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Перспектива В городах и районах

Северные гастроли 
Жители Инты и Усинска в эти дни смогут увидеть спектакли 
академического театра драмы им. Савина. Ставшие уже 
традиционными гастроли театра по северным городам республики 
пройдут с 1 по 4 февраля. 

– Эти гастроли – прекрасная возможность глотнуть свежего воздуха, 
увидеть новых зрителей и чувствовать себя по-другому. Мы каждый год 
бываем в других городах республики, и там нас принимают очень тепло, – 
отметил директор театра Михаил Матвеев.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РК, зрителям се-
верных городов будут показаны премьерные спектакли театра «Женитьба» 
по пьесе Н.Гоголя, эксцентрическая комедия «Играем в дружную семью, или 
Гарнир по-французски» Марка Камолетти. Для юных зрителей будет пока-
зан детский спектакль «Трям! Здравствуйте!» по пьесе Сергея Козлова.

Сергей НОГИН.

Владимира Поповцева 
поставили перед выбором
На днях информагентства республики сообщили о возможной 
добровольной отставке главы администрации Усть-Вымского 
района Владимира Поповцева, связав это с ужесточившейся 
позицией руководителя региона Вячеслава Гайзера в отношении 
исполнительской дисциплины глав муниципалитетов.

Напомним, на одном из засе-
даний правительства Вячеслав Гай-
зер призвал глав муниципалитетов, 
не уверенных в своих силах, добро-
вольно уйти в отставку. «Если нет 
желания, стремления или видения, 
как нужно выполнять свою работу, 
за которую вы взялись, значит, осво-
бодите это место для тех, кто это бу-
дет делать», – подчеркнул тогда гу-
бернатор.

В числе тех, кому не удалось в 
полном объеме выполнить возло-
женные на него функции, оказался 
В.Поповцев. По данным «Комиин-
форма», во время недавней встре-
чи руководитель региона дал главе 
администрации Усть-Вымского рай-
она два дня для принятия решения. 

Сам Владимир Поповцев от ком-
ментариев воздержался, сообщив 
нашей газете, что сможет это сде-
лать только после еще одной встре-
чи с Вячеславом Гайзером, которая 
должна была состояться вчера.

В случае если В.Поповцев напи-
шет заявление в совет Усть-Вымского 
района о сложении с себя полномо-
чий, его должны будут поддержать 
депутаты. После этого будет объяв-
лен конкурс на замещение вакант-
ной должности руководителя адми-
нистрации муниципалитета. 

Напомним, администрацию рай-
она Владимир Поповцев возглавил 
20 августа минувшего года, заменив 
на этом посту Мустафу Махмудова.

Лина ПЕРОВА.

Дом дружбы народов
откроется в столице Коми
В Республике Коми создан Дом дружбы народов. Соответствующее 
постановление подписал руководитель региона Вячеслав Гайзер. 
Основой для новой организации стал Финно-угорский культурный 
центр РК. В августе 2014 года предполагается завершить 
строительство собственного здания и открыть Дом дружбы народов 
в центре Сыктывкара.

Из-за морозов бездомным 
продлили время ночевки
В связи с усилившимися морозами сотрудники Сыктывкарского 
кризисного центра для мужчин временно перешли на новый режим 
работы. Теперь прием постояльцев в отделение ночного пребывания 
начинается на час раньше, чем обычно. 

– Чтобы не заставлять наших 
клиентов мерзнуть у дверей, мы 
начинаем их впускать на ночлег 
уже в 18 часов, – расска за ла заве-
дующая отделением ночного пре-
бывания Анжелика Треть якова. 
– Также, несмотря на то, что отде-
ление рассчитано на 27 койко мест, 
в морозы мы принимаем на 1-2 
человека больше и раз мещаем их 
на кушетках: хоть и не на кровати, 
но все же в тепле. А вот принимать 
людей в состоянии алкогольного 

опьянения мы не имеем права.
Кроме того, в холодное время 

года сотрудники кризисного цен-
тра периодически совершают рей-
ды в места дислокации бомжей и 
раздают направления в отделе-
ние ночного пребывания. Правда, 
по словам Анжелики Третьяковой, 
в основном контингент ночующих 
постоянный. По большей части это 
бездомные, имеющие временную 
работу. 

Галина ГАЕВА. 

«Евроипотека» набирает обороты
Теперь участники проекта могут выкупать жилье на нулевом этапе строительства
Вячеслав Гайзер оценил ход 
реализации второго этапа 
проекта «Евроипотека». 
Руководитель региона посетил 
строящийся девятиэтажный 
жилой дом по улице 
Орджоникидзе в Сыктывкаре, 
половина квартир которого 
передана для участников 
«Евроипотеки» – подпрограммы 
по обеспечению жильем 
работников республиканских 
и муниципальных бюджетных 
организаций. 

НАПОМНИМ, проект пред-
усматривает предостав-

ление участнику подпрограммы 
права приобретения у операто-
ра подпрограммы, определяемо-
го Минэкономразвития РК, жилья 
по договору купли-продажи либо 
по договору участия в долевом 
строительстве с рассрочкой пла-
тежа на срок до 20 лет в разме-
ре 1,5 процента от стоимости жи-
лого помещения в год. При этом 
обязательства по договору долж-
ны быть исполнены участником 
подпрограммы до достижения им 
возраста 60 лет.

Застройщиком дома является 
Фонд развития жилищного стро-
ительства Республики Коми. Ге-
неральный подрядчик – ООО 
«Ремонтно-строительный трест 
«РСТ». Проектно-сметная докумен-
тация разработана специалистами 
ООО «Комигражданпроект».

Как заверил представитель за-
стройщика, все работы выполня-
ются в соответствии с утвержден-
ным графиком, дом будет сдан в 
марте 2014 года. Половину квар-
тир (19 однокомнатных, 18 двух-
комнатных, 4 трехкомнатных) 
на нулевом цикле выкупил опе-
ратор программы «Евроипоте-
ка» (ОАО «Коми ипотечная компа-
ния»). По состоянию на 26 января 
2014 года здание полностью воз-
ведено, установлены перегородки 
и перекрытия, смонтирована си-
стема отопления. На 70 процен-

тов выполнены работы по устрой-
ству кровли, ведутся отделочные 
работы.

– Выкуп квартир на этапе кот-
лована, а по сути – инвестирова-
ние в строительство дома – лучшее 
подтверждение работоспособно-
сти проекта. Учитывая скорость 
возведения дома при соблюдении 
всех требований к капитальному 
строительству, можно лишь пора-
доваться за людей, которые уже 
стали собственниками комфорт-
ного жилья. Уверен, данный дом 
в Сыктывкаре – только первая ла-
сточка по приобретению квар-
тир для бюджетников на нулевом 
этапе строительства. Это позво-
ляет выкупить жилье существен-
но дешевле его итоговой рыноч-
ной стоимости, а значит, снизить 
нагрузку на семейные бюдже-
ты участников программы. Кроме 
того, уменьшение стоимости квар-
тир дает возможность обеспечить 
жильем большее количество се-
мей. Напомню, в начале прошло-
го года мы расширили рамки про-
екта «Евроипотека», внесли в него 
ряд изменений, увеличив число 
потенциальных участников. И при 
возможности будем и впредь вно-
сить дополнения, которые позво-
лят улучшить жилищные условия 
большего количества семей, – за-
явил Вячеслав Гайзер.

ПО ИНФОРМАЦИИ Мини-
стер ства экономическо-

го развития РК, на данный момент 
участниками программы «Евроипо-
тека» признаны 355 семей. В пери-
од действия программы с ноября 
2011 года по 2013 год свои жилищ-
ные условия уже улучшили 184 се-
мьи, в том числе в Сыктывкаре – 145 
семей, в Ухте – 33, в Усть-Вымском 
районе – 11, в Сыктывдинском рай-
оне – 12, в Сосногорске – 7 семей. 
Еще 155 заявлений рассмотрены, и 
участники будут обеспечены квар-
тирами в 2014 году. 

В настоящее время «закрыта» 
очередь в четырех муниципальных 
образованиях – Усть-Куломском, 
Ижемском, Корткеросском и Удор-
ском районах. В 2014 году вопрос 
по обеспечению участников подпро-
граммы квартирами будет решен за 
счет приобретения жилья на первич-
ном рынке в Сыктывкаре по улице 
Ручейной, в местечках Кочпон-Чит и 
Лесозавод (улица Заводская).

За время действия программы 
компания-оператор приобрела 224 
квартиры общей стоимостью более 
500 миллионов рублей. Из них на 
первичном рынке – 168 квартир, на 
вторичном рынке – 56 квартир.

Реализация подпрограммы бу-
дет продолжена в 2015 году.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК. 

Решение об организации До-
ма дружбы народов принял Гла-
ва Республики Коми Вячеслав 
Гай зер в ноябре 2011 года по ито-
гам общения с представителями 
национально-культурных объеди-
нений региона.

– В республике выстроены 
достаточно гармоничные и кон-
структивные межнациональные 

отношения. При этом объедине-
ние на одной площадке работы 
национально-культурных автоно-
мий даст новый стимул для разви-
тия этнокультурного движения ре-
гиона, сохранения национальных 
языков, традиций, культуры. Если 
раньше национальным автономи-
ям приходилось искать площадки 
для проведения своих культурно-

массовых и просветительских ме-
роприятий, то сейчас необходи-
мые условия будут созданы в Доме 
дружбы народов, – отметил руко-
водитель региона.

В новом здании разместятся 
представительства большинства 
национально-культурных объе-
динений (НКО) региона, а также 
отвечающие современным тех-
ническим и организационным 
требованиям многофункциональ-
ный зал приемов, конференц-зал 
на 50 мест, интерактивный класс, 
репетиционный зал. Мероприятия 
национальных автономий предпо-
лагается сделать максимально до-
ступными для большого количе-
ства людей.

Одним из приоритетных видов 
деятельности Дома дружбы наро-
дов станет подготовка и повышение 
компетентности активистов и спе-
циалистов национально-культурных 
организаций, под  держка инициатив 
молодежного крыла общественных 
объединений.

Кроме того, в Доме дружбы на-
родов начнется реализация про-
граммы мультикультурной школы 
для детей всех национальностей.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

На снимке: Дом дружбы народов 
разместится в новом здании по со-
седству с Администрацией Главы и 
Правительства РК. 

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

В Прилузье стартовала
эстафета Знамени Победы
27 января в Прилузском районе стартовала эстафета Знамени 
Победы. До 9 мая копия прославленного стяга будет путешествовать 
по школам муниципалитета, а потом вернется в Объячево для 
участия в параде Победы на Юбилейной площади села. Такая акция 
проводится в районе впервые.

Первой школой, принявшей Зна-
мя Победы, стала черемуховская.

– Начало акции в селе Чере-
му ховка в день 70-летия полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады не случай-
но, – пояснила председатель совета 
ветеранов Прилузского района На-
дежда Беляева, – здесь проживают 
два жителя блокадного Ленинграда 
и участник Великой Отечественной 
войны, награжденный медалью за 
оборону Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации муниципалитета, вы-
шеупомянутым ветеранам – Тамаре 
Андреевне Афанасьевой, ее бра-
ту Геннадию Андреевичу Рубцову и 

Николаю Александровичу Рубцову 
были вручены памятные знаки.

В честь прибытия знамени в 
школе была устроена торжествен-
ная линейка, у стяга поставили 
почетный караул. Через неделю 
Знамя Победы отправится в село 
Мутница. 

В течение дней, пока Знамя По-
беды будет находиться в той или 
иной школе, там будут проходить 
встречи с участниками Великой Оте-
чественной, уроки мужества, добро-
вольческие акции и другие меропри-
ятия, формы проведения которых 
никакими методическими рекомен-
дациями не ограничиваются.

Анна АЯНОВА.
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Память ЧП

В библиотеке отведали  
норвежского пирога
Знакомство читателей с северным королевством  
будет продолжаться весь год
День норвежской кухни «Кушать подано!» прошел в Национальной 
библиотеке РК в рамках фестиваля-марафона «Литературная 
Норвегия на земле Коми», приуроченного к проведению V Российско-
Норвежского культурного форума.

циональных напитках северного 
королевства. Гости продегустиро-
вали норвежский пирог и узнали 
рецепт его приготовления.

– У Норвегии и Республики 
Коми много общих традиций. Если 
говорить о кухне – это рыба в боль-
ших количествах, молочные про-
дукты, каши. Норвежская кухня не 
притязательна, также как и коми 
кухня, – отметила О.Миф та хова.

Участникам мероприятия по-
ведали о кулинарных пристрасти-
ях известных людей Норвегии, об 
истории и особенностях норвеж-
ской кухни. Гостей библиотеки при-
гласили в литературное путеше-
ствие «Норвегия, или Дорога на 
север», рассказали о быте, тради-
циях, природе, истории и литерату-
ре северного королевства.

– Норвегия – это государство, с 
которым мы сотрудничаем в рам-
ках Баренц-Евроарктического ре-
гиона, но его мы знаем мало. У 
нас очень мало совместных про-
ектов. Нам хочется показать эту 
страну в разных аспектах, поэто-
му с декабря по май мы проводим 
фестиваль. Каждый месяц он бу-
дет посвящен какой-нибудь теме. 
В рамках фестиваля пройдут Дни 
культуры, кинематографии, Дни ви-
кингов, – подытожила мероприятие 
Ольга Мифтахова.

Василий ЧУПРОВ.

По словам директора библио-
теки Ольги Мифтаховой, «идейным 
вдохновителем» мероприятия ста-
ла книга Тура Робертсона «Расска-

зы из Вардё». Посетителям библи-
отеки поведали о традиционных 
рыбных и мясных блюдах норвеж-
цев, об изысканных десертах и на-

Смерть в «дежурке»  
не была насильственной
В течение двух суток двое сыктывкарцев умерли в отделениях 
полиции. По данным фактам проводятся проверки.

В ночь на 26 января в отдел по-
лиции, расположенный по адресу: 
Октябрьский проспект, 180, был 
доставлен мужчина 1972 года рож-
дения. Как сообщили в Следствен-
ном управлении СК РФ по Коми, он 
не имел постоянного места житель-
ства и был привезен в полицию из 
магазина, где лежал на полу.

Бомж дал объяснения по пово-
ду своего поведения, но уходить 
от полицейских, которые его отпу-
стили, отказался, предпочтя пере-
ждать морозную ночь в помеще-
нии. Через некоторое время ему 
стало плохо, сотрудники прибыв-
шей скорой помощи констатирова-
ли смерть.

27 января вечером в «де-
журку» на Первомайской, 21 (в 
этом же здании, кстати, базирует-
ся Управление МВД по Сыктыв-
кару) доставили женщину 1954 
года рождения, находившуюся в 

состоянии алкогольного опьяне-
ния. При чем настолько сильного, 
что сыктывкарка даже не могла 
объяснить, кто она такая. А затем 
с точностью повторилась ситуация 
пре дыдущего дня: ухудшение са-
мочувствия, вызов скорой, конста-
тация смерти. Личность умершей 
устанавливали с помощью хватив-
шихся ее родственников.

На данный момент уже уста-
новлены предварительные причи-
ны смерти и мужчины, и женщины. 
Как рассказал первый заместитель 
руководителя следственного от-
дела по Сыктывкару СУ СК РФ по 
Коми Павел Осипов, повреждений, 
которые могли бы указать на то, что 
смерть могла стать результатом из-
биения, нет. Люди скончались по 
причине уже имеющихся заболе-
ваний, которые, вполне вероятно, 
усугубил алкоголь.

Анна АЯНОВА.

Вандалам не дают покоя 
ледовые городки
Вандалы, явно имеющие недюжинную силу, разрушили главную 
ледяную горку Воркуты, выполненную в виде знаменитой 
Петропавловской крепости.

Как отметили в пресс-службе 
воркутинской мэрии, устроить та-
кой погром на ледяной конструк-
ции могли только физически креп-
кие люди. Похожая ситуация, увы, 
складывается и в городских посел-
ках Воркуты, где снежные фигуры 
разрушают неизвестные граждане. 

В управлении городского хо-
зяйства и благоустройства адми-
нистрации Воркуты заверили, что 
горка на Центральной площади в 
ближайшее время будет восста-
новлена. Уже есть предварительная 
договоренность с ООО «Водока-
нал», специалисты которого гото-
вы оказать помощь в реставрации 
ледяного сооружения. Ледовые го-

родки в заполярном городе не уби-
рают вплоть до самой весны, кото-
рая, как известно, приходит туда с 
большим опозданием. 

Снежные скульптуры, установ-
ленные возле республиканского 
бассейна, были разрушены и в Сык-
тывкаре. Неизвестно, для чего мест-
ные жители сосногорского поселка 
Войвож также повредили празд-
ничные гирлянды на центральной 
елке. Между тем эти огоньки были 
не только новогодней иллюмина-
цией, но и, как отмечают местные 
жители, служили дополнительным 
освещением темных поселковых 
улиц. 

Анна КОВАЛЕВА.

Без границ

Трое погибших в одной аварии
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Усть-
Куломском районе. Таким образом, число людей, нашедших смерть на 
дорогах Коми в январе, достигло уже 19 человек.

Сообщение о ДТП на автодороге Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны, где 
есть пострадавшие и погибшие, поступило в дежурную часть отдела поли-
ции по району 29 января в 12.45.

По предварительным данным, водитель автомашины «Нива Шевроле» 
1955 г.р., двигаясь со стороны села Усть-Кулом в сторону поселка Зим-
стан, при выезде на автодорогу Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны не предо-
ставил преимущества в движении лесовозу «Вольво». Погибли водитель и 
два пассажира «Нивы Шевроле», один госпитализирован.

По сообщению пресс-службы Управления ГИБДД МВД России по РК.

В ДТП за пределами республики
Семь жителей Коми пострадали, одна сыктывкарка погибла  
в ДТП, произошедших за пределами республики – в Оренбургской  
и Архангельской областях.

Авария на дороге Оренбург – 
Казань в районе села Самойловка 
произошла 25 января. По данным 
Управления МВД РФ по Оренбург-
ской области, причиной ДТП стал 
занос автомобиля ВАЗ-2112, кото-
рый выбросило на встречную поло-
су, где он столкнулся с «Субару», в 
котором ехали четыре ухтинца, сык-
тывкарец и неизвестный мужчина, 
которого они взяли в свой автомо-
биль по дороге.

В результате погибли водитель 
и два пассажира «Лады» и тот са-
мый попутчик из «Субару». Пяте-
ро жителей Коми и еще двое орен-
буржцев госпитализированы.

Ранним утром 27 января в ре-

зультате ДТП в Архангельской об-
ласти погибла женщина из Сыктыв-
кара. Как сообщают СМИ соседнего 
региона, произошло это в результате 
столкновения ГАЗ-3110 и ВАЗ-2115. 
В «Ладе», кроме погибшей, было еще 
двое сыктывкарцев – мужчина и де-
вушка, получившие тяжелые травмы. 
В «Волге» находились пять жителей 
Архангельской области, двое пасса-
жиров погибли, еще двое серьезно 
пострадали. А наименьшие травмы 
получил 22-летний водитель «Вол-
ги», который уже не раз привлекал-
ся к ответственности за вождение в 
пьяном виде и сейчас не имеет пра-
ва управления автомобилем. 

Наталья ГЕРАСИМОВА.

Последний вылет на Киркенес
Установлено место гибели Героя Советского Союза Василия Дончука
Жители Воркуты знают имя прославленного летчика Василия 
Дончука, удостоенного в годы Великой Отечественной войны звания 
Героя Советского Союза. Перед войной он служил в гражданской 
авиации Заполярья. Имя воздушного аса в городе носят улица и школа. 
До самого последнего времени В.Дончук считался «не вернувшимся с 
боевого задания». В 1944 году его экипаж вылетел на разведку в район 
норвежского города Киркенес и не вернулся на базу. И только сейчас, 
70 лет спустя, место гибели В.Дончука наконец установлено.

Накануне нового, 2014 года 
сотрудникам газеты «Республика» 
удалось наладить контакты с энту-
зиастами из Норвегии, занимаю-
щимися увековечением памяти со-
ветских людей, погибших в годы 
Второй мировой войны на террито-
рии этой северной страны. В Нор-
вегии в последние годы проводит-
ся большая работа, связанная с 
этим: созданы исследовательские 
центры, выпускаются книги, при-
водятся в порядок захоронения. 
Один из исследователей «русского 
следа» в новейшей истории Норве-
гии Мишель Стокке и сообщил нам 
остававшиеся неизвестными под-
робности последнего полета эки-
пажа В.Дончука.

Майор В.Дончук командовал 
108-й отдельной разведыватель-
ной эскадрильей на Карельском 
фронте. Эскадрилья базировалась 
в Мурманской области, в поселке с 
тропическим названием Африкан-

да. Отсюда Дончук и его товарищи 
совершали боевые и разведыва-
тельные вылеты в район норвеж-
ского города Киркенес, где гитле-
ровцы в 1944 году сосредоточили 
большое количество живой силы и 
техники, где располагались круп-
ные порты и аэродромы. Сюда, в 
район Киркенеса, утром 21 октября 
1944 года, и взял курс «бостон» ко-
мандира экипажа В.Дончука.

Дважды за время полета эки-
паж выходил на связь: в первый раз 
– недалеко от города, второй – над 
одним из фьордов. Третий выход в 
эфир сопровождался помехами, ра-
дист Сергеев успел лишь сообщить, 
что дымит правый мотор и что взяли 
курс домой. Но в Африканде тщет-
но прождали терпящий бедствие 
самолет. А после месячного ожида-
ния в документах, оформленных на 
командира и двух членов экипажа, 
записали: «Не вернулся с задания». 
Это означало, что все трое погибли.

Мишель Стокке со ссылкой на 
исследователя-соотечественника 
Руне Раутио сообщил, что самолет 
под командованием В.Дончука днем 
21 октября 1944 года пролетал по 
маршруту Ивало – Инари – Карасьок 
– Лаксэльв – Киркенес. Анализируя 
советские и немецкие архивы, ре-
зультаты встреч с несколькими сви-
детелями, Р.Раутио сделал вывод, что 
советский самолет был сбит в ме-
стечке Клуббуике (коммуна Нессеб). 
Исследователь встречался с людьми, 
которые наблюдали, как горящий са-
молет рухнул в фьорд недалеко от 
берега. Глубина фьорда в этом месте 
составляет примерно 40-70 метров. 
По всей видимости, сбитый самолет 
там остается по сей день.

Наш норвежский адресат также 
проинформировал, что еще один са-
молет, судя по всему, тоже советский, 
был сбит в небе над Норвегией чуть 
раньше, в мае 1944 года. Подроб-
ности этого ЧП неизвестны, однако 
один из летчиков, скорее всего по-
гибший в этом бою, был похоронен 
недалеко от города Вадсе, в несколь-
ких милях от места крушения само-
лета. Р.Раутио в свое время нашел 
его могилу, но сохранилась ли она до 
наших дней – неясно.

Анна СИВКОВА.
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оценки федеральными и региональ-
ными СМИ деятельности руководи-
теля региона, мнения экспертного 
сообщества, по результатам социо-
логических исследований. Учитыва-
лись также данные о соотношении 
денежных доходов и расходов насе-
ления. К работе над рейтингом были 
привлечены фонд «Общественное 
мнение», Федеральная служба госу-
дарственной статистики, а также На-
циональная служба мониторинга. 
Глав регионов распределили по че-
тырем группам: «очень высокий рей-
тинг», «высокий рейтинг», «средний 
рейтинг», «рейтинг ниже среднего». 

В группу самых эффективных 
вошли 23 губернатора — это те, кто 
набрал свыше 75 баллов. Возглав-
ляет список глава Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Ко-
былкин — 95 баллов. За ним идет ру-
ководитель Калужской области Ана-
толий Артамонов — 93 балла. 

Первое место Д.Кобылкина во 
многом объясняется высокими эко-
номическими показателями ре-
гиона. Кроме того, прорыву гла-
вы ЯНАО способствовали прогресс 
в реализации проекта «Северный 
широтный ход», формирование ин-
фраструктуры проекта «Ямал СПГ», 
а также высокие оценки перспек-
тив международного морского 
порта Сабетта, важность которого 
отмечал Президент России Влади-
мир Путин.

Высокую эффективность, ока-
завшись в двадцатке лучших, пока-
зали руководители Хабаровского 
края, Республики Коми и Кра сно-
дарского края, отмечают «Из ве-
стия». Вячеслав Гайзер занял в рей-
тинге 12-е место (82 балла).

Во вторую группу («высокий 
рейтинг») вошли 20 губернаторов, 
набравших от 75 до 65 баллов. В 
третью группу со «средним рейтин-
гом» (65-50 баллов) входят 26 гу-
бернаторов. Любопытно, что сюда 
попали все руководители регионов, 
которые представляют или ранее 
представляли оппозицию: предста-
витель «Справедливой России» Кон-
стантин Ильковский (Забайкальский 
край) — 61 балл, 49-е место, член 
ЛДПР Алексей Островский (Смолен-
ская область) — 56 баллов, 61-е ме-
сто, а также экс-лидер СПС Ники-
та Белых (Кировская область) — 53 
балла, 64-е место.

В последнюю группу – «ниже 
среднего» (от 50 баллов и ниже) 
вошли 12 руководителей регионов. 
Замыкает рейтинг губернатор Кур-
ганской области Олег Богомолов 
(37 баллов, 81-е место). 

КАК сообщил «Известиям» 
источник в президентской 

администрации, среди составите-
лей рейтинга много специалистов, 
которые долгое время работали в 
Управлении внутренней полити-
ки. Эти специалисты хорошо знако-
мы с критериями и методами оцен-
ки и обработки данных, принятыми 
в аналитических подразделениях 
органов государственной власти. 
Также к работе была подключе-
на одна из ведущих социологиче-
ских служб — фонд «Общественное 
мнение». Все эти факторы говорят 
о том, что это исследование самое 
качественное и отражает действи-
тельную картину в регионах.

О необходимости создания не-
зависимого рейтинга политологи 
объявили еще в октябре прошлого 
года в связи с тем, что существует 
ряд экспертных фондов, которые со-
ставляют рейтинги, не соответству-
ющие действительному положению 
вещей. Чтобы исключить возмож-
ную коррупцию и избежать непро-
веренных и необоснованных оце-
нок деятельности губернаторов, под 
руководством ФоРГО и был состав-
лен новый исследовательский про-
дукт. 

ОДНИМ из критериев при 
составлении «кремлевско-

го» рейтинга было отношение на-
селения к руководителю региона. 
Опрос, связанный с оценкой дея-
тельности Главы Коми Вячеслава 
Гайзера, провел исследовательский 
центр «Праксис», сообщило агент-
ство «Комиинформ».

Опрос проводился во всех му-
ниципальных образованиях респу-
блики, всего было опрошено 1200 
человек. Из них 47,1% женщин, 
52,9% мужчин. 25% молодежи от 
18 до 29 лет, 15,1% люди старше 
60 лет, остальные возрастные груп-
пы были представлены следующим 
образом: 19,8% 30-39 лет, 19,8% 
40-49 лет, 20,2% 50-59 лет.

Результаты показали, что более 
половины респондентов в каждой 
возрастной группе доверяют Главе 
Коми. При этом 54% респондентов 
от 30 до 39 лет высказали свое до-
верие Вячеславу Гайзеру, а это наи-
более экономически активная воз-
растная группа.

– Сравнение с другими социоло-
гическими опросами показывает, что 
с 2011 года уровень доверия Гайзе-
ру не опускается ниже 50% и одина-
ково высок в городской и сельской 
местности, а также в разных возраст-
ных группах. Так, если в сентябре 
2010 года лишь 29% респондентов 

доверяли Вячеславу Гайзеру, то в но-
ябре 2011-го этот показатель уже не 
опускался ниже 50%, – отметил про-
фессор, доктор наук, руководитель 
«Праксиса» Игорь Гончаров.

В Сыктывкаре и Ухте, в Печо-
ре, Воркуте и Усинске уровень до-
верия В.Гайзеру составляет 50%, то 
есть каждый второй житель стар-
ше 18 лет. Особенно высокое дове-
рие в Инте (ему доверяют 83% ин-
тинцев), в Сыктывдинском (72%) и 
Корткеросском районе (57%). Су-
щественно ниже уровень доверия 
В.Гайзеру в Сосногорске (42%).

НА ВОПРОС о том, какие чув-
ства у респондентов вызы-

вает личность Вячеслава Гайзера, 
были даны следующие ответы: ува-
жение – 28%, доверие – 10%, сим-
патия – 10%, безразличие – 28%. 
Причем лишь у 9% личность Гайзе-
ра связывается с отрицательными 
чувствами. 7% настроены скепти-
чески, то есть не торопятся прояв-
лять положительные эмоции, 8% 
затруднились с ответом.

У 28% респондентов личность 
Вячеслава Гайзера не вызывает ни-
каких эмоций. Особенно этот по-
казатель высок в Воркуте. По мне-
нию профессора, скорее всего, 
подобные расхождения связаны со 
специ фикой муниципального об-
разования. В Воркуте решение во-
просов местного значения жители 
связывали в первую очередь с му-
ниципальной властью и с руковод-
ством корпораций, работающих на 
территории города.

Более 40% жителей республики 
отметили, что с приходом В.Гайзера 
на пост Главы республики положе-
ние дел в регионе улучшилось. По 
их мнению, за четыре года В.Гайзер 
смог обеспечить порядок в респу-
блике и достичь конкретных ре-
зультатов. Если в Сыктывкаре и 
Печоре такой точки зрения при-
держиваются 48%, то в Ухте – 56%, 
в Сыктывдинском районе – 64%, в 
Инте – 75%.

В целом можно сказать, что в во-
просе об оценке деятельности гла-
вы региона прослеживается поло-
жительная динамика. Так, в сентябре 
2010-го положительно оценивало 
деятельность В.Гайзера лишь 26% 
от числа опрошенных, 48% ничего 
не знали о деятельности Главы РК. 
В ноябре 2013 года были получены 
следующие результаты: 53% от чис-
ла опрошенных положительно оце-
нивали деятельность Главы Коми, а 
количество неосведомленных о его 
деятельности снизилось до 20%.

Подготовил Сергей НОГИН.

В «кремлевском» рейтинге  
глав российских регионов 
Вячеслав Гайзер вошел в группу самых эффективных губернаторов

Газета «Известия»  
на днях опубликовала первый 
интегральный рейтинг 
руководителей регионов, 
который теперь станет 
одним из главных факторов 
для оценки их деятельности 
администрацией Президента. 
Рейтинг подготовила  
группа экспертов во главе с 
Константином Костиным, главой 
Фонда развития гражданского 
общества. Исполняющего 
обязанности Главы Коми 
Вячеслава Гайзера эксперты 
включили в группу самых 
эффективных губернаторов.

РАБОТУ глав регионов оцени-
вали исходя из показателей 

экономического положения субъекта, 

Считать ли алкоголь  
частью русской культуры?
В Госдуму РФ депутатом от «Справедливой России» Олегом Михеевым 
внесен законопроект, запрещающий позиционировать в прессе  
и рекламе алкоголь как русскую традицию и часть русской культуры. 
В частности, законопроект запрещает осуждать в прессе трезвый 
образ жизни или утверждать, что алкоголь помогает достичь 
признания в обществе, продвинуться по карьерной лестнице 
и реализовать свои амбиции. Считаются непозволительными 
утверждения, согласно которым алкоголь помогает утолить 
жажду и поднимает настроение. В пояснительной записке к 
законопроекту отмечается, что сейчас алкогольная продукция часто 
позиционируется как часть российской культуры. А вы как считаете?

Михаил Колесников, главврач 
Коми республиканского нарколо-
гического диспансера:

– Никогда в культуре пития, 
вернее, в культуре жития росси-
ян алкоголь не имел существенной, 
значимой роли. Это больше миф, 
нежели реальность. Я не знаю, как 
относиться к депутатским инициа-
тивам, предлагающим полный за-
прет на рекламу алкоголя, но, на 
мой взгляд, суть данного законо-
проекта изложена верно.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по социаль-
ной политике, фракция ЛДПР:

– Культура распития крепких 
напитков есть во многих культу-
рах, русская – не исключение. Но 
почему-то у нас ее приравнива-
ют к алкоголизму. Пусть лучше по-
добные ограничения введут в отно-
шении различных «энергетиков», 
вот где поле непаханое. Произво-
дители этой отравы безнаказан-
но уничтожают молодое поколе-
ние. Реклама алкоголя у нас и так 
практически запрещена. А в пери-
одической прессе он упоминается 
в основном в криминальных свод-
ках. Информацию про особенно-
сти употребления крепких напит-
ков сейчас можно встретить лишь 
в специализированной литературе, 
которую покупают заинтересован-
ные люди, вряд ли страдающие ал-
коголизмом.

Григорий Спичак, писатель:
– Считаю, что алкоголь все-таки 

является частью русской культуры. 
Как, впрочем, он является частью 
украинской культуры, итальянской, 
испанской и так далее. Это вообще 
часть европейской культуры. Вино 
мы встречаем даже в Евангелии: на 
свадьбе не хватило этого напитка, 
и первое чудо, которое совершил 
Христос, – превратил воду в вино. 

К алкоголю всегда было двой-
ственное отношение. Это явствует 
хотя бы из русских народных ска-
зок и былин. С одной стороны, вино 
– это веселье, с другой, вино – это 
печаль. Известный грузинский спе-
циалист по вину, Герой Социалисти-
ческого Труда (боюсь переврать его 
фамилию), сказал, что из одной бу-
тылки пьют вино два человека, и 
один из них становится угрюмым, 
а другой веселится и поет песни. То 
есть, по большому счету, дело не в 
вине, а в нашей подкорке, в том, что 
в душе у человека.

Михаил Герцман, композитор:
– Я – человек непьющий и даже, 

можно сказать, борец с алкоголем, 
но ведь в данном случае речь идет 
о запрете, а мне кажется, что надо в 
первую очередь связать алкоголь с 
культурой. А культура – это прежде 
всего норма, уравновешенность, 
гармоничность, мера. Она должна 
быть в чем угодно – потреблении 
еды, моды, музыки, алкоголя, даже 
в обнажении женского и мужского 
тела. Это сейчас самая главная про-
блема. 

Владимир Сулимов, доцент ка-
федры культурологии Коми педин-
ститута:

– Алкоголь вообще является ча-
стью человеческой культуры. Точ-
но так же можно поставить вопрос, 
является ли оружие частью культу-
ры, спорт, единоборства (которые 
можно посчитать дракой) и так да-
лее. Во всех этих случаях важно, 
чтобы был культурный компонент. 
Чтобы все понимали, что все зави-
сит от уровня развития людей и об-
щества, в котором каждый элемент 
культуры сложился за века и отме-
нить приказами его невозможно. 
Он занимает ровно то место, кото-
рое ему отводится. 

А с тем, что педалировать во-
прос о пьянстве как обязательном 
атрибуте нашего русского обще-
ства не нужно, я полностью со-
гласен. Пьянство русского народа 
как его обязательная черта – это 
ложь. Если делать это взвешенно, 
то об алкоголе можно и писать, и 
говорить. 

Геннадий Левицкий, генераль-
ный продюсер КРТК «Юрган»:

– Как мы знаем, до революции 
Россия не была невероятно пью-
щей страной, да и сейчас много 
пить становится немодным. Другое 
дело – делать из этого конфетку, 
рассказывать, как это красиво, ве-
село, хотя люди ведут себя подчас 
как свиньи после того, как напьют-
ся. Поэтому, на мой взгляд, это не 
более чем рекламный трюк – назы-
вать алкоголь частью русской куль-
туры.

Игорь Жеребцов, директор Ин-
ститута языка, литературы и ис-
тории КНЦ УрО РАН:

– Водка, селедка, матюги и ма-
трешки за рубежом часто являются 
основными образами, с которыми 
ассоциируются россияне. Так же, 
как шампанское, устрицы и женщи-
ны – с французами. Виски, овсян-
ка и лошади – с англичанами. Пиво, 
колбаски и хождение строем – с 
немцами... Что и как из этого набо-
ра соотносится с понятием «куль-
тура», каждый волен решать сам. 
Но очевидно, что слишком мно-
гие вожделеют «культурно пить», 
а способны лишь некультурно на-
пиваться, дабы потом при слове 
«культура» хвататься за пистолет, 
кастет или бейсбольную биту. 

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– Пока этот закон не принят, ска-
жу, что, по моим наблюдениям, ал-
коголь действительно поднимает 
настроение. В малых дозах, есте-
ственно. А холодное пиво неплохо 
утоляет жажду. Вот только русская 
культура тут совершенно ни при 
чем. Максимум – культура застолья. 
Что же касается подобных депутат-
ских запретов, то они смехотворны. 
Особенно – в стране развитого ал-
коголизма. И вообще, чем активнее 
депутаты Госдумы, тем меньше у на-
рода остается поводов не выпить.

По оценкам социологов, сегодня деятельность Вячеслава Гайзера на посту  
Главы Коми положительно оценивает большинство жителей региона.
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В Сыктывкаре побывал 
передвижной выставочно-
лекционный комплекс  
(а проще говоря – поезд) 
ОАО «РЖД», призванный 
продемонстрировать, чем 
гордятся Российские железные 
дороги вкупе с Росатомом, 
Роснано и Роскосмосом. 
Двенадцать вагонов 
этой «машины времени» 
материализовались на запасном 
пути у сыктывкарского вокзала 
ранним утром 25 января.

Потолок в звездах
 «Поезд будущего» приезжал к 

нам уже второй раз, и если он сно-
ва заедет в наши края, ведите туда 
детей – им понравится, честное 
слово! Другое дело, что при посе-
щении выставочного комплекса 
начинаешь жалеть, что ты сам не 
младшеклассник, потому что пре-
зентуемое будущее наступит, во-
первых, не завтра, во-вторых, не 
для нас.

Девять выставочных вагонов и 
три технических, где живет обслу-
живающий персонал, отличались от 
своих собратьев на основных пу-
тях чистотой и новизной. А вместо 
привычных, с трудом захлопываю-
щихся дверей в тамбурах, доводя-
щих до стресса тех, кому в обычном 
поезде достаются места возле туа-
лета, были установлены раздвиж-
ные, мягко уезжающие при нажа-
тии кнопки.

Первый вагон оказался лекци-
онным залом. Окна были спрятаны 
под экранами, на которых демон-
стрировались ролики, посвящен-
ные работе ОАО «РЖД», а потолок 
украшали пластины с мерцающим 
изображением звездного неба, 
где временами мелькали метеори-
ты. Как пояснил проводник-лектор 
Евгений Сергеенков, устроено это, 
чтобы показать, как можно краси-
во и экономично освещать поезда 
с помощью светодиодов. 

В общем, у меня возникло ощу-
щение, что находишься на косми-
ческом корабле. Потому что поезда 
такие не бывают. Там обшарпанные 
полки, а не откидывающиеся «на-
носиденья», там насквозь прокоп-
ченные окна, которые из-за холода 
завешивают одеялами, а не плаз-
менные панели. Там на полу в луч-
шем случае синтетическая дорож-
ка, а не прозрачное покрытие с 
подсветкой. И где же туалеты типа 
«слей на рельсы»? Нет, ребята, это 
не поезд, не вводите в заблужде-
ние младшеклассников.

Куда летит «Ласточка»?
Впечатлил рассказ о новом 

скоростном электропоезде «Ла-
сточка».

 – Она будет на Олимпиаде в 
Сочи перевозить спортсменов, дру-
гих пассажиров из аэропорта на 
вокзал, к другим важным объек-
там, – поведал Евгений Сергеенков. 
– Под «Ласточку» построили до-
рогу с улучшенным полотном, что-
бы лучше развивать скорость. Та-
кой поезд уже ходит из Москвы в 
Нижний Новгород, цена билета по-
рядка тысячи рублей, а дорога за-
нимает всего четыре часа. После 
2018 года «Ласточка» будет курси-
ровать и в других регионах…

Уж не в нашем ли? Оказалось, 
нет, чудо-птица в наши края не со-
бирается, как и другие скоростные 
электропоезда. К 2030 году их пла-
нируется пустить из Москвы до Уфы, 
Самары, Екатеринбурга и Перми, но 
далеко на север «ласточек», по всей 
видимости, не отправят, посколь-
ку электротяга в наших условиях – 
дело ненадежное, так что останем-
ся при старых добрых тепловозах.

– А вагоны в обычных поездах 
когда станут лучше? – допытыва-
лась я у проводника.

Поезд будущего  
на запасном пути
Субъективные впечатления от посещения передвижной выставки на колесах

– Сейчас у нас обновляется 
парк, – сообщил тот. – Появились 
двухэтажные вагоны, ходят между 
Москвой и Сочи…

– Ну почему опять только Мо-
сква да Сочи?!

– А что вы хотите, это наиболее 
важные объекты! – авторитетно за-
явил сотрудник РЖД. – Вот пройдет 
Олимпиада, начнут улучшать все 
остальное. Новые вагоны гораздо 
более выгодны: в обычном купей-
ном 36 мест, а в этих 64.

.. .Вот только что-то мне под-
сказывает, что в реальности, в ко-
торой жители Троицко-Печорского 
и Удорского районов лишаются 
поездов из-за недостаточного, по 
подсчетам железнодорожников, 
пассажиропотока, «экономичным» 

двухэтажным вагонам делать не-
чего. Ну, может, хоть обычные, из 
тех, что в Сочи станут не нужны, 
пригонят…

Метеорит от Роскосмоса
В третьем вагоне, где демон-

стрировались модели подвижного 
состава, есть макет рельсового ав-
тобуса, давший повод проводни-
ку обрадовать жителей Коми: эко-
номичный дизельный вариант для 
наших краев, где нет возможности 
работать с электротягой.

Однако мне тут же вспомнилось, 
что не далее как в декабре началь-
ник Северной региональной служ-
бы развития пассажирских сооб-
щений и предоставления доступа 
к инфраструктуре Сергей Пастер-

проводница. – Говорят, что он жела-
ния исполняет, счастье приносит. Я 
с ним каждый день разговариваю, а 
счастья не прибавляется…

Также во владениях обижен-
ной на метеорит девушки стоял 
огромный макет железной доро-
ги, по которому с помощью пуль-
та можно было гонять поезд. На 
местности, покрытой зеленой пла-
стиковой растительностью, стояли 
здания, светофоры и лавочки, про-
гуливались люди поменьше спички, 
в кустах резвилась собака, судя по 
относительным размерам – Баскер-
вилей, был даже художник, мерно 
взмахивающий кистью над моль-
бертом. На экранах, висящих над 
пластиковой идиллией, демонстри-
ровался процесс замены колесных 
пар на границе. Сейчас на это ухо-
дит по два-три часа, но – хорошая 
новость! – скоро это будут делать с 
помощью технического нововведе-
ния за 15-40 минут. Как жаль, что 
мы живем далеко от границы...

Еще один выставочный зал был 
посвящен техническому обслужи-
ванию. Здесь демонстрировали ма-
кет вокзала с солнечными батаре-
ями. Жаль опять же, что вокзал тот 
далеко  – в Анапе. Еще на экскурсии 
показали, как машинист принимает 
сигналы светофора, компьютерную 
модель работы сортировочной гор-
ки – места, где формируют составы. 
Вагоны на экране лихо маневриро-
вали, сцеплялись и расцеплялись, 
уносились в голубую даль. Как ока-
залось, горки сейчас активно авто-
матизируются. Но мне почему-то 
вспомнился длинный хвост автома-
шин, вынужденных подолгу ждать 
на железнодорожном переезде со-
всем рядом с нашим вокзалом, ког-
да локомотивы с вагонами все ма-
неврируют да маневрируют…

Вижу Якунина!
Из вагона Росатома, где в ви-

тринах стояли макеты, иллюстри-
рующие принцип работы атомно-
го реактора, попадаешь в вагон от 
Роснано. Здесь знакомишься с си-
стемой безопасности, которая, по 
словам экскурсовода, фотогра-
фирует пассажиров и сличает эти 
снимки с портретами террористов 
и прочих преступников из базы, по-
полняемой стараниями правоохра-
нительных органов. Если обнару-
жено более 60 процентов сходства 
с фото из базы, к подозрительно-
му гражданину мчится служба без-
опасности. И тут же пример: когда 
умная система заприметила входя-
щего в вагон фотокорреспондента 
«Республики», то опознала в нем... 
президента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина и замерла в почтительном 
изумлении. Увы, процент сходства 
был некритичным, так что мы так и 
не узнали, что должно произойти в 
этом случае: то ли сирена завыть, то 
ли гимн РЖД грянуть.

Венчал «наноэкспозицию» не 
видящий солнца упитанный кактус, 
который освещала красно-синяя 
лампа, стимулирующая его рост. 
Вот как раз эта новация для наших 
краев с недостатком солнца при-
шлась бы как нельзя кстати, поду-
малось мне.

Впрочем, чудеса на этом закон-
чились вместе с экскурсией. Снару-
жи «машины времени» сновали ра-
бочие в грязных спецовках, ждали 
своего совсем не инновационно-
го и не скоростного тепловоза ста-
ренькие вагоны, которые, похоже, 
давно исчерпали жизненные лими-
ты. Здание вокзала тоже не блиста-
ло инновациями. Но там было теп-
ло и чисто, что для наших вокзалов 
уже хорошо. Ладно уж, обойдемся 
без солнечных батарей и светоди-
одного звездного неба…

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

нак жестко раскритиковал проект 
пуска в Коми рельсовых автобусов, 
сославшись на их непригодность 
для севера.

Услышав об этом, проводник 
припомнил, что и вправду как-то 
видел застывший на путях рельсо-
вый автобус с «зависшей» на моро-
зе электроникой.

Ну да ладно, что это мы все о 
земном. Следующий вагон встре-
тил экспозицией от Роскосмоса: 
скафандр космонавта, шлем Юрия 
Гагарина (правда, летчицкий), макет 
Байконура, где локомотив тащил на 
взлетную площадку ракету, и кусок 
челябинского метеорита.

– Про этот метеорит много ин-
тересного рассказывают. Но все это 
неправда! –презентовала раритет 

С футуристическим антуражем выставки диссонировал  
только работяга-железнодорожник в промасленном жилете,  
заглянувший на экскурсию в чудо-поезд...
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Собачья служба  
поменяла прописку 
Кинологический центр МВД теперь располагается в Дырносе
В сыктывкарском местечке Дырнос обустраивается зональный центр 
кинологической службы МВД по Республике Коми. На прошлой неделе 
сотрудники центра провели экскурсию по новому объекту. О центре 
кинологической службы МВД по РК мы уже рассказывали в июле 2009 
года. Тогда он располагался на другом конце города.

В России служба зародилась в 1909 году, а в Коми первые упо-
минания о ней встречаются в архивных документах 1937 года. Но-
вейшая история кинологической службы в Республике Коми началась  
с 1985 года, когда при УВД Сыктывкара открылся питомник розыск-
ного собаководства. Со временем название службы поменялось, но 
ее функции остались те же: подготовка собак для поимки преступ-
ников, общего розыска, поиска человеческих останков и взрывчатых 
веществ, конвоя, охраны территорий, проведения спецопераций  
сотрудниками ОМОН и других подразделений.

пления граждан устанавливают-
ся различные рентген-установки и 
металлоискатели, но по своей от-
даче и мобильности собаки все 
равно превосходят все эти тех-
нические средства, – считает ру-
ководитель центра кинологиче-
ской службы МВД по РК.

На вопрос, появляются ли 
какие-то новые разработки в сфе-
ре кинологии, Юрий Голубев отве-
тил, что этот процесс идет постоян-
но – «от имитаторов наркотических 
и взрывчатых веществ для дресси-
ровок до выведения специальных 
пород». Говоря о новых породах 
собак, он отметил участившееся ис-
пользование бельгийских овчарок 
(малинуа). Однако происходит это 
оттого, что найти немецких овча-
рок рабочих кровей стало очень 
сложно. Обновление «поголовья», 
как пояснил Ю.Голубев, идет по 

трем направлениям: путем приоб-
ретения собак служебных пород 
у гражданских лиц, завоза из дру-
гих стран или в рамках племенного 
разведения в самом центре. 

Отметим, что сейчас в строящем-
ся центре тридцать семь служебных 
собак, а по всей республике их 167. 
Строящийся центр рассчитан на со-
держание шестидесяти рабочих со-
бак, помимо вольеров здесь будут 
предусмотрены подсобные поме-
щения для ветеринарной службы, 
административное здание, пище-
блок, блоки племенного разведе-
ния и тренировочный городок. Все 
эти объекты по срокам строитель-
ства рассчитаны до второго кварта-
ла 2016 года. Общая стоимость про-
екта около 250 миллионов рублей, 
средства выделяет МВД России.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Начальник центра кинологиче-
ской службы МВД по РК Юрий Го-
лубев, возглавляющий службу уже 
более пятнадцати лет, рассказал 
журналистам о том, что строитель-
ство центра на новом месте идет с 
2013 года.

– Ранее наш центр находился 
на улице Южной, но по своим кри-
териям и задачам он устарел, поэ-
тому МВД по Республике Коми вы-
делило объект по новому адресу, 
– пояснил Юрий Голубев. 

По словам Ю.Голубева, рас-
ширение центров кинологиче-
ской службы началось по всей Рос-
сии с 2012 года по поручению 
Президента РФ. Особое внимание 
на центры кинологической службы 
было обращено в связи с нараста-
ющей угрозой терроризма.

– В местах массового ско-
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Банк СГБ: от традиций к обновлению
В наступающем 2014 году БАНК СГБ готовится отметить 20-летний юбилей

– Елена Авенировна, «Север-
газбанк» и «Банк СГБ» – это одно 
и то же?

– С одной стороны «Банк СГБ» 
– это тот же самый «Севергазбанк» 
– те же стены, сотрудники и кли-
енты. С другой – чтобы сохранить 
лидерские позиции Банк должен 
обновляться, со сменой назва-
ния произошел и ряд преобразо-
ваний. Не случайно ребрендинг 
проходил под слоганом: «Сокра-
щаем название – расширяем воз-
можности». Прежде всего мы уве-
личиваем спектр возможностей 
для наших клиентов и партне-
ров. Для этого предусмотрен це-
лый комплекс мероприятий: мы 
внедряем высокотехнологичные 
продукты, более удобным делаем 
режим работы подразделений, де-
лаем ставку на клиентоориенти-
рование. Идем по пути сокраще-
ния расстояний между клиентом и 
банком. К примеру, если для чело-
века неудобно время работы под-
разделений – значит, надо скор-
ректировать рабочий график так, 
чтобы было удобно. Если чем-то 
не устраивает какой-то банков-
ский продукт – значит, устраняем 
или изменяем именно те пункты, 
которые не устроили. Поскольку 
жизнь большинства людей делит-
ся на три основных части – работа, 
дом, отдых, мы стараемся сделать 
наши услуги удобными и доступ-
ными для наших клиентов в лю-
бое время. Таким образом, сокра-

щаем расстояние между Банком и 
клиентом. Мы формируем команду 
сотрудников таким образом, чтобы 
в нее вошли и хранители традиций 
– высококвалифицированные спе-
циалисты (некоторые из которых 
стояли у истоков Банка), и креа-
тивные молодые профессионалы, 
держатели технологий, драйве-
ры всех новых процессов, необ-
ходимых современному банку для 
успешного развития.

– Как Вы оцениваете 2013 
год?

– Это был непростой год для 
экономики нашей страны – тем-
пы роста снижались, и внешняя 
ситуация весь год была довольно 
сложная. Работу коллектива Бан-
ка СГБ в этих нестабильных усло-
виях я оцениваю на твердую «4» 
по 5-балльной шкале. Несмотря 
на внешние трудности, нам мно-
гое удалось сделать. Увеличили ко-
личество банкоматов и термина-
лов, причем провели замену этих 
устройств самообслуживания на 
более современные. Сеть устройств 
самообслуживания сегодня состо-
ит из 44 банкоматов и 7 термина-
лов. Оформленные в соотвествии с 
новым фирменным стилем БАНКА 
СГБ они стали узнаваемыми. 

В 2013 году Банк установил 
партнерские взаимоотношения с 
одной из крупных платежных си-
стем MasterCard, в ближайших 
планах – установление такого 
партнерства с компанией VISA. Со-

Уже больше года, как прошел ребрендинг «Севергазбанка» – теперь 
Банка СГБ. Что изменилось за это время, что нового произошло в 
деятельности банка, который в апреле 2014 года отметит свой 
20-летний юбилей, и какой видится стратегия его развития – об 
этом и о многом другом рассказала Елена Морозова, управляющий 
Сыктывкарским филиалом «Банк СГБ». 

трудничество с крупнейшими пла-
тежными системами и собственный 
процессинговый центр позволяют 
нам с одной стороны обеспечивать 
высокое качество обслуживания 
держателей карт Банка (основны-
ми параметрами которого являют-
ся скорость проведения операций, 
их безопасность и безошибоч-
ность), с другой – расширяют наши 
возможности по установлению гиб-
ких тарифов, выгодных для наших 
клиентов.

Следуя принципу сокращения 
расстояния между клиентом и Бан-
ком, мы разработали в этом году си-
стему «СГБ – онлайн». Теперь наши 
клиенты могут осуществлять фи-
нансовые операции в любом удоб-
ном месте в любое удобное время.

В 2013 году мы провели про-
цедуру увеличения капитала путем 
субординирования в соответствии 
с «Базель-3». Это стало важным ша-
гом на пути дальнейшего развития 

Банка, упрочения наших позиций 
на банковском рынке.

Поддержка реального секто-
ра экономики всегда была и будет 
принципиальной позицией Банка. 
Мы кредитуем работающие пред-
приятия в самых разных отраслях 
экономики, поддерживаем инте-
ресные проекты наших клиентов. 

«Банк СГБ» на протяжении деся-
ти лет сотрудничает с ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» (АИЖК). В 2013 
году сотрудничество с АИЖК вы-
шло на более высокий уровень, что 
является подтверждением качества 
услуг и профессионализма сотруд-
ников банка, а также дает возмож-
ность банку предложить заемщи-
кам новые кредитные продукты на 
более выгодных условиях.

В этом же году заключено со-
глашение с крупнейшим ипотеч-
ным банком «Дельта Кредит», что 
позволило значительно расширить 
продуктовую линейку ипотечных 
кредитов.

Активная социальная позиция 
присуща Банку с момента его осно-
вания, и год 2013-й не стал исклю-
чением. Банк оказывает помощь 
десяткам организаций, среди кото-
рых – детские учреждения, обще-
ственные организации. Не остаются 
без ответа и обращения обычных 
граждан.

– Какие планы у Банка на 2014 
год?

– В апреле этого года мы отме-
тим 20-летний юбилей Банка. Ду-
маю, что весь год так или иначе 
пройдет под эгидой этого события. 
По российским меркам 20 лет – это 
зрелый возраст для банка, ведь бан-
ковская система у нас сравнитель-

но молодая. Тем не менее, я считаю, 
что мы находимся в самом начале 
пути. Безусловно, будет продолже-
на работа по тем проектам, кото-
рые уже начаты в Банке. Но это уже 
текущая работа. Сейчас основные 
усилия нашей команды сосредото-
чены на дальнейшем развитии, на 
перспективных направлениях дея-
тельности Банка. Мир стремительно 
меняется: меняются подходы к об-
служиванию клиентов, совершен-
ствуются IT-процессы, появляются 
новые продукты и услуги. И чтобы 
оставаться в лидерах, необходимо 
не просто идти в ногу со временем, 
а быть на шаг впереди, предугады-
вать потребности наших клиентов. 
В 2014-м мы останемся верными 
выбранной стратегии на сокраще-
ние расстояния между клиентом и 
Банком, а для этого предстоит мно-
го работать, придумывать и вопло-
щать в жизнь новые проекты, вне-
дрять современные технологии, 
новые банковские продукты. Од-
ним из таких продуктов стала пода-
рочная карта, которую Банк выпу-
стил накануне Нового года. Угодить 
вкусу любимых людей подчас слож-
но. Приобретая такую карту, можно 
подарить друзьям, родным, близ-
ким самое дорогое – возможность 
выбора. Подарочной картой можно 
оплатить товары в любых торговых 
точках, а также в интернете. 

– Начался новый год, что Вы 
пожелаете Вашим партнерам, кли-
ентам и коллегам?

– Пусть все тяготы и заботы 
останутся в 2013 году! Крепкого 
здоровья, удачи и благополучия! А 
главное – всегда хорошего настро-
ения. Позитив имеет свойство на-
капливаться, чем чаще мы будем 
улыбаться самим себе и друг дру-
гу, чем лучше у нас будет настрое-
ние, тем лучше пойдут дела и свет-
лее станет наша жизнь.

Беседовала Ирина БЕЛЯЕВА.
На правах рекламы.

Одна из значимых знаменательных дат на календаре нынешнего 
года – 125 лет со дня рождения нашего земляка, выдающегося 
российско-американского ученого Питирима Сорокина. К этой дате 
в республике приурочено множество различных мероприятий. 
Самым важным и долгожданным в ряду других наверняка станет 
открытие в Сыктывкаре памятника «отцу» современной социологии, 
запланированное на август.

Перед главным фасадом университета
планируют поставить памятник Питириму Сорокину в год его 125-летия

НАПОМНИМ, что идея воз-
двигнуть в столице Коми 

памятник ученому возникла еще в 
прошлом веке, когда в нашей ре-
спублике впервые широко отме-
чалось 110-летие со дня рождения 
Питирима Сорокина. В рамках про-
веденных торжеств прошел кон-
курс среди скульпторов на лучший 
памятник выдающемуся ученому. 
Его победителем стал тогда мало 
кому известный московский скуль-
птор Андрей Ковальчук, который 
сегодня является одним из самых 
признанных и востребованных ма-
стеров по цеху, возглавляет Союз 
художников России.

Однако идея, нашедшая тогда 
широкий отклик среди жителей ре-
спублики, ждала своего воплоще-
ния долгих 15 лет. И вот в прошлом 
году, ко времени очередного юби-
лея П.Сорокина, вновь заговорили 
об установке памятника.

Перед новым годом грант в 
размере шести с половинной мил-
лионов рублей на сооружение па-
мятного знака П.Сорокину выи-
грал Сыктывкарский университет. 
Как нам сообщили в пресс-службе 
СыктГУ, договор на изготовление 

памятника с его автором – Ан-
дреем Ковальчуком планирует-
ся заключить до конца января. Но 
средств одного гранта на масштаб-
ные работы и оплату труда извест-
ного художника явно не хватит.

ПО приблизительным при-
кидкам, затраты на соору-

жение памятника «потянут» при-
мерно на 13 миллионов рублей. К 
слову, памятник, выполненный из 
бронзы, будет довольно внушитель-
ным: более трех метров в длину и 
несколько метров в высоту. Кроме 
отливки самого памятника и его до-
ставки в Сыктывкар, немало средств 
понадобится и для проведения 
проектно-изыскательских работ на 
месте его установки возле главного 
корпуса Сыктывкарского универси-
тета. А также доставки массивного 
камня, который будет служить по-
стаментом для скульптуры.

Памятник планируется открыть 
в августе. В СыктГУ нам также со-
общили, что сейчас ректорат за-
нимается привлечением спонсор-
ских средств для этих целей. Но 
университет как федеральное госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние не может заниматься сбором 

пожертвований среди физических 
лиц. Эту миссию взяло на себя меж-
региональное общественное дви-
жение «Коми войтыр», которое еще 
в начале прошлого года заявило 
о том, что возглавит сбор средств 
среди жителей республики на па-
мятник Питириму Сорокину.

Как сообщил председатель 
международного консультативного 
комитета финно-угорских народов, 
первый заместитель председателя 
Госсовета РК Валерий Марков, сбор 
пожертвований начался. А первыми 
посильную лепту  – более двух ты-
сяч рублей – на строительство па-
мятника великому земляку переда-

ли учащиеся и учителя Мещурской 
школы из Княжпогостского района. 
Деньги на памятный знак собра-
ны среди членов исполкома МОД 
«Коми войтыр» и центра «Насле-
дие» им.П.Сорокина. В ближайшее 
время к этой акции подключатся 
все представительства МОД «Коми 
войтыр» в городах и районах.

В год 125-летия П.Сорокина 
в Коми планируется прове-

сти много мероприятий. В Сыктыв-
карском университете этой дате 
посвящен всероссийский фести-
валь науки. А в августе в Сыктыв-
каре соберутся ученые на между-
народную научную конференцию 

«Питирим Сорокин и актуальные 
проблемы современности». Центр 
«Наследие» им.П.Сорокина плани-
рует издать два первых тома мно-
готомного собрания сочинений 
ученого-социолога. Уже в ближай-
шее время должна увидеть свет 
любопытная книга В.Теребихина, в 
которой собраны суждения и афо-
ризмы П.Сорокина. Фрагменты 
этой книги в свое время публико-
вала «Республика».

Кроме того, планируется при-
своить имя Питирима Сороки-
на Сыктывкарскому университету. 
Этот вопрос уже поднимался не-
сколько лет назад, но обществен-
ность при обсуждении инициативы 
тогда не пришла к единому мне-
нию. Обсуждать ее станут и в тру-
довом коллективе СыктГУ, хотя ра-
нее в университете уже проходила 
дискуссия по поводу названия вуза, 
и тогда идею присвоения имени 
П.Сорокина не поддержали. Ректор 
университета М.Истиховская за-
верила, что в зависимости от при-
нятого коллективом решения и 
последуют дальнейшие шаги. Впро-
чем, первоочередной задачей, сто-
ящей перед университетом сейчас 
является формирование структуры 
объединенного вуза. Поэтому ре-
шение вопроса о присвоении ему 
имени П.Сорокина придется отло-
жить до конца весны.

Галина БОБРАКОВА,  
Анна СИВКОВА.

Судя по всему, проект скульптуры Андрея Ковальчука,  
в этом году наконец-то воплощается в жизнь.
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Призыв завершен!
Да здравствует призыв!
В этом году пошли служить даже те, кто был в «глубоком розыске»
На выездном декабрьском заседании призывной комиссии Республики Коми под председательством Главы 
РК Вячеслава Гайзера была дана положительная оценка призывной кампании — 2013. Воркута выполнила 
свой наряд на призыв на 87,5 процента (в войска отправлено более 350 человек). Этот показатель мог бы 
быть и выше, но уже 17 декабря из отправленных на сборный пункт в Княжпогост из семи воркутинских 
новобранцев в Воркуту вернулись пятеро, так как республика к этому моменту уже выполнила наряд на 
призыв.
6 человек, не согласных с решением призывной комиссии, подали в суд.
32 человека 25 января были приведены к присяге  в войсковой части № 97692 (г. Воркута) военно-
космической обороны (ВКО).

— В этом году, — говорит на-
чальник отдела военного комис-
сариата РК по г. Воркуте Андрей 
Ромашкин, — возможно, будут вне-
сены изменения в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и 
военной службе» № 53-ФЗ. У мо-
лодых людей появится выбор: или 
служить год по призыву, или два 
года по контракту. Думаю, это за-
интересует участников следую-
щей призывной кампании. Что же 
касается других моментов в поль-
зу службы в армии, то их множе-
ство. Так, с января 2014 года для 
молодых людей, которые не прош-
ли военную службу, применяют-
ся ограничения при поступлении 
на государственную или муници-
пальную службу. Вместе с тем се-
годня у военнослужащего в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством появилась возмож-
ность заключить контракт уже че-
рез три месяца после поступле-
ния на службу. Изменилась и фор-
ма одежды, теперь она достойная 
и ноская и не превращается, гру-
бо говоря, в тряпку уже после двух 
стирок. Четырехразовое питание и 
шведский стол — тоже положитель-
ные нововведения. Во многих во-
инских частях существенно изме-
нились бытовые условия, напри-
мер, появились душевые кабинки.

— Андрей Николаевич, как 
Воркута сработала в минувшую 
призывную кампанию?

— Сотрудники нашего отдела, 
непосредственно связанные с при-
зывом, работали с 7:45 до 21:00. 
Суббот и воскресений не было. Весь 
отдел принимал в этой кампании 
очень активное участие. Другие от-
деления занимались оповещени-
ем (вручением повесток), сопро-

вождением призывников на сбор-
ный пункт. Методическую и прак-
тическую помощь в период работы 
призывной кампании нам оказа-
ло руководство военного комисса-
риата Республики Коми. Военный 
комиссар РК Дмитрий Федин на-
правил в наш город группу со-
трудников военкомата республи-
ки из числа опытных в этом деле 
специалистов. Администрация го-
рода помогла транспортом, техни-
ческими работниками, оргтехни-
кой, обеспечила информационное 
сопровождение всей кампании. 
Члены совета ветеранов под руко-
водством Николая Высыпкова вме-
сте с нами выезжали на вручение 
повесток. Представьте сами: одно 
дело, когда к призывнику прихо-
дил сотрудник военкомата с пред-
ставителем полиции, а другое — 
когда с представителем ветеран-
ской организации, который знает, 
что такое война и что такое армия.

ИП Юсичев Сергей помогал 
нам с транспортом, предостав-
лял автобусы, машины для пере-
возки новобранцев и для достав-
ки повесток. Большое спасибо 
Валентину Миронюку, который ор-
ганизовал от столовой «Хуторок» 
буфет с самого начала призыв-
ной кампании до ее завершения. В 
этом году хорошо поработали ра-
ботники ОАО «Славянка» (дирек-
тор В. Когут) — подрядная органи-
зация Министерства обороны, ко-
торая занимается обслуживанием 
воинских частей. В здании нашего 
отдела работники ОАО «Славянка» 
весь август утепляли здание, меня-
ли трубы и отопительные прибо-
ры. В итоге — в этом году мы не ис-
пытывали таких холодов, которые 
были до этого. Ребята во время 
прохождения комиссии не мерзли, 

не жаловались и врачи. Начальник 
ОМВД по городу Воркуте Ринат 
Алехин откомандировал нам 
в помощь старшего лейтенан-
та полиции, инспектора патруль-
но-постовой службы Александра 
Сибирякова. Он также вместе с на-
шими сотрудниками выезжал на 
вручение повесток, следил за по-
рядком здесь на призывном пунк-
те и занимался отправкой. 

Собственно, можно сказать, что 
в призывную кампанию мы прове-
ли, что называется, всем миром. И 
даже военная полиция приложи-
ла к этому свою руку. У них орга-
низовано патрулирование по горо-
ду. Мы вклинивались в их график, я 
давал им своего сотрудника, кото-
рый вручал повестки.

— И сколько всего повесток вы 
вручили?

— Трудно сказать, сколько 
именно вручили, но напечатали 
точно больше четырех тысяч.

— Каждая такая кампания име-
ет свои особенности. С чем стол-
кнулись вы в этот раз?

— Например, был один, я бы 
сказал, показательный случай. Из 
Москвы приехали три молодых че-
ловека. Они у нас числились в глу-
боком розыске. Все трое окончи-
ли институты и не могли нигде в 
Москве трудоустроиться, потому 
что, говорят, куда бы мы ни при-
ходили, везде спрашивают: армия 
есть? Нет? До свидания. Даже не 
разговаривали. И они все пошли 
служить.

За призывную кампанию 2012 
года к уголовной ответственности 
был привлечен один призывник 
по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение 
от прохождения военной службы). 

Решением суда ему было назна-
чено уголовное наказание в виде 
штрафа. Штраф он заплатил. Сумма 
была небольшой, но, тем не ме-
нее, статья на нем осталась на всю 
оставшуюся жизнь. В 2013 году он 
прибыл на призывную комиссию, и 
ее решение было однозначным — 
призвать в войска. Получилось: от 
чего он бегал, к тому и прибежал. 
Тогда какой был смысл бегать от 
армии?

— Как в этом году было с укло-
нистами?

— Около двадцати дел уже на-
ходятся в следственном отделе на 
рассмотрении по вопросу о воз-
буждении уголовного дела при на-
личии признаков преступления. И 
еще дел двадцать будет направле-
но в ближайшее время.

— В чем вы испытывали труд-
ности?

— На мой взгляд, главная труд-
ность — это низкое самосознание 
молодежи и родителей призывни-
ков, а также полное отсутствие зна-
ний в правовом поле. Один пришел 
и говорит, что к армии готов, но тут 
же задает вопрос о том, кто его де-
тей будет содержать. Оказалось, 
что в этой семье их четверо и ему 
уже не только отсрочка полагает-
ся, но и вообще освобождение от 
армии. Мужчине 25 лет. При нали-
чии двух несовершеннолетних до 
3 лет вопрос решается однознач-
но об отсрочке, а потом и об осво-
бождении.

Есть у нас один призывник, ко-
торый изъявил желание заменить 
военную службу на альтернатив-
ную гражданскую. В данном случае 
механизм таков: призывная комис-
сия удовлетворяет его заявление 

на замену военной службы альтер-
нативной гражданской службой, 
так как он считает, что там он при-
несет государству больше пользы, 
чем с оружием в руках. Все требо-
вания закона были соблюдены, со-
ответственно мы приняли по нему 
положительное решение. Протокол 
с нашим решением мы отправили 
в Сыктывкар, тот в свою очередь — 
в Санкт-Петербург, где у нас нахо-
дится командование Западным во-
енным округом. Оттуда все спи-
ски будущих «альтернативщиков» 
отправляются в Москву, там соз-
дается перечень учреждений, где 
они будут проходить гражданскую 
службу, и затем наряд спускается 
вниз. Если бы у нас было два при-
зыва, он пошел бы служить уже в 
этом марте, а так придется ждать 
до ноября.

— Когда начнется очередная 
призывная кампания?

— Она уже началась с 1 января. 
Мы занимаемся розыском уклони-
стов, медицинским дообследова-
нием тех, кого мы направляли на 
него, а они его не прошли в силу 
различных причин. Часть призыв-
ников были госпитализированы 
в период отправки.  Плюс к это-
му начались мероприятия по про-
ведению первоначальной поста-
новки граждан на воинский учет. 
До конца марта мы должны про-
верить, обследовать и поставить на 
воинский учет более пятисот моло-
дых людей в возрасте 17 лет.

В день, когда мы беседовали с 
начальником отдела военного ко-
миссариата Андреем Ромашкиным, 
процедуру первоначальной поста-
новки на воинский учет проходили 
учащиеся СОШ № 23 и 14.

Спрашивала Римма ВИКТОРОВА.

■ От первого лица
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■ Семейные хроники

■ С рабочим визитом

■ Инициатива

«...Есть такая нация — студенты, 
веселый и особенный народ!»

(Э. Асадов)

Надежда
в блокадном 
Ленинграде

Электронное будущее образования

Вновь будут патрулировать

Открывала концерт, наверное, 
самая известная композиция о сту-
денчестве — «Песенка студента». 
«Если те профессора, что студентов 
учат, горемыку школяра насмерть 
не замучат», — пели ребята. Самим 
им вряд ли стоит этого опасаться - 
большинство участников концер-
та подтверждают высказывание, 
что талантливый человек талант-
лив во всем: и в мероприятиях уча-
ствуют, и про учебу не думают за-
бывать. «Призыв халявы в форточ-
ку и пятак под пятку — это, конечно, 
проверенные студенческие приме-
ты, но самая проверенная из них — 
это знания», — пошутили ведущие 
концерта.

Участники концерта предста-
вили на суд зрителям самые раз-
ные номера — это и танцы, и вы-
ступление с гимнастической лен-
той, и шоу-дефиле, и, конечно же, 
множество музыкальных номе-
ров. В этот вечер под одной кры-
шей оказались самые разные жан-
ры и стили. На сцене звучала как 
популярная композиция из недав-
него телесериала «Оттепель», так 
и проверенная временем «Темная 
ночь». Постоянные участники кон-
цертов Никита Петреев и Валерия 
Макарова «подарили» зрителям 
одну из самых пронзительных пе-
сен о любви: «Я тебя никогда не 
забуду» из рок-оперы «Юнона и 
Авось», а Александр Воеводин, с 
этого года уже не студент, а дипло-
мированный специалист, порадо-
вал зал артистичным исполнением 
композиции Фрэнка Синатры «Fly 
me to the moon». Кстати, это была 

Моя прабабушка Надежда Ни-
кифорова в то лето окончила девя-
тый класс. В семье было трое де-
тей, Надежда была старшей из се-
стер. Они жили в Ленинграде с ма-
терью – Марией, а их отец — Вла-
димир был объявлен врагом наро-
да и сослан в Воркуту.

Надежда рассказывала о пер-
вом дне войны: «Было воскресе-
нье, выходной день, и я с подругой 
пошла в Центральный парк куль-
туры и отдыха кататься на лодках. 
Когда мы были на воде, заметили, 
что люди толпятся у громкогово-
рителей, а потом разбегаются. Вер-
нувшись на берег, со всех сторон 

Одним из первых пунктов ви-
зита заместителя министра обра-
зования региона стала МОУ «СОШ 

25 января в России все студенты отмечают свой 
«профессиональный» праздник. Подарком всем учащимся средних 
специальных и высших учебных заведений Воркуты стал концерт, 
организованный отделом молодежи. Он состоялся,  несмотря 
на погодные условия — вся неделя в Воркуте выдалась морозной. 
Не испугавшиеся морозов зрители смогли насладиться  разными 
творческими номерами молодежи города.

Ранним утром 22 июня все 
радиоточки страны сообщили 
о начале войны. На тот 
момент жители Ленинграда  не 
подозревали о том,  насколько 
тяжелым для них будет время 
войны. Не представляли холода, 
сковывающего не только тело, 
но и душу. И страшного голода,  
сковавшего город на 872 дня.

29 января в Воркуту с рабочим визитом прибыл первый заместитель 
министра образования Республики Коми Дмитрий Беляев. В 
программе его пребывания в заполярном городе значилось посещение 
дошкольных образовательных учреждений, средних образовательных 
школ и средних профессиональных учебных заведений. В системе 
дошкольного образования Дмитрий Беляев проверил ход 
формирования электронного реестра заявителей, в городских школах 
проинспектировал внедрение проекта «Электронное образование», 
а с руководителями колледжей и техникумов состоялось обсуждение 
программы модернизации профессионального образования.

24 января в администра-
ции города прошло  рабочее 
совещание с участием гла-
вы Воркуты Валентина Сопо-
ва, заместителя руководите-
ля администрации муниципа-
литета Ярослава Мельникова, 
председателя общественно-
го совета при администрации 
города Владимира Тищенко, а 
также представителей про-
куратуры и силовых ведомств.

не единственная песня на ино-
странном языке — зрителям были 
представлены и другие произве-
дения на английском и на украин-
ском языках.

Официальную нотку в доволь-
но неформальную атмосферу кон-
церта внес глава города Валентин 
Сопов, который передал поздрав-
ления от временно исполняюще-
го обязанности Главы Республики 
Коми Вячеслава Гайзера, а так-
же заместитель руководителя ад-
министрации Ярослав Мельников, 
поздравивший студентов от име-
ни руководителя администра-
ции Евгения Шумейко, а также 
экс-мэра города Игоря Шпектора. 
Наиболее отличившимся студен-
там были вручены почетные гра-
моты руководителя администра-
ции города. Специальные награ-
ды за вклад в молодежную полити-
ку города Воркуты получили пред-
ставители воркутинского байк-
клуба «Полярные волки», клуба 
«Северная земля» и благотвори-
тельного фонда «Город без нарко-
тиков». Благочинный Горняцкого 
округа игумен Рафаил также при-
соединился к поздравлениям и 
напомнил собравшимся истоки 
праздника и почему помимо сту-
дентов в этот день поздравляют 
Татьян.

Концертная программа была 
показана и в поселках Северном и 
Воргашоре 25-го и 26-го числа со-
ответственно.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Андрея КАЛИНИНА.

было слышно: «Война, война, вой-
на». Мы побежали домой, на поро-
ге стояла заплаканная мама, кото-
рая сказала: «Девочка моя, нача-
лась война».

В этом же месяце Надя пошла 
работать на авиационный завод. 
Рабочий день длился 16 часов, но 
трудности для жителей Ленингра-
да только начинались. Через неко-
торое время перестал работать об-
щественный транспорт, и к тяжело-
му рабочему дню добавлялись из-
нурительные часы ходьбы пешком 
на работу и назад.

В первые дни блокады млад-
ших сестер, девятилетнюю Вален-

№ 40 с углубленным изучением 
отдельных предметов». В ходе экс-
курсии по учебному заведению 

Главной темой встречи стало 
создание добровольных народных 
дружин (ДНД).

С целесообразностью возоб-
новления практики патрулирова-
ния города добровольными народ-
ными дружинами согласились все 
участники совещания. Начальник 
воркутинского отдела МВД Ринат 
Алехин подтвердил, что полиция 
готова с благодарностью принять 
подобную помощь. Стоит отметить, 
что с инициативой создания ДНД 

тину и тринадцатилетнюю Верони-
ку, эвакуировали вместе с группа-
ми детского сада и начальной шко-
лой, но порознь. В итоге обе девоч-
ки оказались в разных городах и 
отрезаны от семьи.

До ссылки Владимира Никифо-
рова семья держала лавку во дво-
ре Зимнего дворца, относилась к 
уважаемым зажиточным людям. В 
доме было много дорогой мебе-
ли и фамильных украшений. Все 
они с началом блокады уходили за 
бесценок в обмен на хлеб. Однаж-
ды прабабушка Надя рассказыва-
ла о маленьких котлетках, приго-
товленных ее мамой из случай-
но найденного горчичного порош-
ка и хлеба. «Мы ели маленькими-
маленькими кусочками. Тогда мне 
казалось, что на свете нет ничего 
вкуснее», — говорила она.

Зимой 1941–42 года пригоди-
лась дорогая мебель, которой был 
обставлен дом. Вся она шла на 
дрова, для печки в надежде хоть 
чуть-чуть согреться.

После войны семья Никифо-
ровых оказалась разбросанной по 
всему СССР. Владимир Никифоров 
в 1945 году через Красный крест 
нашел свою жену и троих дочерей, 
которые приехали к нему в Ворку-
ту и остались здесь жить...

Анастасия СИДОРОВА.

Дмитрий Беляев познакомился с 
новым интерактивным оборудо-
ванием, которое школа получила в 
рамках проекта «Электронное об-
разование». В частности, были об-
новлены кабинеты истории, физи-
ки, химии и создан телевизионный 
центр с профессиональным ос-
нащением. Заместитель министра 
образования Коми высоко оце-
нил темпы внедрения нового обо-
рудования в учебный процесс, ко-
торое поступило в Воркуту 25 де-
кабря 2013 года, а уже сегодня  в 
полной мере используется педаго-
гами и обучающимися.

Кроме того, Дмитрий Беля-
ев пообщался с представителя-
ми местных средств массовой ин-
формации. Заместитель министра 
ответил на вопросы журналистов, 
подробно рассказал о целях свое-
го визита и об основных проектах 
в сфере образования, которые пла-
нируется реализовать на террито-
рии городского округа «Воркута».

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».

Надежда (слева) со своей мамой Марией

выступил общественный совет при 
администрации муниципалитета. 
Предварительные беседы с потен-
циальными членами доброволь-
ных формирований показали, что 
в городе есть люди, готовые спо-
собствовать охране общественно-
го порядка. Среди них спортсме-
ны, тренеры, педагоги, члены клу-
бов технических видов спорта, вор-
кутинское казачество. Также речь 
шла об установке камер видеона-
блюдения и использовании данных 
видеорегистраторов.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

09.15, 04.10 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, 03.20 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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
01.40, 03.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора Пронина» 
(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» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.40 Девчата (16+)
02.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (12+)
04.00 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, 13.25 Суд присяжных (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв
07.00 Чолoм, дзолюк!
07.15, 10.05, 15.45, 18.10 Мультимир
07.30 Неполитическая кухня
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00, 01.15 «Аристократ СССР» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15, 00.30 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 23.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Кoсъя тoдны
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Персона (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА БРАУНА» 
(16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
00.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
03.05 «БЛЭЙД» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
08.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
10.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 «МУМИЯ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
03.20 «КОСМОЛУЗЕР» (16+)

05.00 «СВОЯ ПРАВДА» (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 Место происшествия
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»(16+)
12.30, 16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
01.50 «Защита Метлиной» (16+)
02.50 «Право на защиту» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Первый железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»
12.25 Линия жизни. Владислав Третьяк
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 «Магия стекла»
15.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
16.20 «Странная память непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов Берлинского филар-
монического оркестра
18.10 «Время света»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 Тем временем
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.00 «Загадка Шекспира»
00.55 «Виктор Семенюк: уроки мастера»
01.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»
02.40 П. И. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso»

05.00, 04.30 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.30, 03.25 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 14.30, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 22.45 Большой спорт. Сборная-2014
15.30 НЕпростые вещи. Клюшка и шайба
16.05 Большой спорт
17.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Летувос 
Ритас» (Литва) – «Спартак» (Россия)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 Наука на колесах
04.00 Язь против еды

понедельник 03.02

Дом-Должник

ул. лермонтова, д. 23
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 065 909,17 руб. 
Долги имеют 48 из 114 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!
Уважаемые жители поселка Воргашор!

Ресурсоснабжающие организации доводят до ваше-
го сведения, что управляющие компании ООО «Приори-
тет», ООО «Паритет», ООО «Жилой фонд», ООО «УО «Ком-
сомолец» и ООО «Жилищно-коммунальная компания» до 
настоящего времени не заключили договоры ресурсо-
снабжения для предоставления коммунальных услуг 
гражданам. В отсутствие таких договоров управляющая 
компания не вправе предоставлять коммунальные услуги 
в многоквартирных домах, находящихся в ее управлении. 

Таким образом, с 1 января 2014 года квитанции с пла-
той за  отопление, канализацию, а также горячее и хо-
лодное водоснабжение в домах, находящихся в управ-
лении вышеперечисленных управляющих компаний, бу-
дут  предъявляться непосредственно ресурсоснабжаю-
щими организациями – ООО «Тепловые сети Воркуты» и 
ООО «Водоканал».



10 Пятница, 31 января 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

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, 03.30 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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 «ПЛЯЖ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?» (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» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым
01.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.10 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, 13.25 Суд присяжных (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Дикий мир (0+)

03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.05, 15.45 Мультимир
06.15, 19.00 Миян йoз
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Большая семья (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.35 «Друзья ангелов»
10.50 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.45 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием (12+)
20.30 «Доказательства вины» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.05, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «АРТУР» (16+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
00.30 «ТАНГО ВТРОЕМ» (16+)
02.25 «БЛЭЙД» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.00 6 кадров (16+)
08.30, 00.00 Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)
01.00 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
02.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
04.50 «СВОЯ ПРАВДА» (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, 12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
19.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
01.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Брюллов
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»
15.10 Уроки рисования: Сельский пейзаж в 
тумане
15.40 «Соблазненные Страной Советов» «За-
морские птицы в садах революции»
16.20 «Рустам Ибрагимбеков. Камерная пье-
са для двух городов»
17.05 «Молодежные оркестры мира». Моло-
дежный оркестр имени Симона Боливара 
(Венесуэла)
18.10 «Онегина» воздушная громада». 1-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж – 250
21.05 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.20 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
23.50 «ГАМЛЕТ»
01.50 Д. Шостакович. Романс

05.00 Рейтинг Баженова
06.00 НЕпростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 Наука 2.0
10.55, 02.30 Моя планета
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная-2014
19.55 Футбол. Объединенный Суперкубок – 
2014. «Зенит» (Россия) – «Металлист» (Укра-
ина)
22.55 Футбол. Объединенный Суперкубок – 
2014. «Шахтер» (Украина) – ЦСКА (Россия)
03.35 Основной элемент
04.40 Моя рыбалка

среда 05.02

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

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, 03.25 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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ – 2»
01.40, 03.05 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Один в океане»
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» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым
01.55 Честный детектив (16+)
02.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (12+)
03.50 «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, 13.25 Суд присяжных (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.20 Главная дорога (16+)

01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.05, 15.45 Мультимир
06.15 Кoсъя тoдны
06.30, 14.30, 18.30 Талун
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 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Персона (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.45 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
19.00 Миян йoз
20.00 Большая семья (12+)
20.15 «Людмила Нильская. Танго на битом 
стекле» (16+)
22.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА…» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.05, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «АРТУР» (16+)
00.35 «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
04.20 «БЛЭЙД» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
08.30, 00.30 Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
09.00, 12.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «МУМИЯ» (16+)
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
01.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)

03.00 «ПАРАДОКС» (16+)
04.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.30 «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 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.05 «ДЕЛО № 306» (12+)
19.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
12.25 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
15.10 Уроки рисования: Весенний пейзаж
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 «Виктор Семенюк: уроки мастера»
17.05 «Молодежные оркестры мира». Моло-
дежный симфонический оркестр Армении
17.55 «Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья»
18.10 «Супергидрофобные поверхности»
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Советов» «За-
морские птицы в садах революции»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Камерная пьеса для двух городов»
21.20 «Ф. М. Достоевский «Записки из под-
полья»
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.20 «Нефертити»
23.50 «ГАМЛЕТ»
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

05.00 Рейтинг Баженова
05.30, 03.25 «24 кадра» (16+)
06.00, 03.55 Наука на колесах
06.30, 04.30 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 14.30, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 21.00 Большой спорт. Сборная-2014
15.35 «Российский сноуборд. Новый пово-
рот»
16.05 «Российский хоккей. Формула успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
02.25 «НА ПРЕДЕЛЕ» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «ЧУЖОЙ» (16+)
02.25, 03.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Золотые мамы»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.25 Прямой эфир (12+)
19.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Командное первенство. 
Мужчины. Короткая программа
21.10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Командное первенство. Пары. 
Короткая программа
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Эстафета Олимпийского огня. Сочи. Об-
ратный отсчет (6+)
02.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
03.25 Горячая десятка (12+)
04.30 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, 13.25 Суд присяжных (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.45 Мультимир
06.15, 19.00 Миян йoз
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.20 «Друзья ангелов»
10.35 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Личный прием (12+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.40 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Новая республика
20.15 «Расстрельное дело директора Соко-
лова» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.05, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» (12+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕ-
РА» (16+)
00.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.15 «БЛЭЙД» (16+)
03.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.30 Даешь молодежь! (16+)
08.30, 00.00 Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
09.00, 23.40 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ» (16+)
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
01.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО НЕ-
ЗНАКОМЦА» (16+)
03.25 «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
05.20 «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 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 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
02.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.00 «О бедном гусаре…» (12+)
04.55 «Неоконченная пьеса для Михалко-
ва» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! «Божества хантов»
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
15.10 Уроки рисования: Заросший пруд
15.40 «Сергей Евлахишвили. Телетеатр. Клас-
сика»
16.30 «Античная Олимпия. За честь и оливко-
вую ветвь»
16.45 «Молодежные оркестры мира». Симфо-
нический оркестр Пражской консерватории
18.10 «Онегина» воздушная громада». 2-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.05 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
21.20 Культурная революция
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
18.45 Большой спорт. XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
23.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на Первом

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, 04.45 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.40 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
02.00 «СОЛЯРИС» (16+)
03.45 «Сочи. Между прошлым и будущим» 
(12+)

05.00 Утро России
08.55 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
09.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Прямой эфир (12+)
16.45 «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.45 «Философия мягкого пути»
00.00 «КЛУШИ»
02.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
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, 13.25 Суд присяжных (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.05, 15.45 Мультимир
06.15 Миян йoз
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Новая республика
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.25 «Друзья ангелов»
10.40 «ИГРУШКИ» (16+)
11.30 Смешные люди (16+)
13.15, 01.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.25 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ОТЧИМ» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.05, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕ-
РА» (16+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (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 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (18+)
02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.25 «САША + МАША» (16+)
06.30 «Планета Шина» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30 6 кадров (16+)
08.30 Пропрованс. Драматические исто-
рии (16+)

09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
01.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
02.50 «88 МИНУТ» (16+)
04.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.00, 10.10, 12.30 «Герои спорта» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
04.50 «Гламурная лихорадка» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 «Настоящая советская девушка»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции. Александров 
(Владимирская область)
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 «Гончарный круг»
15.10 Уроки рисования: Архитектура зимой
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 «Молодежные оркестры мира». Нацио-
нальный молодежный оркестр США
19.15 Смехоностальгия. Юрий Никулин
19.45, 01.55 «Последняя опала Суворова»
20.35 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 Линия жизни. Вероника Долина
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
01.30 М/ф «Следствие ведут Колобки»
02.00, 02.40 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.00, 22.44 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
20.14 «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым
23.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

пятница 07.02

06.02Жители республики  
на личном приеме у чиновников

22 января в эфир телеканала «Юрган» вернулся 
«Личный прием».

Еженедельно, каждую среду с 20:00 до 20:30, в прямом эфире 
телеканала «Юрган» снова выходит программа «Личный прием». 
Телезрители смогут задать свои вопросы министрам и руководи-
телям городов и районов. В подготовке программы будет прини-
мать активное участие и общественный проект «Главконтроль», в 
адрес которого приходит немало конкретных проблемных вопро-
сов, требующих вмешательства руководителей самого высокого 
ранга. Ответы ожидаются предельно конкретные и только по делу. 

Телевизионный проект «Личный прием» реализуется по пору-
чению главы Коми. В ходе большой пресс-конференции 26 дека-
бря прошлого года Вячеслав Гайзер отметил «необходимость пря-
мого общения чиновников с теми людьми, которые из собственно-
го кармана оплачивают их работу, задействовать все форматы свя-
зи и общения с людьми, дать им все возможные каналы». По ито-
гам пресс-конференции «Юргану» было поручено реализовать те-
лепроект, который позволил бы жителям республики получать от-
веты на самые острые вопросы, волнующие население.

По словам ведущей программы «Личный прием» журналиста 
Елены Красильниковой, круг вопросов участнику программы бу-
дет ограничен только действующим законодательством и хроно-
метражем передачи. «Чиновникам можно задавать самые неудоб-
ные вопросы. Они никем не будут фильтроваться и смягчаться. Од-
нако не допустимы личные оскорбления и ненормативная лекси-
ка. С другой стороны, «Личный прием» – это не допрос с пристра-
стием, а возможность получить четкий внятный ответ на конкрет-
ный вопрос», – сообщила Елена Красильникова.

Свои вопросы зрители смогут задать по телефону прямого эфи-
ра 46-90-60, записать их заранее, позвонив на автоответчик ре-
дакции 46-90-49.

Накануне прямого эфира вопросы можно будет оставлять в 
группе «Юргана» Вконтакте: http://vk.com/yurgankomi.

Самые интересные из них прозвучат в прямом эфире или будут 
переданы гостю студии для ответа на сайте ведомства.

Пресс-служба ТК «Юрган»
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05.45, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин

08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 00.55 Сочи- 2014 г.
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
12.10 «Первая пара. Больше, чем любовь» 
(12+)
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины. 3000 м
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Женщины. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины
21.00 Воскресное Время
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
01.25 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
13.40 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 «МАША И МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Командное первенство. 
Произвольная программа
23.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
01.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
03.45 Комната смеха

06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
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+)
15.10 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 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00.30 Школа злословия. Андрей Шаронов 
(16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 Мосгорсмех (16+)
08.00 «Фальшивые биографии» (16+)
09.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.30 Мультфильмы на коми языке
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Чолoм, дзолюк!
12.00 «БРЫСЬ!»
13.00 Русский крест
13.30 «Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
14.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
16.15 «Людмила Нильская. Танго на битом 
стекле» (16+)
17.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.10 «Андрей Соколов. Долгая дорога в 
ЗАГС» (16+)
20.10 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

07.00, 05.25 «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, 02.45 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 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 2» (16+)
18.50 Комеди клаб. Лучшее (16+)
21.30 Stand up. Лучшее (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 «БЕОВУЛЬФ» (12+)
03.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 М/ф «На лесной эстраде». «Лиса и 
Заяц». «Ну, погоди!» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)

08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 16.00, 23.10 6 кадров (16+)
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (16+)
16.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3» (16+)
00.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
02.25 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)
05.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)
00.50 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
03.00 «Валерий Харламов» (12+)
04.55 «ПОХИЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 «Легенды мирового кино». Франсуа 
Трюффо
13.20 Россия, любовь моя! «Традиции засто-
лья»
13.50 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день забот»
14.30 «Из жизни животных»
15.25 Пешком… Москва армянская
15.55 Что делать?
16.40 Муз/ф «Зеленый театр в Земфире»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Немецкие тайны русского го-
рода»
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 «ФОКУСНИК»
21.00 В честь Владимира Зельдина. Хрусталь-
ный бал «Хрустальной Турандот»
22.25 Михаил Барышников в балете П. И. 
Чайковского «ЩЕЛКУНЧИК»
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.15 Эльдар Джангиров. Джазовые стан-
дарты
02.00 «Хэинса. Храм печатного слова»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

05.45, 06.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» (12+)
06.00, 10.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить!» (12+)
11.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Командный турнир. Тан-
цы. Короткая программа. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Командный турнир. Пары. 
Произвольная программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины
00.00 Сочи-2014
00.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
02.35 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ В МАТЕ-
РИАЛЬНОМ МИРЕ» (16+)
04.25 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
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 «Астраханский заповедник». «Сенегал. 
В тени баобаба»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир (12+)
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Санный спорт. Мужчины
22.05 «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
00.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
02.55 «ЦИНИКИ»

05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
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 Своя игра (0+)
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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.40 «ЧЕСТЬ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 Мосгорсмех (16+)
08.00 «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА БРАУНА» 
(16+)
09.50 Народная медицина. «Сосуды» (16+)
10.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+)
12.50 «ОТЧИМ» (16+)
14.45 «Людмила Гурченко. Как я стала боги-
ней» (16+)
15.45 Время итогов
16.30 Мультфильмы на коми языке
17.00 Неполитическая кухня
17.40 Русский крест
18.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
19.40 «Александр Барыкин. В плену собствен-
ной славы» (16+)
20.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
22.25 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
01.30 Порядок действий (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 13.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново» (16+)
14.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.30 Stand up. Лучшее (16+)
16.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
02.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
04.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И 
ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» (16+)
11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
19.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (16+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
00.25 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» (16+)
02.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (16+)
04.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.15 «В УДАРЕ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)
00.50 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 «Легендарная тройка» (12+)
04.00 «Спартак. Мифы и легенды отечествен-
ного спорта» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Большая семья. Папановы
13.00 Пряничный домик. «Льняная сказка»
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я»
14.25 Красуйся, град Петров! Петергоф. Ека-
терининский корпус
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и Ва-
дим Репин. Гала-концерт в австрийском зам-
ке Графенег
16.15 «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой. «Эпизоды»
17.45 «ДУЭНЬЯ»
19.20 Романтика романса. Аскар и Ильдар 
Абдразаковы
20.15 «Белая студия». Александр Домогаров
21.00 «Зеленый театр в Земфире»
22.15 «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРА-
МА»
23.40 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖ-
ДЫ» (18+)
01.45 М/ф для взрослых «Королевская игра»
01.55 Легенды мирового кино. Франческа 
Гааль
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

суббота 08.02

воскресенье 09.02
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Прошлое как настоящее

Живет такой парень

— Ольга, как сложилась семья 
Костюченко-Волгиных?

— На основе общих интересов. 
В 2006 году Михаил Козлов, на тот 
момент начальник отдела молоде-
жи, предложил мне устроиться пе-
дагогом-организатором в подрост-
ковый центр «Юность». Там по-
знакомилась с ребятами — рыца-
рями, как они себя называли. Ви-
талик тоже был среди них. Летом 
2005-го он оказался на фестивале 
в Крыму, в Генуэзской крепости, на 
тот момент просто зрителем. При-
обрел себе шлем и два меча… Вер-
нувшись, узнал, что в Воркуте тоже 
есть клуб военно-исторической 
реконструкции. Там и познакоми-
лись… Потом образовали семью и 
свой клуб реконструкции «Север-
ная земля».

— Почему не стали менять фа-
милию?

— Я в принципе не планирова-
ла менять фамилию, а к моменту 
свадьбы она стала своеобразным 
брендом, под которым меня зна-
ли в моей среде. Виталик эту идею 
поддержал, а вот дочь Алиса носит 
его фамилию — считаю это пра-
вильно.

— А как «влились» в фестива-
ли?

— Инициатива стать не про-
сто зрителями, а участниками фе-
стивалей скорее исходила от меня. 
Я была уверена, что у нас все по-
лучится, у Виталика на тот момент 

О семье:
— Для меня семья — это все. 

Я очень горжусь своими родите-
лями, они у меня рабочие люди. 
Несмотря на занятость, воспитали 
троих детей (у Никиты есть млад-
шая и старшая сестры). Это люди, 
которые всегда тебя поддержат. 
Конечно, у меня, как у любого че-
ловека, не идеальные отношения в 
семье, но вот сейчас я поеду с се-
строй в Ухту, где она будет участво-
вать в соревнованиях по тхэквон-
до — и мы будем самыми дружны-
ми, потому что мы одна команда, 
одна семья.

О дружбе:
— «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей» — на мой взгляд, эта 
пословица о том, что не стоит ме-
нять сто друзей на одного, кото-
рый тебе интересен только из-за 
финансовой стороны. Никогда не 

На концерте в честь российского студенчества Ольге Волгиной и Виталию Костюченко, руководителям 
клуба военно-исторической реконструкции «Северная земля», были вручены специальные награды за 
вклад в молодежную политику города. Ольга и Виталий — необычная ячейка общества, включающая еще 
и пятилетнюю дочку Алису. Несколько раз в год все ее члены собирают вещи и отправляются в... наше 
прошлое. Начиная с 2007 года они — активные участники фестивалей исторической реконструкции.

Никиту Петреева, студента 4-го курса ВГЭК, победителя городского 
этапа и участника республиканского этапа фестиваля «Студенческая 
весна — 2013», автора и исполнителя песен, постоянного участника 
городских мероприятий, можно по праву назвать одним из самых 
ярких представителей студенчества Воркуты. Пообщавшись с 
Никитой, мы узнали его мнение об аспектах жизни, важных для 
каждого человека.

были сомнения. В основном они 
касались костюмов — все-таки мы 
занимались этим довольно люби-
тельски. Но решили рискнуть — и 
получилось. На самом деле попасть 
на фестивали не так уж и просто — 
на каждом проводится строгий ос-
мотр, своего рода «дресс-код». Это 
не просто надеть на себя абы что, 
лишь бы из прошлого. Это полное 
соответствие выбранной местно-
сти и эпохе. Наше «время» — Нов-
город, XII–XIV века. Его наиболее 
просто воспроизвести — доволь-
но много находок этого перио-
да, а это очень важно. Например, я 
могу себе позволить надеть только 
то колечко, которое точная копия 
найденного на раскопках.

— Если посмотреть на фото – 
у вас отличные костюмы. Откуда 
умение шить?

— Пришло вместе с увлечени-
ем исторической реконструкци-
ей. Поначалу было сложно: распа-
рывала различные вещи и смотре-
ла, как сшито, старалась повторить. 
Наверное, самое сложное, что все 
делается вручную. Мужские костю-
мы проще шить, а обмундирова-
ние в основном покупается на фе-
стивальных ярмарках. Хотя кольчу-
гу можно и самому сплести.

— Готовить костюмы, подгады-
вать отпуска к фестивалям, коле-
сить по всей стране… Сумасшед-
шими не считают?

— Некоторые считают… Осо-

бенно, когда мы с годовалым ре-
бенком поехали на фестиваль. На 
самом деле не планировали, про-
сто не с кем было оставить, а по-
том оказалось, что не так уж это и 
сложно. Ее там все любят, да и ей 
на фестивалях нравится. Она легко 
находит общий язык со взрослыми. 
Вот уж кто-кто, а Алиска там точно 
не пропадет — и обогреют, и накор-
мят, и подарков надарят… Научить 
могут — шить, плести, готовить… 
Вообще кого там только нет! Ино-
гда знакомишься, а потом из соци-
альных сетей узнаешь — этот про-
фессор исторических наук, а этот 
слесарь. Очень много людей, чьи 
профессии связаны с животными, 
поэтому почти всегда бывают ло-
шади… Кстати, вот еще плюс — мой 
ребенок катается на лошадях. Ну 
и закалка, чистый воздух, отдых от 
цивилизации положительно сказы-
ваются на ее здоровье.

— Неужели действительно — 
ничего современного?

— Стараемся, чтобы на фести-
валях нынешнее присутствова-
ло минимально: компьютеры, мо-
бильные и другие гаджеты — не 
для этого времени. Из еды — по-
хлебки, каши. Тут, конечно, «халту-
рим» иногда. Например, картошку 
добавляем, а тогда была репа, но 
достать ее, тем более для огромно-
го количества народа, сегодня не-
реально. Из напитков — сбитень, 
медовуха. Вечером — посиделки у 
костра, с песнями, но без привыч-

ной всем гитары — не было ее в то 
время. Такое умиротворение… Это 
непередаваемое ощущение, когда, 
например, умываешься в Чудском 
озере и понимаешь, как много оно 
значит для русского народа. Фести-
вали дают многое. Во-первых, это 
возможность путешествовать. Где 
мы только за эти годы не побыва-
ли, у нас на холодильнике уже ме-
ста нет под магнитики. Купили кар-
ту – флажками отмечаем, где были. 
Во-вторых, это новые знакомства. 
В основном на фестивали приез-
жают постоянные участники – мно-
гих из них знаем, общаемся, по-
могаем друг другу. В-третьих, чув-
ство патриотизма. Понимаешь, как 
много побед у русского народа. Я, 
например, ничего не знала о бит-
ве на Воже под Рязанью. Возмож-
но, в школе и рассказывали, но не 
так много, как о Куликовской бит-
ве. А ведь битва на реке Воже ста-
ла предпосылкой этой битвы, пер-
вой серьезной победой над Золо-
той Ордой. Ну и, конечно, приятно, 
что в других городах узнают о Вор-
куте, причем правду, а не то, что мы 
якобы ездим в школу на оленях 
и медведях. Для меня очень важ-

но, чтобы о моем городе говори-
ли хорошо. Во многом это воспи-
тание Игоря Леонидовича Шпек-
тора, который учил, что Воркуту и 
Россию надо любить. Славить. Еще 
мне очень запомнились слова Ми-
хаила Козлова: «Учитесь быть по-
лезными». Мы стараемся.

— А если бы сейчас Ольга Вол-
гина поймала золотую рыбку, что 
бы она загадала?

— О, золотая рыбка мне бы не 
помешала. Для начала — сбросить 
лишние килограммы. Потом — вы-
играть в лотерею 38 миллионов 
рублей. Именно 38 — у меня все 
подсчитано с учетом налогов. Мне 
бы этого хватило на двухэтаж-
ный дом, стилизованный под за-
мок, на маленькую квартирку в Пи-
тере, на оборудование для музы-
кантов (Ольга — организатор рок-
фестивалей и большой любитель 
музыки. — Прим. автора)… Ну и сго-
нять на машине времени во време-
на княгини Ольги и узнать, как де-
лается несколько швов.

Беседовала Ульяна ЧУМАКОВА. 
Фото Костюченко-Волгиных.

дружил из корыстных интересов, 
на мой взгляд, это в корне непра-
вильно. Конечно, если друг может 
чем-то помочь — это замечательно, 
но строить дружбу только на этом 
не стоит…

О выборе профессии:
— В детстве я мечтал быть ар-

тистом. «Музыкальными инстру-
ментами» было все: расческа и 
пульт были микрофонами, веник 
и ракетка для бадминтона — гита-
рой; когда показывали мою люби-
мую передачу «Угадай мелодию», 
трехколесный велосипед и ложки 
превращались в барабанную уста-
новку, и я начинал «подыгрывать» 
музыкантам в телевизоре. Сейчас 
я осваиваю юридическую специ-
альность. Для меня важно, чтобы 
выбранная профессия приносила 
доход, вряд ли кто-то поспорит с 
тем, что денежная сторона сейчас 

очень важна. Я надеюсь, что мне 
удастся совмещать и юриспруден-
цию, и музыку. В конце концов, есть 
деятельность в сфере авторского и 
смежного права, где нужно знание 
и того, и другого.

О творчестве:
— Творчество для меня, как, на-

верное, и для всех — это самовы-
ражение. Иногда есть какая-то си-
туация, которую легче всего выра-
зить на бумаге или в музыке. Часто 
это посыл. Не обязательно к кому-
то конкретному, хотя обычно есть 
адресат. На концертах я чаще всего 

исполняю песни с закрытыми гла-
зами, я представляю себе ту, для 
которой пою. Наверное, я не очень 
хороший артист. Не помню, кто 
сказал, что хороший артист тот, ко-
торый все личное оставляет за ку-
лисами. Я, к сожалению, оставляю 
это на сцене.

О предпочтениях:
— Если говорить о музыке, то 

большое влияние на меня оказа-
ло творчество Сергея Трофимова, 
«Океана Эльзы», третьим я назо-
ву, наверное, Стинга. Он настоя-
щий творец, та высота, которую бы 

■ Семейное счастье

■ Наш современник

мне хотелось достичь. Я очень лю-
блю рок. Рок жив, пока есть те, кто 
его слушает, а такие, думаю, будут 
всегда. Многие исполнители — это 
уже «классика»: Queen, Scorpions, 
AC/DC… Если говорить о литерату-
ре, то среди поэтов я бы выделил 
Пушкина, Есенина, Асадова, а сре-
ди писателей Булгакова, Замятина 
и Пелевина. А своим девизом, на-
верное, взял бы фразу из леген-
дарных Битлз: «All you need is 
love» (Все, что тебе нужно, — это 
любовь).

Ульяна КИРШИНА.
Фото Никиты ПЕТРЕЕВА.
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Об общественном контроле, 
диспансеризации и милосердии

ТЕМУ о реформе местно-
го самоуправления и по-

вышении роли общественного со-
вета участникам совещания пред-
ставил заместитель руководителя 
администрации городского окру-
га «Воркута» Ярослав Мельников. 
Опираясь на просьбу Владими-
ра Путина в своем Послании к об-
щественным и правозащитным ор-
ганизациям «активно включиться 
в подготовку проекта закона «Об 
общественном контроле», админи-
страция города предложила вве-
сти членов общественного совета 
при администрации МО ГО «Вор-
кута» в комиссии, которые уже ра-
ботают при администрации город-
ского округа.

ТАК, в комиссию по безо-
пасности дорожного дви-

жения был введен председатель 
общественной организации байк-
клуба «Полярные волки» Алексей 
Поморцев. В комиссии по рассмо-
трению вопросов проведения ото-
пительного периода и по жилищ-
ным вопросам — председатель об-
щественного совета — Владимир 
Тищенко. В состав межведомствен-
ной комиссии по вопросам свое-
временности и полноты выплаты 
заработной платы, уплаты нало-
гов и страховых взносов на обя-
зательное страхование введен Де-
нис Кнышев, председатель комите-
та «Экономика, финансы, туризм, 
торговля» общественного сове-
та. В межведомственную муници-
пальную комиссию по вопросам 
укрепления правопорядка и об-
щественной безопасности введен 
председатель комитета «Военно-
патриотическое направление» об-
щественного совета Георгий Ваш-
кевич. В комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности — Александр 
Власов, председатель комитета 
«Промышленность, защита прав 
работников» общественного сове-
та, главный правовой инспектор 

Очередное заседание общественного совета при администрации города, состоявшееся 28 января, в своей основной части было посвящено 
обсуждению и внесению предложений по реализации основных направлений, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации. Совет 
прошел под председательством Владимира Тищенко с участием главы города Валентина Сопова, заместителей руководителя администрации 
городского округа Светланы Чечериной, Ирины Амосовой, Ярослава Мельникова, Анатолия Замедянского и других представителей 
администрации МО ГО «Воркута». На заседание также были приглашены СМИ города.

ВТО «Росуглепроф». В комиссию 
по организации муниципального 
земельного контроля — Рустем За-
киров, член комитета «Экономика, 
финансы, туризм, торговля». В ан-
тинаркотическую комиссию — Де-
нис Пилиев —председатель коми-
тета «Работа с молодежью». В го-
родской попечительский совет 
поддержки отрасли культуры вве-
ден Михаил Тверской,  председа-
тель комитета «Культурное, исто-
рическое наследие». В комиссию 
по наградам — Николай Высыпков, 
председатель общественной орга-
низации «Совет ветеранов горо-
да Воркуты». В координационный 
комитет содействия занятости на-
селения МО ГО «Воркута» — Ири-
на Черниченко, член комитета со-
циальной сферы (материнство, ин-
валиды, пенсионеры). В межве-
домственную комиссию по вопро-
сам соблюдения законодательства 
в области розничной продажи ал-
когольной продукции и контроля 
за ее качеством на территории МО 
ГО «Воркута» введен Иван Голу-
бец, председатель комитета «Раз-
витие спорта». В конкурсную ко-
миссию по рассмотрению заявок 
малого и среднего предпринима-
тельства, претендующих на финан-
совую поддержку за счет средств 
бюджета, ввели Наталью Малы-
шеву, члена комитета «Экономи-
ка, финансы, туризм, торговля». На 
основании того, что все законода-
тельные проекты МО ГО «Воркута» 
должны проходить гражданское 
слушание с участием членов об-
щественного совета при админи-
страции городского округа, теперь 
участником таких слушаний будет 
Александр Власов.

ЧЛЕНЫ общественного со-
вета при администрации 

города также приняли решение 
создать народный контроль в сфе-
ре ЖКХ, транспорта, автомобиль-
ных дорог, а также создать добро-
вольную народную дружину. Они 
единогласно проголосовали и за 

Члены общественного совета подкрепили пожелания Президента РФ своей инициативой

Продолжение следует.

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

и 13:00–15:00

Телефонный центр
по вопросам ЖКХ

— Очень плохо чистят дворы по 
улице Дорожной. Дорогу ничем не 
посыпают, хотя улица имеет кру-
той спуск и подъем — это затруд-
няет движение пешеходам и авто-
транспорту. У электриков, прихо-
дящих по заявке на замену лампо-
чек в подъезде, своих ламп никог-
да нет — просят у жильцов. Кроме 
того, на подъезде не горит «кобра». 
Понимаю, что мы не центр горо-
да, но мы оплачиваем ЖКУ в таком 
же размере и хотели бы получать 
оплаченные услуги. Также хочу об-
ратиться с просьбой к УК: между 
4 и 5 домами по улице Дорожной 
лежит бетонный блок, заграждаю-
щий проезд транспорту, но после 
выпадения снега его легко мож-
но объехать. Нельзя ли положить 
рядом еще один такой же блок? 
Кроме того, кто-то из соседей вы-
нес на лестничную клетку мебель 
и оставил ее там. Она затрудня-
ет движение по лестничным мар-
шам. Кто теперь ее уберет? ул. 
Дорожная, 5, подъезд 1.

—За период с 29.08.2013 года 
по 06.12.2013 года от жителей 
дома № 5 по улице Дорожной по-
ступило 22 заявки на замену ламп 
накаливания в местах общего поль-
зования, из которых по 20 заявкам 
работы были выполнены, по двум 
заявкам своевременно работы не 
были выполнены ввиду отсутствия 
доступа к месту установки элек-
троламп. 13.11.2013 и 06.12.2013 в 
«кобрах», установленных на доме, 
менялись лампы ДРЛ-250.

В рамках договора управле-
ния многоквартирными домами 
механизированная расчистка дво-
ровых территорий производит-
ся регулярно, подсыпка в пери-
од гололеда — при необходимости. 
Затруднения при расчистке дво-
ров возникают особенно в период 
снегопада. Из года в год увеличи-
вается количество автотранспорта. 
Припаркованный в неположенном 
месте личный автотранспорт горо-
жан мешает коммунальным служ-
бам проводить уборку дворовых 
территорий — специализированная 
уборочная техника просто не мо-
жет проехать во двор из-за устав-
ленных машинами жильцов у обо-
чин, а дворники не могут вручную 
выполнить такую масштабную ра-
боту, которая требуется в услови-
ях снежной зимы. Чтобы водители 
убрали свои автомобили, управля-
ющие компании развешивают со-
ответствующие объявления, но не 
всегда жильцы оперативно реаги-
руют. 11 декабря 2013 года управ-
ляющей организацией ООО УО 
«Горняцкое» вывезено 120 кубов 
снега с дворовых территорий по 
ул. Дорожной. Бетонный блок, ко-
торый лежит между 4-м и 5-м до-
мами по ул. Дорожной, заграждает 
проезд транспорту в летний пери-
од. Положить рядом такой же блок 
у управляющей организации нет 
возможности в связи с его отсут-
ствием. В данный момент заграж-
дение для проезда автомобилей 
устроено из снега.

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».

предложения администрации го-
рода по урегулированию межэт-
нических отношений, на которых 
Президент РФ также сделал осо-
бый акцент в своем Послании. В 
числе этих предложений:
• программа адаптации ино-

странных граждан (оказание 
помощи в обучении иностран-
ных граждан русскому языку);

• проведение футбольных мат-
чей между сборными команда-
ми различных национальных 
автономий и диаспор («Динамо 
Киев» (украинская диаспора), 
«Динамо Минск» (белорусская 
диаспора), «Нефтчи» (Азер-
байджан), «Арарат» (армянская 
диаспора), «Динамо Тбилиси» 
(грузинская диаспора), «Динамо 
Бишкек» (киргизская диаспора), 
«Спартак» (Россия));

• проведение в образовательных 
учреждениях города мероприя-
тий по пропаганде миролюбия, 
повышения толерантности к эт-
ническим, религиозным и поли-
тическим событиям;

• организация и проведение Дня 
национальностей с массовы-
ми гуляньями на Центральной 
площади с целью ознакомле-
ния жителей города с культу-
рой и бытом различных наро-
дов. Администрация Воркуты, 
по словам Ярослава Мельнико-
ва, должна способствовать ино-
странным гражданам и в по-
лучении патентов на разреше-
ние трудовой деятельности на 
территории городского округа 
«Воркута».
Одним из предложений, ко-

торое поддержали все члены об-
щественного совета, было созда-
ние собственного сайта. Осуще-
ствить эту задачу поручили Дени-
су Кнышеву.

ПО вопросу диспансериза-
ции взрослого и детского 

населения нашего города выступи-
ла Лидия Юрченко, председатель 
Воркутинского горкома профсою-

за работников здравоохранения:
— Я считаю, что все население 

с удовольствием прошло бы дис-
пансеризацию, если бы не было 
очередей и были бы все специа-
листы, поэтому мы как экспертная 
группа начали активную работу по 
привлечению специалистов в наш 
город. Разосланы письма главным 
врачам отделений нашей боль-
ницы для определения наиболее 
остродефицитных специалистов. 
Второе — это квартиры для спе-
циалистов, которые не обеспече-
ны жилой площадью в нашем го-
роде. Сегодня у нас есть хорошая 
новость — один специалист уже 
получил квартиру. Третий вопрос о 
том, что на сегодняшний день дис-
пансеризация превратилась в фор-
мальность. Поэтому я думаю, что 
главное — создание базы диспан-
серизации, что позволит провести 
ее наиболее качественно.

Ярослав Мельников подчер-
кнул, что в вопросе предоставле-
ния жилья специалистам в раз-
личных сферах большую помощь 
оказывает городской совет МО ГО 
«Воркута». Анатолий Замедянский 
поделился с участниками совеща-
ния информацией о том, что не-
смотря на переход здравоохра-
нения Воркуты в подчинение ре-
спублике, администрация МО ГО 
«Воркута», понимая, что в городе 
катастрофически не хватает вра-
чей, продолжает финансировать 
из местного бюджета воркутин-
ских выпускников, которые полу-
чают медицинское образование в 
Кировской государственной меди-
цинской академии. Так, за каждого 
из девяти студентов, обучающихся 
на 2–4-х курсах, за текущий учеб-
ный год администрация заплатит 
из местного бюджета по 120 тыс. 
рублей.

СОГЛАСНЫ воркутинские 
общественники и с тем, что 

сегодня необходимо возрождать 
и традиции милосердия. Влади-
мир Путин предложил организо-
вать в России широкое движение 
добровольцев, готовых работать в 
системе здравоохранения, оказы-
вать посильную помощь. В Воркуте 
уже есть подобное объединение — 
общественная организация «Доб-
рые дела», в ее составе 25 юно-
шей и девушек, которые готовы по-
мочь воркутинцам, находящимся в 
сложных обстоятельствах.

Ярослав Мельников предло-
жил возродить и так называемое 
«тимуровское движение», участ-
ники которого, например, могли 
бы взять шефство над ветерана-
ми войны и сиротами. По его мне-
нию, также необходимо усилить 
работу по оказанию благотвори-
тельной помощи, а также создать 
фонд «Милосердие» при обще-
ственном совете при администра-
ции Воркуты.

Полина ПЕТРОВА.
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Месторождение соли под 
Сереговой горой известно уже 
не первый век. Сереговские рас-
солы незаменимы при лечении 
многих заболеваний, а мест-
ные минеральные воды по сво-
им свойствам ничуть не хуже 
известных минералок Северно-
го Кавказа или чешских Карло-
вых Вар. В конце XIX века ле-
чебные свойства вымских рас-
солов были подтверждены рос-
сийскими учеными. В 1915 году 
была предпринята первая по-
пытка организовать в селе ку-
рорт, но этому помешала ми-
ровая война. В 1919 году Вла-
димир Ленин подписал декрет  
«О лечебных местностях об-
щегосударственного значения».  
В 1925 году было намечено соз-
дание курорта в Серегово, в 
1928 году началось его строи-
тельство.

До точки невозврата
дошло строительство санатория «Серегово» 

Первый спальный комплекс и водолечебница в Серегово были вве-
дены в эксплуатацию еще в 1929 году. И вот уже более восьмиде-
сяти лет санаторий ежегодно принимает пациентов, которые в 
основном приезжают по путевкам Фонда социального страхования 
и Минздрава Коми.

Решение о строительстве нового санатория в Серегово было 
принято еще в конце 1970-х годов, а началось оно в 1986 году.

Санаторий строили четыре года, но в 1990 году из-за отсут-
ствия финансирования стройка замерла. Возобновилось строитель-
ство только в начале нашего века, но в 2005 году работы на объ-
екте снова были прекращены по финансовым причинам. Продол-
жились они только летом 2011 года. Но тогда выяснилось, что 
часть построек нужно ломать и возводить заново. Снесли при-
стройку перед главным корпусом, и сейчас на этом месте подняли 
административно-приемный корпус и столовую. Здесь же планиру-
ется построить бассейн.

только диагностические, лечебные, 
оздоровительно-профилактические 
и реабилитационные медицинские 
услуги, но и позволит пациентам 
организовать свой отдых и досуг. 
Для этих целей проектом преду-
смотрен большой киноконцерт-
ный зал, диско-бар, боулинг, игро-
вые многофункциональные зоны 
для детей и взрослых, спортивный 
зал и бассейн.

Бассейн на входе
– В этом году строительство бу-

дет продолжено, – заверил нас Вя-
чеслав Иванович. – В конце де-
кабря мы подписали контракт на 
2014 год. В части зданий нужно за-
вершить отделочные работы, а ряд 
объектов возвести с нуля. 

В частности, по словам Вячес-
лава Моргачева, в этом году с ну-
левого цикла начнется строитель-
ство большого бассейна. Он будет 

час уже невозможно их остановить. 
Дешевле будет достроить, чем все 
бросить и начать заново. 

Как рассказал нам Вячеслав 
Моргачев, новый санаторий состо-
ит из сорока объектов. Самые боль-
шие здания – это два многоэтаж-
ных спальных корпуса. Общая их 
вместимость – четыреста мест (пер-
вый корпус – 202 места, второй – 
198). Первоначально, правда, пла-
нировалось, что количество мест 
будет 720, затем их снизили до пя-
тисот, сейчас и того меньше. Связа-
но это с изменением нормативов: 
если раньше в одну комнату сана-
тория могли поселить и четверых 
человек, а душ и туалет – по одно-
му на весь этаж, то сейчас все но-
мера только одно- и двухместные. 
И в каждой комнате запланирован 
свой санузел. Для сравнения: на 
территории старого курорта «Сере-
гово» расположены два жилых де-
ревянных двухэтажных корпуса на 
160 мест.

С диско-баром  
и боулингом

За спальными корпусами но-
вого санатория расположатся по-
ликлиника, водогрязелечебницы 
с грязехранилищем, актовый зал 
с кинотеатром. Перед корпусами 
– столовая и приемное отделение. 
Пока они стоят отдельно, но в ны-
нешнем году их соединят с жилым 
корпусом атриумом – переходом 
между корпусами с арками и сте-
клянным шатром.

Жилищно-коммунальная зона 

стоять перед основным корпусом, и 
его будут видеть в первую очередь 
все въезжающие в санаторий.

– У нас уже есть опыт строитель-
ства подобных объектов, – отметил 
Вячеслав Моргачев. – В 2013 году 
мы завершили работы над бассей-
ном в Емве. И никаких нареканий 
по строительным работам не было. 
Но зимой бассейн строить нельзя 
– сложный фундамент невозмож-
но залить при минусовых темпера-
турах. Поэтому подготовительные 
работы мы начнем весной. Устано-
вим кран, начнем копать котлован 
и в мае приступим к заливке фун-
дамента. 

Кстати, стоимость строительства 
бассейна – порядка трехсот милли-
онов рублей. Это почти половина от 
всей суммы, выделенной из бюдже-
та на строительство санатория «Се-
регово» в этом году. В 2013 году 
строительные работы были прове-
дены на сумму 786 миллионов. 

Помимо бассейна нужно по-
строить еще грязехранилище, пять 
канализационно-насосных стан-
ций, три контрольно-пропускных 
пункта и еще ряд объектов. 

Сейчас на стройке работает 
около двухсот человек. В основном 
они занимаются внутренней отдел-
кой помещений. К лету число стро-
ителей увеличится.

Недавно в спальном корпу-
се были установлены окна и две-
ри, настелены полы, проведены 
отопление и электричество. В не-
которых комнатах уже даже сто-
ит мебель. Судя по всему, сейчас 
работы уже вступили в финаль-
ную стадию. И хочется верить, что 
в конце этого года стройка, нача-
тая почти тридцать лет назад, бу-
дет завершена.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Новый санаторий «Серегово»  
в Княжпогостском районе сдать 
в эксплуатацию планировали  
в минувшем году. Но год прошел,  
а работы продолжаются.  
В декабре на стройке побывал 
Глава Коми Вячеслав Гайзер. 
После этого на своей странице  
в социальной сети он написал, 
что будет «контролировать 
большую часть работ лично». 
Недавно сереговский долгострой 
посетил и наш корреспондент. 

По новым нормативам
Строительство нового санато-

рия ведет ООО «Комижилстрой», а 
заказчиком является ГУ РК «КР Ин-
вестстройцентр». Мы побеседовали 
с руководителем всех строитель-
ных работ, генеральным директо-
ром ОАО «Комижилстрой» Вячес-
лавом Моргачевым.

– Новый санаторий – это махи-
на! – отметил он. – И работы уже 
дошли до точки невозврата, сей-

для инженерного обеспечения и 
проживания обслуживающего пер-
сонала размещена отдельно от са-
натория – в полукилометре в лесу. 
На ее территории уже построены 
котельная, пожарное депо, пяти-
этажный жилой дом. В доме – пять-
десят восемь квартир. Пока в них 
живут строители. Рядом с пяти-
этажкой уже вбиты сваи для второ-
го жилого дома. В санатории будут 
работать более пяти сотен человек 
медицинского и технического пер-
сонала. В жилищно-коммунальной 
зоне планируется построить пра-
чечную, детский сад, овощехрани-
лище, гаражи. 

Уже частично выполнены ра-
боты по благоустройству террито-
рии, сделаны заборы, пешеходные 
дорожки и проезды для автомоби-
лей. 

Планируется, что обновлен-
ный санаторий будет оказывать не 

Убойные пункты  
в сельских 
районах 
планируется обустроить  
в ближайшие годы
В Республике Коми  
обустроят убойные площадки  
в соответствии с требованиями 
новых технических регламентов, 
сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Коми Сергей 
Чечеткин.

– Создание цивилизованных 
убойных пунктов позволит потре-
бителям быть уверенными в том, 
что они покупают проверенную, ка-
чественную и, главное, безопасную 
продукцию. Одно дело, когда скот 
забивается во дворе дома, в сомни-
тельных условиях, и совершенно 
другое, когда все делается специали-
стом в оборудованном цехе, с про-
ведением санитарно-ветеринарной 
экспертизы, – отметил министр. 

Также он пояснил, что убой-
ные пункты будут максимально 
доступны для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. Стро-
ительство и модернизация таких 
площадок планируется в каждом 
районе или городе на базе сель-
скохозяйственных предприятий 
или крестьянско-фермерских хо-
зяйств, где есть объекты по произ-
водству мяса. Владельцы убойных 
пунктов смогут оказывать услуги 
частным хозяйствам. 

В качестве примера С.Чечеткин 
привел ООО «Южное» в Прилуз-
ском районе, где уже с прошлого 
года сложилась практика забоя ско-
та, выращенного личными подсоб-
ными хозяйствами. Доставка жи-
вотных до цеха убоя и переработки 
– бесплатная, эти расходы сельхоз-
предприятие берет на себя. В 2013 
году стоимость забоя варьировалась 
от 560 до 2000 рублей в зависимо-
сти от живой массы скота. 

– Преимущество в том, что во 
время забоя присутствует специ-
алист ветнадзора и прямо на ме-
сте выписывает справку, дающую 
право реализовывать мясо населе-
нию. У частников есть выбор – либо 
оплатить услугу по убою, а потом са-
мостоятельно реализовывать мясо, 
либо продать скот предприятию 
на переработку и получить деньги 
сразу, – пояснил С.Чечеткин. 

В помощь хозяйствующим субъ-
ектам, занятым производством и 
переработкой мяса крупного рога-
того скота, и в силу того, что вопрос 
по соблюдению требований тех-
нических регламентов необходи-
мо решать в приоритетном поряд-
ке, Правительство Республики Коми 
по поручению руководителя регио-
на Вячеслава Гайзера предусмотре-
ло в 2013 году новое направление 
государственной поддержки. Респу-
бликанский бюджет возмещает 70 
процентов от стоимости приобре-
тенного оборудования по убою ско-
та. Уже освоено 2,7 миллиона ру-
блей – приобретено оборудование 
для 13 убойных площадок в Ухте, 
Корткеросском, Койгородском, Усть-
Куломском, Усть-Вымском, При- 
лузском и Сысольском районах.

В 2014 году в бюджете Респу-
блики Коми на эти цели преду-
смотрено 10 миллионов рублей. 
Планируется модернизация и стро-
ительство 10 площадок по убою 
крупного рогатого скота и овец в 
Печорском, Удорском, Ижемском, 
Усть-Цилемском, Усинском районах. 

Финансирование строитель-
ства и модернизации убойных пло-
щадок продолжится и в 2015-2016 
годах. На эти цели из республикан-
ского бюджета будет выделяться по 
900 тысяч рублей в год.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.
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– Вячеслав Алексеевич, давайте 
напомним читателям, к каким выво-
дам пришли федеральные экспер-
ты при подведении итогов апроба-
ции электронных учебников.

– Эксперимент проходил под 
методическим руководством Феде-
рального института развития обра-
зования, а в нашей республике ме-
тодическую поддержку оказывал 
республиканский институт развития 
образования. В целом его резуль-
таты были признаны положитель-
ными. Конечно, главный плюс элек-
тронных учебников – это их вес. В 
зависимости от ридер-устройства 
вес колеблется в пределах от 300 
до 600 граммов. Учитывая, сколько 
учебников ежедневно приходится 
таскать сегодня школьникам в сво-
их рюкзаках, это достоинство безу-
словно перевешивает выявленные 
недостатки. Как положительный 
момент было отмечено и то, что в 
электронное устройство можно за-
качать весь дополнительный мате-
риал по предметам: произведения 
для внеклассного чтения по лите-
ратуре, схемы, таблицы, репродук-
ции картин по истории, ИЗО и т.д. 
Это очень удобно. Еще один плюс: 
в электронных учебниках можно 
делать необходимые пометки, чего 
не сделаешь в книжном вариан-
те учебников, так как они – общего 
пользования и ими пользуется не 
одно поколение школьников. 

Но в процессе апробации обна-
ружились и проблемы, связанные с 
особенностями верстки, структури-
рования и расположения материа-
ла на электронных носителях. При-
чем проблемы эти не зависели от 
типа мобильного устройства. В тра-
диционном бумажном учебнике в 
качестве единого информационно-
го блока, доступного для целостно-
го восприятия, выступает разворот 
учебника. Такому информационно-
му блоку печатного учебника соот-
ветствуют два кадра с информаци-
ей на мобильном устройстве, доступ 
к которым осуществляется после-
довательно. Это затрудняет работу 
школьников, снижает скорость вы-
полнения учебных заданий. В об-
щем, верстку, используемую при 
создании бумажных учебников, не 
всегда можно применять в мобиль-
ных устройствах. 

Как отмечено в результатах экс-
перимента, определенные трудно-
сти возникали у школьников и при 
работе на планшетных устройствах 
с созданными ранее электронными 
образовательными ресурсами, ко-
торые были ориентированы на пер-
сональные компьютеры и исполь-
зование манипулятора – «мыши». 
Детям намного проще и приятнее 
работать с сенсорным экраном. Не-
обходимость работать с «мышью» 
раздражала детей. Таким образом, 
результаты эксперимента подтвер-
дили необходимость целенаправ-
ленной разработки электронного 
образовательного контента, учи-
тывающего особенности его вос-

Вячеслав Ляшок: «Электронные учебники 
можно применять без указаний сверху»
Два года назад Республика Коми приняла участие в федеральном 
эксперименте по апробации электронных учебников, в котором 
было задействовано пять учебных заведений. Судя по отзывам, в 
целом нововведение пришлось по душе и ученикам, и педагогам, но 
прошло уже почти два года, а в школах по-прежнему занимаются 
по бумажным учебникам. Об оценке, которую дали электронным 
учебникам федеральные эксперты, и о том, можно ли ожидать, что 
в скором будущем мобильные образовательные школьные программы 
придут на смену книжной продукции, мы попросили рассказать 
заведующего центром образовательных информационных технологий 
Коми республиканского института развития образования Вячеслава 
Ляшка. Кафедра института, которой он руководил, занималась 
информационно-методической поддержкой эксперимента. 

перь можно хотя бы использовать 
как мобильные классы. Это очень 
удобно. Мобильные классы пред-
ставляют собой тележку, в которой 
находятся и подзаряжаются ноут-
буки с закачанными в них образо-
вательными программами по раз-
ным предметам. Эту тележку можно 
перекатывать из класса в класс. 

– Значит ли все это, что в бли-
жайшее время ожидать массово-
го перехода школ на обучение по 
электронным учебникам не прихо-
дится?

– По моему мнению, если это 
и произойдет, то не так скоро. Во-
первых, представители рынка бу-
мажных учебников вряд ли так легко 
уступят свои позиции. Во-вторых, я 
не думаю, что переход на электрон-
ные учебники произойдет по указа-
нию сверху. Ну и, наконец, норматив-
ная база, регулирующая процессы 
создания, экспертизы и использова-

ния электронных учебников, мето-
дология их использования и вооб-
ще рынок электронных учебников 
находятся в начальной стадии раз-
вития. Хотя сейчас уже появились 
электронные версии учебников, 
доступные для продажи. Напри-
мер, у издательства «Бином». Прав-
да, у них в основном естественно-
научное, физико-математическое 
направления и информатика. Шко-
лы сами вправе выбирать, по каким 
учебникам учить – по электронным 
или по книжным. Существует ведь 
масса разных грантовых конкурсов, 
благодаря которым можно получить 
грант на приобретение электрон-
ных учебников. 

– Если решение об использова-
нии электронных учебников отда-
ется на откуп школам, то вряд ли в 
ближайшее время стоит ожидать 
серьезных сдвигов в этом плане, 
так как стоит все это недешево. 

– Не думаю. Многие школы 
уже достаточно хорошо оснащены 
компьютерной техникой и вполне 
могли бы направлять средства, ко-
торые еще выделяются на инфор-
матизацию школ, на приобретение 
электронных учебников. К тому 
же, как я уже сказал, многие шко-
лы участвуют в различных конкур-
сах, где предусмотрены денежные 
гранты. Их тоже можно было бы 
направить на приобретение элек-
тронных учебников. Могут также 
быть использованы родительские 
и спонсорские средства. 

– Разрешается ли ученикам 
уже сегодня самостоятельно при-
обретать электронные учебники и 
заниматься по ним? 

– Если родители желают при-
обрести своим детям электронные 
учебники индивидуально, в шко-
лах это не могут запретить. В кон-
це концов они могут заниматься 
по электронным учебникам дома. 
Только здесь я бы предостерег ро-
дителей от покупки или скачивания 
пиратских версий учебников, кото-
рые широко распространены в ин-
тернете. Как правило, это материал 
очень низкого качества или про-
сто сканированные бумажные ва-
рианты. Скачивать лучше с надеж-
ных сайтов. 

– Как это можно сделать? Мне 
не раз приходилось слышать жало-
бы от учеников и их родителей на 
то, что скачать учебник в интернете 
практически невозможно. Доступ к 
материалам некоторых образо-
вательных сайтов вообще закрыт, 
а те порталы, где можно скачать, 
предлагают учебники по достаточ-
но высокой цене. 

– Электронные учебники дей-
ствительно не дешевы, впрочем, 
так же как и бумажные – от 300 до 
600 рублей. Интерактивные учеб-
ники нового поколения можно 
приобрести на сайте издательства 
«Бином» (они партнеры КРИРО) по 
адресу http://binom.cm.ru/. Там же 
можно посмотреть и демоверсии 
этих учебников. В декабре минув-
шего года в издательстве «Бином» 
вышел двенадцатый номер газе-
ты «Лаборатория знаний», кото-
рый посвящен интернет-магазину 
электронных УМК «Школа Бином». 
Газету можно посмотреть или ска-
чать по адресу http://gazeta.lbz.
ru/2013/12/12nomer.pdf.

Издательство «Бином» совмест-
но с компанией «Кирилл и Мефо-
дий» с сентября 2013 года откры-
ли интернет-магазин электронных 
УМК «Школа Бином» по матема-
тике, информатике, физике, химии 
(биология – с января 2014 года) 
для 5-9 классов основной школы 
на основе учебников издательства, 
входящих в федеральный пере-
чень. Это действительно интерак-
тивные учебники нового поколе-
ния и высокого качества.

Кроме того, можно использо-
вать электронные образовательные 
ресурсы, расположенные на сайтах 
Федерального центра информаци-
онных образовательных ресурсов 
(fcior.edu.ru) и «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресур-
сов» (school-collection.edu.ru). На них 
можно найти много дополнительного 
материала к урокам по всем предме-
там школьного цикла с 1 по 11 класс. 
Все ресурсы этих порталов предна-
значены исключительно для неком-
мерческого использования.

Беседовала Галина ГАЕВА. 
Фото Дмитрия нАпАЛКОВА.

произведения на современных мо-
бильных устройствах. 

В числе недостатков была от-
мечена и медленная работа элек-
тронных устройств: долго перели-
стывались страницы. Также пока 
не исследовано, как влияют на здо-
ровье школьников использован-
ные в ходе эксперимента ридеры. 
Ведь на чтение электронной кни-
ги должны распространяться те же 
СанПиНы, что и на чтение обычных 
книг. В общем, результаты пока-
зали, что электронные учебники – 
дело нужное, хорошее, но требует-
ся еще доработать контент. Ведь в 
тех электронных устройствах, кото-
рые использовались в ходе экспе-
римента, применялся обычный от-
сканированный вариант бумажных 
учебников. На итоговом совещании 
в Москве обсуждался главный во-
прос: что делать с контентом, каким 
он должен быть, кто его должен из-
готавливать. Федеральный инсти-
тут развития образования разрабо-
тал специальные рекомендации по 
разработке, внедрению и исполь-
зованию мультимедийных элек-
тронных учебников для учрежде-
ний общего образования. 

В нашей республике исполь-
зовались четыре типа технических 
устройств: Plastic Logic100, Ectaco 
GetBook Color, Pocket Book Pro 902 
и школьный ноутбук на базе Intel 
Classmate PS. С практической точ-
ки зрения наиболее удачными ока-
зались ноутбуки, потому что в них 
можно было не только закачать 
учебники, как это было в случа-
ях с остальными устройствами, но 
и использовать электронные обра-
зовательные ресурсы с федераль-
ных сайтов, электронные лаборато-
рии по физике и химии, закачивать 
какой-то свой материал. Хотя опять 
же эти ноутбуки не были так удоб-
ны в пользовании, как вышеназ-
ванные марки электронных книг. 
Через год срок лицензии на элек-
тронные учебники закончился, и 
в школы пришло письмо с требо-
ванием удалить контент. А ноутбу-
ки с закачанными материалами те-

В целом результаты эксперимента были признаны поло-
жительными. Конечно, главный плюс электронных учебников 
– это их вес.  Учитывая, сколько учебников ежедневно при-
ходится таскать сегодня школьникам в своих рюкзаках, это 
достоинство безусловно перевешивает выявленные недо-
статки.

плюсы и минусы перехода на электронные учебники активно об-
суждаются как педагогами, так и родителями. В социальной сети 
«ВКонтакте» создана группа «Цифровое слово. Дешевый учебник. Лег-
кий рюкзак», где родители высказывают свои мнения по этой теме.

по подсчетам организаторов группы, из 77 проголосовавших ро-
дителей всего 9% высказались за бумажные учебники. 50% призна-
ли, что печатные учебники с каждым годом дорожают. 35% счита-
ют, что школьные рюкзаки их детей слишком тяжелы.

Большинство родителей хотели бы приобрести своему ребен-
ку гаджет для занятий в школе, но не раньше чем ребенок перейдет 
в пятый класс. Они объясняют это тем, что «дети дерутся, пако-
стят друг другу, бросают портфели на снег, если под это попадет 
дорогой гаджет, будет очень обидно». Еще одним весомым аргумен-
том «против» является опасение, что к электронному устройству 
будет повышенное внимание одноклассников: «не украдут, так за-
тискают либо уронят». К тому же, по мнению родителей, отобрать 
у младшеклассника гаджет могут и на улице. Беспокоит их и то, 
что электронное устройство плохо повлияет на зрение детей, ко-
торые и без того много времени проводят у компьютера.

В то же время основная масса родителей на форумах в интер-
нете согласна с тем, что в средних и старших классах электронные 
учебники – достойная альтернатива печатным. 
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Для заведующей библиотекой 
Национального музея РК Надежды 
Краевой мистическое число 13 
имеет двойной смысл –  
и радостный, и грустный. В 2013 
году уникальная библиотека 
краеведческих изданий наконец 
вновь обрела постоянную 
прописку и комфортабельные 
помещения. А перед этим 
музейное книжное собрание, 
насчитывающее без малого  
30 тысяч экземпляров книг  
и журналов, 13 лет ютилось  
по углам, большинство книжных 
раритетов все эти годы 
пролежали упакованными  
в коробки.

Достали из коробок
Тринадцати лет, по словам На-

дежды Вениаминовны, оказалось 
достаточно, чтобы даже историки и 
краеведы забыли о существовании 
уникальной библиотеки. И сегодня, 
чтобы почерпнуть сведения из до-
революционных изданий, они от-
правляются поработать в библио-
теки Москвы и Питера. Хотя многие 
старые книги можно почитать и в 
Сыктывкаре, стоит только заглянуть 
в недавно отреставрированный ка-
менный особняк, когда-то принад-
лежавший родоначальникам наше-
го города – купцам Сухановым.

Музейная библиотека в доме 
купцов Сухановых размещалась 
много лет. Между тем дом, счи-
тающийся одной из первых ка-
менных построек Усть-Сысольска, 
старел, ветшал. Однажды по его 
стенам поползла в разные сторо-
ны угрожающая паутина трещин. 
Тогда же забили тревогу, библи-
отеку спешно упаковали, переве-
ли в другой каменный особняк, по 
улице Советской, где тогда распо-
лагался финно-угорский центр. Но 
и в этом здании о комфорте мож-
но было только мечтать. А случив-
шийся в старинной постройке по-
жар заставил спешно подыскать 
новое помещение. Место нашли в 
одном из зданий, принадлежащих 
Национальному музею РК, – в быв-
шем магазине Дербеневых на спу-
ске к Кировскому парку. Но ком-
натка, отведенная под библиотеку, 
была мала, тесна, так что большая 
часть книжного собрания долгие 
годы пролежала в коробках. Все 
это время продолжался и ремонт 
сухановского дома.

Сегодня библиотека вновь в но-
вых старых стенах. Их не узнать. 
Светлый, просторный читальный 
зал. Часть книг расположилась в 
высоченных, под самый потолок, 
изящных шкафах в уютном зале, 
принадлежащем литературному 
музею И.А.Куратова, также свивше-
му гнездо в сухановском особняч-
ке. В библиотеке – современные 
стеллажи на рельсах. Чтобы раз-
двинуть стеллажи, надобно взять-
ся за «баранку» – покрутить похо-
жий на руль рычаг. Мгновение – и 
в образовавшемся просвете пред-
стают ряды книжных корешков. По-
тускневшее, потемневшее от вре-
мени «золото» книжных обложек и 
буквиц говорит само за себя: это не 
просто библиотека, а собрание ра-
ритетов. А сделав такое открытие, 
уже невозможно уйти отсюда, хо-
чется потрогать, полистать каждую 
книгу...

От рыболова  
графа Шереметева

Библиотека Национального му-
зея РК – ровесница самого музея. 
Детище неугомонного собирате-
ля и пропагандиста старины жите-
ля Усть-Сысольска Андрея Андрее-
вича Цембера распахнуло двери в 
далеком 1911 году. И почти сразу 
на его адрес стали приходить по-
сылки с книгами. Первым, кто по-
делился с музеем уездного городка 
своими книгами, было архангель-
ское общество изучения Русско-

Книжные сокровища 
сухановского дома
Тринадцать лет спустя уникальная библиотека Национального музея РК  
вновь стала доступной читателям

ного духовенства – священников 
М.Вишерского, А.Клочкова, при-
чем большинство книг – светского 
характера. Стоит отметить, что му-
зейная библиотека является обла-
дательницей «Вологодских епархи-
альных ведомостей» за все время 
издания этой газеты, без которой 
сейчас не может обойтись ни один 
историк или краевед. Таких полно-
весных подшивок сегодня не имеет 
в Коми ни одно хранилище. 

А вот 12 книг из личной библи-
отеки известного ученого-геолога 
П.Виттенбурга остались у нас во-
преки воле их владельца. Ученый 
очутился в Сыктывкаре после от-
бытия срока в сталинских лагерях. 
Путь в центр страны ему был зака-
зан, и он стал трудиться в геологи-
ческих учреждениях Коми. Перед 
тем как П.Виттенбургу разрешили 
вернуться в Ленинград, он решил 
подарить свою библиотеку наше-
му музею. Через некоторое время 
ученый заскочил в музей и, к сво-
ему удивлению, обнаружил, что его 
дар до сих пор не распакован и не 
расставлен по полкам. И решил за-
брать свою библиотеку обратно. 
Книги ученому вернули. А одна по-
сылка каким-то образом осталась 
неотправленной, и теперь, как того 
и желал бывший хозяин, книги рас-
положены на стеллаже, окружен-
ные заботой и вниманием.

В открытом доступе
Надежда Краева обращает вни-

мание на новые и новые раритеты. 
Вот прекрасно иллюстрированный 
фолиант знаменитого издатель-
ства И.Сытина «Отечественная вой-
на и русское общество», чей выпуск 
был приурочен к 100-летию Отече-
ственной войны 1812 года. Целую 
полку занимают стенограммы отче-
тов заседаний 3-й Государственной 
Думы. Еще один печатный раритет – 
«Полное собрание русских летопи-
сей». Оказывается, неспроста мно-
гие книги, изданные до 1917 года, 
имеют одинаковую «мраморную» 
бумажную обложку. До этого перио-
да многие издательства свою печат-
ную продукцию лишь брошюрова-
ли, но не переплетали. Ведь это на 
порядок повышало стоимость кни-
ги. Купивший книги сам же и отда-
вал их в переплет. Кстати, штампы 
переплетных мастерских тоже слу-
жат своеобразной подсказкой при 
реконструкции судьбы издания.

С 1917 года в музей стала посту-
пать вся периодика и все печатные 
новинки, изданные в Коми. Теперь 
и они, и вся литература, выпущен-
ная до 1945 года, тоже подпада-
ют под разряд редких. Впрочем, по 
словам заведующей библиотекой, 
эта часть фонда могла быть гораз-
до богаче. Но издания в разные пе-
риоды попадали под приказы об 
«изъятии». В советское время изы-
мались не только книги идеологи-
ческих противников и «врагов на-
рода». В областную библиотеку в 
свое время приказали передать из 
музея и все книги на иностранных 
языках, поступивших в 20-е годы 
на адрес Общества изучения Коми 
края. Среди них были труды многих 
венгерских исследователей и даже 
издания, увидевшие свет в Японии. 
Теперь они являются гордостью На-
циональной библиотеки РК.

Обживая новые старые стены, 
музейная библиотека продолжа-
ет пополняться. А одновременно с 
этим «примеряет» и новые инфор-
мационные технологии. Уже вовсю 
идет создание ее электронного ка-
талога, подробно описаны более 
тысячи раритетов. Надежда Кра-
ева надеется, что тропинку к уни-
кальному собранию, хранящемуся 
в сухановском доме, вновь прото-
рят краеведы и все горожане, инте-
ресующиеся прошлым малой роди-
ны и всей России.

Анна СИВКОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

го Севера. Посылки с книгами в 
Усть-Сысольск комплектовал сам 
вице-губернатор Архангельска 
А.Шидловский, страстный библио-
фил (на одной из присланных книг 
сохранился его автограф). Книги 
имели познавательный и практиче-
ский характер, знакомили с север-
ными промыслами, зарубежным 
опытом ведения сельского хозяй-
ства… Правда, остается неясным, 
какую цель преследовали дарите-
ли, снабдив музейную библиотеку 
в Усть-Сысольске дюжиной изда-
ний по морскому промыслу. К при-
меру, о ловле трески, которая в на-
ших реках не водится, живет лишь 
в море. А еще одна книга, в числе 
первых поступившая в наше хра-
нилище, носит такое название: 
«Описание главнейших герман-
ских морских рыболовных снастей, 
применяемых в немецком и бал-
тийском морях, и знаков их опо-
знания». 

Впрочем, книг об охоте, рыбной 
ловле и всевозможных орудиях 
лова в библиотеке много. Напри-
мер, из 40 наименований дорево-
люционных российских журналов, 
подшивки которых имеются в би-
блиотеке (среди них «Отечествен-
ные записки» и «Современник»), 
мое внимание привлекли экзем-
пляры журналов «Псовая и ружей-
ная охота». А книга, до Октябрь-
ской революция принадлежавшая 
генерал-майору свиты Его им-
ператорского высочества графу 
Александру Шереметеву и в кон-
це 20-х годов очутившаяся в Усть-
Сысольске, называется «Практи-
ческий рыболов». Судя по всему, 
представителю знаменитого дво-
рянского рода этот справочник слу-
жил настольной книгой. Кое-какие 
премудрости из нее наверняка мо-
жет почерпнуть начинающий рыбо-
лов и сегодня.

Кожаные, с тиснением  
и застежками

«Золотыми» стали для му-
зейной библиотеки послерево-
люционные годы. Сюда поступи-
ли богатые книжные собрания из 
упраздненных учреждений, учеб-
ных заведений, например, из муж-
ской гимназии Усть-Сысольска и из 
женской, Александринской. Навер-
няка многие из выпускников этих 
двух заведений в свое время чи-
тали книгу А.Нечволодова «Сказа-
ние о Русской земле». В свое время 
эта новинка попала в руки Нико-
лая Второго и привела в восторг 
российского самодержца. После 
чего он пожелал лично встретить-
ся с историком – автором кни-

ги и попросил написать в подоб-
ном же ключе всю историю России. 
А.Нечволодов пожелание госуда-
ря воплотил в жизнь. А сегодня 
Президент России В.Путин имен-
но историю А.Нечволодова поре-
комендовал обязательно включить 
в программу всех кадетских клас-
сов страны.

Долгие десятилетия имел бога-
тую библиотеку и Троице-Стефано-
Ульяновский монастырь. Но в 1924 
году монастырь закрыли. Часть его 
книжного собрания нашла приют в 
библиотеке Усть-Сысольского му-
зея. На всех 60 сохранившихся фо-
лиантах и сегодня можно увидеть 
одинаковый штамп «Монастырская 
церковная библиотека». Это собра-
ние Н.Краева считается особо цен-
ным не только по содержанию, но и 
по оформлению: обложки книг вы-
полнены из кожи, украшены тисне-
нием, застежками, книжные обрезы 
выкрашены в разные цвета… Тут же 
стоит заметить, что в Национальном 
музее имеется и еще одно книжное 
собрание – особо редких и руко-
писных книг, которое хранится не в 
библиотеке, а в фондохранилище. 
Уже скоро увидит свет его полный 
каталог, подготовленный сотрудни-
ками музея и крупнейшим россий-
ским ученым-археографом с коми 
корнями Б.Морозовым.

Из личных собраний
В 20-е годы миссию по собира-

нию книг и их доставке в главный 
музей Коми края взяли на себя ак-
тивисты Общества изучения Коми 
края. Многие из них отправлялись 
в центр страны, в столичные горо-
да, чтобы на складах и книжных 
развалах, образованных после по-
вальной национализации, подо-
брать библиотечки полезной и ин-

тересной литературы и переслать 
их на родину. Благодаря этому му-
зейная библиотека сегодня имеет 
интереснейшую коллекцию книг с 
личными и фамильными экслибри-
сами известных российских дина-
стий: Рябушинских, Кутайсовых, Го-
ловниных, Левашовых… В эти же 
годы в Усть-Сысольск попал и фо-
лиант из личной библиотеки вы-
дающегося российского историка 
С.М.Соловьева. Книга на манер того 
времени имеет длинное и доста-
точно витиеватое название: «Под-
робное описание путешествия Гол-
штинского посольства в Московию 
и Персию в 1633, 1636, 1639 г., со-
ставленное секретарем посольства 
Адамом Олеарием и переведенное 
с немецкого Павлом Барсовым». 
Этой книгой 1870 года издания, 
по-видимому, пользовался при ра-
боте и сам С.Соловьев.

Библиофилом, собирателем пе-
чатных раритетов был и сам пер-
вый директор Усть-Сысольского 
музея А.А.Цембер. Позже его лич-
ное собрание стало частью музей-
ного собрания. Книги эти любопыт-
ны и сами по себе, и по записям, 
которые оставлены на их страни-
цах. К примеру, одна из книг сохра-
нила автограф депутата 4-й Госу-
дарственной Думы от Вологодской 
губернии, нашего земляка, священ-
нослужителя Дмитрия Яковлевича 
Попова.

В 20-30-е годы разными путя-
ми в музейную библиотеку попа-
ли и собрания некоторых других 
наших земляков. Как, к примеру, 
двух братьев Пипуныровых – Пан-
телеймона и Василия, чьи научные 
и научно-популярные работы про-
славили их на всю страну. Здесь же 
нашли пристанище книги из лич-
ных библиотек дореволюцион-
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Бывший директор филиала 
ООО «Совместная компания 
«РусВьетПетро» Алексей Крохин 
признан виновным в совершении 
целого ряда экологических 
преступлений. Нанесенный по его 
вине урон природе и затраты на 
ее восстановление исчисляются 
более чем в 100 миллионов 
рублей, однако суд назначил 
виновнику штраф всего в 200 
тысяч рублей.

НаПомНим, в ноябре 2012 
года на участке нефте

провода «ВПСН – ПСН «Головные  
сооружения», который по догово
ру аренды эксплуатировался рос
сийсковьетнамским ооо «Сов
мест ная компания «РусВьетПетро», 
про изошел аварийный разлив неф
ти. однако известно об этом стало 
лишь в конце мая 2013 года, ког
да жители усинского села Колва об
наружили нефтяную пленку у бере
гов реки Колвы. Зимой пролившиеся 
нефтепродукты не были заметны, 
а с таянием снега попали на бере
говую линию и поверхность ручья 
ВозейШор и далее распространи
лись по рекам Колва, Уса и Печора. 
После облета района специалисты 
пришли к выводу, что разлив нефти – 
следствие порыва на трубопроводе 
ооо «Нефтяная компания «Север
ное сияние», которым пользовалось 
российсковьетнамское предприя
тие. По данным экспертов, авария 
привела к загрязнению водных объ
ектов (почв, растений, донных отло
жений, поверхностных вод), причи

Легко отделался 
За ущерб экологии экс-директор «РусВьетПетро» заплатит штраф

нению ущерба рыбным ресурсам. 
Размер ущерба оценен более чем 
в 7 миллионов рублей. Устранение 
этих последствий потребует длитель
ного времени и финансовых затрат 
порядка 90 миллионов рублей. 

о разгерметизации нефтепро
вода руководитель филиала «Рус
ВьетПетро» узнал еще 27 ноября, 
однако скрыл факт аварии. он не 
только не проинформировал упол
номоченные органы о возникшей 

ситуации, но и не принял меры по 
достоверному определению объе
мов разлитой нефти, что не позво
лило своевременно организовать 
локализацию разлива и ликвида
цию его последствий. Силами ооо 
«Совместная компания «РусВьет
Петро» соответствующие меропри
ятия также организованы не были. 
По факту разлива нефти было воз
буждено уголовное дело.

Подсудимый признал вину по 

предъявленному обвинению и хо
датайствовал о постановлении при
говора без проведения судебно
го разбирательства. Как сообщает 
прессслужба следственного управ
ления СК по Коми, а.Крохин признан 
виновным в совершении преступле
ний, предусмотренных ч.2 ст.237 УК 
РФ (сокрытие информации о собы
тиях, фактах, создающих опасность 
для здоровья людей и для окружаю
щей среды, если в результате таких 

деяний наступили иные тяжкие по
следствия), ст.246 УК РФ (нарушение 
правил охраны окружающей среды 
при производстве работ) и ч.1 ст.250 
УК РФ (загрязнение вод). Пригово
ром суда а.Крохину назначено нака
зание в виде штрафа в размере 200 
тысяч рублей. Для топменеджера 
нефтяной компании такая сумма, ко
нечно же, сущий пустяк.

Тем временем Управлением 
Росприроднадзора по РК со

ставлено заключение по проведен
ным ооо «СК «РусВьетПетро» при 
ро доохранным мероприятиям. В де  
кабре управление направило в адрес 
предприятия претензию о возмеще
нии ущерба. Согласно расчетам ущерб 
составил 114 464 486 рублей.

Установлено, что «РусВьетПе
тро» добровольно выполнило рабо
ты по восстановлению нарушенно
го состояния окружающей среды на 
общую сумму 99 418 776,72 рубля. 
Принимая во внимание компенсаци
онный принцип возмещения ущерба, 
причиненного водному объекту, за
траты предприятия на ликвидацию 
последствий зачтены. С учетом раз
ницы между причиненным ущербом 
и суммой добровольно возмещенно
го вреда ооо «СК «РусВьетПетро» 
перечислило в адрес Управления 
Росприроднадзора по РК 15 045 
709,28 рубля. Эти средства приро
доохранное ведомство направило в 
бюджет городского округа «Усинск».

Лина ПЕРОВА.
Фото из архива «Республики»  

и usnov.ru.

При ущербе в сто миллионов рублей, нанесенном природе, А.Крохину присудили штраф в 200 тысяч...

Руководитель Следственного 
управления СК РФ по Республике 
Коми Николай Басманов на 
прошлой неделе подвел итоги 
работы ведомства за 2013 год. 
На пресс-конференции после 
итоговой коллегии управления 
он отметил, что прошедший 
год выдался непростым для 
следователей республики. 
Отмечен рост преступлений, 
в том числе тяжких и особо 
тяжких. Их число увеличилось с 
3157 до 3343, или на 5,9%.

За прошедший год в Коми за
регистрировано 115 убийств, 

124 преступления против половой 
свободы и неприкосновенности. 
если в инте, Печоре, Корткеросском 
районе все убийства были раскры
ты, то в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, 
Эжвинском и Сыктывдинском райо
нах это сделать не удалось.

особую озабоченность вызы
вают преступления против детей. 
В 2013 году зарегистрировано 67 
преступлений, связанных с сексу
альным насилием в отношении не
совершеннолетних. Как отметил 
Николай Басманов, дети чаще ста
новятся жертвами сексуальных ма
ньяков по сравнению со взрослы
ми. Главный следователь привел 
ряд примеров таких преступлений, 
о которых «Республика» уже рас
сказывала.

Рассказывала газета и о диком 
случае, когда 29 октября прошло
го года в мусорном контейнере во 
дворе дома по улице Юхнина, 6 в 
Сыктывкаре в полиэтиленовом па
кете было обнаружено тело ново
рожденного ребенка. По предвари
тельным данным, причиной смерти 
новорожденного явилась механи
ческая асфиксия (удушение). След
ственные органы возбудили уго
ловное дело по статье 106 УК РФ 
(убийство матерью новорожден
ного ребенка). а позже установили 
личность матери, ею оказалась уро
женка УстьВымского района 1990 
года рождения, которая с сожите
лем и двумя несовершеннолетни
ми детьми в течение двух лет про
живала в одном из сыктывкарских 
общежитий.

По словам Николая Басмано
ва, на предварительном следствии 
мать раскаялась в содеянном. Как 
пояснил первый заместитель руко

Без срока давности
Наряду с раскрытием нынешних тяжких преступлений  
следователи не забывают и о громких «глухарях» прошлых лет
водителя следственного управле
ния андрей исаев, убийство ново
рожденного во время или сразу же 
после родов относится к категории 
преступлений средней тяжести, по
этому в соответствии с постановле
нием Госдумы к 20летию Консти
туции России женщина попала под 
амнистию.

Н.Басманов сообщил, что ведом
ство предлагает принять комплекс
ную целевую республиканскую 
программу по защите детей. Руко
водитель региона Вячеслав Гайзер 
поддержал это предложение.

На прессконференции мно
го говорилось и о расследо

вании преступлений прошлых лет.
В 90е годы в республике не 

раскрывалось по 4050 убийств в 
год. Всего же за 30 лет не раскры
ты более 600 убийств. «Глухарям» 
будет уделено самое пристальное 
внимание, пообещал главный сле
дователь региона.

В 2013 году следователями 
раскрыто 62 преступления этой ка
тегории, 21 из них относилось к ка
тегории тяжких и особо тяжких, в 
том числе 8 убийств и фактов тяж
кого причинения вреда здоровью, 
повлекших смерть потерпевшего, 4 
преступления против половой сво
боды и неприкосновенности. Такие 
преступления удалось раскрыть 
благодаря современным методам 
и экспертизам. Так, поставлена точ
ка в деле адвоката Валерия Токаре
ва, заслужившего себе репутацию в 
определенных кругах. Труп его лю
бовницы был найден в 2002 году в 
лесу в Корткеросском районе.

На прессконференции зашла 
речь и о громком нераскрытом убий
стве воркутинской правозащитницы 
Людмилы Жоровли и ее сына.

Напомним, они были убиты 
в своей квартире 21 июля 2005 
года. Л.Жоровля помогала жите
лям города оспаривать в суде за
вышенные, по ее мнению, размеры 
тарифов ЖКХ. В 2011 году тема не

теля совета Сыктывкара, действия 
которого были квалифицированы 
как мошенничество в особо круп
ном размере.

Первый заместитель руково
дителя следственного управления 
андрей исаев прокомментировал 
громкое дело «Дорожного контро
ля», которое находится в завер
шающей стадии. По делу проходят 
более десятка фигурантов, в том 
числе и бывший сотрудник ГиБДД. 
Не исключено, что это не послед
ний работник правоохранительных 
органов, замешанный в деле. мно
го лет дело находилось в разработ
ке мВД и ФСБ, ущерб, нанесенный 
дорогам, еще подсчитывается.

В течение трех лет, то есть с 
момента создания Следственно
го комитета РФ как самостоятель
ного органа, следственными ор
ганами возбуждено 39 уголовных 
дел о преступлениях, совершен
ных лицами, обладающими осо
бым правовым статусом (здесь 
речь идет не только о коррупци
онной направленности). Уголов
ному преследованию подверглись 
два следователя полиции, четыре 
адвоката, судья, 17 депутатов рай
онных советов и 13 глав муници
пальных образований.

По словам Н.Басманова, в ве
домстве есть и секретные дела по 
коррупции, содержащие государ
ственную тайну. Два таких дела в 
ближайшее время будут направле
ны в суд. Фигурантами по ним вы
ступают ответственные работники 
правоохранительных органов.

Важен и тот факт, что за 2013 
год следователи окончили 43 дела 
о налоговых преступлениях. Бюд
жету России таким образом удалось 
возместить ущерб на сумму почти 
335 миллионов рублей. Как заявил 
Н.Басманов, в расследовании нало
говых преступлений Следственное 
управление Коми – одно из луч
ших в России, а взысканная сумма 
довольнотаки значительная.

Что касается других аспектов 
деятельности ведомства, то серьез
ную озабоченность вызывает и рост 
преступлений экстремистской на
правленности. За 20112012 годы 
выявлено семь таких преступлений, 
в 2013 году – уже девять.

Оксана ЧЕРНЯВСКАЯ («БНКоми»), 
Сергей НОГИН.

раскрытого убийства правозащит
ницы была поднята в вышедшей на 
канале НТВ скандальной передаче, 
в которой прозвучали обвинения в 
адрес бывшего мэра Воркуты иго
ря Шпектора и бывшего и.о. главы 
городской администрации анато
лия Пуро.

Убийство Людмилы Жоров
ли было заказным и организовано 
группой лиц, заявил Николай Бас
манов. Дело очень сложное, но, по 
словам руководителя управления, 
рабочие версии у следствия есть. 
«мы примерно знаем, кто мог это 
совершить, и работа в этом направ
лении продолжается», – сказал он.

Николай Басманов дал указа
ние руководителям следственных 
отделов анализировать преступле
ния, совершенные в прошлые годы, 
с учетом новейших достижений на
уки и техники. Возможности здесь 
открываются безграничные. Напри
мер, если раньше анализ крови де
лался только по группе (биологи
ческая экспертиза), то в настоящее 
время проводится генетическая 
экспертиза, которая позволяет чет
ко получить ответ, чья это кровь. Как 
заявил первый замруководителя 
следственного управления андрей 

исаев, в прошлом году методика 
проведения генных экспертиз усо
вершенствовалась. Существует банк 
данных генокодов, которые были 
взяты с места происшествия. он по
стоянно пополняется. если в 2006 
году генокод раскрыть не могли, то 
благодаря современным техноло
гиям это стало возможно. Высоко
технологичные экспертизы внедря
ются, в скором времени они будут 
проводиться на базе Следственного 
комитета в СанктПетербурге.

В 2013 году Следственное 
управление СК РФ по ре

спублике завершило расследова
ние 229 преступлений коррупци
онной направленности. При этом 
уголовные дела по 221 преступле
нию направлены для рассмотрения 
в суд. По словам Н.Басманова, та
ких результатов удалось достичь 
благодаря сотрудничеству с орга
нами прокуратуры, мВД и ФСБ. Не
редко фигурантами коррупцион
ных дел выступают ответственные 
лица. Так, привлечены к уголов
ной ответственности руководите
ли муниципальных образований 
Печоры, Воркуты, Койгородского 
района. окончено уголовное про
изводство в отношении председа
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ремонту здания. Информация об условиях и оплате 
труда при собеседовании. Тел. 3-57-33, 8-912-181-75-
38 с 8:30 до 17 час.

 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 
6-96-96.

 � продавец (знание Photoshop). Тел. 8-904-107-84-13.
 � продавец в канцелярский магазин. Тел. 8-912-175-

82-87.
 � продавцы, ученики продавцов в магазин «автозапча-

сти». Тел. 3-99-44.
 � продавец-кассир в магазин автотоваров, зарплата от 

20 тыс. руб., соцпакет, обучение. Тел. 5-51-50, 8-912-
123-31-42.

 � Приглашаем продавцов-консультан-тов на постоян-
ную работу в магазин запчастей, знание устройства ав-
то приветствуется, зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 5-51-50, 
8-912-123-31-42.

Помогите найти!

 � 15 января пропала собака (кобель), черная, корот-
кошестная, белые пальчики на лапах, белый кожаный 
ошейник. Тел. 8-912-174-32-75, 6-35-77.

куПлю

 � Куплю или арендую торговую точку (магазин). Тел. 
8-912-551-55-69.

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

 � 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.

 � видеокассеты. Тел. 6-36-01.

добро ПожалоВать!

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

требуются

 � геодезист, медработник с лицензией для проведения 
предрейсового осмотра. Тел. 8-903-927-58-45.

 �юрист в организацию. Тел. 3-26-59 с 10 до 17 час.
 � опытный бухгалтер на склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 до 

15 час.
 � бухгалтер (знание 1С-Бухгалтерия) в организацию. 

Тел. 6-33-90.
 � бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, повар, официан-

ты, помощник повара, кухонный работник. Тел. 6-33-32.
 � дипломированный хореограф с опытом работы в 

ДКШ. Тел. 7-35-94.
 � В государственное учреждение требуются инструк-

тор ЛФК, рабочий по комплексному обслуживанию и 

аВто
 �Фольксваген-Поло, седан, 2013 г. в., укомплектован, 

пробег 6 тыс. км. Тел. 8-912-559-19-99.

разное
 � холодильник. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-271-34-

98.
 � сортовые фиалки, королевские пеларгонии. Тел. 2-25-

71, +7-912-172-13-22.
 � спецодежда, новая, разм. 54, телевизор, манеж, стол, 

стулья, навесной шкаф. Тел. 8-912-175-38-84.
 � коляска-трансформер, комбинезоны с рождения до 

3-х лет, манеж, «кенгуру». Тел. 8-912-171-12-60.
 � телевизор, стол, люстра, обогреватель, манеж, пыле-

сос, пуховик женск., разм. 52, шкаф навесной, пылесос, 
дубленка жен., разм. 52, сотовый телефон, чайный гриб. 
. Тел. 8-912-175-38-84.

 � б/у: холодильники «Саратов», «Бирюса», электропли-
ты «Нина» и «Лысьва», диван в 3 сложения, 2 кресла, 
кровати, матрацы на кровати, стулья, табуретки. Тел. 
8-912-177-64-22.

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

 �шубы каракулевые (натуральные), швейная машин-
ка ножная «Подольск», цены договорные. Тел. 6-40-28, 
8-912-557-05-00.

жилье
 � кварт. на ближнем Тимане, 70,06 кв. м, теплая, вариан-

ты. Тел. 8-912-177-67-58.
 � в городе, центр. Тел. 8-912-121-82-36, +7-917-714-

99-09.
 � 1-комн., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-42-83.
 � срочно 1-комн. по ул. Дорожной, 5, 34 кв. м, частично 

обстановка, 210 тыс. руб., рассрочка, материнский ка-
питал. Тел. 8-908-718-46-86.

 � 1-комн. по ул. Некрасова, 55/3, общ. пл. 38 кв. м. Тел. 
8-912-554-50-30, 8-904-202-19-04.

 � 1-комн. в г. Нерехте Костромской обл. Тел. 8-964-156-
19-55.

 � 1-комн., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-42-83.
 � срочно 1-комн. по ул. Пушкина, 23, 34 кв. м, среднее 

состояние, частично обстановка, 270 тыс. руб., рассроч-
ка, материнский капитал. Тел. 8-908-718-46-86.

 � 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а. Тел. 8-904-106-51-
85.

 � 2-комн. по ул. Суворова, 19, 3-й этаж, не угловая, те-
плая, с мебелью. Тел. 8-912-172-46-59.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, «сталинка», 2-й 
этаж. Тел. 8-904-862-80-68.

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

 � 2-комн., центр, тог уместен. Тел. 8-912-172-29-43.
 � срочно 2-комн. по б. Пищевиков, 17а, с ремонтом, 47 

кв. м, комнаты раздельные, 540 тыс. руб., рассрочка, ма-
теринский капитал. Тел. 8-904-862-57-68.

 � срочно 2-комн. по ул. Лермонтова, 24а, 47 кв. м, ком-
наты раздельные, балкон застеклен, 340 тыс. руб., рас-
срочка, материнский укапитал. Тел. 8-908-718-46-86.

 � срочно 2-комн. по ул. Нагорной, 7 (пос. Северный), 
комнаты раздельные, 120 тыс. руб., рассрочка, мате-
ринский капитал. Тел. 8-912-119-67-71.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, «сталинка», 2-й 
этаж. Тел. 8-904-862-80-68.

 � 2-комн., 2-й р-н. Тел. 2-48-23, 8-912-502-01-84, 
8-912-172-46-89.

 � 2-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-47.
 � 2-комн. по б. Пищевиков, 20, 3-й этаж, 830 тыс. руб, 

торг. Тел. 8-912-952-41-26.
 � 2-комн. по ул. Суворова, 19, 3-й этаж, не угловая, те-

плая, с мебелью. Тел. 8-912-172-46-59.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 8, 4-й этаж, можно с мебелью, 

торг уместен. Тел. 8-912-504-19-87.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 57а, 70,2 кв. м, 3/5. Тел. 8-922-

582-93-95.
 � 3-комн. на квартале «Н». Тел. 8-912-176-00-01, 3-40-

93.
 � срочно 3-комн. по б. Пищевиков, 7, 3-й этаж, 60 кв. 

м, 480 тыс. руб., рассрочка, материнский капитал. Тел. 
8-908-718-46-86.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 57а, 70,2 кв. м, 3/5. Тел. 8-922-
582-93-95.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 15а; диваны, стенка, столы, 
ковры, эл. техника. Тел. 8-912-148-82-51, 6-64-12.

 � 3-комн. на квартале «Н». Тел. 8-912-176-00-01, 3-40-
93.

 � 3-комн. в г. Коврове, ул. Лизы Чайкиной. Тел. 8-915-
767-62-32, 8-915-755-54-62.

 � 2-этажный дом в г. Горячий Ключ Краснодарского 
края, участок 6 соток. Тел. 8-918-164-21-62.

 � 4-комн. в г. Вологде, центр, 60,8 кв. м, 5/5, кирпичн. 
дом, 3500 тыс. руб. Тел. 8-981-422-60-00, 8-911-517-
50-07, Нина.

 � 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. 

сдаются

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

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

 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98.

 � недорого посуточно 1-комн. благо устроенная в горо-
де и 2-комн. по ул. Привокзальной. Тел. 8-912-175-60-
04.

 � 1-комн. в центре, частично с мебелью. Тел. 8-912-122-
11-99.

 � 1-комн. по ул. Лермонтова, 11а на длительный срок 
(теплая, южная сторона). Тел. 8-912-138-64-39.

 � 1-комн. во 2-м р-не, частично с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-173-26-40, 8-912-138-64-39.

сниму

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

Приму В дар

 � 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.

объявления и реклама

Печать офсетная. Объем 5 п. л. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «Альфа-Ньюс». Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7, www.amediaprint.ru
Время подписания номера  
в печать по графику в 17:00

Учредитель: Агентство РК по печати и массовым 
коммуникациям, МУП «Редакция газеты «Заполярье»  
МО ГО «Воркута»
главный редактор: надежда делова 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Коми. Св-во ПИ № ТУ 11-00225 от 15.10.2013 г. 

Газета «респУблика»
Главный редактор: евгений Хлыбов
приемная: (8212) 24-26-04
E-mail: secr@gazeta-respublika.ru
адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157

адрес: 169906, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Парковая, 34.
E-mail: rv-komi@yandex.ru

приемная: 3-44-20

коммерческие слУжбЫ
Воркута: тел./факс 3-28-90
E-mail: zap-reklama@yandex.ru
сыктывкар: 28-80-52, 44-11-09,
телефакс 24-05-71. 
E-mail: ad@gazeta-respublika.ru

Еженедельный 
тираж 20 000

     Заказ № 170

Реклама

Шеф-редактор: римма яковенко
Тел. 8-912-969-19-50 
Верстка: игорь Хлебнов 
Мнение автора может не 
совпадать с мнением редакции.

Воркута

сдаются

сниму

требуются

услуги

куплю

помогите найти

приму в дар

добро пожаловать!

продаются

внимание, розыск!
Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного 

исчезновения куренкова бориса евгеньевича, 12.05.1996 г. р., местонахождение ко-
торого с 2011 года и до настоящего времени не установлено. 

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении куренкова 
б. е., просьба сообщить информацию в следственный отдел по г. Воркуте.

Реклама
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По горизонтали: 6. Стробоскоп.  13. Рубка.  14. Прорубь.  15. Анчоус.  22. Наиб.   
23. Седан.  24. Соты.  25. Пестик.  26. Фраер.  28. Упса.  29. Итк.  32. Гера.   
34. Клирос.  35. Атас.  37. Звезда.  41. Мако.  42. Клумба.  43. Тело.  47. Ирбис.  51. Фифа.   
54. Царица.  55. Енка.  57. Асессор.  60. Перепуг.  63. Гулаг.  65. Окно.  66. Осот.  67. Утка.  
69. Униформа.  71. Наган.  73. Облава.  74. Спринт.  75. Плис.  78. Капли.  81. Актив.   
84. Измаил.  87. Таити.  88. Агама.  89. Моро.  92. Скаут.  93. Козни.  95. Трест.   
96. Тихоня.  97. Рукав.  99. Отжим.  101. Ананас.  104. Чих.  105. Ода.  106. Акрил.   
107. Елань.  108. Ажио.  109. Ого.  110. Тор.  111. Код.  112. Решка.  

По вертикали: 1. Правнук.  2. Тбилиси.  3. Рапс.  4. Сход.  5. Бруно.  7. Тенге.   
8. Офорт.  9. Саке.  10. Редис.  11. Раскат.  12. Альпы.  16. Спазм.  17. Игрек.  18. Апломб.   
19. Баркас.  20. Трал.  21. Гамак.  27. Ева.  30. Тени.  31. Софа.  33. Зона.  36. Перегонка.  
38. Лицеист.  39. Уран.  40. Бивак.  44. Фру.  45. Цыганова.  46. Реле.  48. Кораблик.   
49. Шпон.  50. Гриф.  52. Перл.  53. Глас.  56. Нуга.  58. Сутки.  59. Окоп.  61. Опер.   
62. Милн.  64. Легат.  68. Лиза.  70. Иваси.  72. Итого.  76. Трактриса.  77. Изъян.   
79. Муки.  80. Атомоход.  82. Кроки.  83. Скос.  85. Плантатор.  86. Ива.  90. Хакер.   
91. Навал.  94. Гир.  98. Али.  100. Жучок.  102. Альт.  103. Ашар.  
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