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Официально

Приоритет

Квадратные метры

В городах и районах

На земельные участки растут спрос и цены
В Сыктывкаре их стоимость уже доходит до двух миллионов рублей
В столице Коми ежегодно растет спрос на земельные участки под 
индивидуальное строительство. Аукционы по продаже земли даже 
стали приносить городскому бюджету неплохой доход. Начальная 
стоимость муниципальных наделов составляет от 250 тысяч рублей 
и может подняться до 600 тысяч рублей. Но самые лакомые участки 
вырастают в цене до двух миллионов рублей.

По мнению мэра столицы Ива-
на Поздеева, которое он озвучил 17 
февраля на общегородской планер-
ке, процедура выделения земельных 
участков под жилищное строитель-
ство довольно сложная и требует 
немалых финансовых затрат.

– Это не просто взял и выставил 
участок на аукцион. Сначала надо 
провести межевание, подготовить 
инженерную инфраструктуру, по-
тратить деньги и время, – перечис-
лил мэр, отметив, что еще недавно 
такие аукционы в городе были ред-
костью. – А сейчас мы выходим на 
серьезные показатели, и от реали-
зации участков в бюджет поступа-
ет неплохой доход. Благодаря этому 
у нас есть средства для межевания 
новых участков.

Начальник управления архи-
тектуры, градостроительства и зем-
лепользования столицы Александр 
Заборский от себя добавил, что ра-
бота эта не только непростая, но и 
требующая немало времени. Для 
примера он привел статистику реа-
лизации земельных участков за по-

следние четыре года: в 2010 году 
муниципалитет продал с аукциона 
два участка, в 2011 году – один, в 
2012 году – 10, в 2013 году уже 29, 
а в 2014 году планируется выста-
вить на аукцион уже 50 участков. 
«Сначала шла подготовительная 
работа, поэтому участков выставля-
лось мало, – пояснил главный архи-
тектор. – А с начала этого года было 
реализовано уже 23 надела». На 
некоторые участки, по его словам, 
подают заявки сразу от 4 до 10 че-
ловек. 

Также в столице Коми шло вы-
деление земли и под строительство 
многоквартирных домов. Причем 
аукционов было столько, сколько 
поступало заявок от предприятий: 
в 2011 году – один, в 2012 году – 
ноль, в 2013 году – четыре, в пла-
нах на 2014 год – пять.

Но самая масштабная работа в 
последние годы проводится по вы-
делению земельных участков льгот-
ным категориям граждан. Напом-
ним, они получают их бесплатно. 
Этот процесс начался в 2011 году, и 

тогда же для льготников были сфор-
мированы первые 29 участков. В 
2012 году – уже 331, в минувшем 
году муниципалитет выделил для 
этой категории граждан 161 уча-
сток. А в планах на этот год стоит 
200 земельных наделов. Тем вре-
менем в списке на получение льгот-
ной земли значится еще 665 чело-
век. Александр Заборский отметил, 
что есть реальная возможность обе-
спечить всех сыктывкарских льгот-
ников землей уже к 2015 году, хотя 
понятно, что выдают ее далеко не в 
центре города. 

Между тем мы не раз писали о 
ситуации, в которой оказались мно-
годетные семьи, получившие зе-
мельные участки под строительство. 
Учитывая межевание, земельный 
налог и т.д., подарок государства 
пока обходится им слишком до-
рого. А о строительстве домов, как 
правило, речи вообще не идет, по-
скольку на участках нет необходи-
мых коммуникаций: дороги, воды, 
электричества. Пока республикан-
ские и местные власти, объединив 
усилия, пытаются решить эту доро-
гостоящую проблему, многодетные 
семьи дожидаются лучших времен. 
А некоторые и вовсе продают свои 
участки за бесценок.

Ольга КЕРМАС.

Двадцать лет спустя
Вячеслав Гайзер встретился с авторами Конституции Коми
Исполняющий обязанности Главы РК Вячеслав Гайзер встретился 
с разработчиками действующей Конституции республики. 
Руководитель региона поздравил бывших членов конституционной 
комиссии, созданной Верховным Советом Коми АССР, с 20-летием 
со дня принятия основного закона Республики Коми, отметив, что 
это стало знаковым событием в общественно-политической жизни 
региона, с которого началась его новейшая история.

– Конституция закрепила не 
только такие важные и незыбле-
мые ценности, как права и свобо-
ды граждан, но и основы развития 
гражданского общества, новое по-
литическое устройство, новую си-
стему управления и органов госу-
дарственной власти. Вы работали 
в очень сложный период, когда ме-
нялся политический строй, стави-
лось под угрозу само существова-

ние страны, изменялись отношения 
между регионами и федераль-
ным центром. И в этих условиях вы 
смогли разработать документ, опре-
деливший путь развития нашей ре-
спублики на десятилетия вперед. 
Большое вам за это спасибо, – ска-
зал Вячеслав Гайзер.

В беседе за чашкой чая один 
из авторов Конституции Виталий 
Лаженцев рассказал, что только 

сейчас ко многим разработчикам 
действующего основного закона 
республики приходит понимание, 
насколько серьезной оказалась 
проделанная 20 лет назад работа.

– Мы подходили скрупулезно к 
обсуждению каждой статьи. И се-
годня, спустя 20 лет, очень прият-
но видеть, что многие из них оста-
лись неизменными. После всех 
реформ, что происходили в стра-
не, после многократного измене-
ния законодательства наша Кон-
ституция остается по-настоящему 
основным документом. Этим мож-
но гордиться, – отметил Виталий 
Лаженцев.

Коллегу по комиссии поддер-
жал и первый заместитель пред-
седателя Государственного Совета 
Республики Коми Валерий Марков: 
«Основной закон Республики Коми 
выдержал проверку временем – 
это бесспорно. И сегодня Консти-
туция остается незыблемой, закре-
пляя в числе основных ценностей 
сохранение и развитие языка, тра-
диционной культуры и образа жиз-
ни коми народа и других народов, 
проживающих в республике. Заме-
чательно, что мы всегда оставались 
полноправным субъектом великой 
страны и при этом никогда не теря-
ли своей индивидуальности – того, 
что нас отличает».
По сообщению пресс-службы Главы 

и Правительства РК.

Средства на питание в школах 
будут увеличены
Более 377 миллионов рублей будет направлено в 2014 году 
на обеспечение учащихся начальных классов Республики Коми 
горячим питанием. Такую информацию разместило на своем сайте 
Министерство образования РК. 

– Далеко не во всех регионах 
выделяются бюджетные средства 
на обеспечение школьников обе-
дами. И очень важно, что Глава 
республики и правительство ре-
гиона понимают значимость это-
го вопроса и выделяют средства 
на обеспечение питанием уча-
щихся, при этом ежегодно увели-

чивая финансирование, – отметил 
министр образования Владимир 
Шарков. 

Бесплатное питание учащихся 
1-4 классов за счет средств респу-
бликанского бюджета организова-
но в школьных столовых с 1 сен-
тября 2010 года. В 2013 году на 
эти цели было направлено более 

Сосногорск  
обзаведется новым парком
В Сосногорске появится новый культурно-развлекательный парк. 
Место отдыха расположат вдоль улиц Больничной и 65 лет Победы. 
Первый этап строительства начнется летом этого года.

Инициатива устройства ново-
го парка принадлежит руководи-
телю районной администрации 
Дмитрию Кирьякову. Как сооб-
щает пресс-служба сосногорской 
администрации, депутаты сове-
та района уже приняли решение 
о выделении средств в бюджете 
муниципалитета на обустройство 
парка.

На территории парка планиру-
ется разместить множество пеше-
ходных дорожек-маршрутов, дере-
вянные скульптуры, изображающие 
персонажей русских и коми сказок, 

озера с каскадными водопадами, 
игровые и эстрадную площадки, 
а у входа устроят автомобильную 
парковку. Новый парк станет объ-
единяющим элементом для пято-
го и шестого микрорайонов горо-
да. Обойдется все это примерно в 
20 миллионов муниципальных ру-
блей.

Население района новость о 
парке восприняло неоднозначно. 
Судя по обсуждению в социальных 
сетях, часть горожан была бы боль-
ше рада новому вокзалу.

Анна АЯНОВА.

Районные курсы коми языка
21 февраля, в Международный день родного языка, в музее истории  
и культуры Сыктывдинского района возобновляются курсы  
коми языка. 

Впервые такие курсы были ор-
ганизованы в позапрошлом году. 
Инициатором стало Министер-
ство национальной политики РК 
и сыктывдинское представитель-
ство МОД «Коми войтыр». Посе-
щать занятия могли все желающие. 
Проект оказался востребованным, 
поэтому сейчас решено его про-
должить. 

Как сообщается на сайте Сык-
тывдинского района, как и в про-
шлый раз, курсы для людей, желаю-

щих познать азы коми языка, будут 
абсолютно бесплатными. В конце 
обучения каждый получит серти-
фикат. 

Преподавать коми язык бу-
дет учитель, автор учебников по 
коми языку, председатель Обще-
ственной приемной при Главе РК 
по Сыктывдинскому району Гали-
на Ватаманова. Обучение прово-
дится в вечернее время, два раза 
в неделю. 

Лина ПЕРОВА.

Удорские депутаты  
не смогли сделать выбор
Депутатский корпус Удорского района разделился в вопросе 
выборов главы района — председателя совета. Напомним, на 
прошедшем очередном заседании сессии в соответствии с уставом 
муниципалитета председатель совета депутатов Нина Акиньшина 
и ее заместитель Владимир Горфин вынуждены были сложить с себя 
полномочия.

Согласно принятым в устав из-
менениям о введении на терри-
тории муниципалитета должности 
сити-менеджера депутаты должны 
были выбрать главу района — пред-
седателя совета.

Как рассказали в администра-
ции муниципалитета, внеочеред-
ное заседание сессии, где долж-
ны были состояться выборы главы 
района, прошло 17 февраля. Кан-
дидатов оказалось двое. Пенсио-
нера Михаила Кузьмина выдви-
нули на место главы единороссы, 
Н.Акиньшина выдвинула свою кан-

дидатуру самостоятельно. После 
голосования оказалось, что ни тот 
ни другой не получили большин-
ства, голоса разделились практиче-
ски поровну.

В результате выборы перенес-
ли на 24 февраля.

Отметим, что в муниципалите-
те также объявлен конкурс на за-
мещение должности руководителя 
администрации района. После от-
ставки Василия Федорова обязан-
ности руководителя муниципалите-
та исполняет Николай Жилин. 

«Комиинформ».

Фестиваль автоспорта  
на запасном поле
В Сыктывкаре состоится фестиваль автомобильных видов спорта. 
Фестиваль будет проходить 23 февраля с 16 до 20 часов на 
запасном поле республиканского стадиона. Организатор фестиваля – 
Федерация автомобильного спорта Республики Коми.

314 миллионов рублей, что позво-
лило организовать питание 39974 
школьников. Средства заложены в 
государственной программе «Раз-
витие образования».

Организация питания учащих-
ся начальных классов в Республи-
ке Коми осуществляется за счет 
средств республиканского бюдже-
та. На одного обучающегося в день 
проведения учебных занятий в пе-
риод с 1 января 2014 года по 30 
ноября 2014 года выделяется сум-
ма в 37 рублей, в период с 1 дека-
бря 2014 года по 31 декабря 2014 
года – 39,2 рубля, с учетом район-
ного коэффициента.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Как рассказали в Федерации 
автомобильного спорта Коми, для 
участия в соревнованиях и вне-
конкурсных заездах приглашают-
ся все желающие автолюбители. 
Водителям на своих машинах бу-
дет предложено выполнить ряд 
упражнений на точность езды, на 
скорость, а также упражнения, 
имитирующие сложные дорожные 
условия. Участие бесплатное. Ре-
гистрация участников начнется за 
час до начала мероприятия – в 15 
часов.

– После окончания соревно-
ваний всем желающим будет пре-
доставлена возможность выпол-
нить упражнения вне конкурсной 
программы, «попробовать» трассу, 

пройти ее для себя. Для тех, кто за-
интересуется, сделают замер вре-
мени прохождения трассы, – сооб-
щили в федерации.

«БНКоми».
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Личное дело

Этногимнастика Ольги Чабановой 
привлекает людей всех возрастов

Сейчас в Сыктывкаре есть 
несколько крупных фитнес-
центров. Любой желающий 
может записаться на занятия  
по какой-нибудь модной  
фитнес-системе вроде  
тай-бо или пилатеса. Однако 
мало кто слышал о таком 
интересном направлении, как 
этногимнастика. Свой авторский 
метод этногимнастики 
разработала сотрудница Финно-
угорского этнокультурного 
парка Ольга Чабанова и с успехом 
проводит там занятия по своей 
системе.

Жительница сыктывдинского 
села Ыб Ольга Чабанова закончила 
Сыктывкарское культпросветучи-
лище в 1984 году (сейчас это Коми 
республиканский колледж культу-
ры им. В.Т.Чисталева). Проработав в 
местном Доме культуры хореогра-
фом почти тридцать лет, с лета про-
шлого года она перешла на новое 
место – культурного организатора 
этнопарка «Финноугория». 

По словам Ольги Николаевны, 
ее необычная гимнастика пользу-
ется очень большой популярно-
стью. Многие даже хотят купить 
записи занятий на дисках, но на 
эти просьбы она отвечает катего-
рическим отказом – «чтобы к нам 
приезжали». Сейчас этногимна-
стикой в «Финноугории» занима-
ется группа из пятнадцати чело-
век, среди которых люди разных 
возрастов. 

– В основном, конечно, это де-
вушки и женщины, но приходят и 
дети с родителями. Этногимнастику 
я проводила, работая еще в Доме 
культуры. Сейчас многие сельча-
не продолжают у меня заниматься, 
идут пешком по четыре-пять кило-
метров из Ыба. Есть девчата, кото-

рые приезжают из Сыктывкара, – 
сказала Ольга Чабанова. 

Занятия этногимнастикой про-
ходят под этническую финно-
угорскую музыку. Также Ольга Ча-
банова сопровождает ритмичные 
движения своего рода рассказом, 
еще больше погружающим в этно-
атмосферу. Вот она поднимает руки, 
говорит занимающимся, что все они 
находятся в лесу, потом выходят на 
поляну и видят дикого зверя. Затем 
просит достать участников тренинга 
воображаемый лук… 

– Моя этногимнастика включа-
ет в себя множество интересных 
элементов, например, движения 
древних охотников и рыболовов 
коми. Эту гимнастику я «собира-
ла» долгое время, черпая вдохно-
вение не только у древних коми, 
но и из множества современных 
методик. Наращивала базу зна-
ний и комплекс движений посте-
пенно – на протяжении всей своей 
трудовой деятельности, – расска-
зывает Ольга Чабанова. – Начи-
ная с учебы в Сыктывкаре, когда 
в моде была аэробика, я по кру-
пицам брала что-то оттуда, потом 
занималась калланетикой  – жен-

ской гимнастикой, пилатесом... 
Причем я убирала самые неинте-
ресные элементы из этих методик 
и оставляла только лучшее, как бы 
усиливая ими этнодвижения. Мно-
гие элементы можно назвать дви-
жениями моего имени, потому что 
их я сочинила сама.

Иногда на мастер-классы Ольги 
Чабановой приезжают группы город-
ских школьников из двадцати-сорока 
человек, а самой большой была груп-
па из шестидесяти человек.

– Это было наутро после этно-
велоночи, прошедшей в июле про-
шлого года. Здесь собрались сту-
денты… Парни и девушки были 
просто в восторге. Такие многолюд-
ные мастер-классы проводить, ко-
нечно, интересно. Но есть и много 
сложностей, например, надо гово-
рить в микрофон и одновременно 
показывать сложные движения, – 
отметила Ольга Чабанова.

Занятия этногимнастикой в 
«Финноугории» для всех желающих 
проходят бесплатно. По вторникам 
и четвергам – в 17.30, по выходным 
в 17.00. Продолжительность тре-
нинга – 45 минут.

Ярослав СЕВРУК.

О первых артистах коми театра
выпустила книгу краевед Надежда Митюшева
Вот уже 40 лет известный в республике краевед Надежда Митюшева 
по крупицам собирает сведения про первое поколение артистов Коми 
края. Своеобразным итогом этой кропотливой исследовательской 
работы стала книга очерков, статей и документов о любителях и 
мастерах коми сцены.

Издание «Коми театр. Свет ми-
нувшего» увидело свет в конце ян-
варя. Его официальная презен-
тация еще впереди, а пока автор 
представила свой труд в нефор-
мальной обстановке в Националь-
ной библиотеке РК, пригласив на 
встречу коллег-краеведов и тех, кто 
помог ей в сборе материала. 

– На самом деле, – гово-
рит Надежда Алексеевна, – пра-
вильнее было бы назвать книгу 
«Юность коми театра. Свет ми-
нувшего» – оно более точно пе-
редает ее суть, ведь речь идет о 
выпускниках первых трех коми 
театральных студий – ленинград-
ских 1932-1936 и 1952-1957 го-
дов и студии ГИТИСа, эвакуиро-
ванной из Москвы в Сыктывкар в 
октябре 1941 года.

Некоторые из них – Николай 
Дьяконов, Иван Аврамов, Степан Ер-
молин, Софья Ростиславина, Глафи-
ра Сидорова, Юлия Трошева и дру-
гие стали легендами коми сцены, но 
о ком-то почти не сохранилось све-
дений. В какой-то степени Надежда 
Митюшева постаралась восполнить 
этот пробел. Например, восстановле-
на справедливость в отношении уче-
ников первой (ленинградской) коми 
театральной студии Николая Ярапо-
ва и Феодосии Юраневой, забытых 
современниками. В книге впервые 

публикуются все три первых соста-
ва студийцев и список артистов-
фронтовиков, как погибших, так и 
вернувшихся с Великой Отечествен-
ной войны. «В этом, – говорит автор, 
– заключался мой долг исследовате-
ля и гражданина».

Вообще, этот авторский сборник 
– настоящий кладезь исторической 
информации, которую Надежда 
Митюшева старательно извлекала, 
часами просиживая в Националь-
ном архиве и отделе краеведения 
Национальной библиотеки РК. Ведь 
очень многое, в том числе и редкие 
фотографии, почерпнуто из комия-
зычной прессы начала и середины 
прошлого века. Наши артисты были 
настоящими кумирами, о них много 
писали в газетах и журналах, фото-
графии с премьер были украшени-
ем изданий. 

Кроме того, погрузиться в ма-
териал помогали встречи и интер-
вью с самими артистами, знавши-
ми их людьми, родственниками. А 
еще автора согревали личные вос-
поминания – спектакли с участи-
ем многих наших знаменитых ар-
тистов Надежда Митюшева видела 
на сыктывкарской сцене и помнит 
их с детства.

По-настоящему важной наход-
кой краевед считает неизвестную 
ранее фотографию массовой сце-

ны в спектакле «Куломдiнса бунт» 
(«Усть-куломский бунт») в испол-
нении труппы «Сыкомтевчук». Она 
сделана в Усть-Сысольске 23 де-
кабря 1928 года. На первом пла-
не в роли городского головы Ки-
прушева запечатлен режиссер и 
автор пьесы – Виктор Савин. Кста-
ти, сценическому дебюту осново-
положника коми национального 
театра – премьере драмы «Ыджыд 
мыж» («Большая вина») в 1919 
году на сцене Народного дома в 
Усть-Сысольске – была посвящена 
и дебютная публикация Надежды 
Митюшевой. В далеком теперь уже 
1973 году она, юная сотрудница 
краеведческого музея, написала об 
этом статью на коми языке в жур-
нале «Войвыв кодзув».

Галина ВЛАДИС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Детсад в Палевицах надо 
достроить к концу года
13 февраля «Республика» рассказала о ситуации со строительством 
детского сада в селе Палевицы Сыктывдинского района. Напомним, 
строительство очень нужного для села объекта началось в феврале 
минувшего года, а сдать его предполагалось к началу сентября. 
Потом срок сдачи был перенесен на ноябрь, а в ноябре подрядная 
организация, нарушив условия договора, без объяснения причин 
оставила стройку. 

После выхода публикации на 
сайте администрации Главы и Пра-
вительства РК появилась инфор-
мация о том, что детский сад в Па-
левицах планируется открыть до 
конца 2014 года. Об этом руково-
дителю региона Вячеславу Гайзе-
ру доложил министр архитектуры, 
строительства и коммунального 
хозяйства РК Валерий Кучерин. 
Ранее Вячеслав Гайзер поручил 
министру взять под личный кон-
троль строительство объекта и ре-
шить вопрос с сохранением строя-
щегося здания.

По поручению Главы республи-
ки Валерий Кучерин выехал в Па-
левицы, где провел рабочее сове-
щание с руководством района и 
встретился с жителями села. Ми-
нистр заверил, что в настоящее 
время приняты все необходимые 
действия для сохранения здания в 
зимнее время и продолжения стро-
ительства.

– Для защиты конструкций 
здания от атмосферных осадков 
и ограничения доступа на объект 
посторонних производится вре-

менная консервация объекта. Од-
новременно мы ведем работу по 
расторжению контракта с недо-
бросовестными строителями и 
привлечению нового подрядчика, 
обязательным условием для кото-
рого будет завершение строитель-
ства детского сада в этом году, – 
подчеркнул Валерий Кучерин.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Голосом замминистра
вымогатель угрожал руководству школ проверками
В минувший вторник в несколько учебных заведений Сыктывкара 
поступили звонки от неизвестного, который, имитируя голос 
заместителя министра образования Коми Натальи Студиград, 
сообщил о грядущей массовой проверке учебных заведений республики 
Министерством образования и науки РФ.

Злоумышленник угрожал воз-
можными увольнениями и тре-
бовал перечислить 100 тысяч ру-
блей за оказание покровительства 
при проведении проверки. В неко-
торых случаях вымогатель звонил 
заместителям директоров школ и 
сообщал, что руководитель учеб-
ного учреждения уже снят с зани-
маемой должности, а дальнейшая 
судьба оставшихся сотрудников и 
самой школы зависит от того, будут 
ли приняты меры по перечислению 
определенной суммы.

Как сообщил первый замести-
тель министра образования Респу-
блики Коми Дмитрий Беляев, всего 
было зафиксировано порядка 30 
таких фактов.

– Первые звонки начали по-
ступать еще до обеда. Директора 
школ были шокированы происхо-

дящим, – рассказал Д.Беляев. – Но 
мы быстро взяли контроль над си-
туацией. Были направлены соот-
ветствующие уведомления во все 
муниципалитеты, предупрежде-
ны директора всех школ, чтобы 
они знали, как следует реагиро-
вать. Благодаря этому серьезных 
негативных, в том числе психо-
эмоциональных, последствий уда-
лось избежать. Звонки продол-
жались до самого вечера. В среду 
сигналов об аналогичных случаях 
не поступало. Сейчас наши колле-
ги из сыктывкарского управления 
образования проводят сбор пись-
менных заявлений с директоров 
по фактам звонков. Эти материалы 
будут переданы нам, и мы будем 
готовить заявления для обращения 
в правоохранительные органы.

«Комиинформ».
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Дискуссия Вопрос дня

Надо ли запрещать детские конкурсы красоты?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

НАПОМНИМ, переход на 
зимнее и летнее время был 

отменен летом 2011 года по ини-
циативе Дмитрия Медведева, ко-
торый занимал тогда пост Прези-
дента страны. В результате, когда 
страну перевели на «вечное лето», 
в более чем 20 регионах стра-
ны административное время ста-
ло опережать поясное на два часа. 
В 54 субъектах (в том числе в Мо-
скве, центральных регионах Евро-
пейской части России, Западной 
Сибири, на востоке Красноярско-
го края и Камчатке) это опереже-
ние составило один час. Отрица-
тельные последствия от подобного 
временного несоответствия не за-
ставили себя ждать: у многих лю-
дей обострились хронические за-
болевания, взрослые и дети стали 
жаловаться на усталость и депрес-
сивное состояние. Поэтому депута-
ты так единодушно и поддержали 
инициативу о возвращении к зим-
нему времени. 

При этом внесенный в Думу за-
конопроект предполагает не толь-
ко установить «постоянное зимнее 
время», но и увеличить количество 
часовых зон – с девяти до десяти.

Наша республика попадает в 
третью часовую зону. А это москов-
ское время плюс один час. Напом-
ним, разница с Москвой в один час 
уже действовала на территории 
Коми АССР в 1970-е годы прошло-
го века. 

Помимо Коми к третьей часовой 
зоне законопроект относит Перм-
ский край, Башкортостан и Орен-
бургскую область. Но если пермяки 
и так уже находятся в этой часо-
вой зоне, то Коми пока еще живет 
по московскому времени. Любо-
пытно, что пермяки предпринима-
ли уже не одну попытку перевести 
регион во вторую часовую зону,  да 
только ничего у них из этого не вы-
шло. Однако не так давно ситуация 
в сфере правового регулирования 
исчисления времени в стране су-
щественно изменилась. В марте 
2011 года был принят Федераль-
ный закон «Об исчислении време-
ни», согласно которому «решение о 
переводе территории субъекта РФ 
из одной часовой зоны в другую 
часовую зону принимается прави-
тельством России на основании со-

вместного предложения законода-
тельного органа власти субъекта 
РФ и высшего должностного лица 
субъекта РФ». 

НЕ исключено, что и наша ре-
спублика постарается вос-

пользоваться этой возможностью и 
сохранить за собой право жить по 
одному времени с Москвой. Ведь 
переходить с привычного и удоб-
ного московского времени на мест-
ное нам не с руки. Взять хотя бы 
неудобства с телевизором: все ин-
тересные телепередачи будут на-
чинаться и заканчиваться на час 
позднее. Перевод стрелок негатив-
но скажется на экономике, транс-
портном сообщении и так далее. 
В общем, лучше сохранить единое 
время с Первопрестольной. Прав-
да, после перехода Москвы на по-
стоянное зимнее время стрелки ча-
сов там переведут на час назад, 
значит, то же самое придется сде-
лать и нам, тем самым сбиться со 
своего поясного времени. Либо – 
сохранить нынешнее биологически 
комфортное время, но опережать 
на час Москву.

Недавно председатель Госсо-
вета РК Игорь Ковзель обратился 
к В.Гайзеру с просьбой высказать 
мнение исполнительной ветви вла-
сти по этому вопросу. Руководитель 
региона дал поручение Министер-
ству экономического развития на-
править запросы во все ведомства. 

Выяснилось, что все без исклю-
чения органы исполнительной вла-
сти РК высказались против отнесе-
ния нашей республики к третьей 
часовой зоне и введения на терри-
тории региона местного времени. 
«На территории Республики Коми 
исторически сложилось исчисление 
времени в соответствии с москов-
ским. Последние эксперименты по 
введению в регионе местного вре-
мени относятся к 1970-м годам и 
были признаны нецелесообразны-
ми ввиду возникновения социаль-
ной напряженности и неудобств 
для жителей республики, связан-
ных с расхождением установлен-
ного в республике времени с мо-
сковским временем (усложнение 
транспортных отношений с реги-
онами, путаница при почтовых от-
правлениях, служебных, деловых и 
прочих контактах)», – говорится, в 

частности, в аналитической запи-
ске Минэкономразвития РК.

КРОМЕ того, отмечается, что 
перевод в третью часовую 

зону может отрицательно отраз-
иться на здоровье людей, посколь-
ку «насильственное пробуждение 
до восхода Солнца вызывает пре-
рывание физиологически нормаль-
ного сна, расшатывает нервную и 
иммунную системы организма». 
Сейчас, когда в стране действует 
постоянное летнее время, пробуж-
дение жителей РК в зимний пери-
од происходит за несколько часов 
раньше восхода Солнца, что нега-
тивно сказывается на их самочув-
ствии. Подтверждением этого те-
зиса является заключение ученых. 
В течение 2012-2013 годов Мин-
здрав РК направлял в институ-
ты физиологии и биологии КНЦ и 
Коми филиал Кировской медакаде-
мии на экспертизу проект методи-
ческих рекомендаций «Снижение 
риска популяционному здоровью, 
связанного с десинхронозом адми-
нистративного и астрономического 
(поясного) времени». Директор Ин-
ститута физиологии КНЦ академик 
Юрий Оводов дал компетентное 
заключение: оптимальным для на-
шей республики является возврат в 
зимнее время (на один час назад) и 
закрепление его без изменений. 

В документе также называются 
и другие причины, по которым сле-
дует сохранить в Коми московское 
время: совпадение на большей ча-
сти республики с Москвой геогра-
фического часового пояса, схожие 
астрономические условия с субъек-
тами, включенными во вторую ча-
совую зону (Кировская и Самарская 
области, Удмуртия, Татарстан, НАО). 
Наконец, огромное значение име-
ют отлаженные транспортные свя-
зи с расположенными во втором 
часовом поясе Кировской, Архан-
гельской и Вологодской областя-
ми, и слабые транспортные связи 
с субъектами, расположенными к 
востоку и юго-востоку от РК.

Таким образом, резюмирует-
ся в аналитической записке, «вве-
дение на территории Республики 
Коми местного времени, отлично-
го от московского, представляется 
нецелесообразным, так как это не 
принесет положительных резуль-
татов в экономической, социаль-
ной и производственной сферах 
жизни».

МЫ спросили у председате-
ля Госсовета Игоря Ковзе-

ля, каковы будут дальнейшие дей-
ствия законодателей республики.

– Мы получили аналитическую 
записку из минэкономразвития 
и информацию, подготовленную 
Коми научным центром. Всеобщее 
мнение – лучше остаться в одной 
часовой зоне с Москвой. Насколь-
ко мне известно, этот вопрос будет 
вынесен на рассмотрение совета 
Госдумы 24 февраля, после чего за-
конопроект разошлют для обсуж-
дения в регионы.

– Вы считаете, наше мнение бу-
дет учтено федералами?

– Конечно, они для этого и на-
правляют в регионы законопроект, 
чтобы услышать мнения с мест. Не 
посоветоваться в таком деле про-
сто нельзя. Сейчас комитету по 
бюджету, налогам и экономической 
политике поручено подготовить на 
эту тему круглый стол. Мы прове-
дем его в конце февраля, обсудим 
проблему с научной общественно-
стью, примем решение, официаль-
но его оформим и направим в Госу-
дарственную Думу.

Галина БОБРАКОВА.
Кстати, в октябре прошлого 

года мы уже проводили опрос на 
сайте газеты, стоит ли Коми вер-
нуться к местному времени. 90 
процентов опрошенных высказа-
лись против этого.

Время, назад?!
Большинство жителей Коми  
не хотят переводить стрелки часов
20 января Госдума приступила к рассмотрению закона о возврате 
зимнего времени. Законопроект поддерживают все фракции – и 
единороссы, и коммунисты, и ЛДПР, и эсеры, так что можно не 
сомневаться – он точно будет принят, поскольку нынешнее 
административное время, привязанное к «постоянному летнему 
времени», в большинстве регионов не совпадает с поясным. А это, мол, 
плохо отражается на самочувствии и работоспособности населения.
Между тем есть регионы (правда, их всего семь), для которых 
идеален действующий именно сейчас порядок. В это число входит 
и Республика Коми. И как раз для нас всероссийский перевод стрелок 
может обернуться большой проблемой. 

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

– Полностью согласен, детей 
нельзя сравнивать – они должны 
быть уверены, что для своих ро-
дителей они единственные и не-
повторимые, а не десятые с конца 
в каком-то очередном заштатном 
конкурсе красоты. Но, как и в лю-
бом законе, здесь тоже есть свои 
нюансы. Необходимо ознакомиться 
с пояснительной запиской к закону, 
где прописаны все условия, при ко-
торых действуют данные штрафы. 

Нелли Струтинская, уполномо-
ченный по правам ребенка в Ре-
спублике Коми:

– Я согласна, что конкурсы кра-
соты – это не для детей. Такого 
рода шоу настолько скопированы 
с конкурсов красоты для взрослых, 
что превращают девочек внешне в 
маленьких женщин – с макияжем, 
прическами. Но дети и так прекрас-
ны – каждый ребенок по-своему.

Делать из детей каких-то искус-
ственных кукол, которые, как счи-
тается, красивы, – это неправильно. 
Вообще, в подобных конкурсах со-
перничают не дети, а их родители.  

Совсем другое дело – конкурсы 
талантов. Согласитесь, здесь пре-
следуются совершенно другие цели 
и задачи. 

Михаил Герцман, композитор:
– Категорически не согласен. 

Приобщать к красоте надо как раз 
с детства. Другое дело, что не стоит 
применять к участникам подобных 
конкурсов критерии, как у взрос-
лых, когда доходит до интриганства 
и острой конкуренции. Не надо 
раньше времени поднимать детей 
на каблуки, злоупотреблять деко-
ративной косметикой, уродующей 
естественную красоту. Я видел по 
телевизору размалеванные куколь-
ные лица – на них даже смотреть 
страшно. Но если проработать этот 
вопрос с педагогами и психолога-
ми, смягчить ту жесткую составля-
ющую, которая есть во взрослых 
конкурсах, то из этого может полу-
читься толк. Такие конкурсы могли 
бы стать начальной школой вкуса. 
Каждая девочка должна знать, что 
такое красиво, а что некрасиво, и 
учиться этому надо с детства. 

Валентина Кичигина, замести-
тель директора Республиканско-
го центра поддержки молодежных 
инициатив:

– Считаю, что такой закон не-
обходим. Подобные конкурсы, на 
мой взгляд, оказывают развращаю-
щее влияние не только на детей, но 
и на их родителей. Атмосфера по-
добных конкурсов, дух соперниче-
ства уж точно никак не могут быть 
полезны для детской души.

Дмитрий Дик, директор мо-
дельного агентства «Премьерс-
TВ»: 

– По-моему, это дело родите-
лей. Мы проводили детский кон-
курс. Правда, не красоты, а «Коса – 
девичья краса». И всем было ясно, 
за что победительница получи-
ла приз. Что касается просто кон-
курсов красоты, они действительно 
могут травмировать психику детей. 

Но в ДТП детей травмируется го-
раздо больше! Врачебные ошиб-
ки тоже уносят жизни. Не понятно, 
почему этим занимается Госдума. 
Конкурсы не проходят в огром-
ном количестве, а проблемных де-
тей очень много. Больных, брошен-
ных... Резюмирую: с родительским 
запретом соглашусь, а депутатскую 
заботу о детях рассматриваю как 
дешевые понты.

Мария Балмастова, директор 
Коми республиканской филармо-
нии: 

– Я не сторонник подобных кон-
курсов и шоу. Дети должны оста-
ваться детьми, а не уподобляться 
взрослым. Это грустное зрелище – 
раскрашенные как куклы девочки, 
ведущие себя как модели мальчики 
– маленькие плейбои. В большин-
стве случаев эти юные участники – 
игрушки в руках взрослых дядей и 
тетей и шоу-бизнеса. Мы даже не 
можем представить, как ломает-
ся неокрепшая психика этих детей 
в случае неудач, ведь и атмосфера 
вокруг них соответствующая. Нет, 
дети должны состязаться в танце-
вальных, спортивных, музыкальных 
конкурсах, расти духовно. А у детей, 
побывавших в жерновах этого шоу-
бизнеса, и восприятие жизни потом 
как в кривом зеркале. 

Михаил Матвеев, директор Го-
сударственного академического 
театра драмы им.В.Савина: 

– Соглашусь с законопроектом. 
Любой конкурс предполагает срав-
нение. Но одно дело конкурен-
ция среди детей, одаренных Богом, 
конкурс талантов, которые отшли-
фовывали и взращивали педагоги. 
Это естественно. В конкурсах красо-
ты учитывается, как правило, один 
фактор – внешность. И расцени-
вается этот фактор по стандартам, 
установленным совершенно кон-
кретными деятелями. Понятно, что 
в случае проигрыша больше всего 
страдает не психика того, кто сто-
ит за участником. Страдает психика 
ребенка, который впоследствии на-
чинает волей-неволей сравнивать 
себя с другими, более благополуч-
ными в этом плане детьми. 

Нина Новикова, главный редак-
тор журнала для семейного чтения 
«ВечерОК», молодая мама:

– У меня нет однозначного от-
вета на этот вопрос. С одной сто-
роны, когда смотришь по телевизо-
ру конкурсы красоты и видишь ярко 
накрашенных детей, похожих на 
взрослых, кроме жалости и возму-
щения это ничего не вызывает. Воз-
можно, этот закон нужен для роди-
телей и организаторов подобных 
мероприятий. С другой стороны, я 
помню, как в детстве мы участво-
вали в школьных конкурсах «А ну-
ка, девочки!». Каждая готовила свое 
выступление, соревновалась в бы-
строте и умении хорошо готовить, 
рисовать и т.д. В этих конкурсах не 
было ничего криминального. Нао-
борот, они помогали девочкам рас-
крыть свои таланты, способности. 

Мне кажется, важен не столь-
ко сам закон, сколько его исполне-
ние. Здесь не должно быть переги-
бов, но и для галочки он никому не 
нужен.

Конкурс красоты –  
занятие недетское?
В конце прошлой недели депутаты Алексей Журавлев («Единая 
Россия») и Сергей Жигарев (ЛДПР) внесли на рассмотрение Госдумы 
РФ законопроект, устанавливающий запрет на участие детей 
в конкурсах красоты и штрафы до одного миллиона рублей за 
нарушение этого запрета. Участие в конкурсах красоты, по мнению 
многих психологов и педагогов, наносит ущерб психическому, а порой и 
физическому здоровью ребенка. Согласны ли вы с таким запретом?
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Вопросы обеспечения 
летчиков современным 
обучающим оборудованием, 
подготовка кадров в авиации 
и строительство нового 
международного терминала в 
Сыктывкаре обсуждались на 
встрече временно исполняющего 
обязанности Главы РК Вячеслава 
Гайзера и сотрудников компании 
«Комиавиатранс», прошедшей  
14 февраля.

Над виртуальным 
Сочи

Руководство «Комиавиатранса» 
решило в первую очередь проде-
монстрировать Вячеславу Гайзеру 
и министру развития промышлен-
ности и транспорта РК Андрею Са-
моделкину свою «кухню» – Коми 
региональный центр подготовки 
авиационного персонала. В каких 
условиях проходит обучение ави-
аторов, показывал и рассказывал 
директор центра Андрей Козлов.

Гордость центра – современ-
ный тренажер, симулятор верто-
лета Ми-8МТВ. Во время «полета» 
пилоты сидят в кабине, имитирую-
щей настоящую, а ощущение дви-
жения создает огромный вогнутый 
экран, на котором демонстрируется 
виртуальный пейзаж с городом, аэ-
ропортом, взлетной полосой, на ко-
торую нужно сесть.

В приморском городе, над ко-
торым летал вертолет, легко узна-
вался Сочи, точнее та его часть, где 
располагается аэропорт, – Адлер. 
Значит, летим на Олимпиаду.

Но погода тут стояла совсем не 
та, что мы видим во время олим-
пийских трансляций. Солидным 
слоем снега были покрыты не толь-
ко горы, но и сам город. Случилась 
такая климатическая аномалия по 
воле инструктора тренажера Алек-
сандра Ковалева, который сидел в 

подробности

С неба на землю
Вячеслав Гайзер обсудил с авиаторами проблемы отрасли
соседнем помещении, наблюдал 
за тем, как работают пилоты, и по-
средством компьютерной програм-
мы командовал погодой.

– Добавим тумана, видимость 
будет всего 150 метров. А вот так 
можно сделать снежные вихри, – 
демонстрировал возможности тре-
нажера А.Ковалев. Горы на заднем 
плане и большая часть полосы тут 
же растворились в «молоке», а по 
площадке, на которую уже призем-
лился вертолет, закружила вьюга.

– Александр Николаевич нас 
угробить хочет, – донесся из дина-
миков комментарий одного из пи-
лотов, находившихся в кабине си-
мулятора.

Между тем именно снежные 
вихри стали причиной жесткой по-
садки вертолета «Комиавиатранса» 
6 января на Ямале, так что бороть-
ся с этой напастью надо уметь. Но 
почему бы не запустить программу 
с каким-либо северным аэропор-
том, ведь в Сочи нашим вертолет-
чикам вряд ли придется лететь?

Оказалось, что к тренажеру, ко-
торый, кстати, стоит 50 миллионов 
рублей, прилагаются программы со 
множеством виртуальных аэропор-
тов, но львиная их доля – южные. 
Чтобы «полетать» над северными 
городами и поселками, нужно заку-
пить отдельный программный па-
кет, а это очень дорого… 

Над Сочи летал и Вячеслав Гай-
зер, которому доверили «порулить» 
тренажером и при ясной днев-
ной погоде, и при смоделирован-
ной Александром Ковалевым ноч-

ной грозе. Руководитель региона с 
четверть часа покружил над олим-
пийской столицей и морем, а потом 
благополучно посадил вертолет.

«Парашюты»  
не помешают

После завершения «полета» 
и знакомства с центром Вячеслав 
Гайзер обсудил насущные пробле-
мы авиаторов не только с руковод-
ством «Комиавиатранса», но и с 
летчиками, бортмеханиками ком-
пании. За два часа разговора было 
поднято немало острых вопросов.

В частности, сотрудники компа-
нии высказались за то, чтобы, выхо-
дя на заслуженный отдых, они по-
лучали «парашюты». В смысле не 
тканевые купола для замедления 
свободного падения, а материаль-
ную поддержку сверх положенной 
пенсии.

Вячеслав Гайзер предложил 
компании поучаствовать в различ-
ных региональных программах для 
получения финансовой помощи, в 
том числе для решения социаль-
ных вопросов.

Много времени уделили вопро-
сам подготовки летного состава. 

– Проблему ухода на пенсию 
ветеранов авиации не компенси-
рует прием на работу молодежи. 
Очень не просто достигнуть балан-
са между опытом и молодостью, – с 
сожалением заметил генеральный 
директор «Комиавиатранса» Алек-
сандр Пономарев. Его поддержали 
и другие сотрудники компании, от-

метившие, что сложившаяся во вре-
мена СССР система подготовки пер-
сонала безвозвратно разрушена, 
а нынешних выпускников некото-
рых учебных заведений приходит-
ся потом переучивать. По мнению 
руководителя региона, кадровый 
вопрос можно решить с помощью 
курсантов-целевиков, республика 
готова поддержать предприятие во 
внедрении контрактной системы с 
обязательной отработкой специа-
листов.

Иногда переобучение дей-
ствующих пилотов проводится 
вследствие модернизации летно-
го парка. В прошлом году у «Ко-
миавиатранса» появилось три но-
вых самолета L-410. В марте этого 
года добавится еще один. Соот-
ветственно нужно активно обу-
чать пилотов полетам именно на 
этом самолете. Но пока в России 
есть только один тренажер такого 
самолета, находится он в летном 
училище города Сасово Рязан-
ской области. При этом все боль-
ше авиакомпаний в стране заку-
пают L-410, так что к тренажеру 
уже «не прорваться».

– Мы готовы отработать воз-
можность приобретения трена-
жера, в том числе на паритетных 
началах, и установки его в Сыктыв-
каре. Это даст не только дополни-
тельные возможности для развития 
нашей авиации, подготовки наших 
пилотов, но и позволит использо-
вать нашу базу для подготовки ави-
аторов из других регионов, – зая-
вил Вячеслав Гайзер.

Как зайцу самокат
Конечно же, не могла не зайти 

речь о новом аэропорте в Соколов-
ке. Пока судьба этого долгостроя 
так и остается неопределенной, и 
от властей республики здесь мало 
что зависит: проект федеральный.

– В то, что его достроят, я уже и 
не верю. Отдали бы нам, может, мы 
бы смогли найти инвестора, – про-
комментировал сложившуюся ситу-
ацию Вячеслав Гайзер, заметив, что в 
нынешнем виде «Соколовка» респу-
блике нужна «как зайцу самокат». 

Находящийся в центре Сыктыв-
кара аэропорт, конечно, надо бы пе-
реносить, но раз уж ситуация скла-
дывается таким образом, вместо 
переезда придется проводить мо-
дернизацию. В частности, стро-
ить новый международный терми-
нал, поскольку старый уже давно не 
справляется с потоком пассажиров. 
В техническом оснащении нового 
терминала готова помочь Росграни-
ца, но понадобятся деньги на разра-
ботку проекта и само строительство.

– Республика примет участие в 
софинансировании строительства 
международного терминала, – заявил 
В.Гайзер. – Момент для этого строи-
тельства пришел, решение принято 
и есть соответствующая виза Прези-
дента России на этом решении. 

Вероятно, для возведения тер-
минала отчасти будут задейство-
ваны средства, которые планиро-
валось направить на строительство 
вокзала в Сосногорске: инициатива 
республиканских властей пока не 
находит должного отклика со сто-
роны железнодорожников.

После окончания встречи Вя-
чеслав Гайзер сообщил журнали-
стам, что предложения авиаторов 
устранить отдельные несоответ-
ствия в нормативных актах в отрас-
ли авиации и принять необходи-
мые регламенты, особенно в сфере 
транспортной безопасности, взяты 
на карандаш. Министерство разви-
тия промышленности и транспорта 
РК будет прорабатывать соответ-
ствующие законодательные иници-
ативы, чтобы потом вынести их на 
федеральный уровень.

– О некоторых проблемах я 
услышал в первый раз, о других уже 
был в курсе, – сообщил В.Гайзер. – 
Есть недостатки в нормативной 
базе, сложности с технической мо-
дернизацией. Именно поэтому мы 
помогаем нашему предприятию 
делать шаги вперед и будем помо-
гать дальше и финансово, и органи-
зационно.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

На прошлой неделе в Сыктывкаре 
состоялось рабочее совещание, 
посвященное условиям труда 
работников воздушного 
транспорта. Косвенным 
поводом для проведения встречи 
заместителя Главы РК, министра 
финансов региона Владимира 
Тукмакова с представителями 
авиакомпаний и ведомств, 
отвечающих за соблюдение 
трудового законодательства, 
стала катастрофа в аэропорту 
Казани, после которой были 
проведены внеплановые проверки 
авиаторов.

Руководитель Государствен-
ной инспекции труда в РК Марина 
Каракчиева озвучила результаты 
проверки Роструда, проведенной 
в двенадцати крупных авиаком-
паниях. Выявлен ряд грубых нару-
шений – в вопросах режима труда 
и отдыха экипажей, охраны тру-
да, своевременности выдачи зар-
платы. Ни одна из авиакомпаний 
Коми под федеральную ревизию 
не попала, но теперь их нужно 
проверять уже на региональном 
уровне. 

Заместитель министра экономи-
ческого развития РК Юрий Вишнев-
ский привел статистические дан-
ные, из которых следовало, что за 
2012 год (данных по 2013-му еще 
нет) пострадали 4 работника авиа- 
предприятий региона, погибших 
нет. Тут, впрочем, Ю.Вишневский 
заметил, что вопреки официальной 
статистике, по его данным, один 
смертельный случай все же есть.

Замминистра высказал мне-
ние, что руководство авиакомпа-
ний должно своевременно прово-
дить аттестацию рабочих мест и 
улучшать финансирование меро-
приятий по охране труда. Недоста-
точность последнего подтверждают 
цифры: на сухопутном транспор-
те за год на эти цели (в расчете на 
одного человека) тратят 18600 ру-

блей, на водном – 12900, а на воз-
душном – 4360 рублей.

Начальник Коми территориаль-
ного отдела Управления Госавиа-
надзора по СЗФО Олег Беззубов 
рассказал о результатах плановых 
проверок, которые проводились в 
«ЮТэйр-Экспресс» и «Комиавиа-
трансе». Основные нарушения: не-
достаток отдыха – между сменами 
меньше 48 часов, не полностью ис-
пользованные и не компенсиро-
ванные деньгами отпуска. 

По окончании «разбора поле-
тов» представители авиакомпаний 
высказали свое видение пробле-
мы. В частности, заявили, что пере-
работки касаются в основном вер-
толетчиков, связано это со сложной 
системой начисления рабочих ча-
сов, зависящих от числа посадок. 

И вообще, очень многие норма-
тивные документы датируются еще 
временами СССР, морально устаре-
ли и иногда идут вразрез с совре-
менными положениями.

По словам заместителя гене-
рального директора «Комиавиа-
транса» Анатолия Самойлова, 
проблема с неиспользованным от-
пуском возникает оттого, что летчи-
ки из-за интенсивности своей ра-
боты и северных коэффициентов 
зарабатывают до 94 дней отдыха 
в году. Плюс месяц тратят на обу-
чение. На четыре месяца отпускать 
человека при существующей ка-
дровой проблеме фактически не-
возможно. А компенсировать день-
гами можно только 16 дней.

Генеральный директор «ЮТэйр-
Экспресс» Анатолий Караваев при 

этом заострил внимание на про-
блеме нехватки квалифицирован-
ных и ответственных пилотов. За-
частую из-за кадрового голода в 
авиакомпании берут пилотов, не 
имеющих нужных навыков, нару-
шителей трудовой дисциплины. К 
примеру, в «Ютэйр-Экспресс» уво-
лили с работы летчика и бортмеха-
ника, которые уже зашли в самолет 
с пассажирами и собирались лететь, 
но при этом были пьяными. Как вы-
яснилось позже, «веселились» они 
уже целую неделю. Скоро уволен-
ные устроились в авиакомпанию  
Псковской области, руководство 
которой не вняло предупреждени-
ям «ютэйровцев» и, видимо, «не за-
метило» соответствующих записей 
в трудовых книжках. 

В итоге Владимир Тукмаков 
предложил руководству авиаком-
паний разработать свои предложе-
ния по внесению изменений в нор-
мативные акты, касающиеся работы 
авиакомпаний, а правительство ре-
гиона в свою очередь посодейству-
ет с выведением их предложений 
на федеральный уровень.

Анна АЯНОВА.

С руководством авиакомпаний 
провели «разбор полетов»
на предмет соблюдения трудового законодательства
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До банкомата далеко
Проблема эта возникла не-

сколько лет назад, когда работни-
ков всех бюджетных организаций 
и учреждений района перевели 
на «карточную» зарплату. Крупные 
поселки, такие как Чиньяворык, 
Синдор, были обеспечены банко-
матами. В то время как небольшие 
села и деревни – Туръя, Мещура, 
Кони, Ветью, Княжпогост обещан-
ных устройств так и не дождались. 
Теперь, чтобы получить зарплату 
или аванс, жителям названных на-
селенных пунктов необходимо по-
ехать в Емву как в ближайшую точ-
ку, снабженную банкоматами.

Надо заметить, что вопрос от-
сутствия банкоматов на селе уже 
не первый год поднимается на 
конференциях коми народа в раз-
ных районах республики. Но чаще 
это вопрос удобства, а не жизнен-
ной необходимости. А в той же Ме-
щуре еще недавно, чтобы съездить 
к ближайшему банкомату туда-
обратно, сельчанам нужно было 
заплатить 600 рублей. А сейчас и 
такой возможности нет – автобус 
в Мещуру ходит только школьный, 
взрослых на нем перевозить нель-
зя, а личный транспорт есть дале-
ко не у всех.

– Дело осложняется тем, что жи-
тели тех же Туръи, Коней, Княжпо-
госта проживают за рекой, кругло-
годичного сообщения с «большой» 
землей не налажено, – говорит  
руководитель представительства 
МОД «Коми войтыр» в Княжпо-
гостском районе Г.Пудова. – Про-
блема усугубляется бедностью: по-
ловина бюджетников, чья зарплата 
переводится на карточки, – техни-
ческие работники, получающие ми-
нимальную плату за свой труд. До-
рога до Емвы и обратно, нередко 
на перекладных, съедает треть их 
заработка. А ездить многие сель-
чане к банкоматам вынуждены ча-
сто, так как надо оплачивать ком-
мунальные расходы, пребывание 
детей в садике и т.д. Такое положе-
ние никого не устраивает, но и вы-
хода из него пока не видно.

Единственное решение, кото-
рое, по мнению Г.Пудовой, все-таки 
просматривается, это организовать 

и наладить поездки выездного бан-
комата в отдаленные населенные 
пункты хотя бы раз в месяц. Такой 
опыт уже имеется в других регио-
нах, и его можно перенять нашим 
отделениям Сбербанка.

Ради удобства 
горожан?

Руководство муниципалитета, 
устроившее для своих служащих 
такое неудобство, отчасти понять 
можно – переводить зарплаты на 
пластиковые карты гораздо про-
ще. Предприятия и учреждения, 
перешедшие на «безналичку», по-
лучают определенные бонусы от 
банков. Кое-какую финансовую 
выгоду, например, льготу по кре-
дитам, могут иметь и сотрудники. 
Кроме того, учреждению уже не 
нужен кассир, который бы выда-
вал наличность в дни зарплаты и 
аванса, не нужен инкассатор, кото-
рый получал бы деньги в банке и 
вез в село, отвечая за их сохран-
ность. Но получается, что пресло-
вутые инкассаторские затраты ло-
жатся на население – сами ездите 
за своими деньгами, сами отвечай-
те за их сохранность.

А еще отказ учреждения от 
операций с наличностью считается 
антикоррупциогенным фактором 
– с бюджетными «электронными» 
деньгами так не побалуешь, как с 
бумажными. Особенно пикантно 
такой довод выглядит, если учесть, 
что бывшего руководителя Княж-
погостского района, при котором 
и происходил переход на «пла-
стик», прошлым летом арестовали, 
обвинив в мошенничестве в особо 
крупном размере.

Кстати, а насколько законно 
переводить сотрудников на способ 
выдачи зарплаты, для них неудоб-
ный? Ответы от заинтересованных 
в таком способе лиц обычно весь-
ма обтекаемы и часто сводятся к 
тому, что интересы отдельных со-
трудников, желающих получать на-
личность, не должны идти вразрез 
с интересами большинства, для ко-
торого выгоднее банковские кар-
точки. Начисление зарплаты раз-
ными способами внутри одной 
структуры несет немалые орга-

низационные издержки. То есть 
бюджетники маленьких деревень 
должны потерпеть во имя удоб-
ства коллег из крупных населен-
ных пунктов.

Если как следует вчитаться в 
положения Трудового кодекса РФ, 
станет ясно, что принуждать по-
лучать зарплату исключительно 
«электронными» деньгами пред-
приятие не имеет права. Карта – 
это фактически дополнительная 
услуга, а основное место получе-
ния средств – касса. Работодатель 
не может заставлять сотрудника 
открывать банковский счет с це-
лью перечисления на него зарпла-
ты. Но… Не мытьем, так катаньем 
нужный договор подписывается. А 
если он уже подписан – какие мо-
гут быть претензии?

Технически 
невозможно

А что по этому поводу дума-
ют сами банки? А конкретно – ОАО 
«Сбербанк России», через который 
и идет зарплата муниципальным 
служащим района. Ведь удобство 
клиентов должно быть в приори-
тете?

«Сейчас ОАО «Сбербанк Рос-
сии» активно работает в на-
правлении повышения качества 
обслуживания клиентов. Мы по-
нимаем, как важно для них опе-
ративно и качественно осущест-
влять необходимые банковские 
операции. К сожалению, в насе-
ленных пунктах с малочислен-
ным населением отсутствует тех-
ническая возможность установки 
банкоматов. Но наши клиенты 
всегда могут воспользоваться 
альтернативными каналами об-
служивания: услугами «Сбербанк 
ОнЛ@йн» (услуга предоставля-
ется бесплатно) и «Мобильный 
банк», безналичным списанием 
коммунальных платежей со вкла-
дов. С подробной информаци-
ей об этих услугах банка можно 
ознакомиться на нашем офици-
альном сайте», – прокомменти-
ровало сложившуюся ситуацию 
финансовое учреждение.

Да, действительно, можно на-
писать заявление, и каждый месяц 
с вашего счета будут списывать-
ся определенные суммы и уходить 
поставщикам коммунальных услуг, 
на счет дошкольного учреждения 
и т.д. Вполне удобно. Но те же сче-

та за «коммуналку» колеблются, и 
заранее вычислить нужную сумму 
в реальности сложно. А как пользо-
ваться интернет-сервисами банка, 
если доступ к интернету есть дале-
ко не в каждой деревне Коми?

Теперь об отсутствии той самой 
технической возможности, на кото-
рую ссылается банк. Суть в том, что 
банкомат не просто сейф с день-
гами, выдающий их после введе-
ния цифровой комбинации. Этому 
устройству нужно предваритель-
но связаться с банком, узнать, име-
ются ли средства на счете клиента, 
после выдачи наличных сообщить 
о списании со счета определенной 
суммы. А для этого нужна устойчи-
вая мобильная связь или обычный 
проводной телефон, опять же без 
проблем с межгородом. Но, увы, со 
связью зачастую беда.

Есть и другая причина неже-
лания банков устанавливать ав-
томатические комплексы выдачи 
и приема наличности в сельской 
местности. Банкоматы имеют свой-
ство ломаться, «глотать» карты – 
техника есть техника. Соответствен-
но, нужен специалист, который 
будет приводить это устройство 
«в чувство». Держать сотрудника в 
каждой деревне или поселке для 
обслуживания одного банкомата 
нецелесообразно, и бесконечно го-
нять его из райцентра по вызовам 
за сто верст – тоже. К тому же бан-
комат нужно регулярно наполнять 
деньгами, а это опять инкассатор-
ские расходы.

В июле прошлого года во вре-
мя прямой линии, посвященной 
банковским картам, оказалось, что 
отсутствие банкоматов создает не-
мало проблем жителям не только 
глубинки, но и сыктывкарских по-
селков Заречье и Трехозерка. Алек-
сандр Беляков, начальник отде-
ла развития и координации в сети 
ВСП ОАО «Сбербанк России», тогда 
ответил, что в этих поселках слиш-
ком мало населения, чтобы уста-
новка банкомата себя оправдала. 
Так что если даже жителям отдель-
ных районов столицы Коми рассчи-
тывать не на что, что уж говорить 
про княжпогостские Кони?

Издержки 
оптимизации

Возможно, проблема банкома-
тов стояла бы не так остро, если 
бы в сельских магазинах на кассах 

Обезналиченная жизнь
Почему из-за современных технологий у сельчан одни проблемы?
Жители ряда сел и деревень Княжпогостского района не могут 
своевременно получать зарплату. Организации, в которых они 
работают, решили уйти от операций с наличностью и переводят 
средства на банковские карты. Но проблема в том, что банкоматов  
в маленьких населенных пунктах нет. И даже не ожидается...

были терминалы, работающие с 
картами. Допустим, за «коммунал-
ку», телефон деньги можно пере-
водить заранее, по заявлению, но 
хлеб-то в магазине как покупать?

Но терминалу тоже нужно свя-
зываться с банком, так что если 
нет мобильного или сельский ма-
газин не располагает ненужным 
стационарным телефоном (если 
к нему подключен терминал, зво-
нить уже нельзя), оплата возмож-
на только наличкой. К тому же эти 
устройства, которые немалых де-
нег стоят, еще не со всяким кассо-
вым аппаратом «стыкуются», так 
что торговой точке придется заку-
пать новое оборудование, опять 
же весьма недешевое. А еще нуж-
но платить за обслуживание тер-
минала, отчислять банку процент 
с продаж. Дополнительные рас-
ходы остается только заложить в 
стоимость товара, который таким 
образом станет менее доступным 
для кошельков односельчан.

И если терминалы невозможны 
в стационарных сельских магази-
нах, что уж говорить про полусти-
хийные рынки, где сельский люд 
в основном и покупает привози-
мую заезжими торговцами одежду,  
обувь и прочие необходимые в 
быту вещи…

Отсутствие банкоматов на селе 
могло бы выглядеть одним боль-
шим досадным недоразумени-
ем, но, увы, приходится признать, 
что это неудобство уже возведе-
но в ранг Системы. Понятия модер-
низация и оптимизация, так люби-
мые современными менеджерами, 
работающими на ниве обслужива-
ния населения, плохо согласуют-
ся с сельскими реалиями. Там, где 
горожанин поворчит-поворчит по 
поводу очередного нововведения 
вроде передачи данных счетчиков 
через интернет или по вечно заня-
тому телефону контакт-центра да 
и привыкнет потихоньку, деревен-
ский житель поневоле окажется в 
роли младенца, выплеснутого вме-
сте с водой.

Если посмотреть шире, то ока-
жется, что под знаменем экономии 
и целесообразности село теряет на-
дежду на очень многие блага.

Хорошая дорога? Ну что вы, ка-
кой смысл укладывать сто киломе-
тров асфальта ради ста жителей 
полузаброшенного поселка? У нас, 
что, все стратегически важные до-
роги уже в полном порядке?

Почта? А зачем крохотному 
поселку свое почтовое отделе-
ние? Пусть раз в неделю приез-
жает машина, оставляет письма-
газеты.

Подразделения миграционной 
службы, на которые теперь возло-
жены обязанности регистрацион-
ного учета? Не страшно, что их нет 
в сельских поселениях, не так уж 
часто людям нужно получать до-
кументы, вставать на учет или сни-
маться с него, – съездят и в рай-
центр. Это же все ради их блага 
– экономии бюджетных средств, 
которые потом пойдут на строи-
тельство школ, аптек…

Кстати, о школах. Зачем содер-
жать малокомплектную школу, да-
вайте свезем всех ребятишек из 
окрестных деревень в интернат, им 
там будет веселее, и кадровую про-
блему так решить легче.

И убыточным аптекам на селе 
тоже не место, аспирин и бин-
ты можно и в ФАПе найти. Нет и 
ФАПа? Ну, может, российский закон 
наконец разрешит передвижные 
аптеки-лавки. А пока потерпите. 
Жили же люди раньше без аптек, 
дорог, банкоматов. А были времена 
– и вовсе без денег...

Анна СИВКОВА,  
Анна ПОТЕХИНА.
Фото «БНКоми».

есть проблема

Жертвами оптимизации становятся не только жители глубинки. 12 февраля 
пенсионеры из интинского пригорода Восточный вышли на пикет, протестуя 
против закрытия в поселке офиса Сбербанка, из-за чего им придется ездить за 
банковскими услугами за десять километров в центр Инты. Предложение чаще 
пользоваться терминалами и онлайн-услугами пожилым клиентам по нраву не 
пришлось…            
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Соседи, дома, улицы, объединяйтесь! Этот призыв 
становится актуальным для нашего города.

■ В сердцах поколений

Воркутинцы  
почтили память  
погибших  
на шахте 
«Капитальная»

■ Инициатива

Проблемы жильцов 
поможет решить ТОС

Что такое ТОС?
Территориальное обществен-

ное самоуправление (ТОС) — это 
форма самоорганизации граж-
дан по месту их жительства на ча-
сти территории муниципального 
образования. В двух словах - это 
объединение жителей, активистов 
нескольких домов, расположен-
ных по соседству, одного дома, а, 
возможно, и одного подъезда.

Зачем нужен ТОС?
Важность такого института как 

территориальное общественное 
самоуправление обусловлена тем, 
что ТОС способствует в первую 
очередь преодолению пассивно-
го настроения людей. Нам давно 
пора понять, что наше благопо-
лучие находится в наших руках. 
Жалобы и нытье никогда не при-
ведут к улучшению качества жиз-
необеспечения. Только сообща мы 
можем проводить акции, меро-
приятия, решать социальные про-
блемы, разнообразить жизнь на-
шего микрорайона. Создание дет-
ских и спортивных площадок, ор-
ганизация мест отдыха, озелене-
ние территории, ремонт дорог, ор-
ганизация водоснабжения, созда-
ние физкультурно-оздоровитель-

ных комплексов, создание и ре-
конструкция памятников и ме-
мориальных комплексов, органи-
зация и проведение культурных 
мероприятий, соревнований, ор-
ганизация музейной деятельно-
сти, разработка проектов разви-
тия территории с последующим 
их включением в различные про-
граммы финансирования — все 
это достижимые задачи, которые 
ставят перед собой ТОСы.

Что необходимо 
для организации 
территориального 
общественного 
самоуправления?

 В первую очередь, необходи-
ма разъяснительная работа среди 
населения. Средства массовой ин-
формации, органы местного само-
управления обязаны способство-
вать созданию ТОС, постоянно 
проводить разъяснительную рабо-
ту среди населения, создавать ус-
ловия для формирования и дея-
тельности общественного самоуп-
равления, идти навстречу и при-
нимать самое активное участие в 
инициативах воркутинцев, кото-
рые решили создать ТОС. Полагаю, 

что и наши депутаты городско-
го Совета должны принять самое 
активное участие в разъяснитель-
ной работе, оказывать существен-
ную помощь. Однако необходи-
мо учитывать, что органы ТОС мо-
гут создаваться только по иници-
ативе населения, а их компетен-
ция определяется самими гражда-
нами при формировании этих ор-
ганов, так как именно граждане 
сами решают, какие собственные 
инициативы они будут осущест-
влять в вопросах местного зна-
чения. Возможно, они возьмут на 
себя функции контроля по предо-
ставлению качественных жилищ-

но-коммунальных услуг или бла-
гоустройства придомовых терри-
торий. Кто-то решит оказывать со-
действие органам правопорядка 
и участвовать в народных дружи-
нах…

Источники 
финансирования 
деятельности ТОС:
1. Личные средства жителей тер-

ритории.
2. Частные пожертвования.
3. Целевое финансирование му-

ниципального образования.

4. Осуществление хозяйственной 
деятельности.

5. Участие в конкурсах и грантах 
как НКО.
Более подробную, рабочую 

информацию для активистов, го-
товых заняться этим полезным, 
интересным и нужным для вор-
кутинцев делом, можно получить 
в администрации города (кабинет 
407, телефон 3-31-72).

Ксения ГИМАДЕЕВА,
главный специалист

по связям с общественностью
администрации МО ГО «Воркута».

Благоустройство дворовой территории жильцами дома № 38 по улице Парковой (ТСЖ «Арктика-1»)

В памятном мероприятии при-
няли участие представители го-
родской администрации, руковод-
ство и сотрудники градообразую-
щего предприятия, шахтеры и ве-
тераны угольной отрасли.

Открыл траурный митинг тех-
нический директор компании ОАО 
«Воркутауголь» Александр Вовк. 
Представитель руководства уголь-
ной компании в своей речи особо 
отметил важность сохранения па-
мяти о погибших горняках.

В свою очередь заместитель ру-
ководителя администрации муни-
ципалитета Анатолий Замедянский 
подчеркнул, что авария на шах-
те «Капитальная» стала одним из 
самых печальных событий в исто-

рии города. «Сегодня необходимо 
прикладывать все усилия, чтобы 
в будущем не допустить повторе-
ния подобных трагедий», – сказал 
Анатолий Замедянский.

Затем все собравшиеся почти-
ли память погибших горняков ми-
нутой молчания и возложили цве-
ты к мемориалу.

Напомним, что 20 февраля 
1964 года в результате взрыва ме-
тана погибли 59 горняков шахты  
№ 1 «Капитальная». Авария, прои-
зошедшая полвека назад, считается 
одной из самых крупных трагедий 
в истории освоения Воркутинского 
месторождения каменного угля.

Текст и фото: пресс-служба 
администрации МО ГО «Воркута»

20 февраля на городском кладбище состоялся 
траурный митинг, посвященный 50-й годовщине 
со дня аварии на шахте «Капитальная».

На митинге выступили технический директор компании ОАО «Воркутауголь» Александр Вовк и заместитель руководителя 
администрации муниципалитета Анатолий Замедянский
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Щит и меч Воркуты

О доблестях, о подвигах,
о славе

Мы — наследники 
Великой Победы

За отвагу и мужество

Утром на площади Просвеще-
ния возле памятника воинам-ин-
тернационалистам состоялся ми-
тинг в честь погибших бойцов. По-
чтить погибших пришли участники 
локальных войн, ветераны боевых 
действий и их родственники. В по-
минальном событии также приня-
ли участие представители обще-
ственной организации ветеранов 
Воркуты, начальник воркутинского 
отдела военного комиссариата Ан-
дрей Ромашкин, руководитель ад-
министрации города Евгений Шу-
мейко. 

— О войне написано много пе-
сен, сказано много слов, проли-
то много слез, в том числе мате-
ринских и слез собратьев, тех, кто 
помнит эту войну и понимает, что в 
дальнейшем такого не должно по-
вториться, — обратился к собрав-
шимся Евгений Шумейко, — сегод-
ня мы, прежде всего, говорим о тех 
мужчинах и мальчишках, которые 
в солдатских, сержантских и офи-
церских погонах, не обсуждая и не 
осуждая, просто выполняли свой 
интернациональный долг с честью, 
достоинством, гордостью, прояв-
ляя мужество, героизм, выдерж-
ку и сплоченность. При этом они 

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества, которому и был по-
священ концерт, много говори-
лось о мужестве, подвиге и, ко-
нечно, о Родине. Неудивитель-
но, что именно на этом мероприя-
тии были вручены благодарствен-
ные письма администрации горо-
да за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и в свя-
зи с праздником, а также подар-
ки военнослужащим и сотрудни-
кам правоохранительных органов. 
Воркутинские блокадники Рим-
ма Боровикова, Михаил и Людми-
ла Тверские были отмечены па-
мятным знаком «В честь 70-летия 

Благотворительный марафон «Мы — наследни-
ки Великой Победы», впервые объявленный в Коми 
в 2010 году по инициативе главы Республики Коми 
Вячеслава Гайзера, вновь набирает свою силу в пред-
дверии 69-й годовщины празднования Победы в 
Великой Отечественной войне.

Вместе с другими городами и районами респу-
блики в марафон активно включилась и Воркута. В 
ходе благотворительной акции, которая продлится 
до 9 Мая, будет оказана адресная помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, их вдовам, тружени-
кам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концлаге-
рей.   

Руководители воркутинских организаций и пред-
приятий, жители города, желающие поддержать бла-
готворительную акцию «Мы – наследники Великой 
Победы», могут перечислить денежные средства по 
следующим реквизитам:

17 февраля руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений 
Шумейко вручил директору вор-
кутинского аэропорта Александ-
ру Ермакову медаль «За отвагу 
и мужество» и удостоверение за 
заслуги перед Родиной и Отече-
ством от имени Российского Сою-
за ветеранов Афганистана.

Александр Ермаков прини-
мал участие в боевых действи-
ях в Афганистане. По словам ве-
терана, за все время службы он 
совершил около 345 боевых 
вылетов.

Группа «СССР» не впервые в нашем северном городе. Воркута и ее жители настолько близки им, что в 
репертуаре группы есть песни, посвященные Воркуте. Наиболее известная из них — «Воркута — столица 
мира». Как заметил Александр Жадан, лидер группы и автор текстов, эта песня стала 22-й по счету из 
всех когда-либо сочиненных о нашем городе. В этом году в честь 70-летия города музыканты «подарили» 
Воркуте еще одну композицию — «Воркутинский уголек», посвященную шахтерскому труду. Не остался без 
внимания в этой песне и подвиг воркутинских шахтеров в годы Великой Отечественной войны. Например, 
там есть такие слова: «В Ленинград возили мы уголек, путь по тундре не близок — далек. Паровоз не раз 
был ранен, подбит, а теперь он на вокзале стоит».

15 февраля в Воркуте прошли мероприятия, посвященные 25-летию 
со дня вывода советских войск из Афганистана.

помогали строить дороги, больни-
цы, предприятия — делали все, что-
бы страна дальше жила в мире. 
Для страны и для народа воины-
афганцы навсегда останутся насто-
ящими патриотами, — подытожил 
градоначальник.

Затем все присутствующие воз-
ложили к мемориалу «Щит и меч» 
цветы и почтили память погибших 
минутой молчания.

В этот же день в городском 
Центре национальных культур и 
досуговой деятельности прошел 
тематический концерт. Воркутин-
ские творческие коллективы по-
здравили ветеранов боевых дей-
ствий и их семьи с юбилейной да-
той.

По данным городского Совета 
ветеранов, в нашем городе прожи-
вают свыше тысячи бойцов, выпол-
нявших интернациональный долг 
за пределами Отечества, из них 
около 300 афганцев и 700 ветера-
нов других военных конфликтов. 
32 воркутинца занесены посмерт-
но на мемориальную доску, уста-
новленную возле мемориала «Щит 
и меч».

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

полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады». Вор-
кутинец Салих Билалов награжден 
медалью Российского Союза вете-
ранов Афганистана. Праздничные 
поздравления прозвучали от заме-
стителя руководителя администра-
ции городского округа «Воркута» 
Ярослава Мельникова и предсе-
дателя Совета ветеранов Воркуты 
Николая Высыпкова, а также му-
зыкантов группы «СССР», участни-
ков боевых действий, знающих то, 
о чем поется в их песнях не пона-
слышке.

В ходе мероприятия были ис-
полнены различные песни из 

ИНН/КПП: 1103026267 / 110301001.
БИК: 048702640.
Расчетный счет получателя: 40703810928150001883.
Корсчет банка: 30101810400000000640.
Банк получателя: отделение № 8617 Сбербанка 
России.
Получатель: Общественная организация ветеранов 
города Воркуты Коми Республиканской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов.
Назначение платежа: адресная социальная помощь 
ветеранам в рамках благотворительного марафона ко 
Дню Победы.

Примечание: в графе «получатель» обязательно 
указывать полное наименование.

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута».

— Я разделяю эту награду со 
всеми участниками боевых дей-
ствий нашего города и буду но-
сить ее с гордостью и честью, — 
сказал Александр Ермаков.

Памятные знаки и медали 
другим воркутинским бойцам, 
воевавшим в локальных войнах, 
вручат на концерте в честь Дня 
защитника Отечества и 25-летия 
со Дня вывода советских войск 
из Афганистана 19 февраля во 
Дворце культуры шахтеров.

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

В преддверии Дня защитника Отечества в Воркуте 19 и 20 февраля состоялись 
концерты группы «СССР»

репертуара группы, посвященные 
как войнам в Афганистане и Чечне, 
так и Великой Отечественной вой-
не. В одной из песен прозвучали 
слова, во многом отражающие все 
творчество группы: «Ей все равно, 
в каком ты будешь чине, ей важно, 
чтоб мужчина был мужчиной!» От-
дельное место заняли песни, по-
священные надежному тылу лю-
бого мужчины — его семье. В серд-
це любого защитника Отечества 
есть место для любви, для теплых и 
нежных слов. Тексты песен группы 
«СССР» подтверждают это.

Ульяна КИРШИНА.
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05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Время обедать! (12+)
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.10, 03.05 «ОСАДА» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Аркадий Кошко. Гений русского сы-
ска» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Девчата (16+)
01.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Казнокрады» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (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, 15.35 Мультимир
07.30 Неполитическая кухня. По-коми
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, 23.50 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Как я провел лето» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Миян йoз
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Точки над i (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МИСТЕР ТОМ» 
(16+)
01.30 Документальное кино

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 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.25 «САША + МАША» (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.15, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(16+)
11.50 «Иван Царевич и Серый Волк» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.45 «КОТ» (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном
01.15 Правда жизни
01.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Антонио Сальери»
12.20 Линия жизни. Игорь Золотовицкий
13.15 «Чудеса жизни»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Николай Бурденко. Падение вверх»
15.35 «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского оркестра Кон-
цертгебау
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Семе-
ном Скигиным и Еленой Поповской
20.15 Правила жизни
20.45 Острова. Александр Збруев
21.25 Тем временем
22.15 «Люди», «Дома и люди»
23.20 «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«64-й Берлинский МКФ»
00.30 «Детский мир»
01.10 С. Прокофьев. Концерт № 3 для форте-
пиано с оркестром
02.35 «Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река»

05.00, 09.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи
07.00 Живое время. Панорама дня
21.45 Большой спорт. Олимпийское время
23.00 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.40 «24 кадра» (16+)
02.10 Наука на колесах
02.40 Диалоги о рыбалке
03.15 Язь против еды
03.45 Угрозы современного мира
04.50 Моя рыбалка

понедельник 24.02

Дом-Должник

б. Шерстнева, д. 2
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 435 644,97 руб. 
Долги имеют 74 из 190 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!

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, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Время обедать! (12+)
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.10, 03.05 «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 «Алексей Косыгин. Ошибка реформа-
тора»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
00.40 «Шифры нашего тела. Смех и слезы»
01.45 Честный детектив (16+)
02.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
04.00 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)

05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.25, 14.05, 15.35 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 Народная экспертиза (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.45 «Друзья ангелов»
11.00 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 Кудым ош (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 «Личный прием». Прямой эфир
20.30 «Человек и время. «Россия… Осень 
93-го» (16+)
22.00 «АНГЕЛ» (16+)
01.45 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Монсуно» (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 «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
00.30 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
02.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
03.15 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04.55 «КАНИКУЛЫ» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.50 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (16+)
00.30 «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
02.20 «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
04.10 Галилео (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
19.00, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Береста-береста»
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров! Зодчий Федор 
Лидваль
13.15 «Чудеса жизни»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Сергей Корсаков. Наш профессор»
15.40 «Рождение русской утопии»
16.20 Документальная камера. «Детский 
мир»
17.00 «Константин Циолковский»
17.10 Нестандарты в классике. Патрисия Ко-
пачинская
17.55 «Негев – обитель в пустыне»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Гении и злодеи. Этель Лилиан Войнич
21.10 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
21.30 Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские
22.15 «Запечатленное время. Некоторые под-
робности Большой истории» «Первая весна»
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.45 М. Мусоргский. Симфоническая фанта-
зия «Ночь на Лысой горе»

04.55 Рейтинг Баженова
05.55 НЕпростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Большой спорт
12.20, 01.40 Диалоги о рыбалке
12.55, 02.10 Язь против еды
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 Наука на колесах
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Динамо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская область)
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

среда 26.02

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Время обедать! (12+)
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00, 03.05 «ЧУЖОЙ-3» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Фараоново племя. Ромалы» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «Песня остается с человеком. Аркадий 
Островский»
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Боруссия Дортмунд» (Германия)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 «ДИКИЙ» (16+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Главная дорога (16+)
04.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 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 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.25 «Друзья ангелов»
10.40 «ИГРУШКИ» (16+)
11.10 Точки над i (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.05 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Сказка деда Федора» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Народная экспертиза (12+)
20.15 «Елена Исинбаева. Девушка с шестом» 
(16+)
22.00 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)
01.35 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Монсуно» (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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.20 «САША + МАША» (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.45, 23.35 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
00.30 «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.15 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 2» 
(16+)

03.45 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» (16+)
05.35 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. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.15 «ГАРАЖ» (12+)
19.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
03.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Эрмитаж – 250
13.15 «Чудеса жизни»
14.05 «Эзоп»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Александр Вишневский. Осколок в 
сердце»
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с Семе-
ном Скигиным и Еленой Поповской
16.25 «Песня остается с человеком»
17.10 Нестандарты в классике. Ксавье де 
Мэстр
18.00 «Васко да Гама»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов! 
19.15 Главная роль
19.30 «Рождение русской утопии»
20.45 «Катя и принц»
21.30 Игра в бисер. «Сервантес «Дон Кихот»
22.15 «Здравствуй, Новый 1938 год!», «Гени-
альный мастер русского театра»
23.10 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-
не»
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.25 П. Чайковский. «Серенада для струнно-
го оркестра»

05.00 Рейтинг Баженова
05.30, 12.20, 02.45 «24 кадра» (16+)
06.00, 12.55, 03.15 Наука на колесах
06.30, 15.45 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.15 Диалоги о рыбалке
16.40 Смешанные единоборства (16+)
18.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
01.40 НЕпростые вещи
03.50 Основной элемент
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ТВ

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Время обедать! (12+)
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.05, 03.05 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Голубая кровь. Гибель империи» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 «Последний подвиг «Геркулеса»
01.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
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+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Генк» 
(Бельгия) – «Анжи» (Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

02.30 «ДИКИЙ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 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
08.35, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Друзья ангелов»
10.45 «ИГРУШКИ» (16+)
11.10 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Другая земля» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Все о занятости (12+)
20.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей 
Миронов» (16+)
22.00 «СНАЙПЕР» (16+)
01.20 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Монсуно» (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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
00.30 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)
02.20 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04.50 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
02.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
04.15 Галилео (16+)

05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Балахонский манер»
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя! «Обряды бесер-
мян»
13.15 «Чудеса жизни»
14.05 «Жюль Верн»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Хирург Валерий Шумаков – звезда в 
созвездии Скорпиона»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские
17.00 «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в классике. Габриэла Мон-
теро
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.10 «Владимир, Суздаль и Кидекша»
21.30 Культурная революция
22.15 «Провокаторы разоблачены», «На охо-
те в Подмосковье»
23.10 «Неаполь – город контрастов»
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.40 «Хюэ – город, где улыбается печаль»

04.55 Рейтинг Баженова
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
12.20, 01.40 Полигон
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.15 Рейтинг Баженова (16+)
16.40 Смешанные единоборства (16+)
19.00 «ВОЛКОДАВ» (16+)
02.45 НЕпростые вещи
03.50 5 чувств. Вкус

четверг

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.35 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Время обедать! (12+)
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.40 В наше время (12+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 
(18+)
02.40 «БОЛЬШОЙ» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Обреченные на «Оскар»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
23.50 Живой звук
01.35 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.20 «ДИКИЙ» (16+)
01.15 «Дело темное» (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)

04.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 Мультимир
06.15 Миян йoз
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Все о занятости (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+)
11.10 Смешные люди (16+)
13.15, 00.10 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Биармия» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Квартет И». «О чем молчат мужчи-
ны» (16+)
21.30 Вечерний jam (12+)
22.30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
03.25 «Год Яо» (16+)
05.05 Мультфильм «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни»
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.50, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.45 Perfetto! Секреты итальянского кофе 
(16+)
01.20 «КУРЬЕР» (16+)
03.10 «ОРКИ!» (16+)
04.45 Галилео (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни
19.35 «СЛЕД» (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
05.00 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ»
11.45 «Живое дерево ремесел»
11.55 «Юлий Харитон. Заложник»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Дзун-Хемчик 
(Республика Тыва)
13.20 «Чудеса жизни»
14.15 «Михаил Ларионов. Когда восходит по-
лунощное солнце»
15.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Нестандарты в классике. Концерт Лоры 
Клейкомб
18.15 К юбилею Ирины Богачевой. В ва-
шем доме
19.15 «Смехоностальгия». Леонид Утесов
19.45, 01.55 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер»
20.35 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 Линия жизни. Алла Сигалова
23.20 Спектакль «Casting/Кастинг»
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.50 «Иероним Босх»
02.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

04.50 Рейтинг Баженова
05.55, 15.20 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Ак Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Барыс» (Астана)
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge
00.30 «ВОЛКОДАВ» (16+)
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Динамо» (Москва)

пятница 28.02

27.02
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05.40, 06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
06.00 Новости

07.40 Служу Отчизне! (16+)
08.15 «София Прекрасная» (6+)
08.40 «Смешарики» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
16.00 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+)
18.00 Точь-в-точь! (12+)
21.00 Воскресное Время (16+)
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
02.40 «Pink Floyd»: История «Wish You Were 
Here» (16+)
04.00 Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии Оскар-2014. Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса (16+)

05.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 «МАСТЕР»
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)

20.40 «МАМА В ЗАКОНЕ»
00.30 Школа злословия. Леонид Клейн (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 08.00 Мультимир
06.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 Мосгорсмех (16+)
08.15 «АНГЕЛ» (16+)
10.35 Русский крест
10.50 Неполитическая кухня
11.30 Мультфильмы на коми языке
12.20 Чолoм, дзолюк!
12.35 Лица истории (16+)
13.05 «Вкус жизни. Птица» (16+)
14.05 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (16+)
15.45 «Две жизни Всеволода Абдулова» (16+)
16.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МИСТЕР ТОМ» 
(16+)
18.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
20.15 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
22.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 02.30 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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
20.00 «ХОЛОСТЯК» (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00, 09.00 «Смешарики» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.15 «Пакман в мире привидений» (6+)
09.40 М/ф «Как приручить медведя»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 14.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)

16.30 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (16+)
18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.50 «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
00.50 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
02.40 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
04.35 Не может быть! (16+)
05.30 Животный смех (16+)

09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
03.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-
невская
12.30 Россия, любовь моя! «Традиции якутов»
13.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
13.40 «Сказки с оркестром». Памела Трэверс. 
«Мэри Поппинс». Читает Нонна Гришаева
14.35 «Из жизни животных»
15.30 Пешком… Москва музейная
15.55 Что делать?
16.45 Кто там…
17.15, 01.55 «В поисках золотой колыбели»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 90 шагов
18.55 «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Юбилей-
ный вечер «Мосфильма»
22.35 «СОМНАМБУЛА»
01.10 «Поднебесная архитектура»
01.50 Мультфильм для взрослых
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

05.00, 01.10 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брайана 
Веры (США). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Василий Ломаченко (Украина) 
против Орландо Салидо (Мексика)
09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Большой спорт
09.20 «ВОЛКОДАВ» (16+)
12.20 НЕпростые вещи
14.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
ЦСКА – «Сокол» (Саратов)
17.55 Большой спорт. Гран-при по художе-
ственной гимнастике
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Красные Крылья» (Самара)
02.50 Наука 2.0

06.00 Новости
06.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» (6+)

07.35 Играй, гармонь любимая! 6+)
08.20 «София Прекрасная» (6+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лариса Лужина. «Она была в Пари-
же» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА…»
17.00 «Сколько стоит бросить пить» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.10 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02.05 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»
04.40 В наше время (12+)

04.50 «ВЫКУП»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Озеро Баскунчак». «Кампания. Рай на 
земле»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
00.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
02.35 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
04.30 Комната смеха

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 Д/ф «Преданная Любовь»
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
01.35 «Бальзаковский возраст. В поисках сча-
стья» (16+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 08.00 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 Мосгорсмех (16+)
08.15 «Елена Исинбаева. Девушка с шестом» 
(16+)
09.15 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)
11.25 «Вкус жизни. Корнеплоды» (16+)
12.25 «СНАЙПЕР» (16+)
14.10 «Алексей Мишин. Между звездами» 
(16+)
15.10 Русский крест
15.25 Время итогов
16.10 Мультфильмы на коми языке
16.50 Неполитическая кухня
17.30 Лица истории (16+)
18.00 «Деревенская магия» (16+)
19.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
20.45 «ДУШКА» (16+)
22.50 «ВЕРОНИКА МАРС» (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, 02.20 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. «Влюбись в меня зано-
во» (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
00.30 «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» (16+)
03.20 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
05.25 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 «Смешарики» (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+)
09.20 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.15 «Муравей Антц» (16+)
11.50, 13.05, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
19.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (16+)
20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
00.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (16+)
02.25 «ОСТРОВ МАККИНСИ» (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)

08.55 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 Большая семья. Егор Кончаловский
13.05 «Огненная хохлома»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ»
15.20 «Павловский дворец»
15.50 Государственный академический ан-
самбль народного танца имени И. Моисее-
ва. Избранное
16.30 «Обитатели», «Времена года», «Конец»
18.00 «А. Островский. Песня остается с че-
ловеком»
18.40 Аркадию Островскому посвящается…
19.35 Острова. Леонид Быков
20.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
21.40 Концерт «Падаю в небо»
22.35 Белая студия
23.20 «О ШМИДТЕ»
01.30 «Серый Волк энд Красная Шапочка»
01.55 Легенды мирового кино. Всеволод Пу-
довкин
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 «Рафаэль»

06.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ми-
хаил Заяц (Россия) против Мухаммеда Лава-
ля (США)
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой спорт
09.20 «ПУТЬ» (16+)
11.25 Полигон
12.15 Задай вопрос министру
12.55, 15.55 Футбол. «Кубок легенд»
13.55 «24 кадра» (16+)
14.25 Наука на колесах
15.00 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Те-
рек» (Грозный) – «Мордовия» (Саранск)
18.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ми-
хаил Заяц (Россия) против Мухаммеда Лава-
ля (США) (16+)
01.15 Наука 2.0

суббота 01.03

воскресенье 02.03
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Вагончик тронется...

В связи с тем, что наш вокзаль-
ный комплекс строился в 1954 
году, когда еще никто не мог пред-
положить, что здесь будет такой 
большой пассажирский и грузо-
вой поток, не были предусмотре-
ны островные платформы, с кото-
рых было бы удобно осуществлять 
посадку в пассажирские поез-
да, уходящие не с первого перро-
на. Руководство Воркуты обрати-
лось к сотрудникам Сосногорского 
региона Северной железной до-
роги с настоятельной просьбой о 
том, чтобы пассажирские поезда 
со станции Воркута отправлялись 
только с первого перрона.

Новые пассажирские вагоны 
ТКС (ТрансКлассСервис) ворку-
тинцам очень нравятся — удобные, 

Среди муниципальных забот администрации нашего города значатся 
и проблемы, связанные с «железнодорожным» обслуживанием 
воркутинцев и гостей «столицы мира». На рабочей встрече с 
сотрудниками Сосногорского региона Северной железной дороги 
заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута» Ярослав 
Мельников обозначил следующие проблемы.

14 февраля 2014 года состоялась встреча руководителя администрации МО ГО «Воркута» Евгения 
Шумейко с представителями компании «Шелл Нефтегаз Девелопмент (II)» по вопросу реализации ранее 
достигнутых соглашений. Напомним, в мае 2012 года компания «Шелл Нефтегаз Девелопмент (II)» — 
дочерняя структура концерна «Шелл» — получила лицензию на право проведения геолого-разведочных 
работ на участке «Северо-Воркутинский-1». В течение 2013 года в рамках социального партнерства в 
регионе присутствия с администрацией МО ГО «Воркута» компания успешно реализовала обязательства 
по инвестированию в социально значимые проекты заполярного города.

красивые, не нравится одно — очи-
щать биотуалеты этих вагонов на-
чинали здесь же, на перроне, когда 
еще не все пассажиры его покину-
ли... Чистота на самом перроне и 
в прилежащих к нему зонах, обя-
зательная посыпка ступеней и пер-
рона в зимнее время — также тре-
бование руководства города к на-
чальнику вокзального комплекса.

Отдельной темой прозвучали 
проблемы станции Сивая Маска. 
Администрация МО ГО «Воркута» 
выступила с ходатайством восста-
новить на Сивой Маске остановку 
пассажирских поездов, приоста-
новленную в летний период, что-
бы была возможность выгружать 
продукты и другие товары из ба-
гажных вагонов. Также в поселке 

Сивомаскинском был закрыт фи-
лиал Сбербанка, поэтому Ярослав 
Мельников обратился к руковод-
ству Воркутинского отделения 
Сбербанка с просьбой установить 
в поселке банкомат, что вполне ре-
ально с технической точки зрения, 
так как на этом участке Северной 
железной дороги уже действует со-
временная оптоволоконная связь. 
Сотрудники Сбербанка пошли на-
встречу жителям поселка и решили 
провести эксперимент по работе 
с удаленным банкоматом, в то же 
время предполагая, что могут воз-
никнуть сложности с выемкой за-
блокированных автоматом карт, с 
инкассацией и дозагрузкой банко-
мата, а также в целом с эффектив-
ностью его работы, поскольку для 
данного устройства предусмотрен 
норматив — восемь тысяч опера-
ций в месяц.

На сегодняшний день, что-
бы решить проблему с посадкой 
в пассажирские поезда, руковод-
ство Северной железной дороги 
изменило график движения поез-
дов по станции Воркута. Начиная 
с 25 мая, скорый поезд № 41 бу-

дет уходить с первого пути, время 
отправления — 16 часов 30 минут. 
Пассажирский поезд № 375 также 
будет отправляться с первого пути 
в 17 часов 46 минут. В 2015–2016 
годах также планируется пересмо-
треть расписание движение пасса-
жирских поездов № 89 и № 309.

Территория вокзала и прилега-
ющие к нему участки приведены и 
содержатся в надлежащем поряд-
ке.

В отношении очистки биотуа-
летов вагонов ТКС заместитель на-
чальника станции Воркута Наталья 

■ Решить проблему

Дятала пояснила, что в данный мо-
мент нет возможности проводить 
эту процедуру в каком-либо дру-
гом месте, поэтому она будет осу-
ществляться по-прежнему на пер-
роне прибытия, но только по-
сле того, как все пассажиры по-
кинут вагоны и перрон. По мне-
нию Натальи Павловны, о строи-
тельстве нового специального пути 
для проведения этой санитарной 
процедуры должна позаботиться 
Федеральная пассажирская ком-
пания (ФПК).

Полина ПЕТРОВА.

Программа социального 
партнерства выполнена

На совещании присутствовали 
генеральный директор компании 
ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент 
(II)» Татьяна Каргиева, консуль-
тант по социальным инвестици-
ям Наталья Шарапова и Дмитрий 
Сотников — инженер, в чьи задачи 
входит непосредственная реали-
зация соглашений. В рамках встре-
чи прошла демонстрация презен-
тации компании, раскрывающая 
основные принципы работы ООО 
«Шелл Нефтегаз Девелопмент (II)» 
на территории Республики Коми 
и Воркутинского района, а также 
рассказывающая об основных эта-
пах проделанной работы в рамках 
сотрудничества.

Программа пребывания го-
стей из российской столицы была 
весьма насыщенной. После встре-
чи с руководителем администра-
ции Евгением Шумейко состоялась 
беседа с представителями управ-
лений культуры и спорта админи-
страции города о внедрении за-
купленных в рамках социального 
партнерства кресел для концерт-
ных залов трех музыкальных школ, 
детских электромобилей и сухих 
бассейнов с шариками для малы-
шей. Затем делегация из Москвы 
совместно с заместителем руково-
дителя администрации городско-
го округа Анатолием Замедянским 
и начальником управления куль-

туры администрации О. А. Павелко 
направилась в поселок Советский, 
чтобы вручить юному музыканту 
с ограниченными возможностями 
Диме Котельникову многофункци-
ональное кресло-коляску, которое 
он тут же освоил без особых про-
блем, а также различные сувени-
ры от «Шелл». Мама талантливо-
го юноши Евгения Котельникова 
встретила гостей очень радуш-
но, поблагодарив представите-
лей компании за подарки. Затем 
рабочая группа ООО «Шелл 
Нефтегаз Девелопмент (II)» посе-
тила детскую музыкальную школу 
Шахтерского жилого района, что-
бы проверить качество установки 
новых кресел в концертном зале 
учреждения. Сотрудники школы 
во главе с директором Светланой 
Сердюк подтвердили, что вся ра-
бота, проводимая в рамках соци-
ального партнерства, 
была выполнена ка-
чественно и в срок. 
Заключительным эта-
пом программы ви-
зита представителей 
ООО «Шелл Нефтегаз 
Девелопмент (II)» стало 
посещение музыкаль-
ного фестиваля моло-
дежной лиги КВН, про-
шедшего во Дворце 
культуры шахтеров.

Таким образом, программа со-
циального партнерства выпол-
нена компанией «Шелл» на 90%. 
Осталось лишь установить тюбин-
говый подъемник ориентировочно 
в мае-июне текущего года силами 
профессионала из Германии.

Сумма инвестирования соци-
альной программы ООО «Шелл 
Нефтегаз Девелопмент (II)» для 
Воркуты в 2013 году составила три 
миллиона рублей. На 2014 год пла-
нируется выделить также три мил-
лиона рублей. Эти средства будут 
направлены на финансирование 
одного конкретного проекта, о со-
держании которого станет извест-
но чуть позже.

Евгений Шумейко искрен-
не поблагодарил представителей 
компании за слаженную работу и 
вручил гостям памятные сувениры.

Иветта ДУДКИНА.

■ Сотрудничество

Дочерняя структура концерна «Шелл» успешно реализовала обязательства 
по инвестированию в социальные проекты Воркуты

Для справки:
Основные направления сотрудничества между Республикой 

Коми и концерном «Шелл» -  развитие минерально-сырьевой базы 
и рациональное использование природных ресурсов, а также со-
хранение социальной стабильности и повышение благосостоя-
ния населения республики. Таким образом, изучение региона про-
водится как силами самой компании, так и с привлечением рос-
сийских экспертов из сервисных компаний и научно-исследова-
тельских институтов, таких, как ОАО «Севергеофизика» (Ухта), 
ООО «Тимано-Печорский научно-исследовательский центр» 
(Ухта), Институт проблем нефти и газа РАН (Москва), ВНИГРИ 
(Санкт-Петербург), ВНИГНИ (Москва), МГУ (Москва).

На всех объектах «Шелл» в России работы ведутся в соот-
ветствии с требованиями промышленной безопасности, ут-
вержденными для нефтегазовой промышленности, а также 
требованиями по безопасности и охране труда и окружающей 
среды концерна «Шелл».

Сейсмические работы на Северо-Воркутинском первом 
участке выполняются для компании ООО «Шелл Нефтегаз Де-
велопмент» «Георесурс» («Газпром»), а обработку сейсмических 
данных выполняет ООО «Костромагеофизика» («Газпром»). Сейс-
моразведочные работы на Северо-Воркутинском первом участ-
ке выполнены в несколько этапов. Так, в зимний сезон 2012–
2013 гг. сделана полевая сейсмическая съемка, после чего сейс-
молагерь был законсервирован до зимнего сезона 2013–2014 гг. 
Выполнены семь сейсмических профилей в общем объеме 281 км. 
На данный момент обработка полученных данных завершена, 
проведена их интерпретация. Полученные сведения увязаны с 
региональными данными для реконструкции эволюции нефтяно-
го бассейна и структурного моделирования территории. Прове-
дена корректировка расположения сейсмических профилей зим-
него сезона 2013–2014 гг. по результатам, полученным за се-
зон 2012–2013 гг. В декабре 2013 г. полевой лагерь расконсер-
вирован и продолжена полевая сейсмическая съемка.

√
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«Не нужен нам
берег турецкий...»

— Владислав Витальевич, ка-
кие задачи на данный момент 
стоят перед управлением туриз-
ма?

— Основная задача нашего 
управления – развитие туристи-
ческой отрасли в Воркуте, попу-
ляризация достопримечательно-
стей Воркуты и ее окрестностей 
как на федеральном и региональ-
ном уровне, так и среди жителей 
города. В целом у нашего города 
в этом направлении большой по-
тенциал — это и история города, и 
природа нашего северного края. 
Кроме этого, гостей города при-
влекают мероприятия, которые 
проводятся в Воркуте уже тради-
ционно. Тут можно говорить и о 
байк-фестивале, и соревновани-
ях страйкболистов. Не стоит забы-
вать и о Международном дне оле-
невода — он проходит в августе. 
Несмотря на то, что главной идеей 
является увеличение потока при-
езжих гостей, основная целевая 
аудитория нашей деятельности — 
прежде всего жители города. Это 
касается как массовых мероприя-
тий, так и туристических походов, 
и организованных выездов к па-
мятникам природы.

— К новому туристическому 
сезону готовы?

— Да, можно говорить о том, 
что к новому туристическому се-
зону мы подойдем тщательно 

Календарная зима подходит к концу, осталось всего пару месяцев до начала рекреационного периода в 
Воркуте. В связи с этим большая совместная работа ведется управлением туризма администрации 
города и городским центром развития туризма. На туристических маршрутах ждут как воркутинцев, 
так и гостей города. Начальник управления туризма Владислав Токмянин рассказал о проделанной работе 
и перспективах развития туризма в Воркуте.

подготовленными с учетом опы-
та прошлого года. Нами разрабо-
таны, сертифицированы и паспор-
тизованы 12 маршрутов, кото-
рые мы можем предложить тури-
стам. На каждом маршруте будут 
работать обученные инструкто-
ры. Закуплено необходимое сна-
ряжение и оборудование – рюк-
заки, спальники, палатки и мно-
гое другое, необходимое туристу 
на маршруте, то есть от воркутин-
цев и гостей города необходимо 
только желание. Цены на наши ус-
луги достаточно демократичные. 
Кроме того, в ближайшее время 
будут запущены платные экскур-
сии по городу для горожан и го-
стей Воркуты, а для социально не-
защищенных групп населения они 
будут бесплатными.

— Рекреационный период у 
нас довольно короткий…

— Да, всего лишь с июня по ок-
тябрь, поэтому большое внима-
ние сейчас обращено на зимнее 
время года — особенно на зим-
ние виды спорта: лыжи, горные 
лыжи, сноуборды… Закуплен лыж-
ный подъемник и снегоход для 
его обслуживания. Место его уста-
новки уже определено совмест-
но с общественностью города. 
Необходимо заметить, что мно-
гие вопросы развития туризма ре-
шаются в тесном контакте с обще-
ственными организациями. Если у 

горожан есть советы или предло-
жения, то мы готовы их выслушать. 
Контактные телефоны: управле-
ние туризма 5-59-12, центр разви-
тия туризма 6-46-41, сайт vorkuta-
ice.ru.

— Вы хотите увлечь туризмом 
какую-то определенную катего-
рию населения или всех желаю-
щих?

— Наша задача — охватить 
граждан любых возрастов и спе-
циальностей. Разумеется, речь 
идет не только о гостях, но и о жи-
телях города. Это касается и про-
водимых нами конкурсов и ме-
роприятий, не имеющих ника-
ких ограничений. Хотя, конечно, 
некоторые конкурсы направле-
ны на детскую аудиторию. Работа 
со школьниками ведется наибо-
лее активно – многим вещам лег-
че научить с детства, в частности, 
бережному отношению к приро-
де. В этом году мы уделяем боль-
шое внимание развитию детских 
туристских клубов, объединений. 
Запланированы походы и экс-
педиции, имеющие как познава-
тельные, так и практические цели. 
Туризм и экология тесно связаны 
между собой. К сожалению, мно-
гие хотят только получать и не по-
нимают, что уборка мусора после 
летних пикников некоторых горо-
жан требует немало средств, вре-
мени и сил. Мероприятия по бла-

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

Шахтерский р-н 07:15 08:12 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:50
ул. Суворова 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 15:46 16:46 17:46 18:46 19:51
Телецентр 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 15:47 16:47 17:47 18:47 19:52
ул. Пирогова 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 15:48 16:48 17:48 18:48 19:54
ул. Лермонтова 07:20 08:20 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 15:49 16:49 17:49 18:49 19:56
ул. Комарова 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:57
пл. Победы 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 15:52 16:52 17:52 18:52 19:58
мкр. Тиман 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 15:53 16:53 17:53 18:53 19:59
ул. Чернова 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 15:55 16:54 17:54 18:54 20:01
Общежития 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 15:56 16:56 17:56 18:56 20:03
Профилакторий 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 15:57 16:57 17:57 18:57 20:04
магазин «Печора» 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 15:59 16:59 17:59 18:59 20:05
магазин «Норильск» 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 16:01 17:01 18:02 19:02 20:06
пл. Центральная 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 16:03 17:03 18:04 19:04 20:07
ДТДиМ 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 16:05 17:05 18:05 19:05 20:08
Главпочтамт 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 16:06 17:06 18:06 19:06 20:09
Военкомат 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 16:08 17:08 18:08 19:07 20:10
с/з «Шахтер» 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 16:09 17:09 18:09 19:09 20:11
пл. Кирова 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 16:11 17:11 18:11 19:11 20:13
ул. Московская 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 16:12 17:12 18:12 19:12 20:14

пл. Металлистов 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 16:13 17:13 18:13 19:13 20:15

гоустройству популярных мест от-
дыха, а также созданию новых 
также будут проведены к началу 
лета. Есть планы по развитию мест 
отдыха в городской черте, кото-
рые ежегодно используются вор-
кутинцами для отдыха. Хочется, 
чтобы этот труд был оценен и не 
испорчен. Надо понимать, что на 
пустом месте ничего не бывает. 
Любое развитие требует вложе-
ния — ресурсов, знаний, усилий…

— С какими трудностями при-
ходится сталкиваться?

— Самая большая труд-
ность  — незаинтересованность 
людей, говоря проще — инерт-
ность. Согласитесь, часто встре-
чается ситуация: выходные, хоро-
шая погода, прекрасная возмож-
ность открыть для себя новые ме-
ста, пофотографировать, получить 
огромный заряд положительных 
эмоций. Вместо этого люди пред-

почитают идти «проторенными 
дорожками» — ехать на знакомые 
места или устроиться недалеко от 
дома с шашлыками и алкоголем. 
Почему бы вместо этого не попро-
бовать себя на маршруте?

— А если кто-то посчитает, что 
с маршрутом он справится и сам?

— Люди, так рассуждающие, 
многое теряют. Инструктор на 
маршруте – и помощник, и рас-
сказчик. Любой туризм должен 
быть безопасным. Отправляясь 
в путь, никого не предупредив, в 
том числе сотрудников МЧС, вы 
не только рискуете своей жизнью, 
но и своими действиями добавля-
ете работы и МЧС, и администра-
ции. Образно говоря, зачем идти 
напролом, когда рядом есть удоб-
ная тропинка. В общем, ждем всех 
желающих — хороший отдых обе-
щаем.

Спрашивала Ульяна КИРШИНА. 

12 сертифицированных и паспортизованных маршрутов ждут своих туристов
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– Владимир Афанасьевич, у 
Вас весьма любопытная странич-
ка «ВКонтакте», где есть целая га-
лерея созданных Вами скульптур. 
Диву даешься, из чего только Вы 
не творите: нержавеющая сталь, 
мрамор, гранит, дерево… А начи-
налось, наверное, как и у многих 
мальчишек – с деревянных писто-
летиков и сабелек?

– И корабликов. Все верно, по-
слевоенное детство, сыктывкар-
ские мальчишки, как и все, помеша-
лись на «пистиках», самолетиках, 
мечах… Меня разве что отличало 
большее усердие, резать по дере-
ву я действительно очень любил. 
И рисованием, и лепкой занимал-
ся во Дворце пионеров, это было 
еще старое деревянное здание – 
напротив школы №12. А однаж-
ды пришел в кружок авиамодели-
стов и просто обалдел, увидев, как 
тонко работают ребята, создавая 
чудесные невесомые модели. Как 
расщепляют бамбуковые лучинки, 
в те времена лыжные палки были 
из бамбука, как загибают эти лу-
чинки над свечой, как наклеивают 
папиросную бумагу. Это было сво-
его рода рукотворное волшебство. 
Кстати, труд, отлично развивающий 
мелкую моторику. Я приобщился, 
сделал свой планер, который на 
соревнованиях пролетел большую 
дистанцию, за что получил третью 
премию в виде набора инструмен-
тов. Это были настоящие молоток и 
рубанок – клад по тем временам. В 
общем, увлекся авиамоделирова-
нием, забросил изокружок. А потом 
встретил на улице своего педаго-
га, известного художника Николая 
Лемзакова, который меня справед-
ливо упрекнул: что же, дескать, я 
не хожу больше к нему? Мне стало 
стыдно, и я вернулся к учителю.

Кстати, в ту пору со мной учи-
лись и Станислав Торопов, и вели-
колепный иллюстратор Владимир 
Пунегов.

– Кто надоумил Вас, четырнад-
цатилетнего мальчишку, поехать 
учиться в Москву?

– Отец, видя мое усердие, ре-
шил, что после седьмого класса я 
буду поступать на скульптурное 
отделение художественной шко-
лы, которая была аккурат напро-
тив Третьяковки. В Москве жила 
сестра отца, у нее была крохотная 
комнатка в большой коммуналке. В 
Первопрестольной тогда я оказал-
ся уже второй раз. В первый раз 
нас возил на экскурсию еще один 
наш преподаватель по ИЗО – Па-
вел Степанович Юркин. Тогда еще 
был жив Сталин, я отлично пом-
ню гигантскую выставку подарков 
вождю, развернувшуюся в Пуш-
кинском музее. Там были собраны 
чудеса со всего СССР: какие-то не-
вероятные ковры, халаты, мебель… 
В школу я поступил легко, прав-
да, жил не у тетки, а в интернате, 
где было много интересных ре-
бят и где, кстати, были и девчонки, 
ведь до того я учился в мальчише-
ских классах. Но самое главное – 
в интернате было настоящее твор-
ческое общение. Притом в числе 
моих сотоварищей было много по-
настоящему упертых, способных 

после занятий сидеть в библиоте-
ке, обложившись батареями книг. 
Это был очень полезный и поучи-
тельный для меня пример.

– Известно, что, еще будучи 
студентом института, Вы с успехом 
заявились на Всесоюзной выстав-
ке...

– Да, это был 1961 год, я вы-
ставлял работу из дерева «Коми 
девушка», которая удивительным 
образом не только поучаствова-
ла в выставке, но и была закупле-
на Красноярским художественным 
музеем. Меня это настолько вдох-
новило! Я почувствовал себя че-
ловеком, ощутил свободу, счастье, 
вдохновение. Попросил родителей 
не посылать мне денег, одним сло-
вом, пребывал в состоянии полной 
независимости. И с большим во-
одушевлением продолжил учиться 
дальше. Учиться было безумно ин-
тересно. В числе наших препода-
вателей были такие «гиганты», как 
Николай Томский и Матвей Ма-
низер – известнейшие советские 
скульпторы-монументалисты, 
«ленинцы» – ваятели вождя ми-
рового пролетариата. Манизер к 
тому же известен по бронзовым 
фигурам, украшающим несколь-
ко станций московского метро-
политена. Наиболее широко его 
работы представлены на станции 
«Площадь Революции» – там где-
то порядка семи десятков фигур, 
отображающих достижения совет-
ского строя.

Так вот, Томский и Манизер 
проповедовали конкурирующие 
между собой направления в скуль-
птуре – конструкцию и анатомию. 
Я и еще два студента обучались на 
«анатомии» у Манизера, которую 
«конструктивисты», обозначим их 
так, называли «Ухогорлонос». Ви-
димо, за то, что мы преследовали 
знание и соблюдение анатомии в 
скульптуре. Они же в большей сте-
пени были формалистами, что бо-
лее тогда приветствовалось. Кста-
ти, тем, кто учился у Манизера, 
было тяжелее пройти в Союз ху-
дожников, где довлели представи-
тели другого «клана».

– Как начинающему скульпто-
ру пробить свою дорогу? В Ваших 
записях говорится, что после ин-
ститута некоторое время Вы пре-
бывали в «состоянии невесомо-
сти»...

– Перебивался, год преподавал 
ИЗО в сыктывкарской школе № 14, 
где на самом деле никаких усло-
вий для преподавания предмета не 
было. И параллельно творил что-то 
из дерева во дворе дома. Да, было 
ощущение ненужности, в обко-
ме партии меня, как комсомольца, 
приписали к какой-то библиотеке, 
чтобы было куда платить взносы, 
и все. Все скульпторы – Борисов, 
Мамченко – сидели без работы.

Почему? Прошли хлебные вре-
мена сталинского ампира – лиди-
рующего до середины пятидесятых 
направления в архитектуре, при-
шло время скромных панелек и 
трущобок. Для скульпторов рабо-
ты не было: делайте что хотите. Ко-
нечно, каждый старался что-то тво-
рить, я, например, привез целую 

машину капа, делал деревянные 
скульптуры из тополей и берез. 

Нас спасли зональные выставки. 
Я работал на улице, благо недостат-
ка в том же граните, выпахиваемом 
на совхозных полях тракторами, не 
было. Задача была – найти и вывез-
ти нужный камень. Так я весьма не-
плохо выставился на зональной вы-
ставке в Архангельске сразу с двумя 
работами. А в 1967-м, приняв уча-
стие в трех выставках, стал членом 
Союза художников СССР. 

– Кстати, а что за история с ди-
пломной работой «Невесомость», 
которую Вы привезли из Москвы? 
Судя по фото, это огромная мону-
ментальная работа: два космонав-
та, невидимым образом соединен-
ные между собой в одной точке 
пространства, парят в галактиче-
ском вакууме…

– Это гипсовое сооружение – 
почти в человеческий рост с боль-
шим трудом и не менее большими 
денежными затратами я перевез 
из Москвы в Сыктывкар, хотя у 
скульпторов и была негласная до-
говоренность – дипломные работы 
не выставлять. В результате «Не-
весомость» оказалась никому не 
нужна, пропылилась зря, при пере-
езде в Дом художника я отправил 
ее на свалку. Без ошибок в жизни 
не бывает.

Со временем все выправилось, 
пришла волна государственно-
го социального заказа, что спасло 
и художников, и скульпторов, хотя 
риск – закупят не закупят – все рав-
но всегда оставался. Скульпторам 
всегда было значительно труднее, 
чем художникам, у которых только 
холст и кисть. Скульптура – изнуря-
ющая физическая работа с тяже-
лым материалом, требующая вре-
мени, ведь скоротечно шедевр не 
сделаешь. Бывало, целое лето колу-
паешь, долбишь материал как дя-
тел, а потом комиссия в двадцать 
человек решает, берут работу на 
выставку или не берут. Но уж если 
риск оказывался оправданным, 
можно было полгода не работать, 
вернее работать чисто для души. 

В чем основная проблема 
скульпторов? Работа с материалом, 
ведь выставляться нужно именно 
в материале: в камне, граните, ме-
талле... Гипс может развалиться по 
дороге на выставку.

И эти работы, если они ото-
браны, нужно грузить в контейнер 
и выгружать на месте выставки. Я 
помню, как петрозаводский скульп-
тор, мэтр Лео Ланкинен, прислал на 
зональную выставку в Мурманск 
огромный блок мрамора – две го-
ловы и дерево между ними. Под-
нять эти работы было невозмож-
но, загадка, как их вообще грузили. 
Хорошо это помню, так как на этой 
выставке отвечал за скульптуру.

– Наверное, у каждой из Ва-
ших работ – своя история. Наша га-
зета уже рассказывала, как, напри-
мер, появилась «пчелиная» тема, 
как Вы занимались пчеловодством, 
как обустраивали пасеку на крыше 
Дома художника. Можно сказать, 
это увлечение принесло Вам удачу 
и в творчестве? 

– Да, когда я вернулся в Сык-
тывкар, надо было как-то выжи-
вать, так появились пчелы. В 1967 
году родился «Пасечник» – одна из 
моих любимых работ, изготовлен-
ная из большого березового капа: 
великодушный старик с пчелой на 
пальце. Много лет эта работа про-
сто стояла на полу в мастерской как 
объект, на котором было удобно си-
деть. Так бы и стояла дальше, не 
приведи ко мне сотрудник Нацио-
нальной галереи Ольга Орлова за-
ведующую отделом Третьяковской 
галереи Людмилу Марц. Сегодня 
эта работа хранится в фондах Тре-
тьяковки. Там же мог поселиться 
еще один мой «Пасечник», изготов-
ленный уже в девяностые годы, и 
закупочная комиссия уже повесила 
на работу соответствующую этикет-
ку. Но одна недобрая рука, и я даже 
знаю чья, этикетку порвала. Работа 
в столичный музей не попала. 

– Наверное, у многих работ есть 
своя история и порой не слишком 
счастливая. Остается только дога-
дываться, куда, например, сгину-
ли барельефы «Сенокос» и «Иду-
щие через лес» с разрушенного 
кинотеатра «Парма». Тревожно и 
за судьбу ставшего уже практиче-
ски родным для многих поколений 
сыктывкарцев барельефа с солн-
цем, украшающего фасад театра 
оперы и балета. 

– Да, вандализма хватает. С 
Дома Сухановых однажды увели 
установленную в 1993 году мемо-
риальную доску исследователям 

Коми края Александру Кейзерлингу 
и Павлу Крузенштерну. А уж Домна 
моя многострадальная (скульптура 
из нержавеющей стали в Сыктыв-
каре героини гражданской войны 
Домны Каликовой – ред.). . . Сзади у 
скульптуры была специальная тех-
нологическая дверца – посмотреть, 
поправить. Первый раз эту двер-
цу оторвал охранник Ивана Пав-
ловича Морозова, чтобы убедиться, 
что там нет взрывчатки, Домна тог-
да стояла у здания политпросвеще-
ния, где проходила региональная 
выставка. Второй раз полностью 
сорвали дверцу, когда скульптуру 
привезли к школе. Сегодня в моей 
Домне хранится школьный инвен-
тарь и курят мальчишки. 

– В Ваших работах так трепет-
но и порой даже пронзительно от-
ражена тема любви… «Пигмалион 
и Галатея», «Гусарская баллада»… 
И вот даже эта необычная скуль-
птура из проволоки – «Беременная 
корова», внутри которой дремлет 
эмбрион… 

– По возможности я стараюсь 
делать то, что не делали другие, 
творчество не любит копий. А что 
касается любви, то без нее ниче-
го не получится, неважно, над чем 
ты работаешь – над головой Лени-
на или над Галатеей. Тут каждый 
скульптор – Пигмалион, влюблен-
ный в свое творение. Что же касает-
ся «Беременной коровы» – это пер-
вая работа, вып олненная в технике 
проволочной скульптуры, которая 
сегодня так популярна у англичан и 
китайцев. Корова, кстати, была од-
ним из сильных впечатлений в дет-
стве. Впервые  я увидел ее,    когда 
меня, как самого тощего и хрупко-
го из четверых мальчишек в семье, 
отправили на оздоровление в де-
ревню. Она мне показалась просто 
огромной. 

Да, жаль, что я не был знаком с 
«проволочной» техникой раньше, 
по-другому бы решил ту же свою 
дипломную работу «Невесомость». 
Впрочем, жалеть о чем-то глупо. 

– Владимир Афанасьевич, что 
все-таки заставляет Вас ежедневно 
приходить в мастерскую? 

– Наверное, мысль, что если уй-
дет художник, его никто и никогда 
не сможет заменить. Жалко одно: 
идей в голове много, а рук не хва-
тает. И какие бы сегодня ни разви-
вались технологии в той же скуль-
птуре, техника никогда не придет 
на смену рукотворному, заменить 
живое – невозможно. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

Владимир Рохин: 
«Творчество не любит копий»
Завтра в Национальной галерее РК состоится чествование  
одного из ведущих скульпторов республики – Владимира 
Афанасьевича Рохина. Творческий вечер посвящен 75-летию 
художника. Свой день рождения именинник отметил  
несколькими днями ранее – 17 февраля. Накануне этого  
события мы заглянули в огромную и довольно холодную,  
по крайней мере зимой, мастерскую скульптора  
в сыктывкарском Доме художника.

Владимир Афанасьевич Ро-
хин родился в Сыктывка-
ре. В 1964 году закончил Мо-
сковский государственный ху-
дожественный институт  
им. В.И.Сурикова.  Создатель га-
лереи портретных образов, в 
числе которых – знаковые лич-
ности, так или иначе связан-
ные с республикой: А.Журавский, 
Ф.Прядунов, И.Куратов, В.Ма-
лышев, Стефан Пермский, ака-
демик Н.П.Юшкин, заслуженный 
деятель искусств Коми АССР, ла-
уреат Государственной премии 
Коми АССР им. В.А.Савина в об-
ласти литературы и искусства 
за создание скульптурного пор-
трета В.Малышева, народный 
художник РК, лауреат премии 
Правительства РК, заслужен-
ный художник России.

Скульпторам всегда было значительно труднее, чем ху-
дожникам, у которых только холст и кисть. Скульптура – 
изнуряющая физическая работа с тяжелым материалом, 
требующая времени, ведь скоротечно шедевр не сделаешь. 
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Рожденные в чуме 
Дети воркутинских ненцев по-

прежнему рождаются на свет в чу-
мах посреди Большеземельской 
тундры и весь первый год сво-
ей жизни проводят в евсе (люль-
ке). Мать вынимает ребенка из 
евса, только чтобы покормить. Во-
первых, потому что холодно. Но 
главное, потому что у нее нет вре-
мени заниматься одним ребенком. 
В ненецкой семье обычно шесть-
восемь детей, и работы в чуме хва-
тает. Для детей, кстати, тоже. Де-
вочка четырех лет, например, уже в 
состоянии сама приготовить кашу, а 
мальчик – собрать хворост и при-
нести воды.

В семьях ненцев не принято ба-
ловать детей, потому что центром 
семьи является отнюдь не ребенок. 
Главный в чуме – мужчина, а в тун-
дре – олень. Оленеводство – это не 
просто занятие. Это смысл и стиль 
жизни ненцев. Официальное на-
звание народности происходит от 
самодийского слова «ненец», что в 
переводе означает «человек». Счи-
тается, что ненец без оленя – не 
«ненец», то есть не «человек»... 

Признаю, чтобы делать такие 
обобщения о жизни в тундре, надо 
эту жизнь знать. У меня такого опы-
та нет. Обо всем этом мне расска-
зала Елена Михайловна Лаптандер, 
директор интерната для ненецких 
детей в поселке Советский. Сама 
Елена Михайловна тоже ненка. Ро-
дилась и до девяти лет жила в тун-
дре. Потом училась в городской 
школе-интернате, закончила педа-
гогический вуз. «Я ушла из тундры, 
но тундра пришла ко мне», – гово-
рит она.

Школа-интернат появилась в 
Советском в 1996 году. Расска-
зывают, что накануне две весны 
подряд в тундре была бескорми-
ца, из-за которой пало более 40 
тысяч животных.  Для оленевод-
ческих колхозов это было нелег-
кое испытание, а для частников и 
вовсе страшные времена. Ненцы-
кочевники живут только за счет 

своего стада, а оно таяло на глазах. 
Именно тогда оленеводы потяну-
лись в город и попросили мест-
ную власть спасти их детей от го-
лодной смерти. Бывший в то время 
мэр Воркуты Игорь Шпектор отдал 
под интернат здание детского сада 
и лично курировал его вплоть до 
своего отъезда из города. 

– Детям пришлось долго адап-
тироваться к новой для себя об-
становке, – рассказывает Елена 
Михайловна. – Многие из них име-
ли целый букет заболеваний, ни-
кто не говорил по-русски, не ви-
дел многое из того, что привычно 
глазу обычного городского ребен-
ка: двухэтажный дом, кровать, во-
допроводный кран, пластмассовые 
игрушки. 

С августа до апреля
Сегодня в школе живут и учат-

ся 62 ребенка в возрасте от трех 
до 14 лет. В списках, вывешенных 
в каждой группе, по 20-25 детей, 
а фамилий всего четыре: Ледков, 
Лаптандер, Тайборей, Валей. Это 
потому что все они приходятся друг 
другу близкими или дальними род-
ственниками. 

– Наши группы собраны по се-
мейному типу, – поясняет Елена 
Лаптандер, – мы не разъединяем 
братьев и сестер. Дети живут здесь 
девять месяцев в году, с конца ав-
густа до апреля. Обычно в ноябре 
родители приезжают проведать де-
тей. В городе в это время прохо-
дит Спартакиада народов Севера, и 
ненцы участвуют в гонках на оле-
ньих упряжках. Приезжают в Со-
ветский прямо на своих нартах, и 
поскольку у школы нет возможно-
сти предоставить для гостей ночлег, 
то разбивают свой лагерь непода-
леку. Дети тогда просто объявляют 
воспитателям: «Я пошел на нарты». 
То есть к родителям. 

К слову, нарты для ненцев – это 
не просто средство передвижения, 
а целая философия. На нартах про-
ходит вся жизнь кочевников. И ви-
дов нарт, возможно, не меньше, 
чем марок автомобилей. Есть на-

Девять месяцев в году
дети оленеводов живут в воркутинском интернате семейного типа

рты мужские, а есть – женские. Есть 
такие, на которых играют дети, и те, 
на которых везут невесту. Есть на-
рты родильные, а есть – похорон-
ные.

Любой ненецкий мальчик уме-
ет мастерить нарты. В интернате 
это знают и стараются поддержи-
вать все традиционные виды нехи-
трых детских «забав». Этнопедаго-
гика, о которой сегодня так модно 
говорить, здесь – обычная практи-
ка. Девочки плетут пояса, украша-
ют малицы и падку (сумки). Ребя-
та мастерят деревянные поделки. 
В тундре выбор «игрушек» неве-
лик. Так, обычные камушки пре-
вращаются для ребенка в оленей, 
а лапки животных или птичьи клю-
вы – в кукол. В число вещей, ко-
торые ненцы перевозят с места на 
место, игрушки не входят. Это лиш-
ний вес, от которого во время кас-
лания (кочевки) всегда избавляют-
ся… 

– Расскажите, как проходит 
обычный день в интернате, – про-
шу я Елену Лаптандер.

– Подъем в 7.30, отбой – в 21. 
Утром обязательная зарядка и в 
течение дня две большие прогул-
ки. Много внимания уделяем зака-
ливанию. Разрешаем детям ходить 
по школе без обуви, гулять без ру-

кавиц и даже предлагаем опускать 
ручки в снег. Все это для адапта-
ции – в тундре ведь нет теплого 
пола. Часто устраиваем походы в 
тундру, благо она рядом, вышел за 
порог интерната – и вот она… Ко-
нечно, учим детей русскому и не-
нецкому языкам, арифметике, 
истории. Но при этом стараемся 
не прерывать их связь с тундрой. 
У нас есть факультатив «Зеленая 
тропа», на котором мы изучаем 
следы животных, традиции и обы-
чаи ненецкого народа. Чтобы дети 
не скучали, в каждой группе сто-
ит свой чум, куда ребенок может 
забраться поиграть или просто по-
быть один. Здесь же, в чуме, про-
водит свои сеансы школьный пси-
холог.

В тундре основную пищу нен-
цев составляют сырое или вяленое 
мясо и рыба. Школьная пища пона-
чалу вызывала у детей недоумение, 
и привыкали они к ней с трудом. 
Более того, воспитатели отмечают, 
что за последнее время иммунитет 
у детей снизился. Возможно, пото-
му что они перестали пить свежую 
оленью кровь, есть печень, панты. 
«Раньше это входило в обязатель-
ный рацион питания, а сегодня ро-
дители стараются все это выгод-
но продать, – говорит Е.Лаптандер. 

– Мы покупаем оленину, но не ча-
сто – она дорогая. Иногда родители 
привозят ее, но в основном только 
для своих детей». 

Влияние цивилизации
То, что ненцы сильно измени-

лись за последние годы, отмечают 
многие воркутинцы. Раньше пасту-
хи часто катали местных ребятишек 
на оленях бесплатно, теперь толь-
ко за деньги. На просьбу вместе 
сфотографироваться называют так-
су – 100 рублей. Это уже не те не-
грамотные и часто беспаспортные 
кочевники. Цивилизация добралась 
и в тундру. Во многом, кстати, благо-
даря детям. Сегодня дети помогают 
родителям социализироваться. Те 
оформляют прописку, пенсии, заво-
дят банковские карточки, на кото-
рые им перечисляют пособия и ма-
теринский капитал. 

– Сейчас государство разво-
рачивается лицом к оленеводам. 
Принят республиканский Закон 
«Об оленеводстве», есть много фе-
деральных программ по поддерж-
ке малочисленных и коренных 
народов Севера. Я думаю, что по-
тихонечку все условия для олене-
водов будут созданы, и они, воз-
можно, тоже скоро будут сидеть в 
интернете и общаться по скайпу, – 
говорит Елена Михайловна. – Рань-
ше наши девочки в 17-18 лет выхо-
дили замуж, а сейчас порой и в 22 
не хотят. Приезжают из тундры, пе-
реодеваются в современные моло-
дежные курточки, обувают сапожки 
на каблуках и – в город!

Дети ненцев, как все современ-
ные дети, быстро осваивают тех-
нику. У многих в школе есть свои 
сотовые телефоны, поэтому, по сло-
вам педагогов, у них появились те 
же проблемы, что и в обычных го-
родских школах. Чтобы дети не от-
влекались, приходится забирать 
телефоны до конца урока. По ре-
спубликанской программе модер-
низации образования в школе дол-
жен быть свой компьютерный класс 
с выходом в интернет, но его пока 
нет. Исключительно по санитарным 
нормам. «На каждый компьютер 
положено 4 квадратных метра пло-
щади, окна с решетками, несколько 
выходов. Пока этот вопрос не ре-
шается», – пояснила директор. 

– А может, это и хорошо. Увидят 
дети другой мир и не захотят вер-
нуться в тундру?

– Мы рассуждаем со своей точ-
ки зрения, а у них другая мотива-
ция, – возразила Елена Лаптандер. 
– Когда я жила в тундре, для меня 
эти условия не были сложными. Это 
не воспринималось мною как за-
дача выжить. Это была обычная 
жизнь, где все предусмотрено, нет 
ничего лишнего и не надо думать о 
том, что будет завтра и где мне это 
взять. Оно все есть под рукой. При-
рода все даст.

17 лет назад Советский был од-
ним из самых красивых поселков 
Воркуты. Сегодня он в списке за-
крывающихся. На конечной авто-
бусной остановке красуется над-
пись «Вэлком ту гетто». Двадцать 
минут спустя (больше не позволил 
мороз – минус 44) мне стало по-
нятно, что имел в виду безымян-
ный автор. Целые улицы домов-
призраков, Дом культуры с пустыми 
глазницами...

Интернат в Советском – малень-
кий островок света и надежды, от-
воеванный у вечной мерзлоты. Ме-
сто, где взрослые помогают детям 
открыть новый мир и сохранить в 
сердце любовь к своей родной тун-
дре. Тундре, которая для ненцев не 
менее красива, чем наши сверкаю-
щие галогеном и пропахшие бен-
зином города.

Елена ШЕЛЕСТ.
Фото Андрея ШОПШИ.

17 лет назад в воркутинском 
поселке Советский открылась 
первая и единственная в 
республике школа-интернат 
для детей оленеводов. Ее 
первыми воспитанниками 
стали 13 маленьких кочевников, 
буквально спасенных местной 
властью от голода. Сейчас в 
интернате учатся дети тех 
первых учеников. Как им здесь 
живется, есть ли что-то общее 
у них с ребятами из обычных 
школ и хочет ли вкусившее блага 
цивилизации подрастающее 
поколение ненцев возвращаться 
в тундру?
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«Какая страна, такие и результаты»
Юные любители спорта пообщались с прославленными чемпионами

Сборная Коми – в числе фаворитов
В Сыктывкаре стартовал чемпионат СЗФО по плаванию

Игорь Ковзель отметил, что 
принимать соревнования тако-
го уровня «большая честь для ре-
спублики», и после такого пере-
рыва (стартов подобного уровня 
не было в Коми тринадцать лет) 
«просто необходимо сделать все 
на высшем уровне». Николай Гор-
деев упомянул, что сегодня в ре-
спублике 37 бассейнов, не за 
горами открытие нового высо-
коклассного бассейна в столич-
ном районе Орбита. «Всем нам 
очень важно, чтобы каждый жи-
тель Коми мог заниматься спор-
том, умел плавать. Ведь научно 
доказано, что чем больше бассей-
нов в регионе, тем меньше смер-
тей на воде», – отметил руководи-
тель спортагентства.

– Контингент участников здесь 
довольно сильный: семь субъектов 
Российской Федерации представ-
лено, два мастера международного 
класса и 27 мастеров спорта, – ска-
зала нам судья всероссийской ка-
тегории Татьяна Коровина. – Основ-
ная борьба за медали развернется 
между Республикой Коми, Архан-

гельской и Псковской областями. 
Если говорить о сборных Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, то у них очень большие коман-
ды, и им хватает своих внутренних 
соревнований.

Похоже, этот прогноз начина-
ет сбываться. Уже в первый день 
соревнований, 18 февраля, золо-
тыми медалями отметились пред-
ставители сборной Коми Роман 
Юсупов (1500 м вольным стилем), 
Антон Бутымов (100 метров на 
спине), Анастасия Иваненко (200 
м на спине), Александра Помысо-
ва (50 м брассом). Также побед-
ной для сборной Коми была эста-
фета среди женщин 4x200 м в 
составе Юлии Сноз, Елены Було-
ховой, Полины Китаевой и Свет-
ланы Шелудько.

Все заплывы начинаются с де-
сяти утра, вход на соревнования 
бесплатный. 

Отметим, что по итогам зональ-
ных соревнований будет произве-
ден отбор на чемпионат России по 
плаванию, который пройдет в Мо-
скве с 13 по 17 мая.

Название выставки отсылает к 
легенде коми народа об охотни-
ке Йиркапе, который сумел одолеть 
водяного, чем очень помог лешему. 
В награду последний раскрыл охот-
нику секрет чудо-дерева, из которо-
го Йиркап смастерил себе лыжи и 
стал самым быстрым, ловким и мет-
ким. По замыслу организаторов вы-

ставки эта легенда является связу-
ющим звеном между прошлым и 
настоящим. Среди экспонатов есть 
как фрагмент лыжи, возраст кото-
рой исчисляется тысячами лет, так и 
вполне актуальная сейчас атрибути-
ка проходящей в Сочи Олимпиады.

Перед тем как школьники и сту-
денты засыпали чемпионов градом 

18 февраля в центральном городском бассейне Сыктывкара 
стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа 
по плаванию. В соревнованиях участвуют 203 спортсмена 
из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской областей и Республики Коми.
На торжественном открытии чемпионата 18 февраля участников 
соревнований и зрителей приветствовали председатель Госсовета 
РК Игорь Ковзель, руководитель республиканского спортагентства 
Николай Гордеев и мэр Сыктывкара Иван Поздеев.

На минувшей неделе, 13 февраля, в Национальном музее  
Республики Коми олимпийские чемпионы Раиса Сметанина,  
Василий Рочев и Николай Бажуков пообщались с сыктывкарскими 
школьниками и студентами Сыктывкарского госуниверситета. 
Поводом для встречи прославленных олимпийцев с молодой порослью 
послужили выставка «Потомки Йиркапа», которая проходит  
в малом выставочном зале отдела природы, и, конечно,  
идущие в Сочи XXII зимние Олимпийские игры. 

вопросов, для всех присутствующих 
прошел мини-концерт с участием 
ансамбля «Изьва», в котором, кста-
ти, поет сестра Раисы Сметаниной – 
Ольга Петровна.

Что касается самой Олимпиады 
в Сочи, то юных любителей спор-
та интересовал, конечно, вопрос, в 
чем причины неудач наших лыжни-
ков и биатлонистов.

– Если сказать в двух словах, то 
какая страна – такие и результаты. 
По успехам в спорте судят о раз-
витии страны… Распад СССР очень 
сильно повлиял на массовость в 
спорте, а это та основа, без кото-
рой не может быть хороших резуль-

татов. Но сейчас ситуация стала ме-
няться в лучшую сторону. Есть много 
спортсменов, подающих большие 
надежды. Даже если взять нашу ре-
спублику: раньше к нам в Центр 
спортивной подготовки сборных ко-
манд Коми приходило много ребят, 
которые просто не хотели добросо-
вестно заниматься, надо было сле-
дить за тем, что кто-то где-то сре-
зал дистанцию. Сейчас такого нет 
– все трудятся и честно выполняют 
нагрузку, потому что у каждого есть 
желание достичь спортивных ре-
зультатов, – ответил Василий Рочев.

В качестве положительных при-
меров Василий Павлович привел 

молодых спортсменов Коми Ер-
мила Вокуева и Юлию Белорукову, 
выступивших на недавнем первен-
стве мира по лыжным гонкам среди 
юниоров и молодежи до 23 лет в 
итальянском Валь-ди-Фьемме. На-
помним, что Юлия Белорукова за-
воевала на этих стартах «бронзу» и 
«серебро». 

Под занавес встречи была разы- 
грана лотерея, по итогам которой 
трое счастливчиков получили из 
рук олимпийских чемпионов суве-
нирные лыжи Йиркапа. Также все 
желающие смогли сфотографиро-
ваться с прославленными чемпио-
нами и получить их автографы.

На равных с лидером
16-17 февраля сыктывкарская 
«Зыряночка» провела в Москве 
две гостевые встречи с 
командой «ЦСП «Измайлово» в 
отечественной баскетбольной 
высшей лиге.

В первой игре «Зыряночка» по-
бедила со счетом 75:72, а во второй 
уступила московскому клубу 68:69.

Отметим, что после этих игр 
«ЦСП «Измайлово» с 43 очками за-
нимает первое место из восьми в 
турнирной таблице, а «Зыряночка» 
с 35 очками находится на четвертой 
позиции. 

Следующие встречи «Зыряноч-
ка» проведет 27 и 28 февраля в 
Сыктывкаре с командой «Воронеж-
СКИФ-2».

Четыре победы подряд
Сыктывкарский «Строитель» 
провел очередные встречи в 
первенстве России по хоккею с 
мячом среди команд высшей лиги.  

11-12 февраля «Строитель» 
принимал гостей из Красногорска – 
команду «Зоркий-2». Первый матч 
закончился победой хозяев льда со 
счетом 5:2, второй – 9:1.

16-17 февраля сыктывкарская 
команда провела два гостевых пое-
динка в Димитровграде с местным 
клубом «Черемшан» и оба выигра-
ла 4:1 и 9:5. 

Очередные игры «Строитель» 
проводит в Ульяновске с местной 
«Волгой-СДЮСШОР» 19 и 20 фев-
раля. 

Шестые в спринте
Вчера на Олимпиаде в Сочи сосно-
горская лыжница Юлия Иванова 
приняла участие в командном 
спринте классическим стилем.

В паре с Анастасией Доцен-
ко она успешно преодолела полу-
финал, однако в финальном забеге  
российские лыжницы  заняли лишь 
шестое место. Победила команда 
Норвегии.

Страницу подготовил Ярослав СЕВРУК.  Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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Вышеупомянутый конкурс проводил-
ся управлением городского хозяйства 
и благоустройства администрации Вор-
куты, так скажем, в плановом режиме. У 
компании ООО УК «Запад» с 1 января за-
канчивались договоры управления по 76 
многоквартирным домам, «встать у ру-
ля» поселкового ЖКХ могла любая дру-
гая компания. Желающих обслуживать 
дома посельчан оказалось немало – аж 
пять новых ооошек: ООО «Паритет», ООО 
«Приоритет», ООО «Жилой фонд», ООО 
«Жилищно-коммунальная компания», 
ООО «УО «Комсомолец». В конечном ито-
ге на конкурс вместе с «Западом» выш-
ли сразу шесть компаний, которые и ра-
зыграли между собой 23 лота конкурса 
(всего же в поселке на сегодняшний день 
работает восемь УК).

Важно отметить, что победа по каж-
дому лоту в конкурсе отдается той компа-
нии, которая помимо «обязательной про-
граммы» сможет предложить наибольшее 
количество дополнительных услуг, а зна-
чит, и дополнительных денежных средств 
на содержание и текущий ремонт домов. 
По некоторым лотам стоимость дополни-
тельных работ составила десятки милли-
онов рублей. Для сравнения: по девяти 

Коммунальная   шестерка«Не беспокойтесь, – сказал 
Остап, – мой проект  
гарантирует вашему городу 
неслыханный расцвет  
производительных сил.  
Жители Москвы,  
стесненные жилищным 
кризисом, бросятся в ваш 
великолепный город. 
Столица автоматически  
переходит в Васюки.  
Сюда приезжает  
правительство. Васюки  
переименовываются в Нью-
Москву. Нью-Москва  
становится элегантнейшим 
центром Европы, а скоро и 
всего мира. А впоследствии  
и Вселенной». Именно эти 
слова великого  
комбинатора из «12  
стульев» как нельзя лучше 
ассоциируются с итогами 
прошедшего в декабре  
прошлого года очередного 
конкурса по отбору  
управляющей компании 
для управления  
многоквартирными домами 
в поселке Воргашор. Судя 
по обязательствам, которые 
взяли на себя новые УК,  
поселок в течение года  
превратится в Нью-
Воргашор.

домам, вошедшим в лот № 4, сумма сбо-
ров с населения составила за 2013 год 
4,7 млн рублей, при этом дополнитель-
ных работ ООО «Жилищно-коммунальная 
компания» в них обязуется выполнить на 
60 млн рублей. Еще 70 млн рублей эта 
же компания планирует вложить в во-
семь домов по лоту № 6, общая сумма го-
дового сбора по которым составила 3,5 
млн рублей. ООО «УК «Комсомолец», вы-
игравшее конкурс по лоту № 5, где зна-
чатся всего четыре дома с общей суммой 
годовых сборов в размере миллиона ру-
блей, обязалась дополнительно потратить 
на них 20 млн рублей.

– Дополнительные услуги мы будем 
оказывать не за счет денег, собранных 
с населения, – они необходимы для вы-
полнения обязательных услуг, а на соб-
ственные или привлеченные средст- 
ва, – пояснил директор ООО «Жилищно-
коммунальная компания» Михаил Мед-
ведев. – Взятые обязательства компания 
намерена выполнить в полном объеме.

К сожалению, руководитель УК не стал 
уточнять, откуда его предприятие возь-
мет более 140 миллионов «инвестиций», 
которые по понятным причинам никог-
да не окупятся, не говоря уже о прибыли. 
По всем поселковым лотам дополнитель-
ных услуг населению будет оказано поч-
ти на 190 миллионов рублей, при этом ни 
одна из компаний не имеет гарантий, что 
в следующем году она продолжит свою 
работу на данном жилфонде. Тем не ме-
нее решение вкладывать дополнитель-
ные средства в комфорт граждан – де-
ло более чем похвальное, а главное, так 
необходимое сегодня воркутинцам, даже 
если это происходит в отдельно взятом 
районе. А позитивные изменения в слу-
чае выполнения компаниями своих обя-
зательств не заметить будет сложно. Так, 
почти половину выставленных на кон-
курс домов жилищники теперь обязаны 
обслуживать, скажем, по высшему разря-
ду. Работники УК будут семь раз в неде-
лю подметать подъезды (3 раза – обяза-
тельная услуга, 4 – дополнительная), еже-
недельно мыть лестничные площадки и 
марши, 22 раза в год производить влаж-
ную протирку подоконников, стен и две-
рей (12 раз – обязательная услуга, 10 – 
дополнительная). Кроме того, в переч-
не дополнительных услуг по этим мно-
гоквартирным домам значатся: сдвижка 

и подметание снега при отсутствии сне-
гопада – 6 раз в неделю, столько же раз 
на придомовой территории появится тех-
ника для механизированной расчистки 
территории. При этом не стоит забывать, 
что те же услуги компания должна будет 
оказывать еще и в обязательном поряд-
ке, как указано в документах, – по мере 
необходимости и при наличии колейно-
сти, а также не позднее чем через три ча-
са после начала снегопада. Ликвидация 
наледи и сбрасывание снега с крыш бу-
дет проводиться дополнительно еще три 
раза в неделю и в обязательном поряд-
ке – по обращению граждан либо по ме-
ре необходимости. Ну а поскользнуть-
ся в отдельных дворах поселка скоро бу-
дет вообще не реально – отсыпка тер-
ритории во время гололеда станет еже-
дневной. Хотя с такой тщательной очист-
кой обледенелые дворы в поселке Вор-
гашор появиться не должны. В летний пе-
риод, согласно перечню дополнительных  
и обязательных работ, поселок также бу-
дет блистать чистотой: уборку мусора с 
газонов и придомовой территории ста-
нут производить практически ежедневно, 
аналогично как и уборку мусора на кон-
тейнерных площадках. Вывоз ТБО по до-
говору управления – 4 раза, крупногаба-
ритные отходы – 3 раза в неделю.

Впрочем, «сервисное» обслужива- 
ние  – это не единственный подарок вор-
гашорцам от новых управляющих компа-
ний. Несколько многоквартирных домов 
поселка «опробуют» на себе беспреце-
дентную за последние годы для нашего 
города программу текущих ремонтов, ко-
торые УК должны будут выполнить опять-
таки с привлечением дополнительных 
средств. Фасады и полы в подъездах этих 
домов УК выложат керамической плит-
кой, выполнят косметические ремонты в 
подъездах, заменят водопроводные и ка-
нализационные трубы (не все, конечно, – 
по мере необходимости), частично вен-
тиля, задвижки, проводку и т. д.

Примечательно, что дома по лотам 
разделились: в одних повышен уро-
вень обслуживания, в других – дополни-
тельные средства будут вложены в теку-
щий ремонт. Проще говоря, если допол-
нительные слуги по дому сосредоточе-
ны на обслуживании, то объемы текущего 
ремонта будут незначительно увеличе-
ны по нескольким позициям. И наоборот. 

Есть, однако, и исключения: например, 
дополнительные работы по домам № 23 
и 25 по ул. Энтузиастов предусмотрены 
исключительно лишь в части обслужива-
ния, текущий ремонт – строго по «обяза-
тельной программе». А в домах № 15/1 и 
15/2 по той же улице предусмотрен весь 
спектр дополнительных услуг – от посто-
янной уборки подъездов и дворов до об-
лицовки фасадов домов и полов в подъ-
ездах керамической плиткой. Тем не ме-
нее есть и такие лоты, в которые УК на-
мерены вложить не более 50 тыс. рублей 
«инвестиционных» средств, а это значит, 
что в этих домах дополнительных услуг 
как по обслуживанию, так и по текущему 
ремонту будет по минимуму.

Говоря откровенно, в такие «золотые 
горы» верится с большим трудом, а ско-
рее даже вообще не верится. Самое ин-
тересное, что все вышеизложенное впол-
не укладывается в рамки действующего 
законодательства, а вот вписывается ли 
это в рамки действительности, жители по-
селка смогут проверить лишь к концу го-
да, когда у компаний закончатся договоры 
управления, а вместе с ними и ответствен-
ность перед населением за качество об-
служивания и предоставленных услуг.

– Я реально оцениваю финансовые 
возможности своего предприятия и по-
нимаю, что дополнительные услуги на 
миллионы рублей взять на себя не могу, 
так как просто не выполню их, а обманы-
вать население – не имею права, – резю-
мировал итоги конкурса директор ООО 
УК «Запад» Николай Вантух. – Для мо-
ей компании был заранее рассчитан не-
кий экономический предел, и если другая 
УК на конкурсе заявляла сумму больше 
– мы «отдавали» лот. Есть разумные пре-
делы, когда предприятие, сокращая свои 
расходы, может выполнять дополнитель-
ные работы, но эта сумма не бесконечна. 
Для того чтобы, например, моя компания 
могла выполнить обязательства в милли-
оны рублей – нужен некий «меценат» с 
хорошим капиталом, который он желает 
просто подарить городу, точнее, жилфон-
ду Воргашора. Лично я такого человека в 
Воркуте не знаю. Ну а в целом любая ком-
пания, выходящая сегодня на рынок ЖКХ, 
преследует одну из двух целей. Первая 
– желание работать и создать стабиль-
ную самостоятельную компанию, вторая 
– как говорится, «подсесть на жилищно-
коммунальные платежи» и, как показыва-
ет опыт громких уголовных дел предыду-
щих лет, практически безнаказанно поль-
зоваться деньгами ресурсоснабжающих 
организаций, которые проходят непо-
средственно через УК. К сожалению, не-
совершенство законодательства позво-
ляет сейчас платить за это относительно 
небольшие штрафы. При таком положе-
нии дел выгода оправдывает все риски.

Надо отметить, что только за прошлый 
год управляющая компания ООО «Ком-
мунальный резерв», руководителем ко-
торой является директор ООО «Приори-
тет» и ООО «Паритет» Александр Стар-
ченко, задолжала ООО «ТСВ» почти 70 
млн рублей, оплатив лишь 11 процентов 
от выставленных тепловиками счетов. 
Для сравнения: ООО УК «Запад» рассчи-
талось за поставленные ресурсы с ООО 
«ТСВ» почти на 50 процентов, что соот-
ветствует уровню платежей населения. 
Еще восемь миллионов «Коммунальный 
резерв» должен ООО «Водоканал» – из 
выставленных к оплате 11 млн рублей 
ресурсники получили от компании лишь 
три миллиона, что составляет примерно 
25 процентов от общей суммы долга.
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«Остапа несло.  
Он почувствовал прилив  
новых сил…»

Конкурс по лоту 23 (синхрон с видеофайла, снятого на конкурсе).
– Будут ли предложения по выполнению дополнительных работ?
В. Журавлев: – ООО «Жилой фонд» – 4 миллиона рублей.
– ООО «Жилой фонд» – 4 миллиона рублей. Будут ли еще предло-

жения?
А. Старченко: – 4 миллиона 10 рублей – ООО «Паритет» и 430 

миллионов – ООО «Приоритет».
– Поступило предложение от ООО «Приоритет» на 430 милли-

онов рублей. Будут ли еще предложения?.. Предложений больше нет. 
ООО «Приоритет», пожалуйста, предоставьте перечень работ.

А. Старченко: – Так, снимаемся.
В. Копасов: – Кто снимается?
А. Старченко: – ООО «Приоритет».
– Тогда ООО «Паритет» – 4 миллиона 10 рублей, пожалуйста, пе-

речень работ…
А. Старченко: – Делаем перерывчик.
– Сколько времени вам надо?
А. Старченко: – Как управимся.

зывает сомнения, что целью участия в 
конкурсе организаций, возглавляемых  
А. П. Старченко, было получение прибыли 
от экономии средств в результате обслу-
живания многоквартирных домов. Мож-
но предположить, что истинной целью 
победы в конкурсе было получение де-
нежных средств из бюджета МО ГО «Вор-
кута» за пустующие (незаселенные) квар-
тиры, которых в поселке Воргашор мно-
жество».

В настоящее время на заявление уже 
отреагировали президент РФ, затребо-
вавший в республике документы по про-
ведению конкурса, и глава Коми Вячес-
лав Гайзер, передавший документы на 
рассмотрение своему заместителю Кон-
стантину Ромаданову.

– Я считаю, что есть все основания 
для признания итогов конкурса по от-
дельным лотам недействительными, – 
отметил Валентин Копасов. – Кроме то-
го, будет правильным взять под особый 
контроль работу управляющих компаний, 
взявших на себя обязательства по вы-
полнению дополнительных услуг на мил-
лионы рублей, и заставить выполнить их 
каждый из пунктов договора. Помочь в 
этом вопросе может жилищная комиссия 
депутатского корпуса. Таким образом, мы 
и жилфонд поселка в порядок приведем, 
и другим УК будет уроком: обещаешь – 
должен выполнить.

– Таким образом, торгуясь практиче-
ски сам с собой, Старченко выиграл не 
один лот, – прокомментировал кадры 
любительского видео, снятого в процессе 
проведения конкурса, член конкурсной 
комиссии, депутат горсовета, член партии 
«Единая Россия» Валентин Копасов. – Это 
давно известный прием, только, как пра-
вило, проводится он более незаметно и 
аккуратно. В нашем случае все открыто и, 
я бы сказал даже, нагло. Подобное пове-
дение – яркий пример нарушения прин-
ципа добросовестности, о котором гово-
рится в законодательстве.

Прием, действительно, технически до-
вольно простой – одна компания «при-
крывает» другую. Правило одно – за-
являть свою стоимость дополнитель-
ных услуг предприятия союзники долж-
ны строго друг за другом. При этом пер-
вая может объявить сумму на 100 рублей 
выше предыдущего конкурента. Вторая –  
тут же делает ставку с финансировани-
ем, явно завышенным и не реальным 
для выполнения. После завершения тор-
гов по лоту вторая компания отказывает-
ся от своих заявлений и лот автоматиче-
ски переходит к предыдущему «оратору», 
то есть к первой компании.

Как оказалось, это было не един-
ственное замечание членов комиссии по 

поводу проведения конкурса. В докумен-
тах, поданных на конкурс от ООО «Пари-
тет», ООО «Приоритет» и ООО «УО «Ком-
сомолец», был указан почтовый адрес, к 
которому ни одна из компаний на день 
проведения конкурса не имела отноше-
ния.

– Об этом нарушении я объявил пред-
седателю комиссии, но компаниям все 
равно разрешили принять участие в кон-
курсе, – рассказал Валентин Копасов. – 
После его завершения я направил ряд 
заявлений с просьбой разобраться в за-
конности проведения указанного кон-
курса в приемную президента РФ, Ми-
нистерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, наблюдатель-
ный совет Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства, в прокуратуру города, республи-
ки и Федерации, а также на имя секре-
таря воркутинского местного отделения 
партии «Единая Россия».

В документе, в частности, говорится, 
что у директора ООО «Паритет» и ООО 
«Приоритет» Александра Старченко на 
сегодняшний день уже есть управляющая 
компания ООО «Коммунальный резерв», 
занимающаяся управлением многоквар-
тирных домов в поселке Воргашор, и ее 
работой население не довольно. «…Вы-

Этой теме в минувший вторник было 
посвящено совещание, на котором при-
сутствовали работники администрации, 
руководители управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций.

Как пояснили в ходе обсуждения вопроса руководители ООО «Тепловые се-
ти Воркуты» и ООО «Водоканал», новые управляющие компании не только не 
направили заявки на заключение договоров ресурсоснабжения в соответствии 
с требованиями законодательства, но и не подтвердили свой статус как испол-
нителей коммунальных услуг. Именно поэтому ресурсоснабжающие организа-
ции Воркуты с 1 января 2014 года были вынуждены выставить счета населению 
с платой за коммунальные услуги от имени своих предприятий. Так в настоящее 
время работает энергосбытовая компания, хотя по договорам управления счета 
за электроэнергию тоже должна выставлять УК.

Управляющие компании с такой позицией не согласились, но при этом обви-
нили администрацию города в поздних сроках проведения конкурса по выбо-
ру управляющих компаний и подписания самого важного документа – догово-
ра управления. Таким образом, отметил директор ООО «Паритет», ООО «Приори-
тет» и ООО «Коммунальный резерв» Александр Старченко, в результате управля-
ющие компании не могли нормально функционировать. В свою очередь админи-
страция города частично согласилась с претензиями в свой адрес, пообещав ра-
зобраться в случившемся.

Что касается основной темы совещания: кому же все-таки должны платить 
за ЖКУ жители поселка Воргашор, однозначного решения принято не было. Ад-
министрация города и управляющие компании настаивали на том, что ресур-
соснабжающие организации не должны были выставлять счета от имени сво-
их компаний. Последние настаивали на своем – УК не имели права выставлять 
счета за коммунальные услуги в отсутствие договора ресурсоснабжения. Так-
же пока остается нерешенным вопрос по льготной категории граждан, получа-
ющих денежное возмещение за жилищно-коммунальные услуги. По окончании 
совещания руководители ресурсоснабжающих организаций ООО «Тепловые се-
ти Воркуты» и ООО «Водоканал» еще раз обратились к посельчанам с просьбой 
не доверять различного рода листовкам и осуществлять расчеты за потреблен-
ные коммунальные ресурсы по квитанциям, предъявленным Единым расчетным 
центром.

Елена Крышмар.

«Побьют!» – 
горько сказал 
Воробьянинов...»

Еще одно заявление было переда-
но от имени депутата и жителя поселка 
Воргашор старшему помощнику проку-
рора Республики Коми Елене Забоевой. 
Причиной обращения послужило появ-
ление двух квитанций по оплате ЖКУ в 
домах, находящихся в управлении но-
вых компаний. Одну выставили УК, дру-
гую – ресурсоснабжающие организа-
ции города. Ресурсники действия вто-
рой стороны назвали противозаконны-
ми и выставления счетов от имени сво-
их предприятий объяснили тем, что до 
настоящего времени ни одна из выше-
упомянутых компаний не заключила 
договор на ресурсоснабжение, а зна-
чит, не имеет права выставлять потре-
бителям счета за услуги отопления, ка-
нализации, а также холодного и горяче-
го водоснабжения. 

В сложившейся ситуации, считают 
директора ООО «Тепловые сети Вор-
куты» и ООО «Водоканал», единствен-
ными законными получателями денеж-
ных средств за коммунальные услуги 
являются исключительно их предприя-
тия. Они призвали жителей поселка не 
оплачивать квитанции в части комму-
нальных услуг, выставленные населе-
нию новыми управляющими компани-
ями, объясняя неправомерность этих 
платежных документов. УК не согласи-
лись с такой постановкой вопроса и в 
свою очередь (если верить печати) вы-
пустили листовки, в которых попроси-
ли население «во избежание последу-
ющих недоразумений, конфликтных си-
туаций и судебных тяжб не поддавать-
ся на провокации недобросовестных 
конкурентов» и производить расче-
ты по жилищно-коммунальным плате-
жам только с управляющими организа-
циями. Противоречивость появившей-
ся информации по понятным причинам 
привела посельчан в замешательство 
– «квитанции каких компаний оплачи-
вать?».
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 � 2-комн. по ул. Гагарина, 9а, 2-й этаж, евроремонт, 950 
тыс. руб. Тел. 8-904-208-40-01.

 � 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2/4. Тел. 8-912-175-63-70.
 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, евроремонт, 

мебель, быттехника, 700 тыс. руб. Тел. 8-912-177-64-22.
 � 2-комн. по ул. Комарова, 2, 2-й р-н, 49 кв. м, 350 тыс. 

руб., торг. Тел. 8-912-123-13-34.
 � 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., 2-й этаж, цена договорная, 

варианты. Тел. 8-963-489-10-94.
 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й этаж, ул. пл. Тел. 

2-06-01, 8-912-558-60-11.
 � 2-комн., теплая, уютная, на квартале «Н», 42 кв. м, 3/3 

или меняется на 1-комн. Тел. 8-912-134-19-15.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 28а, в хорошем состоянии. Тел. 

8-912-503-75-02.
 � 3-комн., 2-й этаж, без ремонта, мебель, быттехника, 

Триколор ТВ, Интернет, 1 млн руб. Тел. 8-912-951-17-98.
 � 3-комн. в центре г. Вязники Владимирской обл., 1/9, 

65 кв. м, евроремонт. Тел. 8-915-757-58-02.
 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51. Тел. 8-912-174-11-60.
 � 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. Пищевиков, 9а; 

2-комн. по ул. Снежной, 14, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. приватизированная, 3/5, по ул. Яновского, 4б, 
58,4 кв. м, центр. Тел. 8-912-174-79-81.

 � 3-комн. по ул. Лермонтова, 26, 2-й этаж, 2-уровневая, 
96 кв. м, 2 санузла, без ремонта, 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-958-04-41.

 � коттедж в г. Пинске (Беларусь), 3-уровневый, 2 входа, 
262 кв. м, участок 18 кв. м, есть всё.  Тел. (8-10-375-16-
57) 36-52-48, Аня.

 � 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
 � спальный гарнитур (Италия), стенка (Италия), диваны, 

прихожая, кухня, столы, стулья. Тел. 8-904-102-44-75.
 � 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.

 � столы, кресло-кровать, домашний кинотеатр, кроват-

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. по ул. Ленина, 53, очень теплая, большая кух-

ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
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Воркута

услуги

продаются

 � 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.

Уважаемые предприниматели и жители города!
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» инфор-

мирует о том, что 4 марта в 17 часов в 504-м кабинете администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» состоится встреча уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Республике Коми И. Я. Бобкова с предпринимателями го-
рода Воркуты.

На встрече планируется присутствие представителей УВД и прокуратуры города. По 
окончании встречи по необходимости будет проведен личный прием граждан.

Дополнительную информацию можно получить в отделе развития потребительско-
го рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по 
адресу: пл. Центральная, д. 7, каб. 506 или по телефонам: 8 (82151) 7-50-11, 8 (82151) 
3-11-61.

Центр социальной защиты населения информирует
Вниманию всех категорий граждан, оформивших (оформляющих) 

меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг или других видов компенсаций!

обращаем ваше внимание!
В соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошен-

ничество при получении выплат, т. е. хищение денежных средств или иного имущества 
при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установлен-
ных законами или недостоверных сведений, а равно путем умалчивания о фактах пре-
кращения указанных выплат наказывается, в том числе, штрафом в размере до 120 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, либо ограничением сво-
боды сроком до двух лет.

Напоминаем, что получатели обязаны в течение 10 дней сообщать в ГБУ РК «ЦСЗН г. 
Воркуты» сведения об изменениях, которые могут повлечь изменения размера выпла-
ты компенсации на оплату ЖКУ (изменение состава семьи), а также об утрате права на 
компенсацию.

При выявлении неправомерного получения мер социальной поддержки учреждение 
будет вынуждено обращаться в правоохранительные органы по вышеуказанным фактам.

Справки по телефону: 7-29-44.

ка, коляска, стул для кормления, ковролин, санки. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

 � холодильник, DVD, телевизор, микроволновка, шифо-
ньер, диваны разные, ковры, палас, муз. центр, пылесос. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � недорого электроинструмент от гравера до электро-
рубанка. Тел. 8-963-489-10-94.

 � 2-этажная клетка с хомячком, 600 руб. Тел. 8-912-
127-36-92.

 � каракулевая шуба, разм. 56-58, 10 тыс. руб. Тел. 7-29-
65.

 � натуральная каракулевая шуба, разм. 50, длинная. 
Тел. 8-904-209-01-04.

 � холодильник 2-камерный. Тел. 8-922-085-45-15, 
8-922-271-34-98.

 � недорого: холодильник, электроплита, микроволнов-
ка, диваны, кухонный уголок, стулья, табуретки и др. Тел. 
8-912-177-64-22.

аВТо
 � ВАЗ-21061, гараж. Тел. 8-912-174-11-60.
 � Skoda Oktavia, 2009 г. в., пробег 55 тыс. км, базовая 

комплектация, в отличном состоянии, 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-17-98.

 � Хендай Санта Фе, черный, 2003 г. в., пробег 88 тыс. км, 
А-92, укомплектован. Тел. 8-904-208-40-01.

 �Фольксваген-Поло, 2012 г. в., состояние хорошее. Тел. 
8-912-503-85-40.

 � Рено Симбол, 2003 г. в., 210 тыс. руб. Тел. 8-912-145-
44-40.

СДаюТСЯ

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

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

ТребУюТСЯ

 � продавцы в магазин канцелярии. Тел. 8-912-953-40-
10.




