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Страна и мы В городах и районах

Судьбоносное решение
о вхождении Крыма в состав России по всей стране поддержали митингами
18 марта Президент РФ  
и руководители Крыма подписали 
в Кремле договор о вхождении 
этой автономной республики 
Украины, а также города 
Севастополя в состав России. 
Вечером того же дня во многих 
российских городах, в том числе  
и в Сыктывкаре, прошли 
митинги в поддержку жителей 
полуострова, проголосовавших 
на референдуме в минувшее 
воскресенье за столь 
судьбоносное решение.

ИНИЦИАТОРОМ митинга-кон-
цер  та в столице нашей ре-

спублики, как мы уже сообщали, стал 
городской совет ветеранов. В общей 
сложности на площади перед Госу-
дарственным театром оперы и ба-
лета РК собралось свыше 400 участ-
ников: активисты «Единой России», 
КПРФ и ЛДПР, Общероссийского на-
родного фронта, Общественной па-
латы РК, представители вузов столи-
цы и ряда организаций.

Митинг открыл ветеран Вели-
кой Оте чественной войны почет-
ный гра  жда нин Сыктывкара Васи-
лий Стре  калов, который на правах 
че ловека,  участвовавшего в осво-
бождении Ук раи ны от фашистских 
захватчиков, призвал поддержать 
крымчан в их стремлении вновь 
стать частью России.

Поэт Надежда Мирошниченко 
призналась, что никогда не думала, 
что такое событие случится при ее 
жизни и без войны: «Несмотря на 
сложную обстановку, мы сохранили 
любовь к украинцам. Думаю, и там 
когда-нибудь все устаканится. Се-
годня – день истины: Крым показал, 
что такое народ. Я горжусь нашей 
республикой, потому что здесь ни-
когда не было национальной враж-
ды. Даже с претензиями друг к другу 
мы удерживаемся в рамках прили-
чия», – сказала поэт и завершила 
выступление чтением своего сти-
хотворения о России.

Вице-спикер Госсовета РК, пред-
седатель республиканского совета 
ветеранов Станислав Хахалкин зая-
вил, что его потрясли события в Кры-

му, и он гордится тем, что отныне 
народы России и Крыма едины. «Се-
годня очень уместен лозунг «Наша 
сила – в единстве». Я благодарен 
Владимиру Путину за то, что он объ-
единил всех нас, я благодарен крым-
чанам, вставшим на защиту южных 
рубежей нашей родины и не допу-
стившим натовские войска в Крым. 
Я горжусь теми россиянами, которые 
готовы были предоставить свой кров 
и поделиться куском хлеба с бежен-
цами с полуострова. Здесь присут-
ствуют люди, сопереживающие со-
бытиям. Думаю, окажусь прав, если 
скажу, что Россия, Крым и Севасто-
поль – это одна страна».

Поздравил участников митин-
га с праздником и депутат Госсо-
вета РК Михаил Брагин: «16 марта 
этого года народ Крыма вернулся 
домой. Ура!» – провозгласил он и 
напомнил, как развивались драма-
тические события на Украине. Как 
председатель Комитета Госсовета 
по социальной политике М.Брагин 
предложил включить в резолюцию 
митинга предложение принять зако-
нодательные акты по соцподдержке 
населения Крыма, чтобы все, кому 
по российскому законодательству 

положены льготы, пенсии и соци-
альные пособия, их получили.

Только что вернувшийся из 
Украины член Общественной пала-
ты РК Игорь Иванов поделился сво-
ими впечатлениями от почти месяч-
ного пребывания в этой стране. Он 
побывал на Майдане незалежности, 
был в Донецке, когда митингующие 
захватили администрацию. И по-
всюду слышал от людей, что в слу-
чае боевых действий без России им 
не справиться. Поэтому обществен-
ник призвал не забывать о том, с 
какой надеждой смотрит на нашу 
страну фактически беззащитное на-
селение востока Украины.

Речи ораторов на митинге-
концерте перемежались выступле-
ниями самодеятельных артистов, 
причем некоторые коллективы ис-
полняли сразу по нескольку номе-
ров. Именно из-за этого меропри-
ятие растянулось на добрый час. 
Замерзнуть его участникам не да-
вала полевая кухня, где всем жела-
ющим раздавали гречневую кашу и 
горячий чай. Впрочем, чай быстро 
кончился, а митинг продолжался.

Лина ПЕРОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

В Большом Кремлевском дворце на оглашении 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию и 
церемонии подписания договора о вхождении Кры-
ма и города Севастополя в состав России присутство-
вали и руководители нашей республики – временно 
исполняющий обязанности Главы РК Вячеслав Гай-
зер и председатель Госсовета РК Игорь Ковзель. 

Комментируя выступление Владимира Путина, ру-
ководитель региона отметил, что между Коми и Кры-
мом уже действует соглашение о сотрудничестве. 

– Еще в 2012 году мы определили, что и нам, и 
нашим партнерам выгодно закрепить прямые свя-
зи между регионами на государственном уровне. В 
рамках данного соглашения уже два года мы активно 
работаем в различных сферах экономики, промыш-
ленности, транспорта, туризма и здравоохранения, 
культуры и искусства. И это взаимовыгодное сотруд-
ничество будет только расширяться. Это необходи-

мо для успешного развития наших регионов, уже в 
составе единой страны. Продукция нефтегазового и 
лесопромышленного комплексов, в частности дере-
вянного домостроения, которая производится у нас, 
востребована и необходима в Крыму. С другой сторо-
ны, ежегодно на крымских курортах отдыхают и по-
правляют здоровье многие жители Республики Коми. 
Мы продолжаем работать над организацией прямых 
авиаперевозок между нашими регионами, открыты 
для сотрудничества в сфере здравоохранения и гото-
вы реализовывать проекты в самых разных отраслях. 
Говоря мы, я подразумеваю оба региона – и Коми, и 
Крым, – заявил Вячеслав Гайзер.

В свою очередь Игорь Ковзель отметил, что депу-
таты Госсовета Коми готовы к сотрудничеству с кол-
легами из Государственного Совета Республики Крым 
и Законодательного Собрания города Севастополя и 
даже могут поделиться с ними своим опытом.

Жители Пожни
отпраздновали капремонт
15 марта жители деревни Пожня Сосногорского района широко 
отпраздновали открытие досугового центра после капитального 
ремонта. Одноэтажное здание, где проводят все сельские 
мероприятия, отмечают юбилеи и гуляют свадьбы, заметно 
преобразилось.

Ремонт полувекового здания 
включал в себя замену системы 
освещения, окон, радиаторов, об-
шивку стен, установку пандуса и 
многое другое.

– Такое ощущение, что я попал 
в незнакомое место. Я помню, как 
мы с вами здесь собирались, чтобы 
обсудить волнующие вопросы, си-
дели зимой на деревянных лавках 
в этом зале. Сегодня здесь столько 
тепла и света и совсем другая ат-
мосфера. И я очень рад, что наши 
идеи и ваши желания совпадают, – 

приводит слова руководителя рай-
онной администрации Дмитрия Ки-
рьякова газета «Заря Тимана». 

Открытие центра отметили кон-
цертом самодеятельных коллекти-
вов и большим хороводом, который 
сначала водили в холле обновлен-
ного здания, а потом и на улице.

Кстати, всего в течение 2014-го, 
объявленного в России Годом куль-
туры, в Коми должны отремонтиро-
вать 13 государственных и муници-
пальных учреждений этой сферы.

Анна АЯНОВА.

По «Югыд ва» на снегоходе
Национальный парк «Югыд ва» для развития зимнего туризма 
разработал новые экскурсионные маршруты – на снегоходах.

Как сообщает пресс-служба на-
ционального парка, ежегодно уве-
личивается количество посетите-
лей «Югыд ва». Заявки приходят 
как от туристов из России, так и за-
рубежья, и есть желающие пере-
двигаться по парку зимой не толь-
ко на лыжах, но и на снегоходной 
технике.

Поэтому и были утверждены 
три снегоходных маршрута, кото-
рые проложили таким образом, 
чтобы свести к минимуму вред, на-
носимый природе и диким живот-

ным парка. Два маршрута находят-
ся в Печорском районе, один – в 
Интинском. Описание маршрутов 
можно найти на сайте националь-
ного парка. Также на сайт нужно 
зай ти, чтобы ознакомиться с зони-
рованием «Югыд ва»: в националь-
ном парке есть заповедные зоны, 
посещение которых запрещено, – 
район горы Сабля, долина рек Ха-
роты и Ягунея.

На маршрутах находятся прию-
ты для отдыха и ночлега туристов.

Анна АЯНОВА.

Фотоохота на летяг
В Печоро-Илычском заповеднике попытались изучить зимнюю 
активность летяг с помощью фотоловушки Reconyx PC-900. 
Оказалось, что «летучие белки» не сидят дома даже в морозы.

Белки-летяги живут на Зем-
ле уже миллионы лет, но до сих 
пор образ жизни этих необычных 
зверьков, которым природа пода-
рила «парашют» – перепонку меж-
ду передними и задними лапами, 
изучен довольно мало.

Как сообщается на официаль-
ном сайте заповедника, снимки, 
сделанные с помощью фотоловуш-
ки, показали, что летяги покидают 
свои дупла даже в сильные моро-
зы, при температуре от -20 до -32.

Все фото были получены в 
утренние и вечерние часы (фото-
ловушки срабатывают, когда дат-
чик фиксирует движение в кадре). 
Кроме того, ловушка «поймала» 
момент, когда в дупло летяги в те-
чение нескольких минут пытался 
пролезть соболь, но хищнику это не 
удалось из-за узкого входа. Впро-
чем, другим летягам везет меньше, 
сотрудники заповедника обнару-
жили, что в 8 процентах проб по-
мета соболей содержится шерсть 
«летучих белок».

Наблюдение за жизнью обита-
телей заповедника с помощью фо-
толовушки ведется уже давно. В 
частности, в кадр попадали медве-
ди, лоси, соболя, беркут. К сожале-
нию, качество снимков получается 
не «газетное».

Наталья ГЕРАСИМОВА.
Фото animalworld.com.

Усинские села  
получили доступ к интернету
Благодаря сотрудничеству администрации Усинска, Сыктывкарского 
филиала ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»)  
и ОАО «Ростелеком» в городе нефтяников успешно реализуется 
проект развития сотовой связи в труднодоступных селах округа. 

Как сообщает пресс-служба 
усинской мэрии, осенью прошло-
го года в коммерческую эксплуа-
тацию была успешно запущена ба-
зовая станция 2G в селе Щельябож, 
обеспечившая жителей мобильной 
связью. А уже в марте 2014 года 
в селах Усть-Уса и Щельябож был 
установлен широкополосный до-
ступ к интернету. В планах компа-
нии ОАО «ВымпелКом» проект по 

подаче сотовых услуг в деревни 
Денисовка и Захарвань. 

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Усинска Игорь 
Смирнов отметил, что понимание 
важности доступности интернета и 
сотовой связи для сельчан компа-
нией ОАО «ВымпелКом» заслужи-
вает особых слов благодарности со 
стороны муниципалитета. 

Ярослав СЕВРУК.
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Земляки ЧП

Скит сгорел,  
сектанты исчезли
В заброшенном поселке  
обнаружены пепелище и останки человека
В заброшенном поселке Обдыр Княжпогостского района,  
где располагалась община сектантов, на пепелище обнаружены 
останки человека. О страшной находке сообщил  
в правоохранительные органы один из жителей района, случайно 
оказавшийся на территории общины. Информацию он передал  
18 марта, но сам пожар случился раньше.

Напомним, поселок Обдыр счи
тался закрытым с конца 90-х го
дов прошлого века. Расположен 
он примерно в 200 километрах от 
районного центра, дорога практи
чески отсутствует, связи тоже нет. 
Это заброшенное место и выбрали 
для устройства общины приезжие 
из Кировской области.

Общину возглавил бывший свя
щенник из города Уржум Алек
сандр Кожевников. Он собрал 
группу последователей, видевших 
в нем «наставника и учителя», и 
увел их в леса Коми. По воспоми
наниям одного из членов общины, 
сначала в ней все было нормально: 
«немного учились, много молились, 
очень тяжело работали». Потом на
чались разногласия, часть сектан
тов вернулась домой. Оставшиеся 
жили за высоким забором и пресе
кали любые попытки войти с ними 
в контакт. Известно только, что они 
отказались от всего, что приходи
ло «извне»: от документов, денег и 
товаров со штрихкодами – даже от 
продуктов и лекарств.

Как складывалась жизнь за 
забором, доподлинно неизвест
но. Корреспондент газеты «Ре спу-
блика» в 2012 году побывал  в Об-

ды ре, но за забор его не пустили. 
Сейчас община обезлюдела. Куда 
делись остальные сектанты, неиз
вестно.

По информации СУ СКР по РК, 
сейчас на месте происшествия рабо
тает следственно-оперативная груп
па, в состав которой входят сотруд
ники Следственного комитета, МЧС, 
МВД и ФСБ. Они проводят осмотр 
места происшествия, устанавлива
ют обстоятельства произо шедшего 
и местонахождение осталь ных лю
дей. О каких-то результатах не со
общается.

Правоохранители пока не вы
двигают даже версий случив
шегося. Но понятно, что смерть 
человека могла наступить по есте
ственным причинам, или погиб
ший мог стать жертвой престу
пления. На данном этапе нельзя 
исключить и религиозную подо
плеку трагедии. Например, совер
шение обряда самосожжения – так 
уходили из жизни старообрядцы 
и сектанты перед «наступлением 
конца света» и «приходом Анти
христа». «Республика» будет сле
дить за ситуацией.

Людмила ВЛАСОВА.
Фото из архива «Республики».

В разнообразных конкурсах 
участвовали более пятидесяти че
ловек – от почтенных стариков до 
малышей с деревянными ружья
ми. В этом году самым юным участ
ником праздника стал двухлетний 
щельяюрец Алексей Филиппов.

Впервые праздник охотника в 
Ласте провели одиннадцать лет на
зад – в конце 2003 года. Его идей
ным вдохновителем и организатором 
стал местный житель Алексей Канев. 
Затем праздник решили отмечать в 
марте. Но настоящий масштаб это на
родное действо приобрело только в 
2007 году, когда появились постоян
ные спонсоры, участники и зрители.

Праздник начался с представ
ления охотников. Зрители и жюри 
должны были оценить костюмы и 
снаряжение поднявшихся на снеж
ный холм участников состязаний.

Традиционный охотничий ко
стюм включает в себя своеобраз
ную куртку-сумку из плотной ткани 
– лузан. На спине этой куртки в осо
бой петле крепится топор, в заплеч
ный и нагрудный мешки-карманы 
складываются дичь, силки, соль, 
спички, патроны,  охотничье снаря
жение, запас еды, а к петлям на гру
ди подвешены охотничьи трофеи. 
Лузан дополняют пояса-тасмы. Они 
украшены металлическим орнамен

том и медвежьими зубами. На поясе 
висит нож. Также в снаряжение вхо
дят широкие лыжи – лямпы и кой
бедь – крепкая палка с заостренным 
железным наконечником.

Затем охотники должны были 
пройти ряд испытаний. Для начала – 
как можно быстрее разжечь костер. 
Пятерым охотникам выдали по по
лену, топору и коробку спичек. Нуж
но было нарубить щепок и разжечь 
костер. Быстрее всех с этой задачей 
справился Алексей Канев из Мохчи.

После охотники состязались в 
биатлоне на лямпах, метали копье 
и топор, стреляли из лука и ходили 
по снегу на высоких ходулях. Всего 
было десять конкурсов, а одиннад
цатым стал смотр подворий сель
ских поселений.

Состязание охотников дополни
ли гонки на снегоходах. В них уча
ствовали все желающие владель
цы этого зимнего вида транспорта. 
Трасса для «буранов» и «ямах» была 
сложной, с подъемами, спусками и 
поворотами. Выиграл снежные гон
ки ластинец Максим Канев. В про
шлом году он также был первым в 
этом состязании.

В беседе с нами главный ор
ганизатор праздника, член сове
та МОД «Изьватас» и председатель 
Комитета спасения Печоры Федор 

Терентьев посетовал, что участни
ков соревнований в этом году ста
ло меньше. Возможно, оттого, что 
спонсорские призы уже не такие 
щедрые, как несколько лет назад. 

Зрители также не оставались в 
стороне от соревнований. Все же
лающие метали в мишень топоры 
и копья, стреляли из луков и ходи
ли на ходулях. От мужчин не отста
вали и сельчанки. Дети бегали по 
бревну и доставали «куницу» с им
провизированного дерева. 

Во время обеда около обще
го костра всех гостей и участников 
праздника угостили ухой.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Состязания охотников
прошли по традиции в ижемской деревне Ласта
Традиционный праздник охотника прошел 15 марта в ижемской 
деревне Ласта. Себя показать и на других посмотреть в деревню 
приехали охотники со всех уголков района. 

Трактор ушел под лед
В минувший понедельник в оперативную дежурную службу спасателей 
поступила информация о том, что рядом с ледовой переправой  
в сыктывкарском местечке Алешино под воду провалился трактор. 

На место происшествия выеха
ла оперативная группа ГУ МЧС Рос
сии по Коми. Как выяснилось, во 
время очистки переправы от снега 
трактор съехал с полотна и прова
лился в реку. Водитель трактора не 
пострадал, сообщила пресс-служба 
МЧС России по Коми. Не пострада
ла и ледовая переправа, она функ
ционирует в обычном режиме. 

Однако спасатели до сих пор 
не могут вытащить из воды 11-
тонный трактор. Как рассказал нам 
Юрий Пелевин, руководитель ад
министрации сыктывкарского по
селка Седкыркещ, расположенного 
вблизи переправы, тяжелая техни
ка упирается колесами в лед, и это 
затрудняет работу по ее извлече
нию из воды. Вчера днем спасате
ли вновь пытались достать трактор 

на поверхность, и на момент, ког
да верстался номер, еще не было 
известно, увенчалась ли их работа 
успехом.

Анна КОВАЛЕВА.
Фото «БНКоми».

«Мисс Зыряночку» выбрали в Москве
среди студенток из Республики Коми
15 марта в Постоянном представительстве РК при Президенте 
РФ прошел конкурс талантов и красоты «Мисс Зыряночка». Его 
участницами стали студентки из нашей республики, обучающиеся 
в вузах Москвы. Все они не только красавицы, но и многогранные 
талантливые личности.

Победу сразу в двух номи
нациях – «Мисс Красноречие» и 
«Мисс Симпатия» одержала сту
дентка Московской финансово-
промышленной академии Татьяна 
Оси пова. Уроженка села Усть-Илыч 
Троиц ко-Печорского района во 
время своего выступления проч
ла стихотворение собственного со
чинения «Что пожелать родному 
краю…», чем растрогала всех зем
ляков, находившихся в зале. Кста
ти, с 2011 года Татьяна – член 
Мо сков ского представительства 
меж регионального общественного 
дви жения «Русь Печорская».

 «Мисс Обаяние» стала сыктыв
карка Мария Федотова. Мария – 
участница всероссийских научных 
конференций, имеет научные пу
бликации в области физики и ли

«коми национальное блюдо» Ма
рия приготовила уху по рецепту 
своей прабабушки.

Студентка Российского аграр-
но го университета имени К.Ти ми 
ря зе ва Наталья Ефремова победи
ла в номинации «Мисс Талант», а 
студентка Московского госунивер
ситета дизайна и технологии Ана
стасия Смирнова, рассказавшая  
легенду о Яг-Морте на коми языке 
и угостившая жюри шанежками с 
брусникой, стала «Мисс Этно».

Ну а главный титул конкурса – 
«Мисс Зыряночка» жюри единодуш
но присудило уроженке села Пажга 
Сыктывдинского района Анастасии 
Тихонюк. К конкурсу юная художни
ца подготовила выставку работ под 
названием «Движение цвета». Глав
ное же, чем она покорила зрителей, 
– сотканная собственными руками 
женская сенокосная рубаха. Анаста
сия ткала ее на станке, которому бо
лее 150 лет. 

Людмила АНДРЕЕВА.

Народные забавы

тературы. Недавно она окончила 
Московский госуниверситет пище
вых производств и учится сейчас в 
магистратуре Сыктывкарского уни
верситета. На конкурсном этапе 
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Хотели как лучше... Вопрос дня

Какой вариант памятника на Лубянской площади  
вы считаете предпочтительнее?

 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Валерий Марков, первый за-
меститель председателя Госсове-
та РК:

– Любой памятник характери-
зует прежде всего эпоху, в кото-
рую он был установлен, это неотъ-
емлемая часть прошлого страны. 
По моему глубокому убеждению, с 
памятниками не воюют – это пле-
вок в историю. На этот счет есть 
замечательный афоризм: если вы-
стрелишь в прошлое из ружья, то 
будущее выстрелит в тебя из пуш-
ки. Да, фигура Дзержинского для 
многих неоднозначная, даже оди-
озная. Но сносить памятник ему 
все равно не стоило. Ответить сра-
зу, надо ли сейчас, 20 лет спустя, 
на Лубянскую площадь возвращать 
памятник Дзержинскому, в двух 
словах трудно. Ведь это все равно 
уже будет не прежний памятник. 
Что же касается инициативы РПЦ, 
то она не лишена основания. Рав-
ноапостольный князь Владимир, 
при котором произошло крещение 
Руси, памятник, конечно, заслужил. 
Но зачем же память о нем увеко-
вечивать обязательно на Лубянке? 
Для воплощения в жизнь благого 
начинания достойных мест более 
чем достаточно. 

Игорь Иванов, главный редак-
тор газеты «Вера»:

– Почти десять лет назад этот 
вопрос уже обсуждался в СМИ, и 
тогда Верховный суд принял ре-
шение, что это не вопрос сохране-
ния культурного наследия, вопрос 
не юридический, а – политиче-
ский. То есть решаться он должен 
так, как решаются все подобные 
вопросы: путем нахождения ком-
промисса между разными группа-
ми граждан. Политическим остает-
ся вопрос и сегодня, компромисс 
пока не найден. Так что пусть ка-
менный Дзержинский пока по-
стоит в саду скульптур, пусть там 
экскурсоводы показывают его и 
рассказывают людям, какой это 
был борец с беспризорностью и 
строитель железных дорог. А мы 
будем помнить еще, и сколько на 
нем погубленных невинных душ. 
Лично я – сторонник того, чтобы 
монумент этот в Музеоне остался 
там навсегда.

Михаил Герцман, композитор: 
– Мне не милы оба вариан-

та. Поставив памятник «хороше-
му» деятелю вместо «плохого», мы 
все равно не ответим на вопрос, 
«кто более матери-истории це-
нен», только усилим раздрай. Пусть 
уж там останется Соловецкий ка-
мень. Да и какая необходимость 
возвращать Дзержинского на Лу-
бянку, если изъят памятник Мини-
ну и Пожарскому, увековечивший 
главнейшее для существования го-
сударства Российского событие? 
Куда более весомое, чем все дея-
ния «железного Феликса»! А что до 
равноапостольного князя Влади-
мира, то гораздо уместнее устано-
вить ему памятник у Новодевичье-
го монастыря.

Евгений Рожкин, председатель 
республиканского общественного 
движения «Русский мир»:

– Полагаю, что памятники не 

надо перемещать. Был такой исто-
рический деятель, оставил след, и 
память должна остаться, даже нега-
тивная. Тем более что по всем по-
казателям памятник подходит под 
понятия «уникальный» и «обла-
дающий художественной ценно-
стью». А князю Владимиру надо 
поставить памятник на другой пло-
щади, в более приятном, чем Лу-
бянка, месте. Так мы вместо одного 
красивого и оформленного места 
в Москве получим два! А это всег-
да хорошо.

Николай Морозов, кандидат 
исторических наук, автор книг по 
истории ГУЛАГа в Коми:

– На Лубянской площади в Мо-
скве уже есть памятник – Соловец-
кий камень. Ежегодно 30 октября, 
в День памяти жертв политических 
репрессий, возле него собирают-
ся москвичи, зачитывают вслух не-
скончаемые списки соотечествен-
ников, погибших от сталинского 
произвола. Зачем загромождать 
эту площадь еще каким-то памят-
ником? Место памятника Дзержин-
скому там, где он сейчас и нахо-
дится, – в музее гранитных фигур. 
Впрочем, сегодня, когда в нашей 
стране столько злободневных, 
острых проблем, этот вопрос, по-
моему, не актуален.

Григорий Спичак, писатель: 
– Конечно, логичнее здесь по-

ставить памятник князю Владими-
ру. Ведь крещение стало мощным, 
цивилизационным поворотом в 
жизни Руси. А Лубянка – это центр 
и старая часть столицы нашего го-
сударства. Да и сама площадь по-
сле этого перестанет быть симво-
лом демонизации двадцатого века 
и советского режима. 

Владимир Сулимов, профессор 
кафедры культурологии и педан-
тропологии Сыктывкарского уни-
верситета:

– Надо оставить все как есть. 
Крестителю Руси можно поста-
вить памятник в другом месте, а 
Дзержинский перед историей не 
заслужил ничего. Он ничего не 
построил, это один из разруши-
телей, и восстанавливать его па-
мятник абсолютно не нужно. Это 
вносит диссонанс, а у нас и так 
диссонансов в обществе нынче 
предостаточно. 

Сейчас на Лубянской площади 
установлен закладной камень в па-
мять жертв политических репрес-
сий. В России вообще нигде нет 
единого большого памятника жерт-
вам ГУЛАГа, а это из истории не-
возможно выбросить. Обязательно 
нужно этим людям поставить па-
мятник. В этом ли месте, в другом 
ли – неважно. А место на Лубянке 
зарезервировать до лучших вре-
мен.

Владимир Рохин, скульптор, 
народный художник Республики 
Коми: 

– То, что убрали памятник Дзер-
жинскому, – глупость и политиче-
ский перформанс.

Вернуть на место! Памятник 
украшает площадь и дает повод по-
думать о зигзагах истории, о людях, 
творивших ее.

Кто достоин  
памятника на Лубянке?
Руководство КПРФ предлагает вернуть на Лубянскую площадь 
в Москве памятник главе ЧК Феликсу Дзержинскому, а Русская 
православная церковь – поставить здесь памятник святому 
равноапостольному князю Владимиру. Какой вариант и почему  
вам кажется предпочтительнее? 

лотных регионов – Забайкальского 
и Красноярского краев, Владимир-
ской, Нижегородской, Орловской и 
Ростовской областей. Власти еще 
одного «пилотника» – Самарской 
области – заявили о выходе из экс-
перимента. 

В итоге там, где социальную 
норму установили низкую – 50-
65 кВт/ч на человека, население в 
нее не вписалось, даже сильно эко-
номя на электричестве. «50 кило-
ватт в месяц на человека – это из-
девательство. Тариф – 3,34 рубля, а 
сверх нормы, то есть экономически 
обоснованный, – 3,99 рубля. Это 
нельзя назвать социальной нормой, 
ведь семей, которые в нее уклады-
ваются, всего 40 процентов. Норма 
вводилась тяжело, население пута-
лось в новых понятиях. Все воспри-
няли это как повышение тарифов», 
– заявила координатор оргкоми-
тета Общероссийского народного 
фронта во Владимирской области 
Людмила Романова. 

В Красноярском крае норму 
определили в 75 киловатт в месяц 
на человека, и, по данным властей, 
в нее уложилось 70 процентов жи-
телей. Но при этом были и социаль-
ные протесты, и обращения в суд. В 
штыки встретили введение соцнор-
мы и в Ростовской области, где по-
требление электроэнергии по со-
циальному тарифу ограничили 95 
киловаттами на человека. «Людям 
не понятно, как был рассчитан энер-
гопаек, из чего исходили чиновники, 
определяя его размеры», – возму-
щен один из инициаторов народно-
го схода Владислав Рязанцев. 

Самые высокие нормы были 
установлены в Самарской (150 ки-
ловатт на человека в месяц) и Орло-
вской (190 киловатт) областях при 
разумных тарифах (соответственно 
2,80 и 2,96 рубля по норме и 3,50 
и 3,68 рубля сверх нее). Наверное, 
поэтому там не было проявлений 
видимого недовольства.

В общем, результаты экспери-
мента получились неоднозначны-
ми. По иному и быть не могло, ведь 
фактически повсеместно ЖКХ ока-
залось к этому абсолютно не гото-
во. Скажем, в Брянске в среднем 
месячное потребление электро-
энергии на человека составляет 90 
киловатт. А по общедомовым при-
борам учета получается уже 265 
киловатт. «Почему такая разница? 
Лифты установлены 30-40 лет на-
зад, подвалы, обогреватели – все 
капает на счетчик. Многие дома 
приходится обогревать дополни-
тельно. И если ввести социальную 
норму, разница будет огромной», – 
отмечают местные общественники.

РЕСПУБЛИКА Коми тоже пока 
не готова к введению энер-

гопайка. Достаточно только одной 

Воркуты с ее огромными долгами 
перед энергетиками, чтобы понять, 
каким негативным резонансом мо-
жет обернуться введение здесь со-
циальных норм. Поэтому совер-
шенно не случайно наш северный 
регион оказался в числе первых, 
кто подготовил официальное обра-
щение в адрес Правительства РФ с 
просьбой о переносе сроков введе-
ния соцнормы энергопотребления. 
Мало того, в письме предлагается 
передать регионам и полномочия 
по определению этих сроков. 

Подобные обращения в адрес 
Правительства РФ направили сра-
зу несколько регионов страны. Кро-
ме того, не торопиться с переходом 
на социальную норму потребления 
электричества рекомендовал и Об-
щероссийский народный фронт. 
Так что кабинету министров ничего 
не оставалось, как пойти навстре-
чу этим настоятельным просьбам. 
На состоявшемся в конце янва-
ря совещании у премьера Дмитрия 
Медведева было принято решение 
предоставить регионам РФ право 
самостоятельно вводить на своей 
территории нормы энергопотребле-
ния, «исходя из необходимости». Но 
в любом случае сделать это придет-
ся, причем не позднее 1 июля 2016 
года. Подписанное Д.Медведевым 
постановление «О внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросам установ-
ления и применения социальной 
нормы потребления электрической 
энергии (мощности)» также уточня-
ет требования к величине соцнор-
мы, к предельным минимальным и 
максимальным тарифам в пределах 
и сверх такой нормы. В документе 
особо оговорено, что социальная 
норма потребления электроэнер-
гии должна быть выше для много-
детных семей, семей с инвалидами 
и детьми-инвалидами.

– Нашу инициативу поддер-
жал ряд регионов, что вполне за-
кономерно, так как в субъектах не 
до конца прояснили вопросы, свя-
занные с введением и применени-
ем нового механизма, – отметил 
спикер Госсовета РК Игорь Ков-
зель. – Существует много нюан-
сов, которые должны учитывать-
ся при установлении социальной 
нормы. Климат, состояние комму-
нальной инфраструктуры, жилого 
фонда разнятся даже в пределах 
одного региона. Достаточно срав-
нить Заполярье и юг республики. 
Кроме того, не совсем понятно, как 
нововведение скажется на соци-
ально незащищенных категориях 
граждан. Мы удовлетворены тем, 
что правительство прислушалось к 
мнению регионов, приняло во вни-
мание наше обращение. Субъекты 
получили возможность детально 

изучить все факторы и самостоя-
тельно принять решение об уста-
новлении социальной нормы. Счи-
таю, что такой подход соответствует 
заявленной правительством задаче 
– снизить для большей части насе-
ления страны плату за ЖКХ, – под-
черкнул И.Ковзель.

В ПЕРВУЮ очередь отсрочка 
получена из-за пробелов в 

законопроекте, полагает замести-
тель председателя Комитета Гос-
совета РК по бюджету, налогам и 
экономической политике, замести-
тель генерального директора МРСК 
Северо-Запада – директор филиа-
ла «Комиэнерго» Иван Медведев. 

– Согласно нынешней методо-
логии расчетов социальная норма 
утверждается в целом для населе-
ния, без разбивки по уровням до-
хода. Здесь не нашла отражение 
ситуация с семьями, которые по-
стоянно находятся дома, а это се-
мьи с детьми и инвалиды, не имею-
щие возможности ограничить себя 
в электропотреблении. То есть са-
мая незащищенная группа жите-
лей не укладывается в норму. Не 
проработан и вопрос включения в 
размер социальной нормы обще-
домовых нужд: освещения подва-
лов, лестничных площадок, черда-
ков и т.д. Подход здесь должен быть 
крайне осторожным. В ином слу-
чае в северных регионах внедре-
ние соцнормы может попросту не 
сработать. Например, для нашей 
республики таких норм должно 
быть несколько. Для потребителей 
с электроплитами – одна, для квар-
тир с электронагревателями – вто-
рая, для жилья с электроотоплени-
ем – третья. Нельзя равнять Воркуту, 
где полгода длится полярная ночь, с 
Сыктывкаром и Прилузьем, ставить 
в одинаковые рамки село и город. 
Зимой и летом у нас электропотре-
бление совершенно разное. В итоге 
навскидку получаем как минимум 
восемь разных социальных норм, – 
отмечает парламентарий.

С тем, что необходимо тщатель-
ное обоснование социальной нор-
мы энергопотребления, согласен и 
руководитель Службы РК по тари-
фам Илья Перваков.

– Следует тщательно изучить 
опыт внедрения соцнормы в пилот-
ных регионах. Только после про-
ведения этой, требующей большо-
го времени работы можно выйти 
на обоснованный расчет социаль-
ной нормы с учетом региональной 
специфики. Иначе это повлечет за 
собой нарушение интересов насе-
ления, – отмечает И.Перваков.

Времени на такое изучение 
должно хватить – все необходимые 
расчеты надо подготовить до лета 
2016 года.

Галина ВЛАДИС.

Энергопаек отсрочен
Регионам удалось добиться самостоятельности  
при введении соцнорм электропотребления

Правительство России все-таки 
не решилось ввести в этом 
году в обязательном порядке по 
всей стране социальную норму 
потребления электроэнергии. 
В этом есть заслуга и нашей 
республики.

НАПОМНИМ, первоначаль-
но предполагалось, что 

энергопаек (определенный прави-
тельством минимум по социально 
низкому тарифу) будет введен аб-
солютно во всех субъектах РФ уже 
с 1 июля 2014 года. А до этого, с 1 
сентября 2012 года, плюсы и мину-
сы подобного нормирования про-
веряли на себе жители шести пи-
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Как уже сообщала наша 
газета, общественники Коми 
активно откликнулись на 
призыв руководителя региона 
Вячеслава Гайзера принять 
участие в доработке планов 
развития республики. В одном 
только Сыктывкаре состоялось 
11 круглых столов, в ходе 
которых активисты обсудили 
отчет временно исполняющего 
обязанности Главы РК 
республиканскому парламенту о 
проделанной работе и высказали 
свои предложения в адрес 
правительства. В минувшую 
пятницу наиболее активные 
участники этих круглых столов 
собрались в зале научной 
библиотеки Сыктывкарского 
университета, чтобы озвучить 
выработанные предложения 
лично Вячеславу Гайзеру.

– ЕЩЕ совсем недавно в 
нашем обществе цари-

ла определенная социальная апа-
тия, уверенность, что каждый граж-
данин в отдельности ни на что не 
может влиять. Но власть – это всего 
лишь тот инструмент, которым об-
щество располагает для решения 
поставленных задач. И это совер-
шенно правильно, что программа 
развития республики была вынесе-
на на суд общественности, обсуж-
дена на всех уровнях, по каждо-
му из направлений в отдельности. 
Очень важно договориться о том, 
какие из задач являются приори-
тетными для большей части обще-
ства, – сказал, открывая встречу, 
руководитель региона и призвал 
участников встречи высказываться.

Поскольку обсуждение отчета 
В.Гайзера происходило по большей 
части в профессиональных сооб-
ществах, то соответственно и пред-
ложения озвучивались по такому 
же принципу. К примеру, высту-
пившая от имени педагогов столи-
цы директор сыктывкарской школы 
№ 26 Надежда Калиниченко вы-
делила два самых актуальных для 
сферы образования момента. Во-
первых, чтобы дети полюбили физ-
культуру и спорт, надо отремонти-
ровать школьные спортзалы (для 
чего, возможно, потребуется разра-
ботать специальную республикан-
скую программу). Во-вторых, для 
решения «вечно актуальной жи-
лищной проблемы» необходимо 
рассмотреть вопрос о строитель-
стве «дома специалиста».

Комментируя сказанное, Вячес-
лав Гайзер поразился, насколько 
подчас совпадает мнение людей вне 
зависимости от места их прожива-
ния. На Удоре, где руководитель ре-
спублики только что побывал с рабо-
чим визитом, местные жители точно 
так же поднимали проблему жилья 
для специалистов. «Если мы всерьез 
собираемся решать кадровую про-
блему, без подобной программы не 
обойтись. Мы еще раз обсудим воз-
можные варианты и постараемся 
сделать все в короткие сроки», – по-
обещал Вячеслав Гайзер. Что касает-
ся ремонта спортзалов, то, возмож-
но, здесь следует пойти по тому же 
принципу, что и обновление техно-
логического оборудования в школь-
ных столовых, отметил он.

Между тем в ходе круглого сто-

Народный «референдум»  
о будущем республики
предложили провести общественники главе региона

ла был затронут и вопрос о техни-
ческом переоснащении пищебло-
ков детских садов. О проблеме 
напомнила выступившая от име-
ни педагогов дошкольного образо-
вания заведующая детским садом  
№ 54 Светлана Семенова. Кроме 
того, по ее словам, ремонта требу-
ют и многие детские сады, разме-
щенные в постройках 70-х годов 
прошлого века. 

Вячеслав Гайзер сообщил, что 
по поводу обновления оборудова-
ния пищеблоков к нему обратились 
педагоги детских садов Удорского 
района. 

– Про школы мы подумали, а 
про детские сады забыли. В столо-
вых дошкольных учреждений тоже 
нужно провести технологическое 
переоборудование. Начнем с того, 
что проведем инвентаризацию 
всех пищеблоков в старых детских 
садах. Во вновь построенных садах 
такой проблемы не стоит – там все 
выполнено по нормативам, – отме-
тил руководитель региона.

Что же касается капремонта са-
диков, то это возможно будет сде-
лать в среднесрочной перспекти-
ве. В первую очередь необходимо 
ликвидировать дефицит мест для 
дошкольников до трех лет. Впро-
чем, в рамках принятого бюджета 
могут быть изысканы возможности 
и для решения капитального ре-
монта в детсадах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ работников 
социальной сферы изложи-

ла руководитель столичного Центра 
помощи семье и детям Светлана 
Захарова. В частности, люди просят 
расширить перечень нужд, на кото-
рые можно потратить средства ре-
гионального семейного капитала: 
на лечение детей, ремонт жилья, га-
зификацию и даже на образование 
самих матерей. Вячеслав Гайзер со-
гласился, что закон о материнском 
капитале – не догма и должен кор-
ректироваться, «откликаться» на 
жизненные ситуации. Направлять 
деньги на ремонт и благоустрой-
ство жилья – значит улучшать усло-
вия жизни детей. Ну а что касается 
получения молодыми мамами об-
разования, то для этого можно за-

действовать и другие программы – 
региональные и муниципальные.

Еще одно из предложений, 
озвученных С.Захаровой от име-
ни соцработников, – открыть спе-
циальный центр для бомжей и 
лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, где они могли бы 
социально реабилитироваться. На 
сей счет, как признался руководи-
тель региона, у него неоднозначное 
мнение: как бы подобный центр 
не превратился в еще одну тюрь-
му. Социально адаптироваться опу-
стившемуся человеку можно в нор-
мальном обществе, а не среди себе 
подобных. Впрочем, идея открыть 
подобный центр тоже имеет право 
на существование.

Сразу несколько выступавших 
высказались о необходимости вос-
становления целевой подготовки 
специалистов, поскольку именно 
это, по их мнению, позволит решить 
острую кадровую проблему в сфе-
рах здравоохранения, культуры, 
школьного и дошкольного образо-
вания. Вячеслав Гайзер поддержал 
эти предложения, отметив, что со-
вместными усилиями уже удалось 
изменить эту систему – теперь есть 

Среди активистов, обсуждавших планы главы и правительства региона, как всегда преобладали женщины.

возможность заключать контракт с 
поступающими на бюджетные ме-
ста, то есть обязать выпускника 
учебного заведения отработать те 
средства, которые государство по-
тратило на его обучение. Однако 
система контрактной подготовки, 
безусловно, требует дальнейшей 
доработки.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета Сык-
тывкара Владимир Жари-

ков, который был модератором на 
круглом столе в Эжвинском районе 
столицы, поднял перед Главой ре-
спублики две проблемы – Эжвин-
ской городской поликлиники, ко-
торая из-за нехватки специалистов 
не справляется с обслуживанием 
пациентов, и местной железнодо-
рожной платформы. Эту площадку 
не удается привести в надлежащий 
вид уже на протяжении не одного 
десятилетия, хотя благоустроить ее 
можно с помощью заинтересован-
ных коммерческих структур. Как 
заверил Вячеслав Гайзер, в бли-
жайшее время он проведет опера-
тивное совещание с минпромом: 
убедить РЖД привести в порядок 
подведомственную ей территорию 
вполне реально.

Куда сложнее решить пробле-
му поликлиники – для этого потре-
буется большой комплекс мер. Это 
не только подготовка медицинских 
кадров в самой республике и при-
глашение ценных специалистов из-
за ее пределов, но и создание усло-
вий для их закрепления. К примеру, 
подобные меры на селе уже начали 
приносить плоды. Как только вра-
чам, согласившимся переехать в 
сельскую местность, стали выпла-
чивать по одному миллиону рублей, 
врачи охотно поехали в глубинку. 
Фельдшерам начали выплачивать 
по 350 тысяч рублей, и ФАПы об-
завелись специалистами. С недав-
него времени республика начала 
выплачивать по 500 тысяч рублей 
«подъемных» медикам, приехав-
шим работать в поселки городско-
го типа. Так что система подъемных 
и предоставление жилья – весомый 
стимул для привлечения квалифи-
цированных кадров.

О расширении социального 
партнерства учебных за-

ведений профессионального обра-
зования и работодателей говорила 
директор торгово-экономического 
колледжа Надежда Дорофеева. 
Речь идет о предоставлении мест 
учащимся для прохождения произ-
водственной практики, стажиров-
ке студентов и преподавателей, и 
вообще об участии работодателей 
в образовательном процессе, ведь 
они просто не могут быть не заин-
тересованы в подготовке квалифи-
цированных рабочих.

Уже под занавес обсуждения 
председатель общественной орга-
низации «Женщины города Сыктыв-
кара» Галина Лапшина предложила 
провести нечто вроде референду-
ма на территории всей республи-
ки, чтобы свое мнение о дальней-
шем развитии нашего региона мог 
высказать любой житель Коми. А 
еще общественница обратилась к 
Вячеславу Гайзеру с просьбой под-
держать инициативу прекрасной 
половины столицы учредить в ре-
спублике День отца. Оба эти пред-
ложения были поддержаны. 

– Я еще раз убедился в том, на-
сколько выбранный нами формат 
обсуждения задач, стоящих перед 
республикой, верен и полезен, – 
сказал в заключение встречи Вя-
чеслав Гайзер. – Действительно, 
есть блок вопросов, которые повсе-
местно понимаются как первооче-
редные. Значит, программа наших 
действий должна быть сосредото-
чена на решении этих проблем. Я 
призываю вас не прекращать эту 
работу, объяснять нашим гражда-
нам, что и как мы делаем, и актив-
но вносить свои предложения по 
улучшению жизни в республике.

Лина ПЕРОВА.
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований» выпусти-
ла буклет «Республика новых 
возможностей», в котором изло-
жены основные тезисы доклада 
Вячеслава Гайзера о планах раз-
вития республики.

Буклет будет распространен во всех муниципалитетах и поэ-
тому может стать своеобразной формой «народного референдума», 
о котором говорила Галина Лапшина. Свои предложения и замечания 
по развитию Республики Коми любой житель нашего региона может 
изложить на специальном купоне, который есть в буклете. В чем-
то это напоминает организованный три года назад сбор «народ-
ных открыток» в адрес руководителя республики. Напомним, в 2011 
году многие жители республики получили открытки от Главы Коми 
с просьбой сформулировать предложения для работы регионального 
правительства. Проект «Открытое письмо Главы Республики Коми» 
стал своего рода сверкой курса, выбранного правительством, с ча-
яниями тех, кто живет в республике и озабочен ее судьбой, указал 
тогда В.Гайзер, отметив, что такая работа должна стать посто-
янной. 

Отрывной купон в буклете оформлен по такому же принципу. 
Любой житель республики, пожелавший высказать свои предложе-
ния, должен указать свое имя и координаты для того, чтобы можно 
было напрямую дать ответ. «Ваши предложения обязательно будут 
проанализированы и представлены лично Вячеславу Гайзеру», – го-
ворится в преамбуле к купону. По словам руководителя ассоциации 
Юрия Болобонова, тираж буклета порядка 100 000 экземпляров. За-
полненные купоны можно отправить в «Совет муниципальных обра-
зований» лично, через глав поселений, общественные приемные и че-
рез волонтеров. Контактные данные указаны в самом буклете.
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Жилкомхоз

Платный пансионат  
для пожилых граждан
может появиться в Сыктывкаре уже в этом году

НЕДАВНО на коллегии Агент-
ства РК по социальному 

развитию обсуждались детали но-
вого Федерального закона «Об 
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации», который вступит в силу 
уже со следующего года. Принци-
пиально новое, что появится в си-
стеме социального обслуживания, 
– это возможность участия него-
сударственного сектора в государ-
ственной системе социального об-
служивания граждан. В этом году 
на республиканском уровне пред-
стоит принять несколько десятков 
документов, чтобы привести реги-
ональную нормативную базу в со-
ответствие с новым федеральным 
законом. Как прозвучало на колле-
гии, это будет одна из главных за-
дач социального ведомства. 

Между тем еще в 2013 году 
был разработан проект первой та-
кой «негосударственной ласточ-
ки» – пансионата для проживания 

пожилых граждан и инвалидов. 
В прошлом году его начали воз-
водить на базе Республиканского 
социально-оздоровительного цен-
тра «Максаковка» с привлечением 
средств частного партнера. Заказ-
чиком этого объекта является ОАО 
«Фонд поддержки инвестицион-
ных проектов РК».

Заместитель руководителя соц- 
агентства Максим Ганов в бе-
седе с нами отметил, что но-
вый пансионат строится с учетом 
международного опыта и будет за-
метно отличаться от государствен-
ных домов-интернатов для преста-
релых граждан. 

– Таких учреждений немного 
даже в целом по России, а в Респу-
блике Коми это будет первый по-
добный пансионат, – отметил Мак-
сим Ганов. – Здесь будут созданы 
все условия доступной среды, за-
куплено новое реабилитационное 
оборудование европейского ка-
чества. Комнаты для проживания 

НАПОМНИМ, в январе это-
го года в Арбитражный суд 

Республики Коми поступило заяв-
ление о банкротстве от управля-
ющей компании ООО «ЖУК». Как 
только эта информация стала об-
щеизвестной, жители домов, под-
ведомственных «ЖУКу», понятное 
дело, забеспокоились: каким обра-
зом отразится банкротство управ-
ляющей компании на текущем об-
служивании жилого фонда? 

В пресс-службе городской адми-
нистрации тогда заверили, что про-
цедура банкротства – весьма дли-
тельная, она может продолжаться 
несколько лет, претерпевает четыре 
стадии, но на текущей деятельности 
управляющей компании процесс этот 
никак не скажется. После рассмотре-
ния заявления Арбитражный суд вво-
дит на предприятии первую проце-
дуру банкротства – наблюдение (она 
продолжается семь месяцев) и на-
значает нового руководителя – вре-
менного управляющего. Он изучит 
всю финансовую документацию, и в 
зависимости от того, к какому выво-
ду придет впоследствии, будет вве-
дена либо процедура финансового 
оздоровления и компанию выведут 
из банкротства, либо назначат следу-
ющую процедуру банкротства. В лю-
бом случае на все эти стадии уйдет 
не менее двух с половиной лет, под-
черкнули в администрации. 

МЕЖДУ тем на этой неде-
ле стало известно, что в 

сыктывкарском ООО «Октябрь-

ская управляющая компания» уже 
введено конкурсное производ-
ство, что исключает какое бы то ни 
было оздоровление предприятия. 
В скором будущем все его имуще-
ство пустят с молотка, для того что-
бы рассчитаться с миллионными 
долгами. 

Также, по сведениям «БНКо-
ми», проходят различные проце-
дуры банкротства или находятся 
на стадии рассмотрения дел о бан-
кротстве сыктывкарские «РЭУ-1», 
«Ремонтно-эксплуатационный уча-
сток», «РЭП-3». В производстве Ар-
битражного суда Коми сейчас на-
ходятся дела о банкротстве ООО 
«Управляющая компания «Княжпо-
гостское жилищно-коммунальное 
хозяйство». В Сыктывдинском рай-
оне банкротится МУП «Жилсервис». 
В Печоре – основная управляющая 
компания города «Горжилфонд». 
Банкротится и ООО «Управляющая 
компания «Вуктыльский дом».

Евгений Шарапов, бывший ру-
ководитель той самой «Октябрь-
ской управляющей компании», где 
введено конкурсное производ-
ство, в беседе с нами заметил, что 
процедура банкротства не стала 
для них неприятной неожиданно-
стью. Первая стадия – наблюдение 
– была введена на предприя-
тии еще осенью минувшего года, 
но готовиться к ней в управляю-
щей компании стали чуть ли не с 
2008 года, когда изменилось фе-
деральное законодательство, ре-

гламентирующее деятельность та-
ких предприятий. 

– С этого года управляющие 
компании должны были рассчи-
тываться с ресурсниками либо по 
приборам учета, если они есть, 
либо по действующим нормати-
вам, – поясняет Евгений Шара-
пов. – Допустим, за горячую воду 
ресурсная организация выстав-
ляет нам счет по схеме: количе-
ство проживающих в доме плюс 
норматив. Мы же обязаны брать 
с жильцов по их индивидуальным 
приборам учета. Грубо говоря, нам 
выставляют счет на две тысячи ру-
блей, а мы можем взыскать с жиль-
цов только одну тысячу рублей. И 
этот кассовый разрыв мы брали на 
себя. В итоге долги росли. Потом 
мы стали устанавливать индиви-
дуальные приборы учета. Делать 
корректировки. Что после этого 
началось, вы сами знаете. Но даже 
счетчики не решили эту проблему. 
Допустим, дом потребил одну ты-
сячу кубометров воды, а мы вы-
ставляем счет только на 800 ку-
бов. Остальное опять ложится на 
нас. Дело в том, что по нашему 
странному закону ресурсоснабжа-
ющие организации могут выстав-
лять жильцам весь объем общедо-
мовых нужд (ОДН), а вот мы – не 
можем. Отсюда и все проблемы… 

Возникающие долги, по словам 
Е.Шарапова, худо-бедно удавалось 
погашать текущими платежами на-
селения за ЖКУ. Но после того как 
ОАО «ТГК-9» и ОАО «Сыктывкар-
ский водоканал» перешли на пря-
мые расчеты, погашать долги ста-
ло нечем. Сегодня задолженность 
«Октябрьской управляющей ком-
пании» перед поставщиками услуг 
составляет 145 млн. рублей. 

– В итоге ресурсники подали на 
нас в суд. А поскольку денег у нас 
нет, то по закону мы обязаны напра-
вить заявление в Арбитражный суд 
о признании предприятия банкро-
том, – рассказал Евгений Шарапов. 

Для жителей домов, которые 
обслуживало ООО «Октябрьская 
управляющая компания», ничего 
не изменится, уверяет ее руково-
дитель. Уже с первого апреля весь 
жилфонд после проведения соот-
ветствующего конкурса переходит 
под управление новой управляю-
щей компании практически с таким 
же названием – ООО УК «Октябрь-
ская управляющая компания», – 
созданной не в спешном порядке, 
а еще в 2011 году. Поскольку уже 
тогда было понятно, что рано или 
поздно нынешняя компания ока-
жется финансово несостоятельной. 
К слову сказать, новую УК также 
возглавляет Евгений Шарапов.

Весьма примечательно, что всю 
эту историю с банкротством комму-
нальных предприятий он называ-
ет рабочим процессом, вызванным 
несовершенством федерально-

го законодательства. По его оцен-
ке, подобная участь, скорее все-
го, ожидает и другие управляющие 
компании. Кардинально ситуация 
поменяется лишь тогда, когда из-
менится федеральный закон.

Рабочим процессом называет 
эту ситуацию и заместитель руко-
водителя Государственной жилищ-
ной инспекции РК Любовь Дорони-
на. Она вообще не склонна видеть 
здесь какую-либо драматургию, да 
и банкротство управляющих ком-
паний не считает массовым. Тем 
не менее Л.Доронина называет 
две причины, почему управляющие 
компании идут на банкротство:

– Во-первых, закон позволяет 
этим предприятиям использовать 
процедуру банкротства как некий 
способ решения финансовых про-
блем. Во-вторых, это неплатежи на-
селения за коммунальные услуги. 
А управляющим компаниям надо 
как-то выживать. И это свое выжи-
вание они видят в банкротстве, – 
пояснила заместитель руководите-
ля жилинспекции. 

Ольга КЕРМАС.

Эпидемия банкротств
охватила управляющие компании республики

рассчитаны на одного-двух чело-
век, и предусмотрен индивидуаль-
ный уход. 

ЖЕЛАЮЩИХ поместить сво-
их родных в такой панси-

онат, расположенный в экологиче-
ски чистой зоне, немало уже сейчас. 
Вопрос о строительстве подобного 
заведения неоднократно поднима-
ла и депутат Госдумы от Коми Та-
мара Кузьминых. Тем более что 
на места в государственные дома-
интернаты в регионе по-прежнему 
сохраняется очередь. 

– Но я бы не сказал, что в но-
вом пансионате смогут жить лишь 
состоятельные пенсионеры или те, 
у кого богатые родственники. Есть 
одинокие люди, имеющие, допу-
стим, в собственности жилье или 
квартиру. Они смогут подписать до-
говор на пожизненное содержание 
в пансионате в обмен на свою не-
движимость, – обратил внимание 
заместитель руководителя агент-
ства. 

Кроме того, в новом федераль-
ном законе, регламентирующем 
социальное обслуживание, преду-
смотрен механизм финансирова-
ния частных и негосударственных 

В Арбитражный суд Коми подано сразу несколько материалов 
о банкротстве управляющих компаний (УК) городов и районов 
республики. На разных стадиях банкротства, в частности, находятся 
две самые крупные управляющие компании Сыктывкара –  
ООО «ЖУК» и ООО «Октябрьская управляющая компания». На очереди 
еще несколько подобных предприятий. Чем же вызвана такая 
«коммунальная эпидемия»? 

Собес

Вопрос – ответ

Поддержка фонда сохраняется
– Правда ли, что Фонд содействия реформированию ЖКХ больше не 

будет выделять деньги на ремонт многоквартирных домов на условиях 
софинансирования? У нас один сотрудник администрации всех убеждает, 
что капремонт с этого года полностью будет на жильцах, фонд денег 
не даст, и муниципалитет ничего добавлять не обязан. Так ли это? Ведь 
средства на капремонт с жильцов начнут собирать только с этого лета, 
и сразу много собрать не получится. 

Михаил Шнайдер, п.Жешарт, Усть-Вымский район.
Как сообщили в Министерстве архитектуры, строительства и комму-

нального хозяйства РК, в 2014 году на проведение капитального ре-
монта в многоквартирных домах Республики Коми предусмотрено со-
финансирование в размере 55,3 миллиона рублей из средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 60 миллионов рублей на эти цели 
заложено в республиканском бюджете. Также планируется софинан-
сирование из средств местных бюджетов (не менее 63 миллионов ру-
блей).

Так что исключительно на плечи жильцов капремонт пока никто пере-
кладывать не собирается, по-прежнему будет оказываться поддержка, в 
том числе и муниципальная.

В сыктывкарском поселке Максаковка в этом году завершится 
строительство уникального в своем роде пансионата для проживания 
пожилых граждан и инвалидов. Он возводится на условиях 
государственно-частного партнерства – услуги  
в пансионате, говоря по-простому, будут платными. 

организаций по предоставлению 
социальных услуг. И вполне веро-
ятно, что в скором времени поми-
мо таких вот частных пансионатов 
и реабилитационных центров поя-
вятся небольшие фирмы, оказыва-
ющие помощь престарелым и оди-

ноким людям на дому. Это может 
быть уборка помещений, оказание 
содействия в оплате коммунальных 
услуг, приобретении продуктов пи-
тания и т.д.

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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«Мне только спросить…»

В  ЭТОТ  первый  прием-
ный  день  недели  Светлану 

Еремеевну  посетители  ждут  еще 
до начала рабочего дня – хотят за-
писаться  на  прием  к  заместителю 
руководителя  администрации  по 
жилищно-коммунальным  вопро-
сам. Жилищные проблемы состав-
ляют большую часть запросов, как 
устных,  так  и  письменных.  «Чаще 
всего  они  касаются  программы 
переселения,  —  говорит  Светлана 
Еремеевна, — но приходят люди и 
с  претензиями  на  то,  что  лампоч-
ка  в  подъезде  не  горит,  что  сосе-
ди  шумят,  температура  в  кварти-
ре  не  соответствует  норме».  Все 
запросы  направляются  специали-
стам  администрации,  компетент-
ным  в  решении  обозначенной 
проблемы,  весь процесс держится 
под контролем. Ответ дается в со-
ответствии с действующим законо-

дательством — в течение 30 дней с 
момента  получения.  «Посетители 
у  нас  стали  более  подкованными 
в  законодательстве,  —  рассказы-
вает Светлана Еремеевна, — прав-
да, не всегда правильно его пони-
мают. Некоторые приходят, говорят, 
что ждут ответа в течение 10 дней. 
Показываю  статью  закона,  где  го-
ворится, что у нас на ответ есть 30 
дней,  в  исключительных  случа-
ях  мы  можем  продлить  этот  срок 
еще на месяц. Об этом непремен-
но  уведомляем».  Посетители  бы-
вают  разные —  кто-то  ведет  себя 
вежливо,  даже  неуверенно,  кто-то 
агрессивно. «В идеале рабочее ме-
сто сотрудника, работающего с об-
ращениями граждан, должно быть 
оснащено  тревожной  кнопкой  — 
мало  ли  что, —  говорит  Светлана 
Ступакова.  —  Некоторым  не  ком-
фортно  от  того,  что  я  нахожусь  в 

Пост как средство прорыва

Пост в жизни христианина, рав-
но  как  и  молитва,  является  очень 
важным инструментом, без которо-
го невозможно жить жизнью побе-
ды.  В  Нагорной  проповеди  Иисус 
говорит о трех вещах: о посте, мо-
литве  и  милостыне  (Евангелие  от 
Матфея, глава 6). Другими словами: 
когда вы поститесь, молитесь и тво-
рите милостыню, делайте это не пе-
ред людьми, а перед Богом — и Бог 
воздаст вам.

Когда  мы  постимся,  мы  более 
отчетливо  начинаем  слышать  го-
лос Божий.

Пост —  это  своего  рода  стоп-
кран или тормоз. В таком скорост-
ном веке, когда мы поглощены ру-

Приближается Пасха. Чтобы подготовиться к ней и более глубоко проникнуться теми страданиями, 
которые Христос перенес ради нашего спасения, многие христиане соблюдают  в это время пост, 
отказываясь от еды или развлечений. Так какова же роль поста  в жизни христианина?

В администрации города, в кабинете по работе с обращениями граждан, известном воркутинцам как 
кабинет № 7, эта фраза тоже популярна. В определенные дни недели здесь еще чаще можно услышать: 
«Хочу записаться на прием…». Ведущий специалист отдела документационного обеспечения и контроля 
Светлана Ступакова внимательно выслушивает посетителей, уточняет вопрос, интересующий 
гражданина, иногда тут же на него отвечает или подсказывает, к кому лучше обратиться. Вот один из 
обычных рабочих дней кабинета № 7.

тиной наших дел, заботами житей-
скими,  сложностями,  проблема-
ми, на полной скорости жизни мы 
останавливаемся и ищем Бога.

Пост  —  это  воздержание  от 
пищи ради духовных целей. Когда 
мы  постимся,  мы  берем  контроль 
над  «его  величеством  желудком». 
Это  осознанное  действие,  свое-
го  рода  язык  тела,  говорящий:  «Я 
хочу быть ближе к Тебе, мой Бог». 
Пост  отличается  от  голодовки  тем, 
что  мы  не  просто  отказываем-
ся  от  пищи  ради  духовных  целей, 
но проводим это время наедине с 
Господом, в общении с Ним.

С другой стороны, когда мы по-
стимся,  испытывая  чувство  голода, 

мы  присоединяемся  к  миллионам 
детей,  живущих  на  земном  шаре, 
которые привыкли засыпать голод-
ными.  Мы  становимся  более  чув-
ствительными к чужой боли и нуж-
дам других.

Когда  мы  постимся  и  молим-
ся,  мы  получаем  исцеление,  вос-
становление отношений  с  близки-
ми, прорыв в финансах, свободу от 
различного  рода  зависимостей.  К 
нам  возвращается  глубина  чувств, 
меняется взгляд на жизнь — все это 
является наградой тому, кто молит-
ся и постится.

Советы  человеку,  который  еще 
никогда не постился, но собирает-
ся сделать это.

Если вы никогда не постились, 
то начните с одного дня, и вы уди-
витесь, что способен сделать в ва-
шей  жизни  даже  однодневный 
пост.  Необходимо  заранее  при-
нять решение быть в посте и поза-
ботиться  о  том,  чтобы  расписание 
этого дня не было слишком загру-
женным. Накануне поста, вечером, 
поужинать,  а  потом  помолиться  и 
сказать  Господу,  что  в  следующий 
раз  вы  примите  пищу  на  следую-
щий  день  вечером  и  пообещайте 
быть  этот  день  в  посте  и молитве, 
так как хотите быть ближе к Нему. 
Можно  рассказать  Богу  о  тех  не-
скольких проблемах в вашей жиз-
ни, за разрешение которых вы бу-
дете поститься.

Начиная с однодневного поста, 
вы  постепенно  сможете  постить-
ся три, семь и даже двадцать один 
день. И каждый раз в посте Бог бу-
дет открывать для вас что-то новое.

В Библии мы находим три вида 
поста:

1.  Сухой — полное воздержание от 
пищи и воды. Этот пост является 
крайним видом  поста и должен 
соблюдаться в течение коротко-
го периода времени. Более того, 
в  зависимости от состояния ва-
шего здоровья необходимо про-
консультироваться  с  врачом, 
прежде чем идти в такой пост.

2.  Обычный  —  отказ  от  еды  на 
определенный  срок,  но  не  от 
воды (!). Воду пить можно и нуж-
но!

3.  Пост Даниила — отказ  от  опре-
деленных продуктов и напитков 
на  продолжительный  период 
времени.  Этот  пост  назван  так, 
потому  что  пророк Даниил,  бу-
дучи в преклонном возрасте, на 
двадцать один день отказался от 
мяса  и  «вкусного  хлеба»  и  это 
время пребывал «в сетовании».
Но  главное  в  посте  —  это  не 

пища и ее отсутствие,  а  состояние 
сердца — смиренное, кроткое, ищу-
щее Бога.

■ Христианские традиции

■ Кабинет № 7

кабинете не одна (здесь находятся 
еще и специалисты Службы одного 
окна). Кому-то легче говорить нае-
дине, да и коллег некоторые посе-
тители  порой  серьезно  отвлекают 
от работы».

ПОКА  она  общается  с  по-
сетителем,  звонит  теле-

фон.  Грядущая  среда —  день  при-
ема  у  руководителя  администра-
ции  Евгения  Шумейко.  В  связи  с 
тем,  что  Евгений  Александрович 
некоторое время был в отъезде и 
не вел прием, желающих попасть к 
нему больше обычного. «Вы к нему 
по  какому  вопросу?»  —  задает-
ся вопрос одному из посетителей. 
«По  личному…» —  мнется  мужчи-
на. «А точнее?». «Насчет жилья, хо-
тим получить муниципальное», — в 
итоге говорит посетитель. Светлана 
Еремеевна советует ему обратить-
ся с этим вопросом к специалистам 

Именно эту фразу чаще всего можно услышать в кабинетах различных учреждений

по  ЖКХ,  предварительно  получив 
справку о том, является ли он мало-
имущим — именно этой категории 
положено  муниципальное  жилье. 
Посетитель согласно кивает, затем 
уточняет: «А к Сопову записывать-
ся у вас?». «Нет, — говорит Светлана 
Еремеевна, — мы не ведем запись 
к  Валентину  Константиновичу. А  к 
нему вы по какому вопросу?». «Все 
по  тому  же»,  —  отвечает  мужчи-
на  и  уходит.  По  словам  Светланы 
Еремеевны, так поступают многие. 
«У нас люди верят, что если расска-
жут о своей проблеме главе горо-
да или руководителю администра-
ции, то все сразу же решится,–улы-
бается она. — Многие обращаются 
к  руководителям  республиканско-
го уровня, кто-то пишет в админи-
страцию Президента,  даже не до-
пуская  мысли,  что  их  проблема 
должна  решаться  исключительно 
на местном уровне. Это же очевид-
но,  что  писать  Президенту  о  том, 
что у вас в подъезде лампочка пе-
регорела — неразумно, — продол-
жает  Светлана  Еремеевна, —  хотя 
в практике и не такое встречается. 
Есть люди, которые исправно ходят 
в наш кабинет, как на работу. Есть 
такая категория «жалобщиков» по 
делу и без дела. Некоторые ходят 
просто  поговорить,  обычно  пожи-
лые люди, которые не знают, куда 
обратиться  со  своей  проблемой, 
перед кем выговориться».

СТУК в дверь. Еще один по-
сетитель.  После  объясне-

ния  своей  проблемы  и  записи  на 
прием  к  заместителю  руководи-
теля  по  ЖКХ  уходит,  через  мину-
ту возвращается — с пакетом. «Это 
вам»,  —  протягивает  посетитель. 
«Что  вы!  Уберите,  —  восклицает 
Светлана Еремеевна. — Ни в коем 
случае!».  Потом  рассказывает: 
«Посетители  периодически  стара-
ются то шоколадку вручить, то кон-
феты.  Особенно  пожилые  люди — 
для  них  шоколад  до  сих  пор  де-

фицитное  лакомство.  Конечно  же, 
не берем. Говорю — сами чайку по-
пьете».

ПОКА  нет  посетителей,  са-
мое время проверить элек-

тронную почту — туда тоже прихо-
дят  обращения  граждан.  Для  это-
го  на  сайте  администрации  вор-
кута. рф  есть  специальный  бланк. 
Ответ  на  вопрос  отправляется  на 
электронный  ящик  обратившего-
ся и по обычной почте. Чаще всего 
такие запросы приходят из других 
городов.  Например,  сейчас  в  ра-
боте  запрос  бывшей  воркутинки, 
ныне проживающей в Белоруссии. 
Женщину  интересует,  как  ей  по-
лучить  необходимые  документы, 
если организация, где она раньше 
работала, уже не существует. «В го-
родском  архиве  мне  ответили,  — 
говорит Светлана Еремеевна, — что 
требуемые  документы  появятся 
там после 1 марта, и ответ об этом 
будет дан гражданке. Помимо ито-
гового ответа ведется так называ-
емая «промежуточная» переписка, 
где рассказывается, что уже сдела-
но по заданному вопросу».

ТЕМ временем в дверях еще 
один  посетитель.  «Коллега 

попросила  передать»,  —  с  этими 
словами  мужчина  оставляет  пись-
менное заявление, где идет речь о 
том,  что  «газели»  останавливаются 
у окон жилого дома и неприятный 
запах  выхлопных  газов  проника-
ет в квартиру. Это заявление будет 
зарегистрировано,  а  соответствую-
щие запросы отправлены в ГИБДД 
и управление городского хозяйства 
и  благоустройства  администрации 
города. После решения вопроса бу-
дет заведено личное дело, куда бу-
дет подшит и запрос, и обращение. 
Такие дела хранятся в течение пяти 
лет. Архивация дел занимает нема-
ло времени, и Светлане Еремеевне 
часто приходится задерживаться на 
работе, чтобы их подшить.

Ульяна КИРШИНА.

Для справки:
В последние годы растет активность воркутинцев: если в 

2012 году было чуть более 700 обращений, то в 2013 году их 
уже 1241. За январь и февраль текущего года зарегистрировано 
около 300 письменных и устных обращений граждан с различны-
ми вопросами, проблемами и предложениями.

√
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Этот потрясающий Сочи

Удачи, рыбаки!

Стартовала благотворительная 
акция «Мы — наследники 
Великой Победы»

О безопасности 
дорожного 
движения

Гости из ЯНАО

Благотворительный  марафон 
«Мы  —  наследники  Великой  По-
беды»,  впервые  объявленный  в 
Коми  в  2010  году  по  инициативе 
главы  Республики  Коми  Вячесла-
ва  Гайзера,  вновь  набирает  свою 
силу в преддверии 69-й годовщи-
ны празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Вместе  с  другими  городами  и 
районами  республики  в  марафон 
активно  включилась  и  Воркута.  В 
ходе благотворительной акции, ко-
торая  продлится  до  9  мая,  будет 
оказана адресная помощь ветера-
нам  Великой  Отечественной  вой-
ны,  их  вдовам,  труженикам  тыла, 
жителям  блокадного  Ленинграда, 
бывшим  несовершеннолетним  уз-
никам фашистских концлагерей.

Руководители  воркутинских 
организаций и предприятий, жите-
ли  города,  желающие  поддержать 
благотворительную  акцию  «Мы —
наследники Великой Победы», мо-
гут  перечислить  денежные  сред-

С  информацией  о  состоянии 
аварийности на территории города 
выступил  старший  государствен-
ный инспектор дорожного надзора 
Госавтоинспекции  Кирилл  Попов. 
Участники  совещания  обсудили 
вопросы  о  переустройстве  улич-
но-дорожной сети под требования 
новых  стандартов.  Так,  пешеход-
ные переходы на улицах Ленина–
Энгельса  и  Ленина–Ломоносова 
будут  освещены.  Пешеходные  пе-

В пробеге приняли участие 25 
человек  из Нового Уренгоя,  Сале-
харда и Надыма. Общая протяжен-
ность  их  пути  составляет  свыше 
1000 километров. В составе экспе-
диции —  председатель  городской 
Думы  Нового  Уренгоя  Игорь  По-
довжний, предприниматели, работ-
ники промышленных предприятий, 

Воркутинские  школьники  рас-
сказали, что в прошлом году триж-
ды участвовали во всероссийском 
молодежном  спортивно-образо-
вательном  форуме  «Олимпийское 
завтра  России»,  поэтому  их  при-
гласили  поддержать  спортсменов 
паралимпийской  сборной  России. 
Поездка  стала  возможной  благо-
даря  финансовой  поддержке  ад-
министрации муниципалитета.

По  словам  старшеклассни-
ков,  они  побывали  на  церемонии 
открытия  Паралимпийских  игр  в 
Сочи  и  на  соревнованиях  по  кер-
лингу на колясках, следж-хоккею и 

«У  настоящего  рыбака  должны 
быть  навыки  ловли  разных  пород 
рыб в различных условиях, — гово-
рит начальник управления туризма 
Владислав Токмянин. —  Поэтому  и 
было  принято  решение  разделить 
соревнования  на  несколько  отли-

ства по следующим реквизитам:
ИНН/КПП: 1103026267 / 110301001
БИК: 048702640
Расчетный счет получателя: 
40703810928150001883
Корсчет банка: 
30101810400000000640
Банк получателя: отделение 
№ 8617 Сбербанка России
Получатель: Общественная орга-
низация ветеранов города Ворку-
ты Коми Республиканской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов
Назначение платежа: адресная со-
циальная помощь ветеранам в рам-
ках благотворительного марафона 
ко Дню Победы
Примечание: в графе «получатель» 
обязательно указывать полное 
наименование.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

реходы  по  ул.  Ленина–Чернова, 
Ленина–Гагарина  и  Ломоносова–
Парковая  будут  обустроены  пе-
рильными  ограждениями.  Кроме 
того, в этом  году на переходы бу-
дет  нанесена  желто-белая  свето-
отражающая  разметка  и  установ-
лены дорожные знаки.

Члены  комиссии  также  обсу-
дили  проблемы  неудовлетвори-
тельного  содержания  дорог  об-
щего  пользования  и  железнодо-
рожных переездов. Докладчики по 
этому  вопросу  —  начальник  МБУ 
«Специализированное  дорожное 
управление»  Виктор  Лысенко  и 
главный  инженер  «Воркутинского 
транспортного  предприятия»  ОАО 
«Воркутаголь» Владимир Шабанов 
взяли ситуацию на контроль и за-
верили,  что  в  ближайшее  время 
участки будут расчищены.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

спортсмены,  краеведы,  священно-
служитель  и  фотохудожник. Таким 
составом любители экстремально-
го спорта путешествуют в седьмой 
раз. По итогам поездки ими плани-
руется выпустить фотоальбом.

Во время встречи Евгений Шу-
мейко рассказал гостям города об 
истории,  традициях  и  перспекти-
вах  развития  Воркуты.  Те  в  свою 
очередь  поделились  положитель-
ными  впечатлениями  от  природы 
Заполярья.

Для  участников  автопробега 
были  также  организованы  обзор-
ные  экскурсии  по  Воркуте  и  го-
родскому  кольцу,  побывали они и 
в  музее  градообразующего  пред-
приятия.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

14 марта в администрации 
Воркуты прошло заседание 
городской комиссии по 
безопасности дорожного 
движения. Члены комиссии 
под председательством 
заместителя руководителя 
администрации города Ярослава 
Мельникова обсудили ряд 
актуальных вопросов, в числе 
которых размещение дорожных 
знаков, разметка дорог, а также 
обустройство пешеходных 
переходов искусственными 
неровностями и перильными 
ограждениями.

17 марта в администрации 
Воркуты Евгений Шумейко 
встретился со спортивной 
делегацией из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, накануне 
прибывшей в заполярный город 
на снегоходах.

17 марта руководитель администрации Евгений Шумейко встретился с учениками МОУ «Гимназия № 3», 
представлявшими Республику Коми на XI Паралимпийских зимних играх. 14 ребят и два педагога за 
чашкой чая поделились своими впечатлениями о главном спортивном событии с Евгением Шумейко, его 
заместителем Анатолием Замедянским, начальником управления образования Валентиной Шукюровой
и начальником управления физкультуры и спорта Еленой Агрон.

Организаторы соревнований — Городской центр развития туризма, 
управление туризма МО ГО «Воркута» и Воркутинское общество 
охотников и рыболовов. В этом году ими было принято решение 
разделить соревнования на три этапа.

лыжным гонкам. Воркутинская де-
легация  также  посетила  главные 
олимпийские объекты в Сочи и по-
общалась с титулованными спорт-
сменами и космонавтами. Вместе с 
ними воркутинцы приняли участие 
в массовой утренней зарядке.

Педагог  Елена  Юткина  доба-
вила,  что  воркутинцы  в  Сочи  уча-
ствовали в различных конкурсах. В 
шести из них они одержали побе-
ду, в частности, в конкурсах «Олим-
пийский  имидж  команды»,  «Са-
мая  звездная  команда»,  «Презен-
тация региона на английском язы-
ке»,  «Паралимпийская  символика 

чающихся друг от друга этапов».
По итогам первого этапа в но-

минации  «Личный  зачет»  у  муж-
чин  победителем  был  признан 
Вячеслав  Черный,  у  женщин  в 
этой  номинации  победу  одержа-
ла  Наталья  Хомутенко.  Ее  супру-

и атрибутика», «Телекомментатор».
По  окончании  встречи  школь-

ники  вручили  представителям  ад-
министрации  города  подарки  с 
олимпийской  символикой,  а  Евге-
нию  Шумейко  —  благодарствен-
ное письмо от оргкомитета фести-
валя за большой вклад в развитие 
олимпийского  образования  моло-
дежи,  активное  участие  в  подго-
товке и проведении всероссийско-
го  молодежного  спортивно-обра-
зовательного  форума  «Олимпий-
ское завтра России».

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Андрея ХАРАЙКИНА.

гу  Николаю  удалось  поймать  са-
мую  крупную  рыбу.  По  решению 
судейской  коллегии  поощритель-
ные призы были вручены Михаилу 
Кудряшову  за  самый  маленький 
вес  суммарного  улова,  Михаилу 
Реутову  —  за  первую  пойманную 
рыбу, Борису Прилепскому как  са-
мому  гуманному  рыбаку  (он  пой-
мал  и  отпустил  сига —  рыбу  цен-
ной  породы),  Андрею  Ситикову —
за суммарный вес улова — 0,81 кг, 
а  также юным  участникам Полине 
Гусаровой,  Антонине  Зубко  и 
Дмитрию Смирнову. Утешительные 
призы получили все участники со-
ревнований.

Второй  тур  соревнований  ры-
баков-любителей пройдет в новом 
месте — на реке Усе, где, как пред-
полагается, на удочки рыбаков по-
падется хариус  (в первый день на 
реке  Воркуте  в  основном  ловили 
ершей).  «Для  всех  желающих  по-
участвовать  в  соревнованиях  бу-
дет  предоставлен  автобус, —  уточ-
нил Владислав Токмянин. — К месту 
лова можно добраться и на личном 
транспорте».

Для  участия  в  соревновани-
ях  ограничений  нет.  Главное  — 
не  забывать  о  теплой  одеж-
де.  Организаторы  также  совету-
ют взять с собой что-нибудь пере-
кусить,  так  как  на  втором  этапе,  в 
отличие от первого, не будет поле-
вой кухни. Подробности — на сайте 
Городского центра развития туриз-
ма http://vorkuta-ice.ru.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

15 марта прошел первый этап городских соревнований 
по подледному лову «Удача рыбака–2014». 29 марта — 
второй этап соревнований

Воркута развивает туризм
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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 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» (16+)
02.50, 03.05 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Осторожно, фальшаки!» (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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная драма 
Севастополя» (12+)
00.35 Девчата (16+)
01.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03.45 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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды Дикий. Послесловие» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 11.15, 15.35 Мультимир (6+)
07.30 Неполитическая кухня
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+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 01.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Кoсъя тoдны (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Точки над i (12+)
20.45 «Бабий Яр. Последние свидетели» (16+)
22.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 
(16+)
00.00 Репортерская история (18+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПОГОНЯ» (16+)
13.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
00.30 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
03.40 «НИКИТА-3» (16+)
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.15 «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, 23.10, 01.30 6 кадров (16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)
03.35 Галилео (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 «Группа Zeta – 2» (16+)
18.55 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.05 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Древний портовый город Хойан»
12.30 «Линия жизни». Ольга Дроздова
13.25 «Боевые крепости». «Крак де Шевалье»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «В погоне за «Медным всадником»
15.40 «АННА ПАВЛОВА»
18.10 «Русский устный». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» Вспоми-
ная Кирилла Кондрашина
20.15 Правила жизни
20.45 «Ищу учителя». «Гадкие утята» Сергея 
Семенова»
21.25 Тем временем
22.15 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»
23.50 «Николай Харджиев. Обитатель музея»
00.35 «Культура: городское пространство»
01.15 С. Рахманинов. Концерт 4 для фортепи-
ано с оркестром
02.40 И. С. Бах. Концерт для двух скрипок с 
оркестром

05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.55, 03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции
19.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
01.05 «24 кадра» (16+)
01.35 Наука на колесах
02.05 Угрозы современного мира

понедельник 24.03

Дом-Должник

Шахтерская наб., д. 8
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 554 670,07 руб. 
Долги имеют 68 из 207 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!

«Сообщи, где торгУют Смертью»

В рамках проведения Всероссийской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 17 по 28 мар-
та 2014 года сотрудники Воркутинского межрайонного отдела 
Управления ФСКН России по Республике Коми будут принимать 
оперативно значимую информацию от граждан, которые поже-
лают сообщить об известных им фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков. Также, позвонив по указанным теле-
фонам, можно задать вопросы и представить предложения на 
предмет совершенствования методов профилактики наркома-
нии, лечения и реабилитации наркозависимых.

телефон воркутинского межрайонного  
отдела Управления ФСКН россии  

по республике Коми: (82151) 6-50-48.

«Сообщи, где торгУют Смертью»
В рамках проведения Всероссийской антинаркотической ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 17 по 28 мар-
та 2014 года сотрудники Воркутинского межрайонного отдела 
Управления ФСКН России по Республике Коми будут принимать 
оперативно значимую информацию от граждан, которые поже-
лают сообщить об известных им фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков. Также, позвонив по указанному те-
лефону, можно задать вопросы и представить предложения на 
предмет совершенствования методов профилактики наркома-
нии, лечения и реабилитации наркозависимых.
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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 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
23.30 Политика (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
02.40, 03.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Убийцы из космоса» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.10, 19.40 Вести-Москва
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
23.40 «Запрещенная история» (12+)
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03.55 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 11.15, 14.05, 15.35, 18.05 
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 Народная экспертиза (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(6+)
20.00 Личный прием
20.30 Коми incognito (12+)
21.00 Репортерская история (12+)
22.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ…» (16+)
01.40 Документальное кино

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 2» (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (16+)
02.50 «НИКИТА-3» (16+)
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.15 «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, 23.35 6 кадров (16+)
10.10, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.40 «НАПРОЛОМ» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «СКАЛА» (16+)
00.30 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
02.35 Галилео (16+)

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

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
04.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (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 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 «Провинциальные музеи России». 
«Дербент – город-музей»
13.25 «Боевые крепости». «Дувр»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «В пространстве книги»
15.40 Власть факта. «Имена Победы»
16.20 «Культура: городское пространство»
17.05 Н. Римский-Корсаков. Симфонические 
картины из опер
17.55 «Ассизи. Земля святых»
18.10 Митрополит Иларион. «Раскол»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «Курбатовы. Школа на заказ»
21.30 К 75-летию со дня рождения Виктора 
Титова. «Человек по имени Кино»
22.15 «САМОУБИЙЦА»
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
01.20 Д. Шостакович. Концерт 1 для виолон-
чели с оркестром

05.05 Рейтинг Баженова
06.05, 09.50, 23.00 Наука 2.0
07.00 Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
07.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 15.45, 21.55 Большой спорт
12.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Томь» (Томск) – «Луч-Энергия» (Владиво-
сток)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» – «Тосно»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Ро-
стов» – «Ротор» (Волгоград)
01.05 Полигон
02.05 Основной элемент
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад»

среда 26.03

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 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
02.50, 03.05 «ТРИ ДЮЙМА»

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм из-под полы»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
23.55 «Трагедия Галицкой Руси»
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.05, 15.35 Мультимир 
(6+)
06.15 Кoсъя тoдны (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+)
08.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Точки над i (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Народная экспертиза (12+)
20.15 «Мошенники» (16+)
22.00 «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
00.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» (16+)
02.55 «НИКИТА-3» (16+)
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.15 «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, 22.50 6 кадров (16+)
10.25, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.55 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
00.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

02.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 02.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
19.00, 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (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 «Гробницы Когуре. На страже империи»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж – 250
13.25 «Боевые крепости». «Шато-Гайар»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Приключения Мухи-Цокотухи»
15.40 «Сати. Нескучная классика…». Вспоми-
ная Кирилла Кондрашина
16.20 «Мужская профессия»
17.05 Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада»
18.10 «Русский устный». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Имена Победы»
20.45 «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
21.30 «Уильям Шекспир. Сонеты»
22.15 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
23.20 «Камиль Писсарро»
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ»
01.40 «Русская рапсодия»

05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 «24 кадра» (16+)
06.30 Наука на колесах
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Ски-
атлон. Женщины
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Ски-
атлон. Мужчины
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
15.30 Полигон
16.55, 03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
19.15 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.05 Диалоги о рыбалке
01.35 Язь против еды
02.05 Основной элемент

вторник 25.03

Реклама



11Пятница, 21 марта 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута ТВ

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 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(12+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Извините, мы не знали, что он неви-
димый» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
22.50 «На пороге вечности. Код доступа» 
(12+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (16+)
03.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.25 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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.05, 14.05, 15.35, 18.05 Муль-
тимир (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+)
08.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(6+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.25 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(6+)
20.00 Все о занятости (12+)
20.15 «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на 
Марсе?» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 2» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)
00.30 «ТАНГО ВТРОЕМ» (16+)
02.30 «НИКИТА-3» (16+)
05.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (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, 23.25 6 кадров (16+)
10.20, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.50 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
00.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

02.15 Галилео (16+)
05.15 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.10 «Направление «А» (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 «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 «Провинциальные музеи России». 
Усадьба Шахматово
13.25 «Боевые крепости». «Конви»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Загадка Мастера»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Виктор Титов. «Человек по имени 
Кино»
17.05 М. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
17.55 «Дворец каталонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором звучит музыка»
18.10 Academia. Митрополит Иларион. «Пра-
вославная икона»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Ищу учителя». «На переломе, или 40 
000 учителей»
21.25 Культурная революция
22.15 «АД, ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ»
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК»
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта с орке-
стром

05.05, 02.25 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Диалоги о рыбалке
06.30 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
08.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Ко-
мандный спринт
11.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт
16.55, 03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА – «Терек» (Грозный)
23.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо» (Краснодар) – «Зенит-Казань»
00.50 Наука 2.0
01.55 Моя планета

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 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 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.50 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)
04.45 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Другие берега Анастасии Вертинской»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» (16+)
02.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…»
03.50 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+)
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
04.35 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 
18.20 Мультимир (6+)

06.15 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Все о занятости (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(6+)
10.00 «Вирус атакует!» (12+)
10.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.45 Смешные люди (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «Звезда» на час» (16+)
17.50 Двое на кухне, не считая кота (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Владимир Ворошилов. Вся жизнь – 
игра» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.00 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.55 «НИКИТА-3» (16+)
04.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.20 «САША + МАША». Дайджест (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+)
11.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.10 «КОМПАНЬОН» (16+)
03.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 02.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-
ДОВА»
12.00 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.25 Правила жизни
12.55 «Письма из провинции». Гусь-
Хрустальный
13.25 «Боевые крепости». «Мальборк». «Ма-
лага»
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Концерт из произведений М. Мусорг-
ского
18.20 «Мир искусства Зинаиды Серебряко-
вой»
19.15 Смехоностальгия. Анатолий Папанов
19.45, 01.55 «Дракон Голубых озер»
20.30 «УЧИТЕЛЬ»
22.15 «Линия жизни». Марк Пекарский
23.30 «ЧАСТИЦА»
00.55 «Ни дня без свинга». Давид Голощекин
02.40 «Дворец каталонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором звучит музыка»

05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
09.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа
11.00, 16.05, 00.00 Большой спорт
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад»
21.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Бату Хасиков (Россия) против Майка Замби-
диса (Греция). Реванш
00.15 Наука 2.0
01.50 Моя планета

пятница 28.03

27.03

Для реализации мероприятий,  
приуроченных к Всемирному дню 
водных ресурсов, территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. Воркуте информирует:

В качестве открытых водоемов для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения используются реки Уса и Воркута.

Водоподготовка на водопроводе из реки Усы состоит только из 
обеззараживания (хлорирование), водоподготовка без примене-
ния реагентов и фильтров не позволит значительно улучшить ка-
чество питьевой воды в весенне-летний паводок, так как в этот пе-
риод года регистрируется значительное ухудшение качества усин-
ской воды по мутности и цветности. Река Уса является водоисточ-
ником, из которого обеспечивается холодной водой город, мкр. 
Советский, поселки Северный, Воргашор.

С 2007 г. остановлена эксплуатация НОС города с водозабором 
из реки Воркуты. Вся территория города обеспечивается центра-
лизованным водоснабжением из реки Усы (НС 2-го подъема). НОС 
города находится в резерве и эксплуатируется в качестве станции 
перекачки усинской воды на ТЭЦ-1 для целей централизованного 
горячего водоснабжения и отопления территорий города, подклю-
ченных к централизованному теплоснабжению от ТЭЦ-1. Водоза-
бор из реки Воркуты эксплуатируется ТЭЦ-1 для охлаждения обо-
рудования ТЭЦ.

Поселки Комсомольский, Заполярный, Елецкий, Сивомаскин-
ский обеспечиваются централизованным водоснабжением из под-
земных водоисточников (скважин). Собственные подземные водо-
источники из скважин имеют ОАО «Воркутауголь» (шахты «Запо-
лярная» и «Воргашорская»), ПСК «Оленевод».

С 14 по 28 июня в Свято-Никольском православ-
ном приходе Воркуты организуется паломниче-
ская поездка по святым местам Греции и Италии. 
Приглашаются все желающие православные хри-
стиане. 

Запись ведется до 31 марта. Координатор Ма-
рия, тел. +7-922-583-65-39.
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05.00, 06.10 «ОДИН ДОМА – 4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «12 СТУЛЬЕВ»

08.10 Служу Отчизне!
08.45 «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+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+)
14.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
16.10 «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев – Седрик Агнью
01.15 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03.30 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
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 Смеяться разрешается
12.25, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30, 01.20 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
23.30 Воскресный вечер (12+)
03.40 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. «Локомотив» – «Спартак»
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 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
00.35 Школа злословия. Николай Вахтин 
(16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 «Дело темное» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.45 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.15 «Вирус атакует!» (12+)
08.30 Коми incognito (12+)
09.00 «СВАДЬБА ПРИДАНOЙOН» («СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ») (12+)
11.20 Неполитическая кухня. По-коми
12.00 Историялoн нимъяс (16+)
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
14.15 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (16+)
16.00 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом 
(12+)
16.35 «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)
19.00 «Жизнь на взлете. Иван Дыховичный» 
(16+)
20.00 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
22.00 «К-278. Остаться в живых» (16+)
22.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

07.00, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+) 
09.00, 23.00, 02.30 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
00.35 «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.30 «Год Яо» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00 «Вольт» (16+)
15.50 6 кадров (16+)
17.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.55 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.15 Живая история: «Яблочко» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.55 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
12.25 Россия, любовь моя! «Бурятский дацан»
12.50 Гении и злодеи. Алексей Брусилов
13.20 Страна птиц. «Год цапли»
14.10 Пешком… Москва подземная
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт «Чай-
ковскому посвящается…»
16.15, 02.40 «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
16.30 Кто там…
17.05 «Джаглавак – принц насекомых»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Клад Ваньки-Каина»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
21.10 Вспоминая Валерия Золотухина. «Ли-
ния жизни»
22.05 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» и «КОНЬ-
КОБЕЖЦЫ»
00.55 «Маскировка для выживания»
01.45 М/ф «Обратная сторона Луны»

05.05, 02.55 Моя планета
07.00, 08.35, 23.15 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Женщины
09.45 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
14.15 Большой спорт. Чемпионат мира по фи-
гурному катанию
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад»
19.15 «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.45 Наука 2.0

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «12 СТУЛЬЕВ»
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 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер…» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Жизнь – не сказка» (12+)
14.15 Комедия «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КЛЯТВА» (16+)
02.10 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
04.00 В наше время (12+)

04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 «Заповедник «Галичья гора». «Португа-
лия. Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «ЭГОИСТ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (12+)
00.35 «ПОДРУГИ» (12+)
02.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 Горячая десятка (12+)

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+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
23.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
08.00 «Вирус атакует!» (12+)
08.15 «БОРСАЛИНО» (12+)
10.30 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
12.30 Фазенда (12+)
13.00 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
14.00 Историялoн нимъяс (16+)
14.30 Неполитическая кухня. По-коми
15.15 Коми incognito (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 «Зимняя Ыбица-2014»
19.00 «СВАДЬБА ПРИДАНOЙOН» («СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ») (12+)
21.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
21.30 «НОКАУТ» (16+)
23.10 «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, 23.30, 03.25 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, 23.00 Stand up. Дайджест (16+)
17.00 Комеди клаб (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.20 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 «Что за хрен этот Джексон Поллок?» 
(16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.30 «Русалочка» (6+)
10.25 «Сезон охоты – 2» (16+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Вольт» (16+)

20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.55 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СМЕРШ» (16+)
23.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
03.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 «Петр Алейников. Неправильный ге-
рой»
13.05 Большая семья. Вертинские
13.55 Пряничный домик. «На кокошнике 
играю…»
14.25 «Маскировка для выживания»
15.15 «Дворец Петра I в Стрельне (Путевой 
дворец)»
15.45 Концерт «Алан»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.50 «КРОВНЫЙ БРАТ»
21.00 «Романтика романса» с «Большой опе-
рой»
21.55 «Белая студия». Евгений Стеблов
22.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
00.50 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 Легенды мирового кино. Кирилл Лав-
ров
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 «Франц Фердинанд»

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брен-
нана Уорда (США)
07.00 Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
09.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа
10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт
11.00 Задай вопрос министру
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
19.15 «ШПИОН» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брен-
нана Уорда (США) (16+)
01.05 Наука 2.0
03.05 Моя планета

суббота 29.03

воскресенье 30.03
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Реклама

Продажа социальных проездных билетов 
на АПРЕЛЬ будет проходить 27, 28 и 31 марта 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго -Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. 
Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.

1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10 апреля с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.
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Более 30 лет библиотека в поселке Северном удерживает позицию 
любимого учреждения всех читающих поколений его жителей

19 апреля Воркуту вновь посетит член Общественной палаты Россий-
ской Федерации, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севе-
ра Игорь Шпектор.

В  период  своего  пребывания  в  Воркуте  Игорь  Леонидович  примет 
участие в праздновании Пасхи 20 апреля и торжественных мероприятиях 
по случаю 70-летия городского управления образования.

24  апреля 2014  года  в  здании  администрации  города Игорь Шпек-
тор проведет прием граждан по личным вопросам. Запись будет произво-
диться с 21 апреля по телефону 3-23-23.

Игорь Шпектор  продолжит  контроль  над  строительством  спортком-
плекса на улице Димитрова, а также проведет ряд совещаний и круглых 
столов с работниками сфер здравоохранения, культуры, спорта и обра-
зования.

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута».

■ Игорь Шпектор на связи

■ Информация

■ Книжные новинки

■ Поселковая библиотека

Нинель Голяндина:
«У нас все хорошо!»

Библиотека  встретила детским 
гвалтом. Мы пошли по ее помеще-
ниям  с мини-экскурсией,  и  тут же 
обнаружилась и причина гвалта — 
около  двадцати  дошколят,  сидя 
за  столиками,  что-то  увлеченно 
рисовали.

— С этим детским садом мы уж 
лет  сто  как  сотрудничаем;  группы 
приходят  к  нам  постоянно,  в  лю-
бую  погоду,  —  пояснила  Нинель 
Алексеевна.

Библиотека  поселка  разме-
щена  во  вставке  —  «на  поворо-
те»  двух  соединенных  между  со-
бой домов. Она располагает к себе 
с  первого  взгляда,  наверное,  по-
тому,  что  все  здесь  давным-давно 
родное, обжитое. В одном уголке, у 
окна, за спиной рисующих ребяти-
шек расположились огромные мяг-
кие,  видно,  «самосшитые»  симпа-
тичные  Мурзилки.  «И  ведь  самых 
красивых здесь нет, — мы их отпра-
вили  на  конкурс  к  90-летию жур-
нала «Мурзилка», — пояснила, про-
следив  за моим  взглядом, Нинель 
Алексеевна.

—  Понимаете,  впервые  наши 
потенциальные читатели приходят 
к нам с воспитателями. Мы им чи-
таем, показываем мультики, обсуж-
даем  прочитанное  и  увиденное, 
они рисуют, потом мы играем. Они 
приходят каждую неделю. И к тому 
времени,  когда  начинают  читать, 
становясь  школьниками,  они  уже 
привыкают к нам и уже самостоя-
тельно  посещают  библиотеку.  Мо-
гут завалить гурьбой, когда гуляют. 
За пять минут до закрытия! «Мож-
но, мы в хоккей поиграем?» Конеч-
но,  можно!  Этот  настольный  хок-
кей, к слову, нам Евгений Алексан-
дрович  подарил,  когда  депутатом 

«Глава в своем докладе подвел 
итоги четырехлетней работы: рас-
сказал,  как  было,  как  стало  и,  са-
мое  главное,  как  будет.  Изданный 
буклет — это не популистская вещь, 
а  реальный  документ,  показыва-
ющий  развитие  Республики  Коми, 
динамику  продвижения.  Все  циф-
ры в буклете приведены в сравне-
нии с прежними показателями. Мы 
показываем,  что  республика  раз-
вивается,  движется  в  правильном 
направлении»,  —  заметил  Юрий 
Болобонов.

По  словам  собеседника  агент-
ства, в Коми будет распространено 
порядка 100 000 буклетов во всех 
муниципалитетах республики.

«В Коми часто бывает пробле-
ма  с  освещением  деятельности 

«3000 секретов женской 
мудрости»

Эта  книга  про  то,  что  нужно 
современной  женщине.  В  ней  вы 
найдете  наиболее  актуальные  се-
креты  женской  мудрости  и  сове-
ты специалистов, которые помогут 
улучшить  самочувствие,  стать  еще 
более  привлекательной,  наладить 
отношения со своей второй поло-
винкой  и,  конечно,  добавить  уюта 

был. Побольше бы таких подарков!
Совершив  экскурсию  по  всем 

помещениям библиотеки, мы вер-
нулись  на  детский  абонемент,  где 
расположилась выставка рисунков 
и поделок.

—  Мы  подготовили  их  к  кон-
курсу,  который  пройдет  на  Неде-
ле  детской  книги  в  конце  мар-
та, — пояснила заведующая. — Вез-
де,  где  только  можно,  принимаем 
участие — во всех конкурсах! У нас 
нет  проблем  с  детьми-читателя-
ми, —  все  с  удовольствием откли-
каются. Недавно наши дети успеш-
но  выступили  на  конкурсе  чтецов 
«Живая  классика»,  на  23 февраля 
провели  несколько  мероприятий, 
8 Марта отметили. У нас есть дет-
ский клуб «Мы вместе», с членами 
которого  мы  и  готовимся  к  пред-
стоящей Неделе книги.

Библиотека  активно  работа-
ет  и  со  взрослыми.  Например,  по 
программе  «Бабушка-онлайн…» 
уже пятую  группу  обучают,  в  этом властей. У нас делается на рубль, а 

освещается на копейку, хотя в дру-
гих  регионах  все  наоборот. Очень 
важно,  что  в  буклете  есть  специ-
альный  купон  для  предложений 
самих  жителей  республики.  Это 
элемент  обратной  связи.  Каждый 
желающий  может  высказать  свое 
мнение,  свое  видение  развития 
республики.  Каждый  будет  услы-
шан», — добавил Юрий Болобонов.

Заполненный  купон  жители 
Коми могут отправить в Совет му-
ниципальных  образований  как 
лично,  так  и  через  глав  поселе-
ний,  через  общественные  прием-
ные, через волонтеров. Контактные 
данные указаны в самом буклете.

Алексей КАРПОВ.

вашему жилищу. Современная кни-
га для современной женщины!

«Энциклопедия моды»
Стоит  посмотреть  женщинам, 

стремящимся  держаться  на  вол-
не моды. Вы многое откроете для 
себя  из  истории  моды  и  красоты, 
узнаете,  что  привлекающая  сила 
макияжа  часто  называется  «гла-
мур»,  а  первоначально  это  древ-

помогают  волонтеры  из  10-го 
класса СОШ № 42. И с этой школой, 
и с другим поселковым образова-
тельным учреждением (гимназией 
№ 3) у библиотеки крепкое много-
летнее  сотрудничество. А  недавно 
в библиотеке поселка был образо-
ван новый клуб для женщин! И те-
перь библиотека для них регуляр-
но проводит мероприятия.

— Знаете, у нас все хорошо! — 
подводит  итог  Нинель  Голянди-
на. — Лишь бы нас никуда не пере-
селяли. У меня  есть мечта,  точнее, 
задумка, я надеюсь, ее поддержит 
Евгений Шумейко — разбить на пу-
стыре,  что  напротив  нас, —  сквер. 
Парк!  Представляете,  здесь  мы — 
библиотека, а через дорогу — парк!

Вернувшись  в  город,  я  позво-
нила  одному  из  бывших  жителей 
поселка Северного,  врачу и музы-
канту Вячеславу Борукаеву.

— Слава, а ты, когда жил в посел-
ке Северном, ходил в библиотеку?

— О, мы в детстве и юности все 
время  там  пропадали!  Я  и  взрос-
лым там часто бывал, и книги брал, 
и выступал, — с жаром начал рас-
сказывать Вячеслав. — А в детстве 
и юности мы взахлеб читали! Пом-
ню, я все время ждал журнал «Ро-
весник» — в нем часто писали про 
современную  западную музыку. И 
еще журнал «Радио»! По нему я со-
брал свой первый усилитель!

Елена МАРУТА.
Фото автора.

 Нинель Алексеевну Голяндину, заведующую библиотекой поселка 
Северного, я увидела сразу, как только вышла из автобуса. Она стояла 
на крылечке библиотеки и махала мне рукой. Подождала, пока я 
подойду. «Вы же без верхней одежды, замерзнете, простудитесь! — 
испугалась я. — Не переживайте, не простужусь, — улыбнулась она. 
И как-то сразу стало понятно, что эта женщина и не мерзнет, и 
трудностей не боится, что она целеустремленная, деятельная и при 
этом — оптимистичная и понимающая.

Ассоциация «Совет муниципальных образований» выпустила буклет 
«Республика новых возможностей». Об этом  рассказал руководитель 
ассоциации Юрий Болобонов. В буклете изложены основные тезисы 
доклада главы Коми Вячеслава Гайзера о планах развития республики.

Март — слово мужского рода, но на самом деле месяц этот больше ассоциируется у нас с женщиной, весной, солнцем. Еще, конечно, мало 
солнышка, особенно у нас в Воркуте, но женщины весной, в марте, сами как солнце, стремятся быть ярче, красивее, живее и привлекательнее. 
А чтобы это им удалось не только в марте, но и всегда, хочется порекомендовать им обратиться к двум-трем интересным, на наш взгляд, 
книгам.

Республика новых 
возможностей

По следам весеннего настроения

нее  слово  означало  «магический 
заговор».

«Стратегии гениальных 
женщин»

Книга Валентина Бадрака вдох-
новит  вас  на  подвиги  в  бешеном 
ритме жизни. Еще Софокл утверж-
дал: «Стоит один раз поставить жен-
щину наравне с мужчиной, как она 
начинает его превосходить». Всегда 

существовали  женщины,  которые 
сами бросали вызов обществу бла-
годаря своей независимости, силь-
ной  воле  и  нестандартному  мыш-
лению.  Таковы  Клеопатра,  марки-
за де Помпадур, Екатерина II, Коко 
Шанель, Мэрилин Монро, Маргарет 
Тэтчер и многие другие выдающие-
ся  женщины.  Встречайтесь  с  ними 
на  страницах  книги  «Стратегии  ге-
ниальных  женщин»  и  порадуйтесь 

открытиям,  которые  вы  для  себя 
сделаете, прочитав эту книгу!

Весна  только  началась! 
Познакомьтесь с книгами в библи-
отеке по улице Гоголя, 14, и вам от-
кроются  секреты женского  очаро-
вания.
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Добро пожаловать 
в «Югыд войяс»

Что немцу хорошо, 
то русскому...

«Где живет Войпель?»
Мы  попросили  прокоммен-

тировать  ситуацию  с  завещани-
ями  в  Воркуте  нотариуса  Галину 
Романюк. «Большинство наших со-
отечественников относятся к этому 
вопросу суеверно, — говорит Галина 
Владимировна. — Написал завеща-
ние,  значит,  готовишься  к  смерти. 
За  рубежом  нет  такого  восприя-
тия,  для  них  составление  завеща-
ния — вопрос обыденный». По сло-
вам нотариуса,  процедура  состав-
ления завещания имеет минималь-
ный процент среди других нотари-
альных  действий.  Так,  с  пожела-
нием написать завещания за про-
шлый  год к  Галине Владимировне 
обратилось всего двадцать пять че-
ловек.  «Полагаю,  что  у  других  но-
тариусов количество составленных 

Организатором  творческого 
конкурса выступило управление ту-
ризма  администрации  города,  де-
партамент  социально-культурных  и 
дошкольных  образовательных  уч-
реждений  и  МБУ  «Центр  развития 
туризма».

Цель  проведения  конкурса  — 
повышение  интереса  детей  и  ро-
дителей  к  наследию  коми  народа 
и воспитание у подрастающего по-
коления  уважения  к  малой  роди-
не.  В  конкурсе  принимали  участие 
семьи с детьми в возрасте до семи 
лет. Всего на конкурс было прислано 
около 50 работ.

Победители  получили  ди-
пломы  и  памятные  подарки,  все 
остальные —  сертификаты  об  уча-
стии.  Прочесть  сказки  всех  участ-
ников можно на официальном сай-
те МБУ  «Городской  центр  развития 
туризма».

На  городских  мероприяти-
ях  «Югыд  войяс»  выступает  ча-
сто. К  сожалению, далеко не каж-
дый понимает,  о  чем же  поется  в 
этих то звонких и озорных, то неж-
ных  и  напевных  коми  песнях.  А 
тем  не  менее  непривычный  для 
слуха  большинства  воркутинцев 
коми  язык  рассказывает  о  знако-
мых  каждому  понятиях —  о  люб-
ви и разлуке, о счастье и печали, о 
родном крае.

Не  все  участницы  коллектива 
поют  на  родном  для  себя  языке. 
Так, Марина Евдокимова пришла в 
«Югыд войяс», совершенно не го-
воря  на  коми  языке.  Вдохновило 
выступление  коллектива  на  од-
ном  из  городских  мероприятий. 
«Конечно,  сначала  мне  было  не-
просто, —  говорит Марина, — изу-
чала  язык  с  нуля.  Непривычные 
слова,  непривычное  звучание…». 
Сейчас, спустя три года, петь на ко-

В конце февраля 2014 года «Российская газета» опубликовала 
результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) о 
количестве россиян, написавших или готовых написать завещание.
Итоги опроса показали — взгляд граждан России на завещание, как и 
прежде, трепетный и нервный, в то время как в западных странах 
это вопрос будничный и особых терзаний у человека не вызывающий.

18 марта руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко 
наградил участников и победителей конкурса на лучшую сказку «Где 
живет Войпель?» и поблагодарил их за проявленную активность.

В Городском центре национальных культур «Белые ночи» можно 
наблюдать круглый год, а не только летом. Речь идет не о природном 
явлении, а о вокальной коми группе «Югыд войяс» (в переводе 
на русский — «Белые ночи»). В настоящее время вокальная коми 
группа — это солистки Светлана Матюшева, Таисия Юсичева, Елена 
Иванова и Марина Евдокимова,  хормейстер Анастасия Балтаг и 
концертмейстер Александр Кравчук.

завещаний может быть большим, — 
говорит Галина Романюк, — но оно 
все равно незначительно».

Кто же все-таки хочет завещать 
свое имущество? Среди воркутин-
цев  большинство  обращающихся 
с этой просьбой — женщины стар-
ше пятидесяти лет. Людей моложе 
этого возраста практически не бы-
вает — молодежи либо нечего еще 
завещать, либо некому. В этом вор-
кутинская ситуация ничем не отли-
чается от общей ситуации по стра-
не — согласно данным ФОМ, лишь 
около трех процентов граждан до 
сорока пяти лет составили офици-
альный  документ  с  посмертным 
распоряжением,  а  вот  среди  тех, 
кому  за  шестьдесят  —  примерно 
четверть  россиян  озаботилась  со-

Победители по итогам электрон-
ного голосования:
1-е место — Валерия Забродина;
2-е место — Дмитрий Лаврухин;
3-е место — Михаил Торбин.

Победители  по  итогам  работы 
жюри:
1-е место — Анна Фирсова;
2-е место — Константин Шевченко;
3-е  место  —  Дарина  Шуралева  и 
Дарья Кондратенко.

Специальные призы жюри:
«Лучшая коллективная работа»  — 
Даниил  Кигитов,  Алена  Конорева, 
Алена Чудинова, Александр Сухом-
линов.
«Сказка в 2-х вариантах» — Даниил 
Пичугин.
«Сказка в стихах» —  Алена  Легута, 
София Плотникова.
«Самая сказочная» — Алиса Филатова.

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

ми-языке Марине  гораздо проще, 
но  впереди  еще много  неизучен-
ных слов. «У кого что на прикроват-
ной тумбочке лежит, а у Марины — 
русско-коми  словарь», —  смеются 
остальные  участницы  коллектива. 
Для  них  язык  коми —  родной.  «У 
нас дома в деревне много пели, — 
рассказывает  Таисия  Юсичева,  — 
за  рукоделием,  за  столом…  Коми 
язык  очень  мягкий,  певучий,  на 
нем приятно петь».

Участницы коллектива доволь-
но  разные — по  характеру,  внеш-
ности,  возрасту,  но  есть  между 
ними немало общего. Это не толь-
ко любовь к пению и коми языку, 
но и педагогическая деятель ность. 
Так,  Таисия  Юсичева  —  воспита-
тель  детского  сада  № 26,  Елена 
Иванова  —  воспитатель  детского 
сада № 11, Марина Евдокимова — 
учитель-дефектолог детского сада 
компенсирующего  вида  № 24, 

■ Воркута многонациональная

■ Человек и закон ■ Конкурс

ставлением завещания.
«Есть  клиенты,  которые  при-

ходят  по  нескольку  раз,  —  гово-
рит Галина Романюк. — Кто-то раз-
думывает  и  никак  не  может  ре-
шиться  завещать  свое  имущество, 
кто-то,  наоборот,  написал  уже  не 
одно завещание — то одному хотят 
все оставить, то другому». Следует 
знать, что в соответствии с законо-
дательством  РФ  несколько  заве-
щаний на одно имущество быть не 
может — более позднее автомати-
чески отменяет предыдущее.

Как  считает  нотариус  Галина 
Романюк,  многие  полагают,  что 
составление  завещания  —  про-
цесс долгий и сложный. На самом 
деле  от  наследодателя  потребует-
ся только паспорт и данные лица, 
которого он хочет сделать наслед-
ником  —  фамилия,  имя,  отчество. 
«Паспортные  данные  наследни-
ка не требуются, — уточняет Галина 
Владимировна,  —  поскольку  они 
могут измениться со временем. По 
желанию  указываем  дату  рожде-
ния наследника — она остается не-
изменной». Если завещается квар-
тира,  необходимо  указать  адрес, 
по которому она находится.

Оставлять  после  себя  наслед-
ников по завещанию или по зако-
ну — личное дело каждого. Следует 
только  учесть,  что хоть  у нотариу-
сов и есть единая база завещаний, 
лучше  все-таки  сообщить  своим 
наследникам  о  составленном  до-
кументе  и  к  какому  нотариусу  вы 
обращались, чтобы избежать лиш-
них  проблем.  Наследникам  же  не 
стоит  забывать,  что  шестимесяч-
ный  срок  обращения  к  нотариусу 
действует как для наследников по 
закону, так и по завещанию.

Ульяна ЧУМАКОВА.

Светлана Матюшева — учитель на-
чальной  школы  и  преподаватель 
языка коми в школе № 12. Кстати, 
их  ученики  не  раз  участвовали  в 
отчетных  концертах  вокального 
коллектива,  в  мероприятиях,  ко-
торые проводит Центр националь-
ных культур, в ежегодном вокаль-
ном конкурсе коми песни «Войвыв 
кодзув» («Северная звезда»).

Встречаются  участницы  кол-
лектива  чаще  всего  на  выступле-
ниях  и  еженедельных  репетици-
ях, но могут все вместе выбраться 

и на природу, если позволяет пого-
да. «Мы уже как семья», — говорит 
Таисия  Юсичева.  «Делимся  ново-
стями за неделю, — поддерживает 
коллегу Светлана Матюшева. — За 
время репетиции успеваем и пес-
ни  разучить,  и  пошутить,  и  пооб-
щаться».

Репетируют  «Белые  ночи»  раз 
в  неделю  —  по  воскресеньям,  в 
другое время «дела не пускают».

В  ближайших  планах  вокаль-
ной  коми  группы —  разучивание 
новых  песен,  запись  «минусовок» 

и «плюсовок», участие в городском 
конкурсе  коми  песни  «Северная 
звезда» и многое другое. «Еще бы 
хотелось,  чтобы  наша  группа  по-
полнилась новыми голосами, — го-
ворит Марина Евдокимова. — Если 
есть желание выступать с нами, не 
обязательно хорошо владеть коми 
языком — всему научим. Всех же-
лающих ждем  на  наших  воскрес-
ных  репетициях  в  Центре  нацио-
нальных культур с 12 до 14 часов».

Ульяна КИРШИНА.
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Фонды Национальной библиотеки 
РК таят в себе еще множество 
загадок и открытий. Одно из 
таких открытий произошло 
здесь совсем недавно. Небольшая 
стопка книг, хранящаяся на 
библиотечной полке, приоткрыла 
завесу над малоизвестной 
страницей истории, когда за 
океаном, в Соединенных Штатах 
Америки, была развернута 
беспримерная акция по сбору книг 
для библиотек в разрушенных 
фашистами областях Советского 
Союза.

С экслибрисом  
на английском

В 2004 году Краснодарская 
краевая универсальная научная 
библиотека им.А.С.Пушкина орга-
низовала выставку американских 
книг, посвященную юбилейной 
дате – 60-летию со времени от-
крытия Второго фронта. А год спу-
стя такая же выставка открылась и 
в Свердловской областной науч-
ной библиотеке им. В.Г.Белинского. 
Информация об этих выставках за-
интересовала все российское би-
блиотечное сообщество. Десятки 
библиотек из разных российских 
регионов откликнулись на призыв 
библиотекарей из Екатеринбур-
га создать специальную сводную 
электронную базу книг, изданных 
до войны в Америке и хранящих-
ся в их фондах. В стороне от этой 
акции не остались и сыктывкар-
ские библиотекари. В Националь-
ной библиотеке РК также оказа-
лись раритеты, каталог которых 
сейчас и создается в России. Так 
что это за книги, когда, каким об-
разом и благодаря кому они очу-
тились в разных уголках нашей не-
объятной страны, в том числе и в 
Сыктывкаре?

В нашей Национальной библи-
отеке отыскать эти издания оказа-
лось нетрудно. Уже давно все они 
– чуть более десятка книг – пропи-
сались в фонде редкой книги. По-
пали они туда не только из-за по-
чтенного возраста (все изданы до 
1940 года). Практически к каждой 
из них прикреплен своеобразный 
экслибрис с идентичной надписью 
на английском языке: «В дар ге-
роическому советскому народу от 
американского народа». Листочек 
с лаконичной надписью украшает 
флаги двух стран – СССР и США. А 
между ними вложена «визитка» – 
вписаны имена и фамилии амери-
канцев и их адреса.

От танков до рукавиц
На самом пике Второй миро-

вой войны, летом 1942 года, Сое-
диненные Штаты Америки начали 
реализовывать помощь воююще-
му Советскому Союзу по так назы-
ваемому ленд-лизу – государствен-
ной программе снабжения войск 
союзников боеприпасами, техни-
кой, стратегическим сырьем, про-
довольствием. С этого же времени 
активизировался и международ-
ный Красный Крест, начав сбор и 
пересылку в СССР больших партий 
лекарств и медикаментов. В 1942 
году в США был организован и «Ко-
митет помощи русским в войне» – 
Russian War Relief (RWR), объеди-
нивший тысячи простых людей, как 
американцев, так и русских эми-
грантов. Этот комитет стал одной 
из самых деятельных и эффектив-
ных благотворительных организа-
ций, чью помощь советским людям 
трудно переоценить.

Отделения RWR были созда-
ны во всех штатах, крупных и ма-
лых городах. Средства для воюю-
щей России американцы собирали 
в ходе всевозможных акций, устра-
ивая публичные лекции, выстав-
ки. Весомую лепту в это дело внес-
ли служители и прихожане разных 

церковных конфессий. Львиная 
доля собранных средств уходи-
ла на покупку и приобретение те-
плых вещей для мирного советско-
го населения, эвакуированного с 
оккупированных территорий. Мно-
гие американцы не только жертво-
вали вещи из личных гардеробов, 
но сами шили и вязали платья, сви-
тера, рукавицы для союзников. Яр-
кий пример самоотверженной по-
мощи воюющей родине в трудный 
час продемонстрировали русские 
эмигранты, большинство из кото-
рых в СССР были объявлены «вра-
гами народа». 

Так с первых же часов после 
начала войны о решительной под-
держке России объявил выдаю-
щийся ученый, создатель социо-
логической школы в Гарвардском 
университете Питирим Сорокин. 
«Идеологически гитлеризм – это 
вермишель самых несуразных тео-
рий, морально – это возврат к вар-
варству, политически – это утопия, в 
совокупности – абсолютно отрица-
тельное явление. Так называемый 
«новый порядок» не стоит не толь-
ко тех миллионов жизней, включая 
и миллионы немецких жизней, ко-
торые были принесены в жертву 
Гитлером ради него, но, как гово-
рится, и ломаного гроша…» Так го-
ворил П.Сорокин в интервью газе-
те «Новое русское слово». 

«Помогая русским,  
мы защищаем себя»

Если П.Сорокин против фа-
шизма воевал на идеологическом 
фронте, то его супруга, тоже уче-
ный, Елена Петровна Сорокина все 
военные годы являлась одним из 
ключевых звеньев в практической 
работе по реальной помощи насе-
лению России. Возглавляя комитет 
RWR в Винчестере, она еще в 1942 
году выступила по радио с эмоци-
ональным обращением к амери-
канцам. «Русская армия уже нанес-
ла ощутимые потери врагу и сейчас 
освобождает захваченную землю. 
Но какой ценой! Фашисты следо-
вали тактике «ничего не оставлять 
врагу», когда отступали – все было 
сожжено и разрушено. Сейчас, ког-
да они отвоевывают родную зем-
лю, немцы разрушают то, что еще 
осталось. Ужас, опустошение, голод 
и эпидемии господствуют там. Мы, 
американцы, должны помочь рус-

ским побороть эпидемии. Мы долж-
ны направить туда медикаменты, 
инструменты, шприцы, пищевые 
концентраты и теплую одежду. Мы 
собираемся заниматься отнюдь не 
филантропической деятельностью. 
Делая это, мы защищаем себя. Каж-
дое пожертвование, неважно, ма-
лое или большое, будет высоко 
оценено RWR».

Только за один 1942 год по ли-
нии RWR из США в Россию была от-
правлена гуманитарная помощь на 
семь с половиной миллионов дол-
ларов, а с января 1943 по март 
1944 года она равнялась почти 
17 миллионам долларов. Одной 
только одежды было переправле-
но морскими конвоями, следую-
щими в Мурманск и Владивосток, 
около девяти тысяч тонн. Винче-
стерскому комитету, возглавляемо-
му Е.Сорокиной, удалось собрать 
более пяти тысяч фунтов одежды. 
Она сама следила и за тем, какие 
помещения на военных судах, от-
правлявшихся в Россию, отводи-
лись для гражданских грузов. Стоит 
отметить, что в каждую отосланную 
вещь вкладывалась открытка с до-
брыми пожеланиями россиянам и с 
обратным адресом благотворите-
ля. Как дорогие реликвии в семье 
Сорокиных хранили после войны 
письма от советских людей из раз-
ных областей – взрослых и детей, 
благодаривших их за помощь. 

«Книги –  
лучшие дипломаты»

Еще в середине войны охва-
ченные альтруизмом американцы 
объявили и о сборе литературы для 
освобождаемых советскими вой-
сками территорий и пополнения 

фондов сельских и городских би-
блиотек. Эту акцию инициирова-
ло центральное руководство RWR в 
Нью-Йорке. Однако многие активи-
сты организации тогда не одобри-
ли эту идею, считая ее преждев-
ременной. По их мнению, Россия в 
это время нуждалась куда в более 
прозаичных вещах. К тому же кни-
ги на кораблях конвоев занимали 
слишком много места. Однако в по-
бедном 1945 году эта инициатива 
была подхвачена с новой силой.

Повод для широкомасштабно-
го сбора книг подал американский 
президент Г.Трумэн, передавший в 
январе 1945 года Советскому Со-
юзу сорокатомное собрание сочи-
нений первого президента США 
Д.Вашингтона. А в апреле исполни-
тельный директор RWR Ф.Майерс 
отослал всем местным комитетам 
организации подробную инструк-
цию по сбору литературы для Рос-
сии. Лейтмотивом начавшейся 
акции стали цифры, характеризую-
щие состояние библиотечных фон-
дов в освобожденных от фашистов 
регионах СССР. В результате воен-
ных действий полностью или ча-
стично были разрушены 43 тысячи 
библиотек, погибло более ста мил-
лионов книг! А поскольку во всех 
школах Советского Союза изучал-
ся английский язык, то собранные в 
Америке книги должны были стать 
первыми кирпичиками на пути вос-
становления книжных храмов.

В подготовленной инструкции 
четко оговаривалось, какие книги 
следует собирать и отбирать. Пре-
жде всего классическую и науч-
ную литературу – от «Кентерберий-
ских рассказов» до Томаса Вулфа, 
от «Алисы в стране чудес» до Дже-
ка Лондона, от Дарвина до Адама 
Смита. Нежелательным для отправ-
ки в Россию объявлялось дешевое 
чтиво: всякие быстро забываемые 
романы, учебники, детективы, по-
литические и пропагандистские 
книги. Не принимались к отправке 
книги в бумажном переплете, с по-
врежденными корешками. 

Комитет «Книги для России» 
возглавил издатель Б.Серф. В него 
вошли многие известные в Амери-
ке люди, среди них – Альберт Эйн-
штейн, Томас Манн и другие. В сбо-
ре книг для России приняли участие 
жители 20 штатов, рядовые граж-
дане и президентская чета. Аме-
риканский драматург М.Андерсон 

мотивы своего участия в акции объ-
яснял так: «Чем больше мы знаем 
о России и чем больше русский на-
род будет знать о нас, тем длитель-
нее будет мир на земле. Культурные 
взаимоотношения – основа всего, а 
книги – лучшие дипломаты».

Из Солт-Лейк-Сити  
и Чикаго

В ходе акции планировалось 
собрать миллион книг американ-
ской и английской классики. Одна-
ко узнать, сколько же литературы 
удалось отправить в Россию, ска-
зать сейчас невозможно. Имеются 
данные лишь о том, что к маю 1946 
года в Советский Союз поступило 
250 тысяч книг.

Наглядное представление об 
американских подарках дают ра-
ритеты, сохранившиеся в фон-
дах Национальной библиотеки РК. 
У.Шекспир, В.Скотт, Л.Рассел, С.Чейз, 
автобиография Бенджамина Фран-
клина… Есть книги по географии, 
истории, психологии, медицине. 

Самыми же уникальными среди 
всех являются книги из личных би-
блиотек американцев, с их владель-
ческими штампами. В нашу библи-
отеку, например, поступила книга, 
подписанная «дочерьми амери-
канской революции Дерби и Шел-
тон». Но кто они, из какого штата, 
по этой подписи разгадать невоз-
можно. Одна из книг до отправки в 
СССР находилась в личной библи-
отеке мистера и миссис Сарсон в 
Солт-Лейк-Сити. Некоторые стояли 
на стеллажах публичных библиотек 
в штатах Индиана и Канзас, в Га-
мильтоне, еще одна была пожерт-
вована из церкви баптистов в Чи-
каго… 

По некоторым данным, гума-
нитарные книжные грузы из Аме-
рики сначала поступали в государ-
ственный книжный фонд в Москве. 
Именно здесь после окончания Ве-
ликой Отечественной войны зани-
мались пополнением фондов ре-
гиональных библиотек. Можно 
предположить, что часть собранной 
американцами литературы попала 
по прямому назначению – в библи-
отеки освобожденных от захватчи-
ков территорий. Но эта работа в на-
чале 50-х годов была прервана, а 
руководство Госфонда было обви-
нено в засорении библиотек враж-
дебной литературой. После чего 
партию в 150 тысяч экземпляров 
оформила в свой фонд Государ-
ственная центральная библиотека 
иностранной литературы. Именно 
отсюда этот своего рода духовный 
ленд-лиз в 50-70-е годы и стал пе-
ресылаться в областные библиоте-
ки страны. Оттуда же в 1977 году 
больше десятка книг на английском 
языке поступили в Сыктывкар.

История книг, поступивших из 
США, наверняка еще преподнесет 
много открытий и сюрпризов. Уже 
сейчас известно, что раритеты, по-
лученные из Америки, отыскались 
в библиотечных фондах Архан-
гельска, Барнаула, Брянска, Киро-
ва, Краснодара, Новосибирска, Пе-
трозаводска, Томска, еще десятка 
городов. Библиотекари из разных 
российских регионов, принявшие 
решение создать сводную элек-
тронную базу данных этой уникаль-
ной, не имеющей аналогов библио-
теки, преследуют и еще одну цель 
– увековечить факт дарения, тем 
самым поблагодарив американ-
ский народ за проявленные почти 
70 лет назад отзывчивость и гума-
низм. Ведь до сих пор этого сдела-
но не было. 

Леонора ДАВЫДОВА,
заведующая отделом литературы 

на иностранных языках 
Национальной библиотеки РК.

Анна СИВКОВА, 
корр. «Республики».

Духовный ленд-лиз
В Национальной библиотеке РК хранятся книги,  
собранные американцами для нашей страны в 1945 году
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– Александр Александрович, 
как бы Вы сегодня охарактеризо-
вали положение дел с туберкуле-
зом в целом по республике?

– К счастью, в республике с 
2013 года наметилась стабиль-
ность. Приведу несколько цифр для 
сравнения. В 2012 году в Коми на-
считывалось 51,1 больного на сто 
тысяч населения, а в 2013 количе-
ство снизилось уже до 41,8 чело-
века. Тем не менее опасность оста-
ется, из них бациллярных больных, 
то есть открыто выделяющих бак-
терии в окружающую среду, – 532 
человека, почти половина из них – 
с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ).

– И нередко больные с откры-
той формой туберкулеза – в боль-
шинстве пациенты противотубер-
кулезного стационара – свободно 
гуляют среди здоровых людей. А 
ведь известно, что в год такой ба-
циллоноситель способен заразить 
от 10 до 15 граждан. И подобная 
картина наблюдается уже десят-
ки лет. Неужели нет никаких зако-
нодательных рычагов, способных 
решить вопрос об изоляции боль-
ных с открытой формой?

– Юридически мы ничего сде-
лать не можем. Поступая к нам, 
больной подписывает разрешение 
на использование персональных 
данных и расписывается в том, что 
он ознакомлен с режимом работы 
стационара. Сами понимаете, что 
никакие двери не смогут препят-
ствовать, если больной с открытой 
формой решит погулять несколь-
ко дней по городу, тем более учи-
тывая, что многие – любители вы-
пить, какие тут двери… И даже если 
он неоднократный нарушитель ре-
жима, мы не можем его выписать. 
Вернее, можем, но кому мы сдела-
ем лучше? Здоровым гражданам? 
Больной в любом случае вернется, 
когда ему хуже станет.

– А если больной туберкуле-
зом вообще уклоняется от ле-
чения? Так и не работает статья 
федерального закона о прину-
дительной госпитализации боль-
ных с заразными формами тубер-
кулеза. Не появилось и уголовной 
статьи за отказ от лечения, а ведь 

проблема неоднократно подни-
малась ведущими фтизиатрами 
страны перед законодательны-
ми органами. Имеется в виду то, 
что нужны учреждения закрыто-
го типа и принудительного содер-
жания в них больных с открытыми 
формами туберкулеза и туберку-
леза с МЛУ.

– Были случаи, когда по за-
явлению поликлиник суд назна-
чал первичное лечение больного. 
Но опять же на лечение больные 
приходят своими ногами, силой 
их привести никто не имеет пра-
ва. В прошлом году таких судеб-
ных историй было 25, но из этих 
людей лечатся только 13 человек.

– Допустим. Но случайно за-
разившийся от бациллоносите-
ля человек может подать в суд на 
стационар, допустивший «утечку» 
больного?

– Стационар – юридическое 
лицо. Безусловно, вы можете по-
дать на него в суд. Другое дело – 
доказать, что вы были заражены 
именно от конкретного больного 
стационара… Для этого нужно про-
водить генотипирование палочки 
Коха у зараженного и предполага-
емого заразившего. Дело длитель-
ное, дорогое, и не знаю, насколько 
в конечном итоге результативное.

Но мы тоже пытаемся принять 
меры, в ближайшем будущем во-
круг стационара, например, бу-
дет установлен большой металли-
ческий забор, налажена система 
охраны. Не знаю, насколько это 
сработает, и тем не менее…

– Еще несколько лет назад ту-
беркулезу были подвержены в 
основном социально неблагопо-
лучные граждане, а сегодня в ря-
дах заболевших – воспитатели, 
ученые, предприниматели. В про-
шлом году в российской прессе 
муссировалась история об учи-
тельнице из Петербурга, которая 
заразила и двух своих учеников. 
Это все случайности?

– Не сказал бы. Скорее все-
го, причина в том, что люди сред-
него и высокого достатка, из чис-
ла активно работающих, до поры 
до времени не обращают внима-
ния на подозрительные симпто-

мы, игнорируют флюорографию. 
Болезнь может наступить из-за 
стресса, вредных привычек – из-за 
всего, что может привести к сни-
жению иммунитета. Палочка Коха 
живет в теле почти каждого чело-
века, дремлет в лимфоузлах. Но 
механизм природной защиты в 
силу всего перечисленного однаж-
ды дает сбой, и начинается разви-
тие болезни. А контакт с больным 
лишь увеличивает шансы. Уже дав-
но палочка Коха не различает ста-
туса и с одинаковой эффективно-
стью заражает бедных и богатых.

– При каких симптомах нуж-
но начинать бить тревогу или, по 
крайней мере, срочно обращаться 
к терапевту или фтизиатру?

– Слабость, недомогание, ча-
стая ночная потливость, субфе-
брильная температура. Вообще ту-
беркулез тяжело диагностировать. 
Пока мы не найдем микобакте-

– Не наблюдал такой уж стро-
гой закономерности…  Да, у ку-
рящих людей легкие с черными 
вкраплениями. Но я оперировал 
17-летнюю девушку, не знающую, 
что такое никотин, у нее тоже были 
такие вкрапления. Оперировал ку-
рящего мужчину 60 лет, причем 
курящего достаточно крепкие си-
гареты – «Приму», «Беломор». У 
него легкие были абсолютно ро-
зовые, чистые. Может быть, влия-
ет разная экологическая среда или 
таковы особенности организма...

– В России на борьбу с тубер-
кулезом брошены миллиарды. Что 
нового в последние годы появи-
лось в республике, помимо флю-
орографов? Ведущие фтизиатры 
утверждают, что мы по-прежнему 
остаемся столицей лекарственно-
устойчивых форм туберкулеза.  
И связано это с тем, что в нача-
ле 90-х, когда лекарства не за-
купались, в стране практикова-
лись неакадемические формы 
химиотерапии, что и породи-
ло возникновение лекарственно-
устойчивых форм микобактерий. 
И что решение этой проблемы – в 
повсеместном внедрении молеку-
лярно-генетического метода диа-
гностики...

– В нашем стационаре уже 
внедрена ПЦР-диагностика 
(полимеразно-цепная реакция). 
Метод позволяет получить точный 
«паспорт микроба» и назначить 
адекватное лечение, он обладает 

Александр Тебеньков: «Палочке Коха 
все равно, беден ты или богат»
24 марта отмечается день борьбы с туберкулезом. Ежегодно 
от этого заболевания в мире гибнет более полутора миллионов 
человек. До 2012 года Россия входила в список 22 стран, лидирующих 
по заболеваемости туберкулезом. Но в 2012 году благодаря 
программе, определившей порядок оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом и включающей в себя также оснащение 
практически всех бактериологических лабораторий, наметились 
ощутимые сдвиги. По сравнению с 2009 годом заболевание снизилось 
более чем на пятнадцать процентов. О том, какая картина с 
туберкулезом складывается в республике сегодня, наш разговор с 
торакальным хирургом Республиканского противотуберкулезного 
диспансера, победителем республиканского и всероссийского 
конкурсов «Врач года-2012» в номинации «Лучший хирург» 
Александром Тебеньковым.

исключительным преимуществом 
– результаты исследования мож-
но узнать через 5-6 часов. Уже не-
сколько лет как внедрена система 
«bactek» – американский аппарат, 
который определяет чувствитель-
ность возбудителя на жидких сре-
дах. Причем это определение идет 
в три раза быстрее, чем при стан-
дартных исследованиях – на твер-
дой среде, где возбудитель растет 
медленно, до трех месяцев. Что-
бы выявить штаммы МЛУ, исполь-
зуются и старый, и новый метод, 
и если идет стопроцентное совпа-
дение – значит, диагностика абсо-
лютно точная.

– Александр Александрович, в 
последнее время российские мамы 
все чаще отказываются от приви-
вок малышам. На многих форумах 
в интернете некоторым привив-
кам объявлена война. Жесткой об-
струкции подвержена и вакцина 
БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена), 
защищающая детей от первичных 
форм туберкулеза. Вакцину по-
лучают дети в возрасте 3-7 дней. 
Известно, что Америка и Европа 
тоже признают эту вакцину неэф-
фективной. Говорят даже, что одна 
наша звезда – певица из Ухты ста-
ла инвалидом-колясочницей ис-
ключительно из-за этой прививки. 
Что Вы, как отец троих детей, ду-
маете обо всем этом?

– Разве можно сравнивать рос-
сийскую ситуацию с туберкулезом 
с Европой, а тем более с Амери-
кой? Для меня вопрос стоит од-
нозначно: при такой плотности ту-
беркулеза, как на Северо-Западе 
России, конечно, надо прививать. 
Посмотрите, что происходит: про-
шла волна против прививок от 
кори, многие отказались от них. 
А дальше? Карантины в садиках, 
эпидемия – вот вам результат. И 
напротив, когда республика плот-
но вошла в программу вакцинации 
против гриппа, мы уже несколько 
лет практически не знаем, что та-
кое эпидемия.

– Интернет-аптеки все чаще 
предлагают домашние экспресс-
тесты на туберкулез. Что скажете?

– Никаких лицензионных те-
стов помимо реакции Манту и от-
носительно нового метода диа-
гностики – Диаскин-теста – я не 
знаю. И от души советую не при-
бегать к услугам интернет-аптек 
вообще.

– С какими проблемами Вам, 
как хирургу, приходится сталки-
ваться?

– С тем, когда больные отказы-
ваются от операции в том случае, 
когда она им крайне необходима. 
Люди боятся ложиться «под нож», 
это очень понятно. Иногда прихо-
дится прилагать огромные усилия, 
чтобы убедить больного, что у него 
такая форма заболевания, при ко-
торой препараты не проникают 
в нужный участок. И если его не 
оперировать, может наступить не-
поправимое. К счастью, это проис-
ходит не так уж и часто.

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

рию, мы не можем быть уверены, 
что это не пневмония, инфаркт-
пневмония легкого или обструк-
тивный бронхит. В любом случае 
чем раньше больной обратится 
за помощью, тем лучше. Бывает, к 
нам обращаются уже с активной 
формой, которую трудно лечить. А 
бывает и вообще печальная кар-
тина: «скорая» привезет больно-
го, мы только начнем что-то де-
лать в реанимации, а он умирает. 
Поздно.

– Возможно ли вообще выве-
сти туберкулезную палочку из ор-
ганизма?

– Вряд ли, она имеет мощную 
защитную оболочку, устойчивую 
к лекарствам. И разрушится толь-
ко при условии клинического ле-
чения, когда больному уже постав-
лен диагноз «туберкулез». Да и не 
нужно ее выводить, ведь у челове-
ка должен быть сформирован им-
мунитет.

– В России объявлена борьба с 
курением. Как по-вашему, повлия-
ет ли в конечном итоге эта мера на 
показатели по заболеваемости ту-
беркулезом?

– Думаю, со временем это по-
влияет на общую картину. При ку-
рении идут процессы в трахео-
бронхиальном дереве – это наши 
дыхательные пути, на воспален-
ной слизистой микроб приживет-
ся быстрее.

– Это правда, что у заядлых ку-
рильщиков «черные» легкие?

Туберкулез тяжело диагностировать. В любом случае 
чем раньше больной обратится за помощью, тем луч-
ше. Бывает, к нам обращаются уже с активной формой, 
которую трудно лечить. А бывает и вообще печальная 
картина: «скорая» привезет больного, мы только начнем 
что-то делать в реанимации, а он умирает. Поздно.

В январе 2014 г. средняя начисленная заработная плата на 
одного работника в организациях республики, за исключением 
индивидуального предпринимательства, составила 37,1 тысячи 
рублей (по оценке, на 28% больше, чем в среднем по России). По срав-
нению с соответствующим месяцем предыдущего года заработная 
плата увеличилась на 6,8%, ее реальный размер, характеризующий 
покупательную способность, вырос на 0,7%, а в целом по стране,  
по предварительным данным, на 2,5%. 

Статистика

Оплата труда в Республике Коми в январе 2014 года

Больше, чем в среднем по ре-
спублике, заработная плата вы-
росла в таких видах деятельности, 
как образование, здравоохране-

ние и предоставление социаль-
ных услуг, культура и спорт, до-
быча полезных ископаемых, 
обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева, текстиль-
ное производство, производство 
минеральных продуктов, произ-
водство, передача и распреде-
ление тепловой энергии, торгов-
ля, вспомогательная транспортная 
деятельность, связь, страхование, 
трудоустройство и подбор персо-
нала, обеспечение безопасности 
и др. В некоторых видах деятель-
ности, включая строительство, ав-
томобильный транспорт, швейное 

производство, производство не-
фтепродуктов, отмечено снижение 
уровня оплаты труда по сравне-
нию с соответствующим периодом 
предыдущего года.

В январе наибольший размер 
оплаты труда сложился в финан-
совой деятельности, производстве 
нефтепродуктов, трубопроводном 
транспорте, нефтегазодобыче, где 
было занято 8% от среднесписоч-
ной численности работающих в 

организациях. В этих видах дея-
тельности заработная плата пре-
вышала среднереспубликанскую в 
2 раза.

Уровень оплаты труда работни-
ков культуры и спорта (26,6 тысячи 
рублей), образования (28,0 тысячи 
рублей), здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг (29,5 
тысячи рублей), в январе был ниже 
среднереспубликанского соответ-
ственно на 28%, 25% и 21%.

Федеральная служба 
государственной статистики  

по Республике Коми.
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Как известно, 2014 год объявлен 
в нашей республике Годом 
здоровья. Пришло время засучив 
рукава заниматься спортом и 
есть здоровую пищу на завтрак, 
обед и ужин. О том, сколько 
стоят полезные продукты 
питания, более-менее известно 
каждой хозяйке, а вот в какие 
суммы обойдутся занятия 
спортом? На этот вопрос мы  
и попытались ответить.

Подкачаться
Прежде всего позаботимся о 

фигуре. Для сравнения мы взяли 
три сыктывкарских фитнес-центра 
(«Здоровье», «Скала», InFit) и три 
эжвинских («Бумажник», «Физ-
ра», «Sport Line»). Поскольку посе-
щать их в дневное время удобно не 
всем, цены в нашей выборке даны 
с учетом вечернего времени.

В фитнес-центре «Здоровье» 
есть один просторный тренажерный 
зал, разовое посещение которого 
обойдется желающему приобрести 
рельефные формы в 330 рублей. 
На 30 рублей дешевле будет стоить 
визит в фитнес-клуб InFit, а в «Ска-
ле» разовое посещение будет сто-
ить еще ниже – 250 рублей. Одна-
ко это объясняется тем, что InFit и 
«Здоровье» находятся в самом цен-
тре столицы Коми, а вот чтобы по-
сетить спортивный центр «Скала», 
придется ехать аж до Лесозавода.

В эжвинском спорткомплек-
се «Бумажник» одно занятие будет 
стоить 230 рублей. На двадцать ру-
блей дороже обойдется посещение 
фитнес-клуба «Физ-ра». Дешев-
ле всего будет стоить посещение 
спортивного клуба «Sport Line» – 
170 рублей.

Добавим, что тренажерные 
залы для занятий тяжелой атлети-
кой также есть на базе централь-
ного городского бассейна и респу-
бликанского стадиона. В первом 
стоимость одного посещения обой-
дется в 210 рублей, а во втором – в 
250 рублей.

Если у вас есть желание прове-
сти занятие под чутким руковод-
ством тренера, то смело можете 
умножать все цены на два. 

Во всех фитнес-центрах есть 
гибкая система скидок (отдельные 
цены для пенсионеров и детей) и 
так называемые клубные програм-
мы, по сути это абонемент, который 
можно купить хоть на год вперед 
и тем самым значительно снизить 
цену разового посещения. Скажем, 
стоимость годового абонемента в 
фитнес-центре «Здоровье» стоит 
двадцать пять тысяч рублей (заплати 
и ходи хоть семь раз в неделю). Так-
же ценовая политика всех фитнес-
центров такова, что стоимость разо-
вого посещения до 16.00 ниже, чем 
в остальное время. 

Набор мышечной массы и из-
бавление от жировой ткани на пер-
вый взгляд может показаться не та-
ким уж и дорогим удовольствием. 
Однако если вы решили занимать-
ся по-серьезному, то придется по-
сещать спортзал не менее двух раз 
в неделю. А если, допустим, речь 
идет о решении заниматься всей се-
мьей? 

Понятно, что женщины и дети 
предпочтут не качать мышцы, а за-
няться каким-нибудь видом гимна-
стики. Цены на это удовольствие 
сопоставимы с «качалками», но 
везде разные.

Усреднив все цены, мы приш-
ли к выводу, что семье из трех че-
ловек (муж, жена, ребенок), решив-
шей посещать спортзал по два раза 
в неделю ежемесячно, этот шаг бу-
дет стоить не менее 1400 рублей в 
неделю и 5600 рублей в месяц. 

Конечно, войдя во вкус, поми-
мо посещения спортзала, захочется 
заполнить другие дни чем-то еще… 

Здоровье не купишь?
Занятия спортом потребуют серьезных расходов из семейного бюджета

Поплавать
В трех из взятых нами фитнес-

центров есть бассейны: в «Скале», 
«Здоровье» и «Бумажнике». Цены на 
одно посещение бассейна во всех 
этих спорткомплексах практически 
соответствуют стоимости разово-
го визита в тренажерный зал. Самая 
же низкая цена для желающих по-
плавать – в центральном городском 
бассейне: 240 рублей для взрослого, 
165 рублей – для ребенка.

В пересчете на месяц семье из 
трех человек, которая уже ежене-
дельно ходит по два раза в спорт-
зал и решила добавить к этому во-
дные процедуры, разовый визит в 
бассейн обойдется в 645 рублей. 
Если плавать каждую неделю, то 
выйдет 2580 рублей в месяц. 

Поиграть
Хотите снять спортивный зал, 

чтобы поиграть в футбол, волейбол 
или баскетбол в компании друзей 
или коллег? Такие услуги предо-
ставляют на республиканском ста-
дионе, в центральном городском 
бассейне и фитнес-центрах «Ска-
ла» и «Здоровье».

На стадионе есть несколько 
спортивных залов, но оптималь-
ным вариантом можно назвать 
спортзал №1 с игровой размет-
кой для баскетбола, волейбола и 
мини-футбола. Стоимость одно-
го часа аренды этого зала состав-
ляет 1300 рублей. В центральном 
городском бассейне есть игровой 
зал, в котором можно поиграть 
в футбол, волейбол или баскет-
бол. Стоимость часовой аренды – 
1210 рублей. В «Скале» есть два 
зала: игровой – для игры в фут-
бол и волейбол, а также футболь-
ный. В обоих стоимость часовой 
аренды составляет 1700 рублей. 
В фитнес-центре «Здоровье» ча-
совая аренда зала для игры в фут-
бол, волейбол и баскетбол – 1650 
рублей в час.

Наша семья, уже успевшая стать 
спортивной, конечно, не обойдет 
вниманием предложение поиграть 
в одном из этих замечательных за-
лов. Допустим, еженедельно на ча-
сик вместе с друзьями или колле-
гами собираться в игровом зале 
центрального городского бассей-
на. В месяц за это удовольствие 
надо будет заплатить 4840 рублей. 
Правда, сумму можно раскидать по 
всем участникам игры.

Покататься
Покататься можно на лыжах, 

коньках и ватрушках. Конечно, 
зимние забавы сейчас уже не так 
актуальны, но наши расчеты вы мо-
жете взять на вооружение следую-
щей зимой.

спортивной семье, которая уже по 
два раза в неделю посещает спорт-
зал и по одному разу ходит в бас-
сейн и игровой зал. Конечно, в 
оставшиеся дни спортивная семья 
будет кататься на лыжах, коньках 
и ватрушках. В пересчете на неде-
лю это обойдется примерно в 340 
рублей (лыжи), 600 рублей (конь-
ки) и 460 рублей (тюбинг). Месяц 
увлечения зимними забавами бу-
дет стоить примерно пять с полови-
ной тысяч рублей. 

Так что, возможно, стоит заду-
маться над приобретением своих 
лыж и коньков. Средняя стоимость 
простейшего лыжного комплекта 
– 1500 рублей для детей и 4000 
для взрослых. Детские и взрослые 
фигурные коньки стоят от 900 до 
10000 рублей (цены на все воз-
растные категории примерно оди-
наковые). 

Взвесить затраты
Итак, наша образцовая спор-

тивная семья занимается спор-
том семь дней в неделю, не остав-
ляя себе ни дня на отдых. Таким 
образом, из семейного бюджета 
она тратит на свое здоровье при-
мерно 15 тысяч рублей в месяц. 
Согласитесь, таких энтузиастов 
найдется немного. Но если даже 
уполовинить время на физкуль-
туру, из семейного бюджета все 
равно придется выложить солид-
ную сумму. А ведь мы не считали 
еще затраты на спортивную одеж-
ду и обувь… 

Можно, конечно, сэкономить, 
воспользовавшись акцией «День 
открытых дверей». В рамках этой 
акции в Сыктывкаре, как и по всей 
республике, некоторые спортив-
ные объекты время от времени ра-
ботают бесплатно. Скажем, в марте 
– 23 и 30 числа – бесплатно мож-
но посетить тренажерный и спор-
тивный залы ДЮСШ №2 с 09.00 
до 15.00, а на базе центра спор-
тивной подготовки сборных ко-
манд Коми для всех желающих с 
09.00 до 17.00 открыта прогулоч-
ная лыжная трасса. Но опять же в 
«прайм-тайм» бесплатное время 
спортивные объекты практически 
не предоставляют.

Ярослав СЕВРУК.

– А вы пробовали заняться спортом?
– Как же!  Пять лет проработал в магазине «Спорттовары». Не помогает…

Рис. П.Гейвадова.

Коми Тамара Николаева. – Я пред-
ложила организаторам провести 
голосование на определение луч-
шей творческой работы с помощью 
соцсетей. Результаты голосования 
в интернете помогут жюри выбрать 
по-настоящему достойную рабо-
ту, которая станет символикой Года 
здоровья, сделает его узнаваемым 
и позволит приобщить большее ко-
личество человек к здоровому об-
разу жизни.

Ознакомиться со всеми пред-
ставленными работами, а также 
проголосовать за понравившуюся 
можно на странице пресс-службы 
Главы РК «ВКонтакте» (vk.com/
pressrkomi). Пока в числе лиде-
ров медвежонок, машущий лапкой, 
от сыктывкарца Юрия Боброва, а 
также белочка в прыжке от Анны 
Абдуллиной из поселка Нижний 
Одес. 

Отметим, что в конкурсе при-
няли участие как любители, так и 
профессиональные дизайнеры, 
творческие коллективы, фрилан-
серы, студенты и учащиеся школ. 
Лучшая конкурсная работа станет 
официальной символикой Года 
здоровья, а ее автор получит де-
нежную премию – пятьдесят ты-
сяч рублей. Итоги будут подведе-
ны первого апреля.

Ярослав СЕВРУК.

Приветливый мишка и белочка в прыжке
Лучший логотип года выберут интернет-голосованием
Как мы уже сообщали, в феврале был объявлен конкурс на создание 
фирменного стиля Года здоровья в Республике Коми. Любой желающий 
до 12 марта мог направить свои варианты логотипа и слогана,  
а также предложения по их использованию. 

По данным Агентства РК по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
было зарегистрировано пятьдесят 
пять заявок, в которых представле-
но девяносто вариантов. Интерес-
но, что более половины прислали 
дизайнеры из-за пределов Респу-
блики Коми: работы поступили из 
двадцати регионов России, а также 
Украины и Белоруссии.

– Стало уже доброй традици-
ей, что в предлагаемых республи-
кой творческих конкурсах при-
нимают участие не только жители 
Коми. Это говорит о том, что люди 
заинтересованы в оздоровлении 
населения, популяризации здоро-
вого образа жизни, улучшении ка-
чества медицинского обслужива-
ния, – отметила заместитель Главы 

На эжвинской лыжной базе 
«Веждино» прокат лыж стоит 230 
рублей (110 для детей до 33 раз-
мера) на весь день. Можно купить 
абонемент на десять посещений за 
800 рублей. Прокат ватрушек (тю-
бинг) стоит от 140 рублей (средние 
и малые тюбинги) до 160 (большие 
тюбинги). 

Лыжная база «Спортивная» за 
железнодорожным вокзалом (ра-
нее и по сей день известная среди 
жителей Сыктывкара как «Динамо») 
предлагает любителям покататься 
на лыжах два пункта проката. Пер-
вый носит весьма интересное на-
звание «У Андреича», стоимость 
проката лыж там составляет 120 
рублей. Второй пункт проката на-
зывается «Спортсервис». Там мож-
но кататься на арендованных лы-
жах, заплатив 200 рублей (100 для 
детей). В обоих пунктах проката 
лыжи дают на целый день. 

На лыжном стадионе имени Ра-
исы Сметаниной два часа проката 
лыж в будни обойдутся в 150 ру-
блей, а в выходные – 180 рублей 
(для детей – 60 и 80 рублей). За те 
же суммы (150/180 рублей) можно 
взять на час большой тюбинг. Ма-

ленькая (детская) ватрушка стоит 
120 рублей и 140 рублей в выход-
ные и праздники. 

База отдыха «Зеленецкие Аль-
пы» в деревне Парчег предлага-
ет любителям зимних забав прокат 
лыж за сто рублей в час, тюбинг за 
300 рублей в час, сноуборд – 250 
рублей в час. В выходные и празд-
ничные дни стоимость практически 
всех услуг увеличивается на 50 ру-
блей (цены одинаковые для всех 
категорий граждан). 

Если вы решили пойти кататься 
на коньках, то выбор широк, а цены 
вполне демократичны.

На республиканском стадионе 
можно кататься неограниченное 
время на своих коньках за 110 ру-
блей, а с прокатом коньков за 160 
рублей. Вход для детей до семи лет 
– бесплатный. Детям до 14 лет – 
100 рублей. Также предусмотрены 
льготы для многодетных семей. 

В Мичуринском парке располо-
жился каток «Фестиваль». Час ката-
ния со своими коньками там стоит 
70 рублей и 180 рублей с арендой 
коньков. Время катания не ограни-
чено. 

Там же, в Мичуринском пар-
ке, есть и ледовая арена «Север-
ная Олимпия», где стоимость одно-
го часа составляет 120 рублей со 
своими коньками, стоимость одной 
пары коньков (фигурных и хоккей-
ных) на прокат – 60 рублей. Пре-
доставляются льготы детям из мно-
годетных семей, детям-сиротам, 
инвалидам и ветеранам спорта. 

На катке возле торгового цен-
тра «Макси» вход со своими конь-
ками стоит 70 рублей, прокат – 200 
рублей. 

На базе отдыха «Зеленецкие 
Альпы» также можно покататься на 
коньках. Час катания независимо от 
возраста в будни обойдется в 160 
рублей, в выходные – 200 рублей. 
Со своими коньками – 100 рублей.

А теперь вернемся к нашей 
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ки – большие стройплощадки. В Коломо пред-
полагается построить 600 коттеджей, в Полисти 
– 280, в Снеже – 250. Только СПК «Союз Севе-
рян» открывает 24 вакансии в этом году и 32 
– в следующем. Всего же в поселках и ближай-
ших городах предполагается создать 140 рабо-
чих мест.

Экология и климат      Климат Южного Прииль-
менья, пожалуй, самый мягкий в Новгородской 
области. Лето не жаркое: плюс 18 – 20°С, зима 
умеренно холодная: минус 10 – 20°С. Снежный 
покров держится с декабря по март. Здесь в 1,5 
раза больше солнечных дней, чем в Петербур-
ге. В садах этой местности зреют яблоки, груши, 
сливы, вишни и даже абрикосы.

«Союз Северян» организует строительство 
трех благоустроенных поселков для северян.

Становясь участником проекта, вы приобре-
таете на праве собственности земельный уча-
сток 15 соток (50 м на 30 м) за 375 тыс. руб. 
В стоимость участка входит строительство вну-
трипоселковых дорог и организация электро-
снабжения.

Поселок Коломо расположен в 30 минутах ез-
ды на юго-запад от Великого Новгорода (3 часа 
– от Петербурга), в 6 км от озера Ильмень и ре-
ки Шелонь.

Поселок Снежа расположен в 15 минутах ез-
ды на юго-запад от города Старая Русса. Участок 
расположен вдоль реки Снежа и граничит с со-
сновым бором.

Поселок Полисть расположен еще ближе к 
Старой Руссе вдоль берега реки Полисть и тоже 
граничит с сосновым бором.

В наших поселках проектом предусмотрено 
строительство детского сада, школы, оздорови-
тельного центра, стадиона, лыжного спуска, дет-
ских площадок, бульвара, кафе, магазинов, рын-
ка, отделения почты и банка.

Чистота и тишина уже обеспечены за счет 
удаленности от крупных городов и федераль-
ных трасс. Кроме того, близость большого озера, 
реки, огромный лесной массив придают ланд-
шафту особую привлекательность. И до этого чу-
десного места очень просто добираться: в цен-
тре поселка – остановка рейсового автобуса.

Экологически чистые материалы и проверен-
ные подрядчики гарантируют качество постро-
енных домов.

Как быстро можно обустроить дальнюю да-
чу? Участок с полным комплектом документов 
получаем через 3 месяца. Дом под ключ – че-
рез 9 месяцев.

И вот еще что: все руководители и сотрудники 
СПК «Союз Северян» обустраивают свои усадьбы 
в своих же поселках! А для себя плохо не строят.

Теперь о гарантиях. Строительно-производ-
ственная компания «Союз Северян» предостав-
ляет 10-летнюю 100-процентную гарантию воз-
врата вложенных средств!

Подобные условия не вечны. Цена на участки 
поднимется уже с 1 апреля.

Приобрести земельный участок в «Союзе Северян» очень просто: 
1. Выбирайте земельный участок на сайте www.проектземледелец.
рф или у нашего представителя в вашем городе.
2. Подписывайте предварительный договор (готовит и высылает наш 
менеджер).
3. Высылайте доверенность на оформление участка на ваше имя.
4. Производите перевод денежных средств и получайте свидетель-
ство о собственности.
звоните по телефону 8 (800) 707-77-28. Приобретайте земельные 
участки. заказывайте строительство вашего дома.
Адрес головного офиса: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 5, оф. 26.

www.проектземледелец.рф
Наши представители в Воркуте: Безбородько Людмила Васильевна, 
тел. 8-912-952-29-90; Логвин Татьяна Ивановна, тел. 8-912-558-07-
16; Мельникова 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.

Год от года к питьевой воде, поставляемой в жилые до-
ма, предъявляется все больше требований. Она должна со-
ответствовать целому ряду химических, эпидемиологи-
ческих и других требований. Сегодня с этим с легкостью 
справляется оборудование последнего поколения. Жите-
ли поселков Воргашора, Северного и Цементнозаводско-
го смогут лично оценить качество воды, обеззараженной 
по новой технологии.

– Раньше для этих целей мы использовали жидкий 
хлор, который транспортировался и хранился в баллонах, 
– рассказывает главный инженер ООО «Водоканал» Анд-
рей Пащенко. – Установленное оборудование позволяет 
хлорировать 600 кубических метров воды в час с помо-
щью обычной поваренной соли. Она засыпается в бак с во-
дой, затем уже полученный солевой раствор поступает на 
электролизер, где в процессе реакции электрохимическо-
го разложения получаем водород в микроскопических ко-
личествах, хлорную жидкость и щелочь. Последнюю мы ис-
пользуем для личных технологических нужд – промывки 
систем квартальных и магистральных сетей водоотведе-
ния. Дополнительные плюсы нового оборудования – оно 
не образует побочных продуктов электролиза, требующих 
утилизации. При этом продолжительность действия хлора, 
полученного при электролизе соли, намного выше, поэто-
му его концентрация в воде снижена.

Переход на новую технологию обеззараживания воды 

Дело в соли
В рамках программы модернизации ООО 

«Водоканал» продолжает реализацию меро-
приятий по повышению надежности и каче-
ства водоснабжения. 4 марта на гидроузле 
№ 2 Северного цеха было введено в эксплу-
атацию оборудование по обеззараживанию 
воды на основе мембранных биполярных 
электролизеров (МБЭ). Это позволило пред-
приятию отказаться от применения опасно-
го химического хлора, а также существенно 
снизить производственные затраты и повы-
сить качество воды.

для воркутинского «Водоканала» был вызван не только эко-
логической, но и экономической необходимостью. Жидкий 
хлор, применяемый ранее на предприятии, является крайне 
опасным отравляющим веществом и требует жестких правил 
промышленной безопасности. Соответственно все здания и 
помещения, где он используется и хранится, считаются опас-
но производственными объектами, что сопряжено с серьез-
ными финансовыми затратами. Так, для работы на этих объ-
ектах требуется специально обученный персонал, аварийные 
и резервные средства индивидуальной защиты, системы ло-
кализации хлорной волны и аварийного оповещения. Кро-
ме того, нормативные документы предусматривают создание 
на базе объектов оснащенного химгазоспасательного фор-
мирования, так как такового в нашем городе нет.

Попадание хлора в атмосферу грозит серьезными по-
следствиями. При неблагоприятных сценариях развития со-
бытий в хлораторной гидроузла № 2 в зону поражения хло-
ром могли попасть ТЭЦ-2, ИК-3, поселки Северный и Це-
ментнозаводский. Теперь даже при разрушении станции зо-
на превышения предельно допустимой концентрации хло-
ра не превысит 40 см в радиусе.

Немаловажно и то, что цена на жидкий хлор постоянно 
растет, а теперь он полностью исключен из процесса.

– Установка нового оборудования существенно облег-
чила труд наших работников, – пояснил Руслан Балаба, на-
чальник Северного цеха гидроузла № 2 ООО «Водоканал». 
– Сейчас все стало намного проще. Станция полностью ра-
ботает в автоматическом режиме, наши специалисты лишь 
следят за уровнем соли, щелочи и водорода, а также прово-
дят анализ остаточного хлора в воде.

Надо отметить, что установка МБЭ для Воркуты – про-
ект не уникальный. Первую подобную систему «Аквахлор» 
ООО «Водоканал» приобрел еще два года назад. Сегодня 
оно благополучно выполняет свои «обязанности» в поселке 
Заполярном, но от приобретения данной модели в дальней-
шем решено было отказаться и воспользоваться технологи-
ей МБЭ химического оборудования «Спецмаш». Несмотря 
на то, что сама система отечественного производства, все 
расходные и комплектующие материалы исключительно 
известных зарубежных производителей. Пока эта система 
тоже работает в тестовом режиме, но специалисты уверены: 
экономический эффект – а стоимость установки 1,2 млн ру-
блей – предприятия получат уже через семь месяцев. В бу-
дущем оборудование по обеззараживанию воды на основе 
мембранных биполярных электролизеров должно появить-
ся на усинском водозаборе, а также очистных сооружениях 
города и поселков Северного и Воргашора.

Пресс-служба городских предприятий ЖКХ г. Воркуты.

на ПраВаХ реКлаМы

Решил построить дом под Петербургом? 
Сэкономь 2 МИЛЛИОНА рублей!

Для тех, кто собрался обустроить дальнюю дачу или перебраться с Севера
Проблемы, проблемы, проблемы…
Все мы, северяне, решившие построить дом за пределами своего ре-
гиона, озабочены очень похожими проблемами.
Как избежать обмана?
Как сэкономить время и деньги при выборе участка под застройку?
Как оформить необходимые документы, не потратив четыре отпус-
ка подряд?
Как обеспечить подведение к участку коммуникаций (дорога, элек-
тричество, газ, вода, канализация), если всю зиму работаешь, а ле-
том надо отдохнуть?
Как с наименьшими затратами построить дом?
Как избежать конфликтов с «местными»?
если жить в доме постоянно, будет ли возможность устроиться на 
работу?
если жить в доме только летом, как обеспечить охрану нажитого в 
течение всего года?!

Для решения этих и других проблем, возникающих у наших зем-
ляков, обустраивающихся в средней полосе, мурманчане организо-
вали строительно-производственную компанию «Союз Северян».Земля и цена     Северяне, решившие обосноваться в наших 

поселках, приобретают земельные участки в собственность. Все 
участки имеют вид разрешенного использования ИЖС (можно 
прописываться). Земельный участок площадью 15 соток (30 на 50 
метров) стоит от 390 тыс. руб. В эту цену входит организация грун-
товой дороги до участка и организация электроснабжения. 

Участок можно приобрести в рассрочку на 2 года.
Дома и цена      Приобретая участок в собственность, вы сами 

решаете, когда и какой дом строить и какими силами. Подрядчи-
ки, уже работающие на территории поселков, – это компании из 
Мурманска, Северодвинска, Старой Руссы, Пскова. СПК «Союз Се-
верян» строит дома из бруса (200 мм) и каркасные для постоян-
ного проживания. Стоимость постройки дома площадью 100 кв. м 
за 1 600 тыс. руб. (под ключ).

Поселки и коммуникации      Проектами планировки предусмо-
трено выделение от 15 кВт электроэнергии на дом. Ширина дорог 
и проездов в наших поселках составляет 9–14 м. Газификация за-
планирована на 2016–2017 годы.

Соседи      Проект «Земледелец» предполагает организацию по-
селков компактного проживания северян. Уже 628 семей приоб-
рели земельные участки в строящихся поселках. Среди них жите-
ли Мурманска, Архангельска, Северодвинска, Воркуты, Ухты, Сык-
тывкара, Сургута, Нижневартовска, Норильска, Якутска, Магадана, 
Петропавловска-Камчатского и других северных городов. При-
обретая участки в поселках проекта «Земледелец», вы получаете 
возможность организовать свое место жительства вместе с сотня-
ми земляков-северян.

работа      Для будущих жителей наших поселков работу найти 
несложно. Во-первых, в течение ближайших 7–8 лет сами посел-

Мембранная установка по обеззараживанию воды
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По горизонтали: Авторалли.  Блоха.  Ослик.  Скол.  Орлова.  Брейк.  Опыт.  Агами.  Армяк.  Ткач.  
Какаду.  Овин.  Гейм.  Дтп.  Купе.  Куба.  Угия.  Атон.  Аркада.  Резус.  Шнур.  География.  Мастер.  
Калитка.  Абака.  Клика.  Ткемали.  Суриков.  Жало.  Аткинсон.  Стаж.  Сари.  Ясак.  Искус.  Драка.  
Атака.  Оса.  Пробел.  Севок.  Пауза.  Ощип.  Чаинка.  Грач.  Осип.  Кина.  Пиано.  График.  Фтор.  
Ядрица.  Нота.  Отк.  Элерон.  Гнус.  Скульптор.  Цска.  

По вертикали: Обабок.  Крокет.  Катер.  Агутин.  Почерк.  Зелье.  Ажур.  Мужик.  Запрос.  Каскад.  
Касатка.  Апачи.  Гуру.  Аякс.  Лоо.  Башмаки.  Бомонд.  Слом.  Гарна.  Сор.  Пике.  Кус.  Исайя.  
Иол.  Вилы.  Артикул.  Салоп.  Талмуд.  Аромат.  Карп.  Гагра.  Касик.  Миди.  Бяка.  Кепи.  Тягота.  
Отстав.  Овоскоп.  Ковка.  Очаг.  Арба.  Ириска.  Атлетика.  Анис.  Иранец.  Кнут.  Корн.  Форс.  
Левша.  Пони.  Опус.  Квиток.  Член.  Ягудин.  Сажа.  Кана.  

Пятница, 21 марта 2014
www.заполярка-онлайн.рф



20 Пятница, 21 марта 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

 � 3-комн. по ул. Гагарина, 16, 3-й этаж, частично с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-178-85-90.

 � 3-комн. на квартале «Н», 4-й этаж, теплая, ремонт, ме-
бель. Тел. 8-989-764-18-01.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. Пищевиков, 9а; 
2-комн. по ул. Снежной, 14, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-912-555-87-51.

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

 � 3-комн. в Алексине (центр), элитный кирпичн. дом, 
3-й этаж, лоджия и балкон застеклены. Тел. 8-912-156-
56-37.

 � 3-комн. в г. Кирове (Вятские Поляны), газ, вода, теле-
фон, русская баня, гараж, хозпостройки, сад, земля. Тел. 
8-910-185-29-81.

 � 4-комн. по ул. Гагарина или меняется на меньшую. Тел. 
6-25-91.

 � 4-комн. по ул. Дончука, 12, 3-й этаж, 59 кв. м, частично 
с мебелью. Тел. 8-915-615-79-44.

разное
 � Продается готовый бизнес стоматологии. Лицензия 

(здание и земля в собственности). Тел. 8-922-587-23-71.

 � 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.

 � электроинструмент, б/у, для дома и мастерской. Тел. 
8-963-489-10-94.

аВТо
 � ВАЗ-2114, 2009 г. в., комплектация люкс, один хозяин. 

Тел. 8-904-206-41-80.
 � ВАЗ-2114, 2011 г. в., люкс, укомплектован, цена 245 

тыс. руб. Тел. 8-922-278-23-18.
 � ВАЗ-21124, 2006 г. в., укомплектован, резина «зима-

лето» на дисках, пробег 85 тыс. км. Тел. 8-912-952-53-
72.

 �Шеви-Нива, 2006 г. в., пробег 88 тыс. км, 290 тыс. руб. 
Тел. 8-912-156-56-37.

меняеТся

 � 2-комн., «сталинка», центр, с долгом на 1-комн. без 
доплаты, город, квартал «Н» приветствуются. Тел. 
8-912-122-41-48.

сниму
 

 � офисное помещение. Тел. 8-912-111-81-80.

сдаюТся

 � в аренду манипулятор, борт 5 т, стрела 3 т с водителем 
и стропальщиком. Тел. 8-904-200-39-31.

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

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 7 на длит. срок. Тел. 8-912-
957-77-68.

куплю

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

зоо

 � Отдам ласковых кота и кошечку, котят; собаку на 
охрану. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � Найдена трехцветная ухоженная кошечка в р-не Ти-
мана. Отдам в хорошие руки. Тел. 8-912-172-49-87.

помогиТе найТи

 � Утеряны водительское удостоверение на имя Ершова 
Анатолия Анатольевича и телефон «Samsung». Вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-912-110-84-82.

 � Пропала собака кане-корсо (кобель, окрас черный). 
Если кто видел, просьба позвонить! Тел. 8-912-865-17-
02.

рабоТа

 � Приглашаю в проект заработать недвижимость без 
долгов и кредитов в банке. Тел. 8-922-085-20-68.

ТребуюТся

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

 � Приглашаем на работу мастеров-универсалов и спе-
циалистов ногтевого сервиса с опытом работы в салон-
парикмахерскую «Силуэт». Тел. 6-04-04.

 � повар. Тел. 8-912-157-04-13 с 10 до 18 час., кроме 
воскресенья.

 � санитарка. Тел. 7-36-54, 3-24-49.
 � водитель с опытом. Тел. 2-15-98, 8-912-143-04-48.
 � водитель-экспедитор на грузовую ГАЗель. Тел. 8-912-

552-78-87.
 � разнорабочий-дворник, официант, бармен в ТРК «Ка-

скад». Тел. 8-912-951-01-62.
 � машинист электростанции передвижной, водитель 

погрузчика. Тел. 8-912-944-65-91.
 � машинист автогрейдера ДЗ-98 на работу вахтовым 

методом. Тел. 7-55-22, 8-912-174-41-27.

разное

 � Ищу попутчика на платформу. Тел. 8-926-389-48-40 
(Евгений).

 � Ищу попутчика на контейнер с 1 по 15 мая до г. Бел-
города. Тел. 8-912-199-74-10.

спасибо

 � Семья Лунгу выражает огромную благодарность уча-
ствовавшим в сборе средств на лечение дочери.

жилье
 � 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. Ленина, 53, очень теплая, большая кух-

ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 � 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а, нов. пл., 1-й этаж. Тел. 

8-904-106-51-85.
 � 1-комн. по ул. Некрасова, 37, общ. пл. 29 кв. м, теплая, 

жел. дверь, водосчетчики, цена 300 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-172-00-84 после 16 час.

 � 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 г. Вологде, кирпичный дом, 2/5, лоджия, 50 
кв. м (15/14/7,5). Тел. 8-953-501-60-29.

 � срочно 2-комн. по ул. Парковой, 34. Тел. 8-908-288-
65-72, 8-904-222-72-36.

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

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

 � 2-комн., 54,5 кв. м, кирпичн. дом, «сталинка», стекло-
пакеты, центр. Тел. 8-912-509-83-47.

 � 2-комн. по ул. Суворова, 14а, нов. пл., общ. пл. 47,5 кв. 
м, 4/5, косметический ремонт, есть всё. Тел. 8-912-505-
24-01.

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

 � срочно 3-комн. по ул. Привокзальной, 29, ул. пл., 71 кв. 
м, 5/5, цена договорная. Тел. 8-912-565-05-86.
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внимание, розыск!
Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезновения 

 �Хайбрахмановой альбины алексеевны, 10.06.1970 года рождения, местонахождение которой с 
23.02.2014 года и до настоящего времени не установлено. 
на вид 40 лет, средний рост, лицо бледное. 
лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Хайбрахмановой а. а., 
просьба сообщить информацию в следственный отдел по г. Воркуте по телефону: 3-16-81.

сдаются
спасибо!

После тяжелой и продолжительной болезни 
ушла из жизни 
романоВа мария савична, 
1935 года рождения. 
мы глубоко скорбим. светлая память.

дети. родные. близкие.

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

работа


