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В Воркуте продолжается 
проверка жилфонда
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Страна и мы Политинформация

На рассмотрение Президента 
представлен проект указа, согласно которому Воркута  
войдет в Арктическую зону России
Минрегион России внес  
в Правительство РФ проект 
указа Президента «О составе 
сухопутных территорий 
Арктической зоны Российской 
Федерации». Как и ожидалось,  
в Арктическую зону включили 
один из городов, расположенных 
на территории Коми, – Воркуту.

Проектом указа утверждается 
состав сухопутных территорий Ар-
ктической зоны Российской Феде-
рации (АЗРФ) в целях уточнения 
границ АЗРФ, предусмотренных в 
Основах государственной полити-
ки Российской Федерации в Аркти-
ке на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу.

Как отмечается на сайте Мин
региона России, состав сухопутных 
тер риторий АЗРФ требуется для ре-
ализации мероприятий других до-
кументов государственного страте-
гического планирования, связанных 
с социальноэкономическим разви-
тием АЗРФ и обеспечением нацио-
нальной безопасности Российской 
Фе дерации в Арктике, в том чис-
ле для подготовки государственной 
программы Российской Федерации 
«Социальноэкономическое развитие 
Арктической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 го да». 

В соответствии с проектом ука
за Президента Российской Фе де
рации в состав Арктической зо ны  
включены:

– 4 субъекта Федерации полно-
стью (Мурманская область, Ямало
Ненецкий, Ненецкий и Чукотский 
автономные округа);

– 3 субъекта Федерации ча-
стично: Республика Саха (Якутия) (5 
улусов), Красноярский край (3 му-
ниципальных образования), Ар хан
гельская область (7 муниципальных 
образований), а также муниципаль-
ное образование городского окру-
га «Воркута» Республики Коми.

Как мы уже сообщали, предло-
жение о включении Воркуты в Ар-
ктическую зону исходило от главы 
республики. По мнению Вячеслава 
Гайзера, целесообразность включе-
ния Воркуты в состав Арктической 
зоны России также подкрепляет-
ся наличием огромного потенциала 
и возможностей разработки новых 
месторождений Печорского уголь-
ного бассейна и ТиманоПечорской 
нефтегазоносной провинции, рас-
положенных на территории райо-
на. В непосредственной близости от 
Воркуты имеются новые залежи по-
лезных ископаемых, в том числе ко-
ренного и россыпного золота, свин-
ца и цинка, серебра, меди, баритов 
и кварцкаолинового сырья.

Месяц назад в Москве на засе-
дании межведомственной рабочей 

группы по координации и контро-
лю за реализацией Стратегии раз-
вития Арктической зоны и обеспече-
ния национальной безопасности на 
период до 2020 года с докладом по 
этому вопросу выступил заместитель 
Главы Республики Коми, член этой 
рабочей группы Александр Буров.

Участники заседания оценили 
работу Правительства Республики 
Коми по обоснованию и представ-
лению критериев для включения 
Воркуты в государственную про-
грамму «Социальноэкономическое 
развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года», согласились с большин-
ством представленных республи-
кой доводов, подтвердив возмож-
ность и необходимость вхождения 
заполярного города в данную фе-
деральную программу.

Перечень территорий, относя-
щихся к Арктической зоне России, 
не пересматривался с 1989 года по 
настоящее время. При этом терри-
тории Республики Коми не входили 
в состав Арктики.

Сергей НОГИН.

Символ памяти и славы
Заказать георгиевские ленточки лучше заранее
Российский союз ветеранов Афганистана начинает подготовку  
к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка-2014». Она приурочена 
к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
и традиционно будет проходить с 5 по 12 мая.

афганцев, которая занимается их 
закупкой и реализацией, столкну-
лась с определенного рода несты-
ковками. Буквально за неделю до 9 
мая на организаторов акции обру-
шился вал заявок, однако в нали-
чии такого количества ленточек не 
оказалось. Дело в том, что заказ не-
обходимо делать заблаговременно, 
иначе он не поступит вовремя, а в 
Союзе ветеранов Афганистана по-
просту не рассчитывали, что жела-
ющих купить георгиевские ленточ-
ки будет так много. 

Чтобы такая ситуация не по-
вторилась в этом году, организа-
торы пригласили журналистов на 
брифинг и обратились через СМИ 
к руководителям муниципалите-
тов, организаций и предприятий с 
просьбой сделать заказ в ближай-
шие неделюдве. Пока для Коми 
закуплено 50 тысяч ленточек (они 
уже поступили в республику), так 
что в случае необходимости можно 
успеть заказать еще. 

Для приобретения георгиев-
ских ленточек необходимо свя-
заться с организаторами акции по 
телефону в Сыктывкаре: 8(8212) 
249588, 244631, заполнить 
форму заявки и перечислить сред-
ства на расчетный счет. Себестои-
мость одной ленты 5 рублей.

В завершение встречи члены 
Координационного совета по де-
лам ветеранов при Главе РК пе-
редали в дар партии гвардейских 
лент представителям учебных за-
ведений столицы республики.

Лина ПЕРОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Одному из первых Георгиевскую ленточку подарили ветерану Великой 
Отечественной войны Пантелеймону Коткову.

Напомним, начало акции было 
положено в год 60летия Великой 
Победы. Именно тогда на улицах 
российских городов впервые поя-
вились чернооранжевые ленточ-
ки как символ памяти о подвиге 
нашего народа и знак признатель-
ности ветеранам, освободившим 
мир от фашизма. Цветовая гамма 
ленты использовалась при созда-
нии одной из главных наград Ве-
ликой Отечественной – солдатско-
го ордена Славы. Таким образом 
лента стала незаменимым атри-

бутом торжественных националь-
ных мероприятий и встреч с вете-
ранами.

В прошлом году в нашу респу-
блику поступило более 80 кило-
метров ленты, которой хватило на 
200 тысяч ленточек. При этом Коми 
региональная организация союза 

Банковские реквизиты Коми региональной организации Россий-
ского союза ветеранов Афганистана: 

р/с 40703810728000102676 в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар,
к/с 30101810400000000640, ИНН 1101477472, КПП 110101001,
БИК 048702640, ОКПО 002585508, ОКОНХ 98600.

Под маркой «Пижемка» 
На днях в селе Замежная Усть-Цилемского района открылся новый 
цех по глубокой переработке молока. Модульный цех открылся взамен 
старого молочного завода крестьянско-фермерского хозяйства 
Т.Кирьяновой. 

Проектная мощность модульного 
цеха «Колакс» рассчитана на 2 тон-
ны в сутки, что в два раза больше по 
сравнению с мощностями прежнего 
завода. Разнообразен ассортимент 
выпускаемой продукции: кефирный 
напиток, сметана, сыр адыгейский, 
творожный крем. Продукция реа-
лизуется под торговой маркой «Пи-
жемка», в дизайн упаковки включе-
ны элементы пижемской росписи. 
Размещены на упаковке и телефо-
ны КФХ Т.Кирьяновой.

Для увеличения реализации 
про дукции закуплен упаковщик для 
фасовки в PurePack (прямоуголь
ные пакеты). В будущем планирует-
ся закупить еще один подобный упа
ковщик, а также аппарат для фасовки 
в стаканчики.

Стоимость инвестиционного  

про  екта составила 11 миллио-
нов 740 тысяч рублей, из них 8 
млн. 200 ты сяч рублей – средства 
из республиканского бюджета, 3 
млн. рублей в рамках социально-
го партнерства перечислило ООО 
«ЛУКОЙЛКоми», 540 тысяч вложи-
ло само предприятие. В церемонии 
открытия цеха приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Сергей Чечеткин и руко-
водитель администрации района 
Алексей Поздеев. Как прозвучало на 
открытии, с запуском нового цеха у 
предприятия появится возможность 
выпускать качественную, а главное – 
конкуренто способную продукцию. В 
конечном итоге это приведет к уве-
личению крупного рогатого скота в 
личных подворьях пижемцев. 

Марина ЩЕРБИНИНА.

Ко Дню Победы
Проезд в сыктывкарских 
автобусах не подорожает 
До конца года стоимость проезда на сыктывкарском общественном 
транспорте не изменится и будет составлять 17 рублей за одну 
поездку. Такое решение приняли вчера народные избранники  
на очередной сессии городского совета.

Последний раз, напомним, сто-
имость проезда в сыктывкарских 
автобусах повышалась в сентябре 
2012 года. С первого января это-
го года по решению Службы Коми 
по тарифам предельная стоимость 
проезда на автобусах основного 
сыктывкарского автоперевозчи-
ка – ООО «АльфаТранс» – увели-
чена до 20,68 рубля. Но никаких 
финансовых изменений пассажи-
ры не почувствовали – городской 

совет решил до конца марта теку-
щего года не повышать стоимость 
проезда в пассажирском транс-
порте. 

А вчера депутаты, хоть и не еди-
ногласно, приняли решение не ме-
нять эту цену до конца текущего 
года. Выпадающие доходы авто-
перевозчиков в размере около 40 
млн. рублей будет компенсировать 
муниципальная казна.

Ольга КЕРМАС. 

В Усинске одобрили  
проект нового устава города
25 марта в актовом зале городской администрации Усинска 
состоялись публичные слушания о внесении изменений в устав 
муниципального образования, согласно которым руководитель 
администрации города будет избираться депутатским корпусом.

Как сообщили в прессслужбе 
мэрии города нефтяников, боль-
шинство усинцев проголосовало за 
принятие нового формата избрания 
так называемого ситименеджера. 
Из ста сорока двух человек против 
проголосовали лишь трое, а воздер-
жавшихся оказалось восемнадцать. 

Напомним, что в тот же день, 25 
марта, истек срок полномочий преж-

него руководителя администрации 
Усинска Александра Тяна. Он был 
всенародно избран на пост главы 
муниципального образования в мар-
те 2010 года. Теперь его преемник, 
скорее всего, будет избран депутат-
ским корпусом. Утверждение устава 
будет проходить 10 апреля на оче-
редной сессии городского совета.

Ярослав СЕВРУК.

В городах и районах

Справедливороссы готовы 
поддержать Вячеслава Гайзера
Коми региональное отделение партии «Справедливая Россия» может 
поддержать кандидатуру Вячеслава Гайзера на выборах Главы 
Республики Коми.

Как сообщила нам лидер эсе-
ров в республике Вера Скоробога-
това, в минувший вторник на засе-
дании бюро совета регионального 
отделения партии кандидатура Вя-
чеслава Гайзера рассматривалась 
наряду с кандидатами от «Справед-
ливой России».

– Мы рассматриваем кандида-
туры депутатов Госдумы от нашей 
партии Оксаны Дмитриевой и Оль-
ги Епифановой. Называлось также 
имя Александра Буркова, который 
является председателем сверд-
ловского регионального отделе-
ния «Справедливой России». У нас 
есть и свои кадры. Это Илья Велич-
ко и Алексей Канев – члены бюро 
совета Коми отделения партии, – 

перечислила фамилии возможных 
претендентов на пост Главы ре-
спублики от «СР» Вера Скоробога-
това.– Либо мы выдвигаем наших 
перспективных молодых партий-
цев, которые смогут приобрести на 
предстоящих выборах опыт поли-
тической борьбы, либо – не исклю-
чаем вариант поддержать канди-
датуру исполняющего обязанности 
Главы РК Вячеслава Гайзера. Но 
выдвигаем условие: правительство 
республики должно быть коалици-
онным и не представлять интересы 
только одной партии.

Окончательное решение по это-
му вопросу справедливороссы при-
мут после 10 апреля.

Галина ВЛАДИС.
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Десять тысяч за сорванные поездки
взыскал с транспортников через суд Николай Костин
Сыктывкарский инвалид-колясочник Николай Костин в судебном 
порядке взыскал с автопредприятия «Альфа-Транс» 10 тысяч рублей 
компенсации морального вреда за троекратное нарушение расписания 
движения спецавтобуса, оборудованного аппарелью, то есть пологим 
подъемом к ступенькам в транспорте. Решение Сыктывкарского 
городского суда об этом на днях вступило в силу.

Утром 8 августа прошлого года 
Николай Костин намеревался съез-
дить в один из торговых центров, 
чтобы купить супруге подарок ко 
дню рождения. Мужчина живет в 
Лесозаводе. В назначенное вре-
мя специальный низкопольный ав-
тобус, который ездит по маршруту 
№1, не приехал к остановке «Ска-
ла». Мужчина на инвалидной коля-
ске тем не менее смог добраться до 
торгового центра – подвезли знако-
мые. Купив жене кольцо в подарок, 
Николай Костин хотел вернуться на 
спецавтобусе, отправляющемся от 
торгового центра в 13 часов. Ав-
тобус не приехал, не было автобу-
са и на 15.05. Лишь в 16.55 автобус 
с аппарелью подъехал к торговому 
центру. Таким образом, инвалиду-
колясочнику пришлось коротать в 
«Макси» более пяти часов. Празд-
ничное настроение мужчины было 
безнадежно испорчено. Позже вы-
яснилось, автобус не приезжал из-
за поломки. 

На этом злоключения инвалида 
не закончились. 19 сентября Ни-
колай Костин из-за так и не прие-
хавшего спецавтобуса не смог до-
браться до службы занятости. А 17 
октября автобус с аппарелью при-
ехал на 18 минут раньше.

Николай Костин решил покви-
таться с транспортниками за триж-
ды нарушенные его права. Он 
подал иск в суд, потребовав от ад-
министрации Сыктывкара, ООО 
«Альфа-Транс» и Сыктывкарско-
го некоммерческого союза пасса-
жирских перевозчиков «Сыктыв-
карГорТранс» признать незаконной 
ненадлежащую организацию дви-
жения автобуса с аппарелью 8 ав-
густа, 19 сентября и 17 октября. 
Истец потребовал взыскать в его 
пользу компенсацию морального 
вреда в сумме 10 тысяч рублей.

В ходе слушаний дела в суде 
выяснилось, что всего в Сыктывкаре 
курсируют три автобуса, имеющих 
аппарель, они курсируют по марш-
рутам №№ 54, 19 и 1. По маршру-
ту №54 низкопольный автобус ез-
дит каждый день, а по маршрутам 
№№ 1 и 19 только два раза в неде-
лю – по понедельникам и четвер-
гам – с интервалом движения авто-
буса около часа.

В итоге суд взыскал с ООО 
«Альфа-Транс» в пользу Н.Костина 
компенсацию моральных страда-
ний в сумме 10 тысяч рублей.

Ранее в судебном порядке Ни-
колай Костин добился установ-
ки пандусов к отделению почты 

в Лесозаводе, паспортному столу, 
аптеке, поликлинике, отделению 
Сбербанка, центральному офису 
Северного народного банка, а так-
же ряду магазинов. В активе Нико-
лая Костина также ремонт по ре-
шению суда 150 метров тротуара 
к дому.

Занимаясь этой тяжбой, Н.Ко стин 
решил, что для решения бытовых 
проблем инвалидов-колясочников 
необходима общественная органи-
зация, которой будет легче взаимо-
действовать с властью, юридическим 
сообществом. По его словам, такая 
организация будет иметь больше 
возможностей привлечь молодых 
юристов, которые будут помогать 
инвалидам-колясочникам отстаи-
вать их права.

«БНКоми».

«Зыряночка» сыграет  
в финале высшей лиги
2-7 апреля в Москве пройдет финальная часть чемпионата высшей 
лиги отечественного баскетбола, в котором будет выступать 
сыктывкарская «Зыряночка». 

Отметим, что по итогам «регу-
лярки» клуб из Коми, набрав 45 оч-
ков в 28 играх, занял четвертое ме-
сто из восьми в турнирной таблице 
и обеспечил себе место в финаль-
ной части. В финале «Зыряночка» 
сыграет с клубами «ЦСП Измайло-
во» (Москва), «Виктория-Саратов» 
и «Университет-Югра» (Сур гут). По 
итогам кругового турнира состоят-
ся полуфиналы, в которых команда, 
занявшая первое место, сыграет с 
занявшей последнее, а второе – с 
занявшей третье. Далее будет фи-
нальная игра и матч за третье ме-
сто. Право выступить в следующем 
сезоне в суперлиге получает побе-
дитель турнира.

По словам главного тренера 
«Зыряночки» Дмитрия Валика, ко-
манда выполнила задачу, которая 
стояла перед ней в начале регу-
лярного чемпионата: попасть в фи-
нальную стадию чемпионата. 

– Конечно, хотели попасть в 
первую тройку, но не получилось. 
Если говорить о финале, то сопер-
ники примерно равные, может, 
только «ЦСП Измайлово» чуть по-
сильнее остальных. Будем ста-
раться побеждать в каждой игре. 
Первый матч у нас второго апре-
ля, и соперником будет как раз 
«ЦСП Измайлово», – сказал Дми-
трий Валик.

Ярослав СЕВРУК.

Дарью Домрачеву  
пригласили на «Зимнюю Ыбицу»
Лидер мирового женского биатлона трехкратная чемпионка 
Олимпийских игр в Сочи Дарья Домрачева станет гостем 
спортивного фестиваля «Зимняя Ыбица», который пройдет 29 марта 
в этнокультурном парке «Финноугория».

График участия Дарьи Дом ра че-
вой в мероприятиях «Зимней Ыби-
цы» будет достаточно плотным и на-
сыщенным. Вместе с лучшими юными 
биатлонистами Коми именитая спор-
тсменка примет участие в эстафе-
те, проведет для них мастер-класс 
по стрельбе, вручит призы победи-
телям соревнований, выйдет в пря-
мой эфир из телевизионной студии 
«Зимней Ыбицы», пообщается с жур-
налистами на пресс-конференции. 
Кроме того, запланирован ряд офи-
циальных встреч со спортивными 
функционерами республики и посе-
щение лыжного стадиона им. Раисы 
Сметаниной.

«БНКоми».

Компания ТГК-9 открыла  
дополнительную кассу  
для прямых платежей 
за тепло и воду без комиссии
Переход ТГК-9 на прямые расчеты с населением обернулся для 
многих сыктывкарцев дополнительными расходами. Договоры на 
обслуживание с банками и почтой компания не заключила, поэтому 
за оплату счетов через эти организации приходится доплачивать 
комиссионный сбор, что сильно возмущает людей, особенно 
пенсионеров. К примеру, Сбербанк взимает 3 процента от суммы 
платежа, почта – стабильные 20 рублей. 

После многочисленных обра-
щений граждан в компании реши-
ли открыть собственные кассы по 
приему платежей без комиссии. На 
весь Сыктывкар, правда, таковых 
открыли всего две – в офисе ком-
пании на улице Юхнина, 19 и в по-
мещении обслуживающей органи-
зации «УКОР». Причем работают 
эти кассы только в будние дни и 
только до 17 часов. Кроме того, без 
комиссии можно произвести опла-
ту через банкоматы Газпромбан-
ка. На прошлой неделе корреспон-
дент «Республики» также решил 
воспользоваться представившей-
ся возможностью оплатить счет за 
тепло и горячую воду в офисе на 
улице Юхнина и пришел в ужас от 
длиннющей очереди, почти сплошь 
состоящей из пожилых людей. Сто-
ять пришлось не меньше получаса, 
поскольку обслуживанием занима-
лась только одна операционистка. 
«За что нам такие мучения? Неу-

жели нельзя открыть хотя бы еще 
одну кассу, посадить работать вто-
рого человека?» – вздыхали в оче-
реди старушки.

На эту ситуацию руководство 
тепловой компании отреагирова-
ло достаточно оперативно. Вче-
ра пресс-служба ТГК-9 распро-
странила сообщение об открытии 
еще одной кассы по приему пла-
тежей за горячую воду и тепло без 
банковской комиссии. Она распо-
ложена в самом центре города, 
в здании «Дома быта» по улице 
Первомайской, 71. Платежи будут 
принимать на первом этаже в пра-
вом крыле, в офисе «Теле2», око-
ло ремонта обуви. Режим работы: 
понедельник-пятница с 10.00 до 
19.00, обед с 13.00 до 14.00. От-
радно, что эта касса будет рабо-
тать и в выходные дни: в субботу 
с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 
10.00 до 17.00.

Лина ПЕРОВА.

Обратите внимание

Внедорожник Константина Чупрова
и по болоту пройдет, и в реке не утонет
По любому бездорожью, болоту, глубокому снегу может проехать 
и даже проплыть по речной глади собранный ижемским 
умельцем Константином Чупровым вездеход. Это уже второй 
сконструированный им за последние несколько лет внедорожник. 
Свое первое творение мастер уже продал, сейчас за 250 тысяч хочет 
продать и этот вездеход. 

– По образованию я гуманита-
рий, – признался мастер. – Но лю-
блю что-нибудь мастерить свои-
ми руками. Еще люблю охотиться, а 
на какой машине проедешь по на-
шим лесным дорогам? Причем не 
только летом, но и зимой. Вот и со-
брал этот вездеход. Схемы и идеи 
почерпнул в интернете, а работал в 
своем гараже. 

Первый свой автомобиль – ка-
ракат – Константин сконструиро-
вал три года назад на основе дви-
гателя мотоцикла «Иж-Планета-3». 
Небольшой вездеход у Чупрова ку-
пили быстро. Год назад завершил 
и нынешний автомобиль. Мотор 
для него мастер извлек из старой 
«Оки», которую пригнал из Кирова. 
Какие-то запчасти были позаим-
ствованы из старых «Нивы» и «Мо-
сквича». Лобовое стекло – от «ин-

валидки». Корпус вездехода сварил 
из профилированных квадратных 
труб, а кабину и небольшой грузо-
вой кузов «сшил» из фанеры и ме-
талла с полимерным покрытием. 

Машина получилась настоль-
ко легкая, что в воде не тонет и по 
водной поверхности просто плы-
вет. Вес машины около пятисот ки-
лограммов, а грузоподъемность не-
многим меньше. Вездеход легко 
везет по болоту четверых взрослых 
мужиков с грузом. 

Но главное в этом средстве пе-
редвижения – это колеса. Их Кон-
стантин Чупров изготовил из боль-
ших камер-баллонов от КРАЗа и 
усилил непробиваемой лентой от 
конвейера. Широкие шины низкого 
давления позволяют передвигаться 
по болотистой местности или рых-
лому снегу. 

– Вездеход полноприводный. У 
него четыре передачи и два режи-
ма скорости, – поясняет мастер. – 
Он может развивать скорость до 80 
километров в час. Расход топлива 
в среднем полтора-два литра в час. 
Мощность двигателя – 33 лошади-
ные силы. Поворотная система не-
обычная – поворачиваются не ко-
леса, а две полурамы относительно 
друг друга.

Только вот необычное транс-
портное средство остается без го-
сударственного номера. Дело в 
том, что в Ижме нет своего специ-
алиста по сертификации самодель-
ных вездеходов. Увидеть и оценить 
вездеход может любой желающий: 
Константин Чупров выложил в ин-
тернете ролики с видео своего тво-
рения.

Сейчас Константин Чупров уже 
работает над третьим автомо билем, 
на этот раз заднеприводным. На 
днях он приобрел для него в Киро-
ве китайский двигатель «Лифан». 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Личное дело



4 Пятница, 28 марта 2014
www.заполярка-онлайн.рф страна и мы

Перспектива Вопрос дня

Наказывать ли за попрошайничество?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

КаК сообщает «РБК daily», 
площадь социальных квар-

тир должна начинаться от 18 ква-
дратных метров, включая четырех-
метровую кухню.

Стоимость квадратного метра 
такого жилья не должна превышать 
30 тысяч рублей, а если в регионе 
среднерыночная стоимость жилья 
ниже, то 80 процентов от нее, по-
ясняет пресс-служба Минстроя РФ. 
По крайней мере, по такой цене за-
стройщику нужно реализовать не 
менее половины квартир в доме.

Каждой компании, которая 
возьмется воплощать такой про-
ект в жизнь, нужно будет возвести 
не менее 25 тысяч квадратных ме-
тров социального жилья. а за это 
государство компенсирует ее за-
траты на коммуникации из расче-
та 4 тысячи рублей за квадратный 
метр программного жилья.

Предполагается, что таким об-
разом к 2018 году (как раз к пре-
зидентским выборам) в России по-
явится 25 миллионов квадратных 
метров доступного жилья.

ОднаКО бурного восторга 
перед лицом такого вот гря-

дущего госзаказа у российских за-
стройщиков пока не наблюдается.

– 30 тысяч рублей за метр? да 
что на такие деньги можно постро-
ить? Избушку на курьих ножках, 
причем по серым схемам, из «ле-
вых» материалов, с нелегальными 
гастарбайтерами и уходом от нало-
гов, – полагает генеральный дирек-
тор ООО «Горстрой» Тамара Улано-
ва. – Можно попытаться уложиться 
в такую сумму, если отказаться от 
капитального строительства, вме-
сто панельного или кирпичного по-
строить деревянный дом. Или по-
ставить металлокаркасы, обшить их 
гипсокартоном, сделав дома вроде 
того, что недавно появился в Лесо-
заводе. но все-таки это временные 
варианты, а люди, покупая кварти-
ры, хотят быть уверенными в на-
дежности жилья, а не бояться, что 
пнешь стену ненароком, и она про-
ломится.

Кстати, строительство упомяну-
того дома в Лесозаводе обошлось 
в 35 тысяч рублей за метр.

4 тысячи рублей компенсации 
за сети, считает Т.Уланова, это даже 
смешно. Потому что, если строить 
жилой комплекс в 25 тысяч ква-
дратных метров, нужен довольно 
большой участок, вероятно, за го-
родом. а туда придется вести ма-
гистральные линии, так что сети 
могут обойтись в сотни миллио-
нов рублей. например, проклад-
ка сетей по Покровскому бульва-
ру в столице республики, который 
все-таки находится хоть и не в цен-
тре, но все же не на отшибе, обо-
шлась более чем в 100 миллионов 
рублей. И это без платы за техниче-
ское присоединение (порядка 200 
тысяч рублей за одну квартиру).

– Возможно, в южных регионах 
России в 30 тысяч рублей за ква-
дратный метр и можно уложиться. 
но у нас особенности климата та-
ковы, что строительство жилья об-

«Путинки» на смену 
«хрущевкам»
Возможно ли обеспечить россиян так называемым доступным жильем?
18 марта министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на 
Совете по реализации национальных проектов и демографической 
политике при Президенте РФ представил новую программу «Жилье 
для российской семьи». Речь идет о дешевых квартирах, которые 
должны построить для 460 тысяч семей до конца 2017 года. Но 
насколько это реально?

ным, чем «хрущевки», да и качество 
постройки может быть сомнитель-
ным. То есть его можно назвать до-
ступным, но не достойным. 

В Коми, даже если не найдет-
ся застройщика, который 

решится войти в программу стро-
ительства «путинок», вопрос обе-
спечения нуждающихся жильем 
все равно придется решать. У нас 
уже есть «Евроипотека», имеющая, 
впрочем, из-за своей узкой специ-
ализации (ее участниками могут 
стать только бюджетники) и плюсы, 
и минусы. на селе большим спросом 
пользуется программа, по которой 
сельчане, возводящие дома, получа-
ют средства на завершение строи-
тельства. И, кстати, в этом году с по-
мощью разных форм господдержки 
жилищные условия смогут улучшить 
более 170 сельских семей.

для снижения средней стоимо-
сти жилья в городах и райцентрах 
важна активизация его строитель-
ства. Чем больше новостроя, тем 
меньше цены на вторичном рын-
ке, в том числе в пресловутых «хру-
щевках». Как сообщил на недавней 
коллегии Министерства архитек-
туры, строительства и коммуналь-
ного хозяйства РК заместитель ру-
ководителя ведомства александр 
Харламенков, в прошлом году в 
республике введено 142,7 тыся-
чи квадратных метров жилья. Тем-
пы, конечно, пока не рекордные, но 
плановый показатель превышен на 
17 процентов. План строительства 
на текущий год – 154 тысячи ква-
дратных метров жилья.

По мнению а.Харламенкова, 
стоимость квартир можно снизить, 
если развивать такое направление, 
как жилищно-строительные коопе-
ративы. а активизации строитель-
ства поспособствует создание от-
крытого перечня участков, которые 
можно использовать под возведе-
ние домов. 

Анна ПОТЕХИНА.

Маргарита Колпащикова, пред-
седатель Общественной палаты 
РК:

– Отдельный закон о наказании 
за попрошайничество ничего не 
даст. И потом, как их наказывать? 
Сажать? Штрафовать? ну отнимут 
у инвалида эти 500 собранных им 
рублей, и что дальше? 

У нас столько законов, столько 
нормативных документов, что их 
просто нужно брать и применять. 
Ответственность за попрошайни-
чество лежит и на органах испол-
нительной власти, и на наших си-
ловиках, и на тех, кто занимается 
социальной защитой. Они долж-
ны очень активно работать для 
того, чтобы защитить детей и ин-
валидов, которые просят милосты-
ню. Ведь делают они это зачастую 
по принуждению. У них отбирают 
документы и выставляют на улицу. 
деваться этим людям некуда – ин-
тернатов на всех не хватает, жить 
подчас негде. Ситуация безвыход-
ная. 

Валентина Жиделева, предсе-
датель Общественного совета при 
МВД РК, директор Сыктывкарско-
го лесного института:

– Попытки ввести подобные 
методы борьбы с попрошайниче-
ством делались во многих других 
регионах, но пока не увенчались 
успехом. В то время как в Европе 
в этом преуспели. например, в Риге 
запрещено просить и подавать ми-
лостыню нищим в центре города – 
можно только возле храмов или на 
специальных мероприятиях. 

К сожалению, попрошайниче-
ство все чаще в наши дни приоб-
ретает форму бизнеса, особенно в 
крупных городах. достаточно про-
тянуть просящему не деньги, а, ска-
жем, продукты питания, как тут же 
раскрывается истинное лицо про-
сящего. Между тем существует 
множество цивилизованных спо-
собов оказать помощь, например, 
открытие счетов в банке, проведе-
ние благотворительных марафонов 
и концертов. а чтобы на человече-
ских страданиях никто не нажи-
вался, в стране должен быть закон, 
запрещающий такой род «пред-
принимательства».

Игумен Филипп, секретарь 
Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии, член Общественной па-
латы РК:

– Мы не можем лишить людей 
права обращаться за помощью, 
если они не могут достучаться ни в 
какие государственные или обще-
ственные структуры. Это правовая 
норма и христианская традиция: 
«Просящему дай». другой вопрос, 
что часто у Стефановского собора 
в Сыктывкаре стоят и просят ми-
лостыню люди откровенно нетрез-
вые. И мы ничего не можем сде-
лать, потому что это прерогатива 
муниципальных властей и право-
охранительных органов. В других 
приходах, например в Кочпонском, 
где не так много просящих, мы зна-
ем, почему люди стоят на папер-
ти. Есть действительно нуждающи-
еся семьи, которым прихожане не 

только помогают деньгами, но и, 
например, покупают мебель, одеж-
ду детям, привозят продукты. Таким 
образом, мы знаем точно, что эти 
несколько человек просят на жиз-
ненно важные нужды.

Что касается категории людей, 
для которых попрошайничество 
– бизнес, то с ними нужно разби-
раться муниципальным властям. 
должны работать управления соц-
защиты – подходить и разгова-
ривать с людьми. Спросить, какая 
нужда выгнала человека на ули-
цу, каких документов не хватает. 
надо организовать месячник, в те-
чение которого социальные служ-
бы могли бы провести такую ра-
боту. 

Наталья Бутрим, старший пре-
подаватель кафедры социальной 
работы Института социальных тех-
нологий СыктГУ:

– Я бы такой закон не поддер-
жала. По данным Росстата, 11 про-
центов населения страны имеют 
среднедушевой денежный доход 
ниже величины прожиточного ми-
нимума. Государство пока не мо-
жет окончательно решить эту про-
блему, но нельзя другим запрещать 
оказывать эту помощь. не от хоро-
шей жизни люди просят на хлеб. Я 
считаю, что многие уже научились 
отличать мошенников-попрошаек 
от действительно нуждающихся, 
попавших в беду. Помогай, когда 
чувствуешь, что это нужно. К тому 
же рядом с нами зачастую бывают 
дети, и очень важно, чтобы мы сами 
не очерствели и научили своих де-
тей чуткости, состраданию и мило-
сердию.

Татьяна Козлова, руководитель 
Коми регионального благотвори-
тельного детского некоммерческо-
го фонда «Сила добра»:

– Я считаю, что сбор средств 
для людей, которые в этом нужда-
ются, должен вестись централизо-
ванно, через юридические благо-
творительные организации. Потому 
что, с одной стороны, легче всего 
проверить деятельность этой орга-
низации и назначение сбора. а с 
другой стороны, людям легче най-
ти источники помощи, куда в таких 
случаях нужно обращаться.

Игорь Иванов, член Обществен-
ной палаты РК, главный редактор 
газеты «Вера»:

– а если хотя бы для одного из 
попрошаек собранное днем – спо-
соб дожить до завтра? Если он не 
доживет до завтра, потому что, ви-
дите ли, мы боремся за краси-
вый благопристойный облик на-
ших городов? Готов ли ответить за 
это далекий от реальной жизни за-
конодатель? Что, сегодня в госу-
дарственном соцобеспечении все 
настолько хорошо, что можно быть 
уверенным, что тебя никто не бро-
сит в беде? К нам в редакцию в ру-
брику «Просьбы о помощи» при-
ходят такие письма, что волосы 
дыбом встают: как люди только 
выживают! И еще. Всегда на Руси 
было особое отношение к нищим: 
приветливое, помочь им считалось 
делом Божьим. 

Наказывать ли  
за попрошайничество?
Астраханская полиция обратилась в областную Думу с просьбой 
принять закон о запрете попрошайничества. По мнению авторов 
инициативы, мало кто просит милостыню от безысходности. 
Зачастую это хорошо отлаженный бизнес. Но сейчас нет закона ни 
об ответственности за попрошайничество, ни за вовлечение в такое 
занятие. А вы бы поддержали предложение астраханцев наказывать 
за попрошайничество?

Строительство жилья в Коми (в тыс.кв.м)

ходится на 30 процентов дороже, 
чем в Москве, а сравните рыночные 
цены! – говорит гендиректор «Гор-
строя». – При нашем региональном 
минархстрое есть центр индекса-
ции, почему бы его специалистам 
не подсчитать, во сколько на самом 
деле обходится квадратный метр 
жилья в Сыктывкаре, чтобы не было 
разговоров, что цены завышают? 
Сама идея строительства доступ-
ного жилья – очень хорошая. Если 
государство выступит как заказчик, 
рассчитает реальную стоимость, мы 
готовы выступить в качестве под-
рядчика. но даже если власти возь-
мут на себя расходы по прокладке 
коммуникаций, квадратный метр 
постройки будет стоить не 30 тысяч 
рублей, а порядка 40 тысяч.

дРУГОй момент: а для кого 
предназначены будущие 

дешевые дома, которые по анало-
гии с «хрущевками» заранее окре-
стили «путинками»? С «хрущевка-
ми» как раз все было понятно: их 
советским людям «давали», и ле-
гально продать их было невозмож-
но. а «путинки» нужно будет поку-
пать. Если 18-метровая квартира 
стоит чуть больше полумиллиона 
рублей, она становится лакомым 
куском для перекупщиков: на «ма-
лосемейки» со всеми удобствами 
и даже личным кухонным блоком 
спрос высок всегда, как у покупа-
телей, так и арендаторов. И, кстати, 
их «квадратнометровая» стоимость 
даже выше, чем у более просторно-
го жилья. 

Подразумевается, что абы кому 
такие квартиры продавать не бу-
дут, а только тем, кто действительно 
нуждается в улучшении жилищных 
условий. но опыт показывает, что у 
нас квартиры, полученные или за-
дешево приобретенные в рамках 
какой-либо социально-жилищной 
программы, имеют способность 
молниеносно менять хозяев. Вспо-
минается по этому поводу рассказ 
коллеги, который, решив сделать 
репортаж из одного дома, заселен-
ного за три года до этого ветера-
нами, достаточно долго искал по 
квартирам тех самых ветеранов, да 
нашел лишь двоих-троих. Так что 
перепродаж «путинок» по спекуля-
тивной цене избежать трудно.

Плюс программы в том, что при 
удачной ее реализации сотни ты-
сяч людей смогут приобрести свое 
жилье. Минус – упомянутое жилье, 
учитывая его минимальные разме-
ры, стартующие с 18 метров, ожи-
дается еще более тесным и неудоб-

В 60-е годы «хрущевки» возводились 
быстро и массово. Но нужно ли такое 
жилье сегодняшним россиянам?
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Хранилище замедленного действия
Проект по захоронению радиационных отходов в поселке Водный необходимо доработать
Международная конференция 
«Биорад-2014» на тему 
«Биологические эффекты малых 
доз ионизирующей радиации 
и радиоактивное загрязнение 
окружающей среды» проходила 
в Сыктывкаре 18-21 марта. 
Мероприятие посвятили памяти 
ученого-радиобиолога Анатолия 
Таскаева, которому в этом году 
исполнилось бы 70 лет. Немало 
докладов на конференции было 
посвящено ухтинскому поселку 
Водный. 

В СТОЛИЦУ Коми съехались  
более двухсот ученых из 

разных регионов России, Азер бай
джана, Армении, Беларуси. Обычно 
подобные мероприятия не прохо
дят без участия украинских ученых, 
специалистов по изучению послед
ствий чернобыльской катастрофы. 
Однако Украина сейчас находит
ся в сложной политической ситуа
ции, и специалисты из этой страны, 
к общему сожалению, в Сыктывкар 
не прибыли. Впрочем, можно ска
зать, что украинцы присутствовали 
заочно: их материалы будут опу
бликованы в сборнике «Биорад
2014».

Что же касается поселка Вод
ный,  то, в частности, сотрудник Ин
ститута биологии Коми научного 
центра УрО РАН Андрей Кичигин, 
больше двадцати лет изучающий 
там обстановку, рассказал о ситу
ации на хранилище радиоактив
ных отходов бывшего радиевого 
промысла. На упомянутом полиго
не, кстати, присутствуют не только 
радиоактивные отходы, но и те, что 
образовались при работе ухтин
ского завода «Прогресс» в 5080х 
годах прошлого века. 

Доклад сопровождали слайды с 
чернобелыми снимками, иллюстри
рующими историю промысла в Во
дном, и цветными – показывающи

ми, как хранилище выглядит летом, 
когда там проводят исследования. 
Ранние исследования (5060е годы) 
показывали значительный вынос ра
дионуклидов с поверхностными во
дами, но в настоящее время их со
держание в ручьях, протекающих по 
территории хранилища, укладыва
ется в нормативы. Однако ситуация 
может измениться в худшую сторону. 
Исследователи считают, что храни
лище в Водном, являющееся необо
рудованным и приповерхностным, 
находится в состоянии, близком к ра
диационной аварии.

Вывод, что хранилище не удо
влетворяет современным ин же
нер нотехническим требованиям, 
озвучил и другой научный сотруд
ник Института биологии – Алек
сандр Пастухов. Для исключения 
негативного воздействия на окру
жающую среду нужно создать спе
циальное инженерное сооруже
ние по захоронению отходов, а 
существующее хранилище рекон
струировать.

НА ОСНОВЕ исследований 
ученых из Коми дирекция 

по ядерной и радиационной безо
пасности госкорпорации «Росатом» 
выбрала концепцию реабилитации 
объектов бывшего радиевого произ
водства. Есть проект перевода необо
рудованного хранилища в пункт кон
сервации особых отходов. Для чего 
по периметру объекта будет выстав
лен противофильтрационный барьер, 
верхний защитный экран. Для отвода 
грунтовых вод из зоны захоронения 
сооружаются системы лучевого дре
нажа, а со стороны реки Ухты – спе
циальная подпорная стенка.

Между тем, как мы уже сообща
ли, у жителей Коми вызывает спра
ведливое опасение тот факт, что 
под предлогом утилизации местно
го радиоактивного загрязнения гос 
корпорация готовит полигон для 
сбора отходов с ядерных объектов 
и других регионов, то есть по сути 
намерено превратить Водный в ра
диоактивную свалку для всей стра
ны. Обеспокоенность разделяет и 

руководство республики, напра
вившее недавно главе «Росатома» 
Сергею Кириенко обращение о не
обходимости доработать предлага
емый проект.

КАК сообщает правительст
венная прессслужба, Вя че

слав Гайзер поручил властям Ухты 
напрямую работать с «Рос атомом» 
для разъяснения позиций по рекон
струкции действующего полигона 
отходов в поселке Водный.

– Проблема с существующи
ми радиоактивными отходами в Во
дном должна быть решена, пото
му что на сегодня это прямая угроза 
жизни и здоровью людей, прожи
вающих на территории городского 
округа «Ухта». Потому вопрос «Надо 
или не надо привести в нормаль
ное состояние могильник» к обсуж
дению не принимается. Делать это 
нужно. И делать надо так, чтобы ни 
у кого из жителей Ухты, жителей ре
спублики не возникало сомнений в 
безопасности проекта, – заявил Вя
чеслав Гайзер в ходе заседания пра

вительства 21 марта 2014 года. – Мы 
вышли на прямой диалог с «Росато
мом» и договорились с его руковод
ством о привлечении его специали
стов к обсуждению и разъяснению 
сути проекта. Поэтому работайте с 
ведомством напрямую, продумай
те и представьте четкий план рабо
ты, обсудите его с общественностью, 
чтобы у каждого было понимание, 
кто, что и как делает. С ответами на 
все вопросы, которые интересуют 
людей. Иначе это превратится в бес
конечную информационную жвачку, 
а интриганы, которых хватает вокруг 
этой темы, будут зарабатывать себе 
политические очки. Наша задача — 
привести в порядок существующие 
захоронения отходов на территории 
муниципалитета, которые с прошло
го века находятся в неудовлетвори
тельном состоянии. Ни о чем другом 
речь не идет и не будет идти.

Анна ПОТЕХИНА, 
Артур АРТЕЕВ.
Фото uhta24.ru,  

из архива А.Кичигина.

Проблема с существующими радиоактивными отходами в Водном должна быть  
решена, потому что на сегодня это прямая угроза жизни и здоровью людей, 
считает руководство республики.

Был бы лес, а топор найдется
Собственники земли в Сыктывкаре теперь могут вырубать деревья без согласования с администрацией
Вчера депутаты горсовета 
столицы Коми по представлению 
Сыктывкарской природоохранной 
межрайонной прокуратуры 
внесли изменения  
в муниципальный документ, 
регламентирующий правила 
создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника  
го родского управления ЖКХ 

по муниципальному контролю и 
охране окружающей среды Нина 
Мингалева пояснила, что эти изме
нения связаны с вырубкой, обрез
кой, пересадкой, посадкой и рекон
струкцией кустарников и деревьев. 
Теперь администрация будет кон
тролировать лишь те растения, ко
торые произрастают на земельных 
участках, находящихся в собствен
ности муниципалитета, либо госу
дарственная собственность на ко
торые не разграничена. А все, что 
произрастает на частной земле, бу
дет на совести исключительно вла
дельца этого участка – будь то дача 
или земля в центре города, предна
значенная под застройку.

– Раньше собственникам участ
ков, если они хотели провести вы
рубку или обрезку деревьев на 
своей территории, надо было в обя
зательном порядке согласовывать 
этот вопрос с администрацией го
рода. Но в соответствии с законо
дательством деревья на участке – 

щитные организации все чаще ста
ли требовать, чтобы на владельцев 
земли, вырубивших на своем участ
ке деревья, заводили уголовные 
дела. Такие прецеденты были, на
пример, по микрорайону Шордор2, 
выделенному многодетным семьям.

ВМЕСТЕ с тем другое изме
нение, внесенное в муници

пальный документ, регламентирует 
и штрафные санкции за незаконную 
вырубку деревьев на территории 
Сыктывкара. По федеральному за

конодательству нарушителю полага
ется штраф в размере пятикратной 
стоимости одного дерева. Допустим, 
если официальная стоимость одной 
взрослой березы составляет 20 ты
сяч рублей, то при ее незаконной 
вырубке гражданин заплатит уже 
100 тысяч рублей. Но это касается 
лишь тех деревьев, которые произ
растают на муниципальной земле. 

Впрочем, по мнению Юрия Гуд
кова, определенные ограничения 
для тех же застройщиков можно 

предусмотреть в рамках других нор
мативных актов – допустим, еще на 
этапе выдачи разрешения на строи
тельство или в соответствии с зако
ном о градостроительной деятель
ности. Так что способы защитить 
зеленые насаждения от массовой 
вырубки всетаки есть. Кроме того, 
как сообщила нам Нина Мингалева, 
администрация будет настаивать, 
чтобы застройщик всетаки уведом
лял городские власти о предстоя
щей вырубке деревьев. 

ДЕПУТАТ Павел Ильясов об
ратил внимание еще на 

одну проблему, связанную с обрез
кой деревьев и кустарников:

– Чтобы привести в порядок зе
леные насаждения, которые нахо
дятся возле детских садов и школ, 
руководству этих учреждений при
ходится обращаться в администра
цию и проходить длительную про
цедуру согласований. Хотя, казалось 
бы, они делают благое дело. В то же 
время любой собственник может 
без всякого согласования выкор
чевывать деревья по своему усмо
трению. Этот парадокс меня крайне 
смущает, – признался депутат. 

В ответ Н.Мингалева поясни
ла, что такая процедура необходи
ма для того, чтобы специалист смог 
выехать на место, адекватно оце
нить состояние деревьев, выяснить, 
нужно ли провести дереву обрез
ку или вообще готовить его под вы
рубку. И на все про все уходит не 
больше одного месяца, заверила 
замначальника управления ЖКХ по 
муниципальному контролю и охра
не окружающей среды.

Ольга КЕРМАС.

Многим наверняка памятен скандал, связанный с незаконной вырубкой 325 
деревьев по улице Димитрова в Сыктывкаре в мае 2010 года. На этом месте, 
напомним, застройщики хотели возвести крытый спортивно-оздоровительный 
комплекс, но после вмешательства прокуратуры стройку отменили. Теперь же 
застройщики в подобных случаях могут распоряжаться зелеными насаждениями 
на выкупленном участке земли по своему усмотрению.

это недвижимая собственность, и 
она принадлежит владельцу зем
ли. Поэтому теперь согласование с 
администрацией отменили. Ничего 
страшного, если горожане на сво
ем земельном участке захотят что
то вырубить. Но если у застройщи
ка есть земля в центре города, то он 
вправе делать с деревьями на своей 
территории все что хочет, – с сожа
лением заметила Нина Мингалева.

Уточним, что изменения эти вно
сятся на основании действующего 
уже не первый год федерального 
закона. Как пояснил сыктывкарский 
природоохранный прокурор Юрий 
Гудков, в связи с тем, что российские 
нормативы не были отражены в му
ниципальном документе, правоза
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– Павел Валерьевич, вчера у 
Вас была встреча со студентами 
Сыктывкарского университета. На-
сколько я понимаю, она состоялась 
в рамках соглашения с СГУ, по ко-
торому муниципалитет готов обе-
спечить жильем практикантов и 
молодых специалистов, решивших 
приехать на работу в Инту. Как про-
шла эта встреча? Удалось уже кого-
то «завербовать»? 

– Встреча прошла отлично. Мне 
очень нравится общаться с моло-
дой аудиторией. Но главное – я 
вижу результат этой встречи: как 
минимум два человека уже прие-
дут на работу в Инту. Я на это очень 
надеюсь. Тем же вечером студенты 
написали мне «ВКонтакте» 15 со-
общений. Дескать, Павел Валерье-
вич, спасибо за встречу, вот наши 
координаты. 

То, что пока хотят приехать 
только два человека, то, извините, и 
Москва не сразу строилась. Эту ма-
шину надо сначала раскачать. Се-
годня у нас огромный кадровый 
голод, в том числе и в промыш-
ленности. Основной стимул при-
влечения специалистов – матери-
альный. Я всегда об этом говорил. 
Предвидя ваш вопрос, сразу скажу, 
что квартиры в микрорайоне Юж-
ный мы будем предоставлять мо-
лодым специалистам пока на пра-
вах аренды. А дальше – как они 
себя покажут. Это же не просто так 
– приехал, сразу получил квартиру 
и уехал. Пусть поработают лет пять, 
зарекомендуют себя, покажут, что 
они нужны коллективу. А дальше 
будем решать, передавать ли жи-
лье в собственность. 

– Вы часто ходите просто так 
по городу, заглядываете в магази-
ны, общаетесь с горожанами, осма-
триваете дворы. Как реагируют на 
это интинцы? Вас узнают или при-
ходится сначала представляться?

– В чем долгое время была про-
блема власти в Инте? Многие руко-
водители видели город только из 
окна своего автомобиля. На рабо-
ту и с работы я всегда хожу пеш-
ком. Общаюсь с людьми. Понача-
лу были проблемы. Приходил я, 
скажем, на рынок – действитель-
но что-то купить, вставал в очередь 
и видел, с каким удивлением смо-
трели на меня интинцы. Некоторые 
неуверенно спрашивали: «Вы дей-
ствительно наш новый мэр?» И, по-
лучив утвердительный ответ, отво-
рачивались от греха подальше. 

А потом привыкли и стали за-
давать вопросы. Я познакомился со 
многими продавцами в магазинах. 
Любой интинец может подойти ко 
мне, побеседовать. А еще у меня 
есть собака – такса, так что я дру-
жу и со многими владельцами со-
бак, мы вместе их выгуливаем. Для 
меня очень важно напрямую об-
щаться с людьми. Даже когда про-
ходят организованные встречи с 
населением, любой человек может 
прийти туда, задать любой вопрос 
и получить на него ответ из пер-

вых уст. Такие встречи у нас не мо-
дерируются и проходят в свобод-
ном формате. Я обожаю критику, 
поскольку понимаю: мне есть над 
чем работать. 

– Вы часто бываете в социаль-
ной сети «ВКонтакте», ежедневно 
выкладываете новые фотографии, 
комментируете события, не задер-
живаете с ответом на электронные 
письма. Когда все успеваете? Или у 
Вас есть интернет-помощники? 

– Все делаю сам. Использую 
каждый свободный момент, могу 
даже за обедом выйти в интернет 
и ответить на письма. Я всегда ра-
ботаю с мобильного телефона. Мне 
нравится виртуальное общение, 
нравится, когда задают сложные 
вопросы, и настораживает, даже 
раздражает, когда все время хва-
лят. В социальной сети мне при-
ходит больше пятидесяти писем в 
день, и на все я отвечаю.

По натуре я жаворонок, на ра-
боту прихожу в половине шесто-
го утра, и каждое утро уделяю вре-
мя ответам на вопросы. Стараюсь 
делать это и в течение дня. По-
верьте, если есть желание, можно 
все успеть. Вот мой друг и колле-
га Игорь Михель, мэр Ухты, мне ка-
жется, еще больше работает с вир-
туальными письмами…

– А когда вы успели подружить-
ся с Игорем Михелем? Он ведь со-
всем недавно стал мэром Ухты…

– Мы знакомы с ним более четы-
рех лет, еще с тех пор, как я был де-
путатом городского совета, а он ра-
ботал в Москве. И когда узнал, что 
Игорь планирует переезд в Ухту, был 
очень рад. Я во многих вопросах 
равняюсь на Михеля, особенно мне 
импонирует его уравновешенность, 
спокойный подход к решению во-
просов. Этим отличается и мэр Сык-
тывкара Иван Александрович По-
здеев, он умеет посмотреть на ту или 
иную проблему с разных сторон.

– Кстати, как Вы относитесь к 
той странной тенденции, которая 
сложилась в республике в послед-
нее время: зачастую руководите-
лю администрации или главе го-
родского округа или района стоит 
уйти в отставку, как на него заво-
дится уголовное дело? 

– Стараюсь об этом не думать. 
Если на этом зацикливаться, только 
и будешь думать о том, как бы во 
что-нибудь не угодить. Все ведь под 
Богом ходим… Но думаю, что скажу 
за всех мэров: должности руково-
дителей администраций городов и 
районов – это расстрельные долж-
ности. Мэр отвечает за все, и уро-
вень его ответственности огром-
ный. Возможность попасть под 
уголовное преследование у него в 
миллион раз больше, чем у любо-
го другого чиновника. Я это знаю, и 
все мэры это знают. Поэтому я ува-
жаю тех людей, которые занимают 
эти посты. 

– В своей особой манере руко-
водить городом Вы чем-то напо-
минаете Игоря Шпектора…

– А я и есть его воспитанник. Он 
многому меня научил и продолжа-
ет курировать мою работу. Жест-
кость в подходе к хозяйственным 
и политическим вопросам – это от 
Игоря Леонидовича. 

– Тем не менее Вас неоднократ-
но упрекали в том, что у Вас нет хо-
рошей управленческой команды. И 
Вы один тянете всю лямку…

– У меня очень сильная коман-
да исполнителей. А проблема у 
моей команды заключается в дру-
гом – в принятии решений в отсут-
ствие Смирнова. Решение по всем 
ключевым вопросам и управлени-
ям я зациклил на себе. Да, я фак-
тически узурпировал власть в Инте. 
Но с другой стороны, тут есть и по-
ложительные вещи. Если происхо-
дит какая-то ошибка, то ее допу-
скаю я. И никого потом не виню в 
этом. Принял решение – вот себя и 
вини, Павел… Вместе с тем прислу-
шиваюсь к точке зрения моей ко-
манды. У меня сильные специали-
сты. 

Если слышали, в Инте долгое 
время были клановые войны: при-
дет новый руководитель – «мо-
чит» тех, кто был у власти до него. 
Я ушел от этого. У меня работают те 
же специалисты, которые работали 
с прежними руководителями ин-
тинской администрации.

– Отправляясь недавно в Усинск 
на юбилей нефтяной компании, Вы 
написали «ВКонтакте», что хотели 
бы в свободное время посмотреть 
город и перенять что-нибудь усин-
ское для Инты. Что-то присмотре-
ли?

– Ездить по городам и пере-
нимать местный опыт меня научил 
Игорь Леонидович Шпектор. Пер-
вый раз мы поехали с ним в Сале-
хард. Там я увидел, как дворовые 
территории ремонтируют не ас-
фальтом, а специальной плиткой. 

Шпектор мне говорит: «Смотри!» Я 
все это дело сфотографировал, за-
помнил, а когда вернулся в Инту, 
мы сделали необходимые расчеты. 
Сорок пять дворов в нашем городе 
уже отремонтированы с помощью 
такой плиты. Дворы стали намно-
го шире, с заездами для автомоби-
лей. Асфальт обычно через два-три 
года портится, а плита эта практи-
чески вечная. 

У нас была очень серьезная 
история и по взлетной полосе. Ког-
да благодаря главе республики 
стали возрождать малую авиацию, 
у нас все никак не получалось сде-
лать взлетную полосу из асфальта. 
Мы опять же со Шпектором были 
на взлетной полосе в Салехарде и 
в Норильске, которые выполнены 
из похожей плиты. Мы сделали точ-
но такую же взлетку в Инте. Кста-
ти, первое время, когда мы орга-
низовали два авиарейса в неделю 
до Сыктывкара, я очень переживал, 
будут ли они вообще наполнять-
ся. Сегодня у нас три рейса в не-
делю, и они заполняются практи-
чески на сто процентов. А теперь 
мы планируем обратиться в «Коми-
авиатранс» о введении на летнее 
время ежедневных рейсов до Сык-
тывкара. Причем они уже стыкуют-
ся таким образом, чтобы интинцы, 
прилетевшие в Сыктывкар, успева-
ли на московские и питерские са-
молеты. 

А что касается Усинска, это мо-
лодой красивый город, но там была 
зима, и каких-то особенностей раз-
глядеть не удалось. Зимой очень 
сложно рассмотреть фонтаны, бор-
дюры, тротуары. Но зато я позна-
комился и подружился там с очень 
хорошими людьми…

– Вы правда верите, что в Инту 
в скором времени придет большая 
нефть и город заживет совсем по-
другому? 

– Я очень надеюсь и верю в 
это! Причем в Инте будет не толь-
ко нефть! Город будет жить на пяти 
промышленных китах: это уголь, и 
будущее здесь очень большое, не 
надо отчаиваться, что пока в этой 
отрасли есть проблемы. Это золо-
то – месторождение «Чудное». Это 
нефть и газ. Нефтяная компания 
«Союз» уже ведет исследователь-
ские работы. И, конечно же, кварц – 
месторождение «Кажимское». Это 
те основные направления, по ко-
торым будет развиваться промыш-
ленность в Инте. 

Реальная перспектива от нача-
ла работы до первой добычи неф-
ти и газа – пять лет. Золото начнем 
добывать еще раньше. А кварц до-
вольно хорошего качества добы-
вают уже сейчас, стоит лишь во-
прос выхода на мировые рынки. 
На уровне России предприятие ра-
ботает нормально, сбыт идет. Но 
чтобы увеличить приток денежных 
средств, выйти за рубеж, менедже-
рам предприятия необходимо про-
вести определенную работу.

– Но пока основным градо-
образующим предприятием явля-
ется «Интауголь»…

– Оно и в дальнейшем бу-
дет основным градообразующим 
предприятием в Инте. Не нуж-
но смотреть на то, что в прошлом 
году уровень доходов по налогам в 
«Интаугле» упал, ничего страшного. 
Мы будем бороться за эту шахту до 
последнего. Сегодня уже налаже-
на своевременная выплата аван-
са и заработной платы – то, что ли-
хорадило предприятие в течение 
последнего года. Этот вопрос на-
ходится на контроле главы респу-
блики. А все имеющиеся долги по 
налогам на предприятии будут по-
гашены в 2014 году. 

– В Воркуте в последние годы 
стали закрывать городские посел-
ки. Жизнь сохраняют только в са-
мых перспективных. А что у вас в 
этом плане?

– Рядом с городом распола-
гаются микрорайоны Восточный, 
Южный, Западный, поселки Верх-
няя Инта и Юсьтыдор. Перспек-
тива есть у микрорайонов Запад-
ный, Южный и поселка Юсьтыдор. 
В микрорайоне Восточном четы-
ре дома уже переселили, осталось 
еще три. Люди там действительно 
отрезаны от города. В ближайшие 
год-два будем решать вопрос рас-
селения оставшихся домов в го-
родскую черту. То же самое каса-
ется поселка Верхняя Инта. Думаю, 
до 2018 года людей оттуда пере-
селим. 

– А у вас есть такая проблема, 
как пустующее жилье? В Воркуте 
недавно обнаружили почти четыре 
тысячи таких квартир…

– У нас была такая проблема 
до того, как я стал руководителем 
интинской администрации – более 
400 квартир стояли пустыми, при-
чем в центре города. Сегодня пу-
стых квартир в Инте очень мало. 
Мы в основном ремонтируем жи-
лье в микрорайоне Западный, куда 
переселяем людей из других райо-
нов. В городе же пустующего жилья 
не остается. Есть только те кварти-
ры, которые остаются после умер-
ших, или их оставляют люди, кото-
рые уехали из Инты по программе 
переселения. 

А вообще, у нас с командой 
грандиозные планы по развитию 
здравоохранения, образования, 
ремонту дорог и всего жилищно-
го фонда. Никуда не хочу переез-
жать, я обожаю свою Инту. Меня 
однажды уже назвали национали-
стом местного значения. Как бы то 
ни было, но свой город я считаю са-
мым лучшим, и самый главный мой 
план – работать в Инте… 

Беседовала Ольга КЕРМАС.

Павел Смирнов: 
«Я узурпировал власть в Инте»
По итогам опроса «БНКоми» глава интинской администрации 
Павел Смирнов вместе с коллегами из Ухты, Корткеросского и Усть-
Куломского районов признан самым доступным и открытым для 
общения руководителем городов и районов Коми. Договариваясь  
с Павлом Смирновым об интервью, мы написали на его персональную 
страничку «ВКонтакте». Через пару часов, предварительно 
договорившись о встрече, градоначальник Инты уже предложил 
перейти на «ты», настоятельно рекомендовал не смущаться 
и задавать ему любые вопросы. Дескать, никакой цензуры и 
предварительного согласования тем для интервью он не приемлет. 
Наша беседа с Павлом Смирновым состоялась в прошлую пятницу  
за чашкой кофе…

Должности руководителей администраций городов и 
районов – это расстрельные должности. Мэр отвечает 
за все, и уровень его ответственности огромный. Возмож-
ность попасть под уголовное преследование у него в милли-
он раз больше, чем у любого другого чиновника. Я это знаю, и 
все мэры это знают. Поэтому я уважаю тех людей, которые 
занимают эти посты. 
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Нина Яливчук:
«Я за мирный 
цивилизованный 
диалог...»

— Поэтому, — говорит Нина Кон-
стантиновна, — я определила для 
себя три направления, в которых 
и работаю как депутат, — это повы-
шение заработной платы бюджет-
никам, их социальные льготы и га-
рантии, а также вопрос пенсий.

Что касается повышения зара-
ботной платы тем, кто работает в 
системе ДСКиДОУ, то в 2011–12 гг. 
мы бились за воспитателей: обра-
щались в Правительство Республи-
ки Коми, к президенту РФ, отправ-
ляли подписные листы. И как ви-
дите, результат был достигнут. А в 
2013 году, когда уже активно шло 
повышение заработной платы на-
шим педагогам, мы стали ходатай-
ствовать за технический и учеб-
но-вспомогательный персонал, 
и очень надеюсь, что в 2014 году 
этот вопрос будет рассмотрен и 
тоже решен положительно.

Без сомнения, можно счи-
тать победой и последнюю ре-
дакцию Коллективного соглаше-
ния ДСКиДОУ МО ГО «Воркута» на 

2013–2015 гг., где впервые была 
закреплена выплата единовремен-
ного пособия работнику, прорабо-
тавшему 20 и более лет в системе 
ДСКиДОУ. Размер пособия опреде-
ляется из расчета 20 % от средней 
заработной платы за каждый год 
непрерывного стажа и выплачива-
ется из бюджетных средств. Еди-
новременное пособие назначается 
при окончании трудовой деятель-
ности и выезде из Воркуты или при 
выходе на пенсию. Трехсторонняя 
комиссия в составе администра-
ции города, администрации ДСКи-
ДОУ и первичной профсоюзной 
организации ДСКиДОУ рассмотре-
ла этот вопрос на мартовском за-
седании прошлого 2013 года, под-
держала нашу отрасль как низко-
оплачиваемую с целью закрепле-
ния кадров. В последнюю редак-
цию был внесен и пункт о выплате 
единовременного пособия работ-
нику или членам его семьи в слу-
чае травмы, повлекшей инвалид-
ность или гибель на производстве.

Наука глазами молодых

На конференции было пред-
ставлено 59 работ студентов Вор-
кутинского горно-экономического 
колледжа, Воркутинского педаго-
гического колледжа, Воркутинско-
го медицинского колледжа, Ворку-
тинского политехнического техни-
кума, Воркутинского филиала УГТУ, 
а также учащихся старших классов 
школы № 1, школы № 38, образо-
вательного учреждения «Центр об-
разования № 1».

На конференции представле-
ны как гуманитарные, так и техни-
ческие секции: «Филология», «Со-
циально-психологическая» с дву-
мя подсекциями «Социология. Пси-
хология» и «Молодежная среда», 
«История и историческое крае-
ведение», «Общепрофессиональ-
ные дисциплины», «Информаци-
онные технологии. Компьютерная 
графика», «Горная промышлен-

Студенческая конференция «Наука XXI века глазами молодых»  проходит в Воркуте уже второй раз. 
По словам ее организаторов, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников и 
вовлеченных в это мероприятие учебных заведений города.

Депутат Совета МО ГО «Воркута» по избирательному округу № 14, 
председатель первичной профсоюзной организации Росуглепрофа 
ДСКиДОУ, член политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия» Нина Константиновна Яливчук представляет интересы своих 
избирателей с 1998 года. По ее словам, проводя свои предвыборные 
кампании, она пришла к выводу, что кандидат в депутаты не должен 
заигрывать с избирателями. Не должен обещать того, что ему не под 
силу решить, что находится не в его компетенции, и таким образом 
набирать себе очки. В предвыборной программе должно быть только 
то, что депутат может решить или сделать сам.

ность. Строительная промышлен-
ность. Нефтегазовое дело», «Инно-
вационные технические разработ-
ки», «Химия. Биология. Экология».

Самой востребованной у участ-
ников стала историческая сек-
ция  — здесь было представлено 
девять работ, касающихся как про-
шлого Воркуты, так и России в це-
лом. По словам организаторов, зал 
заинтересовала работа Дианы Ра-
щеня (Воркутинский политехни-
ческий техникум) об императри-
це Елизавете. Не меньший инте-
рес вызвала работа Кирилла Ша-
банова о горноспасателях Заполя-
рья. Об их работе Кирилл знает не 
понаслышке, поскольку его отец и 
дед — горноспасатели и, возмож-
но, в будущем он тоже продолжит 
династию.

Жаркие дискуссии сопрово-
ждали выступления на социально-

психологической площадке, ведь 
темы, затронутые участниками 
конференции, были близки каж-
дому в зале. Так, немало споров и 
различных мнений вызвали рабо-
ты, посвященные рекламе и уче-
ту индивидуальных особенностей 
первоклассников в учебном про-
цессе. На секции «Филология» по-
сле выступления студентки педаго-
гического колледжа Елены Толма-
чевой, сравнивающей в своей ра-
боте русский, английский и коми 
фольклоры, присутствующие об-
судили необходимость изучения 
всех трех языков, особенно языка 
коми. В итоге участники дискуссии 
сошлись на том, что изучение коми 
языка возможно, но по желанию, то 
есть факультативно.

На каждой секции работало 
трое членов жюри. «Мы постара-
лись выбрать нейтральное жюри 

в каждой секции. Это и педагоги 
различных учебных учреждений 
нашего города, и сотрудники ком-
пании «Воркутауголь», и предста-
вители отдела молодежи, — гово-
рит Анастасия Корда, заместитель 
директора ВГЭК по научно-мето-
дической работе. — Несмотря на 
то, что организатором конферен-
ции является Воркутинский гор-
но-экономический колледж, ус-
ловия для всех участников — рав-
ные». Членам жюри предлагалось 
оценить работы с учетом содержа-
ния, формы представления докла-
да, культуры выступления и вла-
дения темой доклада при ответах 

на вопросы. «То, как подается до-
клад — очень важно при оценке, — 
говорит Ирина Калинкина, мето-
дист ВГЭК. — У кого-то это получа-
ется лучше, у кого-то хуже. Напри-
мер, для студентов педагогическо-
го колледжа умение донести свою 
мысль до слушателя — часть про-
фессии, а ребята, занимающие-
ся программированием, обычно 
немногословны».

По итогам конференции опре-
делены победители и призеры в 
каждой секции, а также отмечены 
участники, для которых это высту-
пление стало «научным дебютом».

Ульяна КИРШИНА.

■ Ближе к науке

■ Народный депутат

В последней редакции данно-
го Коллективного соглашения так-
же говорится о сохранении работ-
нику предпенсионного возраста 
нормального (полного) режима ра-
бочего времени в течение одного 
года до назначения пенсии в слу-
чае введения в структурном под-
разделении режима неполного ра-
бочего времени.

Мы внимательно следили и за 
подготовкой нового закона о пен-
сиях. Конечно, повышение разме-
ра пенсии и увеличение пенси-
онного возраста не в нашей ком-
петенции, но мы можем выходить 
со своими предложениями на Го-
сударственный совет, который в 
свою очередь может выходить на 
Государственную думу. Когда еще 
только обсуждался проект ново-
го пенсионного закона, предпо-
лагалось сократить льготный спи-
сок пенсионеров, в числе которых 
были воспитатели. Не желая допу-
стить этого, мы объединились вме-
сте с профсоюзами и обращались в 
республиканский штаб Народного 
фронта. Он в свою очередь пере-
давал эти инициативы в общерос-
сийский Народный фронт. К этому 
общественному движению мы че-
рез профсоюзы Росуглепрофа об-
ращались и по контейнерам, и по 
переселению ветеранов за преде-
лы города Воркуты, и по заработ-
ной плате бюджетников.

Я как депутат обязана выпол-
нять обязательства, которые на 
себя взяла, поэтому в борьбе за 
интересы своих избирателей мы 
прибегали и к такой форме проте-
ста, как сбор подписей, а затем от-
правляли подписные листы в Пра-
вительство РК и выше, чтобы по-
казать масштаб и актуальность су-
ществующей проблемы. Лично я за 
цивилизованный мирный диалог, 
поэтому с 2007 года мы не выходи-
ли на улицу с плакатами, не устра-
ивали протестных демонстраций. 
И надо сказать, что в Правитель-
стве РК всегда с пониманием от-
носились к нашим требованиям, 
говорили, что проблему нашу зна-
ют, и держали нас в курсе того, что 
планировалось для ее разрешения.

Сегодня серьезное внимание 
уделяется социальному партнер-
ству, что является одним из прио-
ритетных направлений всей нашей 
работы. В целях реализации по 
урегулированию социально-тру-
довых отношений и в рамках Со-
глашения между администраци-
ей МО ГО «Воркута» и ОАО «Вор-
кутауголь» для ДСКиДОУ были вы-
делены денежные средства — один 
миллион двести пятьдесят тысяч 
рублей на приобретение техно-
логического оборудования в до-
школьные учреждения.

В рамках программы «Разви-
тие дошкольного образования МО 

ГО «Воркута» администрацией МО 
ГО «Воркута» были профинансиро-
ваны все мероприятия по приоб-
ретению и монтажу игровых дет-
ских площадок.

Руководство города всегда 
материально поддерживало до-
школьное образование в части 
проведения культурно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий дошколят, что явля-
ется сегодня приоритетным.

Есть и нерешенные вопросы. В 
условиях недостаточного финан-
сирования наблюдается тенденция 
снижения замены нового оборудо-
вания, приостановлены работы по 
капитальному ремонту зданий, а 
темпы износа зданий существенно 
опережают темпы их реконструк-
ции и капитального ремонта. Нет 
освещения на прогулочных участ-
ках дошкольных учреждений.

Реализация намеченных целей 
зависит от потенциальных возмож-
ностей как региона, так и предпри-
нимаемых властью усилий. Важ-
нейшей задачей сотрудничества 
администрации города и админи-
страции департамента является 
единство взглядов на ту или иную 
проблему, и успех многих инициа-
тив может быть обеспечен только 
таким образом.

Полина ПЕТРОВА.
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Поехали, сразились, победили

Проверка жилого фонда

Быть в команде

По принципу «одного окна»

На встрече с руководителем 
администрации города Евгением 
Шумейко ребята рассказали о том, 
какие соперники им выпали по 
жребию: кто-то дрался с японцами, 
кто-то с белорусами, а кто-то и с 
российскими бойцами. По мнению 
ребят, судейство было не предвзя-
тым, исключительно спортивным. 
Новых слов на немецком языке 
юные спортсмены выучить  про-
сто не успели,  но грамоты и кубки 
у них по-настоящему заграничные. 
По словам  тренера воспитанников 

В ходе работы комиссия тща-
тельно обследует все малозасе-
ленные многоквартирные дома 
и пустующий аварийный жилой 
фонд с целью установить эффек-
тивность затрат муниципалитета 
на компенсацию выпадающих до-
ходов управляющим компаниям. 
Проводится объемная работа по 
инвентаризации и паспортизации 
жилых домов. 

По состоянию на 24 марта об-
следованы 7 557 квартир в посел-
ке Воргашор, 3 963 квартиры — 

Наталья Рейтенбах отмети-
ла, что к 2015 году в многофунк-
циональных центрах будут оказы-

Впечатляющей победой завершилось  участие юных  воркутинских каратистов  в первенстве Германии 
по кекусинкай. Оно прошло в Берлине 15 марта, участие в нем приняли 35 команд из девяти стран — всего 
270 спортсменов. Из разных городов России на это состязание  приехали 12 команд. Семь воркутинских 
мальчишек от шести до 12 лет  из детско-юношеской спортивной школы «Смена» привезли в родной 
заполярный город шесть победных кубков. Самому юному бойцу Артему  Гейнбихнеру, завоевавшему
1-е место, только шесть лет.

Продолжается работа межведомственной комиссии, организованной руководителем администрации 
Воркуты Евгением Шумейко, по обследованию муниципального жилого фонда. Напомним, что в состав 
комиссии вошли представители администрации города, управляющих компаний и общественного совета 
при администрации муниципалитета. Процесс проверки контролирует воркутинская прокуратура.

21 марта в администрации города прошло рабочее совещание по вопросу создания в Воркуте 
многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Директор регионального МФЦ Наталья Рейтенбах поделилась опытом с воркутинскими специалистами, 
которые в будущем будут оказывать услуги воркутинцам.

Яны Жиурайте, самым ярким мо-
ментом соревнований был бой на-
шего Александра  Церфуса с япон-
ским каратистом. Саша уступил ему 
в долгой и упорной борьбе и в ре-
зультате занял третье место. Всего 
же воркутинские спортсмены за-
воевали на столь престижных со-
ревнованиях одно первое место, 
три вторых и два третьих.

Эту поездку на чемпионат в 
Германию финансировали родите-
ли спортсменов, но, по словам ру-
ководителя администрации, было 

в поселке Северном, 1 302 квар-
тиры — в Заполярном, 945 квар-
тир — в Советском, 931 квартира — 
в Комсомольском, 531 квартира — 
в Цементнозаводском и 268 квар-
тир в черте города. Отключены от 
коммунальных услуг два пустую-
щих дома в поселках Воргашоре 
и Северном, готовятся к отключе-
нию еще девять многоквартир-
ных домов, а также ряд отдельных 
подъездов. Подобные мероприя-
тия позволят существенно сэконо-
мить средства городского бюджета 

вать помощь по 150 видам услуг. В 
частности, это услуги Пенсионного 
фонда РФ, Росреестра, МВД, УФМС, 

бы хорошо иметь специальный 
фонд для поддержки подобных 
проектов, и пообещал в ближай-
шее время рассмотреть возмож-
ность организации такого фонда. 
Президент воркутинской федера-
ции кекусинкай Игорь Биль попро-
сил побыстрей рассмотреть вопрос 
о помещении для этого специфи-
ческого вида спорта. Завершилась 
встреча общим снимком на память.

Полина ПЕТРОВА.
Фото Андрея КАЛИНИНА.

и значительно повысить эффектив-
ность их расходования.

Кроме того, активно ведет-
ся претензионная работа в отно-
шении неплательщиков жилищ-
но-коммунальных услуг. В свя-
зи с этим администрация муници-
палитета обращается к жителям 
Воркуты с просьбой сообщать лю-
бую информацию о незаконно за-
селенных либо пустующих квар-
тирах в приемную управления го-
родского хозяйства и благоустрой-
ства по телефону 3-13-95.

службы судебных приставов, го-
сударственной инспекции труда, 
налоговых органов, Управления 

■ Заметки с аппаратного совещания ■ Наша гордость

■ Акция

■ Госуслуги

«Опять совещаются», — посетовал кто-то из посетителей, 
ожидающих приема в администрации города. Между тем именно 
на таком коллегиальном уровне обсуждаются и принимаются 
решения, касающиеся как актуальных, текущих задач дня, так и 
перспективных вопросов жизнедеятельности Воркуты. С этой целью 
руководитель администрации города Евгений Шумейко, как правило, 
один раз в неделю созывает всех своих заместителей и начальников 
структурных управлений. Очередное аппаратное совещание прошло
в минувший вторник, 25 марта.

Как известно, в прошлом году, 
в рамках празднования 70-ле-
тия Воркуты, было достигнуто со-
глашение о взаимном сотрудни-
честве с Невским районом Санкт-
Петербурга, что возобновило и 
укрепило наши давние связи с го-
родом-героем, начавшиеся еще в 
военные годы. И вот еще одна при-
ятная новость. Благодаря личным 
встречам Евгения Шумейко в ско-
ром времени побратимом Воркуты 
станет Великий Новгород. Что это 
нам дает? Кроме сотрудничества 
в сфере культуры, образования и 
в других направлениях, гораздо 
эффективнее можно будет решать 
вопросы переселения воркутин-
цев в этот поистине великий город. 
В связи с этим руководитель адми-
нистрации муниципалитета дал со-
ответствующим службам поруче-
ние в оперативном порядке под-
готовить весь необходимый пакет 
документов.

6 апреля — Всемирный день 
здоровья, а в нашей республике — 
это и фактический старт Года здо-
ровья, объявленного и. о. главы РК 
Вячеславом Гайзером. Специально 
разработанная для этого програм-
ма должна охватить особой забо-
той и вниманием все слои населе-
ния — от новорожденного до по-
жилых и людей с ограниченны-
ми возможностями. Причем задей-
ствованы будут в реализации по-
ставленных задач не только уч-
реждения здравоохранения, но и 
культуры, образования, спорта, со-
циальные службы, а летом в по-
мощь к ним придут еще и волон-
теры. Евгений Шумейко предупре-
дил всех руководителей о тщатель-
ной подготовке к этой республи-
канской целевой программе.

В череде майских праздников 
особой строкой для всего наше-
го народа значится День Победы. 
О том, как будут проходить тор-
жества — разговор отдельный, но 
уже сегодня в городе начат сбор 
средств в помощь ветеранам вой-
ны и всем, кто пережил ужас тех 
лет. Представители многих кол-
лективов перечислили свой од-
нодневный заработок. Евгений 
Шумейко призвал активизировать 
эту работу. Редеют с каждым годом 
ряды ветеранов, и дело чести, дело 
совести каждого воркутинца — 
преклониться перед их подвигом.

К сожалению, время и обстоя-

тельства берут свое — редеет в го-
роде и состав опытных, зрелых ру-
ководителей. «В большинстве слу-
чаев полноценной замены им 
пока нет, даже здесь, в админи-
страции»,  — откровенно признал-
ся Евгений Шумейко. Правда, ярко 
зарекомендовал себя молодежный 
актив, созданный в управлении об-
разования. «Я готов регулярно об-
щаться с этими ребятами», — по-
обещал руководитель и призвал 
создавать подобные группы и в 
других отраслях. А в ближайшее 
время по его поручению админи-
страция объявит конкурс о вклю-
чении кандидатов в резерв управ-
ленческих кадров.

На совещании отчитался о сво-
ей текущей деятельности замести-
тель руководителя администра-
ции Ярослав Мельников. В послед-
нее время вдобавок к своим пря-
мым обязанностям он выполняет 
функции первого заместителя по 
вопросам ЖКХ, и сейчас главные 
его усилия направлены именно на 
эту сферу. По его словам, уже пол-
ным ходом идет очистка города от 
снежных завалов. В первую оче-
редь это касается площадок соци-
ально значимых объектов, следом 
поочередно начнется уборка дво-
ровых территорий. Принимаются 
оперативные меры по отлову бро-
дячих собак. Идет обследование 
жилого фонда, и в связи с этим ад-
министрация обращается к жите-
лям города с просьбой сообщать 
обо всех пустующих и бесхозных 
квартирах по тел. 3-31-95.

Завершая совещание, Евгений 
Шумейко призвал подчиненных к 
жесткой исполнительской дисци-
плине. Ему, не только как руково-
дителю администрации, но и как 
члену Правительства Республики 
Коми, нередко приходится держать 
двойной удар. И оттого, как срабо-
тает команда, порой зависят и ре-
зультаты его поездок в Сыктывкар. 
В частности, уже на следующей не-
деле наша делегация примет уча-
стие в работе республиканского 
гражданского форума, а Евгений 
Шумейко встретится по насущным 
для Воркуты вопросам с и. о. гла-
вы РК Вячеславом Гайзером. Также 
2 апреля в передаче «Личный при-
ем» на телеканале «Юрган» он от-
ветит на вопросы телезрителей. 
Начало прямого эфира в 20 часов.

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.

Республики Коми по занятости на-
селения и многие другие.

Главная задача МФЦ — упро-
стить процесс получения государ-
ственных и муниципальных услуг. 
В Воркуте многофункциональный 
центр откроет свои двери в нача-
ле сентября этого года.

В ходе совещания представи-
тели воркутинской администрации 
совместно с приезжими специали-

стами обсудили возможные вари-
анты расположения многофунк-
ционального центра. Планируется 
также создание удаленных рабо-
чих мест специалистов МФЦ в по-
селках Северном и Воргашоре. 
Таким образом, жители поселков 
смогут получить все необходимые 
услуги по месту жительства.

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Война 1812 года. Первая информаци-
онная» (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 «САМАРА-2» (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи от дол-
голетия» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 «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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 15.35 Мультимир (6+)
07.30 Неполитическая кухня
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «Звезда» на час (16+)
09.45 Oшкамoшка (6+)
10.40 «Вирус атакует!» (12+)
10.55 «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, 23.55 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.05 Двое на кухне, не считая кота (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (12+)
19.00, 21.00 Кoсъя тoдны (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Точки над i (12+)
20.45 Коми incognito (12+)
22.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
00.30 «ИНФОРМАТОР!» (16+)
02.40 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (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+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Галилео (16+)
04.45 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «СМЕРШ» (16+)
14.30, 16.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (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 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Куско. Город инков, город испанцев»
12.25 Линия жизни. Марк Пекарский
13.15 «Джаглавак – принц насекомых»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Михаил Новохижин. Театральный ро-
манс»
15.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с 
оркестром
18.10 «Эпидемия XXI века». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Влади-
миром Юровским
20.10 Правила жизни
20.40 «Бэла Руденко. Я счастливый человек!»
21.20 Тем временем
22.05 «Потерянные пирамиды Китая»
23.00 «Искушение цивилизацией»
00.00 «Таинство Пикассо»
01.20 П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

05.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.45, 01.05 «24 кадра» (16+)
09.20, 16.15, 01.35 Наука на колесах
09.50, 23.00, 04.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. Школа выжива-
ния. Адыгея
12.00, 16.45, 22.30 Большой спорт
12.20 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
19.15 «ШПИОН» (16+)
02.10 Угрозы современного мира
03.10 Диалоги о рыбалке
03.40 Язь против еды

понедельник 31.03

Дом-Должник

ул. Дончука, д. 6а
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 257 596,73 руб. 
Долги имеют 67 из 143 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!

р
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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!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.50 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Политика (18+)
00.20 Ночные новости
00.30, 03.05 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце» (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 «САМАРА-2» (12+)
23.50 «Полярный приз»
01.45 «АДВОКАТ»
03.10 «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 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал 
Мадрид» (Испания) – «Боруссия Дортмунд» 
(Германия)
01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

05.25 Дикий мир (0+)

06.00, 07.00, 10.20, 11.15, 14.05, 15.35, 18.20 
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 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.50 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
20.00 Личный прием с участием руководи-
теля администрации МО ГО «Воркута» Е. А. 
Шумейко
20.30 «Великие авантюристы России. Скелет 
Остапа» (16+)
22.00 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ ОСТАЮТ-
СЯ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (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 «50 Первых Поцелуев» (12+)
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 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)
00.30 «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2» (16+)
02.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.35 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.05 «ДЖОУИ» (16+)
04.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)
05.45 Школа ремонта (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.10 6 кадров (16+)
09.30, 00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
10.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)

01.30 «6 ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» (16+)
03.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.00 «ПРОРЫВ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
19.00, 01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Архитектор Ва-
силий Свиньин
13.15 «Потерянные пирамиды Китая»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 Власть факта. «Сладкая жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 В. А. Моцарт. Симфония № 40
17.30 «По ту сторону сказки. Борис Рыцарев»
18.10 «От гипотез и ошибок – к научной ис-
тине. Взгляд математика». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?»
21.20 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
00.00 «ВПУСТИ МЕНЯ»

04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50, 23.00, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. За кадром. Шри-
Ланка
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад»
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брен-
нана Уорда (США) (16+)
01.10 Полигон
04.30 Моя рыбалка

среда 02.04

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!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.40 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10, 03.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Титаник. Последняя тайна» (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 «САМАРА-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «Салам, учитель!»
02.00 Честный детектив (16+)
02.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 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, 20.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (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, 23.55 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.15 «Первый отряд. Испытано на себе» 
(16+)
22.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (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 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
00.30 «Я – СЭМ» (16+)
03.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.50 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.15 «ДЖОУИ» (16+)
05.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

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, 13.10, 23.05 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)

01.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.10 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
05.10 «В УДАРЕ!» (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 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
19.00, 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Вологодские мотивы
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 «Искушение цивилизацией»
13.50 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть взрослым 
очень просто…»
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с Влади-
миром Юровским
16.25 70 лет со дня рождения Владимира 
Крайнева. «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный концерт в 
Большом зале Московской консерватории
18.10 «Эпидемия XXI века». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Сладкая жизнь»
20.40 «Острова»
21.20 «Н. В. Гоголь «Ревизор»
22.05 «Расшифрованные линии Наска»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 «ГРАБИТЕЛЬ» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго

04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 04.35 Моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалоги о рыбалке
09.50, 23.00, 02.10, 04.05 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. Страна.ru. Удмуртия
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины
17.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины
18.20 «Освободители». «Воздушный десант»
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
01.40 Язь против еды
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 Наука на колесах
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 «ПСИХОЗ» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Ректор Садовничий. Портрет на фоне 
Университета»
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 «САМАРА-2» (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
02.50 «АДВОКАТ»
04.20 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 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Лион» 
(Франция) – «Ювентус» (Италия)
01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
04.15 ДИКИЙ мир (0+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 14.05, 
15.35, 18.10 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)

06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
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 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 01.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Михаил Светин: «Главное, чтобы ко-
стюмчик сидел…» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (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 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ИЗ 13 В 30» (12+)
00.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» (16+)
02.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.40 «ДЖОУИ» (16+)
04.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)
05.25 Школа ремонта (12+)
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, 13.10 6 кадров (16+)
09.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
10.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
14.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
23.00 27-я торжественная церемония вру-
чения национальной кинематографической 
премии «Ника» (16+)
02.05 «ПУТЬ БЭННЕНА» (18+)
03.55 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ» (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 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
03.50 «ПРОРЫВ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! «Чеченцы. Обычаи 
и традиции»
13.15 «Расшифрованные линии Наска»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница из Горо-
да Мастеров»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Я решила жить. Ариадна Эфрон»
17.00 В. А. Моцарт. Концертная симфония
17.35 «Библиотека Петра: слово и дело»
18.05 «Гиппократ»
18.10 «От гипотез и ошибок – к научной ис-
тине. Взгляд математика». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.15 Культурная революция
22.00 «Открывая Ангкор заново»
22.55 «Писатель Борис Зайцев»
00.00 «ЧЕТЫРЕЖДЫ»
01.30 Концерт «Пир на весь мир»

04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.15, 03.05 Полигон
09.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. Человек мира. 
Фиджи
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.25 Лыжный спорт. Континентальный ку-
бок FIS
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток»
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» 
(Сургутский район)
20.50 «ВИКИНГ» (16+)
01.10 Рейтинг Баженова (16+)
02.10 «5 чувств». Обоняние
04.35 Моя рыбалка

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.20 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Киновойны по-советски» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 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+)
17.10 Вести-Воркута (спецвыпуск)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.25 Живой звук
01.20 «ДЕТЯМ ДО 16…» (16+)
03.10 «АДВОКАТ»

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. СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «КОМА» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.30 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 11.00, 14.05, 
15.35, 18.15 Мультимир (6+)
06.15 Миян йoз (12+)

06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.15 «Вирус атакует!» (12+)
10.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.15 Смешные люди (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.15 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 01.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «Людмила Чурсина: «Я – ничья» (16+)
17.45 Двое на кухне, не считая кота (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.15, 21.15 «Ревизор». Журналистское рас-
следование (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Убийство под грифом «Секретно» 
(16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (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 «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ – 2» (12+)
02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.20 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.50 «ДЖОУИ» (16+)
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)
05.35 Школа ремонта (12+)
06.35 «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, 13.00 6 кадров (16+)
09.40, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
14.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.20 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.45 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.40 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
12.30, 13.35, 16.00, 02.35 «ЕРМАК» (16+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 «Хор Жарова»
12.20 Правила жизни
12.50 «Письма из провинции». Русь мордов-
ская
13.15 «Открывая Ангкор заново»
14.15 «Писатель Борис Зайцев»
15.10 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
16.35 Билет в Большой
17.15 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
17.30 Вокзал мечты
18.15 «Планета Нины Ургант»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Загадка смерти Стефана Ба-
тория»
20.30 К 75-летию со дня рождения Геннадия 
Бортникова. «Эпизоды»
21.10 «НАШ ДОМ»
22.45 Линия жизни. Мария Гулегина
00.00 «БАБОЧКИ» (18+)
02.00 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»

04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Рейтинг Баженова
09.50, 00.15 Наука 2.0
11.25 Моя планета. Вершины России
12.00, 19.00, 00.00 Большой спорт
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)
14.30 Полигон
16.05 Рейтинг Баженова (16+)
17.10 «ВИКИНГ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад»
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge
01.50 Моя планета
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
(16+)
15.15 «Е. Леонов. Страх одиночества» (12+)
16.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2-я» 
(16+)
00.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
01.30 Комедия «РАМОНА И БИЗУС»
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 «34-Й СКОРЫЙ»
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
12.40, 14.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный кон-
церт (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 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. «Зенит» – «Рубин»
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 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
23.35 «ОТЦЫ»
01.30 Школа злословия. Владимир Люба-
ров (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.20 «Euromaxx. Окно в 

Европу» (16+)
07.50 «Первый отряд. Испытано на себе» 
(16+)
08.50 «Вирус атакует!» (12+)
09.05 «Саладин» (12+)
09.35 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ» (16+)
11.30 Неполитическая кухня
12.15 Русский крест (12+)
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 Кoсъя тoдны (12+)
13.30 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
14.30 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом (12+)
15.05 М/ф «Тарбозавр»
16.40 «Михаил Светин: «Главное, чтобы ко-
стюмчик сидел…» (16+)
17.40 «Нет повести печальнее на свете…». Ба-
лет танцевального ансамбля «Примавера» 
гимназии искусств при Главе РК
18.15 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) – 
«Сибиряк» (Новосибирск)
20.00 «Русалим. В гости к Богу» (16+)
21.00 «БОГАТАЯ МАША – 2» (16+)
22.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
09.00, 23.00, 02.40 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. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)
17.00 «ЦУНАМИ 3D» (16+)
18.50 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 «ХОЛОСТЯК» (16+)
00.35 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.30 «ТАЙНА ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 «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, 16.00 6 кадров (16+)
14.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(16+)
17.25 «ТОР» (16+)
19.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.25 «НЕФОРМАТ» (16+)
02.25 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)
04.15 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.10 «В УДАРЕ!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.45 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.05 «БУМЕР-2» (16+)
01.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
03.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.55 Легенды мирового кино. Фаина Ра-
невская
12.25 «Обряды бесермян»
12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман
13.20 Страна птиц. «Я видел улара»
14.00 Пешком… Москва студенческая
14.30 Что делать?
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 «Вальпараисо. Город-радуга»
16.30 Кто там…
17.05 «Чадар: связь миров»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Люстра купцов Елисеевых»
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 «КОММУНИСТ»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «РИЧАРД III»
00.50 «ПОЛУСТАНОК»
01.55 «Клан сурикат»
02.00 «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитектура»

05.20 «ВИКИНГ» (16+)
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Командная 
гонка. Мужчины
09.40 Полигон
10.20 «Российский керлинг. Шахматы на 
льду»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Командная 
гонка. Женщины
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 Наука на колесах
12.50 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» 
(Москва)
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
21.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (16+)
23.30 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ви-
талий Минаков (Россия) против Чейка Конго 
(Франция) (16+)
01.25 Наука 2.0

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
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 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Соседские войны» (12+)
14.10 «СПОРТЛОТО-82»
15.55 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1-я»
02.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»
05.25 Контрольная закупка

04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 «Собор Василия Блаженного». «Азор-
ские острова. Курорт на вулкане»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.40 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических 
программ (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
00.35 «АЛЕКСАНДРА»
02.45 Горячая десятка (12+)
04.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

05.30 «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 «Темная сторона» (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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
23.35 «ДУХLESS» (18+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Смешные люди (16+)
08.45 Певцы на час (16+)
09.45 «Вирус атакует!» (12+)
10.00 «Саладин» (12+)
10.25 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ» (16+)
12.20 Фазенда (12+)
12.50 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
13.50 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Русский крест (12+)
18.00 «Звонят, закройте дверь» (16+)
18.50 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ ОСТАЮТ-
СЯ» (16+)
20.40 «БОГАТАЯ МАША» (16+)
22.15 «Великие авантюристы России. Скелет 
Остапа» (16+)
23.00 «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, 02.40 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. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)
22.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ЛИПУЧКА» (18+)
03.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
05.40 «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 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Русалочка» (6+)
09.55 «Том и Джерри» (6+)
10.25 «Мухнем на Луну» (16+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)

19.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(16+)
20.15 «ТОР» (16+)
22.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
02.15 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
04.05 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.00 «В УДАРЕ!» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.00 «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
02.55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
04.30 «Фронт за линией фронта» (12+)
05.25 «Бой местного значения» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Большая семья. Ольга Будина
12.55 «Русская вышивка: от креста до ги-
пюра»
13.25 «Клан сурикат»
14.10 Павловский парк
14.40 «Огненные струны». Канадское музы-
кальное шоу в Центральном концертном зале 
Китченера
16.05 «Альбом есть памятник души…». Твор-
ческий вечер в МХТ им. А. П. Чехова
17.15 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ»
19.20 «ПОЛУСТАНОК»
20.25 «Больше, чем любовь»
21.05 Поют актеры театра и кино
22.00 Белая студия. Петер Штайн
22.45 «В ПОРТУ»
00.40 Джем-5. Пако де Лусия и его группа
01.55 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Уильям Гершель»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ви-
талий Минаков (Россия) против Чейка Кон-
го (Франция)
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Большой спорт
07.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка па-
трулей. Мужчины
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка па-
трулей. Женщины
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация
20.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Юрген Бре-
мер (Германия) против Энцо Маккаринел-
ли (Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
02.20 Наука 2.0
03.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток»

суббота 05.04

воскресенье 06.04

Реклама

Реклама
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Новый закон для скорой помощи

Больше всего вступления в 
силу новых правил боятся люди, 
которые часто обращаются в служ-
бу скорой помощи, ведь с нового 
года она должна была разделиться 
на «экстренную» и «неотложную». 
Что касается смысловой нагрузки, 
эти понятия являются синонима-
ми, но, по сути, между ними боль-
шая разница. В соответствии с но-
выми правилами, диспетчер, при-
нимающий звонок от пациента, бу-
дет оценивать состояние больного 
и определять необходимость ока-
зания ему экстренной или неот-
ложной помощи. В первом случае 
бригада медиков приедет по адре-
су в течение 20 минут, во втором — 
вызов передадут в службу неот-
ложной помощи при поликлини-
ке. В вечернее и ночное время эту 
«миссию» возьмет на себя бригада 
СМП. Другими словами, новый за-
кон возложил на диспетчера ско-
рой ответственность за здоровье, 
а порой и жизнь любого из нас. 
Скажется ли это на качестве пер-
вой медицинской помощи и чего 
ждать воркутинцам от очередной 
медицинской реформы, подробно 
рассказала заместитель главного 
врача ВГБСП по скорой медицин-
ской помощи Ирина Липириди:

— Одна из основных задач но-
вого закона — донести до насе-
ления, что скорая помощь не ле-
чит, для этого у нас есть больницы 
и поликлиники. Учитывая тот факт, 
что на базе городской поликлини-
ки на сегодняшний день функцио-
нирует бригада неотложной помо-
щи, количество подобных вызовов 
на наших подстанциях должно со-
кратиться, потому что определен-
ную часть из них мы будем пере-
давать именно туда. У нас в прио-
ритете останутся экстренные вы-
зовы, однако это не значит, что мы 
полностью откажемся от неотлож-
ной помощи. Она также будет ока-
зываться воркутинцам, но при ус-
ловии свободных бригад на линии. 
Если все бригады заняты, мы име-
ем право отказаться от такого вы-
зова, передав его в поликлинику. 
Кроме того, фельдшер может ре-
комендовать пациенту обратиться 
к участковому врачу по месту жи-
тельства, а при определенных об-
стоятельствах — вызвать врача на 
дом к больному.

— Если диспетчер неправильно 
определила вид вызова, отказала 
больному, что привело к неблаго-
приятным последствиям, кто будет 
за это отвечать?

— Если будет хоть малейшее 
сомнение, что вызов может быть 
обслужен «неотложкой» в поли-

Службу скорой помощи в стране, 
в том числе и в Воркуте, 
ожидает очередная реформа — 
новый порядок оказания скорой 
медицинской помощи одобрен 
законодателями на всех уровнях. 
Основная задача инноваций — 
пересмотреть структуру, а 
также регламентировать 
некоторые этапы работы 
организации. Как и любые 
перемены, новые правила 
повлекут не только позитивные, 
но и негативные изменения 
в привычном ритме жизни 
и российских медиков, и их 
пациентов.

клинике, наша бригада поедет на 
вызов. Мы понимаем, что скорую 
зачастую вызывают не медики, 
кроме того, не все люди могут пра-
вильно объяснить, какая проблема 
у заболевшего. Чтобы избежать по-
добных инцидентов на централь-
ной подстанции «Скорой помо-
щи» круглосуточно работают два 
диспетчера — высококвалифици-
рованные фельдшеры с многолет-
ним опытом работы. Повторюсь, 
если у них есть малейшие сомне-
ния по поводу состояния паци-
ента — это трактуется в его поль-
зу. С материальной точки зрения 
для нас такие вызовы не всегда 
оправданы. Например, поступа-
ет вызов — лежит человек без со-
знания, а на самом деле он просто 
пьян, но к приезду скорой прихо-
дит в себя. Вызов, скажем так, «пу-
стой», но мы его отрабатываем. Что 
касается ответственности — каж-
дый вызов, в котором сложилась 
внештатная ситуация, сегодня рас-
сматривается на комиссии. На са-
мом деле винов ного определить 
несложно, после чего он подпада-
ет под дисциплинарное и матери-
альное наказание.

— Будут ли разделены выезд-
ные бригады по принципу: экс-
тренные и неотложные? И ожи-
даются ли изменения в штатном 
расписании?

— Такое разделение существо-
вало уже давно. Сейчас в горо-
де есть врачебные и фельдшер-
ские бригады, а также одна бри-
гада интенсивной терапии (БИТ). 
Когда поводом для вызова, допу-
стим, является формулировка «без 
сознания» — поедет БИТ. Если они 
находятся в это время у другого 
пациента — выезжает врачебная 
бригада, и только в крайнем слу-
чае мы можем отправить брига-
ду фельдшеров, на помощь кото-
рой в любом случае выедут вра-
чи. В штатном расписании никаких 
изменений не произошло, количе-
ство бригад останется прежним, но 
улучшится, скажем так, их качество. 
Сегодня мы максимально стараем-
ся укомплектовать все фельдшер-
ские бригады двумя специалиста-
ми. К сожалению, не всегда это по-
лучается, потому что в Воркуте, как 
известно, огромный дефицит ме-
дицинского персонала.

— Закон разрешает вам вве-
сти ставку водителя-фельдше-
ра. Кто-то из работников уже 

изъявил желание работать по 
совместительству?

— Нет, таких пожеланий в кол-
лективе не было. Мы для себя ре-
шили, что будет удобнее укомплек-
товать бригаду двумя фельдше-
рами и водителем-санитаром. На 
практике фельдшер-водитель — 
это довольно сложное совмеще-
ние. А если больному в пути ста-
нет плохо и возникнет необходи-
мость в проведении реанимации? 
Придется остановить машину, про-
вести ряд манипуляций, и не ис-
ключено, что ситуация не повто-
рится по дороге в больницу еще 
раз. Так можно и не довезти боль-
ного до ЛПУ.

— По новым правилам в ма-
шинах «скорой помощи» должно 
появиться дополнительное, в том 
числе диагностическое оборудо-
вание, в частности, аппарат УЗИ. В 
воркутинских машинах он будет?

— Действительно, такой аппа-
рат нам теперь положено иметь, 
поэтому он уже выписан. Получим 
или нет — другой вопрос. Конечно, 
практически всем врачам придет-
ся пройти обучение, ведь большин-
ство из них по роду своей деятель-
ности не работает с таким обору-
дованием. Получается, что навыки 
владения УЗИ должны стать в бли-
жайшем будущем обязательными 
для врачей, работающих на скорой 
помощи. Впрочем, на практике, я 
полагаю, они будут применяться 
мало, ведь это не основные мето-
ды обследования, которыми поль-
зуются наши врачи. Судите сами — 
доктор видит четкую клиническую 
картину, например, желудочного 
кровотечения, понимает, что па-
циенту срочно необходима госпи-
тализация и экстренная медицин-
ская помощь. Думаю, он не будет 
тратить драгоценное время на уль-
тразвуковое обследование. Сейчас 
в наших машинах есть все необхо-
димое оборудование для первич-
ной помощи и диагностики, более 
тщательное обследование пациен-
ту назначат в ЛПУ.

— В законе говорится о форми-
ровании неких постов вместо под-
станций «Скорой помощи» в от-
дельных районах. В Воркуте такие 
нововведения произойдут?

— Необходимость организации 
постов возникла в России из-за от-
даленности некоторых районов и 
увеличения времени доезда к па-
циентам. У нас такой ситуации нет. 

Время доезда строго соблюдает-
ся, но бывают и исключения – по-
годные условия, как правило, это 
метель, и сезонные вспышки за-
болеваний, когда у нас наблюда-
ется резкое увеличение вызовов. 
Более того, в Воркуте сегодня ра-
ботает больше бригад, чем это 
предусмотрено нормативными до-
кументами. Например, в поселках 
Воргашоре по численности его на-
селения должна быть всего одна 
бригада, а в Заполярном — вообще 
ни одной. Последнюю нам прихо-
дится содержать, так как там нахо-
дятся два крупных производствен-
ных объекта — шахта и ЦОФ. В по-
селке Советском тоже не должно 
быть бригады — но там есть дом-
интернат для детей оленеводов, 
да и в принципе район, не благо-
получный в плане состояния здо-
ровья населения и криминальной 
обстановки. В то же время его уда-
ленность от города и отсутствие 
скорой медицинской помощи в 
случае инцидента может привести 
к печальным последствиям.

— Сегодня скорой помощи 
предлагается создать диспетчер-
ский центр с единым номером вы-
зова службы, а с мобильного те-
лефона бригаду можно будет вы-
звать с помощью СМС …

— В Воркуте, позвонив из лю-
бого района города и поселков 
по номеру 03, человек попадает 
в нашу службу и может сообщить, 
что случилось и где он находится. 
Диспетчер в свою очередь пере-
даст вызов той подстанции, кото-
рая обслуживает эту территорию. 
Тем не менее, на каждой из под-
станций останется свой номер те-
лефона — для удобства жителей. 
Сокращать ставки диспетчеров в 
поселках мы пока тоже не плани-
руем. Не надо забывать, что дис-
петчер не только принимает вы-
зовы, но и обслуживает пациен-
тов амбулаторно. Если убрать этих 
специалистов, при выезде бригады 
из поселка в город на час-полтора 
район останется вообще без меди-
ка, особенно в праздничные и вы-
ходные дни, а также в вечернее 
и ночное время. Такого мы допу-
стить не можем. В отношении СМС 
я, признаться, пока не понимаю, 
как это будет выглядеть. Любой ре-
бенок, решивший пошалить, смо-
жет отправить такое сообщение и 
тем самым подвергнуть опасно-
сти жизнь человека, нуждающего-
ся в медицинской помощи. Кроме 
того, у нас есть люди с нарушени-
ями психического здоровья, от ко-
торых тоже можно ожидать подоб-
ного. Конечно, бригадам придется 
выезжать на такие вызовы, но пока 
такой услуги у нас нет.

— Законом также рекомен-
довано создать в городах пун-
кты скорой помощи при ЛПУ от-
деления экстренной медицины. 
В нашем городе что-то подобное 
по явится?

— Для того, чтобы открыть по-
добное отделение, необходимо 

провести большую работу на уров-
не законодательства. В органи-
зационном плане в нем должно 
функционировать три отделения 
для больных разной степени тя-
жести, но с койками краткосрочно-
го пребывания. Нам проще боль-
ного сразу положить в отделение, 
обследовать и назначить лечение 
либо после осмотра специалистов 
направить на контроль в поликли-
нику. Кроме того, подобные отде-
ления должны быть оборудованы 
по последним медицинским техно-
логиям, начиная от личной лабора-
тории до огромного количества со-
временной аппаратуры и высоко-
классных специалистов. Работу та-
ких отделений многие могли ви-
деть в зарубежных фильмах. В на-
шем городе такая служба не пре-
дусмотрена из-за небольшой чис-
ленности населения и количества 
обращений. Вообще смысл в от-
крытии отделений экстренной ме-
дицины есть только в городах чис-
ленностью населения не меньше 
миллиона человек.

— С начала года скорой помо-
щи запретили заниматься транс-
портировкой больных. На эти вы-
зовы вы теперь тоже отвечаете 
отказом?

— Это действительно так, и сей-
час это закреплено нормативны-
ми документами. Если ранее за-
прет на транспортировку больных 
носил рекомендательный харак-
тер, то сейчас скорая помощь уже 
не имеет права принимать такие 
вызовы. Исключение — межболь-
ничные перевозки по определен-
ным показаниям. Конечно, хочет-
ся помочь людям, особенно когда 
речь идет об инвалидах, но, к со-
жалению, теперь это чревато для 
нас серьезными штрафными санк-
циями. С нового года транспорти-
ровкой больных должны занимать-
ся социальные службы либо иные 
транспортные компании.

Р. S. Пока верстался номер, в 
службу скорой помощи пришел 
приказ, подписанный министром 
здравоохранения РФ Вероникой 
Скворцовой, в котором говорится, 
что новый Порядок оказания ско-
рой помощи вступает в силу не 
с 1 января, а с 1 июля 2014 года. В 
большинстве российских городов, 
как выяснилось, реализовать тре-
бования документа на практике 
оказалось не так просто. Медики 
попросили отсрочить…

Елена КРЫШМАР.
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В Воркуте прошел городской фестиваль «Студенческая весна — 2014»

Подарили себе 
праздник

Живут студенты весело

О газетных утках

18 марта состоялась конкурс-
ная часть фестиваля «Студенческая 
весна – 2014». Тридцать два твор-
ческих коллектива и исполните-
ля из высших и средних специаль-
ных образовательных учреждений 
города представили свои номера 
членам жюри. По итогам конкурс-

Более трехсот лет назад в мире 
появилась удивительная птица — 
«газетная утка». Точное происхож-
дение этого термина до сих пор 
неясно.

Со сцены виновников торже-
ства поздравили глава города Ва-
лентин Сопов и руководитель ад-
министрации Евгений Шумей-
ко. Посредством телефонной свя-
зи работников культуры поздра-
вил член Общественной пала-
ты Российской Федерации, пре-
зидент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игорь Шпек-
тор. Он подчеркнул, что работни-
ки отрасли культуры глубоко осоз-
нают и чувствуют все прекрасное, 
которое окружает нас и которое 
мы иногда не замечаем в обычной 
жизни. «Благодаря их идеям и кро-
потливому труду наше общество 
живет интересной жизнью».

Валентин Сопов и Евгений Шу-
мейко вручили начальнику управ-
ления культуры Ольге Павелко по-
здравительный адрес и подарки, а 
также пожелали работникам этой 

Традиционный ежегодный городской фестиваль «Студенческая весна» — одно из самых ожидаемых 
весенних событий для студенческих коллективов и исполнителей. Организатор фестиваля — отдел по 
работе с молодежью управления образования городского округа «Воркута».

25 марта в Воркутинском драматическом театре состоялся 
концерт, приуроченный ко Дню работника культуры и Году культуры 
в России. Праздничное мероприятие посетили работники и ветераны 
сферы культуры и искусства различных учреждений города
и поселков.

ного дня были определены побе-
дители в девяти номинациях:
• «Рэп» — Леонид Соловьев, Ар-

тем Денисов и Данил Чирков 
(Дворец творчества детей и мо-
лодежи);

• «Эстрадный танец» — Алена Шу-
тая (Воркутинский горно-эконо-

отрасли вдохновения, неисчерпа-
емой энергии, творческого поиска 
и новых достижений.

В поздравительном адресе,  в 
частности, говорится: «Ваш по-
вседневный труд сохраняет и при-
умножает духовные богатства и 
традиции нашего заполярного го-
рода. Именно вы делаете жизнь 
воркутинцев всех возрастов инте-
ресной, разнообразной, содержа-
тельной и одухотворенной. При-
мите искреннюю благодарность 
за ваш профессионализм, мастер-
ство, самоотверженное служение 
искусству, верность идеалам до-
бра и красоты».

На концерте выступили ворку-
тинские творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители со 
своими лучшими номерами.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■ Капустник

■ Культура речи

■ Фестиваль

мический колледж);
• «Бальный танец» — группа 

«Престиж» (Воркутинский гор-
но-экономический колледж);

• «Народный танец» — Дарья Мо-
розова (Воркутинский политех-
нический техникум),

• «Оригинальный номер» — Театр 

мод (Воркутинский политехни-
ческий техникум);

• «Женский эстрадный вокал» — 
Валерия Макарова (Воркутин-
ский политехнический техни-
кум);

• «Вокальный ансамбль» — Вла-
дислав Смирнов и Кристина 
Щеголева (Воркутинский музы-
кальный колледж);

• «Инструментальное исполне-
ние» — Никита Петреев (Ворку-
тинский горно-экономический 
колледж) и Валерия Обоскало-
ва (Воркутинский музыкальный 
колледж).
В номинации «Мужской эстрад-

ный вокал» в этом году абсолютно-
го победителя выявить не удалось, 
а второе место разделили Ярослав 
Яровой и Абдурасул Байаман.

Участники конкурса, заняв-
шие первые и вторые места, пред-
ставили свои номера на заключи-
тельном гала-концерте, прошед-
шем 21 марта в ДКШ. Концерт на-
чался с объявления победите-
лей. Дипломы и памятные призы 
участникам «Студенческой весны 
— 2014» вручил глава городского 
округа «Воркута» Валентин Сопов. 
Он пожелал ребятам творческих 
успехов и напомнил, что весна — 
это время творчества, любви, но за 
ней всегда идут экзамены, о кото-
рых тоже не стоит забывать.

Концерт был по-студенчески 
динамичным и озорным. Театр 
мод продемонстрировал яркую 
«Цветочную феерию», а Алена 
Шутая исполнила номер с лен-
тами под бессмертную компози-
цию группы Queen «Show must go 
on» («Шоу должно продолжаться»). 
Вокалисты в своем большинстве 
порадовали зрителей исполнени-
ем лиричных песен. Участницы, за-
нявшие вторые места в номинации 
«Женский эстрадный вокал», Ольга 
Овечкина и Лада Асаева выбра-
ли для себя песни из кинофиль-
мов «Only hope» (к/ф «Спеши лю-
бить») и «My heart will go on» (к/ф 
«Титаник»).

Самой яркой стала заключи-
тельная часть концерта — зал бук-
вально зажгли сначала танцор 
Ратмир Шитков (он неоднократ-
ный участник и победитель фе-
стиваля, а в этом году предстал в 
качестве гостя), а затем Валерия 
Макарова, победительница в но-
минации «Женский эстрадный во-
кал».

Впереди у участников респу-
бликанский, а затем, возмож-
но, и российский этап конкурса 
«Студенческая весна». Как поется в 
песне, завершившей концерт, «шоу 
должно продолжаться».

Ульяна КИРШИНА.

Одни утверждают, что ее «рож-
дению» предшествовала статья об 
удивительных утках Америки, яйца 
которых растут на деревьях как 
груши. По другому мнению, дан-

ная идиома возникла после пу-
бликации в парижской газете ори-
гинального способа ловли уток — 
надо отварить крупный желудь в 
растворе трав, привязать к шнур-
ку и бросить в воду. Утка прогла-
тывает желудь, он вскоре выхо-
дит наружу, его проглатывает вто-
рая утка, потом третья и так далее… 

Более прозаичной версией являет-
ся «германская» версия — рань-
ше статьи без достоверных источ-
ников помечались буквами «N.T.», 
что читалось в Германии как «эн-
тэ», что было созвучно с немецким 
Ente (утка).

Ульяна ЧУМАКОВА.
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В «мужском 
монастыре»

Дом-интернат в поселке Усо-
горск разместили в одном из быв-
ших общежитий для болгарских 
лесорубов. В народе его еще на-
зывают «мужской монастырь». Он 
был открыт после того, как сгорел 
дом-интернат в другом удорском 
болгарском поселке – Благоево. В 
1998 году в пожаре погибли 12 по-
жилых людей. Чтобы расселить тех, 
кому удалось спастись из огня, был 
спешно начат ремонт раскурочен-
ной после отъезда болгар камен-
ной общаги в Усогорске.

Немало усилий по выбива-
нию федеральных средств на об-
устройство этого дома-интерната 
приложил тогда депутат Госсове-
та РК Валерий Марков. Как депу-
тат и как удорянин, он часто на-
ведывался сюда, помогая решать 
то и дело возникающие проблемы 
и все последующие годы. На этот 
раз Валерий Петрович приехал в 
дом-интернат вместе с корреспон-
дентом «Республики».

Первое впечатление от дома-
интерната самое благостное: уют-
ный светлый дом после недавне-
го ремонта. На окнах стеклопакеты. 
Чистая столовая с новой мебелью, 
в пищеблоке – современные пли-
ты. Отремонтированы и места об-
щего пользования. Кажется, луч-
шего пристанища для одиноких и 
обездоленных людей трудно даже 
представить.

Все радужные впечатления 
улетучиваются, когда попадаешь в 
комнату, где живет Валерий Ветош-
кин. В небольшое помещение втис-
нуты три кровати. У всех трех оби-
тателей – проблемы с ногами. К 
одной из кроватей прислонена ин-
валидная коляска. Сразу подума-
лось: «Как же они все вместе уму-
дряются на колясках передвигаться 
по крохотному пятачку комнаты, 
где и одному-то трудно разворачи-
ваться? И разве через такую узкую 
дверь можно выехать на коляске в 
коридор? Тем более если один из 
жителей комнаты – слепой?

Возле кровати Валерия Ветош-
кина валяются длинные грязные 
тряпки, которые, судя по всему, и 
заменяют ему коляску. 

– Этими тряпками я и перевя-
зываю культи, чтобы выбраться из 
комнаты. Другого выхода нет, в ар-
сенале соцучреждения ничего для 
таких, как я, не предусмотрено. За 
время нахождения в интернате за-
работал бурсит. Возили в райболь-
ницу, выкачивали гной. Хирург 
вердикт вынес, мол, это уже на-
всегда, – говорит постоялец, сидя 
на кровати.

О хлебе насущном
Несмотря на недуги – отсут-

ствие зрения и обеих ног, Валерий 
Ветошкин смотрится бодрячком. 
Приятное удивление вызывает его 
хорошо поставленная, аргументи-
рованная речь. Валерий Михайло-
вич в двух словах обрисовывает 

свое прошлое. Родился в Сыктыв-
каре, жил в поселке Яснэг Сыктыв-
динского района, одинокий, стукну-
ло 50 лет, ног лишился в прошлом 
году. Осенью прошлого же года ре-
спубликанское Агентство по соц-
развитию определило его в Усо-
горский дом-интернат. «Я ни перед 
кем не скрываю, что мне доводи-
лось бывать и в местах не столь от-
даленных, – говорит он. – Но пред-
ставить, что в доме-интернате будет 
хуже, чем даже в тюрьме, помыс-
лить не мог». Сравнение с тюрьмой, 
конечно, это от эмоций. Но претен-
зии инвалида не беспочвенны.

Самый больной вопрос, конеч-
но, передвижение. Чтобы получить 
жизненно необходимые наколен-
ники, требуется пройти врачебную 
комиссию. Но безногого пациен-
та, натирающего в кровь культи, за 
полгода докторам так и не показа-
ли. Хотя Удорская районная больни-
ца находится рядом, в Усогорске.

По этажу Ветошкин передви-
гаться изловчился. Но на улицу 
путь ему заказан. Никто из персо-
нала на прогулку за это время вы-
вести его ни разу не удосужился. 
Хотя это и прописано в должност-
ных инструкциях.

Моют пациентов в ванных ком-
натах раз в неделю, при этом коли-
чество горячей воды на помывку 
пациентов строго ограничено. «Два 

ведра горячей воды на брата – раз-
ве этого достаточно? – возмущает-
ся Валерий Михайлович. – Ни на-
мылиться, ни сполоснуться толком 
не можешь. Да и бреют почему-то 
тоже только раз в семидневку».

Самая животрепещущая тема 
для В.Ветошкина – хлеб насущный. 
В прямом смысле. В интернате он 
хронически не наедается. Двух ку-
сочков хлеба, предназначенных на 
один прием еды, считает недоста-
точными. 

– Сколько прошу прибавить 
еще один кусок – тщетно, – говорит 
он. – Ужин в интернате в 5 часов 
вечера. Но кому не хочется и после 
этого червячка заморить, к приме-
ру, сварить пельмени. Однако сде-
лать это невозможно: общей кухни 
нет, плиткой пользоваться нельзя, 
микроволновая печь, чтобы подо-
греть еду, тоже не имеется. Конеч-
но, и я, и все остальные заказываем 
что-нибудь через соцработника из 
магазина, перекусываем, пьем чай. 
Но почему те же бутерброды нуж-
но обязательно съедать холодны-
ми, если их можно подогреть? Где 
тут логика? При этом ведь здесь не 
нахлебники какие-то собраны, все 
получают пенсии, 75 процентов из 
них по закону перечисляют на ин-
тернатовский счет. Так почему же 
кругом одни ограничения? Где че-
ловечность, здравый смысл?

«У нас все в порядке»
Ответы на вопросы посто-

яльца адресуем директору дома-
интерната Ирине Шамаевой. По 
словам В.Ветошкина, руководи-
тель учреждения все его претен-
зии принимает в штыки, не желая 
ни общаться, ни принимать мер. О 
том, что директор и ее подопечный 
не находят общий язык, говорит и 
папка с докладными на Ветошки-
на, которые Ирина Анатольевна 
подвигает нам сразу же, как толь-
ко входим в ее кабинет. Впрочем, 
о фактах нарушения режима не 
скрывал и сам возмутитель интер-
натовского спокойствия: «Выпива-
ли с соседом по палате, было та-
кое». Стопка собранных «улик» на 
столе директора интерната, навер-
ное, призвана красноречиво про-
демонстрировать: что взять с на-
рушителя распорядка и стоит ли 
обращать внимание на звучащие 
из его уст проблемы? «Все у нас хо-
рошо, все везде в порядке» – эти 
слова следом за руководителем 
учреждения в один голос повторя-
ют и ответственные сотрудники ин-
терната, приглашаемые Шамаевой 
в ее кабинет. 

– Обитатели интерната жалуют-
ся, что недостаточно горячей воды 
для помывки, – прерывает Вале-
рий Марков коллективный отчет ин-
тернатовских должностных лиц. – В 
Усогорске были большие перебои с 
водоснабжением, тогда было при-
нято решение возвести специаль-
ную баню для пациентов интерната. 
Она что, уже не функционирует?

Выясняется, что баню закрыли 
по предписанию санитарной служ-
бы. Горячую воду теперь подают 
при помощи титанов. 

– Но ведь бойлеры гораздо 
экономичнее титанов, – замеча-
ет Валерий Петрович. – Скажите, а 
сколько литров горячей воды пред-
усмотрено на помыв одного жителя 
дома-интерната?

Выясняется, что 100 литров хва-
тает здесь на двух-трех человек. 

– Это явно недостаточно, – 
удивлен депутат Госсовета. – Тем 
более ваших бабушек и дедушек 
вы моете всего раз в неделю. По-
пробуйте сами таким же количе-
ством горячей воды помыться...

– Все по нормативам, – париру-
ет директор.

Ответ «все по нормативам» во 
время беседы повторяется не раз. 
Выясняется, что по нормативам на 
каждого обитателя дома-интерната 
предусмотрено шесть квадратных 
метров жилплощади. Едва ли не 
половину этой площади у каждого 
занимает кровать. Для жизни оста-
ется всего каких-то три-четыре ме-
тра. На этом пятачке и ходячий раз-
вернется с трудом, о колясочнике и 
говорить не приходится. 

Нормативы определяют и суточ-
ное потребление различных про-
дуктов. В рацион обитателей по-
добных учреждений чуть ли не на 
законодательном уровне почему-
то закреплено ежедневное включе-
ние капусты. Хотя этот продукт, как 
известно, многим людям противо-
показан. Что же касается хлеба, то 
по два кусочка, предусмотренных 
на завтрак, обед и ужин, прописаны 
все в тех же нормативах. По заве-
рению персонала, хлеба всем хва-
тает, многие даже не съедают сво-
ей порции, подкармливая на улице 
голубей. Что же в таком случае ме-
шает ставить хлеб для всех в одной 
хлебнице посреди стола? Тогда бы 
каждый брал столько, сколько ему 
нужно, а остаток можно было бы 
распределить между теми, кто не 
наелся, предположили мы. Оказы-
вается, так не положено.

На пятом этаже
По нормативам, оказывается, 

не полагается такому специализи-
рованному дому-интернату и соб-
ственный врач. 63 пациента, 20 из 
которых неходячие, находятся на 
попечении единственного фель-
дшера, в день нашего посещения 
отсутствовавшего на работе. Из-за 
отсутствия хорошо налаженной ме-
дицинской помощи и приходится 
Валерию Ветошкину ждать затянув-
шейся очереди на визит к доктор-
ам, чтобы добиться протезирова-
ния. Кстати, протезирование в этом 
соцучреждении ожидают еще как 
минимум пятеро пациентов. Нет в 
доме-интернате и своего массажи-
ста, хотя его услуги многим находя-
щимся здесь остро необходимы. Ни-
какие курсы реабилитации, кроме 
медикаментозных, здесь не прово-
дятся. А в недавно оборудованной 
беговой дорожкой и велотренаже-
ром комнате могут заниматься лишь 
здоровые люди, которых здесь прак-
тически нет. О недостатке медицин-
ской и реабилитационной помо-
щи говорит и высокая смертность: в 
2012 году здесь умерли 12 человек, 
в 2013 году – 13.

Судя по всему,  помещения для 
себя и своих сотрудников руковод-
ство интерната обустраивает по 
другим нормативам. На пятом эта-
же, где располагается администра-
ция дома-интерната, сделан «евро-
ремонт» всех помещений, кабинет 
директора ни в чем не уступает ми-
нистерским. Просторные, красивые 
помещения обжили соцработники, 
отдельный кабинет предназначен 
для шеф-повара.

А еще на пятом этаже дома-
интерната оборудуют конференц-
зал. Сюда уже завезли несколько 
десятков новых кресел. Для кого 
они предназначены? Какие конфе-
ренции и собрания здесь собира-
ются проводить? Вразумительно-
го ответа на этот вопрос получить 
так и не удалось. Понятно лишь то, 
что пациентам дома-интерната все 
это ни к чему. Большинство из них 
на пятый этаж самостоятельно под-
няться не могут.

Так зачем же создавать такой 
комфорт в административном бло-
ке, если в проблему здесь выраста-
ет даже обеспечение лишним ку-
сочком хлеба?

Анна СИВКОВА.

Милосердие по нормативам
положено обитателям дома-интерната для престарелых и инвалидов

«Возмутитель спокойствия» Валерий Ветошкин.

Шесть квадратных метров на кровать, тумбочку и одного человека.  
Как здесь развернуться, не то чтобы жить?

Лишний кусок хлеба постояльцам  
не полагается. Все по нормативу!

В редакцию дозвонился обитатель Усогорского дома-интерната для 
пожилых и инвалидов Валерий Ветошкин. «Я слепой, цифр на панели 
сотового телефона не вижу, поэтому даже сделать звонок для меня 
проблематично. Нет у меня и обеих ног. Так уж случилось. Но я – 
человек и имею право жить в нормальных условиях. Мое же положение 
сделалось безысходным, а все обращения к интернатовскому 
начальству за содействием и помощью тщетны. Приезжайте, 
посмотрите своими глазами на царящий тут беспредел, сами 
сделайте выводы». Посмотреть на ситуацию в Усогорском доме-
интернате нам удалось не только своими глазами, но и глазами 
первого заместителя председателя Госсовета Коми Валерия Маркова.
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Традиционный поэтический 
марафон прошел  
в Международный день поэзии 
в Литературно-мемориальном 
музее И.Куратова. Поэтическая 
эстафета, на этот раз 
посвященная 75-летию Виктора 
Кушманова, как водится, 
проходила с утра до вечера. 

ОТКРЫЛ эстафету, правда, 
не поэт, а первый заме-

ститель председателя Госсовета РК 
Валерий Марков, пожелавший ли-
тераторам творческих побед. Сво-
еобразным прологом к эстафете 
стало выступление ижемца Васи-
лия Рочева и композитора из Усть-
Кулома Петра Шучалина, испол-
нивших несколько песен на стихи 
Виктора Кушманова. 

Вообще выступления под ак-
компанемент музыкальных инстру-
ментов на марафоне становится 
делом обычным. Под гитару свои 
стихи исполняли сыктывкарские 
авторы Олег Уляшев и студентка 
Мария Размыслова, которая, кста-
ти сказать, накануне эстафеты ста-
ла одним из лауреатов межвузов-
ского конкурса студенческой песни 
«Альма-матер». 

ОТРАДНО, что с каждым го-
дом к поэзии все больше и 

больше обращаются молодые ав-
торы. Вообще на поэтическом поле 
республики ситуация чем-то на-

поминает начало прошлого века, 
когда в русскую литературу и во-
обще культуру пришел футуризм. 
Правда, манифестов типа «Поще-
чина общественному вкусу» ны-
нешние молодые пииты не изобре-
тают. Многие из них современных 
«классиков» жанра игнорируют, ни 
к каким литобъединениям не при-
мыкают, а предпочитают собирать-
ся на свои слэмы в сыктывкарском 
антикафе «Кампус». Как говорится 
– вне формата. Другие выбирают 
организованное поэтическое про-
странство, как раз по типу эстафе-
ты. Подмечено, и не раз: молодые 

поэты все больше предпочитают 
читать сами, чем слушать других. В 
общем – себя заявил, остальное – 
не важно. Таково время. 

ТЕМ не менее в числе моло-
дых поэтов действительно 

немало тех, кого бог талантом не 
обидел. Имя Анны Чалышевой, на-
пример, уже прочно закрепилось на 
поэтическом Олимпе республики. 
Ее поэзия – прямая, практически ли-
шенная метафоры, самоироничная 
и где-то даже – вызывающая. И этим 
она, собственно, и интересна. В твор-
ческом багаже Анны – два сборника, 
к изданию готовится книга-кассета 

(три книжицы под одной супер- 
обложкой), где Анна также один из 
авторов. 

«Письмо из апреля» – так бу-
дет называться новая книга этого 
автора. 
Здравствуй. 
                 Пишу тебе из простуды. 
Градусник жарит, и греет ртуть. 
Что до меня – я была и буду, 
Так что ты тоже – возьми и будь. 
Что же до боли, обиды, смерти – 
Рано иль поздно, но все пройдет…
Пиши мне – мой адрес там, 
                                   на конверте: 
Улица Мира, Апрель, Восход… 

От будничного до вечного 
В столице Коми прошел очередной марафон поэзии 

Практически уже постоянные 
участники марафона – воркутин-
ские поэты. На один день приеха-
ли из заполярной кочегарки Вя-
чеслав Ирин и Ольга Хмара. Стихи 
воркутинцев всегда отличает прон-
зительное, щемящее, почти нежное 
отношение к родному городу. Оль-
га представила посмертный сбор-
ник известной воркутинской поэ-
тессы Елены Поварковой «По пути 
в бесконечность». Имя этого очень 
талантливого поэта, проживше-
го короткий век, как было сказа-
но – «против течения», знают мно-
гие писатели республики. Сборник 
собирали всем миром, при жизни 
Елена никогда не систематизиро-
вала стихи, записывая их как и где 
придется. 

ЕЖЕГОДНО приезжает на ма-
рафон поэзии в Сыктывкаре 

московский поэт, переводчик, ре-
дактор отдела «Литературной газе-
ты» Борис Лукин. Примечательно, 
что на эстафету Борис приезжает 
за свой счет, видимо, настолько по 
душе ему атмосфера нашего поэти-
ческого праздника.

Еще одна постоянная участни-
ца марафона – учитель из Межа-
дора Татьяна Канова – как всегда 
приготовила солидную подборку 
новых сочинений. Очень человече-
ские, пронзительные стихи Татьяны 
не затронут разве что самого тол-
стокожего слушателя.

Вообще, у каждого поэта – свои 
слушатели. Ни на одной эстафете 
не бывает свободных мест, когда 
выходят такие мэтры, как Надежда 
Мирошниченко, Валерий Вьюхин, 
Александр Суворов. Последним 
залпом «тяжеловесов» выстрелил 
Андрей Попов, прочитав новые сти-
хи из готовящегося сборника «Лов-
цы человеков». Библейские строфы 
будто примирили между собой все, 
что звучало в этих стенах с утра. 
– Наставниче! 
              – Симон сказал в ответ. 
– Всю ночь трудились, 
                    а улов – трава и ветер. 
Нет рыбы в море. 
                           Видно, рыбы нет… 
Но я по слову Твоему закину сети…
Наставниче! Не покидает страх, 
Всю жизнь трудились – а не стали,      
                                     словно дети. 
Как уловить любовь в делах, 
                                          стихах?..
Но я по слову Твоему закину сети…

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

Наследие Бориса Шахова
передали в музей Сыктывкарского университета

Уникальной художественной 
коллекцией пополнился Музей 
истории просвещения Коми 
края при Сыктывкарском 
университете. Сюда передано 
творческое наследие уроженца 
коми села Скородум, выпускника 
знаменитого Суриковского 
института художника-графика 
Бориса Николаевича Шахова.

СРАЗУ следует подчеркнуть, 
что до последнего време-

ни о московском художнике с коми 
корнями Борисе Шахове в нашей 
республике знали лишь единицы. 
Тем неожиданнее и приятнее бес-
ценный дар, включающий около 
500 графических листов и картин, 
которые передала университетско-
му музею проживающая в Москве 
вдова художника Надежда Ива-
новна, а доставил в Сыктывкар его 
племянник Николай Розалиев.

Корни Шаховых – из села По-
жег Усть-Куломского района. Своей 
известностью этот род обязан пре-
жде всего Николаю Александрови-
чу Шахову, одному из зачинателей 
коми советской литературы. В 20-е 
годы в коми периодике выходили 
его стихи за подписью «Сандрик 
Микол». В 1931 году талантливый 
литератор поступил в аспирантуру 
при московском Институте красной 

профессуры, по окончании кото-
рой судьба забросила его в дале-
кий Таджикистан. Перед началом 
Великой Отечественной войны 
Н.А.Шахов возвратился в Москву, 
работал в Наркомате просвеще-
ния РСФСР. Сразу же после объяв-
ления войны он записался в народ-
ное ополчение, был отправлен на 
фронт. Однако вскоре из-за обо-
стрившегося туберкулеза попал в 
госпиталь, где и скончался 22 мая 
1942 года.

Сын Н.А.Шахова – Борис тоже 
воевал, на фронте же попробовал 
себя в качестве художника: в га-
зете «Красноармеец» публикова-
лись его карикатуры, снабженные 
стихами собственного сочинения. 
Получив высшее художественное 
образование, он затем специали-
зировался на книжных иллюстра-
циях, сотрудничал с издательством 
«Детская литература». Были вос-
требованы и его карикатуры, пе-
чатавшиеся в «Правде», «Красной 
звезде», «Советской России», «Ли-
тературной газете»...

БОЛЬШАЯ дружба связы-
вала Бориса Николаеви-

ча с известными в СССР поэта-
ми Н.Тихоновым, С.Наровчатовым, 
Д.Самойловым. Они тепло отзы-
вались о его поэтических опытах, 
долго уговаривали своего друга 

вынести стихи на суд широкого чи-
тателя. И вот, наконец, благие по-
желания увенчались успехом: одно 
из стихотворений Б.Шахова в 1978 
году увидело свет в самом солид-
ном и популярном «толстом» жур-
нале – «Новый мир».

Уроженец села Скородум Усть-
Куломского района Борис Шахов 
всю жизнь прожил в Москве. Но 
всегда интересовался жизнью сво-
ей северной родины. Осталось его 
стихотворение, посвященное Ива-
ну Куратову, чье творчество он вы-
соко ценил. Художник лелеял идею 
создать серию иллюстраций к сти-
хам любимого поэта, однако успел 
выполнить всего несколько рисун-
ков. А в 1986 году Бориса Шахова 
не стало.

ДОСТАВИВШИЙ в Сыктыв-
кар его художественное 

наследие племянник Николай Ро-
залиев – коренной москвич, по 
специальности инженер, рабо-
тал в конструкторском бюро, удо-
стоен знака «Изобретатель СССР». 
Однако страсть к литературно-
му  творчеству, к книгам со време-
нем проявилась и в нем, технаре 
«до мозга костей». Николай Юрье-
вич является автором любопытной 
книги «Карточные игры в России», 
а до недавних пор он являлся ди-
ректором московского магазина 
«Украинская книга». Кроме того, 
Н.Розалиев составил подробное 
родословие Шаховых из Пожега, 
издав свое исследование отдель-
ной книгой.

Анна СИВКОВА.

Андрей Попов представляет Анну Чалышеву.
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21-22 марта в выставочном 
зале ООО «Коми ЭКСПО» прошел 
первый тату-фестиваль – «ТАТУ 
EXPO-2014». Около тридцати 
мастеров тату-искусства 
съехались в столицу Коми из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ухты, 
Архангельска и других городов 
России. 

В ДВУХДНЕВНОМ режиме 
под бодрую рок-музыку 

мастера «писали по живому» 
на глазах у любопытствующих и 
даже изумленных зрителей, кото-
рых развлекали еще и различны-
ми конкурсами и шоу.

Пожалуй, в центре внимания 
всего действа был ведущий «ТАТУ 
EXPO-2014» 27-летний Илья Гу-
барев, более известный как Илья 
Bomber. Это он первым в России 
решился сделать себе татуиров-
ки… на глазных яблоках. По словам 
Ильи, сделал он это с целью «выде-
литься», когда узнал, «что в Европе 
и США этим уже лет пять, как нико-
го не удивишь, а у нас еще никто 
не делал».

– У меня идеальное зрение, и 
вижу я так же, как и все люди. Если 
плачу, то обычными слезами, – рас-
сказывает Илья Bomber. – Люди ре-
агируют на меня по-разному, но в 
последнее время все более адек-
ватно. Наверное, это связано с тем, 
что я довольно часто выступаю на 
телевидении и стараюсь донести до 
людей, что внешность – не главное, 
важно то, каков человек внутри.

Отвечая на вопрос, был ли он на 
приеме у офтальмолога после того, 
как сделал тату на глазах, Илья по-
ложительно кивает головой: «Врач 
сказал, что зрение не ухудшается». 
Однако к решению провести такого 
рода операцию с глазами офталь-
молог отнесся негативно, назвав 
Илью «ненормальным» и добавив, 
что в дальнейшем краска может 
попасть в мозг, а это чревато самы-
ми плачевными последствиями. 

Конечно, татуированные глаза 
– далеко не единственное, чем мог 
похвастаться Илья. Он охотно пока-
зывал свои многочисленные обыч-
ные – нательные – татуировки и 
демонстрировал оскал с двумя ис-
кусственно наращенными клыками. 
Как пояснил Bomber, клыки он сде-
лал для создания некоего сатанин-
ского образа. А чтобы дополнить 
его, в ближайшее время планирует 
вытатуировать себе рога на висках. 

ОТМЕТИМ, что билет на один 
день стоил сто пятьдесят 

рублей. Ну а желающие не только 
посмотреть, но и сделать себе та-
туировку должны были заранее за-
писаться к заинтересовавшему их 
мастеру на странице мероприятия 
«ВКонтакте». За два выставочных 
дня было сделано около сорока та-
туировок. Кстати, одной из них стал 

Тату напоказ
Поклонники боди-арта отвели душу на фестивале в столице Коми

Интересно, что среди известных исторических личностей было 
немало поклонников тату-культуры. Так, например, участник ре-
волюционных и наполеоновских войн Жан-Батист Жюль Бернадот, 
впоследствии король Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан носил та-
туировку, которую ему в течение всей жизни приходилось прятать 
от глаз супруги. Увидеть ее окружающие смогли лишь после кончи-
ны исторического деятеля. На груди Бернадота красовалась надпись 
«Смерть королям!». 

Николай II, последний император Российской империи, также 
был поклонником искусства татуировщиков. На своей груди он но-
сил японский рисунок, изображающий меч, который впоследствии 
был дополнен желтым драконом. Также он носил и достаточно сен-
тиментальную простую татуировку в виде имени своей жены – 
Александры. 

Король Великобритании Георг V в 1862 году решил украсить себя 
татуировкой в форме креста, которую он сделал в честь посеще-
ния Ближнего Востока. А будучи в Японии, Георг отыскал известно-
го местного мастера, сделавшего ему прекрасный узор в виде дра-
кона. Интересно, что Георг V не только сам носил нательную живо-
пись, но и способствовал ее популярности. Именно он решил издать 
указ, согласно которому все армейские офицеры носили на теле ри-
сунок, изображающий герб их родного подразделения.

В наше время разрисованное татуировками тело вошло в моду у 
спортсменов. Например, витиеватыми тату разукрасили себя зна-
менитый баскетболист Андрей Кириленко и футболист Роман Пав-
люченко.

мерно за полгода до намеченных 
дат проведения. Это первая тату-
выставка такого масштаба в нашей 
республике, поэтому многие дума-
ли, что у нас, грубо говоря, будет 
какой-то «колхоз», но в итоге все 
скептики остались приятно удивле-
ны. В финансовом плане я не могу 
назвать никаких конкретных цифр 
– это коммерческая тайна, но ска-
жу, что мы «вышли по нулям». Од-
нако целью мероприятия изначаль-
но не была финансовая выгода, а 
в первую очередь популяризация 
тату-культуры в Коми, – отметил Ти-
хон Макаров.

По словам Тихона Макарова, 
сейчас эта самая тату-культура в 
республике уже начинает выходить 
из подполья, времена так называе-
мых партаков, делавшихся случай-
ными людьми в полной антисани-
тарии, уже уходят. В столице Коми, 
например, не жалуясь на отсутствие 
клиентов, цивилизованно работа-
ют уже несколько тату-салонов, в 
которых рисунки на кожу наносят 
профессионалы.

МЕжДУ тем не все сыктыв-
карцы отреагировали на 

тату-фестиваль благосклонно. На-
пример, резко негативно отнесся к 
мероприятию депутат Госсовета РК 
Михаил Брагин. В своем блоге он 
назвал его «расцветом пошлых за-
падных ценностей и деградацией 
русской женской красоты».

«Вся страна на патриотическом 
подъеме в связи с событиями на 
Украине, возвращением Крыма в 
состав России, а тут! Девушки, вы 
хоть подумали, как это уродство 
будет смотреться лет через двад-
цать?» – пишет М.Брагин.

Также депутата возмутило то, 
что выставка прошла в помещении 
Торгово-промышленной палаты. 
«Между прочим, это государствен-
ное помещение, отданное ТПП в 
безвозмездное пользование. Что 
тут скажешь, «грамотно» распоря-
дились использовать», – заключил 
М.Брагин.

С М.Брагиным полностью со-
гласилась другая ценительница 
прекрасного, общественница Да-
рья Шучалина. «Тату уродуют жен-
щину, как и пирсинг и прочие глу-
пости. Я думаю, это от искаженного 
восприятия или отсутствия таково-
го вообще. Этих девушек не учили 
эстетическому восприятию мира», 
– написала в брагинском блоге 
Д.Шучалина.

Мы же полагаем, что любители 
татуировок – конечно, не пример 
для подражания. Но понятия о кра-
соте, вкусе или моде у всех разные. 
И с этим надо считаться.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Кирилла ЗАТРУТИНА 

(«БНКоми»)  
и Дмитрия НАПАЛКОВА.

огромный портрет зомби из попу-
лярного сериала «Ходячие мерт-
вецы», который 26-летний сыктыв-
карец Иван решил сделать себе на 
ноге. 

А вот тело 22-летней сыктыв-
карки Ольги Горбатенко уже укра-
шено немалым количеством раз-
ных татуировок. В рамках выставки 
она решила увековечить на своей 
ноге портрет солиста английской 
металкор-группы Bring Me The Ho-
rizon Оливера Сайкса. На вопрос о 
том, почему любимого певца она 
не захотела запечатлеть на более 
видном месте, например на груди, 
она сказала, что на грудь у нее есть 
другие планы. 

Сосногорец Николай Селезнев 

приехал на выставку вместе со зна-
комым тату-мастером из Ухты Ви-
талием Петровым, чтобы украсить 
свою ногу массивным черепом, изо 
рта которого выползает змея.

– Это самовыражение, желание 
как-то выделиться из серой мас-
сы. Моей первой татуировкой была 
надпись на предплечье: «Счастье 
всегда со мной», – сказал Николай 
Селезнев.

Один из участников «ТАТУ EXPO-
2014», татуировщик с сорокалетним 
стажем Михаил Мечо из Ростова-на-
Дону, рассказал нам, что все желаю-
щие выставиться сами оплачивают 
себе место, так называемый «бокс», 
дорогу и гостиницу. Однако эти за-
траты со временем компенсируют-

ся рекламным эффектом, который 
дает участие в столь крупном тату-
фестивале. Кстати, по оценке Ми-
хаила Мечо, а он является одним 
из самых уважаемых тату-мастеров 
России, по уровню организации 
«ТАТУ EXPO-2014» могла бы дать 
фору даже московским и питерским 
подобным выставкам.

ПО оценке главного ор-
ганизатора мероприя-

тия, известного сыктывкарского 
тату-мастера Тихона Макарова, за 
два дня выставку посетило где-то 
шестьсот-семьсот человек.

– Все прошло отлично, без 
каких-либо накладок. Отмечу, что 
нами была проделана колоссаль-
ная работа. Начали готовиться при-

Илья Bomber первым в России решился сделать себе татуировки…  
на глазных яблоках. 

По оценке главного организатора мероприятия Тихона Макарова,  
за два дня выставку посетило шестьсот-семьсот человек.
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Мир прекрасен

Семь маленьких чудес

Наша городская жизнь так 
противоречива… С одной сто-
роны, размеренна и монотонна. 
Нажимаешь на кнопочку домофона, 
поднимаешься в лифте на нужный 
этаж (опять же предваритель-
но сделав ненавязчивое движение 
пальцем), далее примерно то же 
самое: микроволновка, электро-
чайник, ТВ-пульт и компьютер-
ная мышь делают за нас все необ-
ходимое, и это однообразие утом-
ляет. Но, с другой стороны, каж-
дого из нас ежедневно поджидает 
столько рисков, стрессов, такой 
поток информации. Замыкаться в 
себе, пытаться найти покой вну-
три — не вариант. Встрепенуться 
после зимней спячки, посмотреть 
на окружающее другими глазами 
и улыбнуться — да, пожалуй, так! 
Впереди — новые дороги, интерес-
ные встречи, свежие впечатления. 
И пусть до лета еще далеко, а снег 
даже не думает таять, но солнце 
уже так рано встает и порой ра-
дует нас совсем по-весеннему. Что 
ж, продолжим двигаться вперед и 
порадуемся новому дню — так же, 
как, несмотря на перипетии судь-
бы, делают очередные герои нашей 
женской рубрики!

Воркутинка Надежда Кожевникова десять лет назад увлеклась экстремальным туризмом — предложил 
товарищ как средство от затянувшейся зимней хандры. И хотя она с детства участвовала в турслетах,  
никогда не думала, что сможет совершать многокилометровые пешие переходы от одного ледника к 
другому, терпеть полчища комаров, спать на снегу. Но суровая северная красавица-природа властно 
манит к себе и помогает преодолевать любые препятствия.

Утром пойти в детский сад, а вечером — в гости, зимой кататься с горки на санках, а летом поехать 
к бабушке в деревню, а еще петь, танцевать и просто бегать, прыгать и играть… Как много поводов 
радоваться жизни есть у каждого малыша! Вернее — почти у каждого. Ведь на свете немало детей 
с ограниченными возможностями, и им требуется не только особое внимание родителей, но и 
разносторонняя помощь квалифицированных специалистов.

Путешествие в тундру, в горы — 
это всегда борьба с холодом, влаж-
ностью, ветром, а главное — с соб-
ственными страхами и слабостью. 
При таких обстоятельствах прохо-
дят проверку на прочность челове-
ческие отношения. Надежда вспо-
минает, как, бывало, не выдержи-
вал даже уличный термометр — на 
побережье Карского моря он про-
сто сломался, когда столбик упер-
ся в последнюю отметку минус 50, 
но всегда рядом были верные дру-
зья, готовые, если надо, рисковать 
своей жизнью. Не обходилось и 
без курьезов. Однажды утром ту-

В дошкольных учреждениях 
Москвы и других крупных городов  
в последние годы открываются ле-
котеки — службы психологического 
сопровождения и специальной пе-

«Письма из тундры»
В свет вышел фотоальбом На-

дежды Кожевниковой «Письма из 
тундры». Более 200 страниц с уни-
кальными фотографиями природы 
Воркутинского района и Полярно-
го Урала, удобный формат А4, твер-
дый переплет. Книга, как и ее ав-
тор — своеобразная путешествен-
ница, отпечатана в Литве. Так что 
европейское качество полиграфии 
наверняка по достоинству оце-
нят и гости Заполярья, и воркутин-
цы. Издание может стать хорошим 
подарком для тех, кто собирается 
расставаться с Крайним Севером 
или уже живет за его пределами.

Познакомиться с книгой мож-
но в библиотеке им. А. С. Пушкина, 
а приобрести в следующих магази-
нах: Центральный книжный; «Су-
вениры» на пл. Мира; «Скрепка» в 
ДТДиМ; «Аляска» на Гагарина, 15; 
«Альфа» на Гагарина, 5; «Бета» на 
Суворова, 19; «Омега» на Ленина, 
35; Тиманской, 8б; в п. Воргашоре, 
на Катаева, 51; а также в отделах 
«Книги и канцтовары» (Дом быта, 
1-й этаж); «Полекс-принт» (Дом 
быта, 2-й этаж); «Вертикаль» в го-
стинице «Воркута»; «Воркутинский 
сувенир» на ж/д вокзале и в город-
ском выставочном зале.

ристы проснулись от того, что кто-
то сильно раскачивал их палатку. 
Решили, что медведь, и руководи-
тель группы вышел на зверя с но-
жом. Оказалось, что это оголодав-
ший песец, который уже успел как 
следует навредить — погрыз остав-
ленные на улице куртки.

Даже в экстремальных услови-
ях Надежда Кожевникова не забы-
вает про фотоаппарат. Ведь только 
далеко за городом можно увидеть 
яркое полярное сияние, солнечный 
столб, грозовой фронт, другие ред-
кие природные явления. А вообще, 
по мнению путешественницы, что-

Улыбнемся
встречному
ветру

бы сделать небольшое открытие 
для себя и поделиться им с окру-
жающими, не обязательно уезжать 
далеко от Воркуты. Удивительных 
пейзажей хватает и вдоль шахтер-
ского кольца.

Лучшие снимки Надежды 
Кожевниковой вошли в фотоаль-
бом с дневниковыми записями 
«Письма из тундры». Некоторые 
кадры в нем кажутся просто фан-
тастическими. Автор призывает: 
«Выбирайтесь из квартир и огля-
нитесь вокруг — мир прекрасен!»

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
Фото Надежды КОЖЕВНИКОВОЙ.

РЕКЛАМА

дагогической помощи родителям, 
воспитывающим детей с выражен-
ными нарушениями и проблемами 
развития. Используя опыт коллег,  
новую форму образования реши-

ли внедрить и в воркутинском дет-
ском саду комбинированного вида 
№ 55 «Чудесница». Идею местных 
новаторов сразу одобрили в де-
партаменте СКиДОУ, помогли с ос-

нащением. И вот в сентябре про-
шлого года лекотека начала рабо-
ту, посещают ее семь детей в воз-
расте от двух до пяти лет.

«Когда в детской поликлинике 
нам предложили записаться в ле-
котеку, мы, конечно, немного со-
мневались, — вспоминает сегод-
ня одна из мам. — Посещать дет-
ский сад на общих условиях мой 
ребенок, к сожалению, однознач-
но не может, но и сидеть с ним без-
вылазно дома — тоже не выход из 
положения. И ему, и мне необходи-
мо общение, надо развиваться и 
двигаться дальше, несмотря ни на 
что!»

Педагог-психолог, логопед, де-
фектолог, инструктор по физкуль-
туре, физиомедсестра и другие со-
трудники «Чудесницы» подготови-
ли для каждого воспитанника  ин-
дивидуальные маршруты с исполь-
зованием ярких фитболов, поду-
шек с разными деталями для мел-
кой моторики, дорожек со все-
возможными наполнителями, ги-
дромассажных ванн, другого со-
временного развивающего обо-
рудования. Но все-таки главное в 
этих занятиях — доброжелатель-
ность, внимание и грамотный под-

ход специалистов к детям с особы-
ми потребностями, благодаря чему 
всего за несколько месяцев с каж-
дым из семерых ребят произошло 
маленькое чудо.

«Посещая лекотеку, наши вос-
питанники стали более эмоцио-
нально открытыми, раскрепощен-
ными, теперь совсем не боятся чу-
жих взрослых и могут свободно 
общаться с другими детьми, — рас-
сказывает заведующая детским са-
дом № 55 Наталия Схабовская. — 
У мам появилась возможность по-
немногу работать или заняться 
другими делами. И в то же время 
мы с ними активно сотрудничаем: 
обучаем, как проводить дома заня-
тия с ребенком, прививать ему на-
выки самообслуживания. Все услу-
ги лекотеки бесплатные, мы просто 
рады помочь тем, кто в этом нуж-
дается».

В следующем учебном году 
новая успешная форма работы 
«Чудесницы» для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и их родителей продолжится. А 
двое нынешних воспитанников ле-
котеки уже будут посещать детский 
сад наравне с остальными детьми.
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 � 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. или меняется на 1-комн. Тел. 8-912-178-14-
68.

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

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

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 15а, цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-912-148-82-51.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 28а, 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-504-20-55.

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

 � срочно 3-комн. на квартале «Н», 4-й этаж, теплая, ре-
монт, мебель. Тел. 8-989-764-18-01.

 � 3-комн. кв. в пос. Северном по ул. Крупской, 23, в хо-
рошем состоянии – 350 тыс. руб. Тел. 8-912-170-28-84, 
8-916-924-20-62.

 � 3-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 23. Тел. 8-912-556-98-
46.

 � 4-комн. кв. или меняется. Тел. 8-912-184-61-65.
 � 4-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-171-99-78.
 � 4-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Суворова, 25, очень деше-

во. Тел. 8-922-596-08-12, 8-912-505-22-26.
 � 4-комн. в центре города, торг уместен. Тел. 8-912-957-

54-99.

разное

Продается готовый бизнес стома-
тологии. 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.

 � книги: Агасфер (4 тома), Толстой (12 томов), Лесков 
(12 томов), Драйзер (12 томов), Салтыков-Щедрин (12 
томов), Шишков (8 томов), библиотека классики (20 
книг). Тел. 3-69-62.

 � математика (1, 2, 3, 4 кл.), физика (11 кл.), черчение 
(7-8 кл.), справочник по черчению, учебник по немец-
кому яз., народная медицина. Тел. 7-04-19.

 � лыжи охотничьи 180 х 15, б/у. Тел. 8-912-553-67-65.
 � новый демисезонный женский плащ черного цве-

та (на полную женщину), цена 4 тыс. руб. Тел. 6-39-09, 
8-922-593-94-51.

 � центрифуга «Фея», стир. машина «Редбер», стир. ма-
шина «Индезит» новая. Тел. 2-25-71.

 � диваны в 2 и 3 сложения, кровати и матрацы, элек-
троплиты, кухонный уголок, мойка нерж. с тумбой, сто-
лы и столики, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-177-64-
22.

 � коляска Jetem prism S-901, 4 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
21-79.

 � микроволновка, ковры, столы, морозилка, компью-
терное кресло, зеркала, шкафы, спальня. Тел. 8-912-
148-82-51.

 � рабочая одежда и обувь, новые, недорого. Тел. 8-912-
177-64-22.

аВТо

 � Chevrolet Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-922-598-18-28.
 � ГАЗ-31029, резина вся на дисках, 1996 г. в. Тел. 8-912-

503-39-31, 7-29-65.

меняеТся

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

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

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.

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

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

куплю

 � Предприятие купит небольшую производственную 
базу с АБК в черте города Воркуты. Тел. 8-912-947-79-
88, Александр.

зоо

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

 � Отдам кошечку трехцветную, 8 мес., к лотку приучена. 
Тел. 8-912-127-36-92.

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

 � Найден щенок с ошейником (4-5 мес.), красивый. От-
дадим в добрые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

рабоТа

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

ТребуюТся

 � продавцы в магазин канцелярии. Тел. 8-912-953-40-
10, 8-912-132-97-92.

 � ветеринарный врач для работы вахтовым методом в 
г. Усинск, жилье предоставляется. Тел. 8-912-959-58-02.

 � санитарка. Тел. 7-36-54, 3-24-49.
 � ведущие радиоэфира (неполный рабочий день), обу-

чение. Тел. 8-912-553-46-38.

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 б. Пищевиков, 7а, 2-й этаж, 31 кв. м, лод-

жия, ремонт, счетчики, жел. дверь. Тел. 8-912-174-46-
80.

 � срочно 1-комн. по ул. Дорожной, 3, 1-й этаж, недоро-
го. Тел. 8-904-231-73-83, Ольга.

 � 1-комн. по Шахтерской наб., с ремонтом. Тел. 8-912-
171-22-28.

 � 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.

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

 � 2-комн. по ул. Чернова, 4, с хорошим ремонтом, мебе-
лью и быттехникой. Тел. 8-912-955-17-50.

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, 5-й этаж, общ. пл. 47 кв. м. 
Тел. 8-912-955-19-39.

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

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

 � 2-комн. по ул. Парковой, р-н рынка, 1-й этаж, очень 
теплая. Тел. 8-912-556-73-95.

 � 2-комн. по ул. Суворова, 19 (2-й р-н). Тел. 8-912-172-
46-89.

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

 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, евроремонт, 
быттехника, Интернет. Тел. 8-912-177-64-22.

 � 2-комн. на Тимане, ул. пл., 47 кв. м, 3-й этаж. Тел. 
8-912-509-85-66.

 � 2-комн. по ул. Гагарина, 9а. Тел. 8-904-208-15-55.
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Воркута

меняется

требуются

зоо

услуги

куплю

продаются

внимание, розыск!
следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного ис-

чезновения следующих лиц:
– Филиппова руслана Хасановича, 23.09.1998 года рождения, местонахождение ко-

торого с 04.03.2014 года и до настоящего времени не установлено.
приметы: на вид 15-16 лет, рост до 160-174 см, худощавого телосложения.
был одет: шапка белого цвета, пуховик короткий черного цвета, спортивные штаны 

синего цвета, кроссовки белого цвета.
лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Филиппова р. Х., 

просьба сообщить информацию в следственный отдел по г. Воркуте.

– пластинина олега александровича, 29.06.1984 года рождения, местонахождение 
которого не установлено с 27 февраля 2014 года.

приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, волосы темные.
был одет: демисезонная куртка цвета хаки, джинсы синего цвета.
лицам, обладающим какими-либо сведениями о его местонахождении, просьба со-

общить информацию по телефону 02.

сдаются
 � Кандидат медицинских наук, опытный психотерапевт 

снова в Воркуте! Последняя командировка! Тел. 8-912-
503-02-50.                                           Лиц. 23-01-001196. Реклама.

работа

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


