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Приоритет

Власть на местах

В городах и районах

В городах и районах

Исполнился год со дня трагедии 
на «Воркутинской»
В Заполярье почтили память горняков шахты «Воркутинская», 
сообщает «БНКоми». Год назад, утром 11 февраля, на угледобывающем 
предприятии прогремел взрыв. Погибли 18 горняков, еще один 
скончался через несколько дней в больнице. 

Семерых горняков год назад 
похоронили на шахтерском клад-
бище в районе поселка Рудник. 
Именно сюда позавчера, 11 фев-
раля, приехали сотни работников 
компании «Воркутауголь» и про-
стых горожан.

Траурный митинг открыл генди-
ректор «Воркутаугля» Сергей Ефа-
нов. Воздавая дань памяти гор-
някам, он отметил, что усилия по 
повышению безопасности, внедре-
нию новых технологий, к сожале-
нию, не всегда дают стопроцентный 

результат, и шахтерская профессия 
остается самой тяжелой и опасной. 

На митинге также выступи-
ли глава городского округа Вален-
тин Сопов и директор шахты «Вор-
кутинская» Александр Гончаренко. 
Позднее по погибшим отслужили 
панихиду в храме Иверской ико-
ны Божией Матери и провели поми-
нальный обед. Летом за счет средств 
компании «Воркутауголь» на клад-
бище установят надгробные плиты.

Сергей НОГИН.
Фото Владимира ЮРЛОВА.

В Удорском районе меняется руководство

Сейчас обязанности главы 
Удоры временно исполняет заме-
ститель руководителя района Ни-
колай Жилин. Но «безвластие» 
в районе продлится недолго. На 
прошедшей сессии депутаты уже 
утвердили конкурсную комиссию, 
которая займется подбором кан-
дидатов на должность руководи-
теля районной администрации. 
Как пояснил нам заведующий 
юридическим отделом админи-

страции муниципального райо-
на «Удорский» Алексей Алексе-
енко, процедура с назначением 
сити-менеджера растянется почти 
на месяц. На только что прошед-
шей сессии депутаты совета рай-
она выдвинули в состав конкурс-
ной комиссии шесть человек. Еще 
троих должны предложить депу-
таты Госсовета РК. Окончатель-
ный состав комиссии утверждает 
глава региона.

Мобильный сервис  
для сельской глубинки
С недавних пор у жителей удаленных сел и деревень  Сыктывдинского 
района появилась возможность получать сервисные услуги прямо 
в своих населенных пунктах. Теперь им не приходится возить  
громоздкую бытовую технику в починку в райцентр или в город: в 
глубинку регулярно по графику приезжает мобильная бригада  ООО 
«Сыктывдинсервис» и забирает все заказы на ремонт бытовой 
техники, обуви и одежды. 

Как рассказала нам директор 
ООО «Сыктывдинсервис» Инна 
Палькевич, это стало возможным 
благодаря разработанному ею про-
екту  по организации выездного 
обслуживания населения глубин-
ки. Проект, представленный в ад-
министрацию района для участия 
в  программе по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, 
выиграл грант в 300 тысяч рублей. 
Средства на эти цели  предоста-
вил «Монди СЛПК». На грантовые 

деньги был приобретен микроав-
тобус «газель», на котором теперь 
мобильная бригада  ездит по рай-
ону. 

По словам Инны Палькевич, со-
трудники ее фирмы принимают за-
казы не только на ремонт, но и на 
покупку лекарств и других това-
ров, которые не всегда можно ку-
пить  в местных магазинах, а также 
по просьбам сельчан привозят па-
рикмахера.  

Галина ГАЕВА.

В селе Усть-Нем Усть-Куломского 
района в конце декабря прошло-
го года открыли новый пожарный 
пост. В минувший вторник здесь по-
бывал исполняющий обязанности 
Главы Коми Вячеслав Гайзер.

Здание в Усть-Неме было по-
строено силами самих пожарных 
из сборно-каркасных конструкций 
всего за полгода – еще прошлым 
летом на этом месте было чистое 
поле. Из республиканского бюд-
жета на строительство было по-

Для прикрытия от огня 
В республике завершается обновление  
противопожарной службы
В этом году населенные пункты республики будут полностью 
обеспечены пожарными подразделениями и специализированной 
техникой. 

трачено 2,8 млн. рублей. Сейчас в 
распоряжении нового поста, в по-
мещении которого еще пахнет све-
жей краской, находятся две пожар-
ные машины (напомним, не так 
давно на Стефановской площади 
Глава Коми вручал пожарным клю-
чи от новой техники). В штате пред-
усмотрено пять водителей и один 
командир отделения. Пост прикры-
вает населенные пункты Усть-Нем, 
Мыелдино, Парч и Лебяжск, где 
проживают почти полторы тысячи 

человек, а в период лесных пожа-
ров личный состав будет привле-
каться для прикрытия еще несколь-
ких соседних деревень. Кроме того, 
усть-немские огнеборцы выезжают 
на ликвидацию ДТП, которые про-
исходят на автодороге Дон – Мы-
елдино.

Как отметил начальник Управ-
ления противопожарной службы и 
гражданской защиты Республики 
Коми Игорь Терентьев, с 2009 года 
в регионе было построено 96 ча-
стей, а до конца года появятся еще 
13 пожарных депо (11 отдельных 
постов пожарной охраны и две по-
жарные части). Кроме того, за это 
время республика приобрела 109 
пожарных автомобилей, для пол-
ного обновления парка осталось 
закупить еще 30. Таким образом, 
Коми будет полностью обеспечена 
пожарными частями и специализи-
рованной техникой.

– Мы завершаем формиро-
вание базовых постов пожарной 
охраны, но развитие противопо-
жарной службы на этом не закон-
чится, – заявил Вячеслав Гайзер, от-
вечая на вопросы журналистов. – В 
дальнейшем будут рассматривать-
ся вопросы, поступающие уже от 
муниципалитетов. Кроме того, не-
обходимо предусматривать но-
вые технические возможности этой 
службы, развивать систему добро-
вольных пожарных дружин, а это 
тоже требует участия республикан-
ских и местных властей. 

Ольга КЕРМАС.
Фото Кирилла ЗАТРУТИНА 

(«БНКоми»).

Избрали без альтернативы
Владимир Жариков возглавил столичный горсовет

Напомним, в конце минувше-
го года председатель горсовета Ни-
колай Курсаков написал заявление 
об отставке по собственному жела-
нию. Временно исполнять эти обя-
занности поручили его заместите-
лю, депутату с 15-летним стажем 
Владимиру Жарикову. 

Лидер депутатской фракции 
КРО «Единая Россия» в городском 
совете Сыктывкара Галина Лапши-
на довела до сведения депутатов, 
что ее однопартийцы очень взве-
шенно подошли к выбору претен-
дента на этот пост. Кандидатура 
В.Жарикова, по ее словам, прошла 
несколько стадий партийного отбо-
ра. Перечислив профессиональные 
достоинства депутата, Г.Лапшина 
предложила коллегам поддержать 
Владимира Жарикова.

Александр Эпштейн, заявлен-

ный от депутатской фракции ЛДПР 
в качестве второго кандидата, взял 
самоотвод, пояснив, что не хочет 
участвовать «в этом подтасованном 
мероприятии, чтобы себя не опозо-
рить». Тем не менее саму процеду-
ру тайного голосования А.Эпштейн 
не проигнорировал.

В итоге голоса депутатов рас-
пределились следующим образом: 
за кандидатуру В.Жарикова прого-
лосовал 21 депутат,  двое – против, 
один воздержался.

В тот же день депутаты выбра-
ли и заместителя нового председа-
теля, поскольку сам В.Жариков, на-
помним, ранее занимал именно эту 
должность. Им стал член депутат-
ской фракции КПРФ в совете горо-
да Олег Михайлов. По нашим дан-
ным, однопартийцы также прочили 
его кандидатуру на пост главы гор-

совета, но официальное заявление 
от депутатской фракции в совет так 
и не представили.

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

Авиаперелет до Москвы 
обходится слишком дорого
Руководитель администрации Ухты Игорь Михель начал борьбу 
за снижение цен на авиаперелеты из Ухты за пределы региона, 
пожаловавшись на перевозчика в Коми УФАС.

«Вчера я, как руководитель ад-
министрации МО ГО «Ухта», подал 
жалобу в Федеральную антимоно-
польную службу по поводу тарифов 
на авиаперелет из Ухты, неоправ-
данно высоких, по мнению горо-
жан. Других методов воздействия 
на эту ситуацию у администрации 
города нет. Посмотрим, может быть, 
из этого что-то и получится», – на-
писал И.Михель на своей странич-
ке в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по обсуждению темы, 

развернувшемуся на страничке 
И.Михеля, и многочисленным пе-
репостам сообщения, горожане в 
этом плане его активно поддержи-
вают. 

Недовольство ухтинцев и са-
мого руководителя муниципальной 
администрации вызывает в первую 
очередь стоимость авиабилетов из 
Ухты до Москвы, сейчас она состав-
ляет порядка десяти тысяч рублей. 

Анна ПОТЕХИНА.

Прием документов на долж-
ность сити-менеджера должен на-
чаться уже в конце этой недели. 
А сами выборы, скорее всего, со-
стоятся в середине марта. Руково-
дителя администрации депутаты 
райсовета смогут выбрать толь-
ко в том случае, если будет вы-
двинуто две или более кандида-
тур. Что же касается главы района 
– председателя совета, то его вы-
боры уже не за горами. Руково-
дителя представительного органа 
власти удорские депутаты изберут 
на внеочередной сессии в начале 
предстоящей недели.

Анастасия КУДИНОВА.

На состоявшейся в минувший понедельник сессии совета удорские 
депутаты приняли отставку главы района Василия Федорова. 
Также в связи с изменениями в уставе района свои обязанности 
сложили председатель муниципального совета Нина Акиньшина и ее 
заместитель Владимир Горфин.

Вчера на очередной сессии городского совета Сыктывкара депутаты 
избрали нового главу города – председателя городского совета. 
Кандидатуру Владимира Жарикова, чья фамилия была единственной 
в бюллетене для тайного голосования, поддержали большинство 
депутатов.   

13 февраля 2014 года с 15.00 до 18.00 в приемной Президента 
Российской Федерации в Республике Коми, расположенной по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.9, личный прием граждан проводит 
управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Коми Колесник Ольга Михайловна.

Получить дополнительную информацию или записаться на прием 
можно по телефону в г.Сыктывкаре (8212) 285-216 (справочный теле-
фон работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
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Личное дело

Братья меньшие

Спорт

Консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Петр Марциняк – 
нередкий гость в Коми. Но последний визит польского дипломата в 
нашу республику был неофициальным. П.Марциняк приезжал в Коми 
только затем, чтобы лично поблагодарить школьников из двух сел 
– Ыб и Объячево за сохранение памяти депортированных поляков, 
навсегда оставшихся в Коми земле.

За уважение к памяти  
польских спецпереселенцев
Консул Петр Марциняк поблагодарил школьников и учителей из коми глубинки

В одном из предыдущих номе-
ров мы рассказывали об очеред-
ной республиканской конферен-
ции среди школьников «Отечество 
– земля Коми» и исследованиях 
юных краеведов. Десятиклассни-
ца из села Ыб Юля Королева и ее 
наставница, учитель истории Мари-
на Геннадьевна Колегова, собрали 
и изучили сведения о депортации 
польских граждан в предвоенные 
годы в нашу республику. Школьни-
ки из села Ыб за два предыдущих 
лета заново открыли места прожи-
вания поляков в Сыктывдинском 
районе, побывав уже в исчезнув-
ших с лица земли лесных поселках 
Стобъю, Альвож и других.

Выяснилось, что у многих жи-
телей Ыба и соседних населенных 
пунктов остались теплые воспоми-

нания о поляках. У старожилов за-
печатлелось в памяти, как «чуже-
странцев» с нехитрым скарбом 
– подушками, перинами, мешоч-
ками с фасолью – привезли в Ыб 
и заперли в здешнем храме. От-
сюда путь их лежал по лесопун-
ктам. В Ыбе осталось много детей 
поляков, для которых пришлось от-
крыть школу. Местные школьники 
учились в первую смену, поляки – 
во вторую. С тех же пор коренные 
жители этих мест научились гово-
рить по-польски, разучили песни 
на этом языке.

Но и после того как полякам раз-
решили вернуться на родину, связь 
с Польшей у жителей Сыктывдина 
не прервалась. Некоторые из по-
ляков женились на местных девуш-
ках и остались жить в Коми. А те, кто  

маша Пророка школьники устано-
вили крест. Кроме того, отметили 
памятными знаками еще два ме-
ста, связанных с польскими спец-
переселенцами. А итоги двухлет-
него поиска в своем исследовании 
обобщила десятиклассница Юля 
Королева.

Поляки очень трепетно от-
носятся к памяти своих предков. 
Вот и польский консул в Санкт-
Петербурге Петр Марциняк, узнав 
о деятельности школьников из да-
лекого коми села, оставив на вре-
мя все заботы, приехал к ним, что-
бы лично поблагодарить за работу 
по увековечению памяти соотече-
ственников. А из Ыба П.Марциняк 
отправился в село Объячево, где 
сбором информации и увековече-
нием памяти поляков тоже зани-
маются школьники. В Объячевской 
средней школе он вручил золотую 
медаль «Опекун мест националь-
ной памяти» ее директору Вячес-
лаву Масальцеву.

Анна СИВКОВА.

После долгого перерыва
17-21 февраля в центральном городском бассейне столицы Коми 
пройдет чемпионат Северо-Западного федерального округа России по 
плаванию. Как сообщает спортагентство РК, за медали зональных 
соревнований поборются около 270 спортсменов.

– У нас есть сильные пловцы и пловчихи на всех дистанциях. Конечно, 
первое общекомандное место не так важно, как отбор на чемпионат Рос-
сии, но у себя дома хотелось бы победить везде, – отметил президент Фе-
дерации плавания Коми Юрий Колмаков.

Добавим, что в последний раз Сыктывкар принимал чемпионат СЗФО 
в далеком 2001 году.

Ярослав СЕВРУК.

В Мещуру повадились волки
С наступлением сумерек хищники нападают  
на поселковых собак
Настоящим бедствием для жителей отдаленного поселка Мещура 
в Княжпогостском районе нынешней зимой стали волки. За полтора 
месяца в населенном пункте не осталось ни одной дворняжки – все 
они стали жертвами серых хищников.

По словам главы поселка Любо-
ви Гусаровой, как только опускают-
ся сумерки, поселок оглашается не-
истовым лаем, который поднимают 
собаки, чувствуя приближающихся 
волков. Хищники беспрепятствен-
но бегают по улицам, заглядывая 
во дворы и подыскивая жертв. Гла-
ва поселка рассказывает, как не-
сколько дней назад сама стала сви-
детелем волчьей охоты.

– Наш дом возле самого леса. 
В один из вечеров собаки в посел-
ке снова залились лаем. Глянула в 
окно и вижу: как раз под самым 
фонарным столбом два матерых 
волка тащат к лесу овчарку. Собака 
сопротивляется, огрызается. Гово-
рю мужу, чтобы поскорее выбежал, 
отбил собаку. Ружье у него в по-
следнее время стоит наготове. Он 
засунул ноги в валенки, выбежал, 

выстрелил дробью. Хищники соба-
ку отпустили, она убежала. А одного 
из волков, скорее всего, ранил. Во 
всяком случае, после этого волки в 
поселок пока не наведывались.

Причин, заставляющих волков 
искать легкую добычу в населен-
ных пунктах, местные жители назы-
вают несколько. С одной стороны, в 
Мещуре не осталось охотников. С 
другой, для жителей глубинки не-
подъемной стала лицензия, позво-
ляющая убить волка, – она стоит 
около пяти тысяч рублей. «Если си-
туация не нормализуется, мы будем 
вынуждены обратиться в районное 
охотобщество. Ведь по закону, если 
волки представляют опасность для 
жизни людей, их отстрел произво-
дится безо всяких лицензий», – го-
ворит Л.Гусарова.

Анастасия КУДИНОВА.

Бездомным животным нашли место
В Воркуте заработал собачий приют
Воркутинский приют для бездомных животных на квартале «Н» 
принял своих первых обитателей. Ими стали уже более  
60 бездомных собак, которых на улицах города подбирали волонтеры. 
Животных в приюте будут кормить, выгуливать и оказывать 
медицинскую помощь.

Между тем, как нам поясни-
ли в пресс-службе воркутинской 
администрации, в помещении 
пока функционирует только вто-
рой этаж, на первом – продолжа-
ются ремонтные работы. Поэтому 
об официальном открытии при-
юта для бездомных животных го-
ворить пока рано. Все работы по 
обустройству приюта, содержа-
ние животных финансируются за 
счет муниципального бюджета. Но 
в перспективе городские власти 
планируют заключать соглашение 
с воркутинским обществом защи-
ты животных. 

В Сыктывкаре, напомним, уже 
семь лет работает собачий при-
ют «Друг», который создавался ис-
ключительно на деньги энтузиа-
стов и благотворителей. Несколько 
лет назад сотрудники приюта соз-
дали фирму ООО «Аракс», и те-
перь столичная администрация за-
ключает с ней контракт на вылов и 
трехдневное содержание бродячих 
животных. А все, что происходит с 
собаками дальше, – забота исклю-
чительно приюта и благотворитель-
ных организаций…

Анна КОВАЛЕВА.
Фото пресс-службы 

администрации Воркуты.

В новом приюте смогут найти 
пристанище около 200 безнадзор-
ных собак.

Волонтеры воркутинского об-
щества защиты бездомных живот-
ных при содействии городской ад-
министрации перевезли в новый 
приют животных и необходимую 

утварь из пункта временной пе-
редержки, который располагает-
ся в поселке Южный. В ближайшее 
время привезут и деревянные буд-
ки, которые изготовили школьники 
специально для животных. Кругло-
суточное дежурство в приюте будут 
нести сами волонтеры.

уехал, с конца 80-х годов стали ак-
тивно разыскивать своих друзей 
и знакомых, разделивших с ними 
горькие дни. В начале 90-х поляк 
по фамилии Кониор посетил места 
вокруг Ыба, где прошла его юность. 
А жителя Яснэга Николая Осипова 
польская семья приглашала к себе 
в гости и показала многие уголки 
Польши.

Школьникам из Ыба и их учите-
лю Марине Колеговой удалось раз-
ыскать потомков спецпереселен-
ца Томаша Пророка, чью могилу 
они нашли на затерянном в тайге 
погосте. На их письмо откликну-
лась племянница польского спец-
переселенца, которая не скрывала 
удивления и благодарности за до-
брую память о своем дяде и всех 
соотечественниках. На могиле То-

Основной подозреваемый – бык
В гибели работницы племстанции криминала не нашли 
В Сыктывкаре сотрудники городского следственного отдела СУ СКР 
по РК проводят проверку по факту гибели работницы племенной 
станции в Дырносе 9 февраля («Республика», 11 февраля). Сейчас 
рассматриваются все возможные версии событий, но пока следствие 
склоняется к выводу, что виновником трагедии все же стал бык.

Как рассказал следователь Ста-
нислав Конарев, непосредствен-
ных свидетелей происшествия нет: 
инцидент случился в воскресенье, 
когда пострадавшая одна дежури-
ла на станции. Поэтому обстоятель-
ства приходится восстанавливать 
по оставшимся следам. Очевидно, 
работница решила вывести быка 
на прогулку, хотя сотрудникам стан-
ции запрещено делать это в оди-
ночку – только вдвоем. А если жи-
вотное агрессивное, то еще и под 
контролем заведующего лабора-
торией. Впрочем, работники стан-
ции утверждают, что до этого тра-
гического случая подозреваемый, 
то есть бык, вел себя спокойно и 
агрессии не проявлял. Пострадав-
шая была опытным сотрудником, 
работала на станции более двадца-
ти лет, но, по наблюдениям коллег, в 
последнее время иногда пренебре-

гала правилами безопасности, из-
лишне доверяя животным.

Остается только догадывать-
ся, что произошло после прогулки, 
когда работница заводила быка в 
бычарник. Возможно, его напуга-
ло резкое движение или громкий 
звук, бык поломал водило, с по-
мощью которого его держала ра-
ботница, бросился на нее и нанес 
смертельные травмы. 

По словам С.Конарева, версия 
криминальной смерти, искусно за-
маскированной под несчастный 
случай, пока не исключена полно-
стью, но на данный момент нет ни-
каких оснований предполагать, что 
к случившемуся могли быть при-
частны люди. Да и характер по-
лученных пострадавшей повреж-
дений говорит о том, что их могло 
нанести только животное.

Людмила ВЛАСОВА.

И вновь со смертельным исходом
272 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано в 
Сыктывкаре за неделю с 3 по 9 февраля. В трех ДТП четыре человека 
получили травмы различной тяжести. Во вторник в Сыктывкаре 
произошла очередная авария со смертельным исходом.

ЧП

По информации УГИБДД МВД 
по РК, 11 февраля около 17 часов 
в Эжвинском районе Сыктывка-
ра водитель автомашины «Рено» 
двигался по проспекту Бумажни-
ков со стороны улицы Маяковско-
го в направлении Комарова. На-
против дома № 33 по Бумажников 
он выехал на встречную полосу и 
столкнулся с двумя машинами – 

ГАЗ-2709 и ВАЗ-111730, которые 
двигались во встречном направ-
лении. 

От полученных травм пассажир 
«Рено» скончался. Водитель и еще 
один пассажир иномарки получили 
тяжелые травмы. В момент аварии 
все трое не были пристегнуты рем-
нями безопасности. 

Людмила ВЛАСОВА.
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Итоги Вопрос дня

Как вы считаете, надо ли вводить  
пятидневку в школах?

 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

НаПомНив события ми-
нувшего года, «самого дра-

матичного в истории Российской 
академии наук», асхаб асхабов 
подытожил результаты глобальной 
реорганизации РаН применитель-
но к Коми научному центру.

– основным моментом преоб-
разований на данном этапе явля-
ется то, что и академия медицин-
ских наук, и сельскохозяйственная 
академия вливаются в РаН. в ито-
ге на базе трех этих академий фор-
мируется новая структура, впрочем, 
с тем же названием – Российская 
академия наук. 27 марта состоит-
ся собрание, на котором примут 
новый устав. все академики РамН 
и РаСХН автоматически становят-
ся академиками РаН. Правда, пока 
нет ясности в ситуации с членкора-
ми академий – по закону они оста-
ются за бортом.

Следующий ключевой момент, 
о котором напомнил а.асхабов, – 
все научные учреждения и орга-
низации РаН переходят в ведение 
специально созданного Федераль-
ного агентства научных организа-
ций (ФаНо). а это – 1007 государ-
ственных научных учреждений и 
ФГУПов, их перечень был опубли-
кован в «Российской газете» еще 
9 января. Под порядковыми номе-
рами с 412 по 418-й – Коми науч-
ный центр и все шесть наших науч-
ных институтов – химии, биологии, 
физиологии, геологии, иЯЛи и 
социально-экономических и энер-
гетических проблем Севера. 

Фактически это означает, что 
все имущество институтов отныне 
принадлежит ФаНо. Как известно, 
самым главным аргументом в поль-
зу реформирования как раз и было 

мнение, что академия наук нера-
ционально использует свою ма-
териальную базу. Причем авторов 
этого тезиса ученые так и не наш-
ли, поэтому-то и открытой дискус-
сии не получилось – спорить оказа-
лось не с кем. Как бы то ни было, 
итог получился таков, каков он есть 
сейчас. «Самый печальный резуль-
тат реформирования тот, что акаде-
мия наук остается без институтов, а 
институты оказались вне академии 
наук», – с грустью резюмировал ас-
хаб асхабов. 

в этой связи возникает резон-
ный вопрос о финансировании 
институтов КНЦ. Но здесь как раз 
пока все в порядке. 

– мы ожидали, что по програм-
мам фундаментальных исследова-
ний произойдет сокращение на три 
процента, но этого не случилось. 
Базовое финансирование институ-
тов Коми научного центра сохра-
нено на уровне прошлого года. Бо-
лее того, поскольку сейчас у нас в 
стране трехлетнее бюджетное пла-
нирование, есть надежда, что фи-
нансирование продолжится и в 
2015-2016 годах, – отметил пред-
седатель президиума КНЦ. 

Кроме того, по его словам, бюд-
жет исследований будет пополнять-
ся за счет грантов.

в то же время в вопро-
сах ведомственной под-

чиненности много тумана. Если в 
хозяйственно-имущественном от-
ношении все научные организа-
ции переходят под крыло ФаНо, 
то что же остается за РаН? исклю-
чительно научно-методическое 
руководство, объяснили ученым 
реформаторы. Кстати, принадлеж-
ность к Российской академии наук 

Со сдержанным 
оптимизмом
восприняли в Коми научном центре итоги реформы РАН
В преддверии Дня науки, который в нашей стране отмечается  
8 февраля, председатель президиума Коми научного центра УрО РАН 
Асхаб Асхабов собрал традиционную пресс-конференцию. Официальной 
темой встречи за чашкой чая стали итоги работы наших ученых 
в минувшем году. Однако только этим разговор, конечно же, не 
ограничился. Ведь самое главное, что всех интересовало, – это исход 
реформы Российской академии наук, от которого зависит будущее 
Коми научного центра и всех его институтов.

сохранена в названиях всех инсти-
тутов. 

Точно такой же статус-кво пока 
и у Коми научного центра по от-
ношению к Уральскому отделе-
нию РаН. отвечая на наш вопрос, 
что отныне связывает наш научный 
центр с Уральским отделением, ас-
хаб асхабов пояснил, что КНЦ про-
должает относиться к Уро РаН, но 
уже чисто номинально. Никаких 
финансово-административных ры-
чагов у Уральского отделения не 
осталось, лишь право осуществлять 
общее научное руководство.

вообще, как отмечает асхаб ас-
хабов, региональные научные цен-
тры, такие как наш КНЦ, оказались 
еще в более-менее благоприят-
ной ситуации. они сохранились как 
единый имущественный комплекс, 
все институты продолжают оста-
ваться юридическими лицами, а 
президиум КНЦ – выполнять свою 
координирующую роль.

– в настоящее время введен 
мораторий на передел имущества 
и на изменения в кадровом соста-
ве. возможно, он будет продлен 
не только на этот, но и на следую-
щий год. По крайней мере, в бли-
жайшее время никакого раздела 
имущества не ожидается. мы со-
хранились в полном объеме, – со 
сдержанным оптимизмом отметил 
председатель президиума Коми на-
учного центра. 

Сейчас в КНЦ трудятся 1080 
человек, причем почти 40 про-
центов из них – молодежь. Не на-
блюдается у нас и утечки научных 
кадров. Наоборот, желающих зани-
маться наукой аспирантов больше, 
чем свободных ставок.

а вот Уральское отделение 
утратило прежние ста-

тус и структуру. из 200 человек 
здесь осталось всего 50 сотрудни-
ков. Предполагается, что почти все 
основные функции Уро РаН будут 
переданы территориальным орга-
нам ФаНо, которые теперь будут 
создаваться. Получается, Уральское 
отделение из авторитетной и вли-
ятельной головной научной струк-
туры превращено в академический 
клуб. 

иллюстрацией тому может по-
служить следующий факт. На поза-
прошлой неделе в Екатеринбурге с 
рабочим визитом побывал руково-
дитель новоиспеченного ФаНо ми-
хаил Котюков. он посетил президи-
ум Уро РаН и некоторые институты. 
Тогда же, кстати, с ним встретил-
ся и асхаб асхабов, специально от-
правившийся в командировку, что-
бы прояснить некоторые важные 
вопросы. м.Котюкова асхаб маго-
медович охарактеризовал как по-
нимающего специалиста, челове-
ка науки, с которым он непременно 
постарается найти общий язык. а 
вот сотрудники Уральского отделе-
ния были в нем сильно разочарова-
ны. Глава ФаНо заявил, что струк-
туры Уро РаН должны освободить 
помещения для размещения терри-
ториального управления возглавля-
емого им федерального агентства в 
Свердловской области из расче-
та, что в управлении должно рабо-
тать не менее 700 «эффективных 
менеджеров». (Еще раз напомним, 
до сих пор в структуре президиума 
Уро РаН работало около 200 че-
ловек.) Так что не исключено, что в 
скором будущем придется серьез-
но потесниться не только президи-
уму Уральского отделения, но и не-
которым институтам.

Судя по всему, Коми научно-
му центру это не грозит. во всяком 
случае – пока.

Галина БОБРАКОВА.
Фото Андрея РЕТАНОВА 

(«БНКоми»).

Маргарита Колпащикова, пред-
седатель Общественной палаты РК:

– Я поддерживаю эту идею, по-
тому что дети сейчас очень мало 
проводят времени в семье. в буд-
ни родители работают, а суббота 
и воскресенье – это дни, когда все 
могут побыть вместе. Я сужу по се-
мье своей дочери. в пятницу вече-
ром они начинают планировать, как 
проведут субботу – поедут на лыж-
ную базу или навестить меня. мое-
му внуку 13 лет, в субботу он учится 
до вечера, остается одно воскресе-
нье, и уже нет смысла, например, 
на поездку ко мне в Сыктывкар из 
Ухты. Надо ведь еще успеть сде-
лать хозяйственные дела. Так что, 
на мой взгляд, пятидневка для уча-
щихся младших и средних классов 
– дело хорошее.

Что касается старшеклассников, 
то им как раз надо поднапрячься, 
начинается подготовка к ЕГЭ, и для 
них более приемлема шестидневка.

Евгения Шеболкина, ректор 
Коми республиканского института 
развития образования:

– Ситуация двоякая. С одной 
стороны, я, как мама, – за пятид-
невку. многие родители согласи-
лись бы со мной, потому что, как 
правило, они отдыхают в субботу 
и воскресенье, и дети, естественно, 
тоже хотели бы провести выходные 
с родителями. все мы не без гре-
ха – бывает, дети просто в эти дни 
просыпают школу. 

С другой стороны, помните, 
была идея перехода школы на две-
надцатилетку. Тогда тоже вводи-
лась как обязательная пятидневная 
рабочая неделя. То есть срок осво-
ения школьной программы просто 
растягивался по времени как раз 
за счет распределения нагрузки на 
более длительный срок. Затем идея 
двенадцатилетки тихо увязла, и все 
вернулось на круги своя.

Сейчас перегрузка у детей дей-
ствительно колоссальная. Поэтому 
переход на пятидневку – большой 
плюс, но в основном для нормаль-
ных семей. Потому что в маленьком 
селе или городке, да еще если се-
мья неблагополучная, дети будут в 
субботу болтаться без дела, что мо-
жет сказаться на ситуации с детской 
преступностью и повлечь другие 
негативные социальные явления. 
К тому же понятно, что на неделе 
нагрузка будет возрастать. Поэтому 
вопрос надо рассматривать в ком-
плексе и желательно обсуждать эту 
идею в контексте возвращения к 
12-летнему образованию.

Болеслав Скроцкий, депутат 
Госсовета РК (фракция КПРФ):

– Депутаты должны понимать, 
что учебную нагрузку никто умень-
шать не будет: госстандарты, дидак-
тические единицы, объем учебно-
го материала останутся теми же. и 

получается, что мы таким образом, 
наоборот, нагнетаем и увеличива-
ем нагрузку в каждый из этих пяти 
дней. в этом случае придется пере-
смотреть весь учебный план, менять 
и Гиа, и ЕГЭ, и все, что хочешь. 

и, наоборот, когда нагрузка рас-
тянута на неделе, ребенку гораз-
до проще дается усвоение мате-
риала. Сами знаете, если работать 
по чуть-чуть, то можно проработать 
дольше, а если сильно нагружать 
себя, то сил остается меньше. По-
этому данную инициативу считаю 
несуразной. видимо, авторы этого 
законопроекта не очень знакомы 
с учебным образовательным про-
цессом.

Валерий Козлов, первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Сыктывкара, руководитель Ас-
социации попечительских советов 
столицы РК:

– Для младшего и среднего 
школьного звена, до 7-8 класса, 
это было бы правильным делом, но 
уменьшение объема учебных часов 
у старшеклассников может приве-
сти к ухудшению качества обра-
зования, а это будет влиять на по-
ступление в профессиональные 
учебные заведения и дальнейшую 
судьбу ребенка. 

Ангелина Захаренко, дирек-
тор Сторожевской школы Кортке-
росского района, народный учи-
тель РФ:

– Я лично категорически про-
тив. мы никогда не работали по 
пятидневке. Для детей это будет 
перегрузка, так как сегодня об-
разовательные стандарты очень 
жесткие, начиная уже с дошколь-
ного возраста. Учебную програм-
му все равно придется выполнять, 
значит, придется увеличивать коли-
чество уроков. в начальных клас-
сах сегодня в среднем по четыре 
часа в день, а в старших – по шесть 
часов. Это значит, младшеклассни-
кам придется учиться по пять ча-
сов, а старшеклассникам – и по 
семь уроков отсиживать. Сегодня в 
школах вообще очень низкий про-
цент здоровых детей, перенагрузки 
укреплению здоровью уж никак не 
содействуют.

Григорий Спичак, писатель:
– Лично я – за шестидневку, но 

опять же за разумную шестидневку, 
когда в субботнем расписании зна-
чатся разгрузочные занятия – иЗо, 
физкультура, пение, даже литерату-
ра. Дело в том, что сегодня, чтобы 
получить необходимый объем зна-
ний, учебного времени требуется 
больше. Шестой учебный день дол-
жен быть как некая обязательная 
форма физической разгрузки. Но 
насколько я понимаю, для всех та-
кое расписание сделать невозмож-
но. Так что тут сложный клубок про-
блем. 

Пятидневка лучше 
шестидневки?
Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем 
Мироновым внесли в Госдуму законопроект об установлении 
обязательной пятидневной учебной недели для школьников с первого 
по девятый класс. 
Авторы законопроекта отмечают, что, по данным Минздрава, 
в последнее время наблюдается тенденция роста числа детей, 
страдающих различными заболеваниями, у большинства учеников 
отмечается физическое и психическое переутомление, поэтому 
детям просто необходим второй выходной день. Для его 
высвобождения придется скорректировать действующие учебные 
планы.
Как вы считаете, надо ли вводить пятидневку в школах?

Президент РАН Владимир Фортов подсчитал, что реформа ака-
демии обойдется бюджету в 70 миллиардов рублей. Самым положи-
тельным фактором реформы он назвал то, что ФАНО будет управ-
ляться коллегиальным органом, а не одним чиновником. 

«Я убежден, что сейчас настал «день икс», который покажет, как 
произойдет реальная работа: научный менеджмент сделает этот 
переход плавным, либо мы здесь нарвемся на какие-то идеологиче-
ские неразрешимые потери», – считает В.Фортов. 

Согласно данным декабрьского опроса NEWSru.com, многие рос-
сияне тоже двояко относятся к реформе. Большинство респонден-
тов (71,5 процента) считают, что реформа РАН нужна, однако она 
должна быть другой. Примерно 10 процентов выступили за то, что 
в академии ничего не нужно менять, а 9 процентов вообще не пони-
мают, зачем нужна РАН.
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«Белые слоники»  
в сельской глубинке
Почему возведение муниципальных соцобъектов  
хронически превращается в долгострой?

Почему у нас на долгие годы 
затягивается возведение 
масштабных, со сложной 
инфраструктурой, 
дорогостоящих объектов вроде 
санатория «Серегово», в общем-
то понятно: не хватает денег на 
все и сразу. Но ведь в долгострой 
превращаются стройки типовые, 
простые с точки зрения 
технологии их возведения и не 
столь дорогие. Причем деньги 
на них бюджет выделяет 
исправно. В английском языке 
для обозначения долгостроя 
используется выражение «white 
elephant» – белый слон. Так 
откуда в нашей глубинке эти 
слоны? Или – слоники, если речь 
идет о строительстве детских 
садов...

Все под контролем?
В феврале минувшего года в 

селе Палевицы началось строи-
тельство детского сада на 70 мест. 
Важность этого события для сель-
чан трудно переоценить: старое 
здание детсада уже давно не соот-
ветствует необходимым нормам, да 
и места всем ребятишкам не хва-
тает. Первоначально сдать объект 
планировалось к сентябрю, потом 
срок сдачи был перенесен на но-
ябрь. А в ноябре строители покину-
ли недостроенный объект без объ-
яснения причин. 

 Московская фирма «Бизнеска-
питал» выиграла тендер на строи-
тельство детского сада в декабре 
2012 года, строительную бригаду 
направили в село в феврале 2013 
года. По словам главы сельского по-
селения «Палевицы» Алены Гро-
мовой, поначалу работа шла очень 
активно. Строители разровняли 
площадку, забили сваи, а как толь-
ко растаял снег, привезли песок, за-
лили фундамент, начали устанавли-
вать стеновые панели. Сбои в работе 
начались на этапе возведения стен. 
Строителей часто видели болтающи-
мися по селу без дела. Гендиректор 
фирмы-подрядчика Аркадий Глотов 
успокаивал встревоженных сельчан, 
объясняя простои временными фи-
нансовыми трудностями. Мол, все 
под контролем, объект будет сдан 
вовремя. 

В июле во время рабочей по-
ездки по Сыктывдинскому району 
на строящемся в Палевицах объек-
те побывал председатель Государ-
ственного Совета РК Игорь Ковзель. 
В ходе той встречи руководитель 
подрядной организации сообщил, 
что сдать объект в срок – к 1 сентя-
бря 2013 года – не удастся, так как 
в связи с дополнительными требо-
ваниями пожарной безопасности 
к дошкольным учреждениям при-
шлось вносить изменения в проект, 
и на получение необходимых согла-
сований было потрачено время. 

– Безусловно, открытие детского 
сада – событие, которого с нетерпе-
нием ждут жители села Палевицы. 
Однако безопасность детей долж-
на быть обеспечена в соответствии 
со всеми необходимыми нормами, – 
подытожил тогда результаты встре-
чи Игорь Ковзель. – Материалы за-
везены, подрядчик готов завершить 
работы к октябрю-ноябрю 2013 
года. Мы будем контролировать со-
блюдение этой договоренности.

Штраф за штрафом
Однако пришла осень, а строй-

ка все еще была далека от завер-
шения. Родители, с нетерпением 
дожидавшиеся открытия детского 
сада, вновь заволновались. Орга-
низовали собрание жителей села, 
пригласили генподрядчика и рай-
онную администрацию. Аркадий 
Глотов вновь принародно обещал, 
что в ноябре объект будет сдан. 
Но после этого строители покрыли 
только третью часть крыши, и ра-
бота опять встала, а сам руководи-
тель подрядной организации куда-

то бесследно исчез, бросив своих 
рабочих. До него пробовали до-
звониться и представители рай-
онной администрации, и рабочие, 
которых он оставил без зарпла-
ты, однако его телефон не отвечал. 
Строители, потерявшие терпение и 
надежду получить честно зарабо-
танные деньги, уехали. 

Исчезновение руководителя 
стройки ударило не только по кар-
манам рабочих, но и по бюджету 
районного управления дошкольного 
образования: в минувшем году при-
шлось дважды выплатить надзорным 
органам штраф в 90 тысяч рублей. 

– Вообще-то штрафы нам прихо-
дится платить ежегодно, – рассказала 
заведующая детским садом села Па-
левицы Любовь Напалкова. – Здание 
детского сада, 1960 года построй-
ки, ни разу капитально не ремонти-
ровалось. К тому же изначально оно 
не планировалось как детский сад. 
Канализации нет, вместо нее – вы-
гребная яма, что не соответствует са-
нитарным нормам. Вода проведе-
на только до пищеблока, и на другие 
нужды ее приходится носить с пер-
вого этажа. Роспотребнадзор каж-
дый год дает предписание провести 
воду, но это очень дорого, на такое 
старое здание никто деньги тратить 
не будет. Из-за отсутствия водопро-
вода мы не можем получить лицен-
зию и на медкабинет. 

Дошли до суда
Что же планируется дальше де-

лать с недостроем? С этим вопро-
сом мы обратились к главе адми-
нистрации МР «Сыктывдинский» 
Олегу Лажаневу, который расска-

зал, что районному руководству 
все-таки удалось выйти на связь с 
генеральным директором «Бизнес-
капитала». Правда, переговоры ни 
к чему не привели. 

– В декабре, когда мы отправи-
ли на адрес компании-подрядчика 
письмо с требованием растор-
гнуть контракт, Аркадий Глотов все-
таки сам позвонил нам, – расска-
зал О.Лажанев. – Однако расторгать 
договор он отказался, обещал, что 
найдет деньги и его бригада вер-
нется на стройку. Мы предлагали 
ему нанять субподрядчиков из Сык-
тывкара, чтобы деньги могли пере-
числяться им напрямую. От этого 
предложения он тоже отказался, на-
стаивая на том, что работать будут 
его строители. Мы узнавали в бан-
ках, с которыми сотрудничал Гло-
тов, и там нам сказали, что он еще 
прежние кредиты не вернул, и по-
тому денег ему никто не даст. Скоро 
состоится Арбитражный суд по рас-
торжению контракта. Пока не будет 
судебного решения, мы не можем 
объявлять новый конкурс, хотя па-
кет документов на проведение но-
вого аукциона уже готовится. 

По словам Олега Лажанева, ру-
ководство района обратилось к 
одной из местных строительных 
компаний: «Просили Христом Бо-
гом, чтобы они уже сейчас, не до-
жидаясь аукциона, хотя бы закон-
чили крышу и установили окна». 

– Компания эта тоже собира-
ется участвовать в аукционе, но мы 
не можем гарантировать, что имен-
но они его выиграют, и поэтому с нас, 
естественно, просили письменных 
заверений, что мы в случае чего рас-

платимся с ними, – рассказал Олег 
Лажанев. – Но мы по закону не мо-
жем этого сделать. И тогда эта ком-
пания согласилась без выставления 
условий уже сейчас продолжить ра-
боты. 

Провальное 
направление

К сожалению, ситуация с долго-
строем в Палевицах не единична. В 
октябре прошлого года на заседа-
нии Совета руководителей советов 
РК отмечалось, что с каждым годом 
средств на строительство и капи-
тальный ремонт социальных объек-
тов республика выделяет все боль-
ше, а осваиваются они все хуже. 
Редко какая школа, садик или ФАП 
сдаются к обещанному сроку. Клу-
бок связанных с этим проблем на-
столько запутан, что участники за-
седания так до конца в нем и не 
сумели разобраться.

Первый замминистра архитек-
туры, строительства и коммунально-
го хозяйства РК Александр Може-
гов отметил тогда, что за последние 
годы объем инвестиций из респу-
бликанского бюджета в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности демонстрирует устойчи-
вую динамику роста. В 2013 году, 
например, на строительство, рекон-
струкцию и ремонт объектов соци-
альной сферы в республиканском 
бюджете было предусмотрено бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. Из них 
почти 385 миллионов – на дет-
ские сады и школы. Однако процент 
освоения этих немалых сумм ока-

зался даже ниже, чем в 2012 году. 
На некоторых объектах он не дости-
гал и 50 процентов, а в целом по ре-
спублике к осени было освоено 70 
процентов выделенных средств.

О том же свидетельствуют итоги 
проверки Контрольно-счетной па-
латой РК использования средств на 
реализацию целевой республикан-
ской программы «Модернизация 
дошкольного образования в Ре-
спублике Коми (2012-2015 годы)». 
Как выяснили ревизоры КСП, са-
мым провальным направлением в 
программе оказалось как раз стро-
ительство детских садов. Из шести 
садиков, ввод в строй которых был 
запланирован на 2012 год, возвели 
только один, а сроки ввода других 
перенесены на 2014-2015 годы. 

Причин такого положения  дел 
несколько. Одну из них руководи-
тель совета Троицко-Пе чор ского 
района Владимир Никольский сфор-
мулировал так: «Несовершенство 
системы распределения подрядов 
при помощи электронных торгов, 
предполагающей безликость участ-
ников аукционов, приводит к тому, 
что мы получаем шаромыжников». 
Вот таких шаромыжников в лице мо-
сковской фирмы «Бизнескапитал» и 
получили, очевидно, власти Сыктыв-
динского района на строительстве 
детсада в Палевицах.

Дело привычное?
Похоже, даже сами муници-

пальные власти к хроническим дол-
гостроям уже привыкли как к чему-
то само собой разумеющемуся. 
Например, после поездки в Пале-
вицы мы решили узнать судьбу еще 
одного долгостроя – детского сада 
на 40 мест в селе Богородск Корт-
керосского района. Его возводят на 
месте сгоревшего в прошлом году 
дошкольного учреждения. Осенью 
на встрече с жителями Богородска 
представители районной админи-
страции уверяли, что крайне необ-
ходимое для села учреждение бу-
дет открыто уже 1 ноября. 

На прошлой неделе мы поин-
тересовались у заместителя гла-
вы администрации МР «Корткерос-
ский» Александра Артеева судьбой 
богородского долгостроя. По сло-
вам Александра Анатольевича, ни-
каких проблем со строительством 
нет. «31 января здание детсада 
подключили к электричеству, к 20 
февраля планируем объект сдать», 
– сообщил замглавы. Согласитесь, 
однако, что между ноябрем про-
шлого года и февралем нынешне-
го есть разница.

На днях из сообщения пресс-
службы Главы и Правительства 
РК стало известно, что Республи-
ка Коми получит дополнительные 
федеральные средства на строи-
тельство детских садов в регио-
не. На эти цели Правительство РФ 
выделило 133,6 миллиона рублей 
в виде субсидий. Софинансирова-
ние со стороны республики соста-
вит свыше 121 миллиона рублей. 
Неужели и эти средства будут осва-
иваться такими же темпами, как в 
Палевицах и Богородске?

Муниципальные власти сейчас 
уповают на то, что вместо пресло-
вутого закона о госзакупках, по-
зволявшего подряжаться на стро-
ительство соцобъектов всяким 
шаромыжникам, принят новый Фе-
деральный закон от 5 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
1 января 2014 года он вступил в 
силу. И хотя эффективность нового 
закона можно будет оценить спустя 
некоторое время после его приме-
нения, эксперты уже отмечают, что 
и здесь будет не все гладко, а чело-
веческий фактор в виде безответ-
ственности подрядчиков и чинов-
ников никуда не денется.

Галина ГАЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

Есть проблЕма
Старое здание детсада в Палевицах уже давно не соответствует необходимым нормам,  
да и места всем ребятишкам не хватает. 

С ноября прошлого года на строительстве нового детсада не видно ни работы, ни самих работяг.
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– Юрий Викторович, Вы ведь 
входите в число авторов не толь-
ко Коми, но и российской Консти-
туции. Как Вы попали в круг созда-
телей Основного закона страны? И 
кто еще вошел в это число избран-
ных?

– Работе над Конституцией хо-
тели придать публичный характер, 
поэтому по решению Бориса Ни-
колаевича Ельцина была создана 
специальная группа – Конституци-
онное совещание. От Коми респу-
блики направили меня и профес-
сора Арапова. Николай Арапов был 
тогда деканом юридического фа-
культета Сыктывкарского универ-
ситета, а я – председателем Коми-
тета конституционного надзора по 
Республике Коми. В процессе пред-
варительного постатейного голо-
сования участвовали также Юрий 
Алексеевич Спиридонов, который 
в то время возглавлял Верховный 
Совет Коми АССР, и председатель 
правительства Вячеслав Худяев.

– А это правда, что Вы отказа-
лись подписать российскую Кон-
ституцию?

– Дело было так… Работа над 
Конституцией – процесс тяжелый. 
За каждую статью голосовали и по-
том принимали решение, продол-
жить работу или закончить. Пришел 
на это собрание Президент Рос-
сийской Федерации и сказал: «Есть 
предложение. Давайте проголосу-
ем – кто за то, чтобы завершить ра-
боту и представить Конституцию на 
всенародное голосование?» Про-
центов 70 подняли руки, остальные 
считали, что надо продолжить ра-
боту. Тогда Борис Николаевич ска-
зал следующее: «Раз большинство 
проголосовало, надо закрепить этот 
факт письменно». На сцену тут же 
вынесли ящик с паркерами. «Кто 
желает подписать – выходи!» Вы-
ходишь – тебе вручают паркер, ты 
подписываешься, кладешь этот са-
мый паркер в карман и уходишь. 

Рядом со мной сидел президент 
Башкортостана. Он сказал: «Деше-
во решили купить». Это шутка, ко-
нечно, – никто никого не покупал, 
но хочу сказать, что многие отка-
зались голосовать, поскольку были 
убеждены, что работа над докумен-
том еще не закончена. И вот когда 
проголосовали за эту Конституцию, 
то автор президентского проек-
та Сергей Сергеевич Алексеев ска-
зал: «Вы все испортили. Давайте 
сначала закрепим права и свобо-
ды в декларации, а в дальнейшем 
будем работать над Конституцией». 
То есть он тоже полагал, что в этой 
Конституции не все в порядке.

Потом, когда прошло всенарод-
ное голосование, Юрий Спиридо-
нов констатировал: «Конституция 
России принята, теперь надо по 
ней жить». То есть какого-то катего-
ричного противостояния не было: 
раз Основной закон принят, значит, 
надо по нему работать. У нас было 
лишь одно желание – улучшить 
Конституцию по некоторым момен-
там. Только поэтому некоторые и не 
проголосовали. 

– Между принятием Основно-
го закона страны и республики – 
меньше двух месяцев. Значит, ра-
бота велась параллельно?

– Нет, над Конституцией Коми 
работа началась раньше. Это был 
сложный для страны и для респу-
блики период, поэтому и содер-
жание конституций эту сложность 
в себя вобрало. У нас Конституция 
была разработана раньше по сле-
дующей причине. В 1990 году мы, 
как и Российская Федерация, при-
няли Декларацию о государствен-
ном суверенитете. Россия рань-
ше, мы – потом. Декларация эта 
противоречивая и даже в какой-
то мере вредная, поскольку там 
было прописано, что верховен-
ство составляет Конституция ре-
спублики, что мы оставляем за 
собой возможность выйти из со-
става РСФСР и Советского Сою-
за и так далее, и так далее. Но не 
думайте, что это наше изобрете-
ние. До этого такую же деклара-
цию – с возможностью выхода из 
Советского Союза – приняла Рос-
сия. То есть РСФСР, будучи субъ-
ектом СССР, оставляла за собой 
право выхода из Союза, неиспол-
нение законов СССР. Словом, со-
держание деклараций полностью 
копируется. Те, кто обращает на 
это внимание, считают, что декла-
рация о суверенитете России ста-
ла первым шагом к развалу Со-
ветского Союза. Ведь ни один из 
других субъектов, за исключени-
ем Прибалтики, до этого времени 
таких деклараций не принимал. 

Такое было время. Ну и в соот-
ветствии с этим и в нашей декла-
рации было записано, что эта де-
кларация является основой для 
разработки Конституции Республи-
ки Коми. 

Время шло, мы ощущали, что 
необходима Конституция, надо ее 
разрабатывать. В России Съездом 
народных депутатов создали Кон-
ституционную комиссию, мы тоже 
создали свою комиссию, в состав 
которой вошли депутаты Верховно-
го Совета Коми АССР. Ее возглавил 
Юрий Спиридонов. Работала ко-
миссия довольно усердно и быстро, 
и проект Конституции был подго-
товлен. В России еще не было, а у 
нас уже был. Мы шли с опереже-
нием. Но потом встал вопрос: бу-
дем принимать Конституцию сей-
час либо, как считало большинство, 
и я в их числе, следует подождать 
принятия российской Конституции. 
Раньше России неудобно: все рав-
но ведь наш Основной закон не 
должен противоречить российско-
му. И вот мы ждали, и ждали доста-
точно долго, поскольку и шестой, и 
седьмой съезды народных депута-
тов Конституцию России не приня-
ли. Наконец, 12 декабря она была 
принята, и мы оперативно взялись 
за доработку нашего Основного за-
кона.

– Доработали – то есть привели 
в соответствие с российской?

– Да, но учли, конечно, не все. 
Все равно там остались опреде-

ленные грехи, за которые впослед-
ствии пришлось отвечать.

– Ну а как же так получается, 
что в российской Конституции за 
это время изменилось немногое, а 
в Конституцию Коми внесено уже 
свыше 150 поправок, и их число 
все возрастает?

– Все-таки федеральная Консти-
туция и Конституция субъекта – это 
разные вещи. По российской Кон-
ституции субъекты могли самосто-
ятельно разрабатывать свои основ-
ные законы – конституции и уставы, 
но обязательно в соответствии с 
основами конституционного строя 
– первой главной Конституцией и 
с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации за-
конодательных, представительных 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти». Так вот, наша 
Конституция была принята в 1994 
году, а закон об общих принципах 
– в декабре 1999 года. Значит, ка-
кой должна быть наша Конституция, 
нам сказали через пять лет.

Кроме того, в указанный закон 
в настоящее время внесено уже 
103 изменения. Получается, каж-
дый год в среднем по восемь. И это 
вызывало необходимость постоян-
но вносить изменения и в Консти-
туцию Республики Коми, и во все 
республиканские законы.

Есть еще такой момент. Содер-
жание нашей Конституции полно-
стью изложено в российских за-
конах и российской Конституции. 
И все равно при внесении изме-
нений иногда дебаты идут – спе-
циалисты в Госсовете настаивают 
прописывать так, как в российских 
законах. Тогда как наука и россий-
ские ученые резонно говорят: а за-
чем вы копируете наши законы и 
Конституцию? В частности, предсе-
датель Конституционного суда РФ 
с 1997 по 2003 год Марат Баглай 
указывал: «Во все ваши конститу-
ции внесена глава «Права и сво-
боды человека и гражданина». Но 
смысл в этом имеется, только если 
ваши права не будут копировать 
российские». То есть в Конституции 
РФ установлен минимум, который 
субъекты вправе дополнить. 

– Значит, у нас сплошное ду-
блирование норм?

– Не всегда. В нашей Консти-
туции в главе «Права человека и 

гражданина» есть две статьи, име-
ющие отличие от Конституции РФ. 
В российской написано о том, что 
гарантируется бесплатность основ-
ного общего образования – это 9 
классов, в Конституции РК – бес-
платность полного среднего обра-
зования (11 классов). В российском 
документе написано, что государ-
ство защищает детство и материн-
ство, а у нас – детство, материнство 
и отцовство. Но больше различий 
нет.

Вот в некоторых других респу-
бликах отличия расписаны шире. 
Этим грешат Татарстан, Тыва и Саха 
(Якутия). Там закреплены права на-
циональных меньшинств, их образ 
жизни, занятие промыслом и так 
далее. Но, конечно, много тут не 
накопаешь. Российская Федерация 
пытается всеми силами придать 
нашему государству унитаристский 
характер, поэтому все время всех 
поправляют, и понять руководство 
страны можно.

– Вы привели в пример Татар-
стан, другие многонациональные 
регионы. Им тоже пришлось вно-
сить множество поправок?

– Более того, Татарстану при-
шлось принимать новую Консти-
туцию. Мы еще мудро поступили, 
когда решили принять нашу Кон-
ституцию после Конституции Рос-
сии. А Татарстан сделал это раньше, 
поэтому у них было больше правок, 
да и структура была другая. Они 
ведь заключили с Россией договор, 
который предоставлял особые пол-
номочия Татарстану. Первая гла-
ва их Основного закона – это дого-
вор между Татарстаном и Россией, 
подписанный президентами ре-
спублики и страны. Весь основ-
ной текст Конституции не дол-
жен противоречить первой главе. 
И потом, когда им велели внести 
изменения, это было сложно сде-
лать. Татарстан в ответ заявил, что 
это было обоюдное решение, ведь 
свою подпись под документом по-
ставил Президент России. А пре-
зидент почему подписал? Было су-
ровое время, Татарстан вообще не 
хотел входить в Российскую Фе-
дерацию, а решил войти в состав 
СНГ, куда входили бывшие союз-
ные республики, тогда как Татар-
стан был частью РСФСР. Потом 
этот регион хотел стать ассоции-
рованным членом Федерации. Что 
делать с ним? Борис Николаевич 
решил проблему путем договора 
и гордился тем, что сумел угово-
рить эту республику остаться в со-
ставе России.

– А у создателей нашей Консти-
туции были такие же поползнове-
ния – не входить в состав РСФСР?

– У нас такого не было. Соглас-
но Декларации о суверенитете Ре-
спублика Коми оставляла за собой 
возможность выхода из Россий-
ской Федерации. Но мы отказались 
от этой идеи и нигде больше о ней 
не упоминаем. А вот, например, в 
Башкортостане ежегодно отмеча-

Юрий Гаврюсов:  
«Идеальных конституций не бывает.  
Но наша получилась неплохой»
17 февраля 2014 года Республика Коми отмечает 20-летие своей 
Конституции. Как проходила работа над Основным законом РК, вокруг 
чего разворачивались дискуссии, чем были вызваны последующие 
многочисленные поправки этого эпохального документа и каких 
изменений следует ожидать сейчас, нам рассказал один из авторов 
Конституции Коми, бывший председатель Конституционного суда РК 
заслуженный юрист России Юрий Гаврюсов.

В комиссию Верховного Совета Коми АССР по подготовке проек-
та Конституции Республики Коми входили: Ю.А.Спиридонов (пред-
седатель комиссии), Ю.И.Семуков (заместитель председателя), 
А.П.Батманова, С.П.Болотов, С.Л.Гобанов, А.Ф.Гришин, А.И.Кирушев, 
В.Е.Ковалевский, Е.П.Кокшаров, В.Н.Лаженцев, В.П.Марков, 
Ф.М.Меркулов, В.В.Морозов, А.Д.Напалков, А.Н.Осипов, М.Л.Портянко, 
В.В.Путинцев, В.Г.Рак-Рачек, Г.Т.Рукавишников, В.А.Торлопов, 
В.П.Трифонов, Э.В.Труфанов, B.C.Хинкин, Г.К.Черкасов, Я.Э.Юдович.

В нашей Конституции есть две статьи, имеющие отли-
чие от Конституции РФ. В российской написано о том, что 
гарантируется бесплатность основного общего образова-
ния – это 9 классов, в Конституции РК – бесплатность пол-
ного среднего образования (11 классов). В российском доку-
менте написано, что государство защищает детство и ма-
теринство, а у нас – детство, материнство и отцовство. Но 
больше различий нет.

В начале 90-х годов Юрий Гаврюсов работал над двумя конституциями –  
России и Республики Коми.

(Продолжение на 15 стр.)
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10 февраля в Москве в Общественной палате России состоялось засе-
дание правления Союза городов Заполярья и Крайнего Севера под пред-
седательством Игоря Шпектора. Главная  тема обсуждения — назначение 
или выборы глав муниципальных образований.

— Сегодня, — говорит Игорь Леонидович, — в Правительство РФ при-
ходят по этому поводу предложения, многие из которых направлены в 
поддержку назначения на эту должность. Однако мэры северных городов, 
входящих в состав правления нашего союза, направили Президенту РФ 
резолюцию о том, чтобы выбирать мэров городов.

На заседании правления также был утвержден план работы на теку-
щий год и обсуждались вопросы подготовки ХХХIV съезда Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера, который состоится 17–18 июня 2014 года 
в Сыктывкаре.

В числе других на съезд будет вынесен вопрос о содержании и ути-
лизации бездомных животных; о фестивале детского и юношеского твор-
чества «Сияние Севера», который пройдет в городе Ноябрьске (Ямало-
Ненецкого автономного округа) с 27 по 29 марта.

■ Игорь Шпектор на связи

■ Радиоэфир

■ Спустя год

Почтили память

Голос молодежи

Первыми на траурном митинге 
выступили председатель профсо-
юза шахты «Воркутинская» Ми-
хаил Пасынков, генеральный ди-
ректор компании ОАО «Воркута-
уголь» Сергей Ефанов и директор 
шахты «Воркутинская» Александр 
Гончаренко.

Михаил Пасынков отметил, что 
прошлогодняя трагедия затронула 
не только Воркуту, но и другие го-
рода и регионы России, а также со-

«Голос молодежи» выходит по 
субботам с 14 до 15 часов на волне 
радиостанции « Воркутинский Хит- 
FM». В ней освещаются городские 
молодежные мероприятия, расска-
зывается о деятельности молодеж-
ных организаций и объединений. В 
студию приходят гости — молодеж-
ные лидеры.

Первым гостем программы ста-
нет  руководитель администрации 
городского округа «Воркута» Ев-
гений Шумейко. Вопросы, кото-
рые вы хотите задать ведущим и 
гостям программы, можно присы-
лать на электронный адрес golos.
molodezhi@ya.ru.

Соведущим молодежной пе-
редачи будет начальник отдела 

11 февраля на горняцком кладбище вблизи поселка Рудник состоялся 
траурный митинг, посвященный памяти жертв аварии на шахте 
«Воркутинская».
Помимо членов семей погибших, в скорбном мероприятии приняли 
участие глава Воркуты Валентин Сопов, представители городской 
администрации, руководство и сотрудники градообразующего 
предприятия, шахтеры и ветераны угольной отрасли.

8 февраля дан старт еженедельному радиопроекту «Голос 
молодежи». Передача создана по инициативе отдела по работе с 
молодежью управления образования и при поддержке администрации 
Воркуты.

седние государства, откуда были 
родом многие погибшие горняки. 
По словам Александра Гончарен-
ко, авария унесла жизни лучших 
шахтеров, и боль от этой страшной 
потери по-прежнему не утихает. В 
свою очередь Сергей Ефанов по-
обещал, что в нынешнем году бу-
дет установлен мемориал в па-
мять о жертвах трагедии на шахте 
«Воркутинская».

В своей речи глава муниципа-

по работе с молодежью Дмитрий 
Жидков. Интересные новости и об-
зор социальных сетей, интерактив 
и музыка — все это будет доступно 
слушателям программы.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

литета Валентин Сопов подчер-
кнул, что с момента аварии про-
шел уже год, но эхо того страшно-
го происшествия не смолкает до 
сих пор.

Затем все собравшиеся почти-
ли память погибших шахтеров ми-
нутой молчания и возложили к их 
могилам цветы.

Напомним, что 11 февраля 
2013 года в результате скопления 
и воспламенения метано-пылевоз-
душной смеси на добычном участ-
ке № 8 шахты «Воркутинская» 
произошел взрыв. На аварийном 
участке в тот момент находились 
26 человек. Погибли 19 горняков, 
еще двое получили травмы разной 
степени тяжести.

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

■ Памятная дата

Непокоренный Ленинград

Перед собравшимися ветера-
нами, участниками обороны и жи-
телями блокадного города высту-
пил глава городского округа «Вор-
кута» Валентин Сопов, поздравив-
ший всех участников торжествен-
ного мероприятия с 70-й годовщи-

7 февраля во Дворце творчества детей и молодежи состоялся 
концерт, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда. На 
мероприятии присутствовали ветераны, которые пережили тяготы 
жесточайшей блокады, которые жили и боролись, несмотря на холод 
и голод, сражались с врагом, чтобы отстоять родной Ленинград. 
Поздравить блокадников пришли представители администрации 
города, общественных организаций, воркутинские школьники.

ной освобождения Ленинграда.
Глава города вручил трем бло-

кадникам — Валентине Ведене-
евой, Фаине Микулиной и Сер-
гею Семенову — специальные па-
мятные знаки «В честь 70-ле-
тия полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-
ды», учрежденные правительством 
Санкт-Петербурга.

Затем гостей ждал тематиче-
ский концерт творческих коллек-
тивов города. Во время меропри-
ятия присутствующие почтили ми-
нутой молчания память погиб-
ших в годы блокады. Также в рам-
ках концерта представители обще-
ственной организации Совета ве-
теранов Воркуты передали копию 
Знамени Победы воспитанникам 
военно-патриотического клуба «От 
„Зарницы“ к „Орленку“» МОУ «Гим-
назия № 2».

Напомним, именно воркутин-
ский уголь, доставляемый в осаж-
денный Ленинград, согревал ле-
нинградцев с 1942 по 1944 годы. 
Уже после войны в заполярный го-
род приезжали сотни ленинград-
ских специалистов — инженеров-
угольщиков и проектировщиков, 
архитекторов и строителей. Мно-
гие из них стали Героями труда и 
даже Почетными жителями Вор-
куты. Сегодня в Воркуте живут вы-
ходцы из Петербурга, в том числе 
освобождавших его от фашистов. 
По данным городского Совета ве-
теранов, в настоящее время в Вор-
куте проживают семь блокадников 
Ленинграда.

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

■ Добро пожаловать!

Официальная Воркута на 
ВОРКУТА.РФ

Прошло немного времени с момента запуска  обновленного офици-
ального сайта администрации МО ГО «Воркута» — воркута.рф. При 
разработке нового шаблона сайта мы постарались учесть пожела-
ния граждан, обсуждавших его внешний вид и наполнение информаци-
ей на различных информационных площадках города,  также были уч-
тены предложения и замечания, поступившие в виде письменных об-
ращений, так как мы хотели сделать его полезным и интересным для 
посетителей.

На главной странице появился 
информер погоды, где размещает-
ся информация не только о темпе-
ратуре воздуха, давлении и так да-
лее, но и ежедневная сводка по-
годы от Управления ГОиЧС горо-
да Воркуты, содержащая информа-
цию об актированных днях. Еже-
дневно размещается информация, 
предоставленная Отделом вну-
тренних дел города Воркуты и От-
делом государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-

ния. Информацию о событиях, ко-
торые происходят в городе, можно 
видеть в разделе «Новости». Вни-
зу страницы расположились «со-
циальные кнопки», с помощью ко-
торых можно поделиться инфор-
мацией через социальные сети, и 
карта посещения со счетчиком по-
сетителей, на которой представле-
на вся география посещений.

Постоянно обновляется база 
нормативно-правовых докумен-
тов (пункт меню «Документы»). Ин-

формацию о депутатском корпусе 
и его работе можно найти в разде-
лах меню «Совет города» и «Реше-
ния Совета».

Для того, чтобы отслеживать 
изменения на сайте, можно вос-
пользоваться RSS-подпиской, вме-
сте с тем о внесенных изменениях 
планируется делать еженедельные 
отчеты. Информация об этом будет 
появляться в разделе «Новости».

Для удобства подачи различ-
ных обращений гражданами на 
сайте работает специальная фор-
ма для их приема. Электронный 
способ подачи заявлений ускоряет 
их обработку, и заявитель быстрее 
получает ответ.

Если у вас есть идеи, как сде-
лать сайт администрации города 
более интересным и информатив-
ным, — ждем ваших предложений. 
Работы по его совершенствованию 
продолжаются.

Вячеслав ШКУРАТ,
начальник ОИТ администрации

МО ГО «Воркута».
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Служба спасения Знакомый 
номер «01»

Профессия нужная и 
интересная

На вопрос, почему выбрали 
именно эту специальность, поч-
ти все отвечают, что в детстве не 
планировали, но вот так сложи-
лось. Профессия интересная и, са-
мое главное, нужная. «Ощущаешь 
удовлетворение от того, что ты де-
лаешь», — говорит Анатолий Крем-
нев, начальник поисково-спаса-
тельного подразделения. Вырос-
ший в савхозе «Горняк», Анатолий 
Викторович думал, что его жизнь 
будет связана с сельским хозяй-
ством, но 11 лет назад оказался в 
поисково-спасательном отряде и 
ни капли не жалеет.

Родные не догадываются
о 80% трудностей

Семьи спасателей хоть и гор-
дятся профессией своих мужей, 
сыновей, отцов, но переживают. 
«Как иначе, — говорит спасатель 
Олег Соковиков. — Привыкают со 
временем, конечно, куда девать-
ся. Да и о многом не догадываются, 
порядка 80% трудностей службы 
им знать не обязательно». Семье 
Олега Владимировича и впрямь не 
привыкать — до работы в поиско-
во-спасательном отряде он боль-
ше 17 лет отдал пожарной служ-
бе и даже был награжден медалью 
«За спасение погибавших» — эта 
медаль дается за спасение людей 
в экстремальных обстоятельствах, 
сопряженных с риском для жизни.

Если с другом вышел
в путь…

Одно из важных условий успеш-
но выполненной работы — работа 

«Пожарный не имеет права бо-
яться, — говорит майор внутренней 
службы Максим Вшивцев, замести-
тель начальника службы пожароту-
шения ФГКУ «3 отряд ФПС по Ре-
спублике Коми». — Своим страхом 
ты подведешь и товарища, и тех, 
кто ждет от тебя помощи. Обычно 
все не готовые к этой работе от-
сеиваются еще на подготовитель-
ном этапе». На вопрос, боится ли 
он чего-то сам, Максим Вениами-
нович отвечает: «Войны». Это по-
нятно — о ней он знает не пона-
слышке: в 1988 году, проходя сроч-
ную службу, находился в Афгани-
стане в составе военно-десантной 
дивизии. В детстве мечтал стать во-
енным, вернувшись, понял — не хо-
чет. Профессию, правда, все рав-
но выбрал не из легких. «Самое тя-
желое — неспасенные дети. Стара-
ешься в какой-то мере абстрагиро-
ваться от потерь, иначе и с ума сой-
ти недолго. Хотя что-то ненормаль-
ное в нас все-таки есть — нормаль-
ный человек бежит от огня, а мы — 
в огонь».

«За нас эту работу никто не 
сделает, — говорит старший пра-
порщик внутренней службы Вла-
димир Корнилов, помощник на-
чальника караула 31-й пожарной 
части. — Это надо понимать, а не 
ждать, пока кто-то сделает все за 
тебя. Самое сложное — принимать 

23 февраля почти все поздравляющие делятся на две категории: 
первые считают день «мужским» и поздравляют всех знакомых 
мальчиков, парней, мужчин, вторые уверены, что поздравления в 
этот день должны получать только люди военных специальностей. 
Вопрос: «Следует ли в этот день поздравлять спасателей, пожарных, 
полицейских?» — ставит их в тупик. На наш взгляд, обязательно 
нужно — ведь эти люди всегда готовы прийти на помощь.

Еще детьми мы узнаем о 
пожарных, которых зовут на 
помощь в борьбе с огнем. В 
настоящее время в Воркуте 
около 200 профессиональных 
пожарных готовы откликнуться 
на этот зов. 23 февраля — 
определенно их праздник, 
праздник настоящих мужчин,  у 
которых один страх — не успеть 
помочь.

в команде. Особенно при выезде в 
тундру. Тем ценнее сотрудники, хо-
рошо ориентирующие ся в ней. Од-
ним из таких знатоков тундры яв-
ляется спасатель Сергей Дерю-
гин. В поисково-спасательном от-
ряде он недавно, до этого работал 
в МВД, но его знание и любовь к 
тундре особо ценится коллегами. 
«С ним не страшно ехать, — смеют-
ся товарищи. — Правда, собирает-
ся дольше всех». К сборам Сергей 
Юрьевич и впрямь относится очень 
ответственно — говорит, что снаря-
жение у него почти как коллекция: 
это для одного случая, это для дру-
гого. Лишний риск не любит, но в 
тундру выезжает и так просто, «для 
души». С незнакомыми людьми ез-
дить не советует — чтобы не было 
потом конфликтов «из-за внезап-
но возникшей неприязни». Кро-
ме того, алкоголь — тоже далеко не 
лучший попутчик.

С собой следует взять …
Если же вы решили отправить-

ся в тундру туристом не на один 
день, спасатели советуют подго-
товиться к этому заранее: взять с 
собой запас продуктов питания, 
одеться по сезону, если намечает-
ся передвижение по воде — взять 
спасательные жилеты. Точно знать, 
куда идешь, наметить маршрут и 
зарегистрироваться в поисково-
спасательном отряде — в случае 
чего они будут знать, где вас искать 
и быстрее смогут оказать помощь. 
Не следует отправляться в путь без 
спутникового телефона, который 
в случае необходимости поможет 
вам быстро выйти на связь.

Ульяна КИРШИНА.

решения, кого спасать первым. Это 
непросто, когда все вокруг кри-
чат, зовут на помощь — но надо». В 
пожарной службе Владимир Пет-
рович с 1991 года — до этого ра-
ботал на шахте. Говорит, что се-
мья привыкла, хотя, конечно, сна-
чала переживали — с одной опас-
ной работы на другую. Дети гордят-
ся, но по разным причинам дина-
стию не продолжили, в пожарной 
службе работает только племян-
ник. Отец Владимира Петровича, 
Петр Андреевич, тоже был пожар-
ным, правда, недолго — два с поло-
виной года.

В пожарной службе Воркуты 
все оказались по-разному — так, 
начальник ФГКУ «3 Отряд ФПС по 
РК» Александр Воронин несколько 
лет назад перевелся к нам из Инты, 
а в детстве и вовсе мечтал об ави-
ации. Его мечта исполнилась, прав-
да, получил он специальность борт-
механика, а не пилота. Но дорожки 
судьбы неисповедимы — оказался 
в Инте, где свободных должностей 
бортмеханика не было. Предложи-
ли поступить на службу в государ-
ственный пожарный надзор, согла-
сился, прошел переподготовку и в 
итоге дослужился до начальника 
отряда. Сложнее всего было в 90-е, 
когда были задержки с зарплата-
ми до 11 месяцев, часто те, кто все-
таки их получил, делились с осталь-

Уважаемые воркутинцы! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества — праздником мужества и 
чести!

Во все времена российских солдат от-
личали мужество, воля к победе, войсковое 
братство. В годы суровых испытаний, ко-
торые неоднократно выпадали на долю 
Отечества, наши воины всегда проявляли 
массовый героизм и безграничную любовь 
к Родине. Особые слова благодарности ве-
теранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла за великий подвиг, став-
ший примером для молодых защитников 
России.

Этот день — напоминание каждому муж-
чине о его предназначении. Долг каждого 
представителя сильного пола – быть за-
щитником женщин и детей, пожилых и сла-
бых, быть опорой семьи и Отечества.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее.

Глава МО ГО «Воркута»
Валентин СОПОВ

Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» 

Евгений ШУМЕЙКО

333 поисково-спасательные работы в 2013 году

ными. Одним из главных своих до-
стижений считает, что сумел сохра-
нить пожарно-спасательные под-
разделения в Инте в сложные пе-
риоды реорганизаций — и людей, и 
здания, и технику. Говоря о Ворку-
те, отмечает, что наибольшую оза-
боченность вызывают поселки. Во-
прос во многом упирается в реше-
ние о переселении жителей посел-
ков. «С одной стороны, понятно, что 
нет смысла создавать пожарное 
подразделение, если не будет жи-
телей, с другой стороны — в насто-
ящее время совместно с местными 
органами власти мы должны обе-
спечивать их безопасность», — го-
ворит Александр Витальевич. Во 
многом решение проблемы видит-
ся в создании добровольных по-
жарных команд — как на объектах, 
так и по территориальному прин-
ципу — например, успешно дей-
ствуют добровольцы в поселке Си-
вомаскинском. «Доброволец дол-
жен быть старше 18 лет, обладать 
хорошим здоровьем и физической 
формой. Проводится обу чение. Ко-
нечно, пока это не дает особых 
льгот, но для многих важен сам 
факт, что они могут справиться с ог-
нем». В настоящее время в Воркуте 
зарегистрировано 794 доброволь-
ца, и Александр Воронин надеется, 
что их число будет увеличиваться.

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

09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.30, 15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. Кер-
линг. Мужчины. Россия – Германия
17.00 «Владислав Третьяк. Вратарь  
без маски» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 20.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная программа
20.30 Время
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.00, 03.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Прыжки с трамплина. К125. Командное пер-
венство. Мужчины
23.30 «Последняя миссия. Операция в Кабу-
ле» (12+)
00.25 Девчата (16+)
01.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 11.10, 15.45, 18.15 Мультимир
07.30 Неполитическая кухня
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.25 «Друзья ангелов»
10.40 «ИГРУШКИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15, 23.35 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.25 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Миян йoз
20.00 Телезащитник
20.15 Точки над i (12+)
20.45 «Зачем мы играем в футбол?» (16+)
22.00 «ТРЕНЕР» (16+)
01.15 Порядок действий (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
00.30 «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
10.30 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (18+)
03.40 «КОСМОЛУЗЕР» (16+)
05.20 Животный смех (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, 12.30, 16.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
19.00, 01.50 «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+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 «МАРОККО»
12.50 «Аттракционы Юрия Дурова»
13.20 «Линия жизни». Олеся Николаева
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Точка отсчета – планета Земля. Ники-
та Моисеев»
15.40 «СЕРЕЖА»
17.05 Игры классиков. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович
17.40 «Огюст Монферран»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Гали-
ной Писаренко
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова»
21.25 Тем временем
22.10 «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра». «Николай Евреи-
нов. Сверхшут»
01.20 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и фор-
тепиано
02.40 «Аксум»

07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

понедельник 17.02

Дом-Должник

б. Шерстнева, д. 10
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 632 409,35 руб. 
Долги имеют 65 из 129 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

09.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. 
Квалификация. Горные лыжи. Мужчины. Ги-
гантский слалом
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 
Продолжение. Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
16.00 Сочи-2014
16.30, 20.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая программа. В пере-
рыве – Вечерние новости
20.35 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.00 «ВУЛКАН» (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
15.35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Финал
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Смешанная эстафета
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 «ЛЮДМИЛА» (12+)
01.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Арсе-
нал» (Англия) – «Бавария» (Германия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ (0+)
03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.15, 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+)
10.30 «Друзья ангелов»
10.45 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.10, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Дни этого столетия» (16+)
22.00 «УИМБЛДОН» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
00.50 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.25 «САША + МАША» (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 23.35 6 кадров (16+)

09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
02.15 «ГРУЗ» (16+)
04.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
19.00, 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
00.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА»
12.50 «Дмитрий Балашов. Хождения во вре-
мена»
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Зодчие Михаил Земцов, Пьетро Трези-
ни, Антонио Ринальди и Иван Старов
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Мудрец из Чухломы. Иван Озеров»
15.40 «Соблазненные Страной Советов». 
«Приключения итальянцев в новой России»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Игры классиков. Борис Христов
17.30 «Великий мистификатор. Казимир Ма-
левич»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «75 лет Владимиру Атлантову. «Две 
жизни»
21.25 «Пиковая дама Григория Елисеева»
22.10 «Великий замысел по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра». «Антонен Арто. 
Галлюцинации»
01.20 Концерт Нью-Йоркского филармониче-
ского оркестра в Карнеги-холл

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

среда 19.02

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

09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи-2014
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжное двоеборье. Личное первенство. 
Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней Олимпиады
15.20 «Вячеслав Фетисов. Все по-честному» 
(12+)
16.00, 18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хафпайп. Квалификация. Бобслей. 
Женщины
18.00 Вечерние новости
20.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал. Боб-
слей. Женщины
22.30 «Когда плавится лед»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.30, 03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 «ЛЮДМИЛА» (12+)
01.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
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 Телезащитник
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Точки над i (12+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 23.55 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Большая семья» (12+)
20.15 «Татьяна Тарасова. «У меня не ледяное 
сердце» (16+)
22.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
01.30 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» (12+)
00.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)
02.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)

07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 23.40 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)
02.15 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)
04.55 Галилео (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 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
19.00, 01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»
12.35 «Агриппина Ваганова. Великая и ужас-
ная»
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд из буду-
щего»
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с Гали-
ной Писаренко
16.20 «Острова»
17.05 Игры классиков. Алексис Вайссенберг и 
Герберт фон Караян
17.55 «Дом Ритфельда-Шредер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Советов». 
«Приключения итальянцев в новой России»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 Игра в бисер. Владимир Набоков «Ло-
лита»
22.10 «Великий замысел по Стивену Хокингу»
22.50 «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра». «Гордон Крэг. Ду-
май обо мне»
01.10 П. Чайковский. Симфония 1 «Зимние 
грезы»

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

вторник 18.02

Реклама

Продажа социальных проездных билетов на март 2014 года будет проходить: 
26, 27 и 28 февраля в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» по адресу: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 
16:00. А также в поселке Северном по адресу: ул. Юго-Западная, д. 11 и в поселке Вор-
гашор по ул. Воргашорской, д. 13 с 12:00 до 16:00.

При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддерж-
ки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. Стоимость 
билета – 300 рублей.

Дополнительная реализация социальных проездных билетов будет произво-
диться в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11 по следующим дням: 
3, 4, 5, 6, 10 марта с 9:00 до16:00 и 7 марта с 9:00 до15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
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05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на Первом
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалифи-
кация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжное двоеборье. Командное первенство. 
Трамплин
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал. Лыж-
ное двоеборье. Командное первенство. Эста-
фета
16.00 В наше время (12+)
17.00 «Алексей Мишин. Между звездами» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Олимпийские вершины. Биатлон» 
(12+)
19.50 Пусть говорят из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.00, 03.05 «ЧУЖИЕ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.55 «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа
23.00 Воскресный вечер. Олимпийский вы-
пуск (12+)
00.55 Честный детектив (16+)
01.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 «ШАМАН-2» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Бетис» 
(Испания) – «Рубин» (Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
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, 12.40 Случай из практики
08.30, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.00 Доклад Главы Республики Коми Вя-
чеслава Гайзера о деятельности Правитель-
ства Республики Коми за 2013 г. и планах на 
2014 г. и среднесрочную перспективу. Пря-
мая трансляция
11.00 Время новостей. Спецвыпуск
11.15 Коми incognito
11.30 «ИГРУШКИ» (16+)
12.00 Порядок действий (16+)
13.15, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Олимпиада-80. Победить любой це-
ной» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (16+)
01.20 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДАЮ ГОД» (16+)
00.30 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
02.25 «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.55 Галилео (16+)
04.55 Животный смех (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 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
12.30 «СЫН ПОЛКА» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.00, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
00.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
13.00 «Куско. Город инков, город испанцев»
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя! «Дагестанская лез-
гинка»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Как выживать в невидимых мирах. Ев-
гений Павловский»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Пиковая дама Григория Елисеева»
17.05 Игры классиков. Марта Аргерих
17.50 «Ассизи. Земля святых»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.05 «Квебек – французское сердце Север-
ной Америки»
21.25 Культурная революция
22.10 «Великий замысел по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра». «Мейерхольд и 
ученики. Ремни от сандалий»
01.35 Играет Валерий Афанасьев

07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 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
11.45, 12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квали-
фикация
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
15.15 «Олимпийские вершины. Хоккей» (12+)
16.15 Энциклопедия зимней Олимпиады
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Женщины. Эстафета
20.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. Женщи-
ны. Слалом
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
04.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «Звездные вдовы» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Шорт-трек
22.45 Воскресный вечер. Олимпийский вы-
пуск (12+)
00.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
02.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 
(16+)
00.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.25 Спасатели (16+)
02.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.45, 18.20 Мультимир
06.15 Миян йoз
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Друзья ангелов»
10.45 «ИГРУШКИ» (16+)
11.15 Смешные люди (16+)
13.15, 00.50 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Ян Арлазоров. Народный мужик Рос-
сии» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 Порядок действий (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55 ПГ «ТВ Гало» 4
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДАЮ ГОД» (16+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Концерт Дуэта им. Чехова. Избранное. 
Том 1-й (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)

05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Perfetto! Секреты итальянского кофе» 
(16+)
01.35 «88 МИНУТ»(16+)
03.40 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 10.30, 12.30, 16.00, 01.55 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива»
12.25 «Радиоволна»
13.20 Правила жизни
13.50 «Письма из провинции». Смоленск
14.20 Влюбленный в кино. Георгий Натансон
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 Билет в Большой
17.30 «Открытие Абелева»
18.05 Игры классиков. Святослав Рихтер и 
Давид Ойстрах
19.15 Смехоностальгия
19.45 90 шагов
20.00 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
22.30 «Полеты наяву»
23.40 «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Железная маска Дома Романовых»
02.00 «Долина реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы»

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

пятница 21.02

20.02
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05.35, 06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин

08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕ-
РЫ»
12.20 Концерт «С песней к Победе!»
14.25 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Хоккей. Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты Олимпиады
23.35 «ГАМБИТ» (16+)
01.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ – 2» (12+)
03.00 «Вся правда о диетах» (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10, 14.20 Вести-Москва
10.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины
14.00 Вести
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18.05 Праздничный концерт ко Дню защит-
ника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Вести недели
00.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
02.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

19.00 «Сегодня»
00.35 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 13.45 Мультимир
06.45 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.15 Мосгорсмех (16+)
07.45 Человек и время. «Дни этого столе-
тия» (16+)
08.25 «Друзья ангелов»
09.30 «Зачем мы играем в футбол?» (16+)
10.00 Русский крест
10.30 Мультфильмы на коми языке
11.00 Чолoм, дзолюк!
11.15 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Историялoн нимъяс (16+)
12.15 Благотворительный концерт «Вре-
мя высокой музыки» скрипача Дмитрия Ко-
гана (12+)
14.15 «Вкус жизни. Сыр, масло, молоко» (16+)
15.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТА» (16+)
18.35 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (16+)
20.30 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!» (16+)
21.30 «РЭМБО-4» (16+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3» (16+)
00.50 «Доказательства вины» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.55 Первая Национальная лотерея (16+)
09.00, 23.00, 02.55 Дом-2 (16+)
10.00 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 «НАЧАЛО» (12+)
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
03.55 «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» (12+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «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 «Смешарики» (0+)
09.05 «Пакман в мире привидений» (6+)
09.30 «Аэротачки» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
14.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» (16+)
16.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ – 3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
19.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(16+)
20.50 «Иван Царевич и Серый Волк» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» (16+)
01.50 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
03.45 Галилео (16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
22.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
02.35 «СЫН ПОЛКА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 Легенды мирового кино. Всеволод Пу-
довкин
12.45 «Русские зимние праздники»
13.15 Мультфильмы (0+)
14.55 «Из жизни животных»
15.45 Пешком… Москва мемориальная
16.15 Концерт «Служить России»
17.15, 01.55 «Битва панфиловцев»
18.05 Авторская анимация «Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем нашим встречам…»
19.50 «ВАЛЕНТИНО»
21.30 По следам тайны. «Новые «Воспомина-
ния о будущем»
22.20 «ПИКОВАЯ ДАМА»
01.25 М/ф для взрослых
02.00 «Сус. Крепость династии Аглабидов»

07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18.30 Большой спорт. Олимпийское время
23.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

05.45, 06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
06.00, 10.00, 12.00 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
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю тайну оди-
ночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи-2014
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 км
15.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
17.00 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бес-
смертен»
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Командная гонка преследования
19.30 «Олимпийские вершины. Фигурное ка-
тание»
20.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Показательные выступле-
ния. Бобслей. Четверки. В перерыве – Время
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.30 В наше время (12+)

05.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 «Баргузинский заповедник». «Дрвен-
град. Город, который построил Эмир»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 Дневник Олимпиады
12.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Параллельный слалом. Финал
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
01.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.15 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение
00.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 Мультимир
06.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.00 Мосгорсмех (16+)
08.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
09.55 «ТРЕНЕР» (16+)
11.35 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
13.55 Народная медицина (16+)
14.55 Русский крест
15.25 Время итогов
16.10 Коми incognito
16.50 Неполитическая кухня. По-коми
17.20 Историялoн нимъяс (16+)
17.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
19.30 «Осторожно, Нагиев!» (16+)
20.30 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22.10 «Развод. Я тебе ничего не отдам» (16+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 2» (18+)
00.50 «Доказательства вины» (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, 02.35 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
12.30 «Фэшн терапия» (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «НАЧАЛО» (12+)
00.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
03.35 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-
ТАНАМО» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «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 «Том и Джерри» (6+)
09.15 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.10 «КОТ» (16+) Комедия
11.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
18.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ – 3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
00.15 «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.05 «ОРКИ!» (16+)
03.40 Галилео (16+)

08.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
06.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 «Пароль – Валентина Сперантова»
12.50 Большая семья. Микаэлу Таривердиеву 
посвящается…
13.45 Пряничный домик. «Когда б вы знали, 
из какого сора…»
14.10 Мультфильмы (0+)
14.50 «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
15.25 Красуйся, град Петров! Петергоф. Кот-
тедж
15.50 «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса». Тайна танго
17.40 «Николай Еременко-мл»
18.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
21.00 Диана Арбенина и «Ночные снайперы». 
Юбилейный концерт «20 лет на сцене»
22.30 «Белая студия»
23.10 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Легенды мирового кино». Натали Вуд
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Вольтер»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

суббота 22.02

воскресенье 23.02
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Всегда рядом

Детки требуют подсветки

В конце января заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков высказал мнение, что нуж-
но увеличить количество женщин 
в рядах Вооруженных сил России, 
но исключительно доброволь-
но. «У нас есть опыт набора и в 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище. Есть 
и такая практика. И более того, 
конкурс безумный. Это говорит о 
том, что спрос на военную про-
фессию у представительниц пре-
красного пола есть, и не замечать 
это нельзя», — отметил заммини-
стра.

В Воркуте тоже немало жен-
щин-военнослужащих, например, 

Идею сделать детей заметны-
ми для водителей предложили в 
воркутинской Госавтоинспекции. 
По словам инспектора по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Воркуте Марии Смирно-
вой, основная задача, стоящая 
перед нами, — это обратить вни-
мание детей и их родителей на 

Для большинства населения нашей страны 23 февраля — 
мужской праздник, но в этот день принимают поздравления и 
«защитницы Отечества», в официальных документах именуемые 
«военнослужащие женского пола».

6 февраля в департаменте 
социально-культурных и 
дошкольных образовательных 
учреждений администрации 
городского округа «Воркута» 
состоялась презентация 
элементов детской одежды со 
светоотражающими частицами.

Во многих городах России в память о погибших защитниках Отечества горит Вечный огонь. В воркутинской школе № 35 несколько раз в год 
«зажигается» свой символический Вечный огонь в память обо всех, не вернувшихся с поля боя, но, в первую очередь, в память о выпускнике 
этой школы, Герое России — Виталии Бугаеве.

в войсковой части 97692 войск 
воздушно-космической оборо-
ны. «Есть определенные должно-
сти, которые женщинам занимать 
проще, чем мужчинам, — гово-
рит Вячеслав Симонов, начальник 
узла связи в/ч 97692 (именно в 
этом подразделении наибольшее 
число должностей занимают жен-
щины). — Обычно это должности, 
связанные с усидчивостью, вни-
мательностью, требующие боль-
шой концентрации. Женщинам 
проще, чем мужчинам на моно-
тонной работе. В окопы, что назы-
вается, мы их не отправим, хотя, 
конечно, к физической подготов-
ке в вооруженных силах подходят 

проблему безопасности пешехо-
дов на дорогах. Мария Смирнова 
рассказала о статистике дорож-
ных происшествий с участием 
детей и о необходимости нали-
чия у ребенка светоотражающе-
го элемента одежды, а также про-
демонстрировала светоотражаю-
щие ленты, брелоки для портфе-
лей, браслеты.

На сегодняшний день оказы-
вать услуги по пошиву светоот-
ражающей одежды и ее элемен-
тов готова Воркутинская швейная 
фабрика. На презентации худож-
ник по костюмам Виктория Агие-
ва представила сумку для обуви 
со светоотражающей надписью 
«Внимание, пешеход!». Надпись 

серьезно, в том числе и военно-
служащих женского пола».

«Женщинам все-таки тяжело 
служить, — говорит старший пра-
порщик Алиса Гарбузова, механик 
телефонного отделения. — Они из-
начально направлены на другие 
заботы: семья, дети, дом».

По мнению ефрейтора Таисии 
Малихатко, механика узла связи, 
женщины в армии нужны хотя бы 
потому, что они напоминают муж-
чинам, ради чего и кого те служат: 
«В первую очередь мы — женщи-
ны, но в критических ситуациях — 
оба пола равны. И все же, — заме-
чает она, — по общему мнению, 
мужчина защищает Родину, се-
мью, любимую. Заметьте, все сло-
ва женского рода».

У многих военнослужащих 
женского пола мужья тоже воен-
нослужащие, например, у ефрей-
тора Светланы Разинковой, меха-
ника узла связи. Светлана в армии 
почти 20 лет, приехала по распре-
делению вместе с мужем и сама в 

выполнена из влагонепроницае-
мой термонаклейки.

Швейная фабрика принима-
ет как индивидуальные, так и 
коллективные заказы на изго-
товление любых светоотража-
ющих элементов одежды в раз-
личных цветовых решениях. Срок 
изготовления заказа занимает 
не более трех дней. Руководите-
ли ДСКиДОУ, в свою очередь, по-
обещали довести полезную ин-
формацию до заведующих и со-
трудников дошкольных образо-
вательных учреждений.

В ближайшее время подобные 
мероприятия пройдут для сотруд-
ников управления образования и 
других городских организаций.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Андрея ХАРАЙКИНА.

итоге оказалась на службе. «Если 
есть желание, почему бы женщи-
не не служить, тем более и опла-
та труда военнослужащих сейчас 
достойная. Но женщина, конеч-
но, всегда женщина, и праздник 
наш — 8 Марта, а не 23 февраля».

■ Сослуживцы

■ Позаботимся!

«Просто женщины мудры и 
щедры от рождения, — улыбается 
Вячеслав Симонов, — 23 февраля 
они благосклонно уступают муж-
чинам».

Ульяна ЧУМАКОВА.

«...Только он не вернулся из боя»
В 1999 году старший сержант 

Виталий Бугаев в составе сводного 
отряда ОМОНа Дальневосточного 
округа (после службы в армии 
Виталий по семейным обстоя-
тельствам остался в Хабаровске) 
отправился в командировку в 
Чечню —уже во вторую и послед-
нюю. Утром 9 января 2000 года он 
должен был ехать за продуктами, 
но накануне поступила информа-
ция о минах возле моста, и Виталий 
со своим другом Николаем 
Виноградовым выехал на очеред-
ное задание по их разминирова-
нию. Примерно через полчаса на 
отряд, где в это время находилось 
около 20 бойцов, напали боеви-
ки. Завязался бой. Находящиеся 
на мосту приняли решение проби-
ваться на помощь заставе, оказав-
шейся в огненном кольце, но по-
пали в засаду. Силы были нерав-
ны, но бойцы отчаянно сопротив-
лялись. Боевики вынуждены были 
подтянуть сюда дополнительные 

силы. Получилось так, что несколь-
ко отважных бойцов милиции и 
горящая боевая машина перекры-
ли боевикам дорогу и тем самым 
оттянули на себя часть сил боеви-
ков, которые при иных обстоятель-
ствах устремились бы на Аргун. В 
живых из этого боя удалось вы-
браться только младшему сержан-
ту Роману Логинову, со слов кото-
рого затем и удалось восстановить 
картину боя. Виталий Бугаев погиб 
как настоящий герой — с зажатой 
в руке гранатой. Чеку выдернуть 
не успел — один из боевиков на 
долю секунды опередил его, про-
шив очередью из автомата.

За проявленное мужество и ге-
роизм, за образцовое выполне-
ние служебного долга Виталию 
Анатольевичу Бугаеву и его погиб-
шим товарищам было посмертно 
присвоено звание Героя России. 
В День милиции 9 ноября 2000 
года в Воркуте его маме Таисии 
Николаевне была вручена Золотая 

Звезда Героя России за подвиг ее 
сына, а 24 января 2003 года на 
здании школы № 35 была уста-
новлена мемориальная Доска па-
мяти Героя.

По воспоминаниям однокласс-
ников, которых в музее школы 
№ 35 собрано немало, Виталий 
был обычным парнем, отзывчи-
вым, рассудительным и патрио-
тичным. В частности, большое вли-
яние на него оказали не сказки о 
чудищах трехголовых, а рассказы 
дедушки о войне. Когда в школе к 
40-летию Победы над фашистской 
Германией создавали Музей бое-
вой славы, именно Виталий при-
нимал самое активное участие 
в сборе материалов. Вряд ли он 
мог тогда подумать, что его лич-
ные вещи и воспоминания род-
ных, одноклассников и сослужив-
цев займут свое место в музейной 
экспозиции. 

«Виталий, несмотря на то, 
что после армии остался в 

Хабаровском крае и именно от-
туда отправился в свою послед-
нюю командировку, тесно связан 
с нашим городом и нашей шко-
лой, — говорит Ирина Кирова, учи-
тель истории и обществознания 
школы № 35. — Здесь его семья: 
мама, младший брат. Племянницы 
Виталия учатся в нашей школе».

В школе № 35 о подвиге 
Виталия Бугаева знает каждый 
ученик, даже начальной школы. 
«Младшие ребята — самая благо-
дарная аудитория, — рассказыва-
ет Ирина Кирова. — Им интерес-
но, что герой был таким же маль-
чишкой в их возрасте, честно ис-
полнившим свой гражданский 
долг, когда пришло время. Важно, 
что это не абстрактный героизм, а 
конкретный человек, о жизни ко-
торого у нас создана интересная 
экспозиция. За это, конечно, боль-
шое спасибо его маме — Таисии 
Николаевне».

В школе № 35 свято чтят 

память Виталия — у мемориальной 
доски живые цветы, несколько раз 
в год в дни памяти проводятся ме-
роприятия, посвященные герою, 
пишутся исследовательские рабо-
ты о том, что в нашей жизни всег-
да есть место подвигу.

История о подвиге просто-
го «хорошего человека Виталия 
Бугаева» не могла не повлиять на 
выбор профессии молодых ре-
бят. За эти годы немало выпуск-
ников школы № 35 приняли ре-
шение стать работниками право-
охранительных органов, военнос-
лужащими и спасателями. Хочется 
пожелать им удачи и мирного неба 
над головой.

Ульяна КИРШИНА.

■ Признание
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По сводкам ГО и ЧСПервые 
поселенцы

И вновь мороз нам щиплет нос

Новый 2014 год для воркутин-
ских спасателей начался с поиска 
гражданина, терпящего бедствие в 
тундре.

1 января 2014 января Воркутин-
ский поисково-спасательный отряд 
СЗРЦ МЧС России в составе двух че-
ловек и одной единицы техники в 11 
часов 30 минут выехали на поиско-
во-спасательные работы граждани-
на В. в район Караталы, у которого 
сломался снегоход. В. найден и при-
везен в город. Спасенный, к счастью, 
не пострадал. Помощь подоспела 
своевременно.

16 января в 3 часа 47 минут про-
изошел порыв водоводов на трассе 
холодного водоснабжения поселка 
Воргашор ООО «Водоканал» в рай-
оне бывшей шахты «Центральная». 
Авария была ликвидирована сила-
ми ООО «Водоканал». Водоснабже-
ние поселка восстановлено в тече-
ние 4 часов.

18 января в 1 час 06 минут 10 
единиц техники ФПС выехали по 
адресу: ул. Ленина, д. 39. В магазине 
«Воркута» горела витрина. Постра-
давших нет. Эвакуации жилого дома 

Волонтеры Воркутинского 
общества защиты бездомных 
животных при содействии ад-
министрации городского окру-
га «Воркута» перевезли живот-
ных и необходимую утварь из 
пункта временной передержки 
поселка Южного. В ближайшее 
время в приют привезут дере-
вянные будки, которые изго-
товили школьники специально 
для животных.

Теперь в новом приюте мо-

Советы от главного врача 
Воркутинской поликлиники 
Сергея Кривоносова.

1. Желательно носить не тес-
ную, сухую одежду из нату-
ральных материалов - лен, хло-
пок, шерсть. Обязательно, чтобы 
одежда из перечисленных тка-
ней прилегала непосредствен-
но к телу, так как она позволя-
ет сохранять естественное теп-
ло человека, предотвращая об-
морожение.

2. Выходить на улицу в морозную 
погоду лучше в физически ак-
тивном состоянии. Желательно 

Суровые зимние морозы для Воркуты — это неотъемлемая часть северной природы. Мороз придает 
особый колорит нашему заполярному городу, создавая неповторимые по красоте зимние пейзажи. Тем не 
менее, морозные деньки каждый раз становятся своеобразным испытанием для воркутинцев.

8 февраля приют для бездомных 
животных на квартале «Н» 
принял своих первых обитателей. 
Ими стали уже более 60 
бездомных собак, которых 
на улицах города подбирали 
волонтеры. Животных в приюте 
будут кормить, выгуливать 
и оказывать им медицинскую 
помощь.

утром делать несложные упраж-
нения, легкую гимнастику.

3. Как бы ни было тяжело мораль-
но, выходить на улицу в мо-
роз необходимо психологиче-
ски подготовленным. Наличие 
у человека депрессивного или 
подавленного состояния уско-
ряет наступление обмороже-
ния. Ярким примером этого 
служит купание воркутинцев в 
реке Усе на праздник Крещения 
Господня. Ведь, как правило, 
граждане едут к купели в при-
поднятом, праздничном настро-
ении, верят и надеются на очи-
щение души и тела, а после оку-

нания чувствуют себя обнов-
ленными во всех смыслах это-
го слова. В угнетенном состо-
янии купание в мороз вряд ли 
бы оставило обычного, не под-
готовленного к тому человека 
без осложнений для здоровья.

4. Если морозный день сопрово-
ждается ветром, при передви-
жении по улицам необходимо 
по возможности выбирать та-
кие маршруты, чтобы он дул в 
спину или сбоку. При наличии —
поднять капюшон и отрегулиро-
вать его по голове. Желательно 
не идти против ветра, поскольку 
в данном случае обморожение 

не проводилось.
19 января  в 4 часа 56 минут 11 

единиц техники ФПС выехали по 
адресу: ул. Тиманская, д. 12, кв. 103. 
Вид выезда — «пожар» (сильное за-
дымление), пострадавших нет, спа-
сен один человек, эвакуировано 
пять человек.

21 января в 6 часов 59 минут 
10 единиц техники ФПС выехали по 
адресу: ул. Московская, д. 8 (склад 
МУП «Школьник»). Вид выезда — 
«пожар», пострадавших нет.

25 января самолет рейса Домо-
дедово-Воркута в 16 часов 34 ми-
нуты совершил аварийную посадку 
в аэропорту г. Салехарда. Жертв, по-
страдавших и разрушений нет. При-
чина — плохие погодные условия 
(мгла) в аэропорту Воркуты.

26 января ПСО в составе двух 
человек, одной единицы техники и 
бригады скорой медицинской помо-
щи выехали на поисково-спасатель-
ные работы в район п. Хальмер-Ю 
(фирма «Система парк») для эвакуа-
ции больной гражданки Тайбредуся, 
которая была эвакуирована в боль-
ницу Воркуты.

Маршрут автобуса № 38к (пл. Металлистов—Шахтерский р-н) суббота, воскресенье — выходной, обед — 14:15–15:45

Расписание обратного маршрута — в следующем номере.

понедельник–пятница

пл. Металлистов 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15

ул. Московская 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16

пл. Кирова 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17

ул. Ленинградская 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 16:19 17:19 18:18 19:18 20:18

Главпочтамт 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 16:21 17:21 18:19 19:19 20:19

Горный техникум 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 16:23 17:23 18:21 19:21 20:21

ВТВК 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 16:24 17:24 18:22 19:22 20:22

«Оптика» 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 16:26 17:26 18:23 19:23 20:23

«Охотсоюз» 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 16:27 17:27 18:25 19:25 20:25

ул. Димитрова 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 16:29 17:29 18:26 19:26 20:26

Общежития 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 16:30 17:30 18:27 19:27 20:27

мкр. Тиман 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 16:32 17:32 18:29 19:29 20:29

пл. Победы 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 16:33 17:33 18:31 19:31 20:31

ул. Комарова 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 16:34 17:34 18:33 19:33 20:33

ул. Лермонтова 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 16:36 17:36 18:35 19:35 20:35

ул. Пирогова 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 16:37 17:37 18:36 19:36 20:36

Телецентр 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 16:39 17:39 18:38 19:38 20:38

ул. Суворова 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 16:40 17:40 18:39 19:39 20:40

Шахтерский р-н 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 16:42 17:42 18:41 19:41 20:41

может наступить быстрее.
5. Открытые участки лица необхо-

димо прикрыть платком (шар-
фом или маской) и дышать че-
рез них, чтобы теплый воздух 
согревал кожу.

6. Находясь в мороз на улице, не-
обходимо совершать регуляр-
ные мимические движения 
лица (например, улыбаться или 
гримасничать), дабы избежать 
окоченения открытых областей 
головы (нос, лоб, щеки и т.д.). 

7. Питание в морозные дни долж-
но быть сбалансировано, нуж-
но отдавать предпочтение кало-
рийной, легкоусвояемой пище. 
Увеличьте потребление жидко-
сти.

8. Перед выходом зимой на ули-
цу нужно нанести на открытые 
участки лица и рук крем на жир-
ной основе (в помещении и на 
ночь — увлажняющий).

Если обморожение все же 
наступило:
• ни в коем случае нельзя обра-

батывать отмерзшие участки 
тела горячей водой, растирать 
снегом или грубой тканью;

• зайти в теплое помещение, 
снять холодную одежду;

• укутать шарфом или пуховым 
платком, согревать, не массируя, 
теплыми ладонями;

• выпить горячего сладкого чаю;
• после восстановления крово-

обращения обильно смазать 
кожу кремом на жирной основе 
или животным жиром;

• при появлении выраженной 
синевы конечностей, пузырей, 
и если после согревания не 
восстановилась чувствитель-
ность — необходимо обратиться 
в травмпункт.

гут найти пристанище около 
200 безнадзорных собак. В по-
мещении пока функциониру-
ет только второй этаж, на пер-
вом — продолжаются ремонт-
ные работы. После завершения 
ремонта вместимость приюта 
увеличится.

Круглосуточное дежурство 
в приюте будет осуществляться 
силами волонтеров.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».
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ют день принятия своей деклара-
ции о независимости. Я был у них 
на праздновании шестилетней го-
довщины.

– Декларация о суверенитете 
перестала в Коми действовать сра-
зу с принятием Конституции?

– Нет, несколько позднее. Мы 
отменили ее на заседании уже Го-
сударственного Совета Коми, при-
шедшего на смену Верховному Со-
вету РК.

– Одновременно с референду-
мом по российской Конституции 
проходил референдум по пово-
ду введения в нашей республике 
должности Президента РК. Этот 
референдум не состоялся, но боль-
шинство было против этой долж-
ности. И тогда была введена долж-
ность Главы республики. А в чем 
разница между Президентом и Гла-
вой?

– Все зависит от того, каковы 
их полномочия. Но дело тут вовсе 
не в количестве полномочий, а ис-
ключительно в названии. Власть 
решила: раз не нравится народу 
Коми название «Президент», сде-
лаем по-иному. Даже пытались и на 
коми языке придумать название – 
«Юралысь». Но пришли к выводу, 
что «Юралысь» не пойдет. Хотя не-
которое время оно было в ходу.

– Еще один малоизвестный 
ныне факт: оказывается, в 1994 
году наш Верховный Совет обсуж-
дал два проекта закона, и по одно-
му из них предполагалось создать 
парламентскую республику с но-
минальным президентом, который 
был бы неким высшим арбитром в 
споре. Такая система действует во 
многих странах, например в Вен-
грии и Финляндии. А Вы как отно-
сились к подобному варианту?

– Нечто подобное произошло в 
Алтайском крае. Там тоже решили 
своего главу избирать не всенарод-
но, а парламентом. И вот Конститу-

ционный суд признал, что это не 
соответствует Конституции России: 
у нас может быть только президент-
ская или полупрезидентская респу-
блика, но никак не парламентская. 
И во всей России именно таким об-
разом в настоящее время строится 
формирование органов власти и их 
полномочий.

– Считается, что российская 
Конституция относится к жестким 
законам, а наша нет. Это означа-
ет, что наш Основной закон проще 
поддается изменениям?

– Внести изменения в рос-
сийскую Конституцию не так про-
сто. Для этого необходимо по-
лучить одобрение двух третей 
Государственной Думы, трех чет-
вертей членов Совета Федерации 

и двух третей парламентов субъ-
ектов Российской Федерации. Это 
слишком жесткая процедура. А в 
Республике Коми достаточно про-
голосовать двум третям депутатов 
Госсовета, и изменения внесены. В 
данном случае у нас нет федераль-
ных конституционных законов, от-
сутствует особый порядок внесе-
ния изменений, поэтому, конечно, 
наша Конституция не жесткая.

– Когда создавался наш Основ-
ной закон, наверняка споров было 
очень много. Вокруг чего велись 
самые бурные дискуссии?

– Большинство статей нашей 
Конституции, как уже было сказа-
но, изменялись, и солидно. И даже 
первая глава «Основы конституци-
онного строя». Но мы в этом совер-

шенно невиновны. Помните, Борис 
Ельцин говорил: «Берите сувере-
нитета столько, сколько сможе-
те проглотить». Поэтому и в нашей 
Конституции, и во всех других кон-
ституциях республик присутство-
вала статья о том, что республика 
суверенна. Во-вторых, мы написа-
ли о том, что у нас есть свое граж-
данство. Помню, я спросил у На-
дежды Бобровой, возглавлявшей 
один из комитетов Верховного Со-
вета: «А кто будет гражданином?» 
Она ответила: «Коми и устьцилемы. 
Остальных будем принимать». «И 
на каких же условиях?» – «Гражда-
нином может стать тот, кто прожил 
в республике пять лет». Конечно, 
это было неприемлемо. Я знал, что 
готовится закон Российской Феде-
рации о гражданстве, где написа-
ли так: «Гражданин Российской Фе-
дерации, постоянно проживающий 
в республике в составе РФ, одно-
временно является гражданином 
этой республики». То есть сегодня 
ты живешь в Коми – ты гражданин 
Коми, переехал в Карелию – граж-
данин Карелии и так далее.

Кроме того, было много во-
просов межнациональных. Хоте-
лось, допустим, подчеркнуть, что 
мы проживаем именно в Респу-
блике Коми, наличие коми наро-
да и так далее. Поэтому в проекте 
Конституции предлагалось сделать 
в республике двухпалатный парла-
мент. Одна – палата народа Коми, 
вторая – остального народа. Но на 
это не пошли. Хотя уступку все-таки 
сделали – третья статья Основно-
го закона гласила: «Коми народ – 
источник государственной власти 
Республики Коми». Это, конечно, 
не совсем правильно, но в данном 
случае пошли на это исключитель-
но ради того, чтобы подчеркнуть – 
мы проживаем на Коми земле. Ни 
больше ни меньше. Потом это все 
исчезло, так же, как и, допустим, 
статья вторая: «Носителем сувере-
нитета и единственным источником 
государственной власти Республи-
ки Коми является многонациональ-
ный народ Республики Коми». Там, 
наверху, решили, что власть во всей 
России принадлежит многонацио-
нальному народу Российской Фе-
дерации, и Республика Коми не 
стала с этим спорить. Хотя больше 
ни одна республика не изменила 
эту статью, а мы изменили. 

– В ходе работы над Основным 
законом РК вы ощущали давление 
или вмешательство федералов?

– В то время нет. Это было такое 
блестящее время, все тогда верили 
в демократическое развитие, в раз-
витие сильного государства. Мы по-
лагали, что можем достичь каких-
то результатов. Более умные, может 
быть, знали, к чему это приведет. Но 
сложности были большие, попро-
буй их реши! Тем более что решать 
все приходилось в сжатые сроки.

– Какое участие в создании 
Основного закона Коми принима-
ла наша власть? 

– Еще раз напомню, рабочую 
группу возглавлял сам Юрий Спи-

ридонов – фактически руководи-
тель республики при его должности 
председателя Верховного Сове-
та. Многое зависело от того, кто на 
этой должности. И я так полагаю, 
что если бы Спиридонов даже был 
председателем правительства, он 
все равно, наверное, играл бы ре-
шающую роль. Его лидерство никто 
не оспаривал.

– С высоты нашего времени Вы 
замечаете откровенные перегибы, 
вещи, которые сейчас устарели?

– В начальном периоде ника-
ких перегибов не было. Они по-
явились потом. Как справедливо 
указывает в своей кандидатской 
диссертации Марина Истиховская 
(темой ее исследования был фе-
деральный закон об общих прин-
ципах организации законодатель-
ной, исполнительной власти), уж 
слишком мелко сейчас подходит 
к решению вопросов наш россий-
ский законодатель. Там никакие не 
принципы, там мелочь всякая изла-
гается – сколько депутатов должно 
быть в Госсовете и так далее. И нам 
приходится все это вносить в Кон-
ституцию – я имею в виду принцип 
формирования должности Главы 
Республики Коми. То мы его наделя-
ли полномочиями, то теперь опять 
будем избирать. Все это ведь про-
писано в российском законе – по-
рядок избрания и прочее. Отсюда 
все наши многочисленные поправ-
ки. В данном случае мы настолько 
послушны – депутаты Коми, народ 
Коми, – что сразу берем под козы-
рек и вносим изменения.

– Юрий Викторович, сейчас в 
нашу Конституцию ожидаются оче-
редные изменения в связи с вве-
дением должности Председателя 
Правительства Республики Коми. 
А почему такая должность не была 
введена у нас сразу, как в России?

– В принципе в некоторых ре-
спубликах так сделали сразу. У нас, 
видимо, считали, что экономнее, 
если будет один руководитель ис-
полнительной власти. Но и с вве-
дением должности председателя 
правительства Глава республики 
останется руководителем испол-
нительной власти. Широкие пол-
номочия у него останутся, а ответ-
ственность будет разделена. Во 
многих субъектах именно так. И 
у нас тоже решено пойти по это-
му пути.

– Как Вы относитесь к пред-
ложению принять новую Консти-
туцию – раз уж столько в ней по-
правок, что уже живого места не 
осталось? Может быть, легче на-
писать новый документ без всяких 
переписываний?

– Думаю, что смысла в этом нет 
по той причине, что при нынеш-
них темпах изменений в Конститу-
цию через год она будет точно та-
кой же. 

Как бы то ни было, хочу сказать, 
что идеальных конституций не бы-
вает, а то, что у нас получилось в 
1994 году, получилось неплохо. 

Беседовала Галина БОБРАКОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Это было такое блестящее время, все тогда верили в де-
мократическое развитие, в развитие сильного государства. 
Мы полагали, что можем достичь каких-то результатов. 
Более умные, может быть, знали, к чему это приведет. Но 
сложности были большие, попробуй их реши! Тем более что 
решать все приходилось в сжатые сроки.

Борис Ельцин в Сыктывкаре. «Берите суверенитета столько,  
сколько сможете проглотить».

Вопросы государственного устройства, межнациональных отношений в начале 90-х  
обсуждались не только в кабинетах власти, но и на многочисленных митингах.

(Начало на 6 стр.)
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Здесь, над улицей Домны Каликовой в Выльгорте, в декабре прошлого года 
Геннадий Тиранов увидел странные светящиеся объекты. 

ОчевиднОе и верОятнОе

В январе международное научно-исследовательское объединение 
«Космопоиск» подвело итоги работы программы «УФОСЕТИ»  
за предыдущий год. Эта программа представляет собой систему 
сбора и анализа свидетельств очевидцев о появлении неопознанных 
летающих объектов. В общей сложности за год было получено 202 
сообщения. Почти сто сообщений поступили из России, в том числе 
три – из Республики Коми...

Летающие и неопознанные
Аномальные явления в небе над Коми краем наблюдали еще в старину...

Над Сыктывкаром  
и Выльгортом

Одним из очевидцев встреч с 
неопознанным объектом стал быв-
ший летчик Геннадий Тиранов. Се-
рьезный интерес к уфологии у него 
возник еще во время учебы в Бала-
шовском высшем военном авиаци-
онном училище. 

В Сыктывкаре и Выльгорте Ген-
надий Тиранов четыре раза наблю-
дал непонятные объекты в небе. 
Первый раз это произошло в по-
ловине десятого вечера 18 августа 
2011 года. Тогда в районе Октябрь-
ского проспекта он увидел объект 
желтого цвета, летящий в северо-
восточном направлении. Хотел за-
печатлеть увиденное, но не срабо-
тала камера на телефоне.

Днем 20 октября 2012 года на 
улице Димитрова Геннадий наблю-
дал в небе объект – «плазменную 
свечку». Она на большой высоте 
бесшумно летела в юго-западном 
направлении со скоростью около 
300 км/ч. Этот объект он заснял на 
камеру и выложил видео на сайте 
«ВКонтакте» в группе «Космопоиск 
– Республика Коми».

Третья встреча с НЛО произо-
шла весной 2013 года на улице 
Морозова. В сумерках над городом 
на высоте двух-трех километров 
бесшумно летел в восточном на-
правлении объект желтого цвета.

А последний случай произо-
шел совсем недавно – 21 декабря 
2013 года. В девятом часу вечера 
в Выльгорте, над улицей Домны Ка-
ликовой, бесшумно летели светя-
щиеся объекты.

– С интервалом примерно 30 
секунд, – уточнил детали бывший 
пилот. – В северо-восточном на-
правлении, курс примерно 20°, вы-
сота примерно 2-3 км, угловая ве-
личина немерцающих объектов 
примерно 1/5-1/6 видимого дис-
ка Луны. Азимут менялся со 160° 
до 30°. Скорость примерно 300 ки-
лометров в час. Этот полет удалось 
запечатлеть на видео.

Из архива краеведа 
Шестакова

Один из тех, кто уже не первый 
год занимается изучением НЛО 
и всего необычного, – известный 
корткеросский краевед и предста-
витель международного научно-
исследовательского объединения 
«Космопоиск» Владимир Шестаков. 
Он собрал описания множества 
случаев встреч своих земляков с 
необычными явлениями. Первый 
случай датирован еще 1969 годом. 

Вот только две истории из ар-
хива В.Шестакова.

«Это произошло несколько лет 
назад на пути из Сыктывкара в 
Корткерос. Свидетелями необыч-
ного явления стали сразу несколь-
ко человек. Около девяти часов ве-
чера, проехав мост через Сысолу, 
они увидели с левой стороны до-
роги над верхушками деревьев на 
фоне сплошной облачности око-
ло восьми кругов ярко-белого цве-
та. Круги составляли один большой 
круг, который вращался по часовой 
стрелке. Этот «объект» сопрово-
ждал их до поселка Визябож, а по-
том пропал, словно выключился. 

* * *
«Как рассказал корткеросский 

пенсионер Василий Габов, ночью 
25 мая 2006 года он рыбачил на 
реке Нившере, в 20 километрах 
вверх по течению от села Нившера. 
В полночь Василий Афанасьевич 
решил вернуться в свою лесную 
избушку. Начал заводить мотор и 
в это время увидел, что над кром-
кой леса на высоте деревьев в се-
верной стороне беззвучно висит 
какой-то светящийся яркий объект. 
Цвет был синевато-белый, и огонь, 
рассыпаясь искрами, напоми-
нал электросварку. Когда он уви-
дел это «чудо», то ощутил сильный 
страх, и «по телу пробежали му-
рашки». Пенсионер завел мотор и 
поехал за поворот реки. НЛО так-
же повернул по изгибу реки и при-
мерно двести метров медленно и 
беззвучно летел за лодкой. Инвер-
сионного следа за «объектом» не 
оставалось. Около избушки, кото-
рая находится неподалеку, на бе-
регу озера Керкадор-ты, объект 
обогнал лодку и ослепил стари-
ка ярким светом. Затем он проле-
тел над избушкой. Василий Габов 
остановился возле дома, у озера, и 
стал смотреть. Объект повис в воз-
духе над кромкой деревьев в по-
лукилометре от него. Когда он не 
двигался, искры не сыпались, но 
свет был очень ярким. Хотя он све-
тился очень ярко, но вокруг себя 
ничего не освещал. Напоминал са-
молет МиГ: крыльями вниз, носом 
вверх, а низ – в виде шара. Старик 
поднялся к избушке и услышал 
шум моторной лодки. Это плы-
ли два парня-старшеклассника. 
Они остановились и рассказали, 
что тоже видели, как нечто висе-
ло в воздухе. Парни боялись плыть 
дальше, опасались, что их похитят 
инопланетяне. Примерно полчаса 
НЛО еще висел в воздухе, а потом 
медленно-медленно направил-
ся в юго-западном направлении 
и скрылся за горизонтом. Погода 
в эту ночь была тихая, безветрен-
ная и безоблачная. Луны и звезд 
на небе не было». 

Инструкция  
по безопасности

И таких историй, собранных 
Владимиром Шестаковым, множе-
ство. Сам он в подростковом воз-
расте вместе со своими родителя-
ми темным августовским вечером 
на берегу реки Вычегды наблю-
дал, как две звездочки друг за дру-
гом хаотически перемещались по 
звездному небу. Меняли направ-
ление на 90 и 180 градусов. Уже 
позже, когда Владимир Шестаков 
начал изучать различные аномаль-
ные явления, он выяснил, что это 
был классический случай НЛО.

Корткеросский исследователь 
аномальных явлений считает, что 
встречи с НЛО не всегда заверша-
ются благополучно для людей. От-
мечаются психические и физиче-
ские травмы, есть случаи ожогов, 
потери зрения, лучевых поражений, 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, повышения или, наоборот, 
резкого снижения артериально-
го давления, заболевания суставов 
и т.д. Описаны и более печальные 
последствия, вплоть до смерти. 

«Даже при дальних наблюде-
ниях НЛО нужна осторожность – 
зачастую ярко светящиеся НЛО из-
лучают ультрафиолетовые лучи, в 
результате можно получить ожог 
сетчатки глаз, – советует специа-
лист по «тарелочкам». – Необходи-
мо избегать желания приблизиться 
к объекту, вступать с ним в контакт. 
При встрече с НЛО в первую оче-
редь необходимо где-нибудь спря-
таться и уже оттуда вести скрытое 
наблюдение. Нужно справиться 
со страхом и эйфорией, не делать 
резких движений, чтобы ваши дей-
ствия не приняли за агрессию. Воз-
держаться от желания проникнуть 
в объект, прикасаться к нему. Избе-

гать попадания под луч НЛО. Влия-
ние НЛО на людей может быть как 
активным – захват, нападение, так 
и пассивным – стресс, шок».

Когда фонарики  
качаются ночные...

Безусловно, убежденных в су-
ществовании НЛО столько же, 
сколько и скептиков. Ведь за НЛО 
зачастую принимают звезды и пла-
неты, метеориты, болиды, кометы, 
различные летательные аппара-
ты – аэростаты, ракеты, спутники, 
дельтапланы, парапланы и воздуш-
ные змеи.

В последнее время за НЛО вы-
дают фото «китайских» фонари-

ков. Это легкий папирусный купол 
и небольшая гондола с парафино-
вой горелкой. Нагревающийся воз-
дух поднимает конструкцию вверх 
на 200-250 метров. Фонарик ви-
сит на этой высоте 20-25 минут. Он 
светится в небе, постепенно наби-
рая высоту и удаляясь. У наблюда-
телей складывается впечатление, 
что яркая красно-оранжевая точка 
хаотично летает в небе. Если дует 
ветер, точка будет лететь по ветру. 
В верхних слоях атмосферы дви-
жение воздушных потоков может 
быть направлено в противополож-
ную сторону, поэтому фонарик мо-
жет лететь и против ветра. Иногда 
запускают сразу несколько таких 
фонариков, и они летят стаей.

Аки звезда по небеси
Сведения о разного рода «не-

бесных гостях» в наших краях мож-
но найти в книге сыктывкарского 
краеведа Владимира Паршукова 
«Аномальные и катастрофические 
явления в Коми крае». В ней описа-
но несколько исторически зафик-
сированных аномальных явлений.

Так, автор «Жития Прокопия 
Праведного» сообщает, что в июне 
1302 года около Великого Устюга  
(в ту эпоху это было коми селе-
ние Югдин) прошел метеоритный 
дождь, в результате которого в 25 
верстах к северо-западу от города 
выпала «каменная туча». Устюжане 
верили, что город был спасен толь-
ко молитвами Святого Прокопия.

Очередной «каменный дождь» 
прошелся над этой территорией в 
ноябре 1663 года. «О захождению 
солнца бысть знамение страшно: 
по небеси побеже аки звезда, ско-
ростию аки молния и камение, аки 
огнем горящее, падало на землю, 
и снег от них таял, а иное в землю 
уходило глубоко в мерзлую и шум 
бысть аки гром, и многия в то вре-
мя вблизе и в дальных местах хра-
мины потряслися, людей же и скота 
и храмины Бог сохранил», – свиде-
тельствуют вологодские хроники. 

В последующие века было опи-
сано еще немало космических при-
шельцев, пролетавших в небе над 
пармой. Последний случай был за-
фиксирован в Ижемском районе 
17 октября 2009 года. 

Паранормальным 
маршрутом

Во многих странах и регионах 
России сейчас развивается «бизнес 
на зеленых человечках» – так назы-
ваемый паранормальный туризм. 

После того как в Тольятти и 
близлежащей местности под назва-
нием Самарская Лука был зареги-
стрирован целый ряд аномальных 
явлений, местные власти решили 
развивать туристический бизнес. 
Планировалось, что в окрестностях 
города появятся тургородки, в кото-
рых любители непознанного смогут 
проводить дни и ночи в ожидании 
инопланетян.

Другое место в России, где раз-
вивается новое туристическое на-
правление, – это Пермский край. 
Здесь власти намерены открыть 
в аномальной зоне «М» в районе 
села Молебка в Кишертском райо-
не центр уфологического туризма. 
Любителям аномалий предложат 
посетить уфологический музей, об-
серваторию и понаблюдать за НЛО, 
которые летают в районе Молебки. 

При желании паранормальный 
туризм мог бы получить развитие 
и в нашей республике. Ведь респу-
блика входит в первую десятку рос-
сийских регионов, где чаще всего 
наблюдают НЛО. Хотя это предпо-
ложение, разумеется, можно счи-
тать дискуссионным.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора  

и Дмитрия НАПАЛКОВА.

Летающие «тарелочки» и контакты с инопланетянами уже 
третий век остаются одними из самых популярных тем в мировых 
СМИ. Впервые слово «тарелка» по отношению к неким объектам в 
небе прозвучало еще в 1873 году. Так офицер из Техаса Джон Мар-
тин «окрестил» увиденные в небе диски. Сейчас, по данным Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения, в существование 
НЛО и инопланетян верит 6 процентов россиян. Среди американцев 
число «уверовавших» в НЛО – в шесть раз больше. При этом боль-
шинство россиян и американцев уверены, что правительство скры-
вает правду об НЛО. 

В России уфология появилась в конце XIX века. 14 апреля 1892 
года на заседании Русского технического общества был зачитан 
отчет о недавних наблюдениях НЛО над Российской империей. Све-
дения об НЛО были обобщены командиром Учебного воздухоплава-
тельного отряда Кованько. В докладе, предоставленном Кованько 
и исследователем Поморцевым, говорилось, что поступившие сооб-
щения были трех видов: 1) «светящиеся точки», постепенно уве-
личивающие свой размер и яркость, а затем медленно исчезающие;  
2) «диски», появляющиеся по утрам и испускающие лучи электри-
ческого света; 3) «воздушные шары», двигающиеся иногда против 
ветра.

В архиве краеведа Владимира 
Шестакова есть немало историй  
о встречах с НЛО.

Иногда за НЛО принимают 
обыкновенные китайские фонарики...
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«Находка» адвоката
Фальсификация доказательств привела юриста на скамью подсудимых
мать». Придумка адвоката оказа-
лась очень неудачной – и для под-
защитного, и для самого юриста. 

По словам потерпевшего, сна-
чала защитник А.Левченкова 
попытался с ним договорить-
ся. М.Ботнарюк пришел в гости к 
ограбленному воркутинцу и за-
вел туманные разговоры о том, что 
ближних надо прощать, незачем, 
мол, ломать жизнь человеку из-за 
одного проступка. Адвокат предло-
жил потерпевшему забрать заявле-
ние, намекнув, что в таком случае 
он сможет получить назад вещи, 
которых лишился. Потерпевший 
категорически отказался: с одной 
стороны, он очень хотел вернуть 
украшения (подарок матери!), но, 
с другой стороны, желал и нака-
зания для грабителя – чтоб впредь 
неповадно было. Тогда юрист по-
просил потерпевшего нарисовать 
схему и точно указать место, где 
на него напал злоумышленник. Хо-
зяин квартиры, убежденный в том, 
что скрывать ему нечего, выпол-
нил эту просьбу…

А 22 октября в дежурную 
часть полиции пришла мо-

лодая женщина – Ирина. Она пере-
дала стражам порядка пакет, в ко-
тором лежали измазанные грязью 
цепочка с крестиком, браслет и те-
лефон. Рассказала, что нашла эти 
вещи у школы № 35. Мол, сразу же 
заподозрила, что эти предметы по-
теряны или похищены, и, как поря-
дочный человек, отнесла находку 
в полицию. Полицейские включи-
ли телефон. Оказалось, что он ра-

ботает, даже зарядка сохранилась. 
Позвонив по одному из сохранив-
шихся в контактах номеров, поли-
цейские сразу же выяснили, кому 
принадлежат вещи. 

Потерпевший обрадовался об-
наружению дорогой пропажи спу-
стя столько времени, но предполо-
жил, что к этому «чуду» приложил 
руку адвокат М.Ботнарюк. А юрист 
между тем убеждал следствие в 
том, что никакого грабежа, соб-
ственно, и не было: потерпевший, 
мол, сам потерял эти вещи у шко-
лы.

Ирина подробно рассказыва-
ла сотрудникам полиции об обсто-
ятельствах обнаружения вещей, 
но стражи порядка отнеслись к ее 
повествованию скептически. Тем 
не менее, когда уголовное дело 
А.Левченкова было передано в 
суд, Ирина выступила в процес-
се в качестве свидетеля. Конечно 
же, свидетельницу предупредили 
об ответственности за дачу лож-
ных показаний в суде. Но она все 
равно настаивала на том, что на-
шла золото и телефон, указала точ-
ное место и время, когда это прои-
зошло. Даже добавила красочную 
подробность: солнечный луч попал 
на цепочку, золото блеснуло в гря-
зи, поэтому она и заметила укра-
шение. Тут уж и судья изумился: 
какое же, мол, в заполярной Вор-
куте солнце в октябре-то да еще 
в 16 часов? Свидетельница как-то 
стушевалась и внятно ответить на 
этот вопрос не смогла.

Дворник, убиравшая район 

школы № 35, решительно опро-
вергла показания Ирины, сооб-
щив, что трудится ответственно и, 
уж конечно, не проглядела бы мас-
сивные золотые украшения и те-
лефон – особенно если предпо-
ложить, что они валялись в грязи 
около двух месяцев. Потерпевший 
добавил, что осень 2011 года в 
Воркуте была дождливой и слякот-
ной, но сенсорный телефон, яко-
бы лежавший на улице, находился 
в идеальном рабочем состоянии, а 
такого просто не может быть.

18 апреля 2012 года Ворку-
тинский городской суд признал 
А.Левченкова виновным в напа-
дении и приговорил к шести годам 
лишения свободы. Версию сторо-
ны защиты, что потерпевший сам 
потерял свое имущество, суд при-
знал несостоятельной и надуман-
ной, а показания Ирины – недо-
стоверными.  

КОГДА приговор вступил 
в законную силу, пришло 

время привлечь к ответственности 
и лжесвидетельницу. А она призна-
лась, что действовала не по своей 
инициативе.

Во время процесса по делу 
А.Левченкова Ирина утверждала, 
что не знает никого из присутству-
ющих в зале, хотя там находился 
и М.Ботнарюк. Позже выяснилось, 
что свидетельница не только зна-
кома с юристом, но и неофициаль-
но работала на него, за отдельную 
плату выполняя мелкие поруче-
ния – получить документы, от-
править почту. Осенью 2012 года 

Оттаскала за уши
Педагога обвиняют в нанесении побоев ученикам
В Эжвинском районе Сыктывкара возбуждено уголовное дело в 
отношении учительницы средней школы № 31. Полиция считает, 
что педагог во время уроков применяла к своим ученикам насилие. 
По юридическим меркам это преступление относится к категории 
криминальных деяний небольшой тяжести. Зато всегда вызывает 
большой общественный резонанс.

За убийство ведьмы
коммерсант получил условный срок

В Воркуте вынесен приговор 
адвокату Михаилу Ботнарюку. 
Член Адвокатской палаты 
Республики Коми признан 
виновным в незаконном хранении 
боеприпасов, фальсификации 
доказательств по уголовному 
делу и организации заведомо 
ложных показаний свидетеля 
в суде и при производстве 
предварительного расследования. 
Адвокаты в Коми довольно 
редко оказываются на скамье 
подсудимых, а уж случай уличения 
юриста в фальсификации 
доказательств и вовсе уникален.

НАЧАЛОСЬ все с самого 
обычного грабежа. В июле 

2011 года в Воркуте возле шко-
лы № 35 гражданин А.Левченков 
напал на прохожего и с примене-
нием насилия отобрал у него бу-
мажник и ценные вещи – золотые 
браслет и цепочку с крестиком, со-
товый телефон. Добычу злоумыш-
ленник спрятал дома – в коробку 
с магнитофоном. Правоохраните-
ли по горячим следам задержали 
А.Левченкова и отправили за ре-
шетку, поэтому ни перепрятать до-
бытое, ни продать он не успел. 

В сентябре жена А.Левченкова 
вернулась домой из отпуска. Узна-
ла, что муж обвиняется в совер-
шении нападения и грабеже. Сна-
чала, конечно, не хотела верить в 
виновность супруга, но потом на-
шла дома чужие вещи, сходные по 
описанию с теми, которые были 
похищены у потерпевшего. И по-
няла, что эта находка – неопро-
вержимое доказательство вины 
мужа. Не зная, как поступить, су-
пруга подозреваемого обратилась 
за консультацией к его адвокату – 
Михаилу Ботнарюку. Тот, узнав, где 
были обнаружены вещи, забрал 
их, пообещав «что-нибудь приду-

М.Ботнарюк дал ей золотые укра-
шения и телефон. Попросил «най-
ти» эти вещи и сдать в полицию. 
Указал точное место, где должны 
лежать предметы, попросил вы-
мазать их грязью, чтобы «наход-
ка» выглядела натурально. Зачем 
все это нужно сделать, не объяс-
нил, вскользь обронив, что надо 
«помочь хорошему человеку». 
Уже потом, выполнив поручение 
работодателя, Ирина начала до-
гадываться, что он втравил ее в 
какую-то нехорошую историю. Но 
М.Ботнарюк убедил «свидетель-
ницу» в том, что теперь уже надо 
идти до конца и подтвердить свои 
показания в суде.

Поскольку в причастности к 
фальсификации доказательств по-
дозревался адвокат, расследова-
ли возбужденное по факту уголов-
ное дело сотрудники СУ СКР по 
РК. Как пояснили в следственном 
отделе управления по Воркуте, 
М.Ботнарюк так и не признал себя 
виновным. В ходе следствия к об-
винениям в фальсификации дока-
зательств и организации ложных 
показаний свидетеля добавилось 
еще одно – в незаконном хране-
нии боеприпасов. Во время обы-
ска в квартире адвоката обнару-
жили патроны.

Суд счел собранные следстви-
ем доказательства достаточными 
для вынесения обвинительного 
приговора. За дачу ложных пока-
заний Ирине назначен штраф в 15 
тысяч рублей. М.Ботнарюк приго-
ворен к четырем с половиной го-
дам лишения свободы в коло-
нии общего режима. Кроме того, 
на три года он лишен права за-
ниматься адвокатской деятельно-
стью. Приговор в законную силу 
еще не вступил.

Ирина СМИРНОВА.

В Московской области вынесен приговор уроженцу Воркуты Андрею 
Вальдбауэру, который расправился с женщиной-«экстрасенсом». 
А.Вальдбауэр считал, что ведьма разрушила его семью, и во время 
очередной встречи с «целительницей» убил ее («Республика», 21 июня 
2013 года). По информации СК РФ, убийца приговорен к двум годам 
лишения свободы условно.

Напомним, воркутинец 
А.Вальдбауэр перебрался в подмо-
сковный город Мытищи, а там в его 
жизни начались проблемы – в том 
числе и финансовые. Чтобы изба-
вить семью от невезения, в марте 
2013 года жена коммерсанта обра-
тилась за помощью к 62-летней га-
далке Марине из города Орехово-
Зуево. «Экстрасенс» предсказуемо 
заявила, что на всех членов се-
мьи наведена порча, и предложила 
провести различные ритуалы для 
избавления от зла. Для общения с 
потусторонними силами гадалке 
требовались золотые украшения, 
поэтому она забрала у клиентки 
серьги с бриллиантами, перстень, 
цепочки. В качестве вознагражде-

ния за труды Марина взяла себе 
пылесос за 99 тысяч рублей и дру-
гую бытовую технику.

В мае 2013 года «целительни-
ца» стала настойчиво звонить до-
верчивой клиентке и внушать, что 
ее муж хочет избавиться от супру-
ги, доведя ее до самоубийства. Ма-
рина посулила отвести и эту беду, 
если получит в подарок автомо-
биль. А.Вальдбауэр уверял жену, 
что не желает ей зла, а «гадалка» 
возводит на него напраслину, вытя-
гивая деньги. Но оправдания не по-
могли, и в июне супруги стали жить 
отдельно. Мужчина пытался угово-
рить Марину оставить его семью в 
покое, но она не собиралась терять 
источник дохода.

8 июня А.Вальдбауэр приехал 
к «гадалке» в Орехово-Зуево. В 
квартире ведьмы разгорелась ссо-
ра, хозяйка и гость кинулись друг 
на друга с кулаками. Мужчина на-
чал душить Марину, потом схватил 
со стола ритуальный нож и нанес 
несколько ударов. От полученных 
ранений «целительница» сконча-
лась. А.Вальдбауэр с места престу-
пления скрылся.

Но свидетельницей распра-
вы невольно стала парализован-
ная мать «целительницы». Она не 
могла помочь дочери, зато рас-
сказала правоохранителям о на-
падавшем. Того вскоре задержа-
ли. А.Вальдбауэр заявил, что во 
время совершения преступления 
находился в состоянии аффекта. 
Это было подтверждено заклю-
чением стационарной психолого-
психиатрической экспертизы. По 
УК РФ наказание за убийство, со-
вершенное в состоянии аффек-
та, не слишком сурово, поэтому 
А.Вальдбауэр и получил условный 
срок.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Кадры с видео m24.ru.

Конфликты в одном из классов 
школы № 31 начались осенью про-
шлого года. Одиннадцатилетние 
школяры шалили на уроках, не слу-
шая учительницу. В ответ она снача-
ла «непедагогично» высказывалась 
в их адрес. Обстановка постепен-
но накалялась, и однажды педа-
гог схватила одного из шалунов за 
уши. Через некоторое время исто-
рия повторилась – учительница от-
таскала за уши другого мальчиш-
ку. После случившегося родители 
одного из школьников обратились 
в полицию. 

В ходе проверки стражи поряд-
ка опросили всех учеников класса. 
Дети подтвердили, что экзекуция 
на уроке имела место. Прокуратура 
Эжвинского района признала воз-
буждение уголовного дела закон-
ным и обоснованным.

Во время допроса в полиции 
сама учительница признала только 
не слишком обдуманные высказы-
вания в адрес шалунов. Как пояс-
нила старший помощник прокуро-
ра Эжвинского района Сыктывкара 
Жанна Долгова, сказанное педа-
гогом нельзя счесть оскорблени-
ем, поскольку таковое должно быть 
выражено в неприличной форме, 
а этого учительница не допустила, 
хотя и не очень лестно отозвалась 
об умственных способностях детей 
и их поведении. А вот манипуляции 
с ушами школьников – дело дру-
гое, уже уголовное. Если суд сочтет 
вину учительницы доказанной, пе-
дагогу грозит либо штраф до 40 ты-

сяч рублей, либо обязательные или 
исправительные работы.

В Коми за последние годы две 
учительницы получили судимость 
за рукоприкладство.

В 2009 году в Троицко-
Печорске был вынесен приговор 
учительнице начальных классов Га-
лине Худинец, которую обвинили в 
том, что она била детей по затыл-
ку, оскорбляла, запирала в шкафу, 
а одной девочке прилепила жвачку 
на волосы. В защиту Г.Худинец вы-
ступили многие родители, коллеги 
хвалили ее за профессионализм, 
но оправдательного приговора не 
последовало. Учительницу оштра-
фовали на 15 тысяч рублей, с рабо-
ты она ушла.

В 2012 году в Воркуте оштра-
фовали на 12 тысяч рублей учи-
тельницу русского языка Ларису 
Коновалову. По данным воркутин-
ской прокуратуры, педагог, схва-
тив нерадивого ученика за волосы, 
трижды ударила его о доску голо-
вой, позже ударила еще одного. 
Л.Коновалова свою вину признала 
и тоже покинула школу.

Без уголовного наказания за-
вершилась история с учительни-
цей из Ижмы Мариной Артеевой, о 
которой «Республика» не раз рас-
сказывала в прошлом году. Педа-
гог обвинялась в том, что шлепнула 
ученика по затылку. В селе прош-
ли митинги в защиту учительницы, 
и уголовное дело было прекраще-
но в связи с примирением сторон.

Людмила ВЛАСОВА.
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В Воркуте такие меры применяются 
для борьбы с должниками впервые. Ком-
мунальщики не скрывают – это радикаль-
ный способ объяснить людям, что они обя-
заны оплачивать ЖКУ, и другого, более эф-
фективного средства истребования за-
долженности пока нет. На сегодняшний 
день долги населения перед управляю-
щими компаниями и ресурсоснабжающи-
ми организациями за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги составля-
ют более трех миллиардов рублей. Свыше 
370 тысяч из них – задолжал хозяин квар-
тиры по улице Ленина, дом 25. Он одним 
из первых попал в списки на ограничение 
услуги водоотведения. 11 февраля груп-
па специалистов заблокировала канали-
зацию в квартире по указанному адресу.

Монитор, манипулятор с видеокамера-
ми – на первый взгляд все это напомина-
ет гаджеты от некой виртуальной игруш-
ки. Зонд опускают в отверстие канализа-
ционного слива до нужного этажа. По ходу 
его продвижения у коммунальщиков есть 
возможность обследовать сам отвод и, ко-
нечно, определить выход сливного отвер-
стия из квартиры должника, ориентируясь 
по изображению на экране.

Первая попытка – пробная, поэтому 
манипулятор опускают без заглушки. Те-
перь, когда специалисты «сориентирова-
ны в трубе», в ход идут яркий мячик с ши-
пами, ниппель, насос. На серьезное ору-
дие воздействия это, надо признаться, не 
похоже. Впрочем, впечатление ошибочно.

Манипулятор вновь опускают вниз по 
канализационному стояку: слив из квар-
тиры неплательщика теперь определяется 
безошибочно, мяч в секунды увеличивает-
ся в объемах – канализация заблокирова-
на. С этого момента в квартире можно бу-
дет открывать краны лишь с очень малым 
напором. Все остальные отходы жизне-
деятельности, спущенные в канализацию, 
будут теперь оставаться в квартире. При 
этом соседи не пострадают, для них услу-
га водоотведения будет доступна в пол-
ном объеме. Самовольно убрать заглуш-
ку должник не вправе. Да и сделать это 
самостоятельно не получится – устрой-
ство максимально защищено от всяко-
го вмешательства извне, надежно крепит-
ся, и извлечь его без специальной техни-
ки невозможно. Вернуться в цивилизацию 
наниматель или владелец жилья сможет 
лишь после того, как вопросы по долгам 
будут урегулированы: полностью погаше-
на задолженность или подписано согла-
шение по реструктуризации долга. Только 
после этого в течение 48 часов специали-
сты удалят заглушку.

– Ограничение коммунальных услуг, в 
частности водоотведения, не противоре-
чит действующему законодательству, не 
требует решения суда и доступа в квар-
тиру неплательщиков, – пояснила началь-
ник отдела претензионно-исковой рабо-
ты ООО «Единый расчетный центр» Окса-
на Шевелева. – Подобным методом борь-
бы с должниками уже успешно пользуют-
ся жилищно-коммунальные предприятия 
во многих регионах страны. Практика по-
казывает, что введение такой меры значи-
тельно улучшает платежную дисциплину. 

«Терминатор» отключил 
канализацию должникам

Управляющие компании Воркуты начали блокировку канализации 
в квартирах злостных неплательщиков. Специальное устройство для 
ограничения водоотведения поступило в город в конце прошлого го-
да. Спустя месяц после рассылки официальных предупреждений «Тер-
минатора» (так называется прибор) запустили в систему канализации.

Должник, заключая с нами соглашение о реструктуризации 
долга, с одной стороны, решает для себя проблему отключе-
ния, с другой стороны, его квартира остается на особом кон-
троле у наших специалистов. В случае невыполнения обяза-
тельств, нарушения графика платежей, управляющая компа-
ния вправе ввести ограничение водоотведения спустя трое 
суток после отправки очередного уведомления.

Месяц назад предупреждения об ограничении услуг канализации 
в связи с образовавшейся задолженностью в Воркуте получили по-
рядка 950 собственников и нанимателей жилья. Около 60 процентов 
из них в течение 30 дней частично или полностью оплатили свои дол-
ги по ЖКУ, более 150 человек заключили соглашения по реструкту-
ризации долга. В график блокировки системы водоотведения (кана-
лизации) попали около 300 квартир, чьи хозяева имеют стабильный 
доход, а значит, и возможность оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. Впрочем, списки периодически корректируются.

В особой «группе риска» – люди, проживающие в съемных квар-
тирах, хозяева которых не оплачивают ЖКУ, при этом регулярно полу-
чая деньги со своих жильцов. На сегодняшний день в городе обнару-
жено несколько десятков таких квартир. Их жильцы рискуют остаться 
без канализации даже при стопроцентном расчете с хозяевами жи-
лья. В данном случае можно рекомендовать людям продолжать опла-
чивать съемное жилье только при условии, что его владелец оплатит 
весь имеющийся долг либо предоставит соглашение о реструктури-
зации долга.

Неоднозначно отреагировали на полученные предупреждения 
горожане, которые в настоящее время уже оплачивают задолжен-
ность по ЖКУ по исполнительным листам прошлых лет. Многие из них 
имеют уже новую задолженность по текущему предъявлению платы, 
но ошибочно полагают, что раз выплаты идут, ограничение водоотве-
дения их не коснется. Напомним, по действующему законодательству 
управляющая компания вправе ограничить потребителю предостав-
ляемые услуги, если за жилым помещением образовалась задолжен-
ность свыше трех месяцев.

Во избежание неприятных инцидентов и в случае отсутствия возможности еди-
новременного погашения долга управляющие компании предлагают должникам 
заключить соглашение на реструктуризацию долга. Для его составления ворку-
тинцы могут обращаться в ООО «Единый расчетный центр» по адресу: г. Воркута,  
 ул. Ленина, д. 42, каб. № 6 ежедневно с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 до 13:00.

Пресс-служба городских предприятий ЖКХ г. Воркуты
Фото: Елена Царанова
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 � батарея отопления (7 секций), электрическая дрель. 
Тел. 7-04-19.

 � столы, кресло-кровать, домашний кинотеатр, кроват-
ка, коляска, стул для кормления, ковролин, санки. Тел. 
8-912-555-87-51.

АВТО
 � ВАЗ-21061, гараж. Тел. 8-912-174-11-60.

сдАюТся

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

 � 1-комн. с мебелью, в центре, длительно, 9 тыс. руб. 
Тел. 8-912-117-94-57.

 � сдам под выкуп Renault Logan в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-964-01-87.

яя

 � Познакомлюсь с одинокой женщиной от 60 до 70 
лет (рост 1 м 60 см, вес 60 кг). Материально обеспечен. 
Звонить в любое время. Тел. 3-37-19.

ТребуюТся

 � Усинскому филиалу ООО «Буровая компания «Евра-
зия» на работу вахтовым методом требуется маши-
нист крана автомобильного 8-го разряда. Опыт работы  
на автокране LIEBHERR r/п 95 тонн обязателен. Тел. 
(82144) 4-24-63.

приму В дАр

 � диван, 2 кресла. Тел. 8-904-201-14-30.
 � видеокассеты и видеомагнитофон  (для инвалида I 

группы). Тел. 6-36-01.

куплю

 � входную деревянную дверь, недорого. Тел. 8-912-
101-83-06.

Агентство недвижимости 
«пирамида» ждет вас!
 �Аренда
 �Помощь при покупке, продаже квартир
 �Приватизация
 �Оформление сделок с недвижимостью
 �Сопровождение при совершении сделок
 �Бесплатные консультации
 �Работа с сертификатами

Ваш комфорт – наша забота!
Тел.: 7-22-77; 8-912-503-08-67. 
E-mail: agentstvo.piramida@mail.ru.

Отдел 
«северное сияние»

Здесь вас ждут профессионалы своего дела. 
В кратчайшие сроки и по приемлемой цене они отремонтиру-

ют ваши пимы. Воплотят в жизнь задуманное вами, сошьют пимы 
вашей мечты или предложат уже готовые. 

Расстояние не помеха. Вы можете сделать заказ из любого ре-
гиона России и оплатить товар наложенным платежом. 

Есть вопросы? 
Тогда звоните: 8-912-123-11-77. 
E-mail: severnoesiyanie2013@mail.ru.

ювелирная мастерская
На 5-м этаже ЦДБ проверена временем. 

Работает с 1993 года. Изготовление юве-
лирных изделий из золота, серебра. Ремонт 
украшений из драгоценных металлов, заме-
на замков. За годы работы мастера получи-
ли высокое признание, а цены в мастерской 
остаются самыми демократичными во все времена. Надумали? 

Звоните: 8-904-226-22-22.
Более того, нет желания ремонтировать старое украшение? 

Мечтаете купить новое? Далеко идти не придется – «Ювелирный 
магазин» на 1-м этаже ЦДБ. Там ждут именно вас! 

Телефоны: 3-50-92 и 3-22-02.

жилье
 � 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., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-42-83.
 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й этаж, ул. пл. Тел. 

2-06-01, 8-912-558-60-11.
 � 2-комн., центр, тог уместен. Тел. 8-912-172-29-43.
 � 2-комн. по ул. Комарова, 2, 2-й р-н, 49 кв. м, 350 тыс. 

руб., торг. Тел. 8-912-123-13-34.
 � 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, 28а, в хорошем состоянии. Тел. 

8-912-503-75-02.
 � 3-комн. в центре г. Вязники Владимирской обл., 1/9, 

65 кв. м, евроремонт. Тел. 8-915-757-58-02.
 � дом 6 х 12 в г. Нея Костромской обл., со всеми удоб-

ствами, баня, 2 гаража. Тел. 8-910-370-40-09, 8-910-
922-86-92.

рАЗнОе
 � В связи с ликвидацией отдела «Юбки-брюки» в анга-

ре «Шарм» (пл. Металлистов) с 5 февраля распродажа 
– 50%, разм. от 40 до 70, режим работы: с 10 до 17 час., 
без выходных. Тел. 8-912-863-94-98.

 � свежая навага с Карского моря и другие виды рыбы, 
доставка на дом. Тел. 8-904-225-46-00.

 � стенка, электроплита, кухня, стиральная и швейная 
машины, кровати, трельяж, зеркала, кресла. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � коляска-трансформер, комбинезоны с рождения до 
3-х лет, манеж, кенгуру. Тел. 8-912-171-12-60.

 � коляска-трансформер, все в комплекте, ходунки му-
зыкальные. Тел. 8-912-953-62-44, 2-49-62.

 � новая длинная эксклюзивная черная норковая шуба, 
разм. 48-50. Тел. 6-94-20, 8-912-553-71-44.
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Воркута

сдаются

требуются

услуги

куплю

приму в дар

я+я

продаются

желаете изготовить новое  
ювелирное украшение? 
Оформить сделку с недвижимостью? 
сшить эксклюзивные пимы? 
Все это вы можете сделать, 
посетив 5-й этаж  
Центрального дома быта.

Реклама

Реклама

 � Стоматология «Афродита» теперь во 2-м р-не по 
адресу: ул. Суворова, 26б. Прием по предваритель-
ной записи по тел. 8-912-509-63-53, 8-929-286-75-
75. Имеются противопоказания. Требуется консульта-
ция специалиста. Лиц. ЛО-11-01-001143 от 23.01.2014 г. Реклама.

 � Услуги электрика. Замена, установка, подключение. 
Замена и установка счетчиков на воду. Замена метал-
лических труб. Тел. 8-922-598-08-27.                    Реклама.




