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Слово и дело В городах и районах

Бурение на перспективу
Новая скважина снимет вопрос о будущем Вуктыла
В районе Вуктыла начинается разработка скважины №402.  
Таким образом, как минимум на пару десятилетий снимается вопрос  
о будущем города газовиков, где объемы добычи «голубого» топлива  
в последние годы снижались.

Общественные слушания, где 
обсуждался вопрос строительства 
поисково-оценочной скважины 
№402, прошли более двух лет на-
зад. Быстро реализация этого край-
не сложного проекта не началась, 
и у многих горожан возникло ощу-
щение, что о скважине забыли.

25 февраля в Вуктыле времен-
но исполняющий обязанности Гла-
вы РК Вячеслав Гайзер встретился 
с представителями ООО «Газпром 
добыча Краснодар» и обсудил ход 
воплощения проекта в жизнь. 

Как рассказал заместитель ге-
нерального директора по перспек-
тивному развитию предприятия 
Андрей Захаров, непосредствен-
но бурение поисково-оценочной 
скважины начнется в третьем квар-
тале этого года. Подготовительные 
работы уже проводятся. В авгу-
сте 2013-го был заключен договор 
аренды участка, в сентябре – дого-
вор на строительство. Затем рекон-
струировали 2,5 километра дороги, 

отделяющей место бурения от горо-
да, произвели отсыпку и планиров-
ку площадки. Нужно еще провести 
реконструкцию полигона для захо-
ронения отходов бурения и устано-
вить буровую. Кстати, план проход-
ки поисково-оценочной скважины 
на этот год также составляет 2,5 ки-
лометра.

– 402-я будет буриться в соот-
ветствии с планами. Нет никаких 
оснований сомневаться, что мы это 
сделаем, финансы выделены, про-
ект прошел все экспертизы, догово-
ры все заключены. Люди готовы ра-
ботать, – заявил Андрей Захаров.

Подготовка к добыче завершит-
ся в 2016 году, объем газа, который, 
по предварительным оценкам, даст 
скважина, – 50 миллиардов кубо-
метров.

– Мне очень приятно отметить 
не только обязательность, но и пун-
ктуальность со стороны газовиков, 
– отметил Вячеслав Гайзер. – Но 
самое важное – это сами подходы 

предприятия к разведочному буре-
нию и добыче не только на терри-
тории Коми, но и Ненецкого авто-
номного округа, для которого наша 
территория является плацдармом 
в первую очередь по трудовым ре-
сурсам.

Для развития газовой промыш-
ленности в НАО, где компания пла-
нирует освоить группу месторож-
дений с оценочным объемом в 0,5 
триллиона кубометров газа, стро-
ить газопроводы и компрессорные 
станции, опорным городом будет 
как раз Вуктыл.

А что дает разработка 402-й са-
мим вуктыльцам? Стоит ли наде-
яться, что газовики помогут с ре-
шением проблем инфраструктуры, 
например, ремонтом дорог?

– Она дает самое главное – 
уверенность в том, что и завтра, 
и послезавтра, и на далекое буду-
щее у Вуктыла, у каждого живуще-
го и работающего здесь, есть пер-
спектива. Если не будет газа, что 
делать тем, кто работает в этих 
структурах? Будущее этих людей 
подтверждено той работой, что 
сейчас проводится на 402-й, – от-
ветил на вопрос В.Гайзер и выра-
зил уверенность, что предприятие 
поможет и с решением социаль-
ных вопросов.

Анна ПОТЕХИНА.

Женщины Сыктывкара 
создали... совет отцов
В Сыктывкаре создан совет отцов. Об этом объявлено в минувший 
вторник, 25 февраля, во Дворце творчества детей и учащейся 
молодежи, где состоялся праздничный концерт для сыктывкарских 
отцов-одиночек, сообщает «БНКоми».

Как рассказала руководитель 
общественной организации «Жен-
щины Сыктывкара» Галина Лапши-
на, идея по созданию подобного 
совета возникла очень давно.

– Лет семь назад на заседании 
членов правления нашей органи-
зации мы подумали о том, что в 
республике проводится много ме-
роприятий, посвященных женщи-
нам. Но в воспитании детей очень 
многое зависит и от папы. Мы ре-
шили, что необходимо что-то ме-
нять. На протяжении семи лет мы 
проводили конкурс «Суперпапа», 
– рассказала Г. Лапшина. – В дека-

бре прошлого года мы пригласи-
ли всех пап, участвовавших в кон-
курсе, на одно из наших собраний. 
Тогда и родилось предложение по 
созданию общественного движе-
ния «Совет отцов». На втором за-
седании наши мужчины уже из-
брали председателем Геннадия 
Бутрима.

Руководитель созданного со-
ве та отцов Геннадий Бутрим пока 
с осторожностью говорит о планах 
на будущее, но уверен, что у обще-
ственного движения появится не-
мало сторонников. 

Галина ГАЕВА.

Олимпийские рекорды  
корткеросских книгочеев
В дни сочинской Олимпиады в библиотеках Корткеросского района 
прошла акция под названием «Книги на вес»: в течение двух недель 
в сельских читальнях взвешивали книги, взятые читателями на 
дом. Как сообщает районная газета «Звезда», таким оригинальным 
образом сельские книгочеи решили поддержать наших спортсменов.

В итоге книголюбы района по-
били собственные читательские 
рекорды. Самым «весомым» днем 
стало 10 февраля, когда в Подты-
бокском филиале Корткеросской 
центральной библиотечной систе-
мы было выдано 30 с половиной 
килограммов книг, а в библиотеке 
райцентра – 38 килограммов 600 
граммов . 

Больше всех книг в районе 
прочитали в Сторожевском фи-
лиале – 485 килограммов. По бе   -

дителем акции стала Лидия Ива-
новна Скряга, успевшая за две 
олимпийские недели прочесть 
книги весом 21,6 килограмма. Ак-
тивно читали и в Нившерском фи-
лиале имени Ф.Павленкова. Вес 
«серебра» – 352 килограмма. 
«Бронза» у центральной библио-
теки села Корткерос – 246 кг. Все-
го за дни Олимпиады в сельских 
библиотеках было прочитано 2 
тонны книг.

Лина ПЕРОВА.

«Выльгортский Арбат»  
назовут именем Жакова
Скверу в селе Выльгорт, расположенному рядом с районным музеем, 
будет присвоено имя Каллистрата Жакова, а территория этой 
зеленой зоны облагорожена. Такое решение сельчане приняли  
на публичных слушаниях, прошедших в конце прошлой недели  
в администрации муниципалитета, сообщает районная газета 
«Наша жизнь». 

Проект преобразований на суд 
жителей Выльгорта представил ге-
неральный директор фирмы «Ком-
зем» Игорь Бихерт. По его задум-
ке на этом месте можно было бы 
устроить крытую пешеходную зону. 
Ее рабочее название – «Выльгорт-
ский Арбат». Пешеходную дорож-
ку автор идеи предложил вымо-
стить брусчаткой и устраивать 
здесь выставки мастеров и худож-
ников, рядом разместить кофейню 
и цветочный магазинчик, разбить 

клумбы. А территорию, прилегаю-
щую к улице Гагарина, превратить 
в спортивный уголок с центром 
спортивной славы Сыктывдина, 
стендом лучших спортсменов рай-
она и павильоном по продаже 
спортинвентаря.

Хотя некоторые активисты по-
иному видят будущее этой терри-
тории, за проект, представленный 
Игорем Бихертом, отдали голос 21 
человек, против – 12.

Галина СОБОЛЕВА.

Две администрации –  
слишком накладно?
Жители Вуктыла попросили временно исполняющего обязанности 
Главы РК Вячеслава Гайзера сократить число муниципальных 
чиновников ради экономии бюджета. 

Просьба вместо двух муници-
пальных администраций – город-
ской и районной – сделать одну 
прозвучала дважды за время ра-
бочей поездки Вячеслава Гайзера в 
Вуктыл. Сначала на встрече с ини-
циативной группой по перепра-
ве через реку Печору ее озвучил 
местный житель, водитель Идрис 
Таибов, заметивший, что Вуктыл 
далеко не мегаполис и одной ад-
министрации хватило бы за глаза. 
Второй раз этот вопрос был задан 
В.Гайзеру на встрече с обществен-
ностью района.

Руководитель региона идею 
всецело поддержал: «Я никогда 
этого не скрывал – там, где можно 
ликвидировать излишнюю цепоч-
ку чиновников, это нужно делать. 
Если вы считаете, что району не 
нужны две администрации – заяви-
те об этом, за вас этого никто дру-
гой не сделает. Нужно действовать 
силами общественности. Для нача-
ла проведите опрос, зафиксируйте 
его результаты, как сделали в Печо-
ре, и выносите вопрос на рассмо-
трение».

Анна ПОТЕХИНА.

Не мешкая ни секунды
Спасатели и пожарные показали свое мастерство
25 февраля в Эжвинском районе Сыктывкара прошли  
республиканские соревнования по проведению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте. 

Подобные состязания прово-
дятся уже пять лет, и с каждым го-
дом они собирают все большее 
количество участников. Если в 
прошлом году участвовало шесть 
отрядов, то сейчас их число дошло 
до одиннадцати. Показать свое 
мастерство собрались спасатели и 
пожарные из Сыктывкара, Ижмы, 
Визинги, Усть-Выми, Ухты, Емвы 
и Корткероса. В составе каждого 

мобиль «башмаками» и отключить 
аккумулятор. И только после этого 
«разбить» стекла, разблокировать 
«заклиненные» двери и «срезать» 
гидравлическими ножницами кры-
шу. Так как все команды показыва-
ли свои навыки работы на одном и 
том же автомобиле, то старенькую 
«Волгу» в этот день одиннадцать 
раз лишали крыши. В перерывах 
ее приваривали на место. В резуль-
тате столь экстремальных испыта-
ний дно автомобиля прогнулось, 
и «Волга» практически сложилась 
пополам.

Первую помощь «пострадав-
шим» оказывали прямо в машине, 
а затем их на носилках уносили к 
«скорой помощи». При этом участ-
ники боролись за каждую секунду 
и старались не допустить прома-
хов в работе. Небрежности при ра-
боте с инструментом наказывались 
штрафными баллами, а это влияло 
на конечный результат.

Звание лучшей команды заслу-
женно получила команда 124 по-
жарной части Отряда противопожар-
ной службы Республики Коми №12 
из села Усть-Вымь. Они справились с 
заданием за 7 минут 16 секунд.

Как отметил замначальника ГУ 
МЧС РФ по Коми Виталий Поправ-
ка, навыки, отработанные на таких 
соревнованиях, помогают спасате-
лям и в реальных ситуациях.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

отряда-команды были три бойца и 
водитель. 

Во время таких соревнова-
ний каждая команда должна была 
вскрыть условно попавший в до-
рожно-транспортное происшествие 
автомобиль, эвакуировать заблоки-
рованных в нем двоих «пострадав-
ших» и оказать им первую помощь. 

При этом спасателям нужно 
было сначала зафиксировать авто-

Профи
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Личное дело Спорт

Обязательная выдача универсальных электронных карт (УЭК) 
гражданам Российской Федерации перенесена на год. В конце 2013 
года соответствующие изменения были внесены в Федеральный за-
кон №210 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 

Таким образом, до 31 декабря 2014 года универсальные элек-
тронные карты выдаются только на основании поданных заявлений от 
граждан. Беззаявительный порядок получения УЭК согласно действу-
ющему законодательству стартует 1 января 2015 года. 

С начала 2013 года в Республике Коми принято около 9 500 заяв-
лений о выдаче УЭК. Универсальная электронная карта объединяет в 
себе полис обязательного медицинского страхования нового образца, 
пенсионное свидетельство (СНИЛС), а также является носителем ква-
лифицированной электронной подписи. С помощью УЭК можно поль-
зоваться федеральным порталом и региональными порталами госус-
луг без процедуры регистрации. 

В 2014 году в республике планируется активно развивать инфра-
структуру предоставления государственных и муниципальных услуг и 
сервисов в электронном виде с использованием УЭК. После пилотного 
тестирования в муниципалитетах в республике будут запущены транс-
портное, школьное, дисконтное и кампусное приложения УЭК.

На правах рекламы

«Третьяковская» галерея 
питерского лектора
Квалификацию наших энергетиков повышает крупнейший в России филокартист

Виталий Третьяков – созда-
тель и руководитель единственно-
го в стране музея открытки, один-
надцать лет назад распахнувшего 
двери в Санкт-Петербурге. Кроме 
того, он выпускает журнал для кол-
лекционеров открыток «ЖУК». А 
еще формирует и издает всевоз-
можные каталоги для филокарти-
стов. Настоящий библиографиче-
ской редкостью, раритетом сразу 
же после выхода в свет становятся 
книги многотомного каталога «Пе-
тербург – Петроград – Ленинград», 
которые тоже издает питерский эн-
тузиаст. На их страницах помеща-
ются фотооткрытки с видами улиц 
и площадей Северной столицы раз-
ных лет. Причем первые тома со-
ставляют исключительно дорево-
люционные открытки.

Виталий Петрович, как и лю-
бой увлеченный коллекционер, о 
предметах поглотившей его стра-
сти может рассказывать бесконеч-
но. Говорит, что все началось с дет-
ского увлечения кораблями, когда 
стал собирать открытки с изобра-
жениями пассажирских лайнеров. 
Со временем его коллекция вклю-
чала едва ли не все открытки с изо-
бражениями пассажирского флота 
крупнейших мировых держав. Сре-

ди них была почтовая открытка и со 
знаменитым «Титаником»: ее выпу-
стили к первому (и, как оказалось, 
последнему) рейсу крупнейшего в 
мире лайнера. Любопытно, что раз-
влекать гостей на «Титанике» был 
приглашен оркестр русских народ-
ных инструментов им. В.А.Андреева, 
о чем уведомляла сохранившаяся 
до наших дней программка. Одна-
ко кто-то из оркестрантов заболел, 
и, к счастью, виртуозы из России не 
разделили участь большинства пас-
сажиров столкнувшегося с айсбер-
гом корабля.

Об открыточной серии кора-
блей Виталий Петрович знает, на-
верное, все. Как и историю запе-
чатленных на ней пассажирских 
лайнеров. Интересно, что изобра-
жения на фотооткрытках не всегда 
соответствовали реальному облику 
лайнеров. Так, на открытках неред-
ко дорисовывали трубы. Считалось, 
чем больше на пароходе труб, тем 
он более надежен и безопасен.

«Флотилия» открыточных ко-
раблей и стала основой нынешней 
громадной коллекции В.Третьякова. 
Сейчас с ней могут посоперничать 
лишь собрания Российской нацио-
нальной и Санкт-Петербургской пу-
бличной библиотек, куда в совет-

ские годы поступали обязательные 
экземпляры всех выпускавшихся в 
СССР почтовых открыток. Крупней-
шим же в России филокартистом по 
праву считается Н.С.Тагрин, собрав-
ший около 700 тысяч открыток. По-
сле смерти коллекционера его уни-
кальное собрание было передано 
в музей истории Санкт-Петербурга, 
где, к сожалению, продолжает ле-
жать мертвым грузом.

Классифицировать, показывать 
и пропагандировать все собранное 
В.Третьяковым коллекционеру по-
могают питерские школьники. Не 
зря его музей называется детским. 
В собрании коллекционера имеются 
открытки на любой вкус, что делает 
их привлекательными и для детей. 
Ребята же помогают организовывать 
всевозможные выставки: со време-
ни создания музея их прошло около 
ста. Проводятся и выездные верни-
сажи, чаще всего в Москве.

Что же касается пополнения 
фондов открыточного музея, то оно 
продвигается семимильными шага-
ми. Открытки в музей дарят рядовые 
горожане, коллекционеры, жители 
других городов и стран, губернато-
ры, дипломаты... Большие, уникаль-
ные коллекции сюда поступили от 
представителей русской эмиграции 
первой волны. Из каждой поездки и 
командировки продолжает привоз-
ить открытки и сам создатель музея. 
Вот и в сыктывкарских киосках и ма-
газинах Виталий Петрович приобрел 
около 200 открыток, выпущенных в 
Коми за последние годы.

Анна СИВКОВА.
Фото автора.

Петербуржец Виталий Третьяков уже не раз посещает нашу 
республику. Профессор энергетического института повышения 
квалификации приезжает в Коми по приглашению руководства 
компании «Комиэнерго», чтобы здесь, прямо на месте, провести 
учебу, всевозможные тренинги. Многочисленные слушатели Виталия 
Петровича вряд ли догадываются, что питерский лектор не только 
авторитетный специалист в своей отрасли. Он еще и крупнейший в 
России филокартист: коллекция открыток Третьякова насчитывает 
более полумиллиона экземпляров!

В детском музее открытки в Санкт-Петербурге сегодня собрано 
более полумиллиона экспонатов!

Алексей Ловчев 
отобрался на чемпионат Европы
11-16 февраля во Владимире состоялись соревнования на Кубок России 
по тяжелой атлетике. В самой престижной весовой категории – свыше 
105 кг – победу одержал спортсмен сборной Коми Алексей Ловчев.

Как сообщили в пресс-службе столичного спортагентства, золотой ме-
далью Алексей обеспечил себе попадание на чемпионат Европы, который 
пройдет в Израиле в середине апреля.

Отметим, что в январе сборная Коми усилилась двумя тяжелоатлетами 
(Алексеем Ловчевым и Егором Ивановым), ранее выступавшими за сбор-
ную Москвы. Теперь они выступают в параллельном зачете за Москву и 
Республику Коми.

Ярослав СЕВРУК.

«Строитель» отправился 
на финальный турнир
Финальная часть первенства России по хоккею с мячом среди команд 
высшей лиги сезона-2013/14 пройдет с 3 по 10 марта в Мурманске. 
Уже составлен календарь игр финального турнира, в котором примут 
участие семь команд, включая сыктывкарский «Строитель». 

Помимо сыктывкарцев, которые  
будут отстаивать титул чемпионов 
высшей лиги, завоеванный ими в 
прошлом сезоне, за звание чемпи-
она высшей лиги будут бороться: 
«Мурман» (Мурманск), «Вымпел» 
(Ко ролев), «Универсал» (Саратов), 
«Знамя-Удмуртия» (Воткинск), «Вос -
ток» (Арсеньев) и «Кузбасс-2» (Ке-
ме  рово). 

Напомним, что на прошлой неде-
ле, набрав 68 очков и заняв третье 
место в своей группе, «Строитель» 
оформил путевку в финал. Однако 
найдет ли команда средства для по-
ездки в Мурманск, было еще неиз-

вестно. Вчера директор клуба «Стро-
итель» Игорь Зибарев сообщил нам, 
что вопрос решен и команда будет 
бороться за выход в суперлигу. Для 
завоевания права играть в суперли-
ге сыктывкарцам надо занять пер-
вое или второе место среди семи ко-
манд по итогам кругового турнира. В 
прошлом году «Строитель» эту зада-
чу выполнил, однако по финансовым 
причинам отказался от выступления 
в суперлиге.

Первый матч в финальном тур-
нире «Строитель» проведет 4 мар-
та. Соперником клуба из Коми ста-
нет «Мурман».

Анонс

На Стефановской пройдут 
масленичные гулянья
Столица республики готовится к проведению Масленицы, которая 
в этом году выпадает на 2 марта. В пригородных поселках 
масленичные гулянья пройдут на день раньше, 1 марта.

В Сыктывкаре на сей раз на-
родные гулянья пройдут на Стефа-
новской площади. Старт праздно-
ванию будет дан в 11 часов. Как 
сообщает пресс-служба админи-
страции Сыктывкара, перед жите-
лями и гостями столицы выступят 
танцевальный коллектив «Грен-
нис», хоры «Шудлун», «Зорюш-
ка», «Тулыс», «Поющие сердца», 
коллектив «Сполохи», исполните-

ли народных песен, представите-
ли Центра коми культуры. Зрителей 
ожидают конкурсы и развлечения, 
которые будут организованы сразу 
на нескольких площадках. К при-
меру, взрослые смогут померяться 
силами в спортивных состязаниях 
и коми народных забавах, принять 
участие в традиционном конкур-
се покорения ледяного столба. Са-
мых маленьких сыктывкарцев по-

радуют качели и карусели. Возле 
главпочтамта будут функциониро-
вать торговые ряды с выпечкой и 
непременно с блинами. 

Главное действо праздника – 
сжигание масленичного чучела – 
состоится в 15 часов 30 минут.

На период проведения массовых 
гуляний, с 9 до 17 часов, будут пере-
крыты улица Ленина (от улицы Ку-
ратова до улицы Бабушкина) и ули-
ца Коммунистическая (от Советской 
до Интернациональной). Городские 
власти и столичная ГИБДД призыва-
ют участников дорожного движения 
с пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам и не оставлять лич-
ные автомобили в местах ограниче-
ния движения. 

Лина ПЕРОВА.



4 Пятница, 28 февраля 2014
www.заполярка-онлайн.рф Страна и мы

Вопрос дняНа выпуск

Предоставлять ли российское гражданство иностран-
цам, если они готовы инвестировать в нашу экономику  
10 миллионов рублей?

 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Гражданство –  
за десять миллионов?
Федеральная миграционная служба и Минэкономики РФ подготовили 
законопроект, позволяющий предоставить российское гражданство 
иностранцам, которые инвестировали в российскую экономику  
не менее 10 миллионов рублей, а также иностранным студентам, 
получившим образование в РФ и проработавшим в стране три 
года. Реакция политиков и общественности на эту инициативу 
неоднозначная. В КПРФ, например, не поддерживают эту идею и 
считают, что законопроект создаст еще одну лазейку для получения 
российского паспорта гастарбайтерами. А вы бы поддержали этот 
законопроект?

Владимир Жариков, председа-
тель  совета городского округа 
«Сык тывкар»:

– Я отношусь к этому законо-
проекту спокойно и не вижу в этом 
никакого криминала. Во многих 
странах приняты аналогичные за-
коны, которые успешно применя-
ются. Приняв подобный закон, мы 
привлечем в Россию обеспеченных 
и образованных людей, которые не 
будут висеть на шее у государства. 
А что касается гастарбайтеров, то 
не думаю, что у большинства из них 
есть возможность вложить в эконо-
мику России 10 миллионов рублей.

Павел Поташов, сопредседатель 
Коми регионального штаба  Об ще-
российского народного фронта:

– Что такое сегодня 10 миллио-
нов рублей? Через какое-то время 
столько будет стоить двухкомнат-
ная квартира. И что, к нам пересе-
лятся люди, которые зарабатывали 
в своей стране в валюте – долларах 
или евро? 

Почему бы лучше не подумать 
о том, чтобы предоставить граж-
данство тем, кто является россия-
нином по происхождению, кто се-
годня живет и мучается в странах 
ближнего зарубежья, так называе-
мом СНГ? Они были бы по духу на-
шими, российскими гражданами. 
Допустим, сейчас происходят со-
бытия на Украине. Огромная мас-
са русскоязычных людей в случае 
возникновения сложной жизнен-
ной ситуации может хлынуть к нам. 
И можно было бы уже сейчас ста-
вить вопрос о приглашении этих 
граждан для проживания в Рос-
сийскую Федерацию, поскольку это 
русские люди. 

Рейнгольд Бихерт, журналист, 
заместитель председателя не мец-
кой национально-куль тур ной авто-
номии Республики Коми:

– С точки зрения экономики 
страны в этом законопроекте есть 
свои плюсы. А с точки зрения ко-
личества мигрантов, переехавших 
в Россию за последние годы, это 
определенный минус. Но в данном 
случае экономическая выгода явно 
перевешивает. 

Мнацакан Никогосян, предсе-
датель комиссии по межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Общественной пала-
ты РК:

– На мой взгляд, законопро-
ект правильный, так как суть его 
полностью исходит из интере-
сов нашего государства. Ведь ин-
весторы, вкладывающие свои 
деньги в размере более 10 
миллионов рублей в россий-
скую экономику, очень рискуют.  
Студенты, которые проучились в 
высшем учебном заведении плюс 
три года проработали в России, 
уже хорошо знают язык, традиции 
и законы России и принесут на-
шей стране больше пользы, стано-
вясь гражданами, чем покидая ее.

Относительно КПРФ – это оп-
позиционная партия в Госдуме, ко-
торая всегда голосует против всех 
нововведений.

Николай Збаражский, юрист, 
член Общественной палаты РК:

– Я бы повысил этот ценз – не 
10 миллионов, а хотя бы миллион 
долларов. Заметьте, все страны – 
Британия, Швейцария – наших бе-
жавших олигархов принимают и 
дают им гражданство. Подобные 
законы есть во многих развитых 
странах, где предусмотрено полу-
чение гражданства за крупные ин-
вестиции в экономику, если ты под-
нимаешь какое-то производство. 
Поэтому направление хорошее, но 
ценз маленький. Я бы поднял его в 
несколько раз как минимум.

Александр Макаренко, предсе-
датель Комитета Госсовета РК по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, руково-
дитель фракции «Единая Россия»:

– По моему мнению, сооб-
щения в СМИ о том, что соглас-
но этому законопроекту можно за 
10 миллионов рублей купить рос-
сийский паспорт, довольно некор-
ректные. Лично я смысл законо-
проекта понимаю так, что Россия 
не продает гражданство, а создает 
условия для привлечения в страну 
инвестиций. Разработчики пресле-
довали задачу, чтобы от миграции 
было меньше злоупотреблений и 
больше выгоды. Ведь для наруши-
телей российских законов въезд 
будет закрыт, а вот тем иностран-
цам, которые нужны России, дадут 
зеленый свет.

Юрий Вишневский, заместитель 
министра экономического развития 
РК – начальник управления труда:

– Считаю эту идею неплохой. 
Законопроект дает возможность 
увеличивать количество трудо-
способного населения и способ-
ствует росту денежных средств. 
Такая тенденция принесет эко-
номике страны весомую пользу. 
Умные и образованные люди не-
обходимы нашей стране и эконо-
мике в целом.

Александр Соколов, член Коми 
республиканского отделения Рос-
сий ского фонда мира:

– Сама по себе идея абсолютно 
здравая. Кого мы прежде всего счи-
таем гастарбайтерами? Вы ходцев 
из наших бывших союзных ре-
спублик. А это люди, которые зна-
ют русский язык, русскую культуру, 
что достаточно важно для того, что-
бы они могли здесь осесть и жить. 
Главное же, что они приехали в 
нашу страну работать и, значит, не 
будут жить на пособие. 

Что касается размера инвести-
рования средств в экономику, то я 
бы сделал его еще меньшим. До-
статочно того, чтобы человек пока-
зал, что он приехал в Россию дей-
ствительно трудиться на наше с 
вами благо.

ИЗ-ЗА многочисленных на-
рушений в ходе прове-

дения экзаменов в Минобрнау-
ки РФ было принято решение об 
ужесточении контроля за проце-
дурой их проведения. Безусловно, 
по-прежнему остается запрет на 
пронос в пункт проведения экза-
менов телефонов, гаджетов, план-
шетов и т.д. Правда, несмотря на 
то что запрет этот действовал и 
в былые годы, все равно находи-
лись те, кто на свой страх и риск, 
используя разные лазейки, этот 
запрет нарушал. Так вот, чтобы ис-
ключить пользование запрещен-
ной электронной техникой, было 
принято решение оснастить пун-
кты проведения ЕГЭ камерами ви-
деонаблюдения. Причем камеры 
будут не только в аудиториях, но 
и в коридорах. Онлайн-съемка из 
некоторых пунктов проведения 
ЕГЭ будет проецироваться на сайт 
Рособрнадзора. Любой желающий 
сможет зайти на этот сайт, а там по 
ссылке просмотреть видеотран-
сляцию в том или ином интересу-
ющем его пункте. Например, роди-
тели могут понаблюдать, как сдает 
экзамен их чадо.

Сейчас Министерство обра-
зования РК решает вопрос, как все 
это технически обеспечить. Оп ре -
деленные сложности возникают с 
оснащением пунктов в сельских 
районах со слабой интернет-
связью. Поскольку из-за низкой 
скорости интернета передать ка-
чественную картинку не получит-
ся, то в этих случаях запись будет 
происходить в оффлайне. И в слу-
чае если вдруг в Рособрнадзоре 
возникнут какие-то сомнения по 
поводу чистоты проведения ЕГЭ 
в том или ином сельском пункте, 
можно будет воспользоваться ви-
деозаписью.

На установку видеокамер вы-
делены федеральные деньги. Прав-
да, выделяется только часть. Видео-
камеры в отдельные пункты будут 
устанавливать на средства респу-
бликанского бюджета. 

ЕЩЕ одно новшество, кото-
рое будет внедрено в этом 

году, – институт федеральных ин-
спекторов, которые будут закре-
плены за каждым регионом. Во 

время проведения ЕГЭ он может 
находиться как на месте, так и сле-
дить по видеотрансляции за от-
дельно взятыми пунктами и фик-
сировать для себя нарушения, если 
таковые будут обнаружены. Каж-
дый отдельный случай нарушений 
Рособрнадзор будет рассматри-
вать и выносить соответствующее 
решение. Самая суровая мера, 
предусмотренная за допущенные 
нарушения, – увольнение руково-
дителя пункта сдачи ЕГЭ.

При входе в пункт приема ЕГЭ 
будут устанавливаться металло-
искатели. Правда, вряд ли это по-
лучится сделать повсеместно, так 
как это весьма затратное меро-
приятие, а по всей республике бу-
дет действовать более 80 пунктов 
приема. В тех пунктах, где метал-
лоискатели не установят, будут де-
журить сотрудники МВД и про-
верять выпускников на наличие 
телефонов и другой электронной 
техники. «Многие родители были 
взбудоражены информацией, что 
если у кого-то найдется телефон 
или планшет, то будут аннулиро-
ваны результаты экзаменов у всех, 
кто присутствовал в этой аудито-
рии. Хочу успокоить: такого не бу-
дет. Отвечать будет только тот, у 
кого это найдено», – заверил Вла-
димир Шарков. 

Выпускники прошлых лет пом-
нят, что в пакете КИМов, помимо 
самих заданий, они получали так-
же отдельный бланк, в котором 
фиксировали те нарушения, кото-
рые увидели на экзамене. Раньше 
этот бланк сдавался организато-
рам экзамена, теперь же выпуск-
ник, если посчитает нужным, мо-
жет забрать его с собой, заполнить 
дома и отправить в адрес Рособ-
рнадзора. 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ также 
расширить институт обще-

ственных наблюдателей. Раньше 
любой желающий из числа родите-
лей или журналистов мог получить 
аккредитацию и пройти на ЕГЭ, 
сейчас, помимо «своих», к нам мо-
гут приезжать и «чужие» наблюда-
тели из других регионов, а мы, со-
ответственно, можем приезжать к 
ним. Перекрестная проверка, кото-
рая до сих пор проводилась в ка-

Под бдительным оком 
инспекторов и видеокамер
с этого года будет проходить сдача ЕГЭ

честве эксперимента, с этого года 
перейдет в штатный режим. То есть 
работы наших ребят будут прове-
рены экспертами из других регио-
нов, и наши эксперты также могут 
получить работы из других регио-
нов. 

По предложению Рособр над-
зора, во избежание выкладыва-
ния в интернет заполненных блан-
ков, в каждом часовом поясе будут 
свои КИМы. Даже если они и попа-
дут в интернет, то только те, кото-
рые использовались, например, во 
Владивостоке. А значит, абсолютно 
не совпадающие с КИМами из дру-
гих поясов. 

По мнению Владимира Шарко-
ва, несмотря на все эти нововведе-
ния, не нужно нагнетать обстанов-
ку, так как усилится лишь контроль, 
а задания останутся прежнего 
уровня сложности. Тем более уже 
сегодня с открытым банком зада-
ний можно ознакомиться на сайте 
Федерального института педагоги-
ческих измерений fipi.ru. 

ОСОБОЕ внимание министр 
обратил на важность пси-

хологического настроя учителя и 
учеников. Для того чтобы выпуск-
ник спокойно пришел на пункт, не 
волновался и знал, как правильно 
заполнить бланк, как в случае чего 
исправить ошибки, учителя долж-
ны выступить в роли психологов 
и успокоить и ребят, и родителей. 
Это действительно очень значи-
мый момент, так как нередко учи-
теля настойчиво внушают выпуск-
никам, что те никогда в жизни не 
сдадут ЕГЭ. 

– Ни в коем случае нельзя так 
программировать школьника, – уве-
рен Владимир Шарков. – ЕГЭ – это 
не вселенское зло. Помимо прочих 
плюсов он позволяет выпускнику 
поступать сразу в несколько вузов. 
Многие с ностальгией вспоминают 
былые времена, но ведь мы были в 
более сложном положении. Учителя 
зачастую просто завышали оценки 
своим ученикам, а в вузах эти оцен-
ки не подтверждались. Бывало, что 
на собеседовании проваливались 
даже медалисты. Зато ЕГЭ реаль-
но показывает качество подготов-
ки. Сейчас очень серьезная работа 
должна проводиться по подготовке 
учеников, а не по их натаскиванию. 
А что греха таить, учителя нередко 
занимаются именно натаскиванием, 
в то время как ученик просто дол-
жен глубоко знать предмет. Благо-
даря майским указам труд учите-
лей оплачивается очень достойно, 
а соответственно, будет и высокий 
спрос за качество знаний. Не секрет, 
что учителя зачастую сами боятся 
ЕГЭ, потому что уровень их зарпла-
ты стал зависеть от того, насколько 
они хорошо подготовят своих вы-
пускников. Именно из страха они, 
бывает, отговаривают ученика сда-
вать свой предмет. В таких случаях 
родители бывают вынуждены брать 
репетитора, а в результате, если уче-
ник хорошо сдаст ЕГЭ, надбавку по-
лучает учитель, хотя он и не готовил 
по-настоящему. Ученики должны 
получать такие знания по предмету, 
чтобы им не пришлось обращаться 
к репетиторам. Я думаю, это будет 
следующий шаг, который будет де-
лать Россия по пути повышения ка-
чества знаний.

Галина ГАЕВА.

Единый государственный экзамен вызывает много волнений 
не только у выпускников и их родителей, но и у организаторов 
экзамена: ведь ежегодно во время проведения ЕГЭ обнаруживается 
масса нарушений. Выпускники нелегально проносят на экзамен 
мобильные телефоны, планшеты, выкладывают в интернет 
заполненные бланки КИМов (контрольно-измерительные материалы). 
Случаи таких нарушений были и в нашей республике. С этого года 
Минобрнауки РФ намерено повысить информационную безопасность 
ЕГЭ и откорректировать технологию его проведения. О том, каких 
изменений надо ждать нынешним выпускникам, нам рассказал 
министр образования Республики Коми Владимир Шарков.
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самого высокого уровня оценена 
на «отлично». Как и ожидалось, ре-
жим работы был интенсивный, но 
нашему земляку все же удалось по-
бывать и на других состязаниях.

– Я не просто чувствовал олим-
пийский дух, а ощущал себя частью 
всего происходящего. Все-таки я 
был не просто болельщиком, а со-
трудником Игр, – рассказал Игорь 
Думин. – Трудно передать слова-
ми свои ощущения, когда ты снача-
ла находишься в горном кластере, 
где лежит снег, а потом спускаешь-
ся в прибрежный и видишь болель-
щиков в футболочках.

Оценивая выступления лыж-
ников Коми, Игорь Александрович 
отметил, что «хотелось большего 
от наших земляков». О Станисла-
ве Волженцеве спортивный спе-
циалист сказал, что тот выступил «в 
меру своих возможностей».

Говоря о жалобе Станислава на 
кашеобразный снег во время гонки, 
Игорь Думин отметил, что местами 
на трассе действительно подтаивал 
снежный покров… 

– В угоду телетрансляциям 
старты начинались в два часа дня, 
когда уже была жара. Вы, навер-
ное, видели, что некоторые лыж-
ники даже в футболках бежали. 
Естественно, это сказывалось на 
трассах, но я бы не сказал, что это 
было так критично. Конечно, лучше 
было начинать старты пораньше, 
где-то в одиннадцать, – рассказал 
Игорь Думин. – Но, повторю, из-за 
телетрансляций это было невоз-
можно. Тем не менее все делалось 

для того, чтобы сохранять трассы 
в приемлемом для лыжников со-
стоянии, поэтому тут грех жало-
ваться. Там высота все-таки 1500 
метров над уровнем моря, и Ста-
су Волженцеву, наверное, физиче-
ской готовности не хватило. Ведь 
если взять его динамику по кругам 
в той гонке на 15 километров, то 
поначалу он шел хорошо, показы-
вая примерно одно время с побе-
дителем, а потом постепенно стал 
скатываться вниз.

О выступлении Юлии Ивано-
вой Игорь Думин сказал, что «она 
была в очень хорошей форме», но 
«Олимпиада есть Олимпиада». 

– Свои этапы в командном 
спринте Иванова пробежала от-
лично. В целом у нее были реаль-
ные шансы на медали, но где-то 
чего-то не хватило. Марафон сво-
бодным стилем – это, конечно, уже 
немножко была не ее дисциплина, 
– сказал И.Думин. 

По словам Игоря Думина, рос-
сийские лыжники выступили не-
плохо, а вот лыжницам «теперь есть 
на кого равняться».

Юлия Иванова: 
«Постоянно чувствовала 
поддержку болельщиков»

Перед Олимпиадой 28-летняя 
сосногорка Юлия Иванова сказала 
нам, что едет в Сочи, чтобы «пока-
зать свой максимум». К сожалению, 
приняв участие в четырех олим-
пийских гонках и отдав все силы, 
она осталась без медалей «род-
ной» Олимпиады… 

Просто фантастика!
Впечатлениями об Олимпиаде с нами поделились участники и гости Игр в Сочи

го «золото» в марафоне, и теперь у 
нее есть желание с удвоенной си-
лой готовиться к Пхенчхану-2018. 
Ну а на отдых времени у Юлии нет 
– впереди выступления на этапах 
Кубка мира.

Артем Чичкарев:  
«Через нашу экспозицию 
прошли десятки тысяч 
гостей Олимпиады»

Напомним, три мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства Республики Коми представ-
ляли наш регион в экспозиции 
Северо-Западного федерального 
округа в Олимпийском парке. Еще 
до отъезда в Сочи мы общались со 
специалистом по художественной 
обработке бересты народным ма-
стером России и членом Союза ху-
дожников России Артемом Чичка-
ревым. Тогда он рассказал, что для 
гостей Олимпиады будет давать 
мастер-классы: учить иностранцев 
и россиян мастерству изготовле-
ния буксанов – примитивных му-
зыкальных инструментов. 

График работы, который немно-
го пугал Артема до отъезда в Сочи, 
оказался «в принципе не таким уж 
страшным». Все было очень хоро-
шо распланировано – мастера под-
меняли друг друга: кто-то давал 
мастер-классы, а кто-то работал на 
стенде. 

По словам мастера, поток лю-
дей был очень большой, и весь ма-
териал можно было выработать 
хоть за день, а буксаны Артема по-
пали там, что называется, «в тему». 
Они пользовались особым спросом, 
потому что у болельщиков загора-
лись глаза на все, чем можно было 
производить шум. Ротация мастер-
классов была большая, и только это 
позволило мастеру сберечь мате-
риал на все дни. 

На вопрос о том, удалось ли по-
разить гостей Игр культурой наше-
го края, Артем ответил, что за все 
время работы через экспозицию 
прошли десятки тысяч человек и 
стенд нашей республики вызывал 
большой интерес. Даже сами орга-
низаторы экспозиции СЗФО были 
удивлены «движухой» у стенда 
умельцев из Коми. 

– Иногда нам даже приходи-
лось ставить таблички с надписью 
«Извините, этот сектор переполнен, 
подойдите позже». Причем не было 
никакой особой рекламы – стояли 
скромненькие указатели с предло-
жением посетить выставку регио-
нов, – отметил Артем Чичкарев.

Как рассказал Артем, в органи-
зационном плане никаких накла-
док не было: «Приехали, быстро 
получили аккредитацию и оформи-
ли стенд». Однако он все-таки ука-
зал на один минус: жили деятели 
культуры далековато от Олимпий-
ского парка – на пароме «Принцес-
са Мария». 

– Этот минус, скорее, моя при-
дирка, потому что там был очень 
удобный транспорт – все бесплат-
но и быстро, – добавил Артем Чич-
карев.

Еще, по словам Артема Чич-
ка рева, были очень строгие меры 
безопасности. Каждый раз ему 
приходилось проходить через мас-
су кордонов, ноутбук должен был 
быть всегда заряжен, чтобы мож-
но было показать, что он работает 
и это не взрывное устройство.

Отвечая на вопрос о том, уда-
лось ли посетить какие-то сорев-
нования, Артем назвал женский 
хоккей и керлинг, добавив, что, ко-
нечно, хотелось попасть и на дру-
гие, может быть, более топовые 
состязания, но, по крайней мере, 
удалось посмотреть на олимпий-
ские объекты изнутри.

Ярослав СЕВРУК.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ЛЫЖНИКОВ НА СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
Юлия Иванова
13 февраля, гонка на десять километров классическим стилем – 

17-е место.
15 февраля, эстафета 4x5 км смешанным стилем – 6-е место 

(Юлия бежала «классикой» на первом этапе и пришла к промежу-
точному финишу первой).

19 февраля, командный спринт «классикой» – 6-е место. 
22 февраля, марафон свободным стилем на 30 км – 30-е место
Станислав Волженцев
14 февраля, гонка на 15 км «классикой» – 19-е место.

– Испытала большую гордость 
за Россию. Постоянно чувствовала 
поддержку болельщиков и помощь 
родных стен. Очень хотела завое-
вать хотя бы одну медаль, но это-
го не случилось. Ничего не поде-
лаешь. Надо продолжать работать, 
– сказала Юлия Иванова.

О том, как в Сочи все было ор-
ганизовано, Юлия рассказала с вос-
торгом, отметив, что «такого еще 
нигде не было».

– Там почти постоянно дежу-
рили врачи, психологи. Были все 
возможности для восстановления, 
множество разных аппаратов для 
этого. Комнаты были у нас очень 
удобные, я бы даже сказала – ро-
скошные. Практически все, что нам 
было нужно, предоставлялось по 
первой просьбе. Круглосуточное 
питание. Для вегетарианцев была 
даже отдельная стойка, – рассказа-
ла лыжница.

По признанию вегетариан-
ки Юлии, она вела на Олимпиа-
де очень аскетичный образ жизни. 
Восстанавливалась, тренировалась 
и соблюдала режим. Не смотрела 
никакие другие соревнования, кро-
ме биатлона. 

Оценивая трассу, наша лыжни-
ца сказала, что в Сочи она была 
«прекрасной». 

– Очень здорово выровняли 
все подъемы, повороты… Я быва-
ла там раньше, и было похуже, а 
в этот раз все подготовили прямо 
идеально. Поначалу действительно 
была каша, но потом стали добав-
лять селитру, и стало лучше, – отме-
тила Юлия.

Отвечая на вопрос об общеко-
мандном успехе сборной России, 
лыжница призналась, что это было 
для нее «приятной неожиданно-
стью». Теперь, как сказала Юлия, 
стало видно, что не зря было при-
ложено столько усилий, чтобы у нас 
прошла эта Олимпиада.

Говоря о выступлении россий-
ских лыжников, Юлия сказала, что 
ей «сложно давать какие-то оцен-
ки». Но за мужчин она очень рада 
– «здорово выступали». По сло-
вам Юлии, она переживала за них, 
смотря каждую гонку. Особен-
но сосногорку вдохновил успех 
Александра Легкова, завоевавше-

Николай Гордеев:  
«То, что было сделано, – 
это большое достижение 
нашей страны»

Руководитель спортагентства 
РК Николай Гордеев был на Олим-
пийских играх с их открытия до 
пятнадцатого февраля. 

– Это выше всяких похвал, ко-
торые только могут быть. То, что там 
было сделано, – это большое до-
стижение нашей страны. Все было 
продумано до мелочей. Большой 
спортивный праздник. Просто фан-
тастика! – сказал Н.Гордеев. – Я на 
других олимпиадах не был, и мне 
вроде бы и сравнивать не с чем, но, 
по мнению людей, которые бывали, 
наша на порядок выше. То есть мы 
задали определенную планку, при-
чем очень высокую. Конечно, меры 
безопасности были беспрецедент-
ные, но всеми это воспринималось 
абсолютно нормально. Люди пре-
красно понимали, для чего это все 
делается. 

Словами о соревнованиях, на 
которых удалось побывать, vip-
болельщик вызвал бы белую за-
висть любого почитателя спорта. 

– Побывал практически на всех 
видах спорта. Я был в составе офи-
циальной делегации Олимпийско-
го комитета России, и нам каждый 
день давали по два билета, есте-
ственно, учитывая наши пристра-
стия и желания, – сказал Н.Гордеев. 

По признанию Николая Алек-
сандровича, в павильон, где была 
представлена культура всех субъ-
ектов РФ, он ходил почти каждый 
день.

– Это было очень интересно. 
Ежедневно там была какая-то но-
вая программа. Скажем, сегодня ак-
цент на Вологодской области, зав-
тра – на нашей республике. Можно 
было узнавать что-то новое… Труд-
но передать словами, насколько 
это было здорово! 

Говоря о выступлении Стани-
слава Волженцева и Юлии Ива-
новой, Николай Гордеев выразил 
сожаление о том, что надежды мно-
гих болельщиков Коми не оправда-
лись. По его мнению, Юлия Иванова 
вполне могла претендовать на ме-
дали, но «где-то не повезло, а где-то 
подвели коллеги по сборной». 

– У Стаса была задача послож-
нее, потому что его брали в со-
став сборной именно как класси-
ста, и его судьба зависела от того, 
как он пробежит одну дистанцию. 
К сожалению, он стал третьим сре-
ди россиян. Вот какие-то секундоч-
ки решили, будет он выступать в 
эстафете или нет. Если бы он вы-
ступил в эстафете, то, думаю, мы 
бы сейчас его чествовали как сере-
бряного призера Олимпийских игр, 
– заключил руководитель спорта-
гентства РК.

Игорь Думин:  
«Хотелось большего  
от наших земляков»

Восемь спортивных судей и 
шесть судей-прокатчиков из нашей 
республики обслуживали соревно-
вания по лыжным гонкам с пер-
вого и до последнего дня Олим-
пиады. Напомним, что среди них 
был и заместитель руководите-
ля регионального Центра спортив-
ной подготовки сборных команд 
Игорь Думин, работавший на Бе-
лой олимпиаде в качестве спор-
тивного судьи.

Проживала наша судейская де-
легация в местечке Эстосадок, рас-
положенном в четырех километрах 
от поселка Красная Поляна и лыжно-
биатлонного комплекса «Лаура».

По словам Игоря Александро-
вича, работа нашей судейской бри-
гады в Сочи всеми специалистами 

Даже сами организаторы экспозиции СЗФО были удивлены интересом к стенду умельцев из Коми. 

Завершившаяся в Сочи зимняя Олимпиада мало кого из россиян 
оставила равнодушным. Казалось, две недели страна жила этими 
незабываемыми стартами, переживала за неудачи и радовалась 
победам наших олимпийцев. Мы попросили поделиться своими 
впечатлениями наших земляков, бывших участниками и очевидцами 
Олимпиады в Сочи.
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– Станислав Юрьевич, что за 
поправки предлагается внести в 
федеральное законодательство?

– Те, что были поддержаны на 
февральской сессии Госсовета, ка-
саются предоставления земельных 
участков для ветеранов боевых 
действий. Как известно, сегодня 
семьи ветеранов, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, 
имеют право на получение участка. 
Но при этом, как только они полу-
чат эту землю, закон предписывает 
снять их с учета, и в результате те-
ряется право на получение жилья 
по договору социального найма. 
Мы предлагаем исправить эту нор-
му, ведь единовременную выпла-
ту, которая выдается очередникам 
на приобретение жилья, ветера-
ны могли бы направить на стро-
ительство дома на своем земель-
ном участке. Поэтому надо, чтобы 
семья ветерана, получив землю, не 
снималась с очереди.

– Насколько я знаю, это не 
единственная инициатива, кото-
рая была принята нашим Госсове-
том за последнее время.

– Совершенно верно. Еще 
одно из наших предложений каса-
ется жилищных субсидий. Напом-
ню: ветераны, которые до 2005 
года встали в очередь на улучше-
ние жилищных условий, пользу-
ются правом получения субсидий 
для приобретения жилья, а тот, кто 
не успел это сделать до 2005 года, 
такого права не имеет. Это непра-
вильно. Поэтому мы предлагаем 
внести поправку в федеральный 
закон. 

Кроме того, недавно мы под-
держали и инициативу Чувашии, 
чтобы военнослужащие и их семьи 
могли получать лечение в сана-
ториях своего региона. Скажем, в 
Коми есть замечательный оздоро-
вительный центр в Максаковке, но 
ветераны не имеют права в нем ле-
читься, поскольку закон разреша-
ет оздоровление только в ведом-
ственном санатории, а у нас таких 
просто-напросто нет. Если инициа-
тива пройдет, мы сможем привле-
кать федеральные деньги. Их смо-
жет получать тот же сереговский 
санаторий, если в нем будут оздо-
равливаться военнослужащие. 

Также хочу напомнить и об ини-
циативе Республики Карелия об 
увеличении нормы с 18 квадрат-
ных метров до 36. Сегодня ветера-
ны боевых действий и участники 
войны получают жилищную субси-
дию из расчета 18 квадратных ме-
тров на человека. Это 662 тысячи 
500 рублей. Если увеличить норму 
до 36 квадратных метров, то будет 
1 миллион 200 тысяч. На эти день-
ги уже можно приобрести какое-
то жилье. 

– Наверняка большинство пред- 
ложений по совершенствованию 
законодательства продиктованы 
с мест. Кто для Вас является глав-
ным поставщиком информации 
при подготовке «ветеранских» за-
конов? 

– В этом плане все просто – ру-
ководители ветеранских органи-
заций на местах являются моими 
непосредственными помощника-
ми, глазами и ушами. Ветераны-
пенсионеры не стесняются прямо 
говорить правду-матку. Может, это 
и не всегда приятно, но для меня 
это очень важно.

– Последовательная защита 
интересов ветеранов привела Вас 
в политику. Сейчас на посту вице-
спикера Вы курируете не только 
ветеранское движение, но и об-
ширный блок направлений – во-
енный призыв, работу по военно-
патриотическому воспитанию, 
работу Общественной палаты РК, 
молодежного парламента. Какие 
законопроекты Вы инициировали 
по этой проблематике?

– Один из самых свежих – вне-
сение изменений в закон об Об-
щественной палате, в котором мы 
расширили ее полномочия. Ска-
жем, палата сможет рекомендо-
вать кандидатуру уполномочен-
ного по правам человека. Если 
говорить о патриотическом воспи-
тании, то недавно при Министер-
стве образования РК мы иниции-
ровали создание Ассоциации по 
развитию кадетского движения и 
патриотических клубов РК, а так-
же регионального центра патри-
отического воспитания, который 
должен стать головным и коорди-
нировать эту работу на государ-
ственном уровне, включая допри-
зывную подготовку. 

– А что Вы подразумеваете под 
допризывной подготовкой?

– Пацан должен знать, что та-
кое автомат, уметь его разбирать, 
он должен уметь стрелять, важ-
но, чтобы он был хорошо физи-
чески подготовлен. Когда в 1985 
году мы, ребята, отслужившие в 
Афганистане, впервые собрались 
в Усинске, то уже тогда понимали, 
что нужно готовить ребят к армии. 
И начали создавать «Клуб десант-
ника», «Гвардеец», «Пограничник». 
Кстати, Усинск стал одним из пер-
вых городов в республике, где 
была создана такая ветеранская 
организация. Она до сих пор одна 
из самых активных. Поначалу нас 
было восемь человек. Все ребя-
та отслужили в Афгане. Например, 
Петр Байда заходил в Афгани-
стан в 1979 году, то есть вернул-
ся раньше. В 1985 году нас верну-
лось больше, и, наверное, мы были 
более активными – Владимир Тол-

Станислав Хахалкин: 
«Успеха можно добиться 
только единой командой»

собеседник

На прошлой неделе Государственный Совет РК принял целый ряд 
законов социальной направленности, в том числе касающихся 
ветеранов боевых действий. Депутаты единогласно поддержали 
законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный 
закон «О ветеранах» и в Жилищный кодекс Российской федерации. 
О сути этой и других законодательных инициатив, направленных 
на защиту тех, кто выполнял свой воинский долг в нашей 
стране и за ее пределами, в интервью нашей газете рассказал 
председатель республиканского совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, вице-спикер Госсовета РК Станислав 
Хахалкин. 

стой, Алексей Гордеев, Владимир 
Бажин, Михаил Рябов, Валерий Че-
калин, Василий Удодич.

Сначала мы объединились как 
совет воинов запаса, позже переи-
меновали нашу организацию в Со-
вет ветеранов Афганистана города 
Усинска. Через два года, в 1987-м, 
под эгидой обкома комсомола 
создали республиканский союз 
ветеранов Афганистана, в который 
влились Ухта, Усинск, Сосногорск, 
Воркута и другие. Мы даже опере-
дили Москву – там такое движение 
появилось лишь спустя год.

– В организацию объединяют-
ся ради защиты своих интересов. 
Вы сразу стали помогать тем, кому 
пришлось трудно?

– В Усинске при совете вете-
ранов Афганистана был целый ряд 
предприятий, магазины, кафе. Мы 
работали и могли себе позволить 
тратить деньги не только на со-
держание нашей организации, но 
и на благотворительные цели. На-
пример, в наших магазинах дей-
ствовала 10-процентная скидка 
для всех ветеранов. Это вроде бы 
мелочь, но в год получалась при-
личная сумма. Участники боевых 
действий жили не так, как сегод-
ня, у них не было таких пенсий. В 
общем, старались помочь ребя-
там выжить в то непростое вре-
мя. Мало того, мы первыми на-
чали оказывать материальную 
помощь семьям погибших, прожи-
вающим в Усинске. Указ о выпла-
тах таким семьям появился только 
в 2005 году. Родители погибшего 
Героя Советского Союза стали по-
лучать 25 тысяч рублей. А до 2005 
года мы каждый месяц отправля-
ли деньги, чтобы семьи погибших 
героев могли свести концы с кон-
цами.

Как бы то ни было, государ-
ственная поддержка ветеранов по-
явилась только благодаря тому, что 
сами ветераны пошли во власть. 
Депутат Госдумы Франц Клинце-
вич убедил всех нас, что нужно ста-
новиться депутатами. После этого 

ник, и мы в ответе за то, чтобы он 
прошел достойно. Нельзя позво-
лить уронить честь десантника». И 
тогда Франц Клинцевич обратил-
ся ко всем руководителям регио-
нальных организаций: «Если вы 
не можете контролировать этот 
праздник, значит, должны его ор-
ганизовать». Так наше начинание 
распространилось по всей России.

В 2000-м же году мы впервые 
организовали марафон «Эхо Аф-
гана». Мероприятие далось нам 
очень тяжело, мы пахали как про-
клятые, но у нас все получилось. В 
итоге 19 депутатов Госдумы – «аф-
ганцев» приехали к нам и увиде-
ли, что такое можно сделать. Зада-
ча оргкомитета заключалась в том, 
чтобы выявить людей, нуждаю-
щихся в помощи, найти спонсоров 
и адресно оказать поддержку. Мы 
тогда помогли многим инвалидам, 
молодой семье, в которой родил-
ся ребенок, приобрели коляску, а 
в Усинске и Ухте семьям погибших 
даже купили квартиры. 

По прошествии многих лет при 
поддержке Главы республики был 
организован марафон «Мы – на-
следники Великой Победы», и те-
перь практически все болевые 
точки, касающиеся ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, за-
крыты.

Сейчас мы занимаемся все-
ми ветеранами. В 2005 году все 
общественные ветеранские ор-
ганизации объединились в коор-
динационный совет по делам ве-
теранов. Через два года он был 
преобразован в координацион-
ный совет по делам ветеранов при 
Главе республики. И это тоже один 
из позитивных примеров, который 
мы, по сути дела, подарили всей 
стране. Другие регионы пошли по 
нашему пути. 

– Сколько в вашей организа-
ции членов, сколько в республике 
ветеранов всех войн?

– Если брать совет ветера-
нов войны, труда и правоохрани-
тельных органов, который я воз-

главляю, то это порядка 260 тысяч 
человек. Это четко структуриро-
ванная организация с городски-
ми организациями, первичками. У 
руководителей ветеранских орга-
низаций, которые входят в состав 
координационного совета, есть 
прямой выход на Главу республи-
ки. 

– Вас называют одним из кан-
дидатов на освободившийся по-
сле ухода Александра Тяна пост 
руководителя усинской админи-
страции. А Вы часто приезжаете 
в Усинск, где начинали трудовую 
стезю?

– Довольно часто. У меня жена 
из Усинска, теща там живет. Я в этом 
городе с 1974 года. Родители при-
ехали сюда на заработки из Баш-
кирии. Запомнилось, как мы лете-
ли через Печору, приземлились на 
песчаный аэродром, который поли-
вали нефтью, чтобы не было пыли. 
Поначалу жили в балке, в нем уме-
щалось три семьи. Помню, был 
июнь, я отошел от балка, зашел в 
лес и увидел под корягой снег. Это 
меня сильно поразило. 

– Ну а чем сейчас живет Ваш 
родной город, знаете? 

– Конечно, у меня много здесь 
хороших товарищей. Город остает-
ся по-прежнему самым молодым, 
он компактен, там очень много мо-
лодежи и ветеранов. Люди приеха-
ли сюда работать, и многие оста-
лись, они вложили в него свою 
душу. На моих глазах город рос, и я 
вижу, как он изменился. 

Почему-то сложилось мнение, 
что раз Усинск – город нефтяни-
ков, то здесь денег куры не клюют, 
люди живут богато и беззаботно. 
Но ведь так было не всегда. Усинск 
пережил непростые времена. 
Этот город заслуживает большего. 
Усинск – донор всей республики, 
его жители зарабатывают реаль-
ные деньги, которые поступают в 
бюджет республики. И очень важ-
но сегодня с этим считаться. Усин-
цы ждут уважительного отношения 
к себе, и достойны этого.

– В случае избрания мэром 
Усинска как бы Вы выстроили ра-
боту, на что в первую очередь об-
ратили внимание?

– Этот город – плод работы 
очень многих людей. И я был бы не 
прав, если бы не вспомнил Юрия 
Алексеевича Спиридонова, кото-
рого лично знал и всегда уважал. 
Я поддерживаю отношения с быв-
шими руководителями города – 
Анатолием Ермиловым, Феликсом 
Марковым. В свое время мне дове-
лось поработать на Харьягинском 
месторождении с Виктором Аб ма-
евым. Считаю, что очень важно то 
хорошее, что они заложили и оста-
вили в Усинске, сохранить и преу-
множить. Мало того, как депутат, я 
не представляю себе работу без 
взаимодействия с советом города. 
Ведь каждый из депутатов – чело-
век, который представляет своих 
избирателей. Поэтому работать не-
обходимо не просто в тандеме, а 
единой командой. Только тогда мы 
сможем что-то изменить в городе к 
лучшему.

Беседовала Галина БОБРАКОВА.

Государственная поддержка ветеранов появилась только 
благодаря тому, что сами ветераны пошли во власть. У госу-
дарства наконец появилось понимание, что люди, защищав-
шие интересы страны, в том числе и за ее пределами, долж-
ны иметь определенные льготы.

сразу 22 «афганца» вошли в Госду-
му, и произошел настоящий прорыв 
в законодательстве. Скажем, только 
благодаря этому в категорию вете-
ранов были включены участники 
боевых действий в Чечне. У госу-
дарства наконец появилось пони-
мание, что люди, защищавшие ин-
тересы страны, в том числе и за ее 
пределами, должны иметь опреде-
ленные льготы, например, за ком-
мунальные услуги.

– Франц Клинцевич не толь-
ко поддерживает ветеранскую 
организацию Коми, но и ставит в 
пример другим. Какие ваши ини-
циативы переняли в российских 
регионах? 

– Мы одними из первых нача-
ли организованно проводить День 
ВДВ. Я старался донести до ребят: 
«Мужики, это наш с вами празд-
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Большое спасибо маме

— Спасибо моей маме Зинаиде 
Васильевне за ее жизненный при-
мер. Она — сильный человек. 
Сложилось так, что ради того, что-
бы поднять нас с братом, она дня-
ми и ночами работала на двух ра-
ботах. И вообще, большое ей спа-
сибо за ее честность, порядоч-
ность. Был момент, который запом-
нился мне на всю жизнь. Мы при
шли с ней в сберкассу, чтобы снять 
с книжки 250 рублей. Был уже ко-
нец рабочего дня, и кассир выда-
ла маме пачку купюр по 25 руб
лей. Была метель, и до нашего 
дома надо было идти далековато. 
И вот мы пробиваемся сквозь пур-
гу, мама задумалась и через какое
то время говорит: «Ничего не пой-
му...» — вынимает деньги, начина-
ет пересчитывать, и оказывается, 
что кассир ошиблась. Она выдала 
нам вместо 250 рублей две с по-
ловиной тысячи. Мы разворачива-
емся и идем назад. Я пытаюсь убе-
дить маму вернуть деньги завтра, 
но она говорит: «Представляешь, 
что сейчас там делается с челове-
ком!». И мы вернулись, минут 40 
шли, заходим в сберкассу, а эта 
бедная женщина в полуобмороч-
ном состоянии за сердце держит-
ся. Представляете, что значило в 
то время ошибиться на 2,5 тысячи. 

— Вопервых, огромное спаси-
бо моей маме Тамаре Михайловне 
за то, что она сумела провести 
нашу семью через очень трудные 
для нас времена в конце 80х — на-
чале 90х, когда месяцами не пла-
тили зарплату, когда трудно было 
с едой, с одеждой, со всем на све-
те. Она крутилась, как могла, чтобы 
содержать нас с братом. Благодаря 
ее диктату в семье я благополуч-
но пережил подростковый пери-
од и не оказался ни в тюрьме, ни 
среди наркоманов. Вовторых, она 
заразила нас с братом своим тру-
доголизмом, выстроила мою жиз-
ненную позицию в плане понима-
ния того, что мужчина в жизни дол-
жен зарабатывать деньги и уметь 

— Дорогая, любимая мамочка! 
Благодарю тебя за внимание, теп-
ло и заботу, которую ты даришь 
окружающим тебя людям. В труд-
ные для нашей семьи времена ты 
не опускала руки и самоотвер-
женно делала все, чтобы преодо-

— Спасибо моей маме в пер-
вую очередь за ту безграничную 
любовь, ласку, доброту и тепло, ко-
торые она мне подарила, за воспи-
тание и четкие жизненные ориен-
тиры, за готовность в любую мину-
ту прийти на помощь и дать нуж-
ный совет — за все то, что так бес-
ценно и незаменимо в нашей жиз-
ни! По профессии моя мама — пе-
дагогфилолог, сейчас уже на пен-
сии. Поздравляю всех женщин с 
праздником и желаю огромного 
счастья!

— Я хочу сказать спасибо сво-
ей маме за то, что я живу на этом 

— Я тысячу раз благодарен 
моей любимой мамочке Зине за ее 
шуточные истории. Они будоражи-
ли мое детское воображение и по-
могали познавать мир. Однажды я 
просто порезал палец, увидел кровь 
и побежал к маме за помощью. Она 
посмотрела на порез, вздохнула и 
сказала, что порез глубокий и, по
видимому, из него вылезут все мои 
«кишочки». Я был мальчик впечат-
лительный, живо представил себе 
эту душераздирающую картину и 
упал в обморок. Когда я открыл гла-
за, то сразу спросил: «Уже все „ки-
шочки“ вылезли?». Мама отрица-
тельно покачала головой и сказа-
ла: «Ты разве не знаешь, что их у 
человека много?». Теряя сознание 
во второй раз, я подумал о том, что 
если останусь жив и сохраню хотя 
бы некоторые, то обязательно уз-
наю, сколько их на самом деле! Вот 
так впервые, благодаря маме, я по-
нял, что изза пробела в знаниях 
можно потерять жизнь!

Ярослав 
Мельников, 
заместитель 
руководителя 
администрации 
МО ГО «Воркута»

Борис 
Петровский, 
руководитель 
общественной 
приемной главы 
РК в Воркуте

Иван
Курта,
директор ворку-
тинского фили-
ала Ухтинского 
государственно-
го техническо-
го университета 
(УГТУ)

Жанна
Митрофанова, 
заведующая от-
делом по рабо-
те с террито-
риями «Ворга-
шорский», «Се-
верный», «Комсо-
мольский»

Максим
Фирсов, 
руководитель 
Следственного 
отдела СУ СК РФ 
по г. Воркуте

Сергей
Гагаузов, 
директор 
детской 
художественной 
школы

это делать. Я и сейчас учусь у нее 
как у постоянного генератора раз-
личных идей и толкателя жизнен-
ного процесса. И наконец, спасибо 
ей за то, что привила мне любовь к 
чтению. А еще она любит сочинять 
стихи и шутки, и я думаю, что мои 
творческие способности — от нее.

Дорогие наши, любимые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с 

Международным женским днем! Этот пре-
красный весенний праздник в нашей стра-
не традиционно отмечается с особой те-
плотой. Он олицетворяет собой любовь 
и уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной половине 
человечества.

Именно на женских плечах лежит извеч-
ная забота о сохранении домашнего оча-
га, воспитании детей, поддержании уюта 
и благополучия в семье. С вами связаны са-
мые желанные для каждого мужчины ценно-
сти: свет и тепло  родного дома, любовь, 
верность.

Спасибо вам за красоту и обаяние, по-
нимание и терпение. Вы окружаете близ-

ких людей заботой, поддерживаете добрым 
словом и мудрым советом. Пусть каждый 
день радует вас вниманием близких, жизнь 
наполняется новыми впечатлениями, а те-
плая атмосфера этого праздника согрева-
ет ваши сердца!

Желаем вам яркого весеннего настрое-
ния, новых успехов в самых важных делах, 
доброго здоровья и настоящего женского 
счастья!

Глава МО ГО «Воркута»
Валентин СОПОВ

Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» 

Евгений ШУМЕЙКО

Честнее человека, чем моя мама, 
мне трудно представить. Так она и 
нас воспитывала. Еще могу отме-
тить, что мама никогда в жизни нас 
не наказывала. Получилось так, что 
наша старшая сестра умерла, ког-
да должен был родиться мой стар-
ший брат. И я так думаю, что мама 
дала обещание, что никогда не бу-
дет наказывать детей. Мы воспи-
тывались так, что могли делать все, 
что захотим. И в то же время, ког-
да мама плакала изза меня — это 
было самое сильное наказание.

свете, за то, что она согревала меня 
своей любовью, поддерживала во 
всех бедах и радостях, была для 
меня главной опорой и советчи-
цей. Моя мама — простая кубан-
ская казачка, пережившая девоч-
кой страшный голод 30х годов и 
войну, учила нас, троих детей, толь-
ко доброте и любви к людям. Она 
была без образования, самоучка, 
но писала стихи, много читала и 
эту любовь привила мне, возмож-
но, поэтому я и выбрала профес-
сию филолога. Мои родители при-
ехали в Воркуту в начале 50х го-
дов и прожили здесь около 40 лет.

Я жалею об одном, что в по-
следние минуты жизни моей мамы, 
меня не было с ней рядом. Пусть 
будут здоровы и как можно доль-
ше живут все мамы! Спасибо им за 
все! С праздником, дорогие жен-
щины! Я желаю всем любви, сча-
стья, надежного мужского плеча 
и, пусть вам дарят цветы не толь-
ко 8 Марта!

леть невзгоды. Порой твои поступ-
ки были не заметны, казалось, что 
все идет своим чередом. Сегодня 
я понимаю — какой это титаниче-
ский труд и непревзойденное са-
мообладание. Достойна уважения 
и профессия моей мамы — она уже 
более 30 лет живет и работает на 
Крайнем Севере медсестрой.

С праздником, мамочка, будь 
счастлива! С праздником, дорогие 
женщины, будьте любимы!

Надежды будущих олимпиад

Совсем недавно двенадца-
тилетним девочкам было при-
своено высокое спортивное зва-
ние «Кандидат в мастера спор-
та». «КМС — переходная ступень в 
развитии, которая показывает, что 
ты уже чегото добился и что тебе 
есть куда стремиться», — рассказы-
вает педагог девочек Евгения Вик-

Художественная гимнастика – прекрасный вид спорта для самых 
трудолюбивых и целеустремленных девушек. С четырех лет, изо дня 
в день, слезами и потом девочки отрабатывают коллективные и 
индивидуальные программы. Не все выдерживают такой спортивный 
образ жизни и добиваются высот, но Елене Поклад, Ксении Аммосовой 
и Людмиле Лауль, трем воспитанницам Дворца творчества, это 
удается.

торовна Быкова, тренер с 30лет-
ним стажем.

Добиться таких успехов в столь 
юном возрасте девочкам удалось 
благодаря трудолюбию, многолет-
ней усердной работе с опытным 
тренером. Большие возможности 
для развития предоставил Дворец 
творчества детей и молодежи: тех-

нически оснащенный спортивный 
зал, качественный новый инвен-
тарь, возможность участия в респу-
бликанских и всероссийских со-
ревнованиях. «Мне очень понра-
вилось выступать в Сыктывкаре, и 
я рада, что смогла поехать на сле-
дующие соревнования», — расска-
зывает молодая гимнастка Людми-
ла Лауль.

А началось увлечение художе-
ственной гимнастикой с хорошего 
примера: «Я увидела однажды вы-
ступления гимнастки и решила, что 
хочу выступать так же», — это ста-
ло главной мотивацией к усердной 
работе для Елены Поклад. И сей-
час девочки успешно совмещают 

ежедневные тренировки 
с занятиями в школе, где 
тоже делают успехи.

«Мне очень нравится 
гимнастика, это интерес-
но и весело, и я хочу стать, 
когда вырасту, хореогра-
фом», — рассказывает о 
планах на будущее Ксе-
ния Аммосова. Про этих 
трех девочек можно точ-
но сказать, что они на
шли свое любимое дело и 
не остановятся на достиг-
нутых на данный момент 
высотах.

Анастасия СИДОРОВА,
«Полярная сова», ДТДиМ.
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Проверка жилого фонда «Наставь юношу
при начале пути его...»

Первые шаги в науке

Дневник стройки

Проверка инициирована ворку-
тинской прокуратурой и осущест-
вляется в целях получения полной 
информации о состоянии пустую-
щего муниципального жилья. Со-
глашение о проведении подобной 
проверки было достигнуто еще в 
сентябре 2013 года, но в тот момент 
данная работа не была проведена 
должным образом. В связи с этим 
в начале 2014 года в администра-
ции Воркуты произошли кад ровые 
изменения, после чего обследова-
ние муниципального жилого фонда 
началось вновь под конт ролем про-
курора города Андрея Пустаханова. 
Ежедневно в администрации му-
ниципалитета проходят совещания 
под председательством замести-
теля руководителя администрации 
городского округа «Воркута» Ярос-
лава Мельникова с членами межве-
домственной комиссии. В ходе ра-
бочих встреч обсуждаются темпы 
и качество проверки муниципаль-
ного жилого фонда. На сегодняш-
ний день комиссия уже выявила и 
отключила от коммунальных услуг 
ряд пустующих многоквартирных 
домов и отдельных подъездов, рас-
положенных на территории город-
ского округа «Воркута».

По итогам мероприятия пла-
нируется создать электронные па-
спорта многоквартирных домов, 
проверить статус всех жилых по-
мещений, принадлежащих горо-
ду, определить количество пустую-
щих муниципальных квартир и при 
необходимости внести их в гра-
фик ремонта. Кроме того, в ходе 

«Конференции — это простран-
ство, где собираются единомыш-
ленники, — говорит Иван Курта, 
директор Воркутинского филиа-
ла УГТУ. — В студенческие годы я и 
сам не раз принимал участие в раз-
личных конференциях». В настоя-
щее время в Воркутинском фили-
але УГТУ созданы все условия для 
научно-практической деятельности 
студентов.

Первокурсница Арина Сени-
на делает свои первые шаги в на-
уке. С 28 февраля по 2 марта в Ухте 
состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «Нау-
ка, образование, духовность в кон-
тексте концепции устойчивого раз-
вития», на которой Арина предста-
вит доклад на тему «Социальный 
интеллект как научный феномен». 
Научный руководитель Арины На-
талья Ратиер, ведущий специалист 
по учебно-методической работе 
Воркутинского филиала УГТУ, го-
ворит, что предложила Арине по-
участвовать в конференции, по-
скольку увидела в ней заинтересо-
ванность и высокую познаватель-
ную активность. «Пока это теоре-
тическая работа, — говорит Ната-
лья Игоревна, — но в дальнейшем, 
я уверена, эта тема может вылить-

Как сообщила Зоя Шаймар-
данова, куратор строительства 
спортивного комплекса с бас-
сейном на улице Димитрова, в 
данный момент уже установле-
ны окна на первом этаже глав-
ного фасада и витражи на лест-
ничных пролетах с лицевой сто-
роны здания. Выполняется кир-
пичная кладка стен индивидуаль-
ного теплового пункта и обвязка 
стальных труб. Армируются бал-
ки под большую чашу бассейна 
(бетонные работы по малой чаше 
уже выполнены). Ведутся подго-
товительные работы для монта-

По-видимому, в других городах 
и районах России такая же ситуа-
ция, раз Правительство РФ реши-
ло с 1 сентября 2013 года по этой 
статье значительно повысить раз-
меры штрафов. Если по статье 12.7 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) ра-
нее предусматривался штраф 2,5 
тыс. рублей, то сейчас этот штраф 
начинается с минимальной суммы 
в 5 тыс. рублей, максимальный раз-
мер — 15 тысяч рублей.

— Как правило, — говорит се-
кретарь территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО ГО «Воркута» 
Татьяна Кочнева, — подростки с 16 
до 18 лет самостоятельного зара-
ботка не имеют, поэтому мы, ру-
ководствуясь частью 2 статьи 32.2 
КоАП РФ, взыскиваем штраф с их 
законных представителей. При 
этом удивляет терпимое отноше-
ние некоторых родителей к «авто-
мобильной» страсти своих несо-
вершеннолетних детей. В какой-то 
мере они даже провоцируют их на 
совершение правонарушения, на-
пример, оставляя без присмотра 
ключи от автомобилей, в том числе 
и дорогих иномарок.

 В конце декабря прошлого 
года также были внесены измене-
ния в статьи КоАП РФ о потребле-
нии алкогольной продукции. Во-
первых, вырос штраф за появле-
ние несовершеннолетних с 16 до 

Первые шаги в научно-исследовательской деятельности многие 
ребята делают еще в школе, кто-то становится ближе к науке
в студенческие годы. Научно-практические конференции  для них — 
прекрасная возможность обмена знаниями и опытом.

В Воркуте ведет работу межведомственная комиссия, 
организованная руководителем администрации Воркуты Евгением 
Шумейко, по обследованию муниципального жилого фонда. 
В составе комиссии представители администрации города, 
управляющих компаний и Общественного совета при администрации 
муниципалитета.

По итогам 2013 года в Воркуте продолжается рост числа 
несовершеннолетних, привлеченных к административной 
ответственности за управление транспортным средством без 
прав управления. Если в 2011 году в нашей комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав фигурировало семь таких 
подростков, в 2012 г. — 13, а в 2013 г. — уже 20.

проверки комиссия тщательно об-
следует все малозаселенные мно-
гоквартирные дома и пустую-
щий аварийный жилой фонд с це-
лью установить эффективность за-
трат муниципалитета на компенса-
цию выпадающих доходов управ-
ляющим компаниям. Перед адми-
нистрацией Воркуты стоит задача 
улучшить жилищные условия граж-
дан, а также отключить пустующие 
подъезды и дома от коммунальных 
услуг, что позволит существенно оп-
тимизировать расходы городского 
бюджета. 

Сэкономленные средства бу-
дут направлены на ремонт муни-
ципального жилья в черте горо-
да, в поселках Воргашоре и Север-
ном, куда планируется переселить 
воркутинцев из поселков Цемент-
нозаводского, Комсомольского и 
Советского. Активно будет прово-
диться претензионная работа в от-
ношении неплательщиков жилищ-
но-коммунальных услуг и владель-
цев так называемых «брошенных» 
квартир, которые длительное время 
не проживают в Воркуте.

По состоянию на 27 февраля 
обследованы все пустующие му-
ниципальные квартиры в черте го-
рода и в поселке Цементнозавод-
ском. Продолжается проверка в по-
селках Северном и Советском. Ра-
бота комиссии в остальных посел-
ках запланирована на следующую 
неделю.

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

ся в полноценное исследование». 
Социальный интеллект заинтересо-
вал Арину, поскольку эта тема свя-
зана с поведением человека в об-
ществе, а это интересно. Перед гря-
дущим выступлением Арина, ко-
нечно, волнуется. «Хочется хорошо 
представить свою работу, — гово-
рит будущая участница конферен-
ции. — Не подвести научного руко-
водителя». Впрочем, выступать пе-
ред большой аудиторией Арине не 
впервой — в настоящее время она 
участвует в спектаклях Народно-
го теат ра в поселке Воргашоре. Те-
атральный опыт, несомненно, мо-
жет положительно повлиять на вы-
ступление Арины на конференции. 
Пожелаем ей в этом удачи.

Ульяна КИРШИНА.

18 лет в общественных местах в 
состоянии опьянения. Если рань-
ше он варьировался от 100 до 500 
руб лей, то теперь — от 500 рублей 
до 1,5 тыс. рублей. (статья 20.21).

Во-вторых, была внесена су-
щественная поправка в ст. 20.22. 
«Нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних (до 16 
лет), потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление ими 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ» — из статьи 
было исключено словосочетание 
«в общественных местах». Короче 
говоря, теперь, где бы ни был об-
наружен несовершеннолетний в 
возрасте до 16 лет (в обществен-
ном месте, в квартире или еще где-
либо) в состоянии опьянения или 
распивающий алкогольные напит-
ки, это влечет наложение на его ро-
дителей административного штра-
фа в размере от 1,5 тыс. рублей до 
2 тыс. рублей.

Более жесткое наказание ожи-
дает и того, кто вовлекает несовер-
шеннолетних в употребление алко-
гольной продукции или одурмани-
вающих средств (статья 6.10 КоАП 
РФ). Сумма штрафа составит от 1 до 
3 тысяч рублей. Если же подобные 
действия будут совершены роди-
телями несовершеннолетних, они 
влекут наложение на них штрафа 
в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Полина ПЕТРОВА.

Значительно повышены штрафы за правонарушения 
несовершеннолетних

Продолжение следует.

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

и 13:00–15:00

Телефонный центр
по вопросам ЖКХ

В последние годы все ворку-
тинцы жалуются на то, что в квар-
тирах стало холоднее, особенно в 
пургу. Жилищники советуют уте-
плять квартиры, ставить пласти-
ковые окна, тогда, мол, и мерзнуть 
не будем. В моей квартире утепле-
ны стены в угловой комнате, сто-
ят окна ПВХ, заделаны все межпа-
нельные швы и, тем не менее, хо-
лодно. Получается, не в этом дело, 
а в низкой температуре теплоно-
сителя. Знаю, что есть некий гра-
фик подачи горячей воды в дома, 
но если столько людей жалуется 
на холод, неужели нельзя его пе-
ресмотреть?

— Температурный график те-
плоносителя разрабатывается в 
зависимости от температуры на-
ружного воздуха на основании 
строительных норм и правил, при-
меняемых на стадии проектирова-
ния зданий. Чем ниже температура 
наружного воздуха, тем выше тем-
пература теплоносителя в системе 
отопления здания и наоборот.

Температура в жилых по-
мещениях в холодный период 
должна соответствовать нормам 
«Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещени-
ях»:
• жилые комнаты не ниже +20° С;
• кухня, туалет, ванная не ниже 

+18° С.
Утепление квартиры в нашем 

заполярном городе — первосте-
пенная необходимость для жите-
лей домов. Помимо старых окон 
причин снижения температуры в 
жилых помещениях при указанных 
вами условиях немало:
• нарушение технологии произ-

водства работ при установке 
окон;

• ухудшение теплотехнических 
характеристик наружных стен;

• нарушение теплоотдачи нагре-
вательных элементов системы 
отопления;

• входные двери в квартиру не 
утеплены;

• отсутствие остекления балкона.
Без детального обследования 

квартиры причины проблемы вы-
явить невозможно.

В нашем подъезде отсутству-
ет первая входная дверь. Сейчас 
сильные морозы, в подъезде очень 
холодно, а скоро начнутся пурги и 
тамбур в подъезде вообще заме-
тет. Обращались в нашу управляю-
щую компанию ООО «Управдом», 
но они так ничего и не сделали…

квартал Заполярный, д.27, пер-
вый подъезд.

— Управляющая компания ООО 
«Управдом» обязалась выполнить 
вашу заявку в ближайшее время.

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

жа оставшихся сандвич-панелей, 
а также сантехнические рабо-
ты по изготовлению регистров из 
стальных труб.

В данный момент оплачены и 
ожидается поставка материалов:
• сандвич-панелей;
• оставшихся окон;
• кабельной продукции (крепе-

жа, кабель-каналов, автоматов, 
шкафов) для электромонтаж-
ных работ;

• фасонных изделий для венти-
ляционных работ;

• железобетонных ступеней для 
лестниц.
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.20 Познер (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2014» (16+)
02.20, 03.05 «ЧЕМПИОН» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.15 «Провал Канариса» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3» 
(12+)
22.55 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
23.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
01.50 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1 с.
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+)
01.35 «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, 11.15, 15.35 Мультимир
07.30 Неполитическая кухня
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Друзья ангелов»
10.45 «ИГРУШКИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Аркадий Калимов. «Путь к родни-
ку» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 «Луза да Летка костын»
20.00 «Бизнес на детях» (16+)
20.15 Персона (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «МИМИНО»
01.25 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 22.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «300 спартанцев» (300) (16+)
14.30, 20.00, 21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
00.35 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
02.45 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.15 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Кухня». Фильм о фильме
11.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
22.00 «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ВЛАД» (16+)

03.45 «МИР РЕКИ» (16+)
05.30 Животный смех (16+)

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

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Палех»
12.25 «Кофе. Путешествие с Востока на За-
пад»
13.15 Линия жизни. Алла Сигалова
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.05 «Пьер Симон Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь Марты Аргерих
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Никола-
ем Луганским и Диной Кирнарской
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова
21.20 Тем временем
22.05 «Нет смерти для меня»
23.00 «Гримасы судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина»
23.50 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
01.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные облака»

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
05.55, 04.30 Моя рыбалка
06.30, 02.35 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00 Наука 2.0
10.55, 00.35 Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Художественная гимнастика. Гран-при
15.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Краснодар) – «Белогорье» 
(Белгород)
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 Наука на колесах
03.05 Язь против еды
03.35 Угрозы современного мира

понедельник 03.03

Дом-Должник

ул. лермонтова, д. 25
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 1 797 087,01 руб. 
Долги имеют 48 из 118 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!

12 марта с 15:00 до 16:00 на базе Воркутинского филиала ГКУ РК «Республикан-
ская общественная приемная главы Республики Коми» состоится 

прямая линия и личный прием граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела судебных приставов по городу воркуте  

Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Коми.
На вопросы воркутинцев ответит начальник отдела, cтарший судебный пристав 

Оксана Ноженко.
на личный прием можно обратиться по адресу: г. воркута, пл. Центральная,  

д. 7, каб. 211 или задать свои вопросы предварительно по телефону: 3-50-35.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Душа. Путешествие в посмертие» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 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+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Армения
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)
22.55 «Код Кирилла. Рождение цивилизации»
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.05 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»

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» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.05, 15.35 Мультимир
06.15, 19.00 «Луза да Летка костын»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 «Большая семья» (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.35 «Друзья ангелов»
10.50 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.25 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Самородок земли Коми. Иван Павло-
вич Морозов». Часть первая (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Первый рейс к звездам» (16+)
22.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

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, 14.30, 15.30, 20.00, 21.00, 21.30 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
00.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК 
Я-Я» (12+)
02.55 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.20 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)
00.30 «НИБЕЛУНГИ» (16+)

03.50 Галилео (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 «Этнографический музей в селе Верх-
ний Перевал»
13.20 «Нет смерти для меня»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику». 3 с.
15.40 «Лучшие друзья бриллиантов»
16.20 «Александр Татарский»
17.00 Примадонны мировой оперы. Хибла 
Герзмава
17.55 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Больше, чем любовь. Лев Ландау
21.20 «Анна Герман. Любви негромкие слова»
21.50 «Беллинцона. Ворота в Италию»
22.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!»
23.00 «Великие «вертихвостки»
23.50 «АГАТА»
01.25 Концерт «Хороводы»

05.00, 04.30 Рейтинг Баженова
06.00, 09.20, 13.25 Наука 2.0
07.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Моя планета
12.00, 16.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
14.55 Полигон
16.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ми-
хаил Заяц (Россия) против Мухаммеда Лава-
ля (США) (16+)
18.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния – Чили
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Англия – 
Дания
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 Наука на колесах

среда 05.03

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

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00, 03.05 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3» 
(12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.15 Честный детектив (16+)
02.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 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 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)

03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 Мультимир
06.15, 19.00 «Луза да Летка костын»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 «Бизнес на детях» (16+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Друзья ангелов»
10.45 «ИГРУШКИ» (16+)
11.10 Персона (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.25 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Здесь я родился у красных рябин». 
Виктор Кушманов» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Большая семья» (12+)
20.15 «Олег Даль. Уходящий в даль…» (16+)
22.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

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, 22.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 15.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00, 21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
00.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
02.40 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.05 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.30 «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
02.15 «МИР РЕКИ» (16+)

04.00 Галилео (16+)
05.00 Животный смех (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
19.00, 03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Хамберстон. Город на время»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение. Авторская програм-
ма Ирины Антоновой
13.20 110 лет со дня рождения Георгия Гамо-
ва. «Физик от Бога»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику». 2 с.
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с Никола-
ем Луганским и Диной Кирнарской
16.20 «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой оперы. Мария Гу-
легина
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Лучшие друзья бриллиантов»
20.40 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская
21.20 «А. П. Чехов «Дама с собачкой»
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. Линия жизни
23.00 «Жизнь от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»
23.50 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ»
01.35 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов ВГТРК

05.00, 04.35 Рейтинг Баженова
05.25, 12.20 «24 кадра» (16+)
05.55, 12.50 Наука на колесах
06.25 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00, 01.35 Наука 2.0
10.55, 00.30 Моя планета
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой спорт
13.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Ак Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
– «Барыс» (Астана)
02.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

вторник 04.03Агентство Республики Коми приглашает молодежь, а так-
же всех неравнодушных людей Республики Коми к учас-
тию в республиканской акции «Обелиск Памяти».

Организатором акции «Обелиск памяти», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на тер-
ритории Республики Коми выступает координационный со-
вет «Ассоциации детских общественных объединений Ре-
спублики Коми».

Участники акции: дети, подростки, молодежь; детские и 
молодежные общественные объединения; любой желаю-
щий (или группа) – не безразличные к истории страны, Ве-
ликой Отечественной войны или судьбе героев, их просла-
вивших.

Цели и задачи: 
– создание карты памятников, мемориальных мест, обе-

лисков, посвященных героям Великой Отечественной вой-
ны, установленных в муниципальных образованиях Респу-
блики Коми;

– социально-тимуровское шефство и благоустройство 
памятников, мемориальных мест, обелисков, посвященных 
героям Великой Отечественной войны, установленных в му-
ниципальных образованиях Республики Коми и др.

Полная информация об условиях, сроках, целях и зада-
чах проведения акции, а также памятка по сбору информа-
ции размещены на сайте Агентства Республики Коми по пе-
чати и массовым коммуникациям: http://apmk.rkomi.ru.

Организаторы акции: Коми региональная обще-
ственная организация «Ассоциация детских обще-
ственных объединений Республики Коми». 

Адрес: 167018, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 
11а, МОУДОД «ЦДТ», каб. 402. 
Тел. (8212) 71-47-45, 66-53-77, 
66-53-46. 
E-mail: kroo_assoziazia@mail.ru.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.55 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СО-
БАКИ» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Чужой в семье Сталина» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3» 
(12+)
22.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
00.35 «КЛИНЧ» (16+)
02.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4 с.
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК – 19» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.35 «Живая легенда. Михаил Жванецкий» 
(16+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 18.10 Мультимир
06.15, 19.00 «Луза да Летка костын»
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, 23.50 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 «Самородок земли Коми. Иван Павло-
вич Морозов». Часть вторая (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Евгений Стеблов. Признания стесни-
тельного человека» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

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, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00, 21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
00.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.00 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.25 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.25, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)

00.30 «ЗВОНОК»
02.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» (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 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»
12.25, 20.20 Правила жизни
12.50 «Дом народного творчества в Твери»
13.20 «Людмила Шагалова»
14.00 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Кирилл Кондрашин. Силуэт во вре-
мени»
17.00 Примадонны мировой оперы. Ольга Пе-
ретятько
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого. «Моно-
логи на все времена»
20.50 85 лет Фазилю Искандеру. Острова
21.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ»
23.00 «Пин-ап. Девушки с обложки»
23.50 «БЕРТА МОРИЗО»
01.30 Еврейская сюита «Семейные радости»

05.00 Рейтинг Баженова
06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.20, 02.50 Наука 2.0
10.55, 00.50 Моя планета
12.00, 17.50, 22.05 Большой спорт
12.20, 01.55 Полигон
13.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
16.50 Рейтинг Баженова (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.50 Основной элемент
04.45 Моя рыбалка

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.35 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес (16+)
20.00 Церемония открытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
22.00 Время
22.30 «КРАСОТКА» (16+)
00.45 «СКОРОСТЬ» (16+)
02.55 «МЕГАМОЗГ» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 04.15 «Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный» (12+)
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 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
05.15 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. СУДЬ-
БЫ» (16+)

23.25 «ДИКИЙ» (16+)
01.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 18.15 Мультимир
06.15 «Луза да Летка костын»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.10 «Вирус атакует!» (12+)
10.25 «ИГРУШКИ» (16+)
10.55 Смешные люди (16+)
13.15, 00.25 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 Двое на кухне, не считая кота (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Ванга. Мир видимый и невидимый» 
(16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ» (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, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «БЛЭЙД» (18+)
03.20 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 «КРАСОТКА-2» (16+)
02.25 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
04.30 Галилео (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 02.50 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.30 «Гагарин. Триумф и трагедия» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 «ТАРАС ШЕВЧЕНКО»
12.15 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Поселок Анна 
(Воронежская область)
13.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 К 100-летию со дня рождения Якова 
Зельдовича. «Секретные физики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Примадонны мировой оперы. Ольга Бо-
родина
18.15 «Ксения, дочь Куприна»
19.15 «ЦИРК»
20.45 Культурная революция
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
23.50 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»
01.20 Концерт симфоджаза братьев Ивано-
вых
01.55 «Советский Голливуд»
02.40 «Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»

05.00 Рейтинг Баженова
06.00 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 13.25 Наука 2.0
10.55, 03.00 Моя планета
12.00, 18.35 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира в за-
крытых помещениях
00.30 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Церемония открытия

пятница 07.03

06.03

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

го исчезновения следующих лиц:
 �Филиппова Руслана Хасановича, 23.09.1998 г. р., местонахождение которого с 

29.01.2014 года и до настоящего времени не установлено.
Филиппову Р. Х. на вид 15-16 лет, рост до 160-174 см, худощавого телосложения.
Был одет: шапка-плевок синего цвета, пуховик короткий белого цвета, джинсы 

темного цвета, кроссовки белого цвета.
 � Пермяковой Александры Сергеевны, 15.02.1999 г. р., местонахождение которой с 

03.02.2014 года и до настоящего времени не установлено.
Пермяковой А. С. на вид 14-15 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, лицо 

бледное, нос свернут, волосы темно-русые.
Была одета в темно-синие джинсы, толстовку с капюшоном бело-розового цвета с 

бордовыми полосками, кроссовки черного цвета с розовым язычком.
Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении вышепере-

численных лиц, просьба сообщить информацию в Следственный отдел по г. Воркуте.

Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестно-
го исчезновения 

 � Твердюка Дениса Николаевича, 03.02.1979 года рождения, местонахождение кото-
рого с 2012 года и до настоящего времени не установлено.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Твердюка 
Д. Н., просьба сообщить информацию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46.

Реклама
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05.50, 06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Армейский магазин (16+)
08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 «Звезда по имени Гагарин»
12.15 «ДЕВЧАТА»
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.20 «Гагарин. Первый в космосе»
23.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.15 «РОЛЛЕРЫ» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.25 «АФОНЯ»
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, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.00 Один в один
20.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
00.10 Концерт «Каролина»
01.35 Девчата (16+)
02.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
04.05 Комната смеха

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» – ЦСКА
15.30, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.50 «ОДИНОЧКА» (16+)
01.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
05.40 Дикий мир (0+)

06.00 Мультимир

06.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.00 «Мосгорсмех» (16+)
07.30 «Вирус атакует!» (12+)
08.15 «Вкус жизни. Чай, кофе и другие напит-
ки» (16+)
09.15 «Отцы поневоле» (16+)
10.15 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
12.00 Русский крест
12.30 Мультфильмы на коми языке
12.55 Чолoм, дзолюк!
13.10 «Неполитическая кухня»
13.55 Лица истории (16+)
14.25 «Тростниковые жабы: оккупация» (16+)
16.00 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар») 
– «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
17.45 «ЧУЧЕЛО» (12+)
20.00 «Здравствуйте, я ваш Калягин!» (16+)
21.00 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)
22.35 «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, 02.45 Дом-2 (16+)
10.00, 14.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
03.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА» (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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (16+)
13.55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20.40 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «БОБЕР» (16+)
02.00 «ВЛАД» (16+)
04.00 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
08.25 «Вечная любовь». Праздничный 

концерт Дениса Майданова (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.55 Легенды мирового кино. Валентина Се-
рова
12.25 Россия, любовь моя! «Секреты мордов-
ских женщин»
12.55 М/ф «Остров ошибок». «Приключения 
Васи Куролесова»
13.45 «В королевстве растений»
14.40 Пешком… Москва книжная
15.05 Национальный заслуженный академи-
ческий народный хор Украины имени Григо-
рия Веревки. Концерт в Москве
16.10 Кто там…
16.40, 01.55 «Призраки» Шатуры»
17.30 80 лет со дня рождения Юрия Гагарина. 
Звездные портреты
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
20.05 Острова. Сергей Филиппов
20.45 По следам тайны. «Что было до Боль-
шого взрыва?»
21.30 В честь Елены Образцовой. Гала-
концерт в Большом театре России
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
23.30 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Шут Ба-
лакирев»
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

04.40, 00.50 Моя планета
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Горнолыжный спорт. Су-
пергигант. Керлинг. Россия – Финляндия
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины
15.05, 17.15 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины
20.00 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Следж-хоккей. Россия – Италия
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира в за-
крытых помещениях
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»

05.45, 06.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!

08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Шутки шутками, а Жванецкому – 80!»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Храбрая сердцем» (12+)
14.45 Комедия «ДЕВЧАТА»
16.40 Песни о любви
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)
23.30 «Кабаре без границ» (16+)
00.30 «АННА И КОРОЛЬ»
03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
05.10 Контрольная закупка

06.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ»
09.50 Субботник
10.35, 14.20 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (12+)
14.00 Вести
14.50 Субботний вечер
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40 Праздничное шоу В. Юдашкина
00.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
02.55 «ПРОСТО САША»
04.25 Комната смеха

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «ЗА БОРТОМ» (12+)
15.35, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.35 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
05.10 «Дело темное» (16+)

06.00 Мультимир

06.30 «Мосгорсмех» (16+)
07.00 «Вирус атакует!» (12+)
08.00 «Вкус жизни. Деликатесы» (16+)
09.10 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» (12+)
11.15 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
13.00 «Генерал армии золушек» (16+)
14.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.45 Время итогов
16.30 Русский крест
17.00 Мультфильмы на коми языке
17.20 «Неполитическая кухня»
18.05 Лица истории (16+)
18.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
20.30 Марина Неелова. «Не спрашивайте 
меня о романах» (16+)
21.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
23.15 «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, 02.45 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10.30 Фэшн терапия. Влюбись в меня зано-
во (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 16.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
00.30 «БЛЭЙД-2» (18+)
03.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (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+)
09.15 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
12.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
16.00 6 кадров (2013 г.) (16+)
16.30, 18.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Рапунцель. Запутанная история» (16+)
21.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
01.20 «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+)
03.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ» (16+)
04.50 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 18.40 «СЛЕД» (16+)
00.55 «ЦЫГАН» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35, 00.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Большая семья. Владимир Дашкевич
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 «В королевстве растений»
14.40 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
15.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!»
16.05 Юбилей Сергея Никитина. «Времена 
не выбирают…». Вечер в Московском театре 
«Мастерская П. Фоменко»
17.50 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». В честь Михаила Жванецкого
21.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе
01.50 М/ф «Кот, который умел петь»
01.55 Легенды мирового кино. Марлон Бран-
до
02.50 «Бенедикт Спиноза»

05.00 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Марка Хо-
латы (США). Гран-при в тяжелом весе
08.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Керлинг. Россия – Китай
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
14.55, 18.00, 00.05 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
17.10 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи
20.00 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Следж-хоккей. Россия – Корея
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира в за-
крытых помещениях
00.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Но-
восибирск)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

суббота 08.03

воскресенье 09.03
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День гражданской обороны

Откуда, с какой даты начина-
ются истоки организации защи-
ты населения в России? Очевидно, 
такой датой можно считать фев-
раль 1918 года, когда германские 
войска перешли в наступление 
и вторг лись в глубь территории 
России. Для борьбы с германской 
авиацией в Петрограде была соз-
дана противовоздушная оборона. 
В ее состав входили авиа ционные 
и прожекторные отряды, зенитные 
батареи. Штаб противовоздушной 
обороны Петрограда отвечал за 
обеспечение его готовности к от-
ражению нападения авиации про-
тивника. С целью информирова-
ния командования и населения о 
воздушной обстановке штаб ор-
ганизовал в городе и его окрест-
ностях сеть наблюдательных пун-
ктов. Были открыты специальные 
пункты, где население могло по-
лучить защитные маски, противо-
газовую смесь и памятки с реко-

По территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики 
Коми проходит автопробег «Газовое сердце России». Он организован в честь тридцатиле-
тия филиалов ООО «Газпром переработка» — завода по стабилизации конденсата имени В. С. 
Черномырдина и завода по подготовке конденсата к транспорту. Инициатором экспедиции 
выступает Клуб технических видов спорта при Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром переработка».

Автопробег стартавал 23 февраля в Сургуте и продлится две недели. 23 участника 

17 февраля воркутинский ве-
теран Давид Самуилович Дорц 
отметил свой 90-й день рожде-
ния. Поздравительное письмо 
от Президента России Владими-
ра Путина юбиляру торжествен-
но вручила делегация админи-
страции городского округа «Вор-
кута», которую возглавил заме-
ститель руководителя Ярослав 
Мельников. Гости пожелали Дави-
ду Самуиловичу крепкого здоро-
вья, счастья и долголетия, а также 
подарили букет цветов и ценный 
подарок. В свою очередь ветеран 

Историки подсчитали, что за последние пять с половиной тысяч лет на земле прогремело около 15 
тысяч войн, в которых погибли более 3,5 миллиарда человек. А за всю свою историю человечество 
прожило без вооруженных конфликтов всего 292 года. Россия за тысячелетний период пережила около 
200 войн и военных конфликтов. Не было, нет и не будет гуманных войн. Не случайно еще с давних времен 
возникали крепости, в них создавались запасы воды и продовольствия, а с приближением вражеских войск 
люди спешили укрыться за мощными крепостными стенами.  Поэтому защита населения всегда была 
одной из самых важных задач на протяжении всей истории Российского государства.

мендациями, как можно избежать 
отравления ядовитыми газами. 
Начали действовать курсы первой 
медицинской помощи. Об угрозе 
воздушного нападения противни-
ка население оповещалось сире-
нами и гудками предприятий. Так 
все начиналось.

В зависимости от историче-
ских событий, происходящих в 
нашей стране, менялась история 
гражданской обороны и ее зада-
чи. Сегодня государственная служ-
ба гражданской обороны — это го-
сударственная система, которая 
в современных условиях разгу-
ла терроризма, вооруженных кон-
фликтов, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, опасно-стей, возникаю-
щих во время военных действий и 
вследствие их, выходит на новый 
уровень, становится востребован-
ной и защищает каждого человека, 
объекты экономики и территории.

поблагодарил гостей за теплые 
слова и внимание, оказанное ему 
в этот праздничный день.

Давид Дорц — немец По-
волжья. В молодости он попал в 
трудовую армию и был направ-
лен в Воркуту. В заполярном го-
роде Давид Самуилович более 
30 лет трудился на шахте, здесь 
же познакомился со своей буду-
щей супругой. Сейчас у ветерана 
трое детей, трое внуков и двое 
правнуков.

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

■ Поздравляем ■ Наши ветераны

■ Народный депутат

■ Внимание!

Константин Пименов:
«...Гражданином быть обязан»

В предвыборной кампании 
2011 года в числе обязательств 
Константина Ивановича звуча-
ло обещание вернуть прямые тай-
ные всенародные выборы главы 
города. Новый председатель Сове-
та города Валентин Сопов предло-
жил депутату Пименову вновь за-
нять пост одного из заместителей 
председателя — предложение было 
принято.

— Для меня, — говорит Констан-
тин Пименов, — в целом депутат-
ская деятельность — это прежде 
всего связь с людьми, выполнение 
тех наказов и тех обещаний, кото-
рые были даны в ходе предвыбор-
ной кампании. Большое значение 
имеет и возможность открыто до-
носить до власти проблемы и на-
дежды людей.

Когда мне было предложено 
повторно занять должность заме-
стителя председателя города, я по-
считал, что не вправе отказаться, 
потому что пришел новый предсе-
датель, и я думаю, что ему надо по-
мочь в работе. Сейчас составляется 
календарный план работы Совета 

Одна из самых эксцентричных фигур среди депутатов Совета города — Константин Пименов, 
коммунист, шахтер, машинист подземных установок ЗАО «Шахта Воргашорская-2». Он известен своими 
радикальными суждениями и поступками в различных острых политических и общественных ситуациях. 
Должность заместителя председателя Совета города за время нынешнего депутатского созыва ему 
предложена во второй раз.

города на 2014 год и, в частности, 
мною внесен ряд предложений по 
совершенствование устава муни-
ципального образования. Считаю, 
что надо вернуть жителям города 
право выбора мэра города, чтобы 
каждый воркутинец мог прямым 
тайным голосованием выбрать в 
одном лице главу города — руко-
водителя администрации. Это по-
зволит избранному обладать все-
ми полномочиями, он будет на-
делен доверием населения и бу-
дет испытывать меньшее давление 
со стороны региональных и феде-
ральных структур, так как главную 
ответственность он будет нести пе-
ред своими избирателями.

Я также считаю, что сегодня не-
обходимо сделать акцент на рабо-
те жилищно-коммунального хозяй-
ства города, поэтому выбрал для 
себя именно это направление. Мы 
видим, что нынешняя система, сло-
жившаяся в коммунальном хозяй-
стве, не отвечает интересам лю-
дей и не в полной мере может ра-
ботать, потому что государство уже 
несколько лет назад сняло с себя 

ответственность за сферу ЖКХ, а 
время показало, что и частный биз-
нес не в силах ее «вытянуть» по 
причине изношенности сетей, жи-
лищного фонда и неплатежей насе-
ления. Поэтому мы решили выйти с 
предложениями о том, чтобы госу-
дарство вновь взяло на себя часть 
ответственности по обеспечению 
нормальных услуг в сфере ЖКХ.

Если мы говорим, что Север 
и Воркута будут жить, тогда нуж-
ны инвестиции и государственные 
программы, дающие людям стимул 
для того, чтобы они сюда приезжа-
ли. Сегодня такой мотивации прак-
тически нет, но все равно надо сту-
чать во все двери, отстаивать свои 
интересы на всех уровнях. И то, что 
Евгений Шумейко — член Прави-
тельства Республики Коми, позво-
ляет, образно говоря, открывать 
двери кабинетов на высоком пра-
вительственном уровне, доносить 
проблемы северян до первых ру-
ководителей республики и страны 
и отстаивать позиции нашего горо-
да как форпоста в дальнейшем ос-
воении Арктики. Воркута сегодня, 

несомненно, стратегический город 
и необходимо понимание этого 
момента со стороны руководства 
страны.

Нельзя также допустить, чтобы 
нашим регионом вместо профес-
сионального управленца руково-
дил менеджер. Если человек при-
ходит из бизнеса, обладая боль-
шими ресурсами и полномочиями, 
он и будет его развивать, а о раз-
витии региона в плане того, что-
бы жизнь людей была лучше, мож-
но будет забыть. Да и людям, рабо-
тающим непосредственно на биз-
несменов, лучше не живется. Я  — 
шахтер с 1986 года, и мне есть с 
чем сравнивать. В то время, ког-
да я только пришел на шахту, про-
фессия шахтера была престижной 
и высокооплачиваемой. Сегодня, 
к сожалению, все с точностью на-
оборот: зарплата шахтера на вспо-
могательном участке колеблется от 

45 тысяч рублей и до 80 тысяч на 
основных профессиях. Шахтеры 
считают это крайне недостаточно 
при тех физических и психологи-
ческих нагрузках, которые они ис-
пытывают на производстве. По на-
шему мнению, зарплата шахтеров 
должна быть от 150 до 200 тысяч 
рублей. Это реально в экономиче-
ском смысле, так как прибыль, ко-
торую получает компания за добы-
тый и проданный уголь, вполне по-
зволяет платить такую заработную 
плату.

Президент России также неод-
нократно говорил о социальной от-
ветственности бизнеса за те регио-
ны, в которых он находится, но се-
годня бизнес-структуры с большой 
неохотой делятся своей прибылью 
и не дают деньги на те или иные 
нужды города и региона в необхо-
димом объеме.

Полина ПЕТРОВА.

Сегодня управление по де-
лам ГО и ЧС муниципального об-
разования городского округа 
«Воркута» способно решать ком-
плексные задачи по обеспечению 
жизнедеятельности города в чрез-
вычайных ситуациях. Люди, рабо-
тающие в этом управлении, про-
фессионалы своего дела.

В этот всемирный день ГО же-
лаем всем жителям Воркуты, что-
бы все чрезвычайные ситуации 
были только учебными, а работни-
кам управления по делам ГО и ЧС 
МО ГО «Воркута» и их единомыш-
ленникам — успехов в работе, му-
жества в решении задач, воплоще-
ния всех планов в жизнь, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, веры в 
свои силы и завтрашний день.

Руководство управления ГО и ЧС 
администрации МО ГО «Воркута».

Давиду Дорцу — 90 лет

проедут на девяти внедорожниках по городам Ханты-Мансийск, Югорск, Ухта, Печора, Воркута, 
Салехард, Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск и дважды пересекут Уральские горы и Полярный 
круг. Общая протяженность пути — четыре тысячи километров.

Ориентировочные сроки пребывания в Воркуте — 28–29 февраля.
По итогам проведения экспедиции планируется выпуск документального фильма.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».
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Блицопрос: «Пошли бы вы на спектакль за 10 рублей?»

В театр за 10 рублей

«Частная коллекция» 
Екатерины Рождественской

Зрителям была показана сказ-
ка-конфетка «Пират-сладкоежка». 
На острове в далекой Африке жи-
вет Пират, который нынче на заслу-
женном отдыхе, а раньше, как лю-
бой флибустьер, грабил суда. Вот 
только не нужны ему были моне-
ты и драгоценности, Пират отбирал 
у несчастных более ценное – кон-
феты, шоколад и другие сладости. У 
Пирата есть ручная акула Акулина 
Петровна и непримиримый сопер-
ник Попугай, пытающийся украсть 
у Пирата сладости. К концу спекта-
кля герои многое поймут и переос-
мыслят. Еще один персонаж спек-
такля — юные зрители. Они с ра-
достью отвечают на различные во-
просы персонажей сказки, пытают-
ся подсказать понравившемуся ге-
рою о проказах соперника и даже 

В период с 24 февраля по 
16 марта воркутинцы могут оце-
нить работы дочери Роберта Рож-
дественского. На них представле-
ны известные звезды шоу-бизне-
са, спорта и политики в оригиналь-
ных образах. За основу своих ра-
бот в фотопроекте «Частная кол-
лекция» Екатерина Робертовна бе-
рет полотна Рафаэля, Врубеля, Дю-
рера и многих других. Так, Влади-
мир Меньшов предстает в образе 
маршала Жукова, Сергей Селин —
Василия Теркина, а Светлана Тома 
перевоплощается в императрицу 
Марию Александровну, жену Алек-
сандра II. Кроме того, на выставке 
представлены фотопроекты «Вин-
таж», «История белья», «Киноди-

Настя и Сабина, 14 и 15 лет: 
— За 10 рублей? За такую сумму 

пошли бы. В театре бываем редко — 
только с классом, но если такая ма-
ленькая сумма — почему нет?

Андрей, 39 лет:
— За такую стоимость  вряд ли 

бы пошел. Боюсь, что будет боль-
шое количество людей, которые не 

26 февраля в Воркутинском драмтеатре состоялся первый спектакль в рамках республиканской акции «В 
театр за 10 рублей». Акция направлена на популяризацию театрального искусства среди граждан города 
в рамках Года культуры. В Санкт-Петербурге и Москве подобная акция проводится ежегодно. Возможно, 
если эта инициатива найдет отклик в сердцах горожан, она и в нашем городе станет ежегодной.

сами на время становятся пирата-
ми.

Посмотреть сказку за 10 рублей 
пришли самые разные люди. Кто-то 
в театре не первый раз, как, напри-
мер, молодая мама Олеся с дочкой 
Катей. Театр по воскресеньям для 
них практически традиция, но на 
«Пирате-сладкоежке» еще не были. 
Их акция привлекла, конечно, сто-
имостью билета. Некоторые роди-
тели посчитали, что это прекрасная 
возможность познакомить детей с 
театром. Четырехлетний Евгений 
в театре впервые. По словам его 
мамы Лены, акция ей понравилась 
тем, что позволила недорого схо-
дить в театр. Правда, как и для мно-
гих, трудностью стал показ спектак-
ля в будний день – хотели пойти 
всей семьей, но глава семьи в это 

вы» и «Pin-up». В общей сложности 
на суд зрителей предложено 88 
работ. Всего же Екатериной Рожде-
ственской с 1998 года по настоя-
щий момент создано более двух с 
половиной тысяч фоторабот.

Еще в Сыктывкаре, откуда при 
поддержке Центра культурных 
инициатив «Югор» прибыла к нам 
выставка, фотоработы вызвали не-

умеют себя  вести в театре. Думаю, 
кому-то эта акция нужнее, чем 
мне — если спектакль мне интере-
сен, то я на него и за  полную стои-
мость билета пойду.

Людмила, 52 года:
— С удовольствием пошла бы 

на спектакль с внуком. Про акцию 
слышала, но в этот раз не пойду —

время на работе. Заинтересовались 
акцией также некоторые школьные 
учреждения нашего города и во-
лонтерские организации. Так, бла-
годаря волонтерской организации 
«Лети, лепесток», ребята из малоо-
беспеченных семей (в общей слож-
ности около 40 человек) смогли 
посмеяться над шутливым проти-
востоянием Пирата-сладкоежки и 
Попугая.

В течение года по столь симво-
лической цене будет дано еще три 
спектакля — 17 апреля, 14 августа, 
22 октября. Администрация театра 
планирует в следующий раз при-
гласить воркутинцев на спектакль 
в рамках акции «В театр за 10 руб-
лей» в вечернее время.

Ульяна ЧУМАКОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

однозначную реакцию. Галина Тру-
хина, директор Воркутинского му-
зейно-выставочного центра, счи-
тает, что и в Воркуте мнения о вы-
ставке будут различными. «Конеч-
но, не каждый признает это искус-
ством, — говорит Галина Васильев-
на. — Вместе с тем есть немало лю-
дей, которым интересен этот фо-
топроект, некоторые специально 

во-первых, это будний день, а я —
работаю, во-вторых, эту сказку мы 
уже видели.

Слава, 39 лет:
— Я не театрал, в театре бываю 

редко. Возможно, пошел бы, чтобы 
сделать жене приятное, но точно не 
на детскую сказку — наши дети уже 
взрослые...

покупают журнал «Караван исто-
рии», чтобы насладиться работами 
Екатерины Рождественской. Кто-
то просто узнает медийное лицо 
в антураже другой эпохи, а кого-
то заинтересует оригинал карти-
ны, вдохновивший фотохудожни-
цу. Все индивидуально». «Плюсом 
этой выставки можно считать воз-
можность для молодого поколения 

открыть новые  картины и имена, — 
говорит Сергей Гагаузов, директор 
детской художественной школы и 
фотохудожник. — Вместе с тем при-
знавать эти работы искусством не 
вижу смысла. По сути это плагиат». 

Достойны ли фотоработы Ека-
терины Рождественской предстать 
перед зрителями в формате вы-
ставки или же им следовало оста-
ваться на страницах журнала, вор-
кутинцы могут для себя решить с 
11 до 18 часов в городском вы-
ставочном зале. Стоимость биле-
та для взрослых — 100 рублей, для 
школьников, студентов, пенсионе-
ров — 50 рублей.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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самого высокого уровня оценена 
на «отлично». Как и ожидалось, ре-
жим работы был интенсивный, но 
нашему земляку все же удалось по-
бывать и на других состязаниях.

– Я не просто чувствовал олим-
пийский дух, а ощущал себя частью 
всего происходящего. Все-таки я 
был не просто болельщиком, а со-
трудником Игр, – рассказал Игорь 
Думин. – Трудно передать слова-
ми свои ощущения, когда ты снача-
ла находишься в горном кластере, 
где лежит снег, а потом спускаешь-
ся в прибрежный и видишь болель-
щиков в футболочках.

Оценивая выступления лыж-
ников Коми, Игорь Александрович 
отметил, что «хотелось большего 
от наших земляков». О Станисла-
ве Волженцеве спортивный спе-
циалист сказал, что тот выступил «в 
меру своих возможностей».

Говоря о жалобе Станислава на 
кашеобразный снег во время гонки, 
Игорь Думин отметил, что местами 
на трассе действительно подтаивал 
снежный покров… 

– В угоду телетрансляциям 
старты начинались в два часа дня, 
когда уже была жара. Вы, навер-
ное, видели, что некоторые лыж-
ники даже в футболках бежали. 
Естественно, это сказывалось на 
трассах, но я бы не сказал, что это 
было так критично. Конечно, лучше 
было начинать старты пораньше, 
где-то в одиннадцать, – рассказал 
Игорь Думин. – Но, повторю, из-за 
телетрансляций это было невоз-
можно. Тем не менее все делалось 

для того, чтобы сохранять трассы 
в приемлемом для лыжников со-
стоянии, поэтому тут грех жало-
ваться. Там высота все-таки 1500 
метров над уровнем моря, и Ста-
су Волженцеву, наверное, физиче-
ской готовности не хватило. Ведь 
если взять его динамику по кругам 
в той гонке на 15 километров, то 
поначалу он шел хорошо, показы-
вая примерно одно время с побе-
дителем, а потом постепенно стал 
скатываться вниз.

О выступлении Юлии Ивано-
вой Игорь Думин сказал, что «она 
была в очень хорошей форме», но 
«Олимпиада есть Олимпиада». 

– Свои этапы в командном 
спринте Иванова пробежала от-
лично. В целом у нее были реаль-
ные шансы на медали, но где-то 
чего-то не хватило. Марафон сво-
бодным стилем – это, конечно, уже 
немножко была не ее дисциплина, 
– сказал И.Думин. 

По словам Игоря Думина, рос-
сийские лыжники выступили не-
плохо, а вот лыжницам «теперь есть 
на кого равняться».

Юлия Иванова: 
«Постоянно чувствовала 
поддержку болельщиков»

Перед Олимпиадой 28-летняя 
сосногорка Юлия Иванова сказала 
нам, что едет в Сочи, чтобы «пока-
зать свой максимум». К сожалению, 
приняв участие в четырех олим-
пийских гонках и отдав все силы, 
она осталась без медалей «род-
ной» Олимпиады… 

Просто фантастика!
Впечатлениями об Олимпиаде с нами поделились участники и гости Игр в Сочи

го «золото» в марафоне, и теперь у 
нее есть желание с удвоенной си-
лой готовиться к Пхенчхану-2018. 
Ну а на отдых времени у Юлии нет 
– впереди выступления на этапах 
Кубка мира.

Артем Чичкарев:  
«Через нашу экспозицию 
прошли десятки тысяч 
гостей Олимпиады»

Напомним, три мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства Республики Коми представ-
ляли наш регион в экспозиции 
Северо-Западного федерального 
округа в Олимпийском парке. Еще 
до отъезда в Сочи мы общались со 
специалистом по художественной 
обработке бересты народным ма-
стером России и членом Союза ху-
дожников России Артемом Чичка-
ревым. Тогда он рассказал, что для 
гостей Олимпиады будет давать 
мастер-классы: учить иностранцев 
и россиян мастерству изготовле-
ния буксанов – примитивных му-
зыкальных инструментов. 

График работы, который немно-
го пугал Артема до отъезда в Сочи, 
оказался «в принципе не таким уж 
страшным». Все было очень хоро-
шо распланировано – мастера под-
меняли друг друга: кто-то давал 
мастер-классы, а кто-то работал на 
стенде. 

По словам мастера, поток лю-
дей был очень большой, и весь ма-
териал можно было выработать 
хоть за день, а буксаны Артема по-
пали там, что называется, «в тему». 
Они пользовались особым спросом, 
потому что у болельщиков загора-
лись глаза на все, чем можно было 
производить шум. Ротация мастер-
классов была большая, и только это 
позволило мастеру сберечь мате-
риал на все дни. 

На вопрос о том, удалось ли по-
разить гостей Игр культурой наше-
го края, Артем ответил, что за все 
время работы через экспозицию 
прошли десятки тысяч человек и 
стенд нашей республики вызывал 
большой интерес. Даже сами орга-
низаторы экспозиции СЗФО были 
удивлены «движухой» у стенда 
умельцев из Коми. 

– Иногда нам даже приходи-
лось ставить таблички с надписью 
«Извините, этот сектор переполнен, 
подойдите позже». Причем не было 
никакой особой рекламы – стояли 
скромненькие указатели с предло-
жением посетить выставку регио-
нов, – отметил Артем Чичкарев.

Как рассказал Артем, в органи-
зационном плане никаких накла-
док не было: «Приехали, быстро 
получили аккредитацию и оформи-
ли стенд». Однако он все-таки ука-
зал на один минус: жили деятели 
культуры далековато от Олимпий-
ского парка – на пароме «Принцес-
са Мария». 

– Этот минус, скорее, моя при-
дирка, потому что там был очень 
удобный транспорт – все бесплат-
но и быстро, – добавил Артем Чич-
карев.

Еще, по словам Артема Чич-
ка рева, были очень строгие меры 
безопасности. Каждый раз ему 
приходилось проходить через мас-
су кордонов, ноутбук должен был 
быть всегда заряжен, чтобы мож-
но было показать, что он работает 
и это не взрывное устройство.

Отвечая на вопрос о том, уда-
лось ли посетить какие-то сорев-
нования, Артем назвал женский 
хоккей и керлинг, добавив, что, ко-
нечно, хотелось попасть и на дру-
гие, может быть, более топовые 
состязания, но, по крайней мере, 
удалось посмотреть на олимпий-
ские объекты изнутри.

Ярослав СЕВРУК.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ЛЫЖНИКОВ НА СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
Юлия Иванова
13 февраля, гонка на десять километров классическим стилем – 

17-е место.
15 февраля, эстафета 4x5 км смешанным стилем – 6-е место 

(Юлия бежала «классикой» на первом этапе и пришла к промежу-
точному финишу первой).

19 февраля, командный спринт «классикой» – 6-е место. 
22 февраля, марафон свободным стилем на 30 км – 30-е место
Станислав Волженцев
14 февраля, гонка на 15 км «классикой» – 19-е место.

– Испытала большую гордость 
за Россию. Постоянно чувствовала 
поддержку болельщиков и помощь 
родных стен. Очень хотела завое-
вать хотя бы одну медаль, но это-
го не случилось. Ничего не поде-
лаешь. Надо продолжать работать, 
– сказала Юлия Иванова.

О том, как в Сочи все было ор-
ганизовано, Юлия рассказала с вос-
торгом, отметив, что «такого еще 
нигде не было».

– Там почти постоянно дежу-
рили врачи, психологи. Были все 
возможности для восстановления, 
множество разных аппаратов для 
этого. Комнаты были у нас очень 
удобные, я бы даже сказала – ро-
скошные. Практически все, что нам 
было нужно, предоставлялось по 
первой просьбе. Круглосуточное 
питание. Для вегетарианцев была 
даже отдельная стойка, – рассказа-
ла лыжница.

По признанию вегетариан-
ки Юлии, она вела на Олимпиа-
де очень аскетичный образ жизни. 
Восстанавливалась, тренировалась 
и соблюдала режим. Не смотрела 
никакие другие соревнования, кро-
ме биатлона. 

Оценивая трассу, наша лыжни-
ца сказала, что в Сочи она была 
«прекрасной». 

– Очень здорово выровняли 
все подъемы, повороты… Я быва-
ла там раньше, и было похуже, а 
в этот раз все подготовили прямо 
идеально. Поначалу действительно 
была каша, но потом стали добав-
лять селитру, и стало лучше, – отме-
тила Юлия.

Отвечая на вопрос об общеко-
мандном успехе сборной России, 
лыжница призналась, что это было 
для нее «приятной неожиданно-
стью». Теперь, как сказала Юлия, 
стало видно, что не зря было при-
ложено столько усилий, чтобы у нас 
прошла эта Олимпиада.

Говоря о выступлении россий-
ских лыжников, Юлия сказала, что 
ей «сложно давать какие-то оцен-
ки». Но за мужчин она очень рада 
– «здорово выступали». По сло-
вам Юлии, она переживала за них, 
смотря каждую гонку. Особен-
но сосногорку вдохновил успех 
Александра Легкова, завоевавше-

Николай Гордеев:  
«То, что было сделано, – 
это большое достижение 
нашей страны»

Руководитель спортагентства 
РК Николай Гордеев был на Олим-
пийских играх с их открытия до 
пятнадцатого февраля. 

– Это выше всяких похвал, ко-
торые только могут быть. То, что там 
было сделано, – это большое до-
стижение нашей страны. Все было 
продумано до мелочей. Большой 
спортивный праздник. Просто фан-
тастика! – сказал Н.Гордеев. – Я на 
других олимпиадах не был, и мне 
вроде бы и сравнивать не с чем, но, 
по мнению людей, которые бывали, 
наша на порядок выше. То есть мы 
задали определенную планку, при-
чем очень высокую. Конечно, меры 
безопасности были беспрецедент-
ные, но всеми это воспринималось 
абсолютно нормально. Люди пре-
красно понимали, для чего это все 
делается. 

Словами о соревнованиях, на 
которых удалось побывать, vip-
болельщик вызвал бы белую за-
висть любого почитателя спорта. 

– Побывал практически на всех 
видах спорта. Я был в составе офи-
циальной делегации Олимпийско-
го комитета России, и нам каждый 
день давали по два билета, есте-
ственно, учитывая наши пристра-
стия и желания, – сказал Н.Гордеев. 

По признанию Николая Алек-
сандровича, в павильон, где была 
представлена культура всех субъ-
ектов РФ, он ходил почти каждый 
день.

– Это было очень интересно. 
Ежедневно там была какая-то но-
вая программа. Скажем, сегодня ак-
цент на Вологодской области, зав-
тра – на нашей республике. Можно 
было узнавать что-то новое… Труд-
но передать словами, насколько 
это было здорово! 

Говоря о выступлении Стани-
слава Волженцева и Юлии Ива-
новой, Николай Гордеев выразил 
сожаление о том, что надежды мно-
гих болельщиков Коми не оправда-
лись. По его мнению, Юлия Иванова 
вполне могла претендовать на ме-
дали, но «где-то не повезло, а где-то 
подвели коллеги по сборной». 

– У Стаса была задача послож-
нее, потому что его брали в со-
став сборной именно как класси-
ста, и его судьба зависела от того, 
как он пробежит одну дистанцию. 
К сожалению, он стал третьим сре-
ди россиян. Вот какие-то секундоч-
ки решили, будет он выступать в 
эстафете или нет. Если бы он вы-
ступил в эстафете, то, думаю, мы 
бы сейчас его чествовали как сере-
бряного призера Олимпийских игр, 
– заключил руководитель спорта-
гентства РК.

Игорь Думин:  
«Хотелось большего  
от наших земляков»

Восемь спортивных судей и 
шесть судей-прокатчиков из нашей 
республики обслуживали соревно-
вания по лыжным гонкам с пер-
вого и до последнего дня Олим-
пиады. Напомним, что среди них 
был и заместитель руководите-
ля регионального Центра спортив-
ной подготовки сборных команд 
Игорь Думин, работавший на Бе-
лой олимпиаде в качестве спор-
тивного судьи.

Проживала наша судейская де-
легация в местечке Эстосадок, рас-
положенном в четырех километрах 
от поселка Красная Поляна и лыжно-
биатлонного комплекса «Лаура».

По словам Игоря Александро-
вича, работа нашей судейской бри-
гады в Сочи всеми специалистами 

Даже сами организаторы экспозиции СЗФО были удивлены интересом к стенду умельцев из Коми. 

Завершившаяся в Сочи зимняя Олимпиада мало кого из россиян 
оставила равнодушным. Казалось, две недели страна жила этими 
незабываемыми стартами, переживала за неудачи и радовалась 
победам наших олимпийцев. Мы попросили поделиться своими 
впечатлениями наших земляков, бывших участниками и очевидцами 
Олимпиады в Сочи.
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От Митюшсикта  
до Киева

Пантелеймон Митюшев родил-
ся 22 июля 1914 года в деревне 
Митюшсикт, которая сейчас входит 
в состав центра Сысольского райо-
на – села Визинга. Все проживав-
шие в Митюшсикте, в том числе и 
родители будущего художника, но-
сили фамилию Митюшев. Маль-
чик рано остался сиротой: в семи-
летнем возрасте лишился отца, а 
в десять потерял мать. Позже Пан-
телеймон Михайлович по памяти 
написал акварелью родительский 
дом, который к тому времени был 
уже снесен.

После семилетки Паня Ми тю
шев приехал в УстьСысольск, по-
ступил в только что открывшийся 
лесной техникум, выбрав гидро-
техническое отделение. Это дало 
возможность принять участие в 
московской экспедиции по ис-
следованию лесосплавных путей 
Вымского бассейна. В поездке он 
не только выполнял возложен-
ные на него обязанности, но и де-
лал пейзажные наброски, рисовал 
портреты. Любивший с детства ри-
совать, он параллельно с учебой в 
техникуме стал посещать кружок 
юных графиков при Коми книж-
ном издательстве, который вел 
Валентин Поляков. В начале 30х 
годов увидели свет и несколько 
книг, оформленных начинающим 
художником и представленных на 
одной из первых в нашей респу-
блике художественных выставок 
в 1934 году.

А годом раньше П.Митюшев на-
чал трудовой путь: его приняли в 
качестве декоратора в драмтеатр. 
Оттуда он получил направление в 
Киевский художественный техни-
кум. Спустя два года техникум за-
крыли. Тогда талантливый юноша 
из Коми стал студентом живопис-
ного факультета Всеукраинско-
го художественного института, где 
одно время занимался в мастер-
ской известного украинского жи-
вописца Ф.Г.Кричевского. Извест-
ная советская художница Татьяна 
Яблонская, тоже учившаяся в эти 

годы у Кричевского, вспомина-
ла, что в мастерской много внима-
ния уделялось работе над цветом 
и передаче цветовоздушной сре-
ды. Эти уроки впоследствии 
нашли яркое воплощение и 
в картинах П.Митюшева.

Диплом института  наш  
земляк получить не успел: 
началась война. Пантелей-
мона зачислили курсантом 
Второго Харь ковского бро-
нетанкового училища, а в на-
чале 1942 года назначили 
командиром взвода курсан-
тов. Вскоре училище эвакуи-
ровали в Самару, и в боевых 
действиях Митюшеву поуча-
ствовать не довелось. Службу 
он продолжил в запасном бро-
нетанковом полку, занимаясь 
подготовкой наглядной агита-
ции. Даже в трудных условиях во-
енного времени он урывками на 
мешковине писал большие карти-
ны. Для клуба воинской части соз-
дал масштабное полотно «Совет-
ский танк уничтожает фашистскую 
батарею», а на родину привез ра-
боту «Зверства немцев», показан-
ную на республиканской художе-
ственной выставке в 1946 году.

Ленин и Сталин  
на природе

На родину лейтенант Митюшев 
возвратился весной 1946 года. Тот 
год стал не только первым мирным 
годом, но и ознаменовался юбиле-
ем – 25летием Коми республики. В 
Сыктывкаре развернули большую 
выставку достижений народного 
хозяйства. Свою лепту в организа-
цию ВДНХ местного масштаба внес 
и демобилизованный художник, 
написавший серию картин «Герои 
Советского Союза – сыны коми на-
рода», «Знатные люди Коми АССР», 
а также предоставивший панно 
«Праздник урожая».

В 1947 году молодого живо-
писца Союз художников Коми 
АССР откомандировал в Воркуту 
для создания картины о заполяр-
ной кочегарке. Предполагалось бу-
дущую картину отправить в Москву, 
на ВДНХ. Снабженный пропуском 

художник смог посетить некоторые 
объекты Воркутакомбината, хотя 
далеко не все. Итогом поездки ста-
ло живописное полотно «Воркута», 
которое сейчас безвозвратно уте-
ряно: оно погибло при пожаре в 
клубе села Сторожевск.

Под впечатлениями от поезд-
ки в Воркуту художник написал еще 
одну большую картину – «Строитель-
ство Печорской железной дороги». 
Казалось, живописец все выдержал 
в идеологических рамках, избежав 
даже намека на подневольный при-
нудительный труд тысяч заключен-

ных. Единственное, что он осме-
лился показать, – суровые условия 
работы на полярных широтах. Тем 
не менее работа вызвала нарека-
ния. С художника снимали струж-
ку: почему изображен лишь ручной 
труд, где механизация? Или такой 
пассаж при приемке картины: «По-
чему не показаны работающие на 
строительстве дороги женщины?» И 
это там, где не выдерживали, тыся-
чами гибли мужчины...

Неоднозначно была приня-
та и очередная картина художни-
ка «Сталин у Ленина в Разливе». 

Предыстория ее появления тако-
ва. В декабре 1949 года вся стра-
на дружно, в «едином порыве» от-
мечала 70летний юбилей «вождя 
всех народов». В столице Коми это 
событие решили ознаменовать вы-
ставкой. Именно к ней П.Митюшев 
и написал работу с изображением 
соратников, уютно сидящих перед 
шалашом у костра на фоне умиро-
творенной природы. Менее идео-
логизированная публика оценила 
новаторство художника, запечат-
левшего двух вождей не на трибу-
не или в революционной массе, а 
в непринужденной обстановке, как 
бы подчеркнув их человеческие 
качества. Однако многие критико-
вали автора, не сумевшего «пока-
зать их величие». Уютный пейзаж, 
по их мнению, отвлекал внимание 
от революционных идей.

Следует подчеркнуть, что сю-
жет картины «Сталин у Ленина в 
Разливе» полностью вымышлен-
ный. Два вождя здесь никогда не 
встречались, а планы по подготов-
ке вооруженного восстания если и 
обсуждались, то в других местах. 
Тем не менее вопрос об историч-
ности запечатленного момента 
никого не волновал, миф худож-
ника был безоговорочно воспри-
нят как само собой разумеющийся 
факт. Сегодня эта картина с хо-
рошо прорисованным пейзажем 
считается одной из лучших ком-
позиций П.Митюшева, ценится за 
душевность, обилие света, за ма-
стерски выполненные лесной ко-
лорит и воздушную среду.

С этого времени нападки на 
идеологическое несоответствие 
стали для П.Митюшева постоянны-
ми. А во времена воинственного 
идеолога А.Жданова Пантелеймон 
Михайлович и вовсе превратился 
в мальчика для битья. Некоторые 
коллеги, еще вчера называвшие 
его «молодым Репиным», теперь 
накидывались с обвинениями в 
формализме, идейной инертности. 
Но Митюшев после разборок рук 
не опустил, продолжая творить. А в 
1951 году на собрании художников 
он представил два скульптурных 

Забытый художник
В судьбе и творчестве Пантелеймона Митюшева еще много белых пятен
В Национальной галерее РК проходит выставка работ коми 
художника Пантелеймона Митюшева, приуроченная к 100-
летию со дня его рождения и 20-летию кончины. Творчество 
полузабытого художника, ярко проявившего себя в 40-50-х 
годах прошлого века, а затем как бы ушедшего в тень, 
сегодня рождает немало вопросов. Некоторые страницы его 
биографии помог проследить небольшой архив, хранящийся  
в фондах Национальной галереи.

Для молодого поколения любителей живописи работы П.Митюшева могут служить образцом социалистического реализма.

Уникальное фото: первоначально на этой картине художник изобразил в руках мальчика 
журнал с портретом вождя. Позже Сталина заменил портрет женщины.

Пантелеймон Митюшев в марте 1990-го и в декабре 1941 года.
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изображения героини коми наро-
да Домны Каликовой, что ознаме-
новало «начало нового вида искус-
ства в Коми АССР».

Художник представил два вари-
анта небольших статуэток, сказав, 
что эта тема «была им давно заду-
мана и в случае одобрения това-
рищей он предполагает увеличить 
окончательный вариант до размера 
человеческой фигуры». Скрупулез-
но запротоколированные высказы-
вания коллег Митюшева позволяют 
представить, какими были эти за-
думки. 

В обоих вариантах Домна Ка
ликова должна была предстать в 
полный рост с непокрытой голо-
вой, опирающаяся винтовкой на 
пень и держащая ее обеими рука-
ми. Худсовет предложил продол-
жать работу над образом героини 
коми народа. Но с учетом сделан-
ных замечаний. Так, коллеги посо-
ветовали Пантелеймону Михай-
ловичу «одеть» Домну Каликову 
в коми одежды, «обуть» в обувь 
местного пошива, а на скульптур-
ную голову накинуть платок. К со-
жалению, до сих пор не извест-
но, была ли эта идея воплощена в 
жизнь. Надо заметить, что опыты 
с созданием скульптурных произ-
ведений художник продолжал и в 
дальнейшем. Имеется фотография, 
где он работает над большим гип-
совым бюстом Ленина. Такие, как 
правило, размещались на всевоз-
можных конференциях и съездах 
того времени за столом почетного 
президиума. В архиве Националь-
ной галереи сохранились и набро-
ски масштабного памятника вождю 
пролетариата на монументальном 
пьедестале, чемто напоминающем 
мавзолей в Москве. Однако этой 
идее сбыться тоже было не сужде-

но.

Мама вместо вождя
Продолжал заниматься Пан

те  леймон Михайлович и живопи-
сью. В 1955 году на республикан-
скую художественную выставку 
он предложил свою новую работу 
«Наша мама». Многофигурная ком-
позиция включала изображения 
троих детей, бабушки и девушки
почтальона. Мальчик постарше 
держал в руках и гордо показывал 
журнал, на обложке которого была 
помещена фотография его мамы.

История этой работы любо-
пытна. Сохранился снимок, на ко-
тором вместо мамы на обложке 
журнала помещалась.. . фотогра-
фия Сталина. Оказалось, что это – 
первоначальный вариант работы. 
Но хрущевская оттепель застави-
ла художника поправить картину, 
придав ей более семейный, до-
бродушный характер. Надо заме-
тить, что в это время у П.Митюшева 
тоже было трое детей. Старший 
сын Евгений как раз и послужил 

прообразом мальчика, держаще-
го в руках журнал. Дочери Людми-
ла и Ольга впоследствии пошли по 
стопам отца, получили образова-
ние в Абрамцевском художествен-
ном училище.

Дружная семья Митюшевых жи
ла на углу улиц Советской и Ком
мунистической. Их соседом по дому 
был известный коми поэт Серафим 
Попов, портрет которого художник 
написал в 1957 году. Чтобы при-
дать некрупному телосложению по-
эта монументальность, изобразил 
его как бы снизу. Позже Пантелей-
мон Михайлович оформил несколь-
ко книг своего друга. В том числе 
и сборник стихов «Муслун» («Лю-
бовь»), в котором есть и вирши, по-
священные художнику.

Послание потомкам  
на горе Мореиз

В 1958 году Митюшев и Попов 
совместно с культбригадой пред-
приняли путешествие на Крайний 
Север. Объездили побережье Кар-
ского моря, побывали на ПайХое. 
На горе Мореиз, в каменном туре, 
они оставили послание потомкам. 
Его в 1981 году обнаружил извест-
ный путешественник из Свердлов-
ска Владислав Карелин, который, к 
слову, принимал участие и в поис-
ках туристической группы Дятлова. 
Карелин отыскал авторов нашед-
шейся в горах записки, став поз-

же поклонником творчества обоих. 
Он же передал записку в редакцию 
журнала «Войвыв кодзув», где и за-
терялись следы послания.

В том же 1958 году П.Митюшев 
побывал в Ижме, где писал пор-
треты доярок – ударниц социали-
стического труда. Надо сказать, что 
всех своих героинь он запечатлел 
в национальных костюмах, что при-
дает работам неповторимый наци-
ональный колорит. Этюды, при-
везенные из Ижмы, привлекают 
мастерски выполненной цветопе-
редачей, психологичностью. Этот 
цикл работ художнику после при-
езда в Сыктывкар удалось показать 
на небольшой выставке, устроен-
ной в фойе кинотеатра «Родина».

В начале 60х годов художник 
снова в постоянных разъездах. «По 
заданию партии» отправляется то в 
Воркуту, то в Ухту, то на Удору, ото-
всюду привозя многочисленные 
зарисовки северян. Из его графи-
ческих набросков можно запросто 
создать многоликий, коллективный 
портрет жителей Коми земли того 
времени.

Он принимал участие и в науч-
ных экспедициях. Так в 1969 году 
вместе с сотрудниками лаборато-
рии ихтиологии и гидробиологии 
Коми филиала АН СССР съездил на 
озеро Харбей, откуда привез мно-
жество рисунков. Каждый из листов 
художник снабдил толковыми ком-

ментариями. Эта серия работ в том 
же году увидела свет на страницах 
журнала «Войвыв кодзув».

Главная черта – 
скромность

Вторая половина жизни 
П.Митюшева тесно связана с со-
трудничеством с музеями республи-
ки. В большинстве крупных музеев 
Коми имелись панорамы, диорамы, 
панно, иллюстрации, созданные им. 
При их создании живописец рабо-
тал скрупулезно, изучал историче-
ские исследования, зарисовывал 
археологические находки, выезжал 
для ознакомления с архитектурой 
поселений в коми глубинку.

До сих пор в залах На цио наль
ного музея РК можно увидеть соз-
данную П.Митюшевым диораму 
«Усть Куломский бунт», запечатлев-
шую апогей восстания в XIX веке 
устькуломских крестьян, выступив-
ших против произвола волостных 
властей. Каждая из созданных ху-
дожником фигур не похожа на дру-
гие, имеет отличительную особен-
ность, самобытный колорит. После 
Митюшева такие многофигурные 
оригинальные ком позиции, ожив-
ляющие любую музейную экспози-
цию, уже никто не делал.

Выехав в УстьКулом для сбора 
материалов к задуманной диораме, 
Пантелеймон Михайлович сделал 
еще одно открытие. В этом коми 
селе он познакомился с книжни-
ком, летописцем, создателем «сам
издатовской» серии книг Иваном 
Рассыхаевым. Итогом знакомства 
стало то, что устькуломский ориги-
нал передал свой интереснейший 
труд «Дневные записки» в сыктыв-
карский краеведческий музей, где 
он много лет пролежал под спу-
дом. Творчество устькуломского 
самородка заново открыли в нача-
ле 90х годов, его творчество ста-
ло для всех приятным потрясением. 
Но о его первооткрывателе тогда 
никто не вспомнил.

Наверняка в биографии и судь-
бе П.Митюшева таится много других 
интересных фактов, деталей. Но они 
остаются белыми пятнами, жизнен-
ный путь художника никто скрупу-
лезно не исследовал. Скромный, ти-
хий по натуре человек, он никогда 
никуда не пробивался, никого, об-
разно говоря, локтями не растал-
кивал. Пантелеймон Михайлович 
не состоял ни в комсомоле, ни в 
партии, сторонился общественно
политической жизни, так и не удо-
сужился посещать обязательные для 
того времени занятия по марксизму
ленинизму. Обратная сторона этого 
тихого бунта – ни одной персональ-
ной выставки в художественном му-
зее, отсутствие даже буклетов о его 
творчестве.

Выставка, открывшаяся в На ци
ональной галерее РК, – это первый 
шаг на пути возвращения незаслу-
женно забытого художника. Сто-
ит сказать, что картины на нее со-
бирались также из периферийных, 
районных музеев. Планируется, что 
после Сыктывкара выставка по-
бывает в других муниципалитетах 
республики. Изюминкой этой вы-
ставки стали видеоролики, создан-
ные специалистом по компьютер-
ной графике В.Морозовым. На них 
картины П.Митюшева как бы ожи-
вают: вспыхивает костер, двигают-
ся по небу облака... Все это завора-
живает, интригует. Впрочем, эти же 
эпитеты на открытии выставки по-
сетители адресовали и реальным, а 
не виртуальным картинам открыто-
го заново художника.

Надежда БЕЛЯЕВА,
сотрудник Национальной  

галереи РК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и из фондов Национальной  
галереи РК .В картине «Строительство Печорской железной дороги» нет даже намека на подневольный труд заключенных. Портрет поэта Серафима Попова.

Вожди на этой картине, по мнению тогдашних критиков, лишены всякого величия.

П.Митюшев за работой над бюстом Ленина. 1970-е годы.

Лениниана П.Митюшева, похоже,  
не оставила равнодушным министра 
культуры Артура Рудольфа.
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Давайте вместе!

Семья — это сложно.
Но счастливо жить
одному невозможно

Звонкая капель, набухшие почки на деревьях, жизнерадостный щебет птиц — все, о чем мы мечтаем долгой полярной зимой, еще 
далеко. Но весеннего обновления хочется уже сегодня! И дело не только в смене гардероба и макияжа. Пожалуй, каждая из нас ежеднев-
но сталкивается с разного рода трудностями, а иногда они копятся годами… Вот и мне как многодетной маме, журналисту и обще-
ственнице это хорошо известно, в том числе и по личному опыту. Может, будем решать проблемы сообща? Надеюсь, наша женская 
страница станет пространством, на котором мы вместе попробуем разобраться, так ли призрачно счастье и в чем же оно: в рабо-
те и карьере, в муже и детях, в достижении гармонии внутри себя и с окружающим миром? А, может, во всем сразу?

Семейные истории и опыт успешных бизнес-леди, рассказы о традициях и обычаях представителей разных национальностей, жи-
вущих в Воркуте, советы именитых специалистов и первые достижения самых маленьких воркутинцев… В общем, все, что интересу-
ет наших читательниц, мы решили объединить в новой рубрике «Женское счастье». Надеемся, что накануне первого весеннего празд-
ника 8 Марта она станет приятным подарком для воркутинок.

Еще полвека назад семья из восьми человек ни у кого не вызвала бы удивления — многодетные ячейки 
общества тогда были обычным делом. Наша главная героиня — Светлана Базанова была единственным 
ребенком у родителей, но мечтала хотя бы о троих собственных малышах, наверное, потому, что ее 
мама росла в семье, где было семеро детей. Детские желания осуществились с избытком: у Светланы 
и ее супруга Юрия шестеро детей, причем четверо из них — девочки. В прошлом году это семейство с 
двойной фамилией Базановы-Плигач получило высокую оценку — премию правительства Республики Коми 
за победу в региональном конкурсе многодетных семей. О большей, прекрасной его половине и пойдет речь 
в преддверии Международного женского дня.

Многодетная мама 
Светлана

«Я всегда считала, что жизнь 
мамы одного ребенка не может 
быть интересной и разнообраз-
ной, — говорит Светлана. — Теперь 
же моя жизнь наполнена до кра-
ев!». Встает она рано утром, чтобы 
приготовить завтрак и отправить 
детвору в колледж, школу и дет-
ский сад. Глава семьи работает ма-
стером участка на железной доро-
ге, в будние дни всегда находится 
в отъезде, так что вся ответствен-
ность за ребят ложится на мамины 
плечи. Сделать надо многое: про-
верить уроки и поговорить по ду-
шам, навести порядок в квартире и 
напечь румяных пирогов…

Лишь на выходные (как «ясно 
солнышко») с работы возвращает-
ся отец и берет на себя часть до-
машних обязанностей. В субботу 
Светлане удается чуть-чуть отдох-
нуть, чтобы уже в воскресенье с 
новыми силами взяться за подго-
товку к очередной рабочей неделе.

И все же почти ежедневно ей 
удается выкраивать время, что-
бы заняться любимым делом. То в 
Интернете, то в модных журналах 
мастерица находит оригинальные 

модели одежды и воплощает их в 
жизнь. «Каждая вещь для меня, как 
ребенок, — признается портниха, — 
выглаживаю каждое свое творе-
ние, трясусь над ним». Результат 
того стоит: таких нарядных, празд-
ничных платьев, как у девочек 
Базановых, нет ни у кого!

Взрослая и 
самостоятельная Юля

Юлия Базанова, старший ребе-
нок в семье, во всем берет пример 
с мамы. Может, поэтому тоже мно-
гое успевает. Работает в спортив-
ной школе, заочно учится в уни-
верситете и при этом хоть и живет 

отдельно, помогает родителям и с 
младшими детьми, и по хозяйству. 
Юля рассказывает, что с появлени-
ем очередного малыша хлопот ей, 
конечно, прибавлялось, но зато в 
большой дружной семье скучно не 
было никогда: всегда вместе игра-
ли, пели, плясали.

Генератор идей Настя

Настя Базанова на четыре года 
младше Юли и тоже уже взрос-
лая — недавно ей исполнилось 18. 
Сестры и в детстве дружили, и сей-
час ладят между собой, но все же 
они очень разные. Настя — нату-
ра творческая, именно она — ор-
ганизатор всех домашних дет-
ских праздников. Сочинить стихи 
про именинника, составить сце-
нарий, украсить комнату, распре-
делить роли — все это по ее части. 
Справляется с такими приятными 
хлопотами девушка вполне про-
фессионально. Студентка горно-
экономического колледжа (где она 
учится вместе с братом Леонидом) 
уже окончила курс обучения в му-
зыкальной школе, театре-студии 
«Веселый ветер» и клубе начинаю-
щих журналистов «Полярная сова». 
Настя дарит радость не только сво-
им родным, она с удовольствием в 
качестве волонтера ходит на каток, 

чтобы научить кататься на коньках 
воспитанников интерната.

Еще одна звездочка — 
Лиза

«И откуда это у одной мамы 
столько талантливых детей!» — не 
перестает удивляться одна из пе-
дагогов Дворца творчества де-
тей и молодежи. Сюда Светлана 
Базанова регулярно приводит сво-
их юных звезд. У третьеклассницы 
Лизы явные способности к хорео-
графии. Изящная осанка, утончен-
ность, гибкость, грация — резуль-
тат двух лет занятий спортивными 
бальными танцами. А еще и в шко-
ле на уроках труда, и дома Лизе 
нравится мастерить. Последнее ее 
увлечение — создание собствен-
ных книжек. Написать сказку на 
тему школьной и домашней жизни, 
украсить ее картинками и аппли-
кациями — вот и создан, возможно, 
будущий бестселлер. Но особенно 
Лизину маму радует интерес доч-
ки к швейному делу — растет про-
должательница династии портных.

Младшенькая Оля
Оле Базановой скоро испол-

нится пять. Она ходит в детский 
сад «Смородинка», любит лепить 
из пластилина, рисовать и играть с 

куклами в дочки-матери. С особым 
нетерпением младшая девочка 
ждет выходных. В этот день папа 
вместе с ней, ее сестричкой Лизой 
и братом Димой отправляется на 
прогулку. Санки, ледянки, ватруш-
ки — в ход идет все, что катится с 
горы. И место для активного отды-
ха дружная компания долго не вы-
бирает. Это может быть и город-
ской овраг, и ледяной городок на 
площади Центральной, главное — 
свежий морозный воздух и бодрое 
настроение.

После такого времяпрепро-
вождения особенно приятно воз-
вращаться домой и собираться 
всем вместе за большим обеден-
ным столом. Светлана Базанова 
говорит, что когда семья вместе — 
на душе спокойно и радостно. 
Многодетная мама не сомневает-
ся, что ее дочери и сыновья тоже 
смогут создать свои счастливые се-
мьи, где будут царить уют и взаи-
мопонимание. И, скорее всего, у 
них тоже будет много детей.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Пятница, 28 февраля 2014
www.заполярка-онлайн.рф
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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. на пл. Привокзальной, 1, общ. пл. 31,9 кв. м, 

3-й этаж. Тел. 8-912-137-38-61.
 � 1-комн. по ул. Гоголя, 2/5, ул. пл. , 34,7 кв. м, счетчики, 

частично мебель. Тел. 8-912-504-83-99.
 � 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, 32,8 кв. м, ча-

стично с мебелью, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-175-90-92.
 � срочно 1-комн. по ул. Пушкина, 23, среднее состоя-

ние, 34 кв. м, частично обстаноквка, 270 тыс. руб., рас-
срочка, материнский капитал. Тел. 8-908-718-46-86.

 � 2-комн. в центре города, 3-й этаж, с ремонтом, балкон 
застеклен. Тел. 8-912-132-08-91.

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

 � 2-комн. на Тимане по б. Шерстнева, 15а, торг при 
осмотре. Тел. 8-911-905-62-60.

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

 � 2-комн. в центре, по ул. Ленина, 29а, 3-й этаж, «ста-
линка», с мебелью и быттехникой, 780 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-30-03.

 � 2-комн., 2-й этаж, теплая, в центре, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-912-957-40-30.

 � срочно 2-комн. по ул. Лермонтова, 25, нов. пл, 49 кв. м, 
материнск. капитал, 380 тыс. руб. Тел. 8-908-718-46-86.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, нов. пл., с ремон-
том и обстановкой, 650 тыс. руб., материнский капитал.
Тел. 8-904-862-57-68.
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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.

 � 3-комн., 2-й этаж, без ремонта, мебель, быттехника, 
Триколор ТВ, Интернет, 1 млн руб. Тел. 8-912-951-17-98.

 � 3-комн. в Алексине (центр), 57 кв. м, 3/4 кирпичного 
дома, с ремонтом, рядом гараж, 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-910-589-15-72.

 � срочно 3-комн. по ул. Ленинградской, 41а, 70 кв. м, 
нов. пл. , 590 тыс. руб., материнский капитал. Тел. 8-908-
718-46-86.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 15/3, 3-й этаж, нов. пл., 70 
кв. м, частично мебель и техника, материнский капитал, 
рассрочка, 750 тыс. руб. Тел. 8-904-862-57-68.

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

прихожая, кухня, столы, стулья. Тел. 8-904-102-44-75.
 � спортивные костюмы, мужск., разм. 52-54, женск., 

разм. 50-54, дубленки мужск., разм. 52-54, дешево. Тел. 
8-912-137-38-61.

аВТо
 � Skoda Oktavia, 2009 г. в., пробег 55 тыс. км, базовая 

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

 �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.

 � 3-комн. по Шахтерской наб., 8, без мебели. Тел. 8-912-
558-69-04.

 � Подготовка квартир к ремонту, вынос крупногабарит-
ного мусора, мебели.  Тел. 8-912-141-72-24, 8-912-103-
78-08.                                                                            Реклама.

сдаются




