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Перспектива В городах и районах

Отрицательные корректировки
получили сыктывкарцы, перешедшие на прямые расчеты с ОАО «ТГК-9»

Жильцам семи сыктывкарских 
многоквартирных домов, 
перешедших на прямые расчеты 
за тепловую энергию и горячую 
воду в начале 2013 года, 
направлены квитанции  
о корректировке. 

НАПОМНИМ, в прошлом году 
некоторые жители столицы 

стали получать отдельные квитан-
ции за тепло и горячую воду. Фи-
лиал ОАО «ТГК-9» Коми, постав-
ляющий эти услуги, начинал таким 
образом постепенный перевод го-
родского жилфонда на прямые 
расчеты за тепловую энергию, ми-
нуя управляющие компании (УК) и 
ТСЖ. Предполагается, что со вре-
менем абсолютно все горожане бу-
дут напрямую платить «ТГК-9». 

В список первопроходцев вош-
ли дома, которые обслуживали ООО 
«РЭКОН», УК «Октябрьская управ-
ляющая компания», УК «РЭУ №1», 
УК «Жилвест Сити», «УК КРиУ», ТСЖ 
«Свой дом-3», УК «ЖилКомВест», 

УК «УРЭК», УК «Служба заказчика». 
Считается, что это самый сложный и 
проблемный жилфонд Сыктывкара. 

Однако первые же раздельные 
счета привели жителей этих до-
мов в недоумение – суммы в квит-
ках были значительно больше тех, 
что выставляли управляющие ком-
пании.

– За неимением полных сведе-
ний в первое время тепловая ком-
пания будет выставлять счета на 
основании тех данных, которые у 
нее есть. Мы призываем граждан ни 
в коем случае не пугаться тех цифр, 
которые будут указаны в квитанци-
ях, – призывала тогда директор по 
продаже тепловой энергии «ТГК-9» 
Любовь Морозова. – Мы будем по-
степенно получать все необходи-

мые документы и на их основании 
корректировать счета. Убедитель-
но просим горожан не паниковать, 
приходить к нам с пакетом доку-
ментов и задавать все интересую-
щие вопросы.

КАК информирует пресс-
служба компании, сыктыв-

карцы, первыми перешедшие на 
прямые расчеты, сейчас стали по-
лучать отрицательные корректи-
ровки. То есть им будут возвращены 
(засчитаны в счет будущих плате-
жей) значительные суммы. Макси-
мальный размер корректировки, 
приходящийся на одну квартиру, 
составил 16 тысяч 800 рублей, ми-
нимальный – 165 рублей. Всего за 
2013 год жильцам семи сыктыв-
карских домов будет возвращено 

более 2 миллионов рублей. Мно-
гим из них не придется оплачивать 
отопление несколько месяцев. 

– Согласно правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам размер платы за ото-
пление корректируется один раз в 
год. Порядок корректировки также 
строго определен законодатель-
ством, – поясняет Любовь Моро-
зова. – В зависимости от наличия 
или отсутствия общедомовых и 
индивидуальных приборов учета 
применяются различные форму-
лы корректировок. Но цель во всех 
случаях одна: граждане должны 
оплачивать только фактически по-
требленный объем коммунальных 
ресурсов, как это предусмотрено 
Гражданским кодексом РФ.

Работы в Кажыме продолжатся
В ходе реконструкции водохранилища обнаружились другие аварийные точки

В Сыктывкаре назвали  
учителя года
В минувший вторник, 4 марта, в Сыктывкаре подвели итоги 
ежегодного муниципального конкурса «Учитель года-2014». 

В этом году за победу в конкурсе боролись девять педагогов. Победите-
лем стала учитель математики средней общеобразовательной школы №12 
имени Олега Кошевого Валентина Поздеева. Стоит отметить, что высшее 
педагогическое образование в КГПИ Валентина получила всего три года 
назад. Сейчас она работает над кандидатской диссертацией, является ла-
уреатом премии главы администрации Сыктывкара в номинации «Моло-
дой педагог».

Второе место досталось Марии Касковой, учителю начальных классов 
школы №22. Третье место разделили учитель биологии школы №36 Андрей 
Любименко и учитель начальных классов школы №18 Любовь Полякова. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Руководителя администрации
выберут по конкурсу
Ключевым моментом на сессии совета депутатов Усть-Вымского 
района в минувший вторник стало объявление о конкурсе  
на замещение должности руководителя администрации  
МР «Усть-Вымский». 

Напомним, вакансия образова-
лась после добровольной отстав-
ки в феврале этого года Владими-
ра Поповцева. 

Конкурс будет проводиться в 
два этапа. На первом комиссия из 
девяти человек примет документы 
от конкурсантов, после чего с каж-
дым из них будет проведено со-
беседование. Требования к жела-
ющим занять пост руководителя: 
быть не моложе 21 года и не стар-
ше 65 лет, владеть русским языком, 
иметь высшее образование и опыт 
руководящей работы. Ну и есте-
ственно, никакого криминального 
прошлого. Документы можно пода-
вать в  течение пяти дней с момен-

та сообщения о конкурсе в район-
ной газете. 

Как мы уже писали, одним из 
претендентов в кандидаты стал 
председатель совета депутатов Ва-
силий Лютоев, выдвинутый пар-
тией «Единая Россия». На сессии 
В.Лютоев подтвердил намерение 
участвовать в конкурсе и попросил 
исключить его из состава комиссии. 
Пресс-служба района не исключа-
ет, что еще одним претендентом в 
кандидаты на пост станет директор 
управляющей компании Жешарта 
Сергей Романов, который сразу по-
сле отставки В.Поповцева огласил 
свои намерения в прессе. 

Марина ЩЕРБИНИНА.

По мнению Л.Морозовой, уп-
рав ляющие компании, ранее вы-
ставлявшие гражданам счета за го-
рячую воду, зачастую применяли 
недействующие тарифы, что суще-
ственным образом влияло на поря-
док начислений за отопление. В ре-
зультате при переходе на прямые 
расчеты с «ТГК-9» жильцы отдель-
ных домов столкнулись с увеличе-
нием счетов, изменением форму-
лировок в квитанциях. 

– При этом мы неоднократно 
заявляли, что порядок расчета пла-
ты за коммунальные услуги один 
для всех, он установлен законом. 
Корректный расчет, выполненный 
«ТГК-9» в соответствии с действу-
ющим законодательством, позво-
лил гражданам увидеть реальную 
картину потребления ресурсов и 
получить к возврату значительные 
суммы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством, – отмети-
ла Л.Морозова. 

Анна КОВАЛЕВА.

Жилкомхоз

Представители Коми, 
Архангельской, Вологодской  
и Кировской областей обсудили 
вопросы защиты людей от 
негативного воздействия вод, 
эффективного использования 
водных ресурсов и подготовку 
к паводку на 10-м заседании 
Бассейнового совета Двинско-
Печорского бассейнового округа.

Встреча проходила 4 марта 
в Сыктывкаре под председатель-
ством руководителя Бассейнового 
совета Анны Осининой и при уча-
стии заместителя Главы РК Кон-
стантина Ромаданова. 

Министр природных ресурсов 
РК Юрий Лисин рассказал об итогах 
реализации в прошлом году регио-
нальной целевой программы в об-
ласти использования и охраны во-
дных объектов в Коми. В качестве 
главных задач на будущее министр 
назвал строительство берегоукре-
пительных и противооползневых 
сооружений на реке Сысоле в Сык-
тывкаре и реализацию проекта во-
доспуска на Кажымском водохрани-
лище в Койгородском районе. Дело 
в том, что в ходе запланированных 
работ по реконструкции последне-
го было установлено, что трубы во-
доспуска также находятся в аварий-
ном состоянии, тракт для пропуска 
паводковых вод сильно изношен. 
И поэтому реконструкцию водохра-
нилища надо продолжать. Соответ-
ствующие документы уже направ-

лены в Минприроды России. Работы 
обойдутся в 65 миллионов рублей. 
Напомним, на реконструкцию Ка-
жымского водохранилища уже по-
трачено 169 миллионов.

Кроме того, Юрий Лисин рас-
сказал о проведенных работах по 
расчистке русла Ижмы в Сосногор-
ском районе и Большой Визинги в 
Сысольском районе, берегоукрепи-
тельных работах в Инте.

Кстати, вопрос об «облагоражи-
вании» рек поднимался и во время 
рабочей поездки временно испол-
няющего обязанности Главы РК Вя-
чеслава Гайзера в Вуктыл. Жители 
села Дутово попросили решить во-
прос с дноуглубительными работа-
ми на Печоре в районе села: из-за 
обмеления русла там нередко слу-

чаются заторы, что ведет к наво-
днениям. Самостоятельно дутовцы 
такие работы провести не могут: 
нет техники и специалистов.

– Даже если бы они и были – вы 
бы все равно это сделать не смогли. 
Проводить дноуглубительные ра-
боты мы по закону не имеем пра-
ва, это федеральные полномочия. 
Иначе нам потом вменят нецеле-
вое использование средств, – про-
комментировал проблему Вячеслав 
Гайзер и пояснил, что на соответ-
ствующие заявки в федеральных 
органах, ответственных за обслу-
живание водоемов в Коми, реаги-
руют плохо, средства приходится 
«выбивать по кусочкам».

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

На реконструкцию Кажымского водохранилища уже потрачено 169 миллионов 
рублей, дополнительные работы обойдутся в 65 миллионов.

Спортивные площадки установят  
в большинстве муниципалитетов

Год здоровья

В Год здоровья в муниципалитетах Республики Коми будут 
установлены 42 спортивные площадки.

Дворовые спортивные ком-
плексы приобретены регионом в 
2013 году и переданы городам и 
районам в рамках Года физической 
культуры и спорта. На эти цели из 
республиканского бюджета в про-
шлом году были выделены финан-
совые средства в объеме четырех 
миллионов рублей.

В большинстве населенных 
пунктов Республики Коми дворо-
вые спорткомплексы установят 
уже до конца июня. Такие спор-
тивные объекты будут располо-
жены в Сыктывкаре, Воркуте, Ин-
те, Вуктыле, Печоре, Сосногорске, 

Усин ске, Ухте, а также в Ижем-
ском, Княжпогостском, Койгород-
ском, Корт керосском, Прилуз-
ском, Сык тыв динском, Сысольском, 
Троицко-Печорском, Удорском, 
Усть-Вым ском, Усть-Куломском и 
Усть-Ци лем ском районах. Основ-
ным критерием определения ко-
личества передаваемых муници-
палитетам республики спортивных 
площадок является численность 
населения муниципального обра-
зования. На данный момент все 
муниципалитеты уже подтвердили 
свою готовность установить спорт-
комплексы. Больше всего площа-

док – семь – будет установлено в 
столице Коми. Четыре – в Ухте. 

– Приобретение и установ-
ка площадок – одно из приори-
тетных направлений, которые 
определил руководитель регио-
на Вячеслав Гайзер в рамках Года 
здоровья. Наличие спортивных 
сооружений делает занятия физ-
культурой и спортом более до-
ступными для наших жителей, а 
значит, и более массовыми, – от-
метил руководитель Агентства 
Республики Коми по физической 
культуре и спорту Николай Гор-
деев.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Романа Зенищева обманули?
4 марта Сыктывкарский городской суд избрал для некоего Е.Нестерова 
меру пресечения в виде заключения под стражу. Е.Нестеров обвиняется 
в совершении мошенничества. Судя по информации Сыктывкарского 
городского суда, жертвой обмана стал бывший мэр Сыктывкара Роман 
Зенищев, который тоже содержится в СИЗО.

Напомним, в отношении Р.Зе-
ни щева было возбуждено уголов-
ное дело, он обвиняется в получе-
нии взятки в 10 миллионов рублей 
и превышении должностных полно-
мочий. Экс-мэр скрылся от следствия, 
был объявлен в международный ро-
зыск, довольно долго его место-
нахождение не могли установить. 
Очевидно, в это время Р.Зенищев 
рассматривал разные варианты из-
бавления от уголовной ответствен-
ности. И тут-то, судя по всему, тот са-
мый Е.Нестеров предложил вариант 
решения проблемы: пообещал быв-

шему градоначальнику оказать со-
действие в прекращении уголовно-
го дела за взятку для сотрудников 
правоохранительных органов.

Как уточнили в Сыктывкарском 
городском суде, Е.Нестеров полу-
чил от Р.Зенищева 100 тысяч дол-
ларов США (по курсу на тот момент 
3 миллиона 200 тысяч рублей). Од-
нако Е.Нестеров не намеревался 
оказывать содействие в прекраще-
нии уголовного дела, желая при-
своить полученные деньги. Обви-
няемый арестован.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
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Как выяснил исследовательский центр портала Superjob, больше 
половины граждан России считают, что при необходимости Россия 
должна ввести свои войска в Автономную Республику Крым. 

В ходе опроса 1600 экономически активных граждан РФ, жителей 
всех округов страны, 53% респондентов поддержали решение Совета 
Федерации, который на экстренном заседании 1 марта одобрил обра-
щение Владимира Путина об использовании Вооруженных сил России 
на территории Автономной Республики Крым. Они считают, что Рос-
сия должна ввести свои войска на этот полуостров. 31% опрошенных 
россиян полагает, что делать этого нельзя. 16% затруднились с от-
ветом.

Сторонников того, чтобы российская армия при необходимости во-
шла в Крым, больше среди мужчин, чем среди женщин (58% и 48% соот-
ветственно). Число противников такой меры в зависимости от пола 
не различалось, разве что женщины чаще затруднялись оценить реше-
ние Президента и Совфеда.

Намного чаще других за введение российских войск в Крым, если об-
становка там станет угрожающей для русскоязычного населения, вы-
ступали представители старшего поколения (62%).

Superjob.ru.

Вопрос дня

Следует ли России вводить свои войска в Крым?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Сергей Артеев, депутат Госсове-
та РК, руководитель исполкома КРО 
партии «Единая Россия»:

– Я согласен с таким решени-
ем. На Украине, и в особенности 
в Крыму, в основной своей массе 
проживает русскоязычное населе-
ние, имеющее крепкие историче-
ские, родственные связи с Россией. 
А учитывая приход в стране к вла-
сти правых радикалов и национа-
листов, силой и провокациями на-
саждающих свою волю, за русских 
в Украине постоять способна толь-
ко Россия.

Отдать сегодня Крым, который 
стал для нас «морским окном» на 
Запад, значит, утратить «аргументы» 
в диалоге с новой властью в Киеве 
и потерять в обороноспособности и 
военном влиянии нашего государ-
ства в мире. 

Что касается последствий для 
нашей страны, то нужно четко по-
нимать, иных вариантов поведе-
ния у нас, по сути, нет. Ведь по всем 
опросам более половины граждан 
России высказывается за военное 
вмешательство и защиту Крыма. 
Россия для европейских и амери-
канских производителей это огром-
ный потребительский рынок това-
ров и услуг, при этом мы для Запада 
– ключевой поставщик углеводоро-
дов. Поэтому ссориться с нами не в 
их интересах. 

Михаил Рогачев, историк, пред-
седатель республиканского фонда 
«Покаяние»:

– Я категорически не могу согла-
ситься даже с возможностью введе-
ния российских войск. Украина 
– суверенное государство, Крым – 
составная часть Украины, и на каком 
основании мы должны нарушать все 
мыслимые международные прави-
ла и вторгаться на территорию дру-
гого государства, которое с нами в 
состоянии войны не находится, Рос-
сии не угрожает? 

Говоря об угрозе жизни наших 
соотечественников, перемешива-
ют два понятия – русские и гражда-
не России. Если речь идет о защи-
те жизни российских граждан, это 
одно, если – русских граждан Укра-
ины – другое. Но главное, что, как я 
ни смотрю, не вижу эту самую угро-
зу жизни. Повод-то надуманный. 

Руководство страны, вероят-
но, просто обозлено, что на Украи-
не идут дела не так, как того хочется. 
Уже по сути дела свергнут лояльный 
нашему руководству Янукович. Но 
совершенно недопустимо нагнетать 
истерию, создавать общественное 
мнение, что у нас все за войну. Это 
оформляется под видом защиты на-
ших граждан в Крыму. Нам показы-
вают демонстрации, но не показы-
вают антивоенные демонстрации.

Я не политик, и что в голове у на-
ших лидеров, для меня совершенно 
непрогнозируемо, но надеюсь, что 
ввода российских войск не будет. 

Владимир Сумароков, журна-
лист:

– Это, конечно, красиво звучит 
в обращении Президента: «в соот-
ветствии с международным догово-
ром». Да еще и по просьбе самого 
крымского правительства. Но я на-
помню, что Республика Крым — это 
что угодно (например, литературная 
фантазия Василия Аксенова), но ни-
как не суверенное государство. До-

говор Россия заключала не с Кры-
мом, а с Украиной, которая давала 
разрешение на временное разме-
щение на своей территории базы 
российского Черноморского фло-
та. Пускать на свою территорию всю 
российскую армию Украина согла-
сия не давала. И нет никаких юри-
дических оснований для военного 
вторжения. С точки зрения между-
народного права, это будет прямая 
агрессия.

Болеслав Скроцкий, депутат Гос-
совета РК, фракция КПРФ:

– Я полностью поддерживаю 
это решение, потому что оно яв-
ляется симметричным ответом на 
американские действия. По всему 
миру они насаждают якобы демо-
кратию и грубо вмешиваются в дела 
других государств. Причем по наду-
манным основаниям. В Крыму бо-
лее 60 процентов населения явля-
ется русскоязычным. Если мы будем 
молчать, «жевать сопли», как Януко-
вич, то в конце концов наши граж-
дане пострадают. Все предпосылки 
для этого есть. Это ясно всем, кро-
ме европейских боссов, майданов-
ских националистов и американ-
ских идеологов. В данном случае 
мы ведь не ведем агрессию, мы го-
ворим: если возникнет такая необ-
ходимость. А такая необходимость 
может возникнуть, учитывая, как ди-
намично и остро развиваются со-
бытия. Наша задача – не развязать 
войну, а предотвратить кровопроли-
тие, которое уже на Украине проис-
ходит. История с Майданом – яркое 
тому подтверждение. 

Георгий Моисеенко, политолог, 
одессит по рождению:

– Это худшее из возможных ре-
шений. Я не знаю, насколько реши-
тельным окажется международное 
мнение, но если оно будет последо-
вательным и организованным, то, ко-
нечно, придется дать задний ход. У 
нас в Кремле властвует агрессивное 
крыло, ястребы, которые думают о се-
годняшнем дне и не задумываются о 
последствиях. А последствия – это бу-
меранг. И ответ обязательно последу-
ет. Они хотят получить еще один Кав-
каз в 20-кратном масштабе? 

В Одессе, я узнавал, подавляю-
щее большинство против вмеша-
тельства России. Русские в Одессе 
говорят: нам не нужна такая защи-
та, которую предлагает Путин. Раз-
беремся и без вас, сами справимся.

Станислав Хахалкин, вице-спи-
кер Госсовета РК, председатель ре-
спубликанского совета ветеранов:

– Мои друзья и однополчане, 
с которыми я воевал в Афганиста-
не, живут во Львове, в Киеве, Одес-
се, Донецке. Мы созваниваемся, и 
я в курсе событий на Украине. Мне 
больно за то, что там происходит. 
Мало кто об этом знает, но целая де-
легация наших ветеранов находит-
ся сейчас в Крыму и поддерживает 
там порядок. 

Насколько я знаю, российские 
войска уже там и выступают в боль-
шей степени как миротворцы. К на-
шей радости, практически все дей-
ствия уже совершены, все острые 
точки взяты под контроль. Эта мера 
сдерживает безбашенных. Они пре-
красно понимают: то, что было в Ки-
еве, сегодня не удастся сделать в 
Крыму, потому что будет дан жест-
кий ответ.

Следует ли вводить  
войска в Крым?
Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение 
об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до 
нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. 
Верхняя палата российского парламента единогласно поддержала 
это обращение.  Согласны ли вы с таким решением?

Из первых уст

переворот и вооруженный захват 
власти, — сказал В.Путин. — С этим 
никто и не спорит. Кто с этим спо-
рит? Но есть вопрос, на который ни 
я не могу ответить, ни мои коллеги, 
с которыми, как вы знаете, я очень 
много в последнее время обсуждал 
проблему Украины по телефону. 
Вопрос такой: зачем это сделано?

Игнорируя договоренности 
21 февраля, украинская оппози-
ция добилась обратного эффекта и 
только раскачала ситуацию в стра-
не, считает Путин: «Хотели кого-то 
унизить, показать свою силу. До-
бились, мне кажется, результата 
обратного ожиданию. Потому что 
этими действиями в значительной 
степени раскачали восток и юго-
восток Украины».

По мнению российского Пре-
зидента, единственным легитим-
ным главой украинского государ-
ства является Виктор Янукович, 
хотя фактически он утратил реаль-
ную власть. 

При этом Владимир Путин не 
испытывает сочувствия к этому по-
литику. 

Только на крайний случай
Владимир Путин также зая-

вил журналистам, что российские 
войска на Украине могут быть ис-
пользованы только в самом край-
нем случае. Говоря о легитимности 
этого шага, Путин напомнил, что 
«у России есть прямое обращение 
легитимного президента Украины 
Виктора Януковича об использова-
нии Вооруженных сил для защиты 
жизни, свободы и здоровья граж-
дан Украины».

При этом он выразил уверен-
ность, что российские и украинские 
военнослужащие не вступят в кон-
фронтацию и будут по одну сторо-
ну баррикад.

Перемены в республиках быв-
шего СССР должны проходить стро-
го в конституционных рамках. «На 
постсоветском пространстве, где 

очень хрупкие политические кон-
струкции, очень слабая экономика, 
нужно действовать исключитель-
но конституционным путем. Народ, 
конечно, хотел перемен, но нельзя 
поощрять незаконные перемены», 
— сказал Президент России.

Вместе с тем глава государства 
отметил, что если в восточных об-
ластях Украины начнется беспре-
дел, то Россия оставляет за собой 
право использовать все имеющие-
ся у нее средства для защиты про-
живающих там людей. Если такое 
решение все же будет принято, то 
оно будет полностью соответство-
вать международному праву.

В.Путин считает, что напряжен-
ную ситуацию на территории Кры-
ма, при которой было возможно 
использование Вооруженных сил, 
удалось предотвратить. Он обратил 
внимание журналистов на то, что 
до сих пор не прозвучало ни одно-
го выстрела, не было жертв.

– Единственное, какая необхо-
димость была, мы усилили охрану 
наших военных объектов, потому 
что они все время получали угро-
зы, и мы видели, что в Крым под-
тягиваются уже боевички из наци-
оналистических организаций. Мы 
это сделали — и сделали правиль-
но и своевременно, — подчеркнул 
Президент РФ.

Он также пообещал, что Россия 
окажет финансовую помощь Крыму. 
«У нас принято решение о том, что-
бы организовать работу регионов 
Российской Федерации по оказанию 
соответствующей помощи Крыму, 
который обратился к нам за гумани-
тарной поддержкой. И мы, конечно, 
это сделаем», — сказал В.Путин.

Не приедут, и не надо
Реакция финансовых рынков 

на события на Украине — времен-
ное явление, считает Президент. 
«Политика так или иначе всегда 
влияет на рынки. Деньги любят ти-

шину, спокойствие и стабильность. 
Но мне кажется, что это временное 
явление и временное влияние», — 
сказал он.

Владимира Путина спроси-
ли, что будет, если ряд стран вве-
дут санкции против России. Он от-
ветил, что о последствиях должны 
думать те, кто их собирается вво-
дить, и предупредил, что ущерб бу-
дет взаимным.

По поводу предстоящего сам-
мита «большой восьмерки» В.Путин 
сказал, что Россия продолжает под-
готовку к нему. Ранее высказыва-
лись мнения, что некоторые за-
падные страны могут отказаться от 
участия в саммите.

«Что касается «восьмерки», я 
не знаю, — сказал Путин. — Мы го-
товимся к «восьмерке», готовы бу-
дем у себя принять наших коллег, 
но если они не хотят приезжать — 
не надо».

Владимир Путин также заявил, 
что Россия пойдет на отзыв по-
сла из Вашингтона только в край-
нем случае. «Это крайняя мера. Но 
если потребуется, и она будет ис-
пользована. Но мне этого очень не 
хотелось бы», — подчеркнул Пре-
зидент РФ. 

Долг Украины за газ  
засчитают по старой цене

В ходе общения с журналиста-
ми В.Путин сообщил, что «Газпром» 
говорит о фиксации задолженности 
Украины за поставки газа по ста-
рой цене, а не об окончании пре-
доставления скидки с апреля. Он 
напомнил, что ранее «Газпром» до-
говорился с Украиной о предостав-
лении скидки по цене на газ и кре-
дита для погашения задолженности 
за уже поставленное топливо, при 
этом Украина обязалась исправно 
оплачивать поставки газа. Но не-
смотря на предоставление скидки 
и кредита, тем не менее долг Укра-
ины за поставки газа «Газпрому» 
уже составляет 1,5-1,6 миллиарда 
долларов, а если не поступит пла-
теж за февраль, то достигнет двух 
миллиардов. «В этих условиях «Газ-
пром» говорит: если все равно не 
платите, то давайте будем фикси-
ровать по нормальной цене, а не 
по сниженной», — сказал Прези-
дент России, подчеркнув, что это не 
связано ни с событиями на Украи-
не, ни с политикой.

vesti.ru 
Между тем реакция российской 

власти на происходящее на Украи-
не, и в особенности решение Сове-
та Федерации поддержать обра-
щение Президента ввести войска 
в Крым при возникновении экс-
траординарной ситуации, вызыва-
ет разные оценки в российском об-
ществе, о чем свидетельствует наш 
сегодняшний опрос.

Россия и украинский кризис 
стали темой встречи Президента Путина с журналистами

Ситуация на Украине волнует 
сегодня каждого россиянина. 
Во вторник Президент России 
Владимир Путин собрал 
российских и зарубежных 
журналистов, чтобы изложить 
свою позицию относительно 
последних событий в Киеве  
и в Крыму. Беседа проходила  
в резиденции Президента в Ново-
Огареве. Приводим ключевые 
тезисы главы государства.

Антиконституционный  
переворот 

Последние события на Украине 
Владимир Путин расценивает как 
антиконституционный переворот и 
вооруженный захват власти.

– Оценка может быть толь-
ко одна: это антиконституционный 
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РУМИЯ Акчурина объясня-
ет, что это не она выбра-

ла Ухту, а Ухта выбрала ее. Тут и не 
поймешь – то ли случайность, то ли 
судьба. Просто перед выпуском ру-
ководство факультета разослало 
анкеты краснодипломников, в чис-
ло которых входила и Румия, по 
разным регионам страны. Однаж-
ды Румие позвонили из отдела ка-
дров СУ СКР по РК и предложили 
поработать в Ухте.

В тот момент название этого го-
рода ни о чем не говорило сара-
товской студентке. Да и в целом 
Республика Коми – «терра инког-
нита». Не только сама здесь никог-
да не бывала, но даже уроженцев 
Коми не встречала. Тем не менее, 
получив диплом, собралась и по-
ехала. Обвыкнуть на новом месте 
помогли коллеги из следственно-
го отдела.

– Спасибо, не бросили, я ведь 
буквально в трех соснах заблу-
диться могла, – улыбается Румия. 
– Иногда с полдороги звонила 
кому-нибудь, спрашивала, в том ли 
направлении вообще иду. Терпели-
во, подробно объясняли.

Впрочем, как отмечает Румия, 
люди в Ухте оказались добрыми, 
открытыми, приветливыми. Помочь 
был рад любой прохожий. На во-
прос «Как пройти?» не просто ру-
кой махнут, а даже проводят, чтобы 
не потерялась. Свободного вре-
мени на знакомство с городом не 
было, осваивала его «географию» 
в процессе работы. Но привыкла 
быстро – сейчас город уже кажет-
ся родным.

ПОНАЧАЛУ молодому сле-
дователю доверяли не 

слишком сложные дела. С первым 
вчерашняя студентка расправи-
лась буквально за десять дней. В 
том случае речь шла о наруше-

Лиха беда начало
После первого года службы Румия Акчурина  
стала лучшим следователем республики
Впервые в недолгой пока истории Следственного управления 
Следственного комитета России по РК лучшим следователем 
была признана женщина – Румия Акчурина. Причем это звание она 
получила по итогам своего первого(!) года службы в следственном 
отделе по Ухте, куда попала сразу после окончания Саратовской 
государственной юридической академии. Сейчас лучшему следователю 
республики всего 23 года.

В правоохранительных органах Коми трудится, и, как показыва-
ет практика, успешно, немало представительниц прекрасного пола. 
Скажем, всего в СУ СКР по РК 16 следователей-женщин, в МВД по РК 
несут службу около 1200 представительниц слабого пола, а в Про-
куратуре РК половина из 458 сотрудников – женщины.

нии неприкосновенности част-
ной жизни: один из жителей го-
рода из мести разместил весьма 
откровенные фотографии своей 
бывшей возлюбленной в интер-
нете. Потом стало труднее – при-
шлось и убийства расследовать, и 
проблемами несовершеннолет-
них заниматься, и с коррупцией 
бороться, и в суицидах разбирать-
ся. В первые месяцы Румия почти 
жила на работе.

Ей многие говорили: будет 
трудно, не женское это дело – пре-
ступления расследовать. Тут не вся-
кий мужчина справится. Таким за-
явлениям Румия не перечила, хотя 
и была убеждена, что свою работу 
сделает не хуже, чем любой муж-
чина. А когда-нибудь, если упорно 
трудиться и верить в себя, сможет 
быть и лучшей. Правда, она и не по-
дозревала, что это «когда-нибудь» 
наступит так скоро.

КАК рассказали в СУ СКР по 
РК, в 2013 году Румия Ак-

чурина расследовала 34 уголов-
ных дела, среди которых были 
особо сложные, а также провела 
229 процессуальных проверок, 
по результатам которых было 
возбуждено 22 уголовных дела. 
Следователь во всех случаях со-
блюдала конституционные пра-
ва граждан и исполнительскую 
дисциплину. Расследованные ею 
уголовные дела для дополни-
тельного расследования не воз-
вращались, оправдательные при-
говоры суд по ним не выносил. В 
общем, лучше в республике никто 
не сработал.

Румия признается, что в пер-
вый год работы на такой резуль-
тат не рассчитывала, к званиям 
не стремилась, просто старалась 
выполнить свои обязанности как 
можно лучше. А это действитель-
но было непросто. И не только из-
за объема работы. Когда сталки-
валась с бедой ребенка или со 
слезами подозреваемой женщи-
ны, у самой на душе скребли кош-
ки. Со временем, правда, стала от-
носиться к специфике профессии 
философски: следователю по дол-
гу службы приходится иметь дело 
с не самыми лучшими проявле-
ниями человеческой природы, но 
волю чувствам на рабочем месте 
давать нельзя.

А после работы успокоить-
ся и обрести внутреннюю гармо-
нию помогают занятия йогой. И тут 
тоже не поймешь – то ли случай, 
то ли судьба. Однажды в Ухте слу-
чайно зашла в спортклуб, осталась 
на занятие, потом втянулась и уже 
не представляет себя без привыч-
ных упражнений. Румия настолько 
увлеклась восточными практика-
ми, что мечтает побывать в Индии 
и уже планирует поездку. И мож-
но не сомневаться, что и это дело 
она доведет до конца – просто по-
тому, что не оставляет неокончен-
ных дел.

Людмила ВЛАСОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Студентка, аспирантка, педагог
Композитор Татьяна Надеева учится в консерватории
В Национальной библиотеке республики прошел творческий 
вечер педагога и композитора из Сыктывкара Татьяны Надеевой. 
Любопытно, что Татьяна Александровна в свои 60 лет, имея  
на руках дипломы среднего специального и двух высших образований, 
продолжает учиться. Сегодня она студентка факультета  
композиции Ростовской консерватории и аспирантка Глазовского 
пединститута.

Если дипломов об образова-
нии у Татьяны Надеевой уже не-
сколько, то запись в трудовой 
книжке – всего одна, сделанная в 
1973 году в ДМШ поселка Крас-
нозатонский: «принята на рабо-
ту преподавателем фортепиано». 
В этой школе, куда она попала 
по окончании республиканского 
училища искусств, педагог рабо-
тает и сегодня. 

Татьяне не сразу довелось 
осуществить давнюю мечту: по-
ступить в консерваторию, куда че-
рез несколько лет преподавания 
ей дала рекомендацию директор 
школы. Когда ей было немногим 
за двадцать, судьба подготови-
ла непростое испытание: заболе-
ли руки, что нередко встречает-
ся у много играющих пианистов. 
Окружающие советовали сменить 
профессию, но без музыки Татья-
на себя не мыслила. 

С помощью врачей и само-
стоятельных занятий по специ-
альному пособию одного питер-
ского музыкального педагога она 
вернула рукам прежнюю подвиж-

ность. О консерватории на какое-
то время пришлось забыть, но 
душа требовала новых знаний, и 
Татьяна успешно закончила фил-
фак КГПИ. 

В 1996 году Татьяна Надее-
ва сделала свои первые компо-
зиторские шаги, написав цикл 
фортепианных пьес для учащих-
ся ДМШ по сказкам Андерсена 
«Оле Лукойе», который был оце-
нен композиторами республики. 
Сегодня этот сборник включен в 
педагогический репертуар музы-
кальных школ не только респу-
блики, но и Москвы, и даже Но-
рильска. 

Но чтобы следовать и далее 
по пути сочинения музыки, не-
обходимы были иные знания и 
иное образование. В 2000 году 
Татьяна Александровна поступи-
ла сразу на два факультета (ис-
полнительский и теоретический) 
Санкт-Петербургского института 
культуры, написав во время уче-
бы еще ряд, как считают ее кол-
леги, своих лучших произведе-
ний. 

Тем временем большой пе-
дагогический опыт привел Татья-
ну Надееву к выводу о том, что 
в детских музыкальных школах 
весьма скромно используется на-
циональный материал. Литерату-
ры для игры на фортепиано, свя-
занной с национальной музыкой, 
равно как и подробных методи-
ческих разработок для обуче-
ния детей в этом формате, очень 
мало. 

Это и подтолкнуло ее к ре-
шению продолжить образование, 
поступив сначала в аспирантуру, а 
следом и в консерваторию. Новые 
знания вдохновили Татьяну Алек-
сандровну и на создание сборни-
ка фортепианных прелюдий «Зы-
рянские мотивы», которые высоко 
оценили профессора консервато-
рии. А написанные ею вокальные 
циклы сегодня исполняют веду-
щие солисты республики: Елена 
Лодыгина, Галина Маликова, Аль-
фия Коротаева.

Помимо того, статьи Татья-
ны Надеевой публикуют не толь-
ко российские, но и международ-
ные издания. И сегодня ее главная 
цель – написание диссертации, ко-
торая могла бы реально послужить 
музыкальной, национальной куль-
туре республики.

Марина ЩЕРБИНИНА.

Самая обаятельная  
и привлекательная
Юлия Першукова раскрывает женские секреты
Психолог сыктывкарского 
Центра социальной помощи 
семье и детям Юлия Першукова 
уже несколько лет учит землячек 
на своих тренингах подчеркивать 
и усиливать женственность, 
понимать мужчин и строить  
с ними гармоничные отношения.

По мнению психолога, совре-
менным дамам не хватает знания 
себя как Женщины – именно так, с 
большой буквы.

– Сейчас женщина активно 
включена в процесс жизни, в карье-
ру, в семейные проблемы и заботы, 
а в этой спешке ей редко удается 
задуматься о себе как о Женщине, 
– отметила Юлия. – Еще не хвата-
ет знаний особенностей мужской 
психологии и умения использовать 
эти знания на практике. Женщи-
ны очень часто ожидают от мужчин 
той реакции, которая свойствен-
на для женщин, а когда мужчина 
реагирует по своей природе, они 
обижаются, злятся, тихо в себе это 
недовольство накапливают или от-
крыто демонстрируют. В результате 
– скандалы с обоюдными претен-
зиями и угасанием нежных чувств 
друг к другу. 

Психолог убеждена, что даже 
за одно занятие можно изменить 
многое. И эти изменения связаны 
с осознанием собственной жен-
ственности, с определением отли-

раздражаются. Но, научившись ре-
агировать и вести себя по-другому, 
женщина может изменить и отно-
шение к себе со стороны мужчин. 
Лично для меня это очень ценные 
знания. Я наслаждаюсь, чувствую 
себя женщиной среди мужчин.

Как рассказала психолог, тре-
нинг состоит из практических 
упражнений, дискуссий, наблюде-
ний, визуализаций и других мето-
дов психологической работы. По-
добные тренинги Юлия Пер шукова 
проводит уже четвертый год под-
ряд. Есть у нее и другие «женские» 
курсы. В том числе и по раскрытию 
сексуальности.

Не остался без внимания и 
сильный пол. Для мужчин Юлия 
предлагает занятия на тему: «Фор-
мула любви», «Секреты счастливых 
взаимоотношений» и «Личная эф-
фективность – ключ к успеху». 

Мужчинам, по мнению Юлии, 
так же как и женщинам, не хватает 
знаний особенностей противопо-
ложного пола и умения их учиты-
вать для построения гармоничных 
отношений. 

Очередной однодневный тре-
нинг Юлии Першуковой, посвя-
щенный секретам женского оболь-
щения, пройдет завтра, 7 марта, в 
Сыктывкаре.

Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

чий мужской и женской психоло-
гии и умением использовать эти 
знания на практике. 

Тренинг не подразумевает ни-
какого обучения пикапу или другим 
видам манипуляций, подчеркну-
ла Юлия: «Это тренинг личностно-
го плана, влиять на других можно 
только через себя».

Кстати, как отметила психолог, 
многие женщины только на тренин-
ге узнают, что они зачастую в жизни 
ведут себя, как мужчины, стараются 
конкурировать с сильным полом. 

– Но мужчине рядом по жиз-
ни не нужен конкурент, – отмечает 
Юлия. – Поэтому такие женщины и 
остаются в одиночестве. Они злятся, 
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НОВЫЙ микрорайон, где те-
перь живут 95 семей пе-

реселенцев из Поинги, все еще 
напоминает стройплощадку: по 
соседству продолжается возведе-
ние других домов, нет ни озелене-
ния, ни детской и спортивной пло-
щадок. Все это в будущем, а пока 
бывшие жители неперспективного 
поселка привыкают к своим квар-
тирам – кто-то переехал перед са-
мым Новым годом, кто-то букваль-
но неделю назад.

В рабочее время жильцов в 
переселенческих домах мало, в 
основном пенсионеры да мамы, 
сидящие с маленькими детишками.

– Я здесь живу с мужем и че-
тырьмя детьми, переехали в конце 
декабря, так что Новый год успели 
отпраздновать в новой квартире. 
Елку большую поставили! – расска-
зывает одна из новоселов, Марина. 
– Не жалеем, что из деревни пере-
ехали, нам здесь нравится. Тепло, 
удобно. Только вот перебои с во-
дой, магазинов близко нет и на ав-
тобусную остановку ходить далеко-
вато.

На плохой напор воды, из-за 
которого периодически отключа-
ются газовые колонки (в квартирах 

Поинга перебралась в Пичипашню
Переселенцы пока привыкают к благам цивилизации

индивидуальный подогрев воды и 
отопление), жаловались и другие 
жильцы.

– Это проблема не только этих 
домов, а всей Пичипашни. Дело в 
том, что этот район обеспечива-
ли водой пять скважин Сыктывкар-
ской птицефабрики, но в период 
банкротства предприятия три сква-
жины вышли из строя, – пояснил 
Олег Лажанев и сообщил, что во-
прос будет решен, когда в микро-
рорайон протянут водовод горво-
доканала по программе «Большая 
вода».

– Надеюсь, до лета мы данный 
вопрос решим, давление будет нор-
мальное, – полагает Валерий Куче-
рин. – Месяц назад у жильцов были 
технические проблемы с подачей 
газа, да еще в период больших мо-
розов, но все оперативно устраня-
лось. Сейчас вопросы возникают 
в основном потому, что люди еще 
толком не разобрались, как поль-
зоваться газовыми котлами.

Как рассказал Олег Лажанев, 
премудростям управления котла-
ми жильцов уже учили, но кто-то 
недопонял, кто-то что-то пропу-
стил, и поэтому бывают накладки, 
когда человек на свое усмотрение 

пытается «отрегулировать» обору-
дование и едва не выводит его из 
строя совсем. Поэтому газовики в 
домах переселенцев – частые го-
сти, снова и снова проводят «лик-
без», учат обращаться с непослуш-
ным оборудованием и молодых, и 
пожилых.

– Я же с деревни бабушка, вот и 
боюсь всего этого. Живу тут с внуч-
кой, она уехала, а я всю ночь ходила, 
проверяла, не течет ли вода, – раз-
водит руками другая переселенка, 
Елена Бреус. – Мало ли что…

В целом же претензий у новых 
жителей Пичипашни нет, су-

ществующие проблемы вполне ре-
шаемы. К примеру, нет общедо-
мовых телеантенн, но их обещают 
поставить через пару недель. Еще  
очень скользкая плитка на входе 
в подъезде, приходится ее закры-
вать, чтобы не упасть.

– Программа переселения По-
инги переходит в завершающую 

стадию, у нас еще осталось три се-
мьи, которые пока остались там, 
в поселке. В одном случае чело-
век отказывается подписывать акт 
приема-передачи фактически без 
объяснения причин, в двух дру-
гих возникла задержка из-за пе-
реоформления наследства, – гово-
рит Олег Лажанев. – Проект этот, 
на мой взгляд, очень интересный. 
Здесь автостоянку или гаражный 
комплекс можно устроить. Преду-
смотрены места под магазины, но 
когда они появятся – это уже во-
прос к бизнесменам. Налаживается 
транспортное обслуживание, уже 
направлена заявка в Дорожное 
агентство РК по вопросу измене-
ния маршрутов 101 и 174, которые 
будут заезжать в этот микрорайон. 
А на период согласований мы гото-
вы пустить сюда внутренний выль-
гортский маршрут. 

Сейчас проезды к домам по-
крыты щебнем, но, по словам Ва-

лерия Кучерина, весной, после 
того как уйдут паводковые воды, 
начнется асфальтирование терри-
тории.

Следующий населенный пункт 
в Сыктывдинском районе, который 
планируют расселять, – Новоипато-
во (входит в состав сельского посе-
ления «Мандач»). Пока не решено, 
куда будут переселять его жителей 
– тоже в Пичипашню или же в Зе-
ленец, который находится ближе к 
Новоипатово.

НАПОМНИМ, переселение в 
Пичипашню проходило да-

леко не гладко. Решение о «переез-
де» Поинги было принято еще осе-
нью 2011 года, жителям поселка 
обещали, что они справят новосе-
лье в 2012 году. Однако реализация 
проекта «Малоэтажное строитель-
ство в Сыктывдинском районе» за-
стопорилась, а люди между тем уже 
сидели на чемоданах, некоторые 
даже дрова на зиму не заготовили, 
надеясь на скорый переезд. В ка-
честве причины задержки называ-
лась несогласованность действий 
организаций, проводивших ра-
боты, в результате чего к домам в 
нужные сроки не подвели газовые, 
электрические, водопроводные и 
канализационные сети.

В декабре прошлого года на за-
седании правительства Коми руко-
водитель региона Вячеслав Гайзер 
уже использовал слово «Пичипаш-
ня» в качестве синонима нераз-
берихи, которая часто происхо-
дит при реализации амбициозных 
проектов по переселению. И если 
в случае с Поингой можно уже го-
ворить о благополучном финале, то 
для жителей поселка Приозерный 
в Корткеросском районе вся «пи-
чипашня» только начинается.

Как нам рассказали жите-
ли Приозерного, большинство до-
мов в поселке – аварийные, людям 
предлагают переселиться в рай-
центр. Но приозерцы этому вовсе 
не рады, они не хотят переезжать 
в многоквартирный «муравейник», 
а желали бы остаться в родном по-
селке, при условии что для них по-
строят новые дома. Но, как оказа-
лось, это невозможно. Подробнее о 
ситуации в Приозерном читайте в 
одном из ближайших номеров «Ре-
спублики».

Анна ПОТЕХИНА.
Фото агентств  

«Комиинформ» и «БНКоми».

Переселенцы из поселка Поинга Сыктывдинского района привыкают 
к жизни в многоквартирном доме выльгортского местечка 
Пичипашня. 3 марта к новоселам заглянули министр архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства РК Валерий Кучерин и 
руководитель районной администрации Олег Лажанев.

ВСЕ это время организаторы 
проекта собирали идеи, как 

необычно, с национальным колори-
том и в духе времени украсить го-
родские улицы. Всего на конкурс по-
ступило более двухсот предложений. 
Пожелания сыктывкарцев оказались 
самые неожиданные: горожане хотят 
увидеть в столице памятники дошко-
лятам, влюбленным парочкам, сту-
денческой халяве, пленным францу-
зам, ученому Каллистрату Жакову, а 
также увековечить в скульптуре лыж-
ников и птицу из популярной видео-
игры Angry Birds. 

Кстати сказать, поучаствовал в 
проекте даже руководитель регио-
на Вячеслав Гайзер. На своей стра-
нице «ВКонтакте» он предложил в 
качестве городской легенды уста-
новить часы, которые стали бы по-
пулярным местом встречи сыктыв-
карцев, не утратив при этом свою 
основную функцию.

Самому мэру столицы Ивану 

Поздееву, заядлому лыжнику, при-
шлась по душе идея поставить в 
Сыктывкаре памятник первым лы-
жам, найденным когда-то в окрест-
ностях города. По задумке любой 
желающий сможет встать на «Лыжи 
Йиркапа» и сфотографироваться.

– По мнению горожан, живо 
обсуждающих этот проект в сети, 
лыжи могут стать брендом Сык-
тывкара. Почему бы нам не зая-
вить, что Сыктывкар – это родина 
лыж? Известно, что у нас был най-
ден фрагмент лыжи, который дати-
руется 8 тысячами лет, – предложил 
идею куратор проекта «Городские 
легенды» Евгений Зелинский. 

– В Норвегии найденные лыжи 
датируются четырьмя тысячами 
лет. Так что мы считаем, что роди-
на лыж – у нас, – поддержал идею 
столичный мэр.

ПО информации пресс-служ-
бы городской администра-

ции, все заявки, поступившие в 

рамках проекта, в минувший втор-
ник оценил креативный совет под 
председательством Ивана Позде-
ева. В обсуждении предложений 
приняли участие историки, дизай-
неры и архитекторы. 

В частности, было решено вы-
нести в отдельный проект созда-
ние композиций, посвященных 
лыжной тематике. Первую из лыж-
ных композиций планируется уста-
новить при подготовке к проведе-
нию чемпионата мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов, который 

состоится в Сыктывкаре в 2015 
году. 

Еще одна идея – воссозда-
ние «княжеской» беседки, где в 
1898 году принимали Велико-
го князя Сергея Александрови-
ча в рамках единственного визи-
та представителя дома Романовых 
в Коми край. Ее планируют ре-
ализовать при проведении ре-
конструкции Кировского парка.  
А уже с 17 марта стартует финаль-
ное голосование за лучшие про-
екты, которые будут размещены 

на портале «Йополис». Те, кто не 
может принять участие в онлайн-
голосовании, смогут проголосовать 
с помощью специальных ящиков, 
установленных в торговых точках в 
11 районах города. 

Какой из представленных про-
ектов будет реализован в итоге, ре-
шат сами горожане. На реализацию 
каждого проекта муниципальный 
бюджет выделит по одному мил-
лиону рублей. Воплощать эти идеи 
в жизнь на основе конкурса пору-
чат специализированным органи-
зациям, предложившим наилучшие 
условия не только по установке 
композиции, но и по благоустрой-
ству прилегающей территории. 

Ольга КЕРМАС.
Фото vk.com.

Лыжи Йиркапа и беседка для князя
В середине марта начнется голосование за лучшие идеи по благоустройству сыктывкарских улиц 
На днях завершился первый этап сыктывкарского проекта «Городские 
легенды», стартовавшего в августе прошлого года. Предполагается, 
что уже в этом году на 11 столичных территориях появятся новые 
достопримечательности, авторами которых будут горожане.

Уже известно, что в рамках основного проекта будет реализо-
вана и коммерческая идея, которая давно обсуждалась руководите-
лями компании «Комиэнерго» с администрацией города. Скульптур-
ная композиция будет представлять собой рабочего-монтажника, 
сидящего на скамье, со всеми рабочими инструментами, рукавица-
ми, шлемом, цепями.

Отольют памятник из бронзы, высота его составит 2,4 метра, 
длина – около пяти метров. Располагаться он будет у главного вхо-
да в здание филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по 
улице Интернациональной, 94.

Цена монумента составит около трех миллионов рублей (все 
финансовые траты несет филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Коми энерго»). Памятник электромонтеру украсит столицу уже в 
апреле-мае этого года.

подробности
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Формула повышенной сложности
Над новыми правилами расчета пенсий их получателям придется поломать голову
Как мы уже сообщали,  
с 1 января 2015 года в России 
предполагается ввести 
новый порядок формирования 
пенсионных прав и начисления 
трудовых пенсий. О том, как 
это будет выглядеть на 
деле, рассказала в минувший 
вторник на пресс-конференции 
управляющий ОПФР  
по Республике Коми  
Ольга Колесник. 

Особое внимание Ольга Колес-
ник заострила на вопросе, который 
волновал многих и очень активно 
обсуждался на протяжении долго-
го времени: будет ли повышаться 
пенсионный возраст? Завтрашним 
пенсионерам можно успокоить-
ся: пенсионный возраст повышать-
ся не будет. По-прежнему женщи-
ны будут иметь право на трудовую 
пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 
лет. Для северян соответственно 
остается возраст 50 и 55 лет. 

Новые правила начисления 
пенсии не коснутся нынешних пен-
сионеров и тех, кто выйдет на пен-
сию до 1 января 2015 года. По но-
вой пенсионной формуле в полном 
объеме пенсию сформируют те, кто 
начнет свою трудовую деятель-
ность с 1 января 2015 года. 

Хотя мы очень сомневаем-
ся, что читатели смогут самостоя-
тельно разобраться в новых схе-
мах расчетов пенсий, как, впрочем, 
и в ныне существующих, по прось-
бе Пенсионного фонда мы все же 
их публикуем.

Позже выйдешь – 
больше получишь

Новый закон предусматривает 
стимулирование для тех, кто поже-
лает выйти на пенсию позже уста-
новленного законом возраста. За 
каждый год более позднего обра-
щения за назначением пенсии ее 
страховая часть и фиксированная 
выплата будут увеличиваться на 
соответствующие коэффициенты. 
Ниже представлена схема такого 
стимулирования.

Количество 
лет после 

наступления 
пенсионного 

возраста

Фиксированная 
выплата

Страховая 
пенсия

1 1,056 1,066
5 1,36 1,45

10 2,11 2,32
У тех, кому трудовая пенсия 

уже назначена либо будет назначе-
на до 1 января 2015 года, пенсии 
пересчитают. Если при перерасче-
те размер пенсии вдруг окажется 
ниже прежнего, то, несмотря на это, 
уменьшаться пенсия все равно не 
будет – останется прежней.

Условия получения 
трудовой пенсии  
по старости

В законе установлено три вида 
страховых пенсий: страховая пен-
сия по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца. 
Условия назначения трудовой пен-
сии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца остаются преж-
ними, а вот право на страховую 
пенсию по старости претерпевает 
изменения. Если сегодня для выхо-
да на пенсию достаточно вступить 
в определенный возраст и иметь 
страховой стаж не ниже пяти лет, то 
в новом законе условия ужесточа-
ются. Пенсионный возраст остается 
прежним, а вот страховой стаж уве-
личивается с 5 до 15 лет. 

С целью адаптации к услови-
ям нового порядка формирования 

пенсий предусматриваются пере-
ходные положения. Одно из них 
– поэтапное повышение мини-
мально требуемого стажа в тече-
ние 10 лет – с нынешних пяти лет 
по одному году в год. Для тех, кто 
будет выходить на пенсию в 2015 
году, необходимый стаж должен бу-
дет составлять 6 лет. И лишь с 2024 
года минимальный общий стаж для 
получения трудовой пенсии по ста-
рости достигнет 15 лет. При этом 
необходимо учитывать, что в стра-
ховой стаж включаются не только 
периоды работы, но и так называ-
емые нестраховые периоды.

Новым понятием в законе яв-
ляется «пенсионный коэффици-
ент» или «пенсионный балл». На-
личие 30 баллов для выхода на 
пенсию – еще одно условие. Ко-
личество баллов будет зависеть от 
стажа, официальной зарплаты, воз-
раста выхода на пенсию. Годовой 
пенсионный коэффициент – это па-
раметр, по которому будет оцени-
ваться каждый год трудовой дея-
тельности гражданина. 

Те граждане, которые не выра-
ботают 15 лет стажа либо «недо-
берут» 30 баллов, смогут восполь-
зоваться лишь правом выхода на 
социальную пенсию. При этом надо 
иметь в виду, что возраст выхода 
на социальную пенсию составляет: 
для мужчин – 65 лет, для женщин 
– 60 лет.

Для баллов тоже существует 
переходный период. До 2025 года 
будет происходить поэтапное еже-
годное увеличение величины пен-
сионного балла с 6,6 в 2015 году 
до 30 – к 2025 году. 

Максимальное 
значение  
пенсионного балла

10 баллов – это максимальное 
количество, которое можно полу-
чить за год. Они начисляются, если 
зарплата, с которой уплачивают-
ся страховые взносы, не ниже мак-
симальной зарплаты, с которой ра-
ботодатели по закону уплачивают 
страховые взносы в систему пенси-
онного страхования, и если граж-
данин отказался от формирования 
пенсионных накоплений. Если же 
он продолжает формировать пен-
сионные накопления, то макси-
мальный годовой коэффициент бу-
дет 6,25. 

Структура  
трудовой пенсии

В данный момент трудовая пен-
сия состоит из двух частей: страхо-
вой и накопительной. С 2015 года 
трудовая пенсия по старости бу-
дет трансформирована в страхо-
вую пенсию, которая формирует-

ся на основе новой формулы, и в 
накопительную пенсию. К страхо-
вой пенсии будет устанавливаться 
фиксированная выплата. Она явля-
ется трансформацией фиксирован-
ного базового размера, входяще-
го в действующей модели в состав 
страховой части трудовой пенсии. 
Исчисление размера накопитель-
ной пенсии будет производиться 
так же, как и сегодня производит-
ся расчет накопительной части тру-
довой пенсии. 

Как рассчитать  
свою пенсию

ПЕНСИЯ = А*В +С +D
В формуле страховая пенсия 

представлена произведением А*В, 
где А – это годовые пенсионные 
баллы, а В – стоимость баллов в 
году назначения пенсии. При рас-
чете страховой пенсии суммиру-
ются все годовые пенсионные бал-
лы, в том числе за так называемые 
нестраховые периоды. Далее по-
лученная сумма умножается на 
стоимость годового пенсионного 
балла, которая ежегодно устанав-
ливается Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с 
федеральным законом. (Например,  
на 1 января 2015 года стоимость 
пенсионного балла установлена  
64 руб. 10 коп.) 

К полученному значению при-
бавляется фиксированная выплата 
– в формуле обозначенная буквой 
С. Она ежегодно устанавливается 
федеральным законом и подлежит 
индексации с 1 февраля в соответ-
ствии с уровнем инфляции. 

И, наконец, плюсуется накопи-
тельная пенсия – буква D. Ее ис-
числение идентично сегодняшне-
му расчету накопительной части 
пенсии. Для расчета накопитель-
ной пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на ожидае-
мый период выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии (он 
сегодня составляет 228 месяцев). 
Порядок выплаты средств пенси-
онных накоплений останется так-
же прежний – единовременная 
выплата, срочная пенсионная вы-
плата, выплата накопительной ча-
сти трудовой пенсии. Начиная с 
2016 года накопительная пенсия 
будет формироваться по выбору 
гражданина. 

Как рассчитать 
пенсионный балл 

Для этого надо знать: пре-
дельный годовой заработок (фонд 
оплаты труда), с которого рабо-
тодатели уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС (эти данные 
публикуются в СМИ и интернете); 
стоимость одного пенсионного 

балла в году назначения пенсии 
(тоже публикуется в СМИ и интер-
нете); свой годовой заработок. Су-
ществует отдельная формула для 
расчета индивидуального пенси-
онного балла. Годовой коэффи-
циент равен отношению суммы 
уплаченных работодателем стра-
ховых взносов на формирование 
страховой части пенсии по вы-
бранному гражданином тарифу 
10% или 16% к сумме страховых 
взносов с максимальной взносо-
облагаемой зарплаты, уплачива-
емых работодателем по тарифу 
16%, умноженной на 10. На ка-
ком основании выбирается тариф 
в 10 или 16 процентов? Если у че-
ловека есть накопительная часть 
пенсии, то расчет ему ведется по 
10-процентному тарифу, если нет 
накопительной части, то по 16-
процентному. 

При расчете индивидуального 
пенсионного коэффициента учи-
тывается только официальная зар-
плата до вычета 13-процентного 
налога на доходы физических 
лиц. 

Учет нестраховых 
периодов

В новых правилах расчета так-
же присваиваются баллы за не-
страховые периоды. Они засчиты-
ваются в страховой стаж наравне с 
периодами работы. В законе учи-
тываются восемь нестраховых пе-
риодов. Самые распространенные: 
период прохождения воинской 
службы;   период получения посо-
бия по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности; период ухо-
да одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более ше-
сти лет в общей сложности; период 
получения пособия по безработи-
це; период ухода трудоспособным 
гражданином за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом или ли-
цом, достигшим 80-летнего возрас-
та, и др.

Помимо этого, за нестраховые 
периоды засчитываются соответ-
ствующие дополнительные баллы. 
Так, за каждый год отпуска по ухо-
ду за ребенком начисляются:
– 1,8 балла – за первого ребенка;
– 3,6 балла – за второго ребенка;
– 5,4 балла – за третьего или чет-
вертого ребенка.

Если периоды ухода за детьми 
совпадают по времени, коэффици-
енты суммируются. Также 1,8 бал-
ла начисляются за каждый полный 
календарный год других нестрахо-
вых периодов, указанных в Законе 
«О страховых пенсиях». 

Если продолжительность ка-
кого-то из нестраховых периодов 
составляет менее полного года, ко-
эффициент определяется исходя 
из фактической продолжительно-
сти иного периода. При этом один 
месяц составляет 1/12 часть коэф-
фициента за полный календарный 
год, а один день – за 1/360 часть. 
Таким образом, при расчете стра-
ховой пенсии суммируются все го-
довые пенсионные баллы, в том 
числе и баллы за нестраховые пе-
риоды.

Подготовила Галина Гаева. 

Разобраться в новых схемах начисления пенсии будет нелегко  
даже «продвинутым» пенсионерам. Фото pfrf.ru.

Выписка
О награждении 

государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросо-

вестную работу присвоить почет-
ное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
МОГИЛЕВЦЕВУ Ивану Васи-

льевичу – заведующему отделени-
ем государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ре-
спублики Коми «Коми республи-
канская больница»

СУХОРУКОВОЙ Наталье Ар-
туровне – главному врачу муни- 
ципаль ного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Сыктывкар-
ская городская поликлиника № 2», 
Республика Коми.

Президент Российской Федерации 
в.Путин.

Москва, Кремль
21 декабря 2013 года
№ 929

Указ Президента РФ

Указ Главы РК

О присвоении почетного 
звания Республики Коми 
«Заслуженный работник 

Республики Коми»
За заслуги перед Республикой 

Коми присвоить почетное звание 
Республики Коми «Заслуженный 
работник Республики Коми»:

Баженову Андрею Игоревичу – 
руководителю секретариата Главы 
Республики Коми Гайзера В.М.

Дорофеевой Надежде Бори-
совне – директору государственно-
го автономного образовательного 
учреждения среднего профессио-
нального образования Республи-
ки Коми «Сыктывкарский торгово-
технологический техникум»

Каткову Владимиру Викторо-
вичу – главному врачу государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики 
Коми «Республиканская инфекци-
онная больница»

Ложкину Ивану Михайловичу 
– слесарю Индивидуального пред-
принимателя Ложкина Р.И., При-
лузский район

Мальцеву Константину Рудоль- 
фовичу – генеральному директо-
ру общества с ограниченной от-
ветственностью «Горно-обогати-
тельный комплекс «Усинский-3», 
город Сыктывкар

Матюнину Александру Михайло-
вичу – заместителю начальника Мо-
билизационного управления Адми-
нистрации Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми

Обедкову Анатолию Павловичу 
– заведующему кафедрой сервиса 
и туризма Сыктывкарского филиа-
ла Федерального государственно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет серви-
са и экономики»

Семеновой Татьяне Михайловне 
– руководителю Ухтинского город-
ского комитета по охране окружа-
ющей среды Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми

Скриповой Светлане Тимофе-
евне – художнику по свету государ-
ственного бюджетного учреждения 
Республики Коми «Национальный 
музыкально-драматический театр 
Республики Коми».

временно исполняющий 
обязанности  

Главы Республики Коми
в.Гайзер.

г.Сыктывкар
12 февраля 2014 г.
№ 17

все вопросы, касающиеся 
начисления пенсий по новой 
схеме, можно будет задать 
в онлайн-приемной на сай-
те pfrf.ru. 
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По сводкам ГО и ЧСВнимание! Телефонные мошенники

Злоумышленники придумыва-
ют самые разные легенды, чтобы 
завладеть деньгами граждан. Са-
мый распространенный способ, 
когда деньги просят за освобож-
дение родственника от уголовной 
ответственности или ответствен-
ности за дорожно-транспортное 
происшествие. Также мошенники 
посылают смс-сообщения от име-
ни «мобильного банка» с инфор-
мацией о том, что у абонента за-
блокирована банковская карта, а 
для ее разблокирования требует-
ся назвать номер карты и ее пин-
код. Кроме того, достаточно рас-
пространена легенда о выигрыше. 
В любом случае звучит требова-
ние перевода или передачи вами 
денег каким-либо способом. К со-
жалению, некоторые граждане все 
еще верят аферистам. В Воркуте 
число пострадавших от телефон-
ных мошенников уже несколько 
десятков.

При получении подобных со-

• 1 ФЕВРАЛЯ произошел пожар 
в жилом доме по адресу: Шах-
терская наб., д. 6. Эвакуирова-
но 10 человек, спасено 4 чело-
века, погиб один. Причина воз-
никновения пожара — неосто-
рожность при курении.

• 2 ФЕВРАЛЯ в районе Бованен-
ково произвел жесткую посад-
ку вертолет, совершавший по-
лет по маршруту Воркута–Бова-
ненково. На борту было 16 пас-
сажиров. Пострадал 1 человек.

• 3 ФЕВРАЛЯ в СОШ № 14 (по-
селок Воргашор) за помощью 
к врачу обратились дети с при-
знаками острого гастроэнтери-
та средней тяжести. В ГБУЗ РК 
«Воркутинская инфекционная 
больница» госпитализировано 
пять человек. Диагноз подтвер-
дился у двух человек. Как по-
яснили в ТО ТУ «Роспотребнад-
зор», причин для волнения нет. 
Школа и столовая работают в 
обычном режиме.

• 12 ФЕВРАЛЯ в результате по-
жара по адресу: ул. Энтузиастов, 
д. 24, корп. 1 погибла женщина. 
Причина возникновения пожа-
ра — неосторожное обращение 
с огнем.

В последнее время участились 
случаи телефонного 
мошенничества, в связи с 
этим Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
городу Воркуте призывает 
всех жителей города быть 
бдительными и не поддаваться 
на уловки телефонных 
мошенников.

общений, помните: поймать мо-
шенников довольно сложно – спо-
собы мошенничества постоянно 
меняются, а телефонные номера 
они никогда не регистрируют на 
себя лично.

В случае возникновения любых 
подозрений по поводу возможно-
сти совершения аферы не идите 
на поводу у мошенников, не отда-
вайте свои деньги и ценности по-
сторонним лицам, а обращайтесь в 
дежурную часть ОМВД России по 
городу Воркуте по адресу: г. Ворку-

Игорь Безман:
«Количество особо тяжких 
преступлений в Воркуте 
снизилось»

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности начальника ОМВД 

России по Воркуте Игорь Безман 
доложил, что в течение 2013 года 
ОМВД России по  Воркуте зареги-
стрировано 33 517 заявлений, со-
общений и иной информации о 
происшествиях, что почти на 3% 
меньше, чем в 2012 году, предше-
ствующему отчетному. Решение о 
возбуждении уголовного дела при-
нято по чуть более 1000 заявле-
ний и сообщений. По словам Игоря 
Безмана, в ходе проведения опе-
ративно-профилактических меро-
приятий удалось снизить количе-
ство убийств, умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью, из-
насилований и грабежей. Умень-
шилось число особо тяжких престу-
плений. Вместе с тем продолжает-
ся рост преступлений против соб-
ственности — краж, мошенничеств, 
разбоев, вымогательств, угонов и 
поджогов. Общая раскрываемость 
преступлений составила 59, 5 про-
цента. По некоторым из преступле-
ний раскрываемость выше сред-
него по Республике Коми. Так, по 
сравнению с республикой в Вор-
куте раскрыто больше убийств, гра-

На первом в 2014 году горсовете среди других вопросов прозвучал отчет отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Воркуте об итогах оперативно-служебной деятельности за 2013 год.

бежей, вовлечений несовершенно-
летних в преступления, налоговых 
преступлений.

В ДОКЛАДЕ отмечено оз-
доровление наркоситуа-

ции в городе, на которую, в част-
ности, значительно повлиял запрет 
на свободную розничную продажу 
кодеино-содержащих препаратов. 
Благодаря принятым ОМВД мерам 
удалось снизить количество пре-
ступлений категории тяжких и осо-
бо тяжких, совершенных на быто-
вой почве. 

БОЛЬШОЕ внимание в до-
кладе было уделено дорож-

но-транспортной ситуации в горо-
де. В 2013 году на территории го-
рода произошло шестьдесят де-
вять ДТП, что на 4,5 процента боль-
ше, чем в 2012-м. Количество по-
гибших возросло с трех до пяти 
человек, количество раненых сни-
зилось с 96 до 88 человек. Причи-
на большей части таких происше-
ствий — вина водителей. 58 транс-
портных происшествий произошло 
из-за нарушения ими правил до-
рожного движения. Также следует 
отметить, что практически каждому 
происшествию сопутствовали неу-

довлетворительные дорожные ус-
ловия: в зимний период — несво-
евременная обработка противо-
гололедными средствами, образо-
вание колейности, несвоевремен-
ная снегоочистка проезжих частей, 
тротуаров, а в летний — отсутствие 
разметки. Количество ДТП с уча-
стием несовершеннолетних оста-
лось неизменным — 10 человек. 
Большая их часть получила травмы 
из-за того, что в момент происше-
ствия они не были зафиксированы 
специальными удерживающими 
устройствами.

В ЦЕЛЯХ улучшения дорож-
но-транспортной обстанов-

ки в городе была произведена за-
мена 65 транспортных светофоров, 
осуществлен монтаж 42 пешеход-
ных светофоров с обратным отсче-
том времени и зуммером, произве-
дена замена 116 дорожных знаков 
«пешеходный переход», а также 
установлены пешеходные ограж-
дения перильного типа на регули-
руемом перекрестке ул. Ленина — 
ул. Яновского.

ВЕДЕТСЯ работа и в отно-
шении несовершеннолет-

них преступников. Всего по ито-

гам 2013 года зарегистрирова-
но 30 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
участии, что почти вдвое меньше, 
чем в 2012 году. Снизилось количе-
ство несовершеннолетних участни-
ков преступлений (с 60 до 40), но 
возросло количество несовершен-
нолетних, совершивших престу-
пление повторно — 10 таких слу-
чаев. В рамках реализации требо-
ваний республиканского закона о 
профилактике и безнадзорности 
правонарушений несовершенно-
летними в ночное время выявле-
но более 360 несовершеннолет-
них без сопровождения законных 
представителей.

ПОДВОДЯ итог, Игорь Без-
ман отметил, что сотруд-

никами полиции предпринимает-
ся комплекс мер, направленный на 
сохранение стабильной оператив-
ной обстановки в городе, поддер-
жание общественного порядка и 
безопасности населения.

У  ДЕПУТАТОВ Совета горо-
да возникли вопросы к до-

кладчику. Так, депутат от КПРФ На-
талья Гавриленко поинтересова-
лась количеством сотрудников по-

лиции, обеспечивающих безопас-
ность в поселке Северном. Игорь 
Безман сообщил, что в настоя-
щее время в Северном несут служ-
бу трое участковых и трое сотруд-
ников уголовного розыска. В ноч-
ное время на помощь готов прий-
ти отдел полиции поселка Ворга-
шор. Депутатов Валентина Копа-
сова и Бориса Петровского заин-
тересовал вопрос — достаточное 
ли количество сотрудников поли-
ции сейчас несут службу в Ворку-
те и влияет ли количество поли-
цейских на уровень преступности. 
По мнению Игоря Безмана, поли-
цейских на улицах города не хва-
тает, что, конечно, влияет и на ко-
личество преступлений, но вопрос 
этот должен решаться на республи-
канском уровне.

ПО итогам обсуждения еди-
ногласно было принято ре-

шение принять отчет, а также обра-
титься к начальнику ОМВД по Ре-
спублике Коми с вопросом об уве-
личении численности сотрудников 
полиции в Воркуте.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Андрея КАЛИНИНА.

■ От первого лица

■ Наша безопасность

та, ул. Ленинградская, 27. Телефон 
02 (при звонке с мобильного теле-
фона 020).

Информация предоставлена 
ОМВД России по г. Воркуте.

• 14 ФЕВРАЛЯ по адресу: посе-
лок Сивомаскинский, ул. Школь-
ная, д. 5 сгорела часть дома. По-
страдавших нет. Причина воз-
никновения пожара — поджог.

• 15 ФЕВРАЛЯ по адресу: ул. Тру-
довая, д. 6 горело двухэтажное 
деревянное здание, принад-
лежащее ООО «Майдан». В ре-
зультате пожара погиб один че-
ловек. Причина возникновения 
пожара — неосторожное обра-
щение с огнем.

• 27 ФЕВРАЛЯ по адресу: ул. 
Промышленной индустрии, д. 2 
горел гараж, принадлежащий 
ООО «Авторем». Эвакуирова-
но 7 автомобилей. Причина воз-
никновения пожара — наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей.
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Дорогие мои, любимые 
воркутинки!

Цветов
вдоволь

«Лыжня России–2014»

Кубок города по бодибилдингу и фитнесу

Поддержано на 
федеральном уровне
Предложение Вячеслава Гайзера о включении 
Воркуты в Арктическую зону поддержано на 
федеральном уровне

Участники заседания оценили 
работу Правительства Республики 
Коми по обоснованию и представ-
лению критериев для включения 
Воркуты в государственную про-
грамму «Социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны 
Российской Федерации на период 
до 2020 года», согласились с боль-
шинством представленных респу-
бликой доводов, подтвердив воз-
можность и необходимость вхож-
дения заполярного города в дан-
ную федеральную программу.

«Географическое положение, 
уникальный природно-ресурсный 
и существенный инфраструктур-
ный потенциал являются весомы-
ми основаниями для признания 
Воркуты частью Арктики. Это ста-
нет существенным вкладом в укре-
пление государственной политики 
России в части стратегических ин-
тересов и задач, связанных с этим 
регионом, — обозначил свою пози-
цию Вячеслав Гайзер. — Кроме того, 
принадлежность Воркуты к Аркти-
ческой зоне объективно и неодно-
кратно подтверждена райониро-
ванием территорий Крайнего Се-
вера и Арктики. По суровости кли-
мата условия для жизни в Ворку-
те являются одними из наиболее 
сложных не только в европейской, 
но и в азиатской части российской 
Арктики».

По мнению Вячеслава Гайзера, 
целесообразность включения Вор-
куты в состав Арктической зоны 
России также подкрепляется нали-
чием огромного потенциала и воз-
можностей разработки новых ме-
сторождений Печорского угольно-
го бассейна и Тимано-Печорской 

С 1 марта эти заполярные пи-
томцы продаются в киосках те-
пличного хозяйства. Благодаря 
тому, что они не пережили труд-
ностей транспортировки из уда-
ленных от нашего города мест, 
их красота будет долго радовать 
прекрасную половину «столицы 
мира». Цветы к Международному 
женскому дню в воркутинском те-
пличном хозяйстве, как правило, 

В Воркуте 6 апреля в 15 ча-
сов в здании Воркутинского госу-
дарственного драматического те-
атра пройдет Кубок Воркуты по 
бодибилдингу и фитнесу. Органи-
затором мероприятия выступают 
управление физической культуры 
и спорта администрации городско-
го округа «Воркута» и обществен-
ная организация «Союз культури-
стов Воркуты».

Первый старт был дан вне за-
чета на дистанции в 150 метров 
для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. 
Также в лыжной гонке вне зачета 
прошел VIP-забег на дистанции 
2014 метров, в котором приняли 
участие глава Воркуты Валентин 
Сопов, руководитель администра-
ции Евгений Шумейко, замести-
тель руководителя администра-
ции Ярослав Мельников, началь-
ники управлений и отделов, де-
путаты городского Совета.

Участники соревновались в 
шести дистанциях: один кило-
метр пробежали девушки и юно-
ши 5–6-х классов, два киломе-
тра — 7–8-х классов, три кило-
метра — 9–11-х классов, а также 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!  
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, успехов, добра и счастья! 
Чтобы хорошее настроение и жизненный оптимизм никогда не покидали 
вас, а все мечты обязательно сбывались! Пусть Вера, Надежда и Любовь 
крепко держат вас за руки и уверенно идут с вами по жизни!

нефтегазоносной провинции, рас-
положенных на территории рай-
она. В непосредственной близо-
сти от Воркуты имеются новые 
залежи полезных ископаемых, в 
том числе — коренного и россып-
ного золота, свинца и цинка, се-
ребра, меди, баритов и кварц-
каолинового сырья.

«К сожалению, пока потенциал 
месторождений Печорского уголь-
ного бассейна недостаточно оце-
нен. Хотя многие из них уже под-
готовлены к промышленной раз-
работке и приближены к центрам 
потребления энергетического сы-
рья в Европейской части России 
и к странам Европы. И при нали-
чии транспортной инфраструкту-
ры в сочетании с модернизацией 
северных морских портов они мо-
гут внести существенный вклад в 
энергообеспеченность и безопас-
ность России за счет значительных 
экспортных поставок угля», — пояс-
нил руководитель республики.

Перечень территорий, относя-
щихся к Арктической зоне России, 
не пересматривался с 1989 года 
по настоящее время. При этом тер-
ритории Республики Коми не вхо-
дили в состав Арктики. В 2013 
году Минрегион России разрабо-
тал проект федерального зако-
на «Об Арктической зоне Россий-
ской Федерации» и вынес его на 
общественное обсуждение. В на-
стоящее время усилия Правитель-
ства Республики Коми направле-
ны на включение региона в зону 
Арктики.

Информация предоставлена 
администрацией

Главы Республики Коми.

Решение принято в Москве на заседании Межведомственной 
рабочей группы по координации и контролю за реализацией 
Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года, на котором с докладом 
выступил заместитель Главы Республики Коми, член этой рабочей 
группы Александр Буров.

К главному весеннему 
женскому празднику Воркута 
подготовилась основательно — 
цветов вдоволь! В тепличном 
хозяйстве МБУ ПТК 
департамента социально-
культурных и дошкольных 
образовательных учреждений 
традиционно к этому дню 
вырастили  более шести тысяч 
тюльпанов самых разных 
цветов: желтых, красных, белых 
и даже фиолетовых.

2 марта состоялась традиционная всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России–2014». В ней приняли участие свыше тысячи 
воркутинцев. Лыжные забеги проходили на стадионе «Юбилейный».

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,
член Общественной палаты РФ Игорь ШПЕКТОР.

заказывают одни и те же город-
ские организации и предприя-
тия — этим и определяется коли-
чество выращиваемых здесь цве-
точных «символов весны». Однако 
есть и те, кто вместо традиционно-
го букета предпочитает скромную 
герань на окошке или нежную зе-
лень адиантума («венерина воло-
са») — для них тоже прекрасный 
выбор наших северных комнатных 

студенты учреждений среднего 
профессионального образования 
и работники различных ворку-
тинских организаций и предпри-
ятий. Профессиональные спор-
тсмены преодолевали пять кило-
метров.

В этом году награжда-
ли по шесть участников в каж-
дой возрастной категории, при-
шедших первыми к финишу. 
Победителям и призерам «Лыжни 
России–2014» Евгений Шумейко, 
Валентин Сопов и Елена Агрон 
вручили грамоты администрации 
муниципалитета, медали, статуэт-
ки и спортивные шапки с симво-
ликой соревнований.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

растений, которые уже «приуче-
ны» и к нашему климату, и к нашей 
почве.

После весенней цветоч-
ной кампании тепличное хозяй-
ство МБУ ПТК вновь традицион-
но озаботится посадочным ма-
териалом для украшения город-
ских клумб (виолами, бархатцами 
и маргаритками).

Полина ПЕТРОВА.

Билеты на спортивное меро-
приятие можно приобрести в кас-
сах драмтеатра с начала марта.

К участию в Кубке города при-
глашаются все желающие. Оставить 
заявки на участие и получить бо-
лее подробную информацию мож-
но по телефону 8-904-106-51-31.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».
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05.25, 06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Свадебный переполох (12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ»
18.50 ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен
21.00 Время
22.00 «АННА КАРЕНИНА»
00.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
02.20 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»

04.40 «МАЧЕХА»
06.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
10.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллионов»
15.25 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный концерт
17.20 Концерт «Бабы, вперед!»
20.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
22.25 Воскресный вечер (12+)
00.15 «КРАСОТКА»
02.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
04.00 Комната смеха

05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.45, 08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Я худею (16+)
11.25, 13.25, 19.20 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ» (16+)
23.15 «Приговоренные. Капкан для груп-
пы «Альфа» (16+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)

06.00, 07.30 Мультимир (6+)

06.30 Мосгорсмех (16+)
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
08.00 «Марина Неелова. «Не спрашивайте 
меня о романах» (16+)
09.00 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ИГРУШКИ» (16+)
11.15 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» (12+)
13.20 Смешные люди (16+)
15.15 «ЛОЛА МОНТЕС» (12+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
18.50 Геофактор
19.20 «Александр Пороховщиков. Нам не 
жить друг без друга…» (16+)
20.20 «ДНИ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
00.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» (16+)
02.35 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.55 Школа ремонта (12+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.20 «Русалочка» (6+)
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (16+)
11.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (16+)
13.50 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.45 «БРОСОК КОБРЫ – 2» (16+)
19.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
21.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
00.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (16+)
02.20 Не может быть! (16+)
05.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

08.05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Главное
00.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 «Профессия – Кио»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова»
12.35 «Да, будет свет!»
13.05 М/ф «Приключения котенка и его 
друзей»
13.50 «В королевстве растений». 3 с. за-
ключительная
14.45 Красуйся, град Петров! Царское 
Село
15.10 «Березка» – жизнь моя». Юбилей-
ный концерт в честь Миры Кольцовой
16.30 90 шагов
16.45 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 Романтика романса. Группа «Ква-
тро»
21.20 Спектакль «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой»
23.30 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
01.20 М/ф «История одного преступле-
ния»
01.40 «ВРАТАРЬ»

05.00, 00.35 Моя планета
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 19.15 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
21.25 Большой спорт
23.00 Наука 2.0
01.35 «24 кадра» (16+)
02.10 Наука на колесах
02.35 Диалоги о рыбалке
03.05 Язь против еды
03.35 Угрозы современного мира
04.30 Рейтинг Баженова (16+)

понедельник 10.03

Дом-Должник

ул. Тиманская, д. 4
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 396 458,85 руб. 
Долги имеют 99 из 245 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!

Комплексная проверка ТАСЦО «Парма»
ГкУ Рк «Управление противопожарной службы и граж-

данской защиты» сообщает, что  11 марта в период с 10 
до 11 часов по московскому времени в рамках проведения 
плановой ежемесячной проверки территориальной авто-
матизированной системы централизованного оповещения 
(ТАСЦо) «Парма» Республики коми на несколько минут бу-
дут включены все электросирены, находящиеся на терри-
тории республики. В период проведения технической про-
верки средств оповещения населения просим жителей со-
блюдать спокойствие.

Напоминаем жителям Республики Коми, что при возникно-
вении чрезвычайной ситуации, услышав звуки сирены «Внима-
ние всем!», необходимо подойти к уличному громкоговорите-
лю, а находясь дома – включить телевизор, радио и прослушать 
сообщение, в котором будет содержаться точная информация 
о случившемся и правилах поведения в данной ситуации. На 
весь период ликвидации ЧС все эти средства связи необходи-
мо держать постоянно включенными. Для жителей Республики 
Коми сообщения о возникновении ЧС передают радиостанция 
«Радио России» и телеканал «Россия 1».
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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, 03.50 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Анжелика Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» (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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
23.50 Дневник Паралимпиады
00.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барсе-
лона» (Испания) – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Ан-
глия)

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.05, 15.35 Мультимир 
(6+)
19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.35 «Вирус атакует!» (12+)
10.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.10 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Миян йoз
20.00 Личный прием
20.30 «Этногенез коми» (12+)
22.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (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, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР» (16+)
02.00 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.25 Школа ремонта (12+)
06.20 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)

22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
00.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (18+)
02.10 Галилео (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)
02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
04.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 «Музей экологии в Пущине»
13.20 «Великая тайна воды»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
15.40 «1914-й год: от мира к войне»
16.25, 21.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Пьесы Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза
17.55 «Амальфитанское побережье»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 К 100-летию со дня рождения Даниила 
Данина. «Бремя стыда»
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 Вспоминая Паолу Волкову. «Мост над 
бездной». «Сальвадор Дали. «Тайная вечеря»
23.50 «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА»

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
06.00, 00.35 Наука 2.0
07.00 Живое время. Панорама дня
09.30 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи
16.55, 02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
19.15, 21.25 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Тосно»
23.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – «Прикамье» (Пермь)
02.10 Моя планета
04.45 Моя рыбалка

среда 12.03

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, 03.50 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.10, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Скальпель для первых лиц. Тайная хи-
рургия» (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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества»
02.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
02.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 06.45, 10.15, 11.15, 14.05, 15.35 Муль-
тимир (6+)
06.15 Вочакыв
06.30 Чолoм, дзолюк!
07.20 «Ен нырд». Концертная программа
08.15 Случай из практики (12+)
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Кумиры
22.00 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+)
01.25 Порядок действий (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, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)
02.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.30 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.50, 01.30 6 кадров (16+)
10.15, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
03.35 Галилео (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.55 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гиперболоид инженера Шухова»
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 «Огненное зерно. История о перце»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с Людми-
лой Максаковой
16.25 «Острова»
17.05 Оркестровые миниатюры. Симфониче-
ские транскрипции И. С. Баха
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «1914-й год: от мира к войне»
20.10 Правила жизни
20.40 «Пьеса для адмирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»
21.05 «Влколинец. Деревня на земле волков»
21.20 Игра в бисер. «Джонатан Свифт. «При-
ключения Гулливера»
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 «Мост над бездной». «Клод Моне. «Впе-
чатление. Восход солнца»
23.50 «СТРЕЛОЧНИК»
01.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. Гайдна
02.40 «Амальфитанское побережье»

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 Наука на колесах
06.30, 02.05 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи
18.35, 21.15 Большой спорт
18.55, 02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции
23.00 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.35 Диалоги о рыбалке
04.45 Моя рыбалка

вторник 11.033–31 марта  
Воркутинский противотуберкулезный диспансер проводит 

месячник открытых дверей. 
Все желающие могут прийти на обследование без направле-
ния к врачу-фтизиатру по адресу: ул. Комсомольская, 19а. 

Записаться на прием можно  
по телефону регистратуры 3-90-18.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»

05.00 Утро России
09.00 «Забытый вождь. Александр Керен-
ский» (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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 «СНЫ» (16+)
01.40 Честный детектив (16+)
02.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. АЗ (Нидер-
ланды) – «Анжи» (Россия)

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 «ДИКИЙ» (16+)
05.30 Дикий мир (0+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.15 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.50 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Василий Сталин. Сын за отца» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» (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, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+)
00.30 «ЗОДИАК» (16+)
03.40 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (16+)

00.30 «НИБЕЛУНГИ» (16+)
03.50 Галилео (16+)
04.50 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)
04.10 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Ветряные мельницы Киндердейка»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 «Музей истории танка Т-34»
13.20 «Великая тайна воды»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Владимир Яковлев»
15.40 Абсолютный слух
16.25 «Бремя стыда. Даниил Данин»
17.05 Оркестровые миниатюры.  
Сочинения С. Прокофьева и Ж. Бизе
17.55 «Баухауз. Мифы и заблуждения»
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.05 «Вальпараисо. Город-радуга»
21.20 Культурная революция
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 Вспоминая Паолу Волкову. «Мост над 
бездной». «Казимир Малевич»
23.50 «ПОСЛАННИК»
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский концерт 3

05.00 Рейтинг Баженова
06.00 На пределе (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 12.30 Золото нации
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Большой спорт
13.00, 17.25 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
15.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Томь» (Томск) – «Тюмень»
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
23.50 Наука 2.0
01.25 Моя планета
02.25 Полигон
03.20 Основной элемент
04.20 Диалоги о рыбалке
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, 04.50 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «КОЛОМБИАНА»
02.30 «СКОРОСТЬ-2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Мгновения Юрия Бондарева» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «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 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.30 «ДИКИЙ» (16+)
02.30 Спасатели (16+)

03.00 «Дело темное» (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.05, 14.05, 15.35 Мультимир 
(6+)
06.15 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.20 «Вирус атакует!» (12+)
10.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.35 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.25 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 Двое на кухне, не считая кота (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Александра Захарова. Непокорная 
дочь» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+)
13.30, 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 «ГРАН ТОРИНО» (16+)
03.10 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.35 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.50 «GENERATION П» (18+)
03.00 Галилео (16+)
05.00 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 10.30, 12.30, 02.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
14.20, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
04.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Буинск (Респу-
блика Татарстан)
13.20 «Великая тайна воды»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Оркестровые миниатюры. Гала-концерт 
из Берлина
18.10 Немецкий с нуля за 16 часов!
19.15, 01.55 Тайна гибели «Ильи Муромца»
20.00 К 90-летию со дня рождения Влади-
мира Самойлова. «В яростном мире лице-
действа»
20.40 «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик Сукачев
23.20 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ»
02.00 «Баухауз. Мифы и заблуждения»

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 19.15 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
16.40, 21.00 Большой спорт
16.55, 02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
21.25 Шорт-трек. Чемпионат мира
23.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) против 
Марсио Круза (Бразилия)
01.25 Наука 2.0
02.25 Моя планета
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «КРАСАВЧИК»
08.10 Служу Отчизне!

08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)
13.55, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ»
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт олимпийских чемпионов 
– 2014 по фигурному катанию
12.45, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.00 Один в один
20.00 Церемония закрытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
21.45 Вести недели
23.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
01.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
02.50 Планета собак
03.30 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «АМКАР» – «Локомотив»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 Сегодня
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 «ОХОТА»
00.30 Школа злословия. А. Венгеров (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

04.40 Дикий мир (0+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 Мосгорсмех (16+)
07.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.30 «Жертвоприношения Андрея Тарков-
ского» (16+)
08.35 Вкус жизни. Крупы (16+)
09.35 «Вирус атакует!» (12+)
09.50 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
11.45 Неполитическая кухня
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 Кумиры
14.15 «СЕРАФИНА» (16+)
16.30 «Александра Захарова. Непокорная 
дочь» (16+)
17.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+)
19.00 «Юрий Сенкевич. Вечный странник» 
(16+)
20.00 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)
21.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.00 Порядок действий (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
09.00, 23.00, 02.55 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 «СУМЕРКИ» (16+)
17.15 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИН-
ВУД» (12+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.15 «Планета сокровищ» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

00.10 «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
02.35 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «САДКО» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
22.50 «ГРУППА ZETA» (16+)
02.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
03.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТРЕМБИТА»
12.05 Легенды мирового кино. Владислав 
Стржельчик
12.35 Россия, любовь моя! «Семейные обря-
ды адыгейцев»
13.00 Гении и злодеи. Николай Юденич
13.30 Страна птиц. «Я видел улара»
14.10 Пешком… Москва причудливая
14.40 Что делать?
15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 «Большая свадьба Фаизы»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Загадка Северной Шамбалы»
19.25 К 90-летию Юрия Бондарева. «Линия 
жизни»
20.15 «БЕРЕГ»
22.30 «Причуды судьбы. Наталия Белохво-
стикова»
23.20 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
02.00 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»

05.00 Профессиональный бокс. Денис Грачев 
против Айзека Чилембы; Вячеслав Глазков 
против Томаша Адамека
07.00 Живое время. Панорама дня
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Большой спорт
12.25 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» – «Губерния» (Нижний 
Новгород)
21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) – ЦСКА
01.55 Наука 2.0

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КРАСАВЧИК»
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный мой свет» 
(12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА – «Зе-
нит»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 «ХИЩНИКИ»
02.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 «НАД ТИССОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Черные земли». «Луара. Замки у реки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
00.30 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
02.30 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 Комната смеха

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
00.20 «ПРЯТКИ»
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 12.50 Мультимир (6+)
06.30 Мосгорсмех (16+)
07.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
08.45 «Вкус жизни. Консервы» (16+)
09.45 «Вирус атакует!» (12+)
10.00 «Александр Пороховщиков. Нам не 
жить друг без друга…» (16+)
11.00 «БУНТАРКА» (16+)
13.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 «Анатолий Ромашин. Три молнии в 
сердце» (16+)
18.45 Точка зрения ЛДПР (6+)
19.00 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
20.45 «Жертвоприношения Андрея Тарков-
ского» (16+)
21.45 «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, 03.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 Комеди клаб (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ» (16+)
22.15 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
04.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Русалочка» (6+)
10.00 «Шевели ластами – 2» (6+)
11.40 «Спирит – душа прерий» (6+)
13.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 Чье место на кухне? (16+)

19.00 «Планета сокровищ» (16+)
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Сборник мультфильмов (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
22.55 «ГРУППА ZETA» (16+)
02.30 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
05.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
12.00 «Мост над бездной». «Диего Веласкес. 
«Менины»
12.25 Большая семья. Сергей Никитин
13.20 «Мост над бездной». «Иероним Босх. 
«Корабль дураков»
13.50 «Крылатая полярная звезда»
14.45 «Мост над бездной». «Джотто. «Поце-
луй Иуды»
15.10 Концерт «Песни о любви»
16.10 «Мост над бездной». «Микеланджело. 
«Гробница Медичи»
16.40 «ГЕНИЙ МЭРИАН»
18.45 «Мост над бездной». «Леонардо да 
Винчи. «Святая Анна с младенцем Христом»
19.15 Песни Евгения Крылатова
20.10 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
21.00 Белая студия. Олег Басилашвили
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 РОКовая ночь. «Пинк Флойд. Стена»
01.55 Легенды мирового кино. М. Казарес
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Навои»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ан-
дрей Корешков (Россия) против Джесси Хуа-
реса (США)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-
лификация
11.05, 16.35, 20.00 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи
14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира
00.50 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ан-
дрей Корешков (Россия) против Джесси Хуа-
реса (США) (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»

суббота 15.03

воскресенье 16.03

р
ек

л
а

м
а
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Встреча
с омбудсменом

4 марта в администрации Вор-
куты прошла встреча уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Коми Иго-
ря Бобкова с главой города Ва-
лентином Соповым, руководите-
лем администрации Евгением Шу-
мейко, с представителями мало-
го и среднего бизнеса. В беседе 
также приняли участие начальни-
ки управлений и отделов админи-
страции муниципалитета, предста-
вители правоохранительных орга-
нов, налоговой инспекции и члены 
общественного совета при адми-
нистрации города.

На встрече Игорь Бобков рас-
сказал о своих полномочиях, пла-

нах работы и рекомендовал пред-
принимателям обращаться за кон-
сультациями через форму обрат-
ной связи на официальном сайте 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РК. Омбуд-
смен призвал сообщать обо всех 
случаях нарушений их прав и ин-
тересов, следить за изменения-
ми в законодательстве и посещать 
обу чающие семинары. Кроме того, 
Игорь Бобков предложил ворку-
тинскому предпринимателю Анд
рею Былине защищать интересы 
заполярных бизнессообществ в 
качестве уполномоченного пред-
ставителя в Воркуте.

Предприниматели в ходе 

■ Человек и закон

встречи подняли ряд вопросов: о 
налогах, нехватке персонала, роз-
ничной торговле на торговозаку-
почных базах, взаимоотношени-
ях с контролирующими органами 
и властью, несовершенстве феде-
рального законодательства.

Также, по мнению ряда пред-
принимателей, сегодня не хватает 
более широкого и открытого диа-
лога между администрацией горо-
да и бизнессообществом. Андрей 
Былина указал на то, что подобные 
совещания не раз проводились, 
однако конкретных действий по-
сле них не последовало.

— Если у предпринимателей 
есть желание встретиться, мы всег-

Автопробег
«Газовое сердце России»

Если  
вы взяли 
жилищный 
кредит

Из 23 участников автопро-
бега 5 — члены клуба, осталь-
ная команда — сотрудники ООО 
«Газпром переработка» и автоса-
лонов. По выбранному маршру-
ту они двигались на автомобилях 
«Мицубиси» и «Ниссан» стандарт-
ной комплектации.

Изза задержки в дороге 
участники автопробега смогли по-
сетить в Воркуте и ее окрестно-
стях далеко не все, что было за-
планировано. «Были на обзорной 
экскурсии по городу, на знаковой 
точке «67 параллель», проехали 
по воркутинскому кольцу», — рас-
сказал организатор автопробега 
Роман Семишкур.

Вечером 3 марта для участни-
ков автопробега была организо-
вана встреча с руководителем ад-
министрации Евгением Шумейко, 
который рассказал гостям горо-
да о Воркуте: о шахтерах и осо-
бенностях шахтерского труда, об 

Возмещение выплачивается 
гражданину в течение всего сро-
ка действия кредитного договора.

Размер выплачиваемого воз-
мещения определяется исходя 
из расчета 2/3 фактических за-
трат гражданина на уплату про-
центов, но не более суммы, рас-
считанной исходя из 2/3 действу-
ющей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации.

В настоящее время такое воз-
мещение получают более трех ты-
сяч человек.

Жители Республики Коми, 
взявшие жилищные кредиты в 
2014 году, имеют право на полу-
чение возмещения в соответствии 
с постановлением Правительства 
Республики Коми № 49 от 5 фев-
раля 2014 года.

Основные условия получе-
ния государственной поддержки: 
гражданину необходимо состоять 
на учете в качестве нуждающего-
ся в улучшении жилищных усло-
вий; среднемесячный доход со-
заемщиков не должен превышать 
45 тыс. рублей; заявление о пре-
доставлении возмещения необ-
ходимо подать не позднее одного 
года со дня заключения кредитно-
го договора.

Для получения более под-
робных консультаций жите-
ли Республики Коми могут об-
ращаться в администрации го-
родов и районов республики, а 
также в Государственное учреж-
дение Республики Коми «Центр 
поддержки развития экономи-
ки Республики Коми» по адре-
су: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ин
тернациональная, д. 108, кабинет 
104а, телефон 8 (8212) 448697 
или на сайт econom@rkomi.ru.

Ранним утром 3 марта в Воркуте встречали участников 
автопробега «Газовое сердце России». Ориентировочной датой 
прибытия смельчаков на внедорожниках было 28 февраля, но 
погодные условия задержали их в пути.

В целях оказания 
государственной поддержки  
в улучшении жилищных условий 
жителей Республики Коми 
Правительством Республики 
Коми ежегодно утверждается 
порядок возмещения гражданам 
части затрат на уплату 
процентов по жилищным 
кредитам.

оленеводах, их традициях и укла-
де жизни, о Спартакиаде наро-
дов Севера. «Конечно, климат у 
нас суровый,  — сказал Евгений 
Александрович, — но город согре-
вается душами и сердцами его жи-
телей». Руководитель администра-
ции выразил надежду на дальней-
шее общение и сотрудничество с 
участниками автопробега, а также 
пригласил приехать в Заполярье 
летом. Напоследок стороны об-
менялись сувенирами и пожелали 
друг другу удачи.

4 марта участники автопробе-
га «Газовое сердце России» отпра-
вились дальше по своему маршру-
ту. На предложение задержаться в 
Воркуте подольше ответили, что к 
8 Марта их ждут жены. Напомним, 
команда выехала 23 февраля из 
Сургута и планирует вернуться до-
мой 7 марта.

Ульяна КИРШИНА.

■ Гости

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Главе Республики Коми 
Игорь Бобков встретился с воркутинскими 
бизнесменами

да идем навстречу. На всех таких 
встречах ведется протокол. Если 
есть факты того, что ктото из чи-
новников не выполняет  каче-
ственно свою работу или своими 
действиями препятствует реали-
зации прав предпринимателей, то 
с моей стороны будут приняты са-
мые жесткие меры, — заверил Ев-
гений Шумейко.

После встречи Игорь Бобков 
провел индивидуальные консуль-
тации с предпринимателями и в 
частном порядке ответил на инте-
ресующие вопросы.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■ Жильё моё



14 Пятница, 7 марта 2014
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф РАЗНОЕ

Мой царь! Мой раб!
Родной язык!

(В. Брюсов)

Малая воркутинская 
олимпиада–2014

Перед началом олимпиады за-
жгли олимпийский огонь и подняли 
флаг. Затем участники разделились 
на две команды — «Снежинки» и 
«Лучики». Перед ними стояла за-
дача набрать как можно больше 
золотых медалей в пяти импрови-
зированных зимних видах спор-
та: биатлоне, скелетоне, керлинге, 
фристайле и бобслее. Выполнять 
задания им помогали волонтеры. 
Болельщики с трибун активно под-
держивали спортсменов кричалка-
ми и аплодисментами.

Оценивали соревнования гла-
ва Воркуты Валентин Сопов, из-

Воркута — город многонацио-
нальный. В нем есть место и укра-
инцам, и татарам, и коми, и другим. 
У каждой из национальностей свои 
традиции, культура, родной язык. 
На праздничном мероприятии 
28 февраля его участники смогли 
стать ближе к каждой из этих куль-
тур. Посетивших мероприятие го-
рожан порадовало предложенное 
угощение — украинские, татаро-
башкирские, еврейские и коми-на-
рода лакомства. Очень быстро за-
кончились и украинские варени-
ки, и русские пельмешки. Не мень-
шим спросом пользовались пи-
рожки с ягодами (северный пода-
рок от коми коллектива) и еврей-
ская маца.

В рамках праздничного собы-
тия был дан концерт, где коллек-
тивы Центра национальных куль-
тур представили музыкальные и 
поэтические номера на своих род-
ных языках. Красной нитью во всех 

1 марта в спортивном комплексе «Шахтер» прошло торжественное 
открытие Спартакиады среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Первым ее этапом стала «Малая 
воркутинская олимпиада–2014». В мероприятии приняли участие 
ребята из реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья.

28 февраля в Городском центре национальных культур прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню 
родного языка, учрежденного в 1999 году ЮНЕСКО с целью защиты 
языкового и культурного многообразия.

бранный президентом Малой 
воркутинской олимпиады, руко-
водитель администрации горо-
да Евгений Шумейко, его замести-
тель Ярослав Мельников, началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта Елена Агрон, заме-
ститель директора Центра соци-
альной защиты населения Алексей 
Чернышев, директор территори-
ального реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с огра-
ниченными умственными и физи-
ческими возможностями Надежда 
Рыжакова.

Вместо оценок жюри раздава-

выступлениях звучала мысль, что, 
несмотря на любовь к своему на-
циональному языку, не стоит забы-
вать и о русском как едином ин-
струменте общения людей всех 
национальностей, проживающих в 
России. На встрече прозвучало и 
беспокойство о чистоте языка, ведь 
немаловажно не только сохранить 
его, но и сохранить в первоздан-
ной красоте.

Девизом мероприятия могла 
послужить прозвучавшая в одном 
из выступлений фраза — «Единство 
через культуру». Подтверждением 
этого высказывания стал финаль-
ный номер концерта — когда пев-
ческие коллективы «Родные про-
сторы» (русский язык), «Пiвнiчне 
сяйво» (украинский язык) и «Югыд 
войяс» (язык коми) исполнили все 
вместе песню, посвященную люб-
ви к своей Родине и культуре.

Ульяна ЧУМАКОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

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 очередной раз на детскую 
площадку возле нашего дома по-
грузчик собрал весь снег. С ребен-
ком погулять теперь негде — пол
двора занято машинами, полдво-
ра  — снежными горами. Неужели 
это единственное место в нашем 
районе, куда можно было убрать 
снег? Освободите, пожалуйста, 
детскую площадку от этой кучи!

Ул. Чернова, 3а, кв.50.
— Детская площадка в вашем 

дворе уже очищена от снега.
— В нашем подъезде разру-

шаются ступеньки крыльца — 
уже образовалась сквозная дыра. 
Жилищники пытались их отре-
монтировать — заливали раство-
ром, но «латка» продержалась не-
долго. В соседнем подъезде такая 
же история. Там все ступени обши-
ли досками, а они очень скользкие, 
поэтому мы хотим, чтобы у нас сту-
пеньки просто заменили на новые.

Ул. Ленина, 60б, кв. 24.
— Устройство новых лестнич-

ных маршей относится к работам 
капитального характера. Для про-
ведения капитального ремонта 
требуется разработка проектно-
сметной документации. Данные 
работы не заложены в тарифе по 
статье «Ремонт и содержание жи-
лого помещения». В соответствии 
с пунктом 2 ст. 156 капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартином доме производится 
за счет собственников жилищно-
го фонда.

— В квартире вызванная ко-
миссия обнаружила течь в штра-
бе. У соседей за стеной то же са-
мое. Предполагают, что протечка 
происходит этажом выше, но пока 
не могут найти хозяев этих квар-
тир. Так уже неделю  все у нас и те-
чет. Как решить такую проблему?

Ул. Ленина, 32а, кв. 55.
— Протечка устранена.
— Соседка на лестничной клет-

ке периодически портит выклю-
чатель — в последний раз просто 
налила в него клея, чтобы нель-
зя было включатьвыключать. Что 
нам делать, кто должен с ней разо-
браться и объяснить, что так вести 
себя нельзя?

Ул. Энгельса, 2а.
— Выключатель электроосве-

щения, установленный на лест-
ничной клетке, относится к обще-
му имуществу собственников жи-
лых и нежилых помещений мно-
гоквартирного дома. Действия ва-
шей соседки подпадают под ста-
тью 19.1 КоАП РФ – самоуправство 
(при отсутствии существенного 
вреда) и под ст. 330 УК РФ (при на-
личии существенного вреда). Если 
у вас есть доказательства, что ваша 
соседка действительно занимается 
порчей общего имущества, реко-
мендуем вам обратиться в органы 
внутренних дел.

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».

■ Год культуры

■ Спорт для всех

ло командам золотые и серебря-
ные медали. По итогам эстафет по-
бедила дружба, так как обе коман-
ды набрали одинаковое количе-
ство медалей.

Валентин Сопов и Евгений 
Шумейко вместе с наградами вру-
чили юным спортсменам подарки, 
а их родителям — благодарствен-
ные письма за воспитание детей 
и активное участие в Спартакиаде. 
Они отметили, что Воркута всег-

да славилась олимпийскими и па-
ралимпийскими чемпионами, и у 
спортивных воркутинцев впере-
ди достойное и перспективное 
будущее.

Завершилась Малая воркутин-
ская олимпиада общим танцеваль-
ным флэшмобом и коллективным 
фото на память.

Текст пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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– Игорь Янович, сейчас подво-
дят итоги всероссийского опроса, 
какие проблемы бизнесмены счи-
тают самыми острыми. А Вы уже 
сейчас могли бы назвать пробле-
мы, свойственные бизнесу в нашем 
регионе?

– Я думаю, что в Коми все то же, 
что и в среднем по стране, – про-
блемы с конкурсами, выделени-
ем земли, патентами. Одинаковые 
беды по всей Руси Великой… За ис-
ключением разве что пограничных 
или приморских регионов, у них 
там своя специфика. Впрочем, и в 
других субъектах могут быть ню-
ансы, в Калмыкии, например, про-
блемы с пастбищами, никак их по-
делить не могут, а у нас в Коми с 
такими вопросами никто к нам не 
обращался.

– Но оленеводы в тундре чуть 
ли не воюют за землю, спорят, кому 
пасти на том или ином участке – 
кооператорам или частникам...

– Это споры между разны-
ми сторонами бизнеса, на это Ар-
битражный суд есть. А мы решаем 
проблемы взаимодействия с орга-
нами власти или помогаем, когда 
предприниматель страдает от не-
совершенства закона. Например, в 
декабре мы отправили коллектив-
ную рекомендацию в федеральный 
центр от Коми, Архангельской, Во-
логодской областей и Карелии. Это 
касается перевозки леса. Есть при-
каз Минтранса России, который 
ограничил вес автопоезда 40 тон-
нами. А люди набрали кредитов, 
взяли импортную технику, которая 
при полной загрузке весит 60-80 
тонн. И теперь они не могут поль-
зоваться этой техникой, потому что 
это – работать себе в убыток, там 
одна машина незагруженная уже 
под 20 тонн весит. 

– Думаю, у нашего Дорожного 
агентства на эту проблему взгляд 
другой: тяжелые машины портят 
дороги.

– Так люди готовы платить, от-
числять определенную сумму с 
каждой лишней тонны в бюджет. 
Вот мы и написали обращение, что-
бы регионам позволили самим ре-
шать – позволять возить свыше 
сорока тонн или нет. Мы ведь гово-
рим о развитии экономики, бизне-
са: люди не просто карманы себе 
набивают, когда возят лес. Это еще 
и налоги, и создание рабочих мест. 
Нет, проще же «не пущать»… 

– В прошлом году множество 
индивидуальных предпринимате-
лей снялись с регистрации из-за 
увеличения взносов в Пенсионный 
фонд. А как обстоят дела сейчас, 
после изменения закона? Начали 
«ипэшники» выходить из тени?

– В прошлом году снялись с 
учета 6205 предпринимателей. 
Но это всего процентов на двад-
цать больше среднестатистиче-
ской цифры выхода из ИП в дру-
гие годы. В 2011 году не было 
увеличения страховых взносов, но 
люди все равно выходили. Хозяин 
– барин, хочу – регистрируюсь как 
предприниматель, хочу – бросаю 
это дело. С другой стороны, в про-
шлом году, несмотря на выросшие 

взносы, регистрация не прекраща-
лась, хотя и немного уменьшилась, 
тоже примерно на 20 процентов. В 
2013-м появилось 3206 новых ИП. 
И мы в этом плане вписываемся в 
среднюю цифру по России. 

С учета у нас снимались в 
основном таксисты и те, кто дер-
жал регистрацию «про запас» – 
вдруг решу заняться бизнесом? 
Еще те, кто занимались предприни-
мательством в свободное от основ-
ной работы время. Ну и фермеры. 
По ним эта сумма ударила, конеч-
но… На данный момент из тех, кто 
тогда снялся с учета, заново заре-
гистрировалось примерно 150 че-
ловек. Немного, но все равно хоро-
шо: люди решили, что государству 
можно верить, и продолжили свою 
работу.

Кстати, замечательная новость 
для начинающих предпринимате-
лей: вероятно, уже с этого года для 
них введут двухгодичные налого-
вые каникулы. Об этом 3 февраля 
заявил Дмитрий Медведев.

– А не слишком ли это? Чело-
век заводит дело, зарабатывает по 
полной программе, налоги не пла-
тит, а потом закрывается. И через 
некоторое время снова регистри-
рует дело, но уже на имя тещи. И 
все по новой… 

– Мы пока не знаем, какие пра-
вила будут для тех, кто два года по-
сле регистрации отработал, а по-
том решил сбежать. Думаю, с них 
должны взять налоги полной лож-
кой – все, что он не заплатил за эти 
годы. Я считаю, что налоговые ка-
никулы пойдут на пользу предпри-
нимателям, ведь человек открывает 
бизнес не для того, чтобы он через 
два года развалился. Организовал 
дело – молодец. Не платишь два 
года государству деньги, а вклады-
ваешь их в развитие – молодец! А 
потом ты встал на ноги и будь добр 
переходи на общую систему нало-
гообложения. 

– А через два года выясняется, 
что на ноги не встал, кредитов пе-
ребрал, а возвращать нечем. Опять 
молодец?

– Сейчас рассматривается воз-
можность создания некой гаран-
тийной организации, которая будет 
обеспечивать банкам возврат зай-
мов. К тому же любой, даже льгот-
ный, кредит банк все равно не дает 
без обеспечения личным жильем 
заемщика, транспортом, производ-
ственными мощностями. А то, что 
заложил, нельзя ни продать, ни по-
дарить, ни снова заложить. Быва-
ет, конечно, и такое, что набрал де-
нег, потратил, своих не заработал, и 
хоть в бега подавайся.

– Не в бега, он к вам придет, а 
заодно к вашим соседям по офису 
заглянет – к уполномоченным по 
правам человека и ребенка. Будет 
жаловаться, что последнего лиша-
ют, с детьми на мороз выгоняют.

– Да, бывает и такое. Приходят, 
рассказывают полуправду. Только 
то, что им выгодно, – тут их ущеми-
ли, там недодали, здесь прижали. 
Начинаешь звонить в МВД, проку-
ратуру, и тут выясняется, что он сам 
не сделал то, не выполнил это, на-

рушил то-то. И такой букет наби-
рается, что уже непонятно, кого тут 
надо защищать. Вся эта полуправ-
да отнимает массу времени… Мы 
всех, конечно, принимаем, никому 
не отказываем, но приходится раз-
бираться и с вот такими вещами.

– А как Вы в целом оценива-
ете уровень господдержки пред-
принимателей в Коми? Достаточно 
того, что уже существует? Или что-
то стоит добавить?

– Мы когда обсуждаем с обще-
ственными организациями и пред-
принимателями тему господдерж-
ки в количественном выражении 
– в рублях, заложенных в бюджет, 
иначе говоря, то вопроса, что ее 
надо увеличить, не встает. Хотя, по-
нятно, что чем больше, тем лучше. 
Проблема другая: не все субъек-
ты малого и среднего предприни-
мательства иформированы об этой 
поддержке, особенно на селе. Не 
дружат с компьютером, вроде бы 
есть он, а нужные сведения найти 
не могут: «Как это на сайте района 
есть? Где?» Но сталкивались, хоть и 
не часто, и с таким: в муниципаль-
ный бюджет поддержка заложена, 
а информация о ней недоступна. 
Думаю, предпринимателям самим 
нужно быть активнее в поисках ин-
формации. Можно же и в Мини-
стерство экономического развития 
заглянуть в отдел предпринима-
тельства, там вам никто не откажет, 
все подробно разъяснят.

– Неплохо, если бы глава посе-
ления сам заглядывал к фермеру 
и по-соседски спрашивал, нужда-
ется ли он в поддержке. Помогал 
бы с информацией, оформлением 
документов. Это ведь и в его ин-
тересах.

– К сожалению, мы сталкиваем-
ся и с обратной ситуацией: муни-
ципальный чиновник ставит палки 
в колеса предпринимателю. Пони-
маете, это село, у всех личные от-
ношения… И личные счеты тоже. 
Кто-то кому-то десять лет назад не 
дал водицы напиться, а теперь ему 
припоминают. Вот пример. Чело-
век хочет выкупить старое муници-
пальное здание, восстановить его, 
использовать в своем бизнесе. А 
это здание отдают бесплатно дру-
гому человеку под снос. До пятиде-

сяти процентов жалоб к нам идут 
как раз на такие действия чинов-
ников, в том числе по аренде зем-
ли, участию в конкурсах. 

– И что же делать с такими му-
ниципалами?

– Я предложил разработать 
комплекс показателей эффектив-
ности работы органов местного 
самоуправления по созданию бла-
гоприятного предприниматель-
ского климата. Сейчас готовится 
соответствующий документ, Управ-
ление государственной граждан-
ской службы должно предоставить 
в администрацию Главы РК пред-
ложения по этим показателям. Так 
можно будет реально оценить, 
что делают руководители муници-

в соответствие с архитектурными, 
санитарными требованиями. А без 
уверенности в завтрашнем дне кто 
это будет делать?

– Но тут такой коррупционный 
простор образуется! Допустим, ру-
ководитель муниципалитета под 
предлогом заботы об облике горо-
да заявит, что все ларьки должны 
быть изготовлены в определенной 
фирме…

– А у нас сегодня есть соответ-
ствующие органы, которые прово-
дят проверку всех правовых актов 
на их коррупциогенность. Так что 
если кого-то будут заставлять за-
казывать ларек у бизнесмена Пети 
– родственника мэра, когда Вася 
может изготовить такой же и даже 
дешевле… Правоохранительные 
органы тут же отреагируют. Кста-
ти, хотел бы отметить прокурату-
ру Коми, которая с нами очень ак-
тивно взаимодействует, помогает. 
Также очень поддерживают обще-
ственники – «ОПОРА России», «Де-
ловая Россия», Союз лесопромыш-
ленников. Их помощь неоценима, 
у меня ведь до конца прошлого 
года своей команды не было, рабо-
тал один, пока не создали отдел по 
обеспечению деятельности упол-
номоченного.

– И как Вы оцениваете эффект 
от своей деятельности за год, про-
шедший с момента вашего назна-
чения? И хватает ли полномочий 
уполномоченному?

– Самого себя оценивать не 
очень корректно, но федеральный 
уполномоченный Борис Титов оце-
нил мою работу как эффективную, я 
вошел в список 25 лучших уполно-
моченных по защите прав предпри-
нимателей России. Но, повторяю, 
это не только моя заслуга, но и тех, 
кто мне помогал все это время. Что 
касается полномочий… В первона-
чальном проекте соответствующе-
го федерального закона их было 
гораздо больше, чем в окончатель-
ном варианте. Но закон постепенно 
меняется, полномочий нам добав-
ляют. Например, в плане беспрепят-
ственного входа в учреждения ГУФ-
СИН, приостановки муниципальных 
нормативно-правовых актов. По-
нятно, что я не суд, не прокурату-
ра и не УВД, но я могу обращаться 
в любые органы для консультаций, 
разъяснений, связанных с жалоба-
ми, и эти органы обязаны мне отве-
чать. И мало того – готовится проект 
изменений административного ко-
декса РФ. Должностные лица будут 
нести ответственность за несвое-
временный ответ уполномоченно-
му. Максимальный срок – 15 дней, а 
не 30, как гласят внутренние регла-
менты некоторых наших структур. 
Это будет такой дополнительный 
рычаг мне в руку. Мы ведь говорим 
о судьбе человека, его бизнеса, тут 
иногда и один день играет реша-
ющую роль. Поэтому хотелось бы, 
чтобы сроки были минимальными.

Беседовала Анна ПотехинА.
Фото Дмитрия нАПАЛКоВА.

Игорь Бобков: «В Коми те же проблемы, 
что и по всей стране»
В феврале аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам 
предпринимателей Бориса титова завершил опрос, направленный 
на выявление системных проблем, препятствующих развитию 
бизнеса. Результаты опроса пока обрабатываются. А что мешает 
предпринимателям в нашей республике? и каковы пути решения их 
проблем? об этом наш разговор с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Коми игорем Бобковым.

С декабря прошлого года в Коми работает общественная при-
емная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Коми. ее деятельность обеспечивает Бизнес-инкубатор, за-
ключены договоры с компетентными юридическими фирмами, кото-
рые могут консультировать предпринимателей по широкому кругу 
вопросов. Кроме того, возможны выезды консультантов в муници-
палитеты (при большом количестве обращений из того или иного 
населенного пункта, района).

Консультацию можно получить по телефонам:  
8-922-599-55-24, 8-922-599-55-25, 8-922-599-55-26.

пальных администраций для того, 
чтобы бизнес в их районах разви-
вался. 

– Как, по Вашему мнению, нуж-
но решать проблемы малого торго-
вого бизнеса? С одной стороны на 
«ларечников» давят торговые сети, 
с другой – надзорные органы.

– С вытеснением малого биз-
неса торговыми сетями у нас про-
блема в трех городах – Сыктывка-
ре, Ухте и Печоре. В Печоре мы с 
главой муниципалитета нашли об-
щий язык, все более-менее норма-
лизовалось. Но с новой силой раз-
горелось в Ухте. Ездили мы туда 30 
января, подписывали четырехсто-
роннее соглашение о сотрудниче-
стве между муниципалитетом, ре-
гиональным отделением «Деловой 
России», представителями бизне-
са и уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Респу-
блике Коми. В том числе чтобы упо-
рядочить все эти процессы с ма-
лыми архитектурными формами в 
торговле. Текст такого же соглаше-
ния я направил в администрацию 
Сыктывкара, думаю, подпишем и 
здесь. А недавно я получил письмо 
от Министерства промышленности 
и торговли РФ, в котором как раз 
речь идет о регулировании неста-
ционарных объектов торговли. От-
мечается, что такие объекты имеют 
большое значение для экономики 
России. Ведь это и занятость, и до-
ходы бюджету, и социальная функ-
ция – возможность для тех же пен-
сионеров и инвалидов покупать 
хлеб, молоко, фрукты буквально в 
двух шагах от дома. Да, ларек ларь-
ку рознь, некоторые стоят с 90-х го-
дов, кое-как из фанеры сколочен-
ные. Но дайте людям возможность 
заключить договор не на год, а на 
пять лет, и тогда пусть он свою тор-
говую точку приводит в порядок, 

Проблема в том, что не все предприниматели информи-
рованы о господдержке, особенно на селе. не дружат с ком-
пьютером, вроде бы есть он, а нужные сведения найти не 
могут: «Как это на сайте района есть? Где?» но сталки-
вались, хоть и не часто, и с таким: в муниципальный бюд-
жет поддержка заложена, а информация о ней недоступна. 
Думаю, предпринимателям самим нужно быть активнее в 
поисках информации. 
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Обитель добрых побуждений
Волонтеры приводят в порядок исторические объекты и памятники культуры

Фонд «Воздвижение Креста» был создан в июле 2009 года. Его 
задача – возродить монастырь в его первозданном виде, восстано-
вить собор преподобных Зосимы и Савватия, часовню Креста, се-
стринские корпуса, богадельню для престарелых и инвалидов, го-
стиницы для паломников и посетителей, иконописную и золото-
швейную мастерские, построить стену, ограждающую монастырь, 
разбить аллеи и парки. 

Банковские реквизиты фонда «Воздвижение Креста»:
расчетный счет № 40703810600060000015
в Филиале КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в г. Сыктывкаре
БИК 048702731
к/с 30101810500000000731
в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар
ОГРН 1027739091280
КПП 110102001, ОКПО 40819841, ОКВЭД 65.12
Пометка в назначении платежа: добровольное благотворитель-

ное пожертвование на уставную деятельность.
Телефон Натальи Артеменко 89505661111.

В поисках  
утраченного

Разбор монастырской четы-
рехэтажной тюрьмы волонтеры 
лагеря считают, пожалуй, самым 
главным итогом своей двухлет-
ней деятельности. Но работа этим 
не ограничивалась: студенты рас-
копали фундамент монастырской 
стены длиной в один километр, 
разобрали ветхую лестницу в се-
стринском корпусе, расчистили 
«Святые ворота», где в 30-е годы 
прошлого века находилась тюрем-
ная больница.

– А еще мы участвуем в архив-
ных работах, – рассказывает Ната-
лья, – наш лагерь дал мощный тол-
чок к созданию музея в монастыре. 
Во время разбора тюрьмы мы нео-
жиданно нашли фрагмент резного 
алтаря. Это уникальная находка, с 
XIX века сохранилась только одна 
черно-белая фотография и запись 
в архивах, что алтарь был из дуба. 
А сейчас при внимательном рас-
смотрении фрагмента можно сме-
ло говорить, что алтарь был покрыт 
и золотом. Вообще монастырь был 
очень богат, было огромнейшее 
развитое сельское хозяйство, ма-

стерские: гончарная, золотошвей-
ная, мастерская деревянных из-
делий, ковровая, единственная в 
республике иконописная. Был еще 
кирпичный завод. Где он находил-
ся, нам не известно. На старой кар-
те отмечено только направление, 
весной мы планируем отправить-
ся на поиски завода, а после бу-
дем возрождать гончарную ма-
стерскую.

Жизнь Натальи настолько по-
роднилась с монастырской, что все 
свои планы она так или иначе свя-
зывает с Кылтово. Свою дипломную 
работу Наташа планирует посвя-
тить разработке проекта гончар-
ной мастерской, чтобы было потом 
на что опереться при ее создании в 
монастыре. Для нее, как художни-
ка, важно восстановить гончарные 
традиции. Ведь сохранились даже 
гипсовые формы для изготовле-
ния керамической посуды, которую 
много лет назад делали кылтовские 
матушки. 

История  
своими руками

Два года назад первая смена 
молодежного лагеря пришлась на 
выходные дни по случаю 8 Мар-

та. С этого в общем-то светского 
праздника и ведется отсчет всего 
того, что делают волонтеры лаге-
ря. За это время на каникулах или 
выходных днях было организовано 
27 смен – именно столько раз мо-
лодые люди приезжали в Кылтово, 
как правило, с ночевкой, чтобы по-
трудиться в монастыре. Впрочем, 
не только молодежь, но и вполне 
взрослые люди со своими детьми 
приезжают в лагерь со всей респу-
блики. В общей сложности на тру-
довых сменах побывало более ты-
сячи человек. 

Специально для волонтеров в 
обители предусмотрен отдельный 
домик на 25 коек. В зимнее время 
матушки начинают топить его лишь 
перед приездом гостей. Но в силь-
ные морозы домик прогревается 
слабо, и бывали такие ночи, ког-
да спать приходилось, сняв только  
обувь. 

Собираясь на очередную сме-
ну, волонтеры скидываются на за-
казной автобус и привозят с собой 
продукты: картошку, крупу, чай, са-
хар, растительное масло – словом, 
все, что требуется для обедов и 
ужинов, которые волонтеры сами 
себе и готовят.

Светло и тихо
На территории Кылтовского 

монастыря было солнечно и как-
то по-особенному тихо и хорошо. 
Девочки уверяют, что здесь всегда 
чудесная погода. Сотовая связь тут 
не ловит, интернета нет, и эта ото-
рванность от цивилизации, как ни 
удивительно, особенно привлекает 
молодых людей. Это ведь даже ди-
ковинка по нынешним временам – 
никакой тебе внешней связи. 

Монастырские собаки, завидев 
незнакомых людей, для приличия 
немного полаяли, но тут же завиляли 
хвостами и кинулись «целоваться». 
Дескать, молодцы, что приехали…

В старом полуразрушенном со-
боре конца XIX века, служившем в 
советские годы тюрьмой, клубом, 
столовой и даже складом цемен-
та, намного холоднее, чем на улице. 
Кирпичные помещения прогрева-
ются лишь к августу и держат тепло 
последующие два месяца, аккурат к 
своему престольному празднику Воз-
движения Креста. Еще недавно вну-
три собора в честь преподобных Зо-
симы и Савватия, который является 
памятником архитектуры и истории 
Республики Коми, находилась та са-
мая четырехэтажная тюрьма, возве-
денная в послевоенные годы. Разо-
брать ее собственными силами было 
нереально – ежедневных забот в мо-
настыре и без того хватает, пока на 
первую смену не приехали студен-
ты и не взялись за уборку в соборе. 
Не прошло и года, как темницы той 
не стало – молодые волонтеры по-
старались вместе с альпинистами и 
трудниками монастыря. 

– Когда ее убрали, мы все ахну-
ли: какие высокие оказались потол-
ки в соборе! А какая там акустика! 
– экскурсию по монастырю для нас 
проводила Наталья Артеменко, сту-
дентка четвертого курса факульте-
та искусств СГУ и по совместитель-
ству руководитель лагеря «Добрые 
побуждения». 

– У нас самостоятельный ла-
герь, мы стараемся не лезть в мо-
настырскую жизнь, не отвлекать 
матушек своим присутствием. Мы 
все-таки мирские люди, – отмеча-
ет Наталья. 

Вместе с непосредственной 
работой в Кылтово молодые люди 
проводят благотворительные кон-
курсы и ярмарки, средства от ко-
торых идут на восстановление 
обители. На первую такую пас-
хальную ярмарку студенты фа-
культета искусств принесли свои 
работы, а уже потом на благотво-
рительные акции стали присылать 
поделки из других городов респу-
блики и даже из других регионов. 
«Вся республика участвует в вос-
становлении Кылтовского мона-
стыря», – улыбается Наташа, не 
скрывая радости от того, что дея-
тельность их лагеря приобретает 
такие масштабы. 

При этом, что важно, волонте-
ры лагеря не обязательно должны 
быть верующими людьми. 

– Мы привлекаем разных лю-
дей, даже других конфессий. Кто-
то восстанавливает храм как пра-
вославный объект, кто-то трудится 
для того, чтобы восстановить па-
мятник архитектуры. А вот у меня, 
например, как у художника и пра-
вославного человека, совпали оба 
этих направления, – поясняет На-
талья. – Иногда еще к нам приво-
зят студентов из техникумов. Они 
думают, что проходят в монастыре 
практику, а на самом деле делают 
историю нашей республики…

А еще, говорит Наталья, им 
предстоит раскопать подземный 
ход, который находится под собо-
ром, и узнать его тайны: возможно, 
там хранятся семь потерянных ко-
локолов со сгоревшего храма.

Свой второй день рождения во-
лонтеры лагеря будут отмечать оче-
редной трудовой сменой в Кылто-
во, которая пройдет с 7 по 9 марта. 
На улице они планируют устроить 
небольшой салют, а на празднич-
ный стол приготовить постный пи-
рог. Великий пост ведь начался… 

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и vk.com.

«А скоро у нас День рождения! 
Принимаем в подарки гвозди, 
гипсокартон, бензопилу, валенки и 
многое другое…» Такое необычное 
объявление разместили на 
страничке «ВКонтакте» 20-
летние студентки, своими 
силами восстанавливающие 
собор в Крестовоздвиженском 
Кылтовском женском монастыре. 
8 марта исполняется два года, 
как в республике появился 
молодежный лагерь «Добрые 
побуждения», созданный фондом 
«Воздвижение Креста» для того, 
чтобы привлекать молодых 
людей к волонтерскому движению 
по восстановлению памятников 
культуры и искусства… 
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Заместитель Главы РК, министр 
финансов РК Владимир Тукмаков 
и министр сельского хозяйства 
региона Сергей Чечеткин 
посетили сельхозпредприятия 
Прилузского района. Что 
дает господдержка сельским 
предпринимателям и как им 
удается выживать в условиях 
вступления России в ВТО, 
оценивали на примере двух 
сельхозпроизводителей: 
крестьянского хозяйства 
семьи Драганов и одного из 
самых известных предприятий 
республики – ООО «Южное».

Ношульский ковчег
«Ноев ковчег», – охарактеризо-

вал Сергей Чечеткин ассортимент 
животных и птиц на ферме ношуль-
ского предпринимателя Николая 
Драгана. Действительно, кого здесь 
только не было – беспрерывно и 
пронзительно гогочущие гуси, мы-
чащие коровы, блеющие козы, кука-
рекающий петух… Хорошо, что хоть 
лошадь и берегущий ферму от мы-
шей кот помалкивали. Обсуждать 
при таком звуковом сопровожде-
нии вопросы господдержки было 
не так-то просто, в основном прихо-
дилось любоваться картиной – все 
пернатые и рогатые вполне упитан-
ны, бодры, инеем не покрыты, а на 
улице, между прочим, минус трид-
цать с лишним.

Николай Драган открыл свое 
дело десять лет назад, развивал по-
степенно, в прошлом году построил 
новое помещение для содержания 
скота и получил за это компенсацию 
в 1,6 миллиона рублей. Сын Николая 
Драгана – Федор решил продолжить 
династию фермеров и тоже открыл 
свое предприятие, в прошлом году 
он выиграл грант на его развитие – 
полтора миллиона рублей, на кото-
рые он собирается закупить технику. 
Четыре месяца назад Федор стал от-
цом и надеется, что сын, когда под-
растет, тоже продолжит семейное 
дело. Так что пасть жертвой вступле-
ния в ВТО никак нельзя – что потом 
наследнику скажешь?

Владимир Тукмаков поинтере-
совался у Николая Драгана, как об-
стоят дела на ферме, в частности, с 
увеличением товарного производ-
ства, реализацией продукции.

– Одного быка зарезали пе-
ред новым годом, 400 килограммов 
мяса сдали, – сообщил фермер и тут 
же посетовал, что не имеет собствен-
ной убойной площадки. А она очень 
даже нужна, учитывая, что и сын сво-
им скотным двором обзаводится.

– У нас сейчас 96 убойных пло-
щадок по всей республике, а тамо-
женному соглашению и требовани-

К нормам ВТО готовы?
Эффективность господдержки аграриев оценили на примере прилузских хозяйств

ям ВТО отвечают 47. По прошлому 
году запустили 13, в этом планиру-
ем еще 10, денежка на эти цели в 
бюджете предусмотрена, практиче-
ски все населенные пункты будем 
закрывать площадками, – просве-
тил присутствующих Сергей Чечет-
кин и тут же с некоторым лукав-
ством поинтересовался у Николая 
Драгана: – А кого вы хотите на этой 
площадке забивать?

– Быков… – с некоторым недоу-
мением ответил фермер.

– Я понимаю, что быков. Но 
сколько у вас коров? Восемь? И 
сколько от них быков в год полу-
чишь? Всего три. Потому что осталь-
ные телочки родятся, – прикинул 
министр. – А сейчас многие фер-
мы на круглогодичные отелы пере-
ходят, бычков, которые в мае-июне 
родятся, население с удовольстви-
ем раскупает, на дармовые-то кор-
ма. А сентябрьских и октябрьских 
не берут. В Сысольском районе 
фермер Татьяна Костылева уже и 
не знает, куда бычков девать...

– Так мы их возьмем и откор-
мим! – понял намек министра Ни-
колай Драган.

– Вот! Тогда у вас убойный 
пункт будет! – обрадовался Сергей 
Чечеткин.

Перегоним «тезку»?
Если большинство фермеров 

средней руки о собственных убой-
ных пунктах пока только мечтают, 
то крупные производства, имею-
щие такие подразделения, работа-
ют над их модернизацией. Убойный 
цех ООО «Южное», расположенный 
в деревне Талица и совмещенный 
с цехом разделки, совсем недавно 
прошел реконструкцию, обошед-
шуюся в 19 миллионов рублей. Так 
что забой скота и его разделка от-

вечают всем нормам ВТО, и даже 
спил мяса с туши проходит в соот-
ветствии с генеральной линией тре-
бований Всемирной торговой орга-
низации – исключительно прямо по 
хребту и никаких отклонений!

К приезду гостей политически 
верно полуразделанный бычок уже 
висел на крюке в камере забоя. Да-
лее его туше предстояло по распо-
ложенным на потолке «рельсам» 
доехать до цеха, где мясо превра-
щали в рагу, вырезку, котлеты, фарш 
и прочие полуфабрикаты. Добро на 
отправку давала дама-ветеринар, 
специально приезжающая из Чере-
муховки, когда в Талице происходит 
убой, чтобы провести освидетель-
ствование туши.

В Талице ООО «Южное» занима-
ется и переработкой молока – боль-
ше десяти тонн в сутки (сравните с 
фермой Драганов, которая за весь 
прошлый год дала 8,5 тонны мо лока). 

открыли четыре года назад. Это 26 
миллионов рублей прибыли из 29 
имеющихся, – поведал В.Леошеня. 
– Вот все говорят: прибыль у меня. 
Да, но как ее реально подсчитать, эту 
прибыль? Цены растут, экономим на 
всем. Как брали с 2010-го года 300 
тонн топлива для техники в год, так 
и берем, хотя производство того же 
молока увеличилось. Но тогда мы 
платили за топливо четыре милли-
она рублей, а сейчас семь миллио-
нов. То же самое по электроэнергии 
– расхода добавилось всего на 200 
киловатт, а платим на три миллио-
на больше, чем раньше. Никак мы не 
можем угнаться за такими ценами…

– Но в любом случае производ-
ство у вас рентабельное… – заме-
тил Владимир Тукмаков.

– У нас остается только, чтобы 
жить. А для того, чтобы развиваться, 
этих денег не хватает. Нереально раз-
виваться без господдержки! – закон-
чил свою мысль Владимир Леошеня.

И Сергей Чечеткин полностью с 
ним согласился.

Нужны  
десять Леошеней

Под конец поездки решили по-
сетить ту самую, открытую в 2010 
году ферму в Гуляшоре, которая 
сейчас и дает львиную долю при-
были ООО «Южное».

Как оказалось, образцовое ко-
ровье «общежитие», где обитает 
380 буренок, которые быка в жиз-
ни в глаза не видели, обслуживает 
очень маленький штат.

– Пять человек у нас основных 
работает. Две доярки, два скотника 
и один слесарь, – рассказала заме-
ститель директора «Южного» Галина 
Чащина. – Зато и зарплата у наших 
девочек 58 тысяч рублей. На другой 
ферме получают порядка тридцати 
тысяч, но там в два раза меньше ко-
ров обслуживают. Текучки кадров на 
наших фермах нет, но вот изначаль-
но найти эти кадры – проблема…

Гуляшорская ферма компьютери-
зирована, ухо каждой коровы укра-
шает чип, «докладывающий» системе 
о том, сколько корма нужно выдать 
буренке. Для полного коровьего сча-
стья рядом со стойлами установле-
ны щетки, чтобы животные могли че-
саться и делать «самомассаж».

– Чувствуете? Здесь есть чем 
дышать, в отличие от других скот-
ных дворов! – призывал приню-
хаться к атмосфере коровника Сер-
гей Чечеткин.

Розами и морским бризом на 
ферме, конечно, не пахло, но и гла-
за, честно сказать, не резало.

– Я был на этой ферме, ког-
да она открывалась, своими рука-
ми перерезал ленту и сегодня имел 
возможность оценить, что произо-
шло за четыре года. Я увидел ра-
ботающую ферму, как это принято 
говорить, выведенную на уровень 
промышленной эксплуатации, – 
одобрил сельхозпредприятие Вла-
димир Тукмаков. – «Южное» – это 
положительный пример эффектив-
ности господдержки!

Кстати, за пять лет «Южное» по-
лучило порядка 80 миллионов ру-
блей от государства, на эти сред-
ства и были реконструированы 
талицкие молочный завод и убой-
ный пункт, построена ферма.

– Если бы можно было клони-
ровать людей, то сделать бы де-
сять Леошеней, и вопроса продо-
вольственной безопасности у нас 
бы не стояло. Десять Леошеней по-
строили бы десять таких ферм, и… 
– вздохнул Сергей Чечеткин. – Но 
маленьким фермам в любом слу-
чае надо помогать. Их у нас пол-
тысячи примерно, социальная за-
нятость! Люди не бездельничают, 
свой кусок хлеба зарабатывают.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Чуть больше половины и остается 
молоком, только пакетированным и 
разной степени жирности, остальное 
превращается в кефир, адыгейский 
сыр, сливки, йогурты, четыре вида 
масла и многое другое. Кстати, по 
ту сторону Урала у этого завода есть 
«тезка» – молокозавод, расположен-
ный в районе города Талица Сверд-
ловской области. Объемы производ-
ства там пока выше, чем в Прилузье. 
Но «Южное» постепенно догоняет 
уральского «тезку»: за последние три 
года в два раза увеличило производ-
ство молока и на отсутствие рента-
бельности не жалуется…

Однако и радоваться своим 
успехам генеральный директор 
«Юж ного» Владимир Леошеня не 
спешил.

– Сегодня из ста семи миллионов 
рублей в год, которые мы получаем 
на реализации продукции, семьдесят 
два дает новая ферма, которую мы 

– Сегодня из ста семи миллионов рублей в год, которые мы получаем  
на реализации продукции, семьдесят два дает новая ферма, которую мы открыли 
четыре года назад. Это 26 миллионов рублей прибыли из 29 имеющихся,  
– поведал Владимир Леошеня.

Для полного коровьего счастья рядом 
со стойлами установлены щетки, 
чтобы животные могли чесаться  
и делать «самомассаж».
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Если еще два года назад мойка авто-
мобиля с использованием одних лишь 
микрофибровых салфеток и специальных 
моющих средств была для отечественных 
автовладельцев в диковинку, то теперь ей 
отдают предпочтение все больше автолю-
бителей. И это не удивительно, ведь для 
мобильной мойки автомобиля не нужно 
никаких предварительных условий, маши-
на клиента может находиться в любом со-
стоянии загрязнения и в любом месте: от 
парковки у торгового центра до частной 
стоянки или гаража.

Воркута тоже не осталась в стороне 
от новейших технологий. 4 марта в горо-
де произошло открытие этой уникальной 
услуги – безводной мойки. Андрей Сту-

пин стал первым и самым желанным кли-
ентом, который воспользовался услугами 
первой мобильной автомойки Fast&Shine.

«Как только я увидел рекламу, – рас-
сказывает он, – то сразу же заинтересо-
вался. Любопытно было, что же это та-
кое? Позвонил по указанному номеру, ме-
ня подробнейшим образом проконсульти-
ровали, и я решил попробовать. Сообщил, 
где стоит машина, через пять минут подъ-
ехала бригада мойщиков – и уже через 
полчаса машина была помыта. Честно ска-
жу, я в полнейшем восторге! Автомобиль 
сверкает, как новый, а может быть, даже 
и лучше. Цвет стал насыщенный и глубо-
кий. Не ожидал! Теперь всегда буду только 
здесь свою машину мыть!».

В Воркуте открылась первая 
мобильная автомойка 
Fast&Shine
Мобильные сухие мойки автомобилей продолжают активно 
завоевывать популярность на российском рынке.

«Можете не сомневаться, что такая ре-
акция будет у всех наших клиентов, – улы-
баются мойщики, – это же технологии XXI 
века!».

Эта новейшая методика была привезе-
на в Россию из США.

Чистящий состав наносится на поверх-
ности автомобиля с помощью професси-
онального распылителя (стриггера). Бук-
вально через 15–20 секунд раствор пол-
ностью пропитывает загрязнения, абсор-
бируя их и преобразуя в капсулы. После 
этого достаточно просто протереть маши-
ну специальной сухой и чистой салфет-
кой, а учитывая, что средство для мой-
ки Fast&Shine капсулирует частицы гря-
зи, все это происходит без всякого вреда 
для лакокрасочного покрытия – и маши-
на снова становится, как новенькая. А за-
тем мойщик, опять-таки с помощью спе-
циального раствора и салфетки, приступа-
ет к полировке, чтобы добиться сияющего 
блеска. На все это уходит в общей слож-
ности не более 30 минут. После мойки не 
остается ни пятен, ни царапин, ни разво-
дов, а эффект «антидождь» и «антигрязь» 
просто потрясает. Естественно, средство 
для сухой мойки имеет все необходимые 
документы, этот препарат сертифициро-

ван для использования на территории РФ. 
Его особенность состоит не только в том, 
что с его помощью автомобиль становится 
абсолютно чистым и приобретает харак-
терный блеск. На поверхности машины 
образуется тончайшее, но очень прочное 
защитное покрытие, которое предохраня-
ет его от агрессивного воздействия окру-
жающей среды (в том числе и от соляного 
раствора на дорогах зимой) и делает сле-
дующую мойку более легкой и быстрой.

Химические препараты абсолютно 
безвредны для окружающей среды, так 
как ни сами препараты, ни грязь с машины 
не попадают на грунт, не отравляют поч ву 
и не загрязняют место парковки.

К тому же у них практически нет ника-
ких ограничений при высоких или очень 
низких температурах, хотя на морозе 
мойка занимает больше времени. В север-
ных районах России для этого использу-
ют средства «антилед» и «незамерзайку».

Без всякого сомнения, воркутинцы 
очень скоро оценят преимущества мо-
бильной мойки, с помощью которой они 
могут содержать свой автомобиль в безу-
пречном состоянии.

Лидия Костина.
на праВах рекЛамы

Стремясь хоть как-то остановить гибель живот-
ных, власти пытаются их подкормить солевыми смеся-
ми, комбикормом и сеном. Но это мало помогает, оле-
ни отказываются от такой пищи, потому что их корм – 
это ягель. Оленеводы округа просят признать падеж оле-
ней стихийным бедствием, но председатель СПК «Крас-
ный Октябрь» Георгий Пасынков убежден, что природ-
ный фактор хотя и сыграл здесь определенную негатив-
ную роль, все же не является решающим. По его мнению, 
это не стихийное бедствие, а результат бесхозяйствен-
ного, варварского отношения человека к земле.

Вот, к примеру, все ямальские газеты с восторгом пи-
шут, что численность оленей в округе растет, мол, еще в 
прошлом году было 550 тысяч голов, а в этом уже 700 
тысяч, это самое большое стадо в мире! «Да тут не ра-
доваться надо, – тяжело вздыхает Георгий Петрович, – 
а плакать горькими слезами. Коренное население, кото-
рое сегодня так бездумно наращивает поголовье, завт-
ра может вообще остаться и без работы, и без оленей».

Пасынков знает, о чем говорит, он бы тоже мог без 
проблем увеличить поголовье, но чем эти животные бу-
дут питаться? Об этом разумный и рачительный хозя-
ин должен думать в первую очередь. Чтобы не допу-
стить такого же массового падежа и бескормицы, в ПСК 
«Оленевод» и СПК «Красный Октябрь» уже давно про-
вели исследование кормовых пастбищ, ученые геобота-

ники избороздили всю арендованную этими хозяйства-
ми землю вдоль и поперек и вынесли жесткий вердикт – 
в общей сложности более 25 тысяч голов земля не про-
кормит. Вывод ученых стал настоящим ударом для оле-
неводов, но несмотря ни на что, они еще ни разу не по-
зволили себе превысить это количество. Иначе в Ворку-
те уже давно бы забыли, что такое оленина. В этих коо-
перативах как зеницу ока берегут кормовые места. Оле-
неводы строго выдерживают график передвижений, не 
позволяя стаду выбивать растительность, потому что 
завтра олени пойдут обратно и им тоже надо будет чем-
то питаться. Но в тундре далеко не все придерживаются 
таких правил ведения хозяйства. Оленеводы-частники, у 
которых раньше было не более 100–300 оленей на се-
мью, сейчас наращивают поголовье до 2000 и более. У 
них другой менталитет: чем больше оленей, тем ты бо-
гаче, поэтому никто из них не думает о пастбищах. Мало 
того, что частники бездумно наращивают свои стада, так 
они еще и постоянно захватывают пастбища, которые по 
закону принадлежат воркутинским оленеводческим хо-
зяйствам. Стоит их бригадам чуть отойти, как частники 
уже тут как тут. К тому же они ведут чуть ли не оседлый 
образ жизни, месяцами выпасая стадо на одном месте, 
пока оно полностью не уничтожит всю кормовую базу. С 
вертолета хорошо видны все эти черные многокиломет-
ровые проплешины, где еще лет 20 мох не прорастет.

На Западе за потраву пастбищ сразу тюремный срок 
дают, поэтому люди боятся это делать. А у нас самое 
большое – штраф в 500 рублей, да и то по судам замуча-
ешься бегать, чтобы наказать виновных. Георгий Пасын-
ков не первый год бьется, чтобы ужесточить законода-
тельство, пытается убедить властные структуры остано-
вить этот беспредел, доказывает, что природа страдает 
и оскудевает от такого безобразного, потребительского 
отношения, что тундра не беспредельна, к ней надо от-
носиться очень бережно. Но его не слышат.

Между тем совершенно очевидно, что если и дальше 
закрывать на это глаза, ситуация выйдет из-под контро-
ля и в нашем районе тоже начнется падеж. Уже сегодня 
в радиусе 30–40 километров от Воркуты оленей пасти 
бессмысленно, там корма для них вообще нет.

Согласитесь, в оленеводческой отрасли много стран-
ного и непонятного. К примеру, почему частники безна-
казанно захватывают чужие земли? Почему они не пла-
тят аренду, а, воркутинские оленеводческие хозяйства 
регулярно платят за аренду, причем гораздо больше, 
чем в других регионах? Почему оленеводы находятся в 
таких неравных условиях?

Возможно, в конце марта на ежегодном республи-
канском совещании оленеводы услышат ответы на эти 
вопросы. Во всяком случае, они очень на это надеются.

Галина ильясова.

Георгий Пасынков:  
«Насилие над природой  
всегда оборачивается бедой!»

У наших соседей в Ямало-ненецком округе случилась большая беда – начался массовый 
падеж оленей, уже в трех районах введено чрезвычайное положение. по данным СмИ, от 
бескормицы уже погибло более 15 тысяч голов, и эта цифра, уверяют оленеводы, будет ра-
сти до самой весны, пока не появится первая травка. 

С вертолета хорошо видны все эти черные многокилометровые 
проплешины, где еще лет 20 мох не прорастет
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на праВах рекламы

Решили купить землю и построить дом? 
3 СЕКРЕТА позволят сэкономить 2 МИЛЛИОНА рублей!

60 % горожан, то есть каждый второй, хотят жить за городом.
Последние 10 лет нас приучают думать, что цена земли не мо-

жет быть меньше полутора миллионов рублей. За дом придется отдать 
больше трех миллионов. Цены слишком высоки.

Но даже тех, кто находит возможность приобрести загородный дом 
или дальнюю дачу, ждут очень неприятные неожиданности. 

Представьте себе обычную картину.
1. Электричество вам подведут за 100 000 рублей, но только через 

три года и всего 3 кВт (это в пять раз меньше необходимого).
2. Такая желанная близость к городу обернется постоянным плот-

ным ядовитым смрадом выхлопных газов.
3. Близость трассы обеспечит круглосуточный надсадный вой боль-

шегрузной техники.
4. Наглые налеты воров и бомжей отравят загородный отдых. А ес-

ли дом далеко – унесут все с окнами и плинтусами.
5. Высокий уровень грунтовых вод приведет к гниению, плесени и 

болезням.
6. Результатом бездействия управляющей компании станет трех-

мет ровая гора мусора и нечищеные дороги.
7. Рядом с вашим домом построят цементный завод или свинофер-

му.
8. Через дом от вас поселятся четыре многодетные семьи из быв-

ших союзных республик.
9. Ваш дом снесут власти, если вы, например, построились на зем-

лях садоводства…
Как обустроить усадьбу и избежать подобных проблем?

Почему горожане предпочитают приобретать землю 
в наших поселках?

Представьте себе:
1. Земля. Каждый участник приобретает в собствен-

ность земельный участок под ИЖС полным комплектом 
документов (можно строить капитальный дом и пропи-
саться в нем).

2. Дороги. В Коломо – асфальтированная дорога по 
поселку. В Снеже и Полисти – асфальт в километре от 
площадки, до поселков – качественная грунтовая дорога.

3. Электричество. На каждое домовладение выделя-
ется 15 кВт.

4. Газ. Газопровод среднего давления построен до 
площадок Снежа и Полисть.

5. Инфраструктура. Проектами планировки преду-
смотрены детский сад, школа, оздоровительный центр, 
стадионы, закрытый спортзал, лыжный спуск, зоны от-
дыха с пляжами, детские площадки, бульвар, кафе, ма-
газины, рынок, торгово-развлекательный центр, отделе-
ние почты и банка.

6. Экология. Удаленность от крупных городов и феде-
ральных трасс предопределяет чистоту и тишину. В непо-
средственной близости находятся огромное озеро, реки, 
сосновый бор, огромный лесной массив. Начата органи-
зация трех прудов, каждый размером с футбольное поле.

7. Транспортная доступность. В поселке Коломо – 
остановка рейсового автобуса. Запланировано создание 
маршрутного такси.

8. Организованная охрана обеспечивает безопас-
ность.

9. Экологически чистые материалы и проверенные 
подрядчики гарантируют качество построенных домов.

10. Сроки. Участок с полным комплектом документов 
каждый получает за три месяца. Дом под ключ – за де-
вять месяцев.

11. Соседи. Жители поселков – это добропорядочные 
северяне.

Очень важно! Все руководители и сотрудники СПС 
«Союз Северян» обустраивают свои усадьбы в наших по-
селках!

И самое важное! ЦЕНА.
Вы приобретаете земельный участок в собствен-

ность за 390 тыс. руб.
Уже через девять месяцев получаете дом площадью 

100 кв. м за 1 600 тыс. руб.
А далее управляющая компания «Союз Северян» за 

3,8 тыс. руб. в месяц обеспечивает охрану и порядок в 
вашем поселке.

Кроме того, «Союз Северян» предоставляет рассроч-
ку на два года. Простой расчет показывает, что при опла-
те в рассрочку цена вашей земли составит всего 520 руб-
лей в день.

Теперь о гарантиях. Строительно-производственная 
компания «Союз Северян» предоставляет 10-летнюю 
100-процентную гарантию возврата вложенных средств.

Подобные условия не вечны. Цена на участки подни-
мется уже с 1 апреля.

есть только один безпроигрышный вариант – покупать зем-
лю в том поселке, где живет сам риелтор.

Но тогда во весь рост встает ЦЕНА.

настало время открыть вам три секрета рынка, которые по-
зволят вам сэкономить 2 000 000 рублей.

1. прибыль продавца земли составляет 200 % (т. е. цена на 
землю завышена в три раза).

2. прибыль домостроительной компании составляет 110 % 
(т. е. цена коттеджа завышена более чем в два раза).

3. прибыль управляющей компании составляет 100 %.

Ситуацию на рынке меняет строительно-производственная 
компания «Союз Северян». Эту организацию четыре года назад 
создали мурманчане для решения задач, стоящих перед наши-
ми земляками, решившими построить дом в средней полосе.

СПК «Союз Северян» организует три поселка в Новгород-
ской области. Коломо – 59 км от Великого Новгорода (240 км от 
Петербурга). Снежа и Полисть – 7 км от Старой Руссы (90 км от 
Новгорода).

Всего в наших поселках организуется 10 000 домовладений. 
628 земельных участков уже купили жители 19 северных горо-
дов России. Сотни покупателей – лучшая оценка деятельности 
«Союза Северян».

Приобрести земельный участок в «Союзе Северян» 
очень просто: звоните по телефону 8 (800) 707-77-
28. Приобретайте земельные участки. Заказывайте 
строительство вашего дома.
Адрес головного офиса: г. Мурманск, ул. Пушкин-
ская, 5, оф. 26.

www.проектземледелец.рф
Наши представители в Воркуте: Безбородько Люд-
мила Васильевна, тел. 8-912-952-29-90; Логвин 
Татьяна Ивановна, тел. 8-912-558-07-16; Мельни-
кова Светлана Викторовна, тел. 8-912-170-31-43.

Приходите на встречу с руководителями 
«Союза Северян» 29 марта в 18:00  

в Центральной библиотеке по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 50.

Для разрешения спорных вопросов, 
возникших в поселке Воргашор меж-
ду жилищниками и коммунальщиками, в 
минувший понедельник было проведено 
два совещания. Первое состоялось в ад-
министрации города с участием директо-
ров ООО «Жилищно-коммунальная ком-
пания» и ООО «Единый расчетный центр» 
(агента ресурсоснабжающих предприя-
тий города. – Прим. автора), а также ру-
ководителей и специалистов администра-
ции города, которая взяла под личный 
контроль ситуацию в поселке с целью ее 
разрешения и снятия социального напря-
жения среди населения.

– До сегодняшнего дня управляющие 
компании не заключили договоры ресур-
соснабжения с ООО «ТСВ» и ООО «Во-
доканал», – отметил заместитель руково-
дителя администрации города Ярослав 
Мельников. – В связи с этим ООО «Еди-
ный расчетный центр» произвел начис-
ление платежей и выставление счетов за 
коммунальные услуги от имени ресурсо-
снабжающих предприятий. Управляющие 
компании также предъявили населению 

квитанции за январь, включающие 
плату за коммунальные услуги. В ре-
зультате в поселке сложилась край-
не негативная и напряженная ситуа-
ция, связанная с непониманием на-
селения кому и за что платить. Сегод-
ня мы обязаны выработать совмест-
ную позицию, которая позволит уре-
гулировать все вопросы между ком-
паниями, и, самое главное, разобраться с 
предоставлением мер социальной под-
держки для жителей Воргашора.

Директор ООО «Единый расчетный 
центр» Михаил Ашихмин особо подчер-
кнул, что подобные действия РСО осно-
вываются исключительно на букве закона 
и подкреплены уже существующей судеб-
ной практикой по аналогичным делам. 
Одним из примеров тому стала интинская 
управляющая компания ООО «Патриот» – 
выставленные от ее имени счета населе-
нию за коммунальные услуги без догово-
ра ресурсоснабжения были признаны не-
законными Верховным судом РК. В свою 
очередь руководитель ООО «Жилищно-
коммунальная компания» Михаил Медве-

В дВА СчЕТА
Ситуация в поселке Воргашор, жители которого в прошлом месяце 

получили двойные квитанции на оплату коммунальных услуг, пере-
шла в русло социального урегулирования. ресурсоснабжающим орга-
низациям и управляющим компаниям удалось достичь взаимного со-
глашения по 33 из 75 домов, находящихся сейчас в управлении новых 
Ук. С февраля их жильцы будут оплачивать коммунальные и жилищ-
ные услуги по раздельным квитанциям, при этом общая сумма плате-
жей не увеличится. Специалисты Центра социальной защиты населе-
ния Воркуты заверяют, что произведут все выплаты получателям мер 
социальной поддержки и субсидий в соответствии с их фактическими 
расчетами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

домов, находящихся в управлении ООО 
«Жилищно-коммунальная компания», бу-
дут оплачивать по разным квитанциям, а 
также об обмене информацией по пла-
тежам граждан за коммунальные услу-
ги, поступившие в адрес обеих организа-
ций. Кроме того, в подписанном протоко-
ле совещания администрация города ре-
комендовала заключить подобные согла-
шения с ресурсниками ООО «Приори-
тет», ООО «Паритет» и ООО «УО «Комсо-
молец».

Итоги прошедшего совещания стали 
основной темой для следующей встречи, 
прошедшей в ГБУ РК «Центр по предо-
ставлению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения горо-
да Воркуты» с участием руководителей 
и специалистов учреждения, ООО «ТСВ», 
ООО «Водоканал» и ООО «Единый рас-
четный центр». Последние представили 
агентские договоры с ресурсоснабжаю-
щими предприятиями и детально обсуди-
ли текущий и предстоящий порядок пре-
доставления субсидий и льгот для жите-
лей Воргашора, имеющих право на полу-
чение мер социальной поддержки. Заме-
ститель директора Центра Алексей Чер-
нышев в беседе подчеркнул, что руко-
водство учреждения не намерено давать 
какую-либо оценку происходящему в по-
селке в силу того, что у организации дру-
гие цели и задачи:

– Сейчас для нас главное – свое-
временно оказывать жителям Воргашора 
все меры социальной поддержки, чтобы 
в сложившейся ситуации не пострадали 
люди, причем люди, остро нуждающиеся 
в государственной социальной помощи. 
Что касается непосредственно квитанций 
ООО «Единый расчетные центр», выстав-
ляемых в поселке, – льготы и субсидии по 
этим платежным документам предостав-
ляются сейчас в полном объеме.

елена КРЫШМАР.

дев не стал отрицать – данного договора 
у его организации в настоящее время нет. 
Заявка подана, но пакет документов УК 
предоставила не в полном объеме.

– Учитывая сложившуюся ситуацию и 
то, что мы не имеем намерений исполь-
зовать средства, полученные с потребите-
лей за коммунальные услуги, в иных це-
лях, наша компания готова заключить с 
ресурсоснабжающими предприятиями 
соглашение, чтобы они выставляли счета 
населению самостоятельно через своего 
агента, – пояснил Медведев.

Таким образом, в результате трех-
сторонней встречи компании договори-
лись, что с февраля текущего года жи-
лищные и коммунальные услуги жители 
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2-комн. по ул. Снежной, 14, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. в центре, 2-й этаж, ул. пл., 1 млн руб. Тел. 
8-912-170-27-01.

 � уютная, теплая 3-комн. по Шахтерской наб., 8, ул. пл. 
Тел. 6-59-27, 8-912-558-09-93.

 � срочно 3-комн. в г. В. Устюге, благоустроенная, в хоро-
шем состоянии, 4-й этаж, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 2-82-
83, 8-963-355-53-97.

 � срочно 3-комн. по ул. Возейской, 4, 2-й этаж. Тел. 
8-912-503-24-87.

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

 � 3-комн. на квартале «Н» по ул. Снежной, 19, 4-й этаж, 
с балконом. Тел. 8-912-176-00-01, 3-40-93.

разное
 � пальто женск. зимнее, разм. 50-52, новое, дешево, 

дубленка женск., новая, разм. 50-52, дешево, шапка 
женск., норка, разм. 57, крестовка, дешево. Тел. 8-904-
200-45-83.

 � красивое свадебное платье, разм. 42-44, цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8-950-565-58-53.

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

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

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

 � манеж, рабочий костюм зимний, новый, разм. 54, ду-
бленка женск., разм. 52 (3 тыс. руб.). Тел. 8-912-175-38-
84.

 �шкафы 3-створчатые, диван в 2 и 3 сложения, диван-
чики, кровати и матрацы, холодильники, электропли-
ты, кухонный уголок, мойка с тумбой, столы и ж/столи-
ки, стулья, табуретки, ковры и др. Тел. 8-912-177-64-22.

 � стенка-горка, холодильник, компьютерный стол, лю-
стры, ковры, кухня. Тел. 8-912-163-36-18.

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

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

 � Хендай Элантра, 2005 г. в., Корея, пробег 130 тыс. км, 
все опции, 315 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-912-
969-33-73.

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

 � КамАз-4310, 1988 г. в., 3-мостовый, кунг, цена дого-
ворная. Тел. 8-906-576-21-83.

 �Фольксваген-Поло, 2013 г. в., укомплектован. Тел. 
8-912-559-19-99.

 �Митсубиши Лансер-9, 2006 г. в. Тел. 8-912-183-47-00.
 � VW-Polo (седан), 2011 г. в. автозапуск, не такси. Тел. 

8-912-178-13-51.

 � 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.

 � недорого посуточно и на длительный срок 1-комн. 
благоустроенные в городе. Тел. 8-912-175-60-04.

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

 � посуточно или на длительн. срок 1-2-комн., удобства, 
быттехника, Интернет, отчетные документы. Тел. 8-912-
177-64-22.

 � 1-2-3-комн. посуточно, на длительный срок или поча-
совая оплата. Куплю мебель, технику, ноутбук и др. Тел. 
8-912-555-87-51.

КУПЛю

 � квартиру без ремонта, в городе, недорого. Тел. 8-912-
173-03-24.

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

 � 2-комн. в центре, без посредников, за материнский 
капитал. Тел. 8-912-183-31-78.

нУжна Помощь

 � Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» с благодар-
ностью примет в дар для семей инвалидов сирот вещи 
для детей любого пола и возраста: одежду, обувь, дру-
гие принадлежности. Тел. 8-904-228-35-33.

ПомогиТе найТи!

 � Утерян черный телефон Sony Ericsson. Вознагражде-
ние. Тел. 2-30-67, 8-912-503-98-51.

 � 26 февраля утерян кошелек по дороге ТЦ «Снежин-
ка» (ул. Чернова). Вознаграждение. Тел. 8-912-17-17-
794.

 � Утеряны ключи от «Toyota». Вознаграждение. Нашед-
шего просьба позвонить по тел. 8-912-123-17-57.

 � Утеряны ключи от «Opel» с брелоком сигнализации 
«Шархан». Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-171-13-59.

ТребУюТся

 � Нужен педагог-воспитатель, ребенку 1 год 9 месяцев. 
Тел. 8-922-084-00-84.

 � торговые представители. Тел. 8-912-158-47-37.
 � администратор в сауну, зарплата достойная. Тел. 

8-912-955-22-54.
 � парикмахер, мастер по маникюру в салон «Элен». Тел. 

8-912-958-3-555.
 � оператор со знанием ПК и 1С в продовольственный 

магазин. Тел. 3-62-37.

жиЛье
 � 1-комн. по ул. Ленина, 29а, 4-й этаж, «сталинка». Тел. 

8-912-141-65-42.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м, теплая, 

возможен материнский капитал. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 1-комн. по ул. Гоголя, ул. пл., 2/5, частично мебель. Тел. 

8-912-504-83-99.
 � 2-комн., 1-й этаж, р-н рынка. Тел. 8-912-556-73-95.
 � 2-комн., 2-й р-н. Тел. 2-48-23, 8-912-172-46-89, 

8-912-502-01-84.
 � 2-комн. по ул. Пионерской, 26, 5-й этаж, 58,8 кв. м, в 

хорошем состоянии, есть телефон, домофон, счетчики, 
жел. дверь. Тел. 8-912-551-10-66.

 � 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., 2-й этаж, цена договорная, 
варианты. Тел. 8-963-489-10-94.

 � 2-комн., теплая, уютная, на квартале «Н», 42 кв. м, 3/3 
или меняется на 1-комн. Тел. 8-912-134-19-15.

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

 � 2-комн. по ул. Энгельса, недорого. Тел. 8-912-174-84-
19.

 � 2-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-47.
 � срочно 2-комн. по ул. Ломоносова, 3а, 4-й этаж, цена 

договорная. Тел. 8-950-565-20-79.
 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, евроремонт, 

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

 � 2-комн., 2-й этаж, теплая, в центре, есть все, возмож-
на ипотека и материнский капитал, торг обоснованный. 
Тел. 8-912-957-40-30.

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

 � 3-комн. в центре, 60,1 кв. м, 2-й этаж, во дворе д/сад 
и школа. Тел. 8-912-953-16-96.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. Пищевиков, 9а; 
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требуются

услуги

куплю

помогите найти

нужна помощь!

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.

сдаются

спасибо!

От родителей средней группы «Умка» МБДОУ № 18 хотим выразить огром-
ную благодарность воспитателям: Матвеевой Елене Борисовне, Руденя Светла-
не Сергеевне, помощнику воспитателя Латюк Оксане Алексеевне.

Примите искреннее и сердечное спасибо за ваше чуткое отношение к детям, 
за заботу и внимание, индивидуальный подход к каждому нашему ребенку, за 
высокий профессионализм и творческий подход в работе, бережное и уважи-
тельное отношение к детям и их родителям!

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

го исчезновения истоминой алисы дмитриевны, 21.11.1998 года рождения, место-
нахождение которой с 20.02.2014 года и до настоящего времени не установлено. 

Приметы: на вид 15 лет, рост средний 160 см, средней полноты, волосы светло-
русые, каре (до шеи).

была одета в вязаную шапку с сине-серыми полосками, светло-серый пуховик, 
до колена с черным поясом, синие джинсы, черные сапоги с мехом наружу. 

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении истоминой 
а. д., просьба сообщить информацию по телефонам: 3-16-81, 8-912-178-64-96.

 � Услуги репетитора по русскому языку (3-4-е кл.). Тел. 
8-912-962-66-17.                                                        Реклама.

 � Репетитор по математике, ЕГЭ, конт рольные. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.                                             Реклама.




