

– Это не просто оценка челове-
ка, какую бы высокую должность он 
ни занимал, или деятельности пра-
вительства региона. Это оценка еже-
дневной работы большой команды 
и каждого жителя республики, – за-
явил Вячеслав Гайзер. – Речь идет о 
развитии экономики региона: ро-
сте промышленного производства, 
успешной реализации инвестицион-
ных проектов в нефтяной, газовой, 
угольной, лесной отраслях, а также 
о строительстве новых домов и объ-
ектов социальной инфраструктуры – 
детских садов, спортивных комплек-
сов, школ, фельдшерско-акушерских 
пунктов, клубов. Это и оценка дея-
тельности дорожников, врачей, учи-
телей, работников культуры и спорта, 
представителей правоохранитель-
ных органов, работников транспор-
та, бизнесменов. Только так – общим 
трудом – можно добиться успехов и 
сделать жизнь каждого человека луч-
ше, – отметил В.Гайзер.

В.Гайзер пообещал сделать все 
возможное, чтобы жители Коми и 
руководитель государства не разо-
чаровались в принятом решении.

– Да, мы многого уже достигли, 
но я призываю не останавливаться 
на этом. Программа деятельности и 
приоритеты будут изложены в моем 
традиционном ежегодном выступле-
нии перед Госсоветом республики 
уже в феврале. В планах – широкое 
обсуждение этой программы с жите-
лями региона и общественниками. 
Каждый из них должен иметь воз-
можность не только понимать стра-
тегию развития республики в де-
талях, но и выразить свое мнение. 
Глубоко убежден, что необходимо 

продолжать начатые проекты, не на 
бумаге, не в виде лозунгов с трибун, 
а следуя четкому плану, ежедневно, 
кропотливо воплощать их в жизнь, – 
сказал Вячеслав Гайзер.

НАЗНАЧЕНИЕ Вячеслава Гай-
зера временно исполня-

ющим обязанности Главы РК про-
комментировали известные в 
республике политики. 

– Это справедливая оценка его 
деятельности на посту руководите-
ля региона, – отметил председатель 
Госсовета РК, секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Игорь Ковзель. – Надо сказать, что 
последние четыре года были не-
простыми для экономики всей Рос-
сии и Республики Коми в том числе. 
При этом наш регион не только со-
хранил достигнутые показатели, но 
и демонстрирует устойчивое разви-
тие. Безусловно, это большая заслуга 
Вячеслава Михайловича. Мы видим, 
что открываются новые социальные 
объекты, строятся дороги, реализу-
ются крупные инвестиционные про-
екты. Эти последовательные шаги 
обеспечивают стабильное движение 
нашей республики вперед. 

Как председатель Госсовета Ко -
ми, я хотел бы отметить ту слажен-
ную работу, которая ведется сегодня 
депутатским корпусом и правитель-
ством республики под руковод-
ством Вячеслава Ми хай ло ви ча. Она 
во многом способствует эффектив-
ному законодательному процессу. 

Поддержка кандидатуры Вя че-
слава Гайзера Президентом нашей 
страны меня радует и как руково-
ди теля регионального отделения 
партии «Единая Россия». Вячеслав 
Ми хайлович – член высшего сове-
та партии, один из ее видных пред-
ставителей в регионе. Однопар-
тийцы разделяют его взгляды на 
стратегию развития республики и, 
если Вячеслав Михайлович решит 
принять участие в выборах Главы 
Республики Коми, приложат макси-
мум усилий, чтобы он одержал до-
стойную победу.

Представитель непарламентской 
оппозиции, председатель Ко ми ре-
гионального отделения партии «Ре-
спубликанская партия – Пар тия на-
родной свободы» Леонид Зиль берг 
заявил, что для него существенным 
моментом является то, что перед 
первым назначением на должность 
Главы республики кандидатуру Вя-
чеслава Гайзера поддержал первый 
Глава Коми Юрий Спиридонов.

– Я был сторонником Спи ри-
донова и считаю, что он хотел для 

республики блага. И то, что он под-
держал Гайзера, говорит само за 
себя, – отметил Л.Зильберг.

– Для меня новость о назначе-
нии Вячеслава Гайзера на должность 
исполняющего обязанности Главы 
Коми не стала неожиданностью, – 
заявила депутат Госсовета РК, член 
фракции ЛДПР Александра Бушу-
ева. – В настоящий момент другой 
кандидатуры я не вижу. У Вячесла-
ва Михайловича есть очень хорошая, 
на мой взгляд, особенность: он уме-
ет слушать и слышать. Всем партиям, 
которые представлены у нас в реги-
оне, удается с ним работать потому, 
что он правильно и адекватно реа-
гирует на критику. Конечно, пробле-
мы всегда были, они есть и будут. И 
с проблемами нужно работать всей 
исполнительной власти. Иногда про-
исходит так, что из-за невыполнения 
обязанностей конкретного чинов-
ника страдает огромное количество 
людей. И в последнее время мы на-
блюдаем значительное обновление 
исполнительной власти: чиновников 
на местах, начиная с руководителей 
министерств и ведомств и заканчи-
вая муниципалитетами. Идет смена 
кадров, и это вселяет надежду и уве-
ренность в том, что работа будет бо-
лее эффективной. 

Признает, что равного конку-
рента у Вячеслава Гайзера на насто-
ящий момент нет, и депутат Госсо-
вета, лидер партии «Спра ведливая 
Россия» в республике Вера Скоро-
богатова:

– Назначение Вячеслава Ми хай-
ловича исполняющим обязанности 
Главы Коми — вполне логично. Вряд 
ли сегодня на горизонте есть поли-
тики и управленцы такого уровня, 
такой информированности и опы-
та, которые смогли бы составить ему 
конкуренцию. Поэтому думаю, что 
назначение было закономерным, но 
в любом случае Вячеславу Михайло-
вичу нужно готовиться к выборам, 
потому что слабые места есть, и пре-
жде всего это кадровая политика.

Как заявил Вячеслав Гайзер, 
на выборы он пойдет, если увидит 
поддержку жителей республики. 

– Со своей стороны я буду де-
лать все возможное, чтобы убедить 
избирателей, что тот курс, который 
проводило Правительство Респу-
блики Коми и который мы наме-
реваемся проводить дальше и раз-
вивать регион, принесет жителям 
республики улучшение их жизни, 
их благосостояния, – подчеркнул 
Вячеслав Гайзер. 

Галина ВЛАДИС.

Доверие Президента
Вячеслав Гайзер назначен временно исполняющим обязанности Главы Коми

На «заграничные» рейсы
выделят субсидии
В Министерстве транспорта России одобрили заявку Правительства 
РК на включение в программу субсидирования из российского бюджета 
авиамаршрутов Сыктывкар – Казань, Сыктывкар – Пермь и Пермь – 
Челябинск, из которых будет сформирован рейс Сыктывкар – Пермь – 
Челябинск.

– Нам удалось добиться от фе-
дерального центра поддержки раз-
вития социально ориентирован-
ного авиасообщения за пределы 
республики, – прокомментировал 
это решение Глава Коми Вячеслав 
Гайзер. – Надеюсь, что это позволит 
большему числу жителей и гостей 
региона воспользоваться услуга-
ми воздушного транспорта по при-
емлемым тарифам. Эти маршруты, 
запущенные региональной ави-
акомпанией «Комиавиатранс» в 
прошлом году, как показывает ста-
тистика, набирают популярность. 

Глава Коми пояснил, что пока в 
разряд субсидируемых не включен 
один из востребованных маршру-
тов Сыктывкар – Нарьян-Мар, от-

метив, что Правительство РК при 
содействии руководства Ненецко-
го автономного округа намерено 
предпринять усилия по включению 
этого маршрута в другие виды суб-
сидирования на условиях софинан-
сирования.

Механизм субсидирования авиа-
перелетов между Сыктывкаром, Каза-
нью, Пермью и Челябинском зарабо-
тает 1 мая 2014 года. К этому сроку 
«Комиавиатранс» должен опреде-
лить и согласовать новую стоимость 
авиабилетов. Пла нируется, что ми-
нимальная частота рейсов по каждо-
му из маршрутов составит три раза в 
неделю.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Перспектива

Снегоход вместо автобуса
Администрация Прилузского района рассматривает вопрос  
о приобретении снегохода в качестве… общественного транспорта 
для жителей деревни Ивановка.

В Ивановке, как сообщает пресс-
служба муниципалитета, проживает 
всего 16 человек. Эта деревня вхо-
дит в состав сельского поселения 
«Прокопьевка», но транспортная 
связь с административным центром 
затруднена. Нелегко приходится и 
двум школьникам, проживающим в 
Ивановке, они ходят на учебу за три 
километра по лесу и полям.

На днях руководитель адми-

нистрации района Иван Рожицын 
побывал в Прокопьевке и кро-
ме  упомянутой проблемы Иванов-
ки обсудил и другие острые вопро-
сы с главой поселения Михаилом 
Дымовым. В частности, ремонт 
улично-дорожной сети и пешеход-
ного моста, кровли в школе и Доме 
культуры, расписание автобусов и 
отсутствие в селе фельдшера.

Анна АЯНОВА.

Нашли выход

Школьницы из Коми споют  
на закрытии Олимпиады 
Воспитанники музыкального отделения Гимназии искусств при Главе 
РК имени Ю.Спиридонова в составе Сводного хора России приняли 
участие в подготовке и записи песни, которая прозвучит  
на торжественном закрытии Олимпиады в Сочи. Проектом руководит 
главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. 

Хор сформирован жюри по ито-
гам профессионального конкурс-
ного отбора. Как сообщила пресс-
служба Министерства образования 
РК, от нашей республики в его со-
став вошли девять учащихся: Ека-
терина Харченко, Виктория Ильина, 
Юлия Мишарина, Галина Лимерова, 
Яна Дряхлова, Гульнара Зейналова, 
Татьяна Унту, Эвелина Ускова, Веро-
ника Лисовина. Руководитель груп-

пы – замдиректора по музыкально-
му образованию гимназии искусств 
Валентина Ревунец.

8 января в составе Сводного 
хора девочки выступили на новой 
сцене Мариинского театра в Санкт-
Петербурге. А накануне на репети-
ции концерта побывал Президент 
РФ Владимир Путин, который пооб-
щался с молодыми дарованиями.

Лина ПЕРОВА.

Признание
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Накануне Спорт

Купели на Крещение
будут сделаны со всеми мерами безопасности
На Крещение в столице Коми традиционно подготовят три купели. 
Одну из них вырубят на правом берегу реки Сысолы возле понтонного 
моста, связывающего с городом Заречье, вторую – в районе моста 
через Вычегду, ведущему к поселку Краснозатонский. Третья купель 
будет оборудована в Эжвинском районе Сыктывкара, на реке Вычегде 
в районе лодочной станции.

Чтобы крещенское купание 
было безопасным, места, где оно 
будет совершаться, тщательно под-
готовят: обустроят пешеходные до-
рожки и подъездные пути, орга-
низуют места для переодевания. 
Возле купели будут дежурить спа-
сатели и сотрудники правоохрани-
тельных органов.

Крестный ход к иордани, обо-
рудованной на правом берегу Сы-
солы, пройдет 19 января с 10.40 от 
Свято-Стефановского Кафе драль- 
ного собора.

В Эжвинском районе освяще-
ние воды состоится 18 января в 
17.00.

Помимо купелей, оборудуе-
мых муниципалитетом, окунуться 
в иордань можно будет и в других 
местах. Уже третий год силами ре-
спубликанского Союза ветеранов 
Афганистана и МЧС России по Ре-
спублике Коми готовится купель в 
районе Краснозатонского моста. 
Освящение воды здесь пройдет в 
полночь, с 18 на 19 января.

Еще одна купель будет обору-

дована в поселке Нижний Чов под 
руководством настоятеля храма 
Рождества Христова иерея Алек-
сандра Никитенко.

По информации пресс-службы 
администрации Сыктывкара.

Вынужденное ограничение
Тонкий лед мешает автоперевозкам и не дает окунуться в прорубь
В Сысольском районе в этом году крещенские купели организованы  
не будут. Такое решение приняла муниципальная комиссия  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности.

Связано это со слишком тон-
ким ледовым слоем на водоемах 
района. В Центральной России 
уже бывали трагические случаи 
во время Крещения, когда лед 
не выдерживал тяжести людей, 
пришедших к купели. Например, 
в 2009 году в Твери нежданно-
негаданно оказались в воде по-
рядка 70 человек, в том чис-
ле дети, к счастью, обошлось без 
жертв. В 2011 году подобный ин-
цидент произошел в Московской 
области. Так что запреты на ку-
пели не такая уж редкость, пото-
му что редкостью становятся кре-
щенские морозы…

Кстати, из-за тонкого льда ны-
нешней зимой у нас до сих пор не 
открыты все ледовые переправы. 
Из 22 переправ, ответственность 
за устройство и работу которых 
лежит на Дорожном агентстве РК, 
сейчас работает только 15. И, как 
сообщает пресс-служба ведомства, 

большинство из них пока не рас-
считано на большую грузоподъем-
ность.

По льду Вычегды у корт ке-
рос ского села Аныб может ездить 
транспорт не тяжелее трех тонн. Та 
же ситуация на переправах  через 
Печору у сел Усть-Цильма и Карпу-
шевка, через Нерицу у одноимен-
ного села. Разрешенная максималь-
ная масса транспортных средств в 
5 тонн установлена на переправах 
через Вашку у села Важгорт (Удор-
ский район), через Печору у ме-
стечка Кабель (Ижемский район) 
и у села Усть-Уса (территория го-
родского округа «Усинск»). Кстати, 
на последней переправе 24 дека-
бря ушел под лед грузовик, разру-
шив еще не достроенное покрытие, 
а за три дня до Нового года в реку, 
по данным stenograf.ru, провали-
лись две груженые фуры и микро-
автобус. 

Пятитонное ограничение дей-

ствует на переправах через про-
току Виловатник и реку Ыджыд-
Ошкуръя на автодороге сезонного 
действия Печора – Акись – Ошкуръя 
– Усть-Уса, а также на двух пере-
правах через Пижму у поселений 
Замежное и Боровская, Цильму у 
деревни Рочево в Усть-Цилемском 
районе. Автотранспорт в десять 
тонн может пересекать Печору и 
Ижму у одноименных города и 
села соответственно. И только на 
одной переправе лед способен 
выдержать до 15 тонн – через Ме-
зень у села Большая Пысса в Удор-
ском районе.

Если же брать ледовые пере-
правы в целом, а не только под-
ведомственные Дорожному агент-
ству, то их этой зимой должно 
было открыться целых сто – 9 пе-
шеходных и 91 автомобильная. 
Однако, по данным Центра госу-
дарственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС РФ по РК, 
сейчас действует только 5 пеше-
ходных и 49 автомобильных пе-
реправ.

Анна ПОТЕХИНА.

Угон по знакомству не 
освобождает от ответственности
Сведения об угонах автомашин попадают в оперативные сводки 
республиканской ГИБДД практически ежедневно. В списке угнанных 
и не обнаруженных в прошлом году  автотранспортных средств не 
только автомобили, но и трактора, прицепы и снегоходы. 

Только с начала года на террито-
рии Коми было официально зафик-
сировано 10 случаев неправомер-
ного завладения транспортными 
средствами, которые, кстати, в на-
стоящее время уже обнаружены.

Как сообщает пресс-служба 
УГИБДД МВД по Коми, чаще все-
го угонщики садятся за руль чужого 
автомобиля с целью покататься. Как 
правило, это знакомые автовладель-
цев, которые знают, где находятся 
ключи от автомашины. Управляющих 
чужим транспортом горе-водителей 
останавливают инспекторы ГИБДД и 

при проверке документов выявляют 
факт угона автомашины.

Однако зафиксированы случаи, 
когда злоумышленники совершают 
угон или кражу транспортного сред-
ства умышленно, ломая форточки во-
дительских дверей, личинки замков 
для проникновения в автомашину.

За неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспорт-
ным средством предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст.166 
УК РФ. Санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы на срок 
до пяти лет.

На трассе «Вятка»  
погибли спортсмены
В минувший понедельник, 13 января, на трассе «Вятка» погибли 
председатель Федерации ушу Сыктывкара Олег Васильев и его супруга 
– старший инструктор федерации Мария Платицына.

По информации ГИБДД по 
Кировской области, дорожно-
транспортное происшествие, при-
ведшее к трагедии, произошло око-
ло шести часов на 394-м километре 
автодороги «Вятка» в Юрьянском 
районе Кировской области. 

По предварительным данным, 
Олег Васильев, находившийся за ру-
лем автомобиля «Lada Granta», при 
обгоне неправильно выбрал ско-
рость, не справился с управлени-
ем и совершил лобовое столкнове-
ние с автомобилем «Toyota Corolla». 
В результате столкновения Олег Ва-
сильев и находившаяся на пасса-
жирском сиденье Мария Платицына 
получили множественные тяжелые 
травмы. Вскоре они скончались в 
больнице. Водитель и пассажир ино-
марки в аварии не пострадали.

У семейной пары остались чет-

веро детей: три мальчика и девочка. 
В связи с трагедией в школе едино-
борств до конца недели отменены 
все тренировки.

Мария Иовлева  
остается в лидерах
12 января в финском городе Вуокатти завершился второй этап  
Кубка мира IPC по лыжным гонкам и биатлону.

Как сообщается на сайте 
rezeptsport.ru, в соревнованиях 
 при  нимали участие 130 спортсме-
нов из 13 стран. В составе сборной 
Рос сии выступала паралимпийская 
чем пионка Мария Иовлева.

Наша спортсменка стала побе-
дительницей в биатлоне на дистан-
ции 6 км и завоевала две серебря-

ные медали в лыжных гонках: на 
дистанциях 2,5 км и 5 км.

После Вуокатти спортсменка 
отправится в Германию для участия 
в финальных соревнованиях Кубка 
мира: 16-19 января в Обертсдорфе 
пройдут лыжные гонки, а 23-26 ян-
варя в Оберриде – биатлон.
По сообщению спортагентства РК.

Дедушка-убийца  
признан невменяемым
Сыктывкарский пенсионер, убивший в минувшем сентябре свою 
восьмилетнюю внучку, признан невменяемым. Заместитель прокурора 
Сыктывкара утвердил постановление о направлении в суд уголовного 
дела для применения мер медицинского характера к пенсионеру. 

По сообщению прокуратуры  
Коми, установлено, что ночью 18 
сентября 2013 года в одной из 
сыктывкарских квартир по ули-
це Ручейной дед напал на своих 
спящих родственников: супругу, 
сына, невестку и внучку. Он но-
жом нанес каждому члену семьи 
не менее десяти ранений в жиз-
ненно важные органы. От полу-
ченных телесных повреждений 
погибла восьмилетняя внучка на-
падавшего. Остальные члены се-
мьи выжили, им была оказана ме-
дицинская помощь.

В отношении мужчины прове-
дена стационарная судебная пси-
холого-психиатрическая эксперти-
за, признавшая его невменяемым. 
Эксперты высказали рекоменда-
ции по принудительному лечению 
в специализированном стациона-
ре интенсивного наблюдения.

Уголовное дело расследова-
но следственными органами СУ 
СКР по Республике Коми и в бли-
жайшее время будет направлено в 
Сыктывкарский городской суд.

Подборку подготовил  
Артур АРТЕЕВ.

В Сыктывкарском университете  
прибавится бюджетных мест
Плата за общежитие повышаться не будет

Alma mater

Министерство образования и науки РФ утвердило контрольные 
цифры приема на бюджетные места в 2014 году для объединенного 
Сыктывкарского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба 
вуза, летом нынешнего года Сык-
тГУ примет на бюджетную форму 
обучения почти 1200 бакалавров и 
магистров. По 30 программам ба-
калавриата утверждено порядка 
1100 бюджетных мест, по 16 маги-
стерским программам – более ста, 
по трем программам аспирантуры 
– 7 бюджетных мест.

Контрольные цифры приема 
увеличены по таким направле-
ниям подготовки бакалавров, как 
«экономика», «менеджмент», «ту-
ризм», «юриспруденция», «психо-
логия», «дизайн», «лингвистика». 
В связи с потребностью республи-
ки в педагогических кадрах зна-
чительно возросло количество 
бюджетных мест по укрупненной 
группе специальностей «образо-
вание и педагогические науки». 
Впервые утверждены бюджетные 
места для магистрантов по на-

правлениям «юриспруденция» и 
«финансы и кредит».

Как отметил исполняющий 
обязанности ректора университе-
та Александр Павлов, увеличение 
количества бюджетных мест – это 
оценка потенциала объединенно-
го вуза Министерством образова-
ния и науки РФ. Вузу удалось уве-
личить количество бюджетных мест 
по интересным и привлекательным 
для абитуриентов направлениям, и 
теперь у выпускников республики 
возросли шансы получить образо-
вание за счет средств федерально-
го бюджета. 

– Реорганизация завершает-
ся в плановом режиме, приемную 
кампанию-2014 мы будем прово-
дить уже как единый вуз. Увели-
чение бюджетных мест по педаго-
гическим направлениям позволит 
успешно решать задачу по подго-
товке высококвалифицированных 

педагогов для региона, – подчер-
кнул А.Павлов.

В то же время абитуриентов мог-
ла насторожить появившаяся в ин-
тернете новость о резком повышении 
платы в ведущем вузе республики за 
общежитие. Якобы с 1 февраля она 
возрастет до 800 рублей в месяц. Од-
нако, как заявила нам председатель 
профкома СыктГУ Елена Иванова, эта 
информация, мягко говоря, невер-
на. Плата за общежитие была повы-
шена с 1 сентября 2013 года до 400 
рублей. Но ни о каком новом повы-
шении речи не идет. На состоявшейся 
в конце прошлого года видеоконфе-
ренции министр образования России 
Дмитрий Ливанов призвал ректоров 
вузов страны ни в коем случае не до-
пускать резкого повышения платы за 
общежитие. Он сообщил, что на фе-
деральном уровне будет разработан 
единый порядок расчета, обязатель-
ный для всех вузов. Не исключено, 
что он будет прописан в федераль-
ном законе.

Лина ПЕРОВА.

ЧП
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Вопрос дняИнициатива

А вы согласны получать зарплату еженедельно?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Зарплата – каждую неделю?
В первые рабочие дни нового года депутаты Госдумы РФ приступили 
к рассмотрению законопроекта о понедельной оплате труда. 
Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Владимир Овсянников и 
Елена Афанасьева предлагают внести поправки в Трудовой кодекс 
РФ и выплачивать зарплату четыре раза в месяц, то есть каждую 
неделю. Тем самым, как считают авторы законопроекта, удастся 
решить проблему с долгами организаций перед сотрудниками. Между 
тем, как мы уже сообщали, служба исследований HeadHunter провела 
по поводу этой законодательной инициативы опрос, который показал, 
что большинство жителей Коми не хочет получать зарплату 
еженедельно. В качестве причин назывались быстрая трата денег, 
сложности с накоплением и отсутствие возможности сделать 
крупную покупку с зарплаты. Что же думают по этому поводу наши 
эксперты?

Людмила Ляшенкова, предсе-
датель Федерации профсоюзов Ре-
спублики Коми:

– В принципе я против еже-
недельных выплат. Большинство 
членов профсоюзов получает не-
большую зарплату, поэтому при 
еженедельной выплате деньги рас-
ходуются гораздо быстрее, не по-
лучается откладывать средства и 
невозможно совершить крупную 
покупку с зарплаты.

Вячеслав Шулепов, депутат Гос-
совета РК, фракция КПРФ:

– Думаю, что законодательно та-
кие поправки вводить не надо. Пред-
приятия могут сами решить, вводить 
им понедельную оплату или сохра-
нить ежемесячный интервал. Ска-
жем, до работы в Го сударственном 
Совете я руководил строительным 
предприятием, и там некоторым ра-
ботникам мы выплачивали зарплату 
еженедельно. Такую зарплату полу-
чали неквалифицированные работ-
ники на общестроительных работах, 
которые долго не задерживались и 
увольнялись. Но это не распростра-
нялось на постоянных работников. 
Причем, с одной стороны, увеличи-
вается объем работы бухгалтерии, 
с другой, работники не всегда до-
вольны подобной формой расче-
та, ведь копить деньги в этом случае 
действительно труднее. Поэтому за-
конодательно этого вводить не сле-
дует.

Что касается долгов по зарпла-
те, то их причина – не в периодич-
ности выплат, а в том, каково фи-
нансовое положение предприятия.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по социаль-
ной политике, координатор Коми 
регионального отделения ЛДПР: 

– Я думаю, необходимо дать са-
мому работнику выбирать систему 
оплаты труда. Предложить ему на 
выбор: еженедельно, аванс плюс 
основная заработная плата, один 
раз в месяц, возможно, еще какие-
то варианты. Условия жизни людей, 
их планы меняются. Поэтому будет 
удобнее, если выбранная работни-
ком система оплаты труда будет 
фиксироваться на определенный 
срок, но не менее чем на год. Тог-
да не будет путаницы в финансо-
вых отделах. 

Сергей Изъюров, член «ОПОРы 
России»:

– Думаю, что это нерационально. 
Во-первых, в разы возрастет объем 
работы бухгалтерии. Если при суще-
ствующей системе отчеты и взносы 
надо сдавать раз в месяц, то в пред-
лагаемых обстоятельствах придется 
все это делать в четыре раза чаще. 
Во-вторых, придется еженедельно 
изыскивать средства на зарплату, 
выдергивать их из оборота.

А что касается проблемы дол-
гов предприятий перед своими ра-
ботниками по заработной плате, то 
для этого есть ресурсы – в том чис-
ле и надзора, чтобы привлекать от-
ветственных лиц к административ-

ной и уголовной ответственности. 
Невыплата заработной платы в те-
чение двух месяцев подряд у нас 
относится, между прочим, к составу 
уголовного преступления. Так что в 
этой части мы защищены законом.

Григорий Спичак, писатель:
– Лично мне все равно – полу-

чать зарплату еженедельно или раз в 
месяц. Хотя, как мне кажется, от ско-
рости движения средств зависит эф-
фективность экономики. Это каким-
то образом стимулирует систему 
потребления и так далее. Чем деньги 
быстрее оборачиваются, тем, как го-
ворится, выше давление в цепи. 

Другое дело, что наши полусо-
ветские механизмы отчетности будут 
буксовать и заваливать бедных бух-
галтеров дополнительной работой.

Леонид Зильберг, предприни-
матель:

– Действительно, почему ра-
ботник должен своим трудом аван-
сировать своего работодателя? 
Но, учитывая то, как у нас устрое-
на банковская система и действуют 
совершенно драконовские нормы 
относительно лимита кассы, эта по-
правка противоречит той полити-
ке, которую Минфин и Центробанк 
проводили все последние годы. 

Надежда Быковская, руководи-
тель холдинга «Коми му», доверен-
ное лицо Владимира Путина:

– Есть частные предприятия, 
где могут выплачивать зарплату 
хоть каждый день. Это их внутрен-
нее дело. Но у государственных 
учреждений уже сложилась систе-
ма оплаты труда, люди привыкли 
получать аванс и зарплату. И со-
вершенно непонятно, зачем здесь 
что-то менять. На мой взгляд, это 
абсолютно бессмысленная затея.

Валентина Жиделева, директор 
Сыктывкарского лесного инсти ту та: 

– Американцы уже долгое время 
пользуются такой системой. Считает-
ся, что частая выплата зарплаты бла-
гоприятно влияет на работника – у 
него улучшается настроение, что по-
вышает его лояльность к работодате-
лю, и в целом повышается эффектив-
ность работы персонала. 

Но у нас в стране у очень мно-
гих зарплата небольшая, и такое ее 
дробление не позволяет ничего от-
кладывать. Еще один такой момент:  
все премиальные выплаты и над-
бавки, где они предусмотрены, все 
равно будут выплачиваться только 
один раз – в конце месяца. Легко 
запутаться в этих расчетах.

А самый большой минус – сто-
процентно возрастут нагрузки на 
бухгалтерию, что повлечет за собой 
привлечение дополнительных ста-
вок. Сегодня все получают зарпла-
ту по пластиковым картам, и значит, 
организациям и банкам надо будет 
чаще обрабатывать данные. Таким 
образом, возрастет стоимость бан-
ковских услуг и обслуживания орга-
низаций. На кого это ляжет? Опять 
на нас с вами. Банковскому сектору 
это выгодно, а нам – вряд ли.

ПАВЕЛ Астахов, аргументи-
руя свое предложение, де-

лает упор на мировой опыт.
– Надо откинуть все эти псев-

доинтеллигентские рассуждения на 
тему того, что за деньги растить де-
тей некрасиво, неправильно. Ниче-
го подобного. Весь мир, и опыт это 
доказывает, именно так вышел из 
положения, делая ставки на про-
фессиональные приемные семьи, 
которые иногда на конкурсной 
основе берут ребенка, – призыва-
ет детский омбудсмен. – Например, 
опыт Польши, Болгарии, Швеции, 
где закрыты все детские дома, а 
ставка делается на профессиональ-
ную приемную семью. 

 По официальным данным, в на-
шей стране около 650 тысяч детей, 
проживающих в детских домах и ин-
тернатах. Сегодня в стране открыто 
более 4 тысяч детских домов. Одна-
ко в последние годы их число стало 
заметно сокращаться. Только в Крас-
нодарском крае закрылось более по-
ловины подобных учреждений, сооб-
щают федеральные СМИ со ссылкой 
на того же Павла Астахова. Детские 
дома сократили в Калужской, Тю-
менской областях. Специалисты, ко-
торые раньше трудились в детских 
домах, сейчас работают с приемны-
ми родителями. Детский омбудсмен 
полагает, что к 2018 году нужно лик-
видировать все детские дома. Содер-
жание одного ребенка там обходится 
от 300 тысяч рублей до 2 миллионов 
рублей в год. Эти деньги, по мысли 
П.Астахова, и нужно платить прием-
ным родителям.

– Социальные приюты закры-
вать никто не будет. Места, куда до-
ставляется ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, будут откры-
ты всегда. Но детские дома, в кото-
рых сейчас специалистов в два раза 
больше, чем детей, закрывать реаль-
но. Главное, чтобы были желающие 
усыновить детей, – заявил П.Астахов.

При этом родителей нужно от-
бирать на конкурсной основе, обу-
чать их и сопровождать приемные 
семьи, считают эксперты. Чисто фи-
нансово перекачка средств не даст 
эффекта. Если семью не сопрово-
ждать, не помогать, то ничего не 
получится. Люди начнут брать де-
тей ради денег, и, кроме того, даже 
вполне порядочные семьи не всегда 
справляются с чужими детьми.

НАЧАЛЬНИК отдела органи-
зации и координации дея-

тельности по опеке и попечитель-

ству Агентства Коми по социальному 
развитию Кристина Аверина, ком-
ментируя инициативу П.Астахова, 
обратила внимание, что есть дети, 
которые в силу разных причин не 
могут быть переданы на семейные 
формы воспитания.

– Прежде всего это дети, кото-
рые категорически отказываются от 
встреч и знакомства с потенциаль-
ными приемными родителями. При-
чиной тому является негативный 
опыт, обретенный ребенком в род-
ной семье, или отрицательный опыт 
проживания в замещающей семье. 
Нельзя забывать и о том, что некото-
рые дети нуждаются в особом подхо-
де и требуют профессиональной по-
мощи и поддержки, и их устройство 
в семью практически невозможно, – 
заметила Кристина Аверина. 

По ее мнению, дискуссии о соз-
дании приемных семьей, осущест-
вляющих воспитание детей про-
фессионально, сегодня весьма 
актуальны, но применение того же 
зарубежного опыта должно быть 
согласовано в первую очередь с 
интересами самих детей.

ИДЕЯ поменять детские дома 
на приемные семьи, однако, 

пришлась по душе многодетной маме 
из села Деревянск Усть-Куломского 
района Елене Булышевой. Вместе с 
мужем Ми хаи лом они воспитывают 
шестерых приемных детей и одно-
го родного (как мы уже сообщали, 
в 2013 году их семья стала победи-
телем во втором республиканском 
конкурсе замещающих семей «Се-
мейный причал»). 

– Но хотелось, чтобы приемные 
родители брали и детей-инвалидов, 
– заметила Елена Васильевна, сама 
лелеющая мысль о том, чтобы у них 
в семье появился такой ребенок. – 
В прошлом году я дала обет: если 
мои старшие дети поступят в инсти-
тут, я обязательно возьму на воспи-
тание ребенка-инвалида. Они по-
ступили. И теперь мы с мужем и 
детьми собираемся взять нового 
ребенка. Все хорошо, но много во-
локиты, связанной с оформлением 
документов на детей. Надо бы на-
шим чиновникам решить этот во-
прос хотя бы для семей, которые 
уже являются приемными.

Финансовую помощь от госу-
дарства Булышевы как приемные 
родители получают, по правде ска-
зать, довольно скромную. Но они 
сразу отметили, что, беря детей на 
воспитание, рассчитывали сами на 

в первый класс, другой – в четвер-
тый. Приемная семья вернула детей 
государству, потому что по каким-то 
причинам не смогла с ними спра-
виться. И таких детей, испытавших 
вторичное сиротство, с каждым го-
дом становится больше. Их воз-
вращают не только из приемных и 
опекунских семей. Отказываются 
даже от детей, которых усыновили, 
– с сожалением отметила директор 
детского дома. – Одними деньга-
ми этот вопрос не решить. Должны 
быть люди, которые захотят воспи-
тывать чужих детей. Я работала еще 
с Александром Католиковым, и уже 
тогда мечтали о том времени, когда 
закроется последний детский дом. 
Всевозможных реформ было очень 
много на моей памяти, но кампания 
прошла, и все замолкло… Сейчас го-
сударство очень хорошо поддержи-
вает детские дома, наши дети оде-
ваются, питаются, наверное, даже 
лучше, чем некоторые домашние. 
Проблема лишь в том, что детям 
нужны мамы и папы…

 В первую очередь, считает 
Л.Берестенькова, государство дол-
жно поддерживать обычные семьи, 
не давать молодым родителям опу-
скать руки в непростых жизненных 
ситуациях, не давать спиваться, и 
тогда детские дома будут пустеть 
сами собой – ведь большая часть 
нынешних воспитанников являют-
ся так называемыми социальными 
сиротами при живых родителях.

МЕЖДУ тем, по информации 
агентства «Комиинформ», 

которое ссы лается на заместителя 
руководителя Агентства РК по соци-
альному развитию Елену Романец, в 
последние годы в республике идет 
сокращение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. В детских домах и интернатах 
Коми сейчас воспитывается 1160 
детей, 282 несовершеннолетних по-
лучают начальное профессиональ-
ное образование. В семьи устроены 
4190 детей. Е.Романец напомнила, 
что в 2011 году был принят закон, 
согласно которому при усыновле-
нии ребенка в Коми выплачивается 
единовременное пособие в разме-
ре 200 тысяч рублей, и 250 тысяч – 
при усыновлении ребенка с откло-
нениями в развитии.

– Эта мера нам дала практиче-
ски 30-процентный рост усыновле-
ния детей российскими гражданами. 
Если в 2010 году было усыновлено 
58 детей, в 2011 году – 76, в 2012 
году – 101 ребенок. На 1 декабря 
2013 года усыновлено российски-
ми гражданами 86 детей, – отмети-
ла заместитель руководителя соци-
ального ведомства.

Ольга КЕРМАС.

Закрыть детские дома
предлагает Павел Астахов. Насколько это реально?
Закрыть большинство детских домов и приютов, а их воспитанников 
перевести в приемные семьи – с таким предложением выступил 
уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов. Однако эксперты полагают, что одними деньгами, которые 
будут получать так называемые профессиональные родители, 
проблему не решить.

себя – мама Елена Васильевна ра-
ботает учителем начальных классов, 
папа Михаил Юрьевич – водитель 
лесовоза. Ну и плюс домашнее хо-
зяйство, которое ведут всей семьей. 

ДИРЕКТОР сыктывкарского  
детского дома №1 Люд-

мила Берестенькова (этот детдом в 
2012 году, кстати, посетил сам Па-
вел Астахов) также обеими рука-
ми высказывается за то, чтобы дети 
воспитывались в приемных семьях. 
Но, к сожалению, отмечает она, в 
ближайшие годы, как на то рассчи-
тывает детский правозащитник, это 
вряд ли произойдет. 

– Вот только что мы принимали 
двух девочек из Койгородского рай-
она, которые до этого жили в при-
емной семье. Один ребенок ходит 

Уже в 2012 году, будучи в Сыктывкаре, П.Астахов призывал отказаться от 
института детских домов... Фото Дмитрия НАПАЛКОВА из архива «Республики».
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Сухим языком закона

Работа 
продолжается

Об итогах, особенностях и планах приватизации муниципального 
имущества в Воркуте
В течение минувшего года в нашем городе на основании утвержденных Советом муниципального 
образования решений об условиях приватизации муниципального имущества заключено 8 договоров купли-
продажи. В предыдущих 2011-2012 годах приватизация муниципального имущества на территории 
городского округа «Воркута» не осуществлялась. О работе комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО «Воркута» рассказывает его начальник Михаил Сергиенко.

Первая в наступившем году рабочая встреча комитетов 
Общественного совета при администрации города проходила  в 
форме свободного общения. Участникам встречи было предложено  
поделиться своими наблюдениями, проблемами и предложениями 
по их решению, возникшими в течение времени  работы самих 
руководителей комитетов и их помощников в этой общественной 
организации. Активное участие в беседе принимал и заместитель 
руководителя администрации МО ГО «Воркута» Ярослав Мельников.

— Федеральный законода-
тель предоставил достаточную 
самостоятельность органам мест-
ного самоуправления в вопросах 
приватизации муниципально-
го имущества: она осуществля-
ется ими самостоятельно в по-
рядке, пре-дусмотренном Феде-
ральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципально-
го имущества».

В 2013 году в соответствии с 
законом № 178-ФЗ принято ре-
шение Совета МО ГО «Воркута» 
от 01.06.2013 г. № 271 «Об ут-
верждении прогнозного плана 
приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муни-
ципального образования город-
ского округа «Воркута», на 2013 
год».

В соответствии с решением 
Совета муниципального образо-
вания городского округа «Вор-
кута» от 26.04.2013г. № 255 «Об 
утверждении положения о по-
рядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся 
в собственности муниципально-

По словам председателя Об-
щественного совета Владимира 
Тищенко, такая встреча была не-
обходима для того, чтобы полу-
чить более полное представле-
ние о работе подведомственных 
ему комитетов в прошедшем году 
и спланировать работу всего со-
вета в году наступившем. Ярос-
лав Мельников тоже «за» посто-
янный и открытый диалог с об-
щественными объединениями, он 
убежден, что такая форма обще-
ния помогает выявить возникаю-
щие проблемы и решить их на са-
мой ранней стадии.

Встреча получилась продол-
жительной. На ней говорилось и о 
проблемах инвалидов и маломо-
бильных. Управление спорта ад-
министрации города  предложи-
ло обсудить вопрос о местах раз-
мещения на территории города 
и поселков универсальных спор-
тивных площадок и комплексов 
«Олимпийский двор», подарен-
ных воркутинским детям ком-
панией «Газпром трансгаз Ухта». 

го образования городского окру-
га «Воркута», комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 
проводит оценку стоимости муни-
ципального имущества, включен-
ного в прогнозный план (програм-
му) приватизации, разрабатыва-
ет условия приватизации имуще-
ства муниципального образова-
ния и представляет их на утверж-
дение Совету муниципального об-
разования.

Комитетом в 2013 году в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности РФ» 
проводилась работа по определе-
нию рыночной стоимости объек-
тов недвижимости.

Также следует отметить, что в 
результате принятия Федераль-
ного закона № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов РФ или в муниципаль-
ной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-

Спортсмены-общественники стре-
мятся привлечь внимание к лю-
бителям нетрадиционных видов 
спорта, которые нуждаются и в по-
мещении, и в профессиональных 
тренерах.

Комитет здравоохранения под-
нял вопрос о дефиците медицин-
ских кадров, о квартирах для при-
глашенных специалистов, о меди-
цинских осмотрах и обследовани-
ях для различных групп населения 
города. Комитет культуры обеспо-
коен судьбой выставочного ком-
плекса и библиотек на территории 
городского округа.

Комитет промышленной защи-
ты заострил внимание на пробле-
мах социально значимых предпри-
ятий и организаций в городе и на 
защите прав работников, а комитет 
жилищно-коммунального хозяй-
ства своей главной целью на дан-
ном этапе считает создание ЖКХ-
контроля.

Подробно о работе всех коми-
тетов читайте в следующих номе-
рах нашей газеты.

нодательные акты РФ» у субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства появилось преиму-
щественное право на приобрете-
ние арендуемого ими недвижимо-
го имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности. При 
этом «льгота» заключается не в 
выгодной цене отчуждаемой не-
движимости (приобретение воз-
можно только по цене, равной ры-
ночной стоимости имущества), а в 
освобождении от участия в торгах.

В декабре 2013 года Советом 
МО ГО «Воркута» принято реше-
ние «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности муниципального образова-
ния городского округа «Воркута», 
на 2014 год». В данное решение 
включены 128 объектов недви-
жимого имущества, подлежащих 
приватизации согласно ранее по-
данным заявлениям. Советом МО 
ГО «Воркута» может быть принято 
решение о внесении изменений в 
прогнозный план приватизации. 

В 2014 году комитету выделе-
ны бюджетные денежные сред-

ства на проведение работ по изго-
товлению технической докумен-
тации и проведение оценочных 
работ по определению рыночной 
стоимости объектов недвижимо-
сти, подлежащих приватизации.

После проведения необходи-
мых работ в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 
№  59-ФЗ, в течение десяти дней 
с даты принятия решения об ус-
ловиях приватизации арендуемо-
го имущества в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и му-
ниципального имущества», коми-
тетом будут направляться аренда-
торам — субъектам малого и сред-
него предпринимательства копии 
указанного решения, предложе-
ния о заключении договоров куп-
ли-продажи муниципального иму-
щества и проекты договоров куп-
ли-продажи арендуемого имуще-
ства, а также при наличии задол-

женности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) — требования о погашении 
такой задолженности с указанием 
ее размера.

В связи с возникающими во-
просами по процедурам, связан-
ными с выкупом арендуемых по-
мещений, следует отметить, что 
сам порядок приватизации муни-
ципального имущества осущест-
вляется согласно 178-ФЗ, а осо-
бенности отчуждения муници-
пальной собственности регламен-
тируются непосредственно 159-
ФЗ, который распространяет свое 
действие на объекты, арендуе-
мые субъектами малого и средне-
го предпринимательства.

Более подробную информа-
цию о приватизации можно по-
лучить, обратившись непосред-
ственно в КУМИ администрации 
МО ГО «Воркута». Контактные те-
лефоны: 3-14-87, 3-68-33.

№ 
п/п Название комитета Руководитель

1 Образование, воспитание Дрозденко Лидия Сергеевна, председатель воркутинской общественной 
организации «За права человека»

2 Здравоохранение Юрченко Лидия Андреевна, председатель Воркутинского горкома 
профсоюза работников здравоохранения

3 Культура, этика Сорокин Игорь Николаевич, директор Воркутинского музыкального 
колледжа

4 Развитие спорта Голубец Иван Николаевич, председатель общественной организации 
детско-юношеского клуба «Синдо» МО ГО «Воркута»

5 Жилищно-коммунальное  хозяйство, 
транспорт, связь Тищенко Владимир Викторович, председатель ТСЖ «Арктика-1»

6 Экономика, финансы, туризм, торговля Кнышев Денис Игоревич, председатель Фонда «У памяти в долгу»

7 Противодействие коррупции Высыпков Николай Алексеевич, председатель общественной организации 
«Совет ветеранов города Воркуты»

8 Социальная сфера (материнство, 
инвалиды, пенсионеры)

Петриченко Ирина Николаевна, председатель представительства Коми 
региональной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
Воркутинской местной организации «Всероссийское общество слепых»

9 Работа с молодежью Пилиев Денис Геннадьевич, председатель автономной некоммерческой 
организации «Центр развития Воркуты»

10 Взаимодействие со средствами массовой 
информации

Гагаузов Сергей Владимирович, директор МОУ ДОД «Детская 
художественная школа»

11 Экология, геология Чакин Владимир Иванович, председатель отделения РОО КР общества 
охотников и рыболовов «Воркутинское общество охотников и рыболовов»

12 Промышленность, защита прав 
работников

Власов Александр Анатольевич, главный правовой инспектор 
Воркутинской территориальной организации «Росуглепроф»

13 Военно-патриотическое направление Вашкевич Георгий Николаевич, заместитель начальника управления 
образования администрации МО ГО «Воркута»

14 Архитектура, памятники
Трошин Виталий Алексеевич, председатель общественной историко-
просветительской, благотворительной и правозащитной организации 

«Воркутинский Мемориал»

15 Культурное, историческое наследие Тверской Михаил Леонидович, ветеран Великой Отечественной войны, 
житель блокадного Ленинграда, почетный гражданин г. Воркуты
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■ Юные дарования

31 января Воркуту вновь посетит член Общественной палаты 
Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по местно- 
му самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной 
палаты Российской Федерации, президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера И. Л. Шпектор. Этот визит продлится всего четыре 
дня, однако программа пребывания обещает быть насыщенной, так как 
включает в себя часть вопросов, поднятых во время осеннего пребыва- 
ния в 2013 году. Напомним, одной из основных целей длительного при- 
езда И. Л. Шпектора в ноябре прошлого года стало возобновление ак- 
тивного строительства спорткомплекса с бассейном на улице Димитрова. 
Тогда же решался вопрос о переезде хореографического ансамбля 
«Воркута» в новое помещение. В ходе предстоящего визита в Воркуту 
Игорь Леонидович проверит процесс возведения спорткомплекса и про- 
контролирует ситуацию с ансамблем. Также планируется посетить не- 
сколько школ и больницу. 

3 февраля 2014 года в 10.00 в здании администрации города И. Л. 
Шпектор проведет прием граждан по личным вопросам (всего будет 
принято 15 человек). Запись по телефону 3-23-23 до 25 января. 

■ Игорь Шпектор на связи

■ Инициатива

Поздравляем с победой!

Полет под сводами Дворца

Конкурс призван способство- 
вать развитию творческих способ- 
ностей юных исполнителей, со- 
вершенствованию их профессио- 
нального мастерства, исполнитель- 
ской культуры, выявлению новых 
талантливых музыкантов, а также 
широкой популяризации скрипич- 
ной музыки. Одной из важнейших 
задач конкурса является оказание 
методической помощи преподава- 
телям учреждений дополнительно- 
го образования. 

В I Межрегиональном конкурсе 
юных скрипачей «Маэстро Violini», 
который прошел 21 декабря 2013 
года, приняли участие пять обра- 
зовательных учреждений. Это уча- 
щиеся детских музыкальных школ 
и школ искусств — всего 22 уче- 

Цель фестиваля — популяриза-
ция спортивно-технических видов 
спорта в городе Воркуте и Респу-
блике Коми. Организаторы этого ме-
роприятия ставили перед собой сле-
дующие задачи:
• повышение мастерства и роста 

спортивных результатов;
• обмен опытом по созданию и 

эксплуатации радиоуправляе-
мых моделей;

• организация культурного досуга 
воркутинцев;

• привлечение детей и юношества 
к техническим видам спорта и 
здоровому образу жизни.
В фестивале приняли участие 

авиамодельщики из Воркуты, Ухты, 
Вуктыла, Визинги (всего 31 чело-
век). Возраст участников — от 6 до 
60 лет. Самым юным был воспитан-
ник творческого объединения «По-
лет» Дворца творчества детей и мо-
лодежи Дмитрий Пручкин, а самым 

В городе Коряжма Архангельской области с 2005 года проходит 
конкурс юных скрипачей «Маэстро Violini». Сначала конкурс имел 
статус городского. Но в прошлом году, благодаря большому интересу  
преподавателей музыкальных школ и школ искусств разных регионов, 
организаторами было принято решение присвоить конкурсу статус 
межрегионального. 

С 6 по 8 января 2014 года во Дворце творчества детей и молодежи 
г. Воркуты впервые прошел открытый фестиваль радиоуправляемых 
моделей для закрытых помещений «ЗАПОЛЯРЬЕ».

ника в возрасте от 8 до 14 лет из 
Коряжмы, Сыктывкара, Великого 
Устюга, Мирного. Впервые в нем 
приняла участие воркутинка — 
ученица третьего класса МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная шко- 
ла поселка Северного» София 
Изофатова. Благодаря своему тру- 
долюбию, упорству и сплочен- 
ной работе в команде с препо- 
давателем Динарой Венеровной 
Камаловой и концертмейстером 
Ольгой Викторовной Леваковой 
София достигла высоких резуль- 
татов, стала лауреатом конкурса и 
заняла первое место. 

Это не первая победа юной 
скрипачки. В 2012 году София 
стала дипломантом открыто- 
го городского фестиваля ис- 

кусств «Воркутинская парал- 
лель-2012», в марте 2013 года на 
XII Межрегиональном конкурсе 
учащихся исполнительских отде- 
лений учреждений дополнитель- 
ного образования «Юные даро- 
вания-2013» им. Я. С. Перепелицы 
она была удостоена звания лауре- 
ата 2-й степени и получила приз 
зрительских симпатий, в декабре 
2013 года успешно выступила на 
III открытом городском конкурсе 
аккомпанемента и фортепианно- 
го ансамбля «Симфония Севера» и 
как иллюстратор была награждена 
дипломом и призом зрительских 
симпатий. 

Материал предоставлен 
управлением культуры 

администрации МО ГО «Воркута». 

София Изофатова — победитель I Межрегионального 
конкурса юных скрипачей «Маэстро Violini»

старшим — пенсионер из Ухты Васи-
лий Александрович Поздеев.

Из Ухты под руководством Фе-
дора Александровича Поповнина 
приехали пятеро учащихся Центра 
юного техника, а также трое взрос-
лых любителей технических видов 
спорта. Руководители творческого 
объ-единения «Техническое моде-
лирование» филиала РЦДО Сергей 
Иванович и Николай Иванович Сто-
дольские и семеро учащихся прибы-
ли на фестиваль из Визинги. От Вук-
тыла активное участие в фестива-
ле принимал руководитель техниче-
ской секции Николай Иванович Са-
фонов, он выступал как любитель.

Воркуту представляли 10 вос-
питанников творческих объедине-
ний «Полет» и «Гараж» (руководи-
тель Олег Яменко) и трое любителей.

Соревнования проходили  по де-
вяти номинациям: «Гонка на авиа-
моделях», «Воздушный бой», «Гонка 

аэромобилей (аэросаней)», «Гонка 
автомоделей до 190 мм», «Гонка ав-
томоделей свыше 190 мм», «Планер 
ИСТРЕБИТЕЛЬ», «Планер КЛАССИ-
КА», «Планер ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НАЯ МОДЕЛЬ», «Фигурное пилоти-
рование коптеров».

Главный судья соревнований — 
Олег Васильевич Яменко.

По результатам проведения фе-
стиваля победителями номинаций 
стали:
1. «Гонка на авиамоделях» — Дми-

трий Филиппов (г. Воркута);
2. «Воздушный бой» — Дмитрий Ва-

лерьевич Скрибка (г. Воркута);
3. «Гонка аэромобилей (аэроса-

ней)» — Даниил Ковнер (г. Ухта);
4. «Гонка автомоделей до 190 мм» — 

Даниил Ковнер (г. Ухта);
5. «Гонка автомоделей свыше 

190 мм» — Константин Викторо-
вич Санников (г. Ухта);

6. «Планер ИСТРЕБИТЕЛЬ» — Ва-
дим Ляшев (с. Визинга);

7. «Планер КЛАССИКА» — Никита 
Морозов (с. Визинга);

8. «Планер ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НАЯ МОДЕЛЬ» — Данила Аксенов 
(с. Визинга);

9. «Фигурное пилотирование коп-
теров» — Эдуард Эртманович 
Шруль (г. Воркута).
Самыми результативными участ-

никами по количеству призовых 
мест стали:
• из Воркуты — Максим Пручкин, 

Сергей Болотнов, Дмитрий Вале-
рьевич Скрибка и Эдуард Эртма-
нович Шруль;

• из Ухты — Даниил Ковнер и Алек-
сандр Воробьев;

• из Визинги — Данила Аксенов и 
Никита Морозов.
Все участники были награжде-

ны грамотами и памятными сувени-
рами. Победителям вручили медали, 
дипломы и подарки.

Участников горячо поддержи-
вали болельщики — родители, дру-
зья, одноклассники, любители спор-
тивно-технических направлений в 
городе.

Соревнования проходили в 
спортивном зале ДТДиМ, который 
по ходу программы мобильно обо-
рудовался под каждую номинацию.

По окончании фестиваля гости 
оставили самые теплые слова бла-
годарности за хорошую организа-

цию и проведение мероприятия, от-
метили отличные условия для про-
ведения соревнований и гостепри-
имность хозяев.

Теперь воспитанники ДТДиМ го-
товятся к следующим соревновани-
ям по техническим видам спорта в 
Ухте, которые пройдут 22–23 фев-
раля 2014 г.

Елена ИВАЩЕНКО.
Фото Игоря СТЯЖКИНА.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.40 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» (16+)
02.30, 03.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
00.15 Девчата (16+)
01.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
03.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)

03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 10.00, 15.45, 18.15 Мультимир
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00 Вочакыв
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45 Смешные люди (16+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 ««Могучая сила содружества» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15, 00.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30 Талун
14.45, 23.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПРИНЦЕССА БАГДАДА» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йoз
20.00 Новая республика
20.15 Персона (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
01.25 Документальное кино

07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
03.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.40 «НИКИТА-3» (16+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00, 23.50, 01.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
10.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (16+)
03.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+)
05.05 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
13.10, 16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 1» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия. О главном (16+)
01.20 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
02.00 «Защита Метлиной» (16+)
03.00 «Право на защиту» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО». «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
12.30 Мы и они. «Обезьяний остров»
13.15 «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 «Каирский музей»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования: Дыня и виноград
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 80 лет Владимиру Дашкевичу. «Линия 
жизни»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова»
21.25 Тем временем
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Космиче-
ская свалка»
23.50 «Ночные летописи Геннадия Доброва»
00.30 «Музыка и кино: в поисках места 
встречи»
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные соло 

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Донбасс» (Донецк)
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
– «Спартак» (Москва)

понедельник 20.01

Дом-Должник

ул. некрасова, д. 49
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 057 532,90 руб. 
Долги имеют 57 из 98 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.45, 03.05 «АКВАРИУМ» (16+)
03.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кто не пускает нас на Марс?»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
00.30 «Мы отточили им клинки. Драма воен-
спецов» (12+)
01.30 Честный детектив (16+)
02.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45, 18.10 
Мультимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 19.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15, 00.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием (12+)
20.30 «Доказательства вины» (16+)
22.00 «БОГАТАЯ МАША – 2» (16+)
01.30 Документальное кино

07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 5» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ВАМПИРШИ» (16+)
00.30 «ШЕЛК» (16+)
02.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
03.40 «НИКИТА-3» (16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – 2» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕ-
НА» (16+)
00.30 «СХВАТКА» (16+)

04.00 «В УДАРЕ!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
19.00, 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
00.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.30, 20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Померанцев
13.25, 22.10 «Королевский музей Онтарио»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования: Рыбы
15.40 «Соблазненные Страной Советов». 
«Наш маленький интернационал в Сибири»
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусства. Ма-
рия Жоао Пиреш
17.55 «Лимес. На границе с варварами»
18.10 «Код человека в Древней Руси». 1-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «Запечатленное время». «Главный ма-
газин страны»
21.10 «ГУМ»
22.00 «Джордж Байрон»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Когда кон-
чится нефть»
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ»
01.25 А. Дворжак. Славянские танцы

05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 НЕпростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА
23.45 Академия GT
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) – «Лев» (Прага)

среда 22.01

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «КРУЖЕВО СОБЛАЗНА» (16+)
00.45 «ГДЕ-ТО» (16+)
02.35, 03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна века» 
(12+)
01.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)

02.05 Дикий мир (0+)
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 11.30, 14.05, 15.45, 18.05 Муль-
тимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 19.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Новая республика
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «ПРИНЦЕССА БАГДАДА» (16+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Персона (12+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15, 00.30 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Игорь Кириллов. Жизнь в прямом эфи-
ре» (16+)
22.00 «БОГАТАЯ МАША» (16+)
01.20 «Могучая сила содружества» (16+)

07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 5» (16+)
00.30 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 «ДРУЗЬЯ» (16+)
03.25 «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Школа ремонта (12+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 12.20, 23.50 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – 2» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» (16+)
02.25 «СХВАТКА» (16+)
04.10 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ВИКИНГ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
19.00, 01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
23.55 «БУМЕРАНГ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕ-
ГОДЯЙ»
12.30, 20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 «Музеи Ватикана»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования: Овощи
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с Фелик-
сом Коробовым и Вадимом Журавлевым
16.20, 20.45 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусства. Ев-
гений Кисин
18.10 «Мощный ультразвук в медицине»
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Советов». 
«Наш маленький интернационал в Сибири»
21.25 Игра в бисер. «Максим Горький «Вас-
са Железнова»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Генетика: 
работа над ошибками»
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ»
01.25 Камерный хор Московской консерва-
тории

05.05, 04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.35, 17.10 «24 кадра» (16+)
06.05, 16.40 Наука на колесах
06.30, 16.10 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Диалоги о рыбалке
17.45 Большой спорт
18.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
23.45 Академия GT
02.45 «НА ПРЕДЕЛЕ» (16+)
03.45 «ИНЫЕ»

вторник 21.01

Реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя (16+)
00.35 «ОХОТНИК» (16+)
02.30, 03.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 11.30, 14.05, 15.45, 18.05 Муль-
тимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 19.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Личный прием (12+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15, 00.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ. 
«ВЕРСИЯ» (16+)
20.00 Большая семья (12+)
20.15 «Угоны» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «КРИК СОВЫ» (16+)
01.30 Документальное кино

07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (16+)
02.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
03.40 «НИКИТА-3» (16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕ-
НА» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.30 «СХВАТКА» (16+)
04.00 «В УДАРЕ!» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
12.30 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35 «СЛЕД» (16+)
22.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
00.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ТЕАТР». «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ». 
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.20 «Леся Украинка»
12.30, 20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 Россия, любовь моя! «Вечерняя песня 
калмыков»
13.25, 22.10 «Национальный археологиче-
ский музей Афин»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования: Лобстер
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера фортепианного искусства. Ва-
лерий Афанасьев
18.05 «Поль Гоген»
18.10 «Код человека в Древней Руси». 2-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К юбилею Ларисы Малеванной
21.10 «Старая Флоренция»
21.25 Культурная революция
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Первый 
век от сотворения наномира»
23.50 «КРУТОЙ МАРШРУТ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром

05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 «НА ПРЕДЕЛЕ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Полигон. Десантура
14.30 «СПЕЦНАЗ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) – «Трактор» (Челябинск)
18.15 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) – «Металлург» (Магнитогорск)       

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.45 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
02.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.15 Дневник Сочи – 2014
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
22.50 Живой звук
00.30 «ТИХИЙ ОМУТ»
02.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Герои «Ментовских войн» (16+)
00.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45, 18.00 
Мультимир
06.30, 14.30 Талун
07.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Большая семья (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ. «ВЕРСИЯ» (16+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 ИГРУШКИ(16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15, 01.05 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Кремль-9». «Личная охрана. Награда 
за убийство» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
03.30 «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.35 «НИКИТА-3» (16+)
05.25 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Настоящая любовь (16+)

00.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
02.10 «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)
04.45 «В УДАРЕ!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30, 16.00, 02.20 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
17.55 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10, 02.40 «Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Письма из провинции». Село Красный 
Яр (Астраханская область)
13.25 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Музыка и кино: в поисках места 
встречи»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного искусства. Де-
нис Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба Великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой
19.15, 01.55 «Дело Салтычихи»
20.05 Киноколлекция Франсуазы Саган. «НЕ-
ДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
21.30 «Линия жизни». Алена Бабенко
22.25 «Музей естествознания»
23.35 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВ-
НИК» (18+)
01.50 Мультфильм для взрослых «И смех и 
грех»

05.05, 14.20 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.40 Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
15.20 Полигон. Терминатор
15.50 Полигон. Боевая авиация
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
– «Авангард» (Омская область)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Ди-
намо» (Рига)
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» – «Ко-
вентри»

пятница 24.01

23.01РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы МО ГО «Воркута»
№ 2 от 14 января 2014 года
Республика Коми, г. Воркута

Об организации личного приема граждан 
главой городского округа «Воркута»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 2 мая 2006 

года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 37 Устава муници-
пального образования городского округа «Воркута»:

1. Установить время приема граждан главой муниципального 
образования городского округа «Воркута» Соповым Валентином 
Константиновичем: среда – с 15:00 до 17:00.

2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» организовать запись на 
личный прием.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполя-
рье».

Глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов
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04.50, 06.10 «ВЕРБОВЩИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Земля с высоты птичьего по-

лета»
07.45 Армейский магазин (16+)
08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Сочи. Между прошлым и будущим» 
(12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.25 К 90-летию киностудии. «Мосфильм». 
Рождение легенды»
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 «Повтори!». Финал (16+)
00.30 Комедия «ШОПОГОЛИК» (12+)
02.30 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»

05.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
20.00 Вести недели
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 Сегодня
19.50 «МСТИТЕЛЬ»
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 Школа злословия. Олег Воскобойни-
ков (16+)

01.25 Авиаторы (12+)
02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Мультимир
06.45 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.15 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
07.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТСЯ НА БРЮ-
НЕТКАХ» (16+)
09.30 «Роберт Рождественский. Не думай о 
секундах свысока» (16+)
10.30 Историялoн нимъяс (16+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке
12.15 Чолoм, дзолюк!
12.30 Новаторы
12.40 «Вкус жизни. Хлеб» (16+)
13.40 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ. 
«КЛЕВЕТА» (16+)
16.15 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)
17.15 «БОГАТАЯ МАША» (16+)
18.55 «БОГАТАЯ МАША – 2» (16+)
20.40 «Ирина Аллегрова. Женщина с про-
шлым» (16+)
21.40 «ТРАВМА-3» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.55 Первая Национальная лотерея (16+)
09.00, 23.00, 02.50 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
17.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+)
21.30 Stand up. Лучшее (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
03.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
05.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Джимми Нейтрон – вундеркинд» (6+)
10.35 «Ролли и эльф. Невероятные приклю-
чения» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.05 «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца» (16+)
18.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
21.00 «ИЗГОЙ» (16+)
00.40 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)

01.40 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)
03.45 «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)
05.25 «В УДАРЕ!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 10.10, 11.35, 00.00 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-траурная церемония 
возложения венков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 70-летия пол-
ного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками. Прямая трансляция
18.00 Главное
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 «Легенды мирового кино». Фред Астер
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь хантов»
13.00 Мультфильмы
14.15 Что делать?
15.00 Концерт «Аквариум»
16.30 Кто там…
17.00 Мы и они. «Ненетт»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 «Другие берега»
22.35 Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ»
00.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 Мультфильм
01.55 «Где находится родина Золотого руна?»
02.40 «Старый город Гаваны»

05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный бокс. Майки Гарсия 
(США) против Хуана Карлоса Бургоса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс (США) против Артура 
Шпильки (Польша)
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15 Боль-
шой спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи – 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – ЦСКА
15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» – «Сток 
Сити»
21.25 Смешанные единоборства (16+)
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Динамо» (Москва) – «Зенит-
Казань»
01.40 Наука 2.0
04.30 Моя планета

05.00, 06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Земля с высоты птичьего по-

лета»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я – счастлив-
чик!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Ледниковый период». Финал
16.10 К юбилею актера. «Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова» (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 «Минута славы. Дорога на Олимп!». Фи-
нал (12+)
21.00 Время
21.20 Ко дню рождения Владимира Высоцко-
го. «Своя колея» (16+)
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (12+)
01.00 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
03.05 «Мир Кормана»

04.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Юдыч-
вумчорр». «Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
00.35 «ЖЕНИХ»
02.35 «ХАОС»

05.40, 02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «ДНК». Ток-шоу (16+)
16.15 Следствие вели… (16+)

17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Мультимир
06.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
08.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
09.45 Смешные люди (16+)
11.00 Новаторы
11.10 Актуальный репортаж. «Милосердие» 
(16+)
12.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА – 2» (16+)
15.45 Время итогов
16.30 Мультфильмы на коми языке
17.00 Неполитическая кухня. По-коми
17.40 Историялoн нимъяс (16+)
18.10 Русский крест
18.30 «Маргарита Терехова. Кто много видел, 
мало плачет» (16+)
19.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
21.40 Народная медицина. «Испытано на 
себе» (16+)
22.40 «СУПЕРСТАР» (16+)
00.45 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)

07.00, 04.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.10, 03.45 Дом-2 (16+)
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
13.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
14.30 Stand up. Лучшее (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
00.45 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» (18+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00, 00.20 Настоящая любовь (16+)
09.20 «Том и Джерри» (6+)
09.35 «Отважная Лифи» (6+)
11.20 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» (16+)
13.15, 16.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)

19.30 «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
00.40 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (16+)
03.15 «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)
05.00 «В УДАРЕ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» (16+)
00.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
01.45 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 
(16+)
04.05 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 Большая семья. Григорий Остер
12.45 «Под сенью ангелов»
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров! Петергоф. Боль-
шой дворец
15.20 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
17.55 «Танец воинов племени водаабе»
18.50 «Романтика романса». Надежде Пле-
вицкой посвящается
19.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Концерт «Аквариум»
22.55 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ»
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Чик 
Кориа и Бобби Макферрин
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Легенды мирового кино. Г. Юматов
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Поль Гоген»

05.00, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.10 Боль-
шой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45, 03.00 Наука 2.0
14.15, 15.45 «Сборная-2014» с Дмитрием Гу-
берниевым
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23.45 Профессиональный бокс. Марко Хук 
против Фирата Арслана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO

суббота 25.01

воскресенье 26.01
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Магнитное поле 
детского интереса

Детская фантазия 
безгранична

В настоящее время Настя 
учится в 8-м классе и подумыва-
ет о карьере спортивного врача. 
На ее взгляд, с помощью иссле-
дований в физике можно достичь 
высоких результатов в медицине. 
Все науки и достижения в них — 
взаимосвязаны. Елена Грицок, 
учитель физики и куратор иссле-
довательской работы Насти, под-
держивает ее мнение, что изуче-
ние наук должно быть комплекс-
ным. 

В школе № 35 курс физики 
для учащихся физико-математи-
ческих классов начинается уже в 
5-м классе. Чтобы помочь ребя-
там в усвоении материала, Елена 
Валерьевна проводит лаборатор-
ные работы с элементами иссле-
дования, после которых учащимся 
гораздо проще понимать теорети-
ческий материал и решать задачи 
на практикумах. Проводимые экс-
перименты помогают ребенку на-
чинать самостоятельно мыслить. 
По словам Елены Валерьевны, со-
временный выпускник школы —
это думающий, анализирующий, 
владеющий различными метода-

Полет детской фантазии без-
граничен, и вот уже появляется же-
лание создавать роботов. Часть та-
ких увлеченных ребят занимает-
ся созданием роботов дома, про-
сто ради развлечения. Другие ищут 
возможность заниматься в круж-
ках по робототехнике. Ведь там не 
только общение с единомышлен-
никами, но и преподаватель, кото-
рый сможет научить тому, что ре-
бенку самому постичь сложно.

В текущем учебном году в рам-
ках программы «Воркутинское об-
разование» лицей № 1 получил 
десять роботов. Именно это со-
бытие послужило началом дея-
тельности теперь уже популярно-
го в лицее кружка робототехни-

17 января во всем мире отмечают День детей-изобретателей.

Немалое количество вещей, которое нас окружает,  изобретено благодаря юным пытливым умам. Это и батут,  и мороженое на палочке,  и 
даже шрифт Брайля, а также множество иных интересных устройств.  Воркутинские ребята, несмотря на свой юный возраст, тоже ведут 
исследовательскую и изобретательскую деятельность.  В рубрике «Ближе к науке» мы  предлагаем читателем больше узнать об этих ребятах — 
возможно, именно они оставят свой след в истории.

Многие ли из вас задумывались о свойствах постоянных и переменных магнитных полей и о воздействии 
этих полей на человека? Думается, это вопрос риторический. А вот Анастасия Медведева два года назад, 
на тот момент ученица 6-го класса школы № 35 с углубленным изучением  отдельных предметов, не 
только задумалась, но и провела целое исследование.  Ее работа заняла первое место на муниципальном 
конкурсе исследовательских работ для учеников 6–8-х классов.

В наше время, вероятно, невозможно найти ребенка, который бы 
никогда не брал в руки конструктор и с увлечением не собирал из него 
что-нибудь необыкновенное. Потом, становясь старше, он берется за 
конструктор посложнее — радиоуправляемые машинки, вертолеты 
с программным обеспечением. Часто ему приходится разбираться 
самому в том, как управлять игрушкой и программировать ее на 
какие-то действия.

ми решения задач (не только ма-
тематических и физических) че-
ловек, способный самостоятельно 
найти путь решения поставленной 
задачи, обозначенной пробле-
мы, способный к самосовершен-
ствованию. «Надо заинтересовать 
ребенка, чтобы ему самому за-
хотелось разобраться, — говорит 
Елена Валерьевна. — Материал, 
спущенный «сверху», для детей 
не так интересен». Задача учите-
ля, на ее взгляд, — помочь этому 
разгоревшемуся огоньку интере-
са превратиться в костер знания. 

«Изначально интерес к чему-
то «физическому» появляется у 
самого ученика, — считает Настя 
Медведева, — а учитель помога-
ет ему найти ответы на возник-
шие вопросы». По мнению Елены 
Валерьевны, удачная исследова-
тельская работа получается тог-
да, когда учитель и ученик при-
ходят «в равновесие»: учитель 
способен дать ученику то зна-
ние, которое тот хочет получить, 
а ученик может это знание при-
нять. «Всем учащимся я бы посо-
ветовала читать научно-популяр-

ную литературу и размышлять о 
прочитанном, — говорит Елена 
Валерьевна.  — Раньше, конечно, 
издавалось больше «умных» жур-
налов, но сегодня есть Интернет, 
где можно найти практически все. 
Несмотря на то, что преподаю фи-
зику, я с удовольствием прочту и 
статью по археологии, и статью 
по биологии. Все это способству-
ет познанию мира. Человек дол-
жен постоянно развиваться, и ин-
терес к тому, что тебя окружает, на 
мой взгляд, немаловажен в этом 
развитии».

Ученики Елены Валерьевны на 
уроках проводят множество опы-
тов — исследуют плотность мыла, 
виды трения, зависимость коэф-
фициента трения от видов и обра-
ботки поверхности, зависимость 
силы Архимеда от параметров 
тела и жидкости и так далее. При 
изучении темы «Оптика» теперь 
уже выпускник школы Дмитрий 
Коротченко провел исследова-
ние освещенности учебных ка-
бинетов и зависимости освещен-
ности от параметров падающе-
го излучения. Не остаются в сто-

роне и родители — так, ученикам 
класса, где учится Настя, роди-
тели на Новый 2011-й год пода-
рили «Наборы по выращиванию 
кристаллов», и в первую учебную 
неделю все ребята принесли са-
мостоятельно выращенные кри-
сталлы разных цветов, размеров 
и форм.

А если кому-то кажется, что 
физика — неинтересный предмет, 
то вспомните, что, проснувшись 

поутру, мы тут же сталкиваемся с 
законами физики, например, вы-
давливая зубную пасту из тюби-
ка (закон Паскаля) или выбирая 
более острый нож, чтобы наре-
зать хлеб для бутерброда («. .при 
равной приложенной силе давле-
ние больше при меньшей площа-
ди соприкосновения взаимодей-
ствующих тел»).

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

Елена Валерьевна Грицок

ки под руководством учителя фи-
зики Александра Иосифовича 
Гуримского. В нем занимаются уча-
щиеся 7–8-х классов. Самые ув-
леченные лицеисты 7 «А» клас-
са: Илья Носов, Леонид Черняков, 
Валерия Овсянникова, Дарья 
Евстифеева, Ярослав Яворский, 
Алина Боброва, Валерий Русак. 
Наибольших успехов добился 
ученик этого же класса Дмитрий 
Антропов. Он опытнее своих од-
ноклассников, легко собирает ро-
ботов разных конструкций, пишет 
программы для управления ими. 
Желание ребят создавать своими 
руками интересные модели столь 
велико, что занятия проводятся 
практически ежедневно.

Надо также отметить, что ра-
бота с образовательными кон-
структорами позволяет лицеистам 
в форме познавательной игры уз-
нать многие важные идеи и раз-
вить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки.

Курс «Робототехника» предпо-
лагает использование компьюте-
ров совместно с конструкторами. 
Сам компьютер — средство управ-
ления моделью, его 
использование на-
правлено на со-
ставление управля-
ющих алгоритмов 
для собранных мо-
делей. Ребята полу-
чают представление 
об особенностях со-
ставления программ 
управления, автома-
тизации механиз-
мов, моделировании 
работы систем.

Практически в 
игре они открыва-
ют для себя законы 
физики, математи-
ки, основы програм-
мирования, логи-
ки, развивают свои 
творческие способ-
ности, учатся рабо-

тать индивидуально и в коман-
де. И стоит ли кого-то убеждать в 
том, насколько увлекательнее ста-
ли уроки. Ребята уверены, что без 
роботов скоро будет не обойтись 
не только на физике и математике.

Полученные знания, уме-
ния и навыки позволяют учащим-
ся успешно выступать на сорев-
нованиях, пока, правда, лицейско-
го уровня, но, надеемся, что вско-

ре к нам присоединятся и другие 
учебные заведения и мы станем 
участниками уже муниципальных 
соревнований. Планы «робототех-
ников» серьезны: они уверены, что 
при должном старании можно вы-
йти на всероссийский, а может, и 
международный уровень.

Материалы и фото 
предоставлены МОУ «Лицей № 1» 

г. Воркуты
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Главное — желание

Светлый праздник добра
и радости

Особое внимание
к новичкам

«Конструирование открылось 
мне, когда родители в одиннад-
цать лет привели меня в творче-
ское объединение «Полет», — вспо-
минает Дмитрий. Педагог Олег 
Васильевич Яменко не просто на-
учил юношу работе с разными ма-
териалами, чертежным навыкам и 
познакомил с особенностям возду-
хоплавания, но и помог ему добить-
ся высоких результатов. Дмитрий 
стал дипломантом Открытой заоч-
ной Олимпиады по истории авиа-
ции и воздухоплавания, в которой 
принимали участие все молодые 
конструкторы Республики Коми. Он 

Как и в прежние годы, этот 
праздник для дошколят прошел во 
Дворце культуры шахтеров бла-
годаря совместным усилиям на-
стоятеля храма Иверской иконы 
Божией Матери отца Рафаила, ад-
министрации департамента соци-

Подобные совещания проходят 
два раз в месяц, где управляющие 
компании и ресурсоснабжающие 
организации сообщают о своей те-
кущей деятельности по обслужива-
нию жилфонда, об основных про-
блемах и принимаемых решениях.

На совещании, о котором идет 
речь, особое внимание было уде-
лено компаниям, зашедшим на ры-
нок коммунальных услуг в поселке 
Воргашор с 1 января 2014 года.

Первое, о чем спросили пред-
ставители администрации горо-
да у руководителей данных ком-
паний, — оповестили ли они жиль-
цов о смене их управляющей ком-

Новогодние и рождественские каникулы для двухсот воркутинских 
малышей завершились ярким событием. 10 января 2014 года 
состоялось праздничное мероприятие — Рождественская елка, 
ставшая уже для Воркуты и ее жителей доброй и радостной 
традицией.

16 января  в администрации города прошло первое в этом году 
рабочее совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
а также текущего отопительного периода 2013–2014 гг. Провел 
совещание новый начальник управления городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО «Воркута» Андрей Лосев. 

 «Хочется стремиться к большему и достигать этого; если есть 
желание, то все получится», - это слова не философа, а обычного 
юноши  Дмитрия Филиппова с необычным хобби. Он уже семь лет 
занимается авиамоделированием во Дворце творчества детей и 
молодежи.

■ Ближе к науке

■ Эхо Рождества

■ ЖКХ

также победитель республиканско-
го фестиваля радиоуправляемых 
моделей для закрытых помещений 
«Заполярье», который прошел во 
Дворце творчества в начале 2014 
года. Для этого конкурса Дмитрий 
несколько недель по сложным чер-
тежам собирал модель самолета 
для ведения воздушного боя. В ре-
зультате ему удалось обойти всех 
конкурентов в номинации «Гонка 
на авиамоделях».

«В «Полете» мы можем зани-
маться весь вечер, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Изготавливаем дета-
ли из пенопласта или дерева, соби-

8-800-250-21-10
(звонок бесплатный)
Время работы: 10:00–12:00

и 13:00–15:00

Телефонный центр
по вопросам ЖКХ

— Лифт в нашем доме начали 
ремонтировать 29 октября. Обе-
щали, судя по первому объявле-
нию, в подъезде выполнить рабо-
ты в течение 10 дней. Теперь объ-
явление повесили новое, а срок 
ремонта продлили до 15 декабря. 
Для жителей верхних этажей — это 
трагедия, в особенности для по-
жилых и нездоровых. Почему так 
долго будут ремонтировать наш 
лифт, и нельзя ли ускорить про-
цесс?
ул. Ленина, 53а, подъезд 3.

— В третьем подъезде дома 53а 
по улице Ленина в период с 29 ок-
тября по 29 декабря 2013 года 
была произведена модернизация 
(капитальный ремонт) лифтового 
оборудования, включающая следу-
ющие работы:
• демонтаж старого лифтового 

оборудования (кабина, двери с 
1-го по 9-й этажи, лебедка, си-
стема управления лифтом, тро-
сы, противовесы, электрообору-
дование и т. п.);

• монтаж нового лифтового обо-
рудования (кабина, все двери с 
1-го по 9-й этажи, лебедка, си-
стема управления лифтом, тро-
сы, противовесы, электрообору-
дование и т. п.);

• пусконаладочные работы;
• полное техническое освиде-

тельствование (экспертиза) 
лифтового оборудования.
Работы проводились ежеднев-

но. Средний срок производства 
работ по модернизации лифтово-
го оборудования 30–45 рабочих 
дней. В первом объявлении были 
указаны следующие периоды:
• ориентировочная дата начала 

работ — 25 октября 2013 года
• ориентировочная дата окон-

чания работ — 5 декабря 2013 
года.
С 1 декабря 2013 года лифт 

третьего подъезда дома 53а по 
улице Ленина введен в эксплуата-
цию.

— На доме не горит ни одна 
кобра, а ОДН по электроэнергии 
мы оплачиваем. Очень плохой на-
пор холодной воды — вентиль на-
ходится в доступном месте и его 
часто «подкручивают» дети. Не-
сколько раз обращали внимание 
ЖЭУ на эти проблемы, но так ниче-
го и не сделано. Если жилищники 
не справляются со своими обязан-
ностями, пусть снижают стоимость 
своих услуг.
ул. Железнодорожная, 35.

— Подайте заявление в УК с 
указанием номера квартиры, где 
плохой напор воды — будет прове-
дена проверка. Если факт подтвер-
дится, вам будет сделан перерасчет 
за предоставление услуг ненад-
лежащего качества. Вентилей, на-
ходящихся в доступном для детей 
месте, в вашем районе нет. Ремонт 
освещения придомовой террито-
рии выполнен 12.11.2013 года.

ально-культурных и дошкольных 
образовательных учреждений при 
активной поддержке руководства 
компании «Воркутауголь» и кол-
лективов Дворца культуры шахте-
ров и Государственного театра ку-
кол Республики Коми.

Радостные ожидания дошко-
лят оправдались в полной мере. 
Праздник начался уже в фойе, где 
ребят встретили Кот в сапогах, 
Иванушка, Аленушка и другие ска-
зочные герои. Праздничную про-
грамму продолжили артисты ку-
кольного театра. На сцене в их та-
лантливом исполнении ожила 
«Новогодняя история», рассказан-
ная Андреем  Зарянко.

В зеркальном зале ребят ожи-
дали другие ожившие сказочные 
персонажи: Снеговик, Заяц, Лиса, 
Медведь, Зимушка-Зима, скоморо-
хи  Тимошка и Прошка и, конечно, 
красавица Рождественская елка. 
Скучать было некогда, все ребята 
были вовлечены в массовые танцы 

раем модели по уже готовым чер-
тежам или строим свои собствен-
ные, иногда помогаем друг другу в 
конструировании». Лучшие моде-
ли украшают кабинет, где проходят 
занятия.

«Я очень хочу, чтобы мое хоб-
би стало моей профессией. Мечтаю 
конструировать не модели, а на-

стоящие самолеты», — говорит 
Дмитрий о своих планах на буду-
щее. Успех в его необычном увле-
чении пришел благодаря совмест-
ным усилиям родителей и педа-
гога. Именно они научили его не 
сдаваться и всегда стремиться к 
совершенству.

Анастасия СИДОРОВА.

и игры. А в полной мере почувство-
вать  рождественский дух светлой 
радости, добра и любви всем при-
сутствующим позволили творче-
ские номера в исполнении самих 
детей: рождественские стихи, пес-
ни и танцы. 

В завершение праздника ска-
зочный поезд Деда Мороза и 
Снегурочки привез всех маленьких 
гостей к волшебным воротам, за 
которыми их ждал приятный сюр-
приз — сладкие новогодние подар-
ки, которые торжественно вручи-
ли каждому ребенку Дед Мороз и 
почетные гости праздника — отец 
Рафаил и представители админи-
страции города. 

Елена ЧИЖИКОВА.

Принимаются вопросы только по ра-
боте следующих компаний:
• ООО УО «Горняцкое»;
• ООО УО «Центральное»;
• ООО УК «Запад»;
• ООО «Север»;
• ООО «Северная жилищная компания»;
• ООО «Водоканал»;
• ООО «Тепловые сети Воркуты».

пании, так как во время новогод-
них праздников от жителей это-
го поселка было много жалоб. Вы-
яснилось, что эта процедура была 
выполнена с некоторым опоздани-
ем, также не передана вся контакт-
ная информация (номера телефо-
нов, факсов, адреса электронной 
почты) и в контролирующие орга-
низации.

Вторым важным моментом 
для новых коммунальных служб, 
по словам и. о. начальника отде-
ла жилищно-коммунального хо-
зяйства УГХиБ Анны Шевчик, яв-
ляется процесс получения ключей 
от подвальных помещений и тех-

нической документации. По жела-
нию передающей стороны — ООО 
УК «Запад» в этой процедуре будут 
задействованы представители ад-
министрации города. Первая пере-
дача состоялась уже 17 января для 
ООО «Паритет», ООО «Приоритет» 
и ООО УК «Комсомолец».

Как правило, одной из самых 
больших проблем для компании, 
когда она заходит на рынок, ста-
новятся контейнеры для мусора. 
Контейнеры являются собствен-
ностью управляющей компании. И 
если компания ООО «Запад» ушла 
с рынка, она имеет полное право 
забрать свое имущество. Поэтому 
и получилось, что сегодня у «Ком-
сомольца» три контейнера на семь 
домов, что очень мало. В принци-
пе приобрести это устройство не-
сложно, на рынке много предложе-
ний.

От начальника УГХиБ Андрея 
Лосева прозвучало предложение 
о том, чтобы во время ликвидации 
серьезных аварий на объекте в 
обязательном порядке присутство-

вали первые руководители управ-
ляющих компаний в соответствии 
с соглашением о том, какие дей-
ствия предпринимаются во вре-
мя аварий. Во-первых, руководи-
тель управляющей компании обя-
зан первым делом сообщать о слу-
чившемся в администрацию горо-
да. Несвоевременная подача такой 
информации и отсутствие на ме-
сте серьезного происшествия пер-
вых руководителей может негатив-
но влиять на процесс ликвидации 
аварии.

В конце совещания прозвучало, 
что администрация города заинте-
ресована в том, чтобы все управля-
ющие компании работали в нор-
мальном режиме на благо ворку-
тинцев, а в контроле за их работой 
необходимо участие Обществен-
ного совета при администрации 
города в соответствии с федераль-
ным проектом «ЖКХ-контроль».

Следующее совещание запла-
нировано на 30 января.

Полина ПЕТРОВА.
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Обезвредить лампочку
Как в Коми утилизируют ртутные отходы?

Для населения – 
бесплатно

Еще в конце 2011 года на 
базе республиканского Управле-
ния противопожарной службы и 
гражданской защиты была созда-
на химико-радиологическая ла-
боратория, закуплена демеркури-
зационная установка УРЛ-2М. И, 
как рассказала председатель Ко-
митета по обеспечению меропри-
ятий гражданской защиты РК Еле-
на Перминова, эта установка уже 
два года работает в полную силу, 
исправно отделяя ртуть от стекла, 
металла и пластика. Ртуть потом 
вывозится за пределы республи-
ки, где ее на специализированных 
предприятиях очищают и снова пу-
скают в дело. А оставшийся демер-
куризированный (освобожденный 
от ртути) мусор отвозят на поли-
гон отходов. В 2013 году с помо-
щью УРЛ-2М «выкачали» 985 ки-
лограммов жидкой ртути.

– Учреждение осуществляет 
сбор и утилизацию ртутьсодержа-
щих отходов у населения, организа-
ций Сыктывкара и других населен-
ных пунктов республики. Принимаем 
термометры, любые изделия, кото-
рые содержат ртуть, лампы, – сооб-
щила Елена Перминова. – Для орга-
низаций утилизация осуществляется 
по договору либо на платной, либо 
на безвозмездной основе. От всех 
бюджетных учреждений мы прини-
маем безвозмездно. 

– Правильно ли я понял, что и 
рядовые жители республики тоже 
могут прийти и сдать, скажем, тер-
мометры, лампы? – уточнил у пред-

седателя комитета Глава Коми Вя-
чеслав Гайзер. 

– Да мы в основном лаборато-
рию и задумывали для населения, 
– подтвердила Е.Перминова. – Ни 
для кого не секрет, что предприя-
тия, которые до этого вели прием 
люминесцентных ламп, термоме-
тров, вышедших из строя, брали за 
это деньги. Не каждый человек го-
тов заплатить за то, чтобы утилизи-
ровать лампу. Поэтому у населения 
мы принимаем бесплатно. Уже про-
водили несколько экологических 
акций. Например, 30 июля прове-
ли, было принято порядка шестиде-
сяти тысяч люминесцентных ламп, 
пятьсот энергосберегающих и сто 
пятьдесят термометров.

С градусником  
к пожарным

Известие о бесплатном прие-
ме явно произвело сильное впе-
чатление на членов экономическо-
го совета, поскольку многие вняли 
призывам менять экономии ради 
привычные «лампочки Ильича» на 
ртутные «энергосберегайки», а по-
том выяснилось, что редкие пункты 
приема вторсырья, где берут на пе-
реработку такие источники света, 
просят за утилизацию столько, что 
дешевле новую лампу накаливания 
купить. Так что тут же возникли ре-
зонные вопросы: а куда нести-то 
лампочки, если об очередной ак-
ции не слышал? И что делать, если 
вы не в Сыктывкаре живете?

– Мы можем принять у насе-
ления ртутьсодержащие отходы 
там, где существуют подразделе-
ния нашей противопожарной служ-

ные партии устройств или отходов, 
содержащих «металл Меркурия». 
По нормам безопасности такие 
учреждения должны находиться в 
отдалении от населенных пунктов, 
особенно от городов, чтобы мини-
мизировать последствия возмож-
ной техногенной катастрофы. Поэ-
тому демеркуризация проводится 
на строго охраняемом объекте 
примерно в сорока километрах от 
Сыктывкара.

Лампы, приборы или различ-
ные отходы, загрязненные ртутью, 
помещаются в камеру установки. 
Там они разрушаются и нагревают-
ся до температуры быстрого испа-
рения ртути. Образовавшиеся пары 
откачивает вакуумная система, они 
попадают в низкотемпературную 
«ловушку», в которой ртуть конден-
сируется, а потом стекает в специ-
альный сборник.

На освобождение перегорев-
ших люминесцентных ламп от кар-
тонных упаковок, в которых их за-
частую привозят на утилизацию, 
и загрузку их в камеру, у техника-
лаборанта Владимира Михайли-
ди уходит примерно 15 минут. Еще 
45 минут продолжается демерку-
ризация. В камеру входит до двух-
сот тонких ламп, а ртути на выхо-
де получается всего-то чуть больше 
одного грамма. Для сравнения: в 
одном ртутном термометре это-
го вещества может содержаться до 
двух граммов.

Советы бывалого
– Если у вас дома или на рабо-

те разбилась люминесцентная или 
энергосберегающая лампа, боль-
шая часть ртути, находившаяся в ее 
колбе в парообразном состоянии, 
просто тут же улетучилась, так что 
ее уже «не поймать», остается толь-
ко помещение проветривать. Но 
небольшое количество ртути все 
же может остаться на осколках, по-
этому их нужно аккуратно собрать, 
сложить в обычную стеклянную 
банку, плотно закрыть крышкой 
и сдать на утилизацию. А поверх-
ность, на которую упали осколки, 
хорошо вымыть мыльно-содовым 
раствором, – посоветовал Влади-
мир Михайлиди.

По словам техника-лаборанта, 
паниковать, если вы нечаянно «мер-
куризировали» свою квартиру раз-
битой лампочкой, не стоит: количе-
ство ртути там ничтожно мало, Чтобы 
нанести заметный урон здоровью, 
надо разом побить не одну сотню 
«энергосберегаек». Но микроскопи-
ческий вред от одной лампы все же 
не повод выкидывать перегорев-
шие светильники в мусорный бак 
– почти тонна ртути, вывезенная из 
Коми в прошлом году, накопилась в 
том числе и из таких миллиграммов 
и граммов, к счастью, не оказавших-
ся «на свободе».

В отличие от лампочки один 
разбитый градусник уже может на-
вредить здоровью жильцов кон-
кретной квартиры, тем более что 
закатившиеся в щели шарики ртути 
могут испаряться много лет. В таких 
случаях нужно приглашать специа-
листов Управления ППС и ГЗ, кото-
рые проведут очистку помещения. 
Но если по каким-то причинам вы-
звать их нет возможности, демер-
куризацию можно провести само-
стоятельно.

– Положите на пол включенный 
фонарик – шарики ртути будут от-
свечивать, так их проще увидеть. 
Собрать их можно скотчем, они хо-
рошо к нему прилипают, или влаж-
ной газетой. А потом, как и в случае 
с лампой, все – и осколки, и бумагу 
с ртутью – в плотно закрытую бан-
ку, а полы тщательно помыть, – го-
ворит Владимир Михайлиди.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото автора и Артура АРТЕЕВА.

985 килограммов ртути, ранее наполнявшей люминесцентные  
и энергосберегающие лампы, термометры и другие приборы, 
вывезли в прошлом году из Коми. Где и как перерабатывают 
отслужившие свое предметы, содержащие это опасное для 
здоровья людей вещество, куда можно отнести перегоревшую 
лампу или неисправный градусник? Об этом шла речь на заседании 
Экономического совета РК, посвященном сбору и утилизации 
бытовых и производственных отходов.

бы, – пояснила Е.Перминова. – Там 
принимают и лампы, и градусники. 
Потом все это собирается, вывозит-
ся в Сыктывкар и идет на перера-
ботку.

Как позже пояснил «Республи-
ке» руководитель Управления про-
тивопожарной службы и граждан-
ской защиты РК Игорь Терентьев, 
существует договоренность с МЧС, 
и ртутьсодержащие лампы, при-
боры можно принести и в пожар-
ные части, подведомственные это-
му министерству.

– Но люди очень редко пользу-
ются такой возможностью, – заме-
тил И.Терентьев. – Все-таки неудоб-
но специально идти с лампочкой в 
пожарную часть, многие просто вы-
кинут ее с другим мусором на по-
мойку, и все. А вот на акции люди 
приносят активно. Хотя, мне кажет-
ся, на экологические акции и из ор-
ганизаций, для которых утилизация 
платная, лампы приносят под ви-
дом частных лиц. Раздадут сотруд-
никам, те сдадут. Но лучше так, чем 
просто, пока никто не видит, в му-
сорный контейнер подкинуть, как у 
нас нередко делается…

Понятно, впрочем, что прием 
ламп в пожарных частях – это вре-
менная мера. В селах, где все дома 
частные, лампочки с градусниками, 
кроме как к пожарным, пожалуй, 
и нести некуда. Но в более-менее 
крупных населенных пунктах сбо-
ром и кратковременным хранени-
ем потенциально опасных отходов 
заниматься должны все же не огне-
борцы, а управляющие компании 
или ТСЖ. А для этого нужно выде-
лить часть помещения, установить 
специальные контейнеры, в кото-
рых будут накапливаться те же са-
мые «энергосберегайки», чтобы не 
возить их на утилизацию по одной. 
Хранить их таким образом, кстати, 
можно до полугода.

Впрочем, по словам замести-
теля мэра Сыктывкара Вячеслава 

Козьякова, для населения столицы 
Коми эта проблема должна решить-
ся довольно скоро, администра-
цией уже закуплены специальные 
контейнеры для сбора ламп, гра-
дусников, батареек, которые раз-
местят в помещениях ТСЖ, обслу-
живающих организаций. (Кстати, 
батарейки утилизировать будут, 
видимо, за пределами Коми, уста-
новка УРЛ-2М для этого не годит-
ся.) Постепенно такой опыт станут 
внедрять и в других муниципали-
тетах Коми. Хочется надеяться, что 
в результате львиная доля опасных 
ртутных отходов не будет попадать 
на обычные полигоны и, хуже того, 
на несанкционированные свалки 
в лесах и на берегах водоемов, а 
пойдет в переработку. Но справит-
ся ли со всем этим одна демерку-
ризационная установка?

– Пока установка справляет-
ся с тем, что есть. Даже учитывая 
то, что многие повезли к нам запа-
сы ламп, которые долго складиро-
вали. Например, у одного детско-
го садика люминесцентные лампы 
годами накапливались с советских 
времен, у них сарай отдельный 
был, так они весь заполнили, – го-
ворит Игорь Терентьев. – Но если 
говорить о долгосрочной перспек-
тиве, конечно, нужны еще уста-
новки. Как минимум две – в Ухте 
и Усинске, там на промышленных 
предприятиях активно использу-
ются приборы с ртутью.

«Меркурий»  
в ловушке

У многих возникает вопрос: по-
чему химико-радиологическая ла-
боратория напрямую не принимает 
у сыктывкарцев те же лампы? Ведь 
проще, наверное, сразу отнести к 
специалистам, а не пользоваться 
посредничеством пожарных?

Но напрямую в лабораторию 
имеет смысл возить только круп-
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– Центральные СМИ в отче-
те о работе форума ОНФ сделали 
упор на скандальных вещах – вы-
делении 680 миллионов рублей 
«на улучшение имиджа» губерна-
тора Сахалина и ржавой воде, ко-
торая, оказывается, течет из крана 
в президентской квартире. А лич-
но Вас что больше всего зацепило 
в ходе этого почти четырехчасово-
го общения?

– Что касается губернатора Са-
халина, то уже на следующий день 
в адрес ОНФ пришла телеграмма 
из его администрации: мол, «нас 
не так поняли», и с сайта региона 
исчезло сообщение о выделении 
миллионов на «улучшение имид-
жа». То есть, как видите, реакция 
последовала почти молниеносно. 
Значит, это работает.

Если говорить о том, что меня 
зацепило... На форуме высту-
пал депутат, прошедший в Думу от 
ОНФ, Виктор Климов. Многие из 
поднятых им проблем очень акту-
альны. Например, по потребитель-
ским кредитам. Сейчас стало воз-
можным банкротство физического 
лица, в результате чего перед чело-
веком закрывается много «окон». 
Если он не погасит кредит и объ-
явит себя банкротом, то лишается 
права заниматься некоторыми ви-
дами деятельности, брать кредиты 
и так далее. Здесь целый пласт про-
блем. Или, к примеру, высылаются 
по почте кредитные карты, и люди, 
воспользовавшиеся ими, попадают 
в кабалу. Это животрепещущие во-
просы для всей страны.

Поднимался на форуме и важ-
ный для северян вопрос о МРОТ. 
Хочу отметить, что самыми актив-
ными были как раз северяне – де-
легаты из Карелии, Мурманской, 
Архангельской областей. Руково-
дителям профильных министерств 
были даны соответствующие пору-
чения.

Но, к сожалению, большая часть 
вопросов – местечкового характе-
ра. Даже не регионального, а му-
ниципального – ларек, мостик, са-
дик, когда проблему можно решить 
одним росчерком пера.  Вопросов 
федерального характера, таких, ко-
торые могли бы решать судьбы ре-
гионов, было мало.

Меня поразило, что стра-
на управляется в ручном режи-
ме. Действует принцип «барин нас 
рассудит». Это нехорошо. На феде-
ральный уровень надо выносить 
то, что касается многих и решает-
ся на уровне правительства России 
и Госдумы. Такие вопросы, как, на-
пример, надбавки для жителей се-
верных районов. 

– Известно, что в пику Алексею 
Навальному ОНФ запустил соб-
ственный ресурс по борьбе с рас-
пилами и откатами «За честные 
закупки». Вы считаете, что при кон-
структивном сотрудничестве с вла-
стью можно добиться большего, 
нежели находясь в оппозиции?

– Да, ведь результативность 

этого сайта гораздо выше, чем 
у сайта Навального. Например, 
власть моментально отреагирова-
ла на народные предложения уме-
рить аппетиты чиновников по при-
обретению дорогих автомобилей и 
запретить проведение корпорати-
вов за государственный счет. В ито-
ге 30 госкорпораций отказались 
от проведения корпоративов. По 
крайней мере, они уже стесняются 
приглашать дорогих артистов, опа-
саются засветиться.

То есть появилась хорошая пло-
щадка для сбора предложений и 
оперативного реагирования на 
проблемы. Но при этом мы идем 
следом, а не впереди. К сожалению, 
пока у «фронтовиков» нет предви-
дения событий. А такие вещи надо 
инициировать самим. Не ждать, 
пока проблема выпятится как на-
рыв, и вдогонку создавать что-то, а 
работать на опережение. 

– Известно, что помимо всего 
прочего на форуме обсуждалось 
исполнение в регионах майских 
указов Президента.

– Во многих регионах «май-
ские указы» снимаются с учета как 
явно выполненные. Но на деле это 
не всегда так. Поэтому на форуме 
было принято решение: не сни-
мать вопрос с учета без широкого 
обсуждения с участием Народно-
го фронта. Руководители регионов 
должны представить всесторонний 
отчет о проделанной работе.

– Павел Валентинович, а что 
стало с наказами, собранными 
«фронтовиками» в 2011 году? В 
памяти еще свежа та развернув-
шаяся по всей стране кампания по 
сбору народных инициатив.

– Этот же самый вопрос я за-
дал на дискуссионной площадке 
форума, в работе которой мы уча-
ствовали вместе с Асхабом Асха-
бовым, сопредседателем Коми ре-
гионального штаба ОНФ: куда все 
это делось? На мой взгляд, было бы 
логично сделать некий свод пред-
ложений по темам с указанием ре-
гионов, которые их поднимали. Ко-
нечно, включать туда предложения 
от Ивана Ивановича Иванова, что у 
него в селе нет общественного со-
ртира, не надо. А вот когда из ряда 
регионов вылезает какая-то болез-
ненная тема, то хотелось бы по-
нять, рассматривалась ли она, ког-
да и где.

В республике координацион-
ным советом ОНФ руководила тог-
да Марина Истиховская. И мы обя-
зательно посмотрим, что было 
сделано на региональном уровне, а 
что нет и почему. Какие из наказов 
нашли отражение в майских указах 
Президента, других документах. 

Кстати, на нашей площадке за-
давался и вопрос о результатах ра-
боты депутатов Госдумы от ОНФ. 
Таких депутатов – 80. И раз мы де-
легировали в Думу своих предста-
вителей, они победили в трудной 
борьбе на выборах по списку ОНФ, 
то хотелось бы знать, каков кпд ра-

Павел Поташов: «Если в ботинке  
торчит гвоздь, то нужен сапожник»
В конце минувшего года произошла заметная активизация 
деятельности Общероссийского народного фронта. Напомним,  
в декабре в Москве прошел «Форум действий» ОНФ, в ходе которого 
состоялось ставшее уже традиционным прямое общение Президента 
России Владимира Путина с «фронтовиками». Как мы сообщали, 
вопросы лидеру движения во время этой встречи удалось задать  
и представителю нашей республики, сопредседателю регионального 
штаба ОНФ Павлу Поташову. Сегодня мы беседуем с известным 
общественником о перспективах Народного фронта в республике  
и стране в целом.

боты Общероссийского народно-
го фронта, который представлен 
в Государственной Думе РФ. Ка-
кие законы эти 80 человек иници-
ировали? К сожалению, ответа на 
этот вопрос я не получил. Поэто-
му мы решили пригласить на одно 
из заседаний регионального штаба 
ОНФ Владимира Поневежского и 
Тамару Кузьминых, чтобы они рас-
сказали о своей деятельности в Го-
сударственной Думе, о том, где они 
участвуют, можем ли мы использо-
вать их потенциал. И заодно пусть 
поделятся тем, как реализуются на-
казы, собранные «фронтовиками» 
в 2011 году. 

– Наказов и предложений у 
«фронтовиков» действительно 
много, но насколько они выполни-
мы? Ведь рычагов и ресурсов ис-
полнительной власти у Народного 
фронта нет.

– Как вы знаете, недавно мы с 
Асхабом Асхабовым встречались с 
Главой республики. Вячеслав Гай-
зер дал высокую оценку Народно-
му фронту и предложил периоди-
чески устраивать рабочие встречи 
с руководством республики, с про-
фильными министрами, не пере-
направляя важные вопросы, ког-
да это возможно, на федеральный 
уровень. Ведь информация в лю-
бом случае вернется в регион, и 
такая «многоходовка» никому не 
нужна. Вопросы должны решать-
ся на месте, быстро и по существу. 
Мы понимаем, что у министров и 
чиновников первого эшелона вла-
сти огромный пласт работы, и у них 
не всегда доходят руки до каких-то 
насущных проблем. Поэтому-то На-
родный фронт и должен акценти-
ровать внимание власти на том, что 
беспокоит людей сегодня. Образ-
но говоря, если в ботинке торчит 
гвоздь, то человеку надо помочь 
дойти до сапожника. Если есть про-
блемы со здравоохранением, есте-
ственно, этими вопросами должен 
заниматься министр здравоохра-
нения, а не Глава республики. Сле-
довательно, необходимо наладить 
взаимодействие с органами испол-

и до Главы республики. Он, как вы 
знаете, достаточно ревностно отно-
сится к тому, что какие-то пробле-
мы на вверенной ему территории 
не решаются. 

– Ни для кого не тайна, зачем 
создавался Народный фронт – что-
бы поддержать Президента на вы-
борах. В итоге в Госдуму пришло 
свежее пополнение. Павел Ва-
лентинович, скажите откровенно, 
Вами тоже двигают политические 
амбиции?

– Не могу сказать, что мною 
двигают политические амбиции. 
Во-первых, я – самодостаточный 
человек, у меня есть бизнес, кото-
рый меня кормит, который я лю-
блю, холю и лелею, и уходить из 
этого бизнеса не собираюсь. Во-
вторых, что немаловажно, мне 57 
лет. В этом возрасте начинаешь 
задумываться, что сделано и что 
нужно делать дальше. По край-
ней мере, я реально понимаю, что 
свой потенциал могу реализовать 
в рамках Народного фронта и об-
щественных организаций, в ко-
торые вхожу. Для этого вовсе не 
обязательно быть депутатом Гос-
совета или Госдумы. Более того, 
депутаты связаны фракционной 
дисциплиной. Даже если ты од-
номандатник, все равно должен к 
какой-то партии примкнуть, пото-
му что «голос единицы тоньше пи-
ска». А фракционная дисциплина 
– вещь достаточно серьезная. Об-
щественник же может говорить то, 
что думает, и добиваться того, чего 
хочет. И при этом он ничем не свя-
зан, кроме, конечно, морально-
этического аспекта. Поэтому по-
вторяю: я вполне самодостаточен, 
и мне интересно то, чем я занима-
юсь сегодня.

– Народному фронту предре-
кают то, что он заменит «Единую 
Россию», политические ресурсы 
которой многие считают исчерпан-
ными. На Ваш взгляд, а должно ли 
общественное движение перерас-
тать в политическое? 

– Думаю, в этом нет целесоо-
бразности. Да и говорить о закате 

«Единой России» рано. Да, ходи-
ли разговоры, что «Единая Россия» 
провалится, а ее место займет На-
родный фронт. Но этого не произо-
шло – «ЕР» успешно победила на 
выборах во многих регионах. Что 
касается Народного фронта, то он 
создавался в силу иных причин. У 
нас – как в правительстве, так и в 
общественных формированиях – 
очень короткая скамейка запасных. 
И ОНФ призван в какой-то степени 
исправить эту ситуацию. 

 Кроме того, сопутствующим 
достижением ОНФ стало создание 
конкурентной среды. Как призна-
лись депутаты Госдумы от «Единой 
России», они сразу же почувство-
вали конкуренцию со стороны На-
родного фронта, поэтому им при-
шлось активизировать свою работу. 
Ведь не секрет, что многие «фрон-
товики» не являются приверженца-
ми «Единой России», ЛДПР, КПРФ и 
других партий и течений. Это про-
сто неравнодушные граждане Рос-
сии. Многие из них являются про-
фессионалами, и их потенциал 
огромен. Причем все, что делает-
ся в ОНФ, делается бескорыстно. 
Эти люди действительно болеют за 
страну, за свой регион, родной го-
род или поселок.

– Как сопредседатель реги-
онального штаба движения, Вы 
можете оценить масштаб ОНФ в 
республике? Что он из себя пред-
ставляет у нас? И вообще, как сей-
час вступает народ в Народный 
фронт? Коллективно? Персональ-
но? По разнарядке?

– Никакой статистики о числе 
вступивших в ОНФ пока не ведет-
ся. У нас есть 51 учредитель, есть 
региональный штаб, принято По-
ложение о членстве в ОНФ. Речи 
о коллективном вступлении, как 
было два года назад, не идет, каж-
дая кандидатура рассматривается 
персонально. Ни о каких разнаряд-
ках я не слышал. 

Конечно, нельзя сказать, что 
люди пачками несут к нам заяв-
ления, да их пока и некуда нести. 
Сейчас решается вопрос с офи-
сом, мы должны сформировать ис-
полком, зарегистрировать юриди-
ческий статус регионального ОНФ. 
Тем не менее масса людей звонит, 
при встрече они задают вопрос: ну 
когда уже «фронт» начнет рабо-
тать? Лично мне тоже не нравится, 
что все ждут создания исполкома 
и разрешения проблемы с поме-
щениями. Приведу пример, может, 
не очень корректный, зато показа-
тельный. Большевики собирались в 
подвалах и в цехах и свернули «го-
лову» огромному государству. Точ-
но так же сегодня действует оппо-
зиция, которой не нужны офисы. 
Есть проблема – они ее поднимают. 
Поэтому начинать работать надо 
уже сейчас.

Когда на поселковом, муници-
пальном, региональном, федераль-
ном уровнях все будет решать-
ся так, как оно должно решаться, 
тогда не нужны будут ни «народ-
ные фронты», ни какие-то струк-
туры, которые должны надзирать и 
подстегивать власти. Но пока это-
го нет, некое дополнительное воз-
действие на нерадивых чиновни-
ков, наверное, – веление времени 
и должно сегодня быть. 

Беседовала Галина БОБРАКОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

нительной власти для того, чтобы 
эти вопросы решались как можно 
быстрее. 

Кстати, в кулуарах форума ОНФ 
многие «фронтовики» делились 
тем, что у них налажены хорошие 
рабочие взаимоотношения с гу-
бернаторами, министрами, депута-
тами Госдумы. Нам здесь есть над 
чем работать. С другой стороны, и 
у нас для гражданина с активной 
жизненной позицией нет закры-
тых дверей и закрытой информа-
ции. Говорю это как человек, уже 
порядка десяти лет участвующий 
в различных общественных фор-
мированиях. Любой вопрос мож-
но решить на уровне правоохрани-
тельных органов, законодательной 
и исполнительной власти. Есть мас-
са площадок, на которых можно 
донести существующую проблему 

Когда на поселковом, муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях все будет решаться так, как оно 
должно решаться, тогда не нужны будут ни «народ-
ные фронты», ни какие-то структуры, которые долж-
ны надзирать и подстегивать власти. Но пока этого 
нет, некое дополнительное воздействие на нерадивых 
чиновников, наверное, – веление времени и должно се-
годня быть. 
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Качественное страхование  
на выгодных условиях

В «Страховом Центре» Раисы Макейчук прошла традиционная новогодняя встреча с клиентами. 
Каждый год руководитель Центра готовит для своих гостей много приятных сюрпризов.

В этом году вновь не обошлось без ро-
зыгрышей подарков. Вначале сюрпризы 
ожидали самых маленьких гостей. Все де-
ти, приглашенные на праздник, застрахо-
ваны в Центре на «Образование без гра-
ниц» в немецкой компании «Эрго Жизнь». 
В торжественной обстановке Елизавета 
Хоша, Иван Зарицын, Леонид Прокофьев, 
Владислав Мотовилов и Виктория Некра-
сова получили в подарки серебряные ло-
жечки, сладости, памятные плакетки и ин-

дивидуальную фотосессию, портреты де-
тей украсят календари Центра на 2015 
год.

Уделили внимание и взрослым: на па-
мять о празднике им подарили малахито-
вые шкатулки. Особый сюрприз Раиса Ма-
кейчук подготовила для Валентины Не-
красовой, она постоянная клиентка «Стра-
хового Центра» и сотрудничает с Раисой 
Федоровной более 20 лет.

В «Страховом Центре» на улице Лени-

на, 8 вы можете застраховать здоровье, 
пенсию, имущество, авто, образование де-
тей. Раиса Макейчук сотрудничает толь-
ко с проверенными компаниями, глав-
ный ориентир при выборе – предлагае-
мые условия должны быть выгодны кли-
ентам Центра.

– В этом году сразу несколько компа-
ний сделали нам хорошие предложения. 
Наш немецкий партнер «Эрго» предложил 
уникальное страхование от несчастного 

случая. Человек может получить до трех 
выплат за одну травму. «Ингосстрах», офи-
циальный страховщик Олимпиады в Сочи, 
только в Воркуте страхует старое имуще-
ство как новое, не считая процент износа. 
Кроме того, если вы живете на пятом эта-
же и затопили всех своих соседей, компа-
ния возьмет оплату ущерба всех квартир 
на себя, даже если у вас в это время был 
ремонт в квартире, – пояснила Раиса Ма-
кейчук.

Порадовала и компания «Allianz», с 
ней Раиса Макейчук сотрудничает 13 лет, 
первые клиенты уже получают накопи-
тельные пенсии и страховки. В этом году 
Центр расширил свое сотрудничество с 
этой компанией и заключил договоры на 
страхование авто. Помимо этого сегодня 
воркутинцы могут оформить инвестици-
онные проекты в золоте, нефти и индексе 
РТС на Ленина, 8, теперь для этого не нуж-
но выезжать за пределы страны.

Еще одно отличное предложение для 
воркутинцев сделала компания «Ресо Га-
рантия»: жители могут всего за 500 ру-
блей в год застраховать себя на случай 
укуса энцефалитного клеща на сумму 500 
тысяч рублей.

– Так же в новом году мы начинаем вы-
давать сертификаты на 1000 рублей всем 
родителям малышей, родившихся в 2014 
году. Папа или мама могут использовать 
эти средства в качестве первого взноса на 

страхование ребенка, – сообщила руково-
дитель «Страхового Центра».

Получать уникальный сертификат но-
воиспеченные родители будут в загсе в 
момент вручения им свидетельства о рож-
дении ребенка.

И еще одна приятная новость. В сле-
дующем году «Страховой Центр» отметит 
свой 10-й день рождения. Уже сегодня Ра-
иса Макейчук объявляет о начале конкур-
са на лучший рисунок о «Страховом Цен-

тре», участие в нем могут принять все же-
лающие, возраст не ограничен. Условия 
конкурса будут розданы во все образова-
тельные учреждения города. Итоги худо-
жественного состязания подведут в ноя-
бре. Победитель будет приглашен на тра-
диционный новогодний праздник в Центр, 
а лучшая работа украсит юбилейный ка-
лендарь на 2015 год.

Текст: Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова, Тимур Кузиев

Адрес «Страхового Центра»:  г. Воркута, ул. Ленина, д. 8, офис 5,  тел. (82151) 3-16-01, 8-912-958-81-40.

Залог успеха любого бизнеса – хороший коллектив. Это замечательные сотрудники и помощники «Страхового Цен-
тра»: Марина Хозяинова, Елена Мезенцева, Ольга Поздюнина, Елена Турицина.
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 � водитель-грузчик (В) на склад. Тел. 5-52-07, 8-912-
958-09-06.

 � на предприятие специалист ПТО на крановую техни-
ку, машинист фронтального погрузчика. Тел. 8-912-951-
89-60.

 � разнорабочие или бригада на стройку. Тел. 8-912-
173-03-33.

 � охранник-разнорабочий в магазин. Тел. 6-45-35, 
8-912-552-71-73.

 � рабочий в продуктовый магазин. Тел. 6-72-52.
 � разнорабочие. Тел. 8-912-556-16-98.
 � грузчик на оптовый склад. Тел. 7-36-87.
 � грузчики, оплата ежедневно. Тел. 7-52-55.
 � банщицы, уборщицы, дворники, грузчики. Тел. 6-98-

94 в будни с 10 до 17 час.
 � уборщица-фасовщица в магазин самообслуживания 

на квартале «Н». Тел. 3-53-45.
 � уборщица, охранник. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

Помогите найти!

 � Вечером 1 января утеряны ключи от автомобиля 
с брелоком Hyundai и сигнализация Starline в р-не 
энергосбыта. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-922-58-27-850.

 � Утеряны документы на имя Федькова Н. Н. Возна-
граждение – 5 тыс. руб. Тел. 8-912-543-50-99.

 � Утеряна сумка с документами на имя Мережина Ми-
хаила Альбертовича. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-503-45-59.

 � Утеряно портмоне с правами. Вознаграждение. Тел. 
8-912-955-82-00.

 � Потерялась собака (порода маламут), окрас черно-
белый. Вознаграждение. Тел. 8-904-205-62-99.

добро ПожалоВать!

 � Индивидуальные курсы классической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольевна. Тел. 7-81-99.

 � ДТДиМ объявляет набор девочек 4-6 лет в группу ху-
дожественной гимнастики. Тел. 8-912-184-37-96.

Зоо

 � Отдам в добрые руки трехцветных кошечек 5 и 7 мес. 
Тел. 8-912-127-36-92.

 � Отдам в добрые руки ласковую кошечку, 1 год, и ка-
стрированного кота. Тел. 7-52-65, 8-912-174-67-82.

 � Продаются щенки шпица. Тел. 8-912-176-60-02.
 � Продаются шиншиллы. Тел. 8-904-109-01-79.
 � Отдам сибирского котенка, 1 мес., в надежные руки. 

Тел. 5-00-80.

ПримУ В дар

 � диван-уголок, 2 кресла. Тел. 8-912-178-96-74.

нУжна Помощь!

 � Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» примет в дар 
для инвалидов-сирот и многодетной семьи инвалида: 
палас, стол-книжку, навесные шкафы, гардины, зимнюю  
обувь (для девочки) 37-го размера. Тел. 8-904-228-35-
33, 8-904-225-19-18.

 � Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» передаст в 
дар для ребенка-инвалида стульчик для горшочка и 
инвалидную коляску с возможностью фиксации верх-
него плечевого пояса (для ребенка в возрасте с 6 до 14 
лет), а также шину Виленского и ортопедическую обувь 
35–37-го размера. Тел. 8-904-207-64-47.

раЗное

 � Срочно возьму деньги в долг. Тел. 8-912-566-80-84.

яя

 � Парень познакомится с девушкой. Тел. 8-904-234-40-
55.

 � Опытный преподаватель предлагает услуги репети-
торства по русскому языку (3-11-е классы), подготов-
ку к ГИА и ЕГЭ. Тел. 8-912-962-66-17.

 � Репетитор по математике. Тел. 8-912-176-80-46.

 � Ремонт. Кафель, обои, малярно-штукатурные работы. 
Установка и замена счетчиков на воду. Услуги электри-
ка.  Быстро и качественно. Тел. 8-922-598-08-27.

 � Отдых. Крымское черноморье. Домики. Недорого. 
Консультации по тел. в Кирове 8-964-255-13-24.

 � теплая 3-комн. (3-й этаж) по ул. Тиманской. Рядом все, 
отличное место. Тел. 8-912-177-67-58.

 � дом с зем. участком (Ярославская обл., Тутаевский 
р-н, с/т Великосельская, д. Великое Село), 400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-36-68. 

 � 2-этажный дом из калиброванного бревна в г. Волж-
ске, респ. Марий-Эл, лес, река. Тел. 8-960-094-61-11, 
4-41-09.

сдаются

 � посуточно комфортные квартиры с евроремонтом, 
недорого, отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

 � квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-62.
 � квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-28-48.
 � недорого посуточно и на новогодние праздники 

1-комн. благоустроенная в городе. Тел. 8-912-175-60-
04.

 � посуточно 1-2-3-комн., удобства, быттехника, кон-
фиденциальность, Интернет, отчетн. документы. Тел. 
8-912-177-64-22.

 � 2-комн. по ул. Парковой, в центре. Тел. 3-39-77, 8-912-
554-75-53.

 � 2-комн. кв. Тел. 8-912-952-70-59.
 � 4-комн. кв. в пос. Воргашор с последующим выкупом. 

Тел. 8-980-650-11-78 с 9 до 20 час.

кУПлю

 � 1-2-комн. в центре, недорого, можно без ремонта. Тел. 
8-912-177-64-22.

снимУ

 � 2-комн. в городской черте с обстановкой и хорошим 
ремонтом. Тел. 8-904-862-57-68.

требУются

 � охранники мужчины и женщины, наличие удостове-
рения охранника обязательно, з/п от 15 тыс. руб., рабо-
та в г. Воркуте. Тел. 8-909-124-31-66.

 � срочно требуется преподаватель химии. Тел. 8-912-
177-04-75.

 � В Городской парк культуры и отдыха требуется кас-
сир со знанием ПК. Тел. 8-912-502-68-21.

 � Кафе «ГРИНГО» приглашает на работу заместителя 
управляющего. Тел. 6-13-81.

 � главный бухгалтер. Тел. 3-77-16.
 � бухгалтер. Тел. 8-912-962-07-07.
 � бухгалтер в ООО в пос. Воргашор. Зарплата по ре-

зультатам собеседования. Тел. 8-912-504-11-11.
 � Кафе «Гринго» требуется бухгалтер-калькулятор 

(R-Keeper). Тел. 6-13-81.
 � Приглашается процедурная медсестра в диспансер. 

Тел. 3-91-44, 3-03-46, обращаться по адресу: ул. Ком-
сомольская, 19а.

 � сестра-хозяйка на постоянную работу, срочно. Тел. 
8-912-503-11-14.

 � парикмахер-универсал. Тел. 8-912-504-15-15.
 � сотрудник в офис со знанием ПК (желательно Corel и 

Photoshop). Тел. 8-912-175-82-87.
 � оператор ЭВМ в оптовый склад. Тел. 7-36-87.
 � менеджер по закупкам автозапчастей, продавцы, уче-

ники продавцов. Тел. 3-99-44.
 � продавец в промтоварный магазин. Тел. 8-912-95-

36-773.
 � продавец в киоск (район Тимана). Тел. 8-912-175-98-

98.
 � продавец (продукты) в ТЦ «Содружество». Тел. 8-912-

552-14-14.
 � продавец в продуктовый магазин. Тел. 3-35-66.
 � продавец на постоянную работу в продуктовый ма-

газин в микрорайоне Тиман, зарплата 1300 руб./смена, 
соцпакет. Тел. 8-912-957-58-28.

 � продавец в магазин самообслуживания. Тел. 6-02-55.
 � продавцы, фасовщица, администраторы зала (охран-

ники), рабочие. Тел. 68-777.
 � продавцы в продуктовые магазины по ул. Димитрова, 

ул. Суворова. Тел. 8-912-955-93-25.
 � Кафе «Гринго» приглашает поваров, барменов, офи-

циантов, хостес, посудомойщиц. Тел. 6-13-81.
 � гардеробщик (мужчина) в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-

174-07-37.
 � водитель, разнорабочий, электрогазосварщик, коче-

гар. Тел. 7-09-09, 8-904-231-67-78.

аВто
 � ВАЗ-21120, 2000 г. в., торг. Тел. 8-912-958-57-86.
 � Лада-Калина (хетчбэк), 2012 г. в. Тел. 8-908-716-18-

46.
 � Audi-A4, 95 г. в., в отличном состоянии – 280 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-912-145-53-08.
 � Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел. 8-912-945-52-97.
 � черный Hyundai-Santa Fe (А-92), 2003 г. в., пробег 

88000 км. Тел. 8-904-208-40-01.
 � бежевый Hyundai-Solaris (1.6 л, кондиционер, парк-

троник, автозапуск), 2012 г. в., в отличном состоянии, 
пробег 18000 км. Тел. 8-912-199-79-55.

 � Kia-Spectra (МКПП), 2008 г. в. – 290 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-553-67-58.

 �Mercedes-A140 – 380 тыс. руб. Тел. 8-912-551-57-76.
 � светло-коричневый Nissan-Qashqai (1.6 МТ, ком-

плектация SE), ноябрь 2010 г. в. Тел. 8-912-554-98-61, 
8-922-596-79-55.

 � Renault-Sandero-Stepway, 2011 г. в., недорого. Тел. 
8-912-145-13-29.

 � Буран, в хорошем состоянии – 65 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-124-31-43.

раЗное
 � свежая навага с Карского моря, а также другие виды 

рыбы, доставка на дом. Тел. 8-904-225-46-00.
 � норковая шуба, разм. 48-50, недорого. Тел. 8-922-

085-48-68.
 � пимы. Тел. 8-912-193-23-93.
 � коляска «2 в 1» (б/у 8 мес.), зимний комбинезон-

трансформер на девочку от 0 мес. до 1 года, ванночка 
для купания. Тел. 8-912-957-12-94.

 � стенка-горка, итальянский спальный гарнитур, стол 
компьютерный, палас, люстры, телевизор (диаг. 37), ми-
кроволновка. Тел. 8-912-163-36-18.

 � стиральная машина «Ardo» (Италия), б/у. Тел. 2-14-36, 
8-912-181-75-47.

 � новый диван с оттоманкой; лодочный мотор с лод-
кой. Тел. 8-912-55-25-702.

жилье
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, можно по мате-

ринскому капиталу. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень теплая, большая кух-

ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 � 1-комн. по ул. Суворова, 35 кв. м, пластик. окна, МДФ-

панели, рассрочка, материнский капитал. Тел. 8-908-
718-46-86.

 � 1-комн. на пл. Привокзальной, 1, частично с мебелью, 
цена договорная. Тел. 8-912-137-38-61.

 � 1-комн., 5/9, по ул. Ленина, 54 (ЗАГС) – 600 тыс. руб. 
Тел. 8-922-278-10-28.

 � 1-комн. (3-й этаж) ул. пл. по Шахтерской наб., можно 
за материнский капитал. Тел. 8-912-122-83-31, 8-912-
951-67-73.

 � 1-комн. по ул. Суворова, во 2-м р-не. Тел. 8-912-951-
85-58.

 � 1-комн. по ул. Некрасова, 57. Тел. 8-912-951-91-75.
 � 1-комн. в пос. Северном. Тел. 8-912-175-04-68.
 � 2-комн. по ул. чернова, 3, 3-й этаж. Тел. 8-912-171-

78-33.
 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, евроремонт, 

мебель, быттехника; 3-комн. по ул. Суворова, 30/5. Тел. 
8-912-177-64-22.

 � 2-комн. в центре, 2-й этаж, евроремонт. Тел. 8-912-
175-05-58.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й этаж, ул. пл. Тел. 
2-06-01, 8-912-558-60-11.

 � 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2/4, кирпичн. дом. Тел. 8-912-
175-63-70.

 � 2-комн. по ул. Нагорной, 7 (пос. Северный), комнаты 
раздельные, рассрочка, материнский капитал, 120 тыс. 
руб. Тел. 8-904-862-57-68.

 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 
8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.

 � 2-комн. по ул. Нагорной, 21 (пос. Северный), 2-й этаж, 
нов. пл., с мебелью и техникой, рассрочка, материнский 
капитал, 150 тыс. руб. Тел. 8-904-862-57-68.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 17а, комнаты раздельные, 
хороший ремонт, рассрочка, материнский капитал. Тел. 
8-904-862-57-68.

 � 2-комн. в г. Балаково Саратовской обл. Тел. 8-912-
122-83-31, 8-912-951-67-73.

 � теплая 2-комн. (жилая 32,7 кв. м, свежий ремонт). Тел. 
2-48-23, 8-912-502-01-84.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 28. Тел. 8-912-171-83-20.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 35а. Тел. 3-22-76, 8-912-176-

64-07.
 � 2-комн. по б. Пищевиков, 27. Тел. 8-912-554-08-13.
 � 2-комн. по ул. Парковой, 30. Тел. 8-912-952-66-38.
 � 2-комн. (3-й этаж) по ул. чернова, 3. Тел. 8-912-171-

78-33.
 � 2-комн. (59,3 кв. м), 4/5, по ул. Автозаводской, 14а. Тел. 

3-40-27, 8-912-955-38-44.
 � 3-комн. по б. Пищевиков, 7, 3-й этаж, 60 кв. м, рассроч-

ка, материнский капитал, цена 520 тыс. руб. Тел. 8-908-
718-46-86.

 � 3-комн. 2-уровневая по ул. Лермонтова, 26, 96 кв. м, 
2/9, без ремонта, рядом школа, детсад, аптека, цена 
800 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-912-958-04-41.

 � 3-комн. или сдается. Тел. 8-912-503-05-72.
 � 3-комн. (43,9/69,9 кв. м), 4/5, ул. пл. Тел. 8-912-504-

19-87.
 � 3-комн. (2-й этаж) в р-не ЗАГСа. Тел. 8-912-953-16-96.
 � 3-комн. с мебелью по Шахтерской наб., 10, недорого. 

Тел. 8-922-085-48-68.
 � 3-комн. (1-й этаж) на Тимане – 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 

8-912-199-08-73.
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