
№ 15 (33) 
18 апреля 2014

12+

>7–8
>13–14

>18

Совместные учения 
сил постоянной 
готовности

Елена Савтенко:
«В Доме дружбы
конфликтов
не будет»

>13

Погода
в Воркуте

Чиновники и 
депутаты
отчитываются
о своих доходах

Пасхальные яйца
из скорлупы

>5

>3

>16

>8

Воскресенье 27.04Суббота 26.04Пятница 25.04Четверг 24.04Среда 23.04Вторник 22.04Понедельник 21.04

-11; -10 -11; -1 -2; -5 -12; -11 -16; -13 -18; -13 -13; -9

Информация предоставлена по данным GISMETEO.RU

Чтобы школы стали 
«мастерскими людей»

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Ц
А

РА
Н

О
В

О
Й



2 панор амаПятница, 18 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф

ОтдохнемПерспектива

Следим за ситуацией
В минувшее воскресенье  
в ижемском селе Краснобор 
прошла встреча общественности 
с представителями компании 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Сельчане 
единогласно потребовали от 
нефтяников прекратить работы 
на территории муниципалитета 
до выполнения выдвинутых 
общественностью района условий.

ДВУМЯ днями ранее, на про-
шедшей 11 апреля сессии 

районного совета, депутаты также 
единогласно поддержали это тре-
бование.

Правда, юридически ни обще-
ственность, ни депутаты райсовета 
не могут запретить нефтяникам ра-
ботать в районе. Это можно сделать 
только в судебном порядке, ото-
звав лицензию. 

Как мы уже сообщали, возму-
щение ижемцев вызвали планы 
нефтяников по отсыпке площадок 
под буровые вышки вблизи Крас-
нобора. В конце февраля красно-
борцы узнали, что рядом с их дома-
ми началась подготовка к бурению 
трех нефтяных скважин. Одна из 
них – всего в 700 метрах от села. 
Две другие – в пределах двух ки-
лометров.

Ультиматум ижемцев
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» готово к диалогу с жителями района

Обеспокоенность экологиче-
ской безопасностью и отсутствие 
информации о деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» спровоцирова-
ло первый сход общественности, 
который прошел 30 марта в Доме 
культуры села Краснобор. Но пред-
ставители нефтяной компании на 
эту встречу не приехали. 

С общественностью они встре-
тились через две недели. Встре-
ча 13 апреля продолжалась око-
ло трех часов. Ижемцы приводили 
конкретные примеры того, как не-
фтяники разрушают среду обита-
ния, как, поедая отравленную траву, 
погибает скот, а дети часто болеют. 

Учитель коми языка и литера-
туры из Вертепа Светлана Рочева 
напомнила, что сельчане впервые 
столкнулись с этой ситуацией еще в 
1998 году. «Сейчас мы живем в эко-
логической помойке, – с горечью 
констатировала она. – Наши дома, 
построенные на века, никто не ку-

пит и за двадцать тысяч рублей. Не 
смогли уберечь нашу кормилицу-
природу. Ягоды собирать нельзя, 
воду пить нельзя, дышать – тоже 
нельзя…» Она описала несколько 
случаев гибели и болезней скота.

НА ВСТРЕЧУ приехали пред-
ставители ОАО «ЛУКОЙЛ» 

и дочернего предприятия, ведущего 
добычу в регионе, – ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». Они заверяли, что все непо-
ладки устраняются, а нефти в недрах 
района не так уж и много. Поэто-
му район не представляет боль-
шой перспективы для «ЛУКОЙЛа», 
и компания не планирует начинать 
здесь крупное производство.

Нефтяники заверили, что буре-
ние рядом с Краснобором не нач-
нется до того момента, пока проект 
не пройдет экспертизу. После этого 
он будет представлен на собрании 
жителям села.

На встрече присутствовали око-
ло двухсот человек из 16 населен-

ных пунктов района. Одно из главных 
их требований – это беспрепятствен-
ный допуск членов общественной ко-
миссии на объекты «ЛУКОЙЛа», если 
поступают сигналы о нарушении при-
родоохранного законодательства. 
Также они требуют проведения по-
вторных слушаний в Красноборе 
по вопросу строительства нефтяных 
скважин в непосредственной бли-
зости от села и пересмотра догово-
ра социального партнерства между 
администра цией района и «ЛУКОЙ-
Лом». Помимо этого, ижемцы требуют 
наказать тех, кто виновен в экологи-
ческих нарушениях, сокрытии фактов 
об авариях. Под требованиями под-
писались 172 человека.

СО СВОЕЙ стороны, в ООО 
«ЛУ КОЙЛ-Коми» нас заве-

рили, что компания и широкая об-
щественность Ижемского района 
намерены продолжать конструктив-
ное сотрудничество. В поступившем 
в адрес «Ре спу блики» пресс-релизе 

начальник управления региональ-
ных коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Владимир Герасимов заявил, что 
компания ждет от граждан конкрет-
ных, ведущих к конструктивному со-
трудничеству предложений и готова 
их обсуждать.

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
наше взаимодействие развивалось в 
конструктивном ключе, – отметил он. 
– Это во многом зависит от того, на-
сколько стороны готовы услышать 
друг друга. Первые шаги к понима-
нию этого уже сделаны. Мы пришли 
к единому мнению о необходимости 
создания совместной рабочей груп-
пы, которая будет рассматривать раз-
витие промышленных и социальных 
проектов на территории Краснобора 
и всего Ижемского района, основыва-
ясь на конкретных предложениях». 

В свою очередь активисты МОД 
«Изьватас» распространили свой 
пресс-релиз, смысл которого сво-
дится к тому, что пока нефтяники 
не выполнят требования ижемцев, 
о сотрудничестве речи не идет.

Очередная встреча нефтяников 
по этому вопросу с инициативной 
группой ижемцев должна состоять-
ся через месяц.

Василий ЧУПРОВ.

«Евроипотека» набирает обороты
На участие в программе подано уже свыше 700 заявлений
С начала 2014 года участниками программы «Европейская ипотека» 
стали 40 семей. Об этом сообщил министр экономического развития 
Республики Коми Антон Фридман, комментируя итоги реализации 
программы в первом квартале текущего года.

– Программа «Евроипотека», ре-
ализуемая по инициативе Гла вы Ре-
спублики Коми Вячеслава Гай зера, 
успешно осуществляется на терри-
тории нашего региона уже третий 
год. За это время с помощью мер го-
споддержки жилье смогли приобре-
сти 210 семей. При этом с каждым 
годом программа набирает оборо-
ты, в этом году ее участникам пла-
нируется передать 155 квартир, – 
отметил Антон Фридман.

Напомним, проект «Европей ская 
ипотека» предусматривает предо-
ставление гражданам жилых поме-
щений по договору купли-продажи 
либо по договору уступки прав тре-

бований по договору участия в до-
левом строительстве с рассрочкой 
платежа на срок до 20 лет, с оплатой 
за пользование жилым помещением 
в размере 1,5 процента от стоимо-
сти жилого помещения в год. Квар-
тиры для участников приобретают-
ся как на вторичном рынке, так и по 
договорам участия в долевом стро-
ительстве.

Участниками программы могут 
стать работники бюджетной сфе-
ры: молодые специалисты или ра-
ботники со стажем не менее трех 
лет, состоящие на учете и признан-
ные в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищ-

ных условий, не получавшие иные 
формы государственной поддерж-
ки на строительство или приобре-
тение жилья за счет средств респу-
бликанского бюджета или местных 
бюджетов.

Всего в рамках «евроипотеки»  
подано 729 заявлений из Сыктывка-
ра, Печоры, Усинска, Сосногорска, 
Ухты, а также Сыктывдинского, Сы-
соль  ско го, Усть-Вымского, Усть-Ку-
лом  ского, Прилузского, Троицко-
Пе чор      с кого, Ижемского, Удорского, 
Корт ке рос ского, Усть-Цилемского и 
Кой городского районов. В настоя-
щее время приобретены квартиры 
для всех участников подпрограм-
мы в Усть-Куломском, Ижемском и 
Корткеросском районах.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

День республики  
станет выходным?
Руководитель региона Вячеслав Гайзер вышел с законодательной 
инициативой установить 22 августа, день образования 
Республики Коми, дополнительным нерабочим праздничным днем. 
Соответствующий проект будет рассмотрен на заседании 
Государственного Совета региона 24 апреля.

– Такой опыт уже был в 2011 
году, когда мы отмечали 90-летие 
нашей республики. Тогда люди по-
ложительно оценили появление 
еще одного выходного, присоеди-
нились к праздничным мероприя-
тиям, – напомнил Вячеслав Гайзер.

Как сказано в законопроек-
те, финансирование дополни-
тельного праздничного дня будет 
осуществляться в организаци-
ях бюджетной сферы Республики 
Коми за счет средств региональ-

ного бюджета. Вопрос предостав-
ления выходного дня для работ-
ников федеральных органов и 
организаций, органов местного 
самоуправления, небюджетных 
организаций будет решаться ими 
самостоятельно.

– Надеюсь, работодатели пой-
дут навстречу своим коллективам 
и также объявят 22 августа выход-
ным днем, – сказал В.Гайзер. 

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

В суд – без препятствий
Для людей с ограниченными возможностями доступ к судебной 
власти в Сыктывкаре стал ближе. О достигнутых договоренностях 
сообщило Управление Республики Коми по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей. 

Для обеспечения доступа инвалидов и представителей маломобиль-
ных групп населения к участию в судебных заседаниях по делам, рассма-
триваемым мировыми судьями Сыктывкара, прием документов органи-
зован в помещениях Сыктывкарского городского суда по адресу: улица 
Пушкина, 20. Здесь же будут проводиться судебные заседания.

Доступ в помещения судебных участков Эжвинского района столицы 
(Магистральный, Веждинский, Слободской) обеспечен по адресу их на-
хождения: г.Сыктывкар, улица Калинина, 13.

Пресс-служба Главы и Правительства РК.

В ночь на Пасху  
будут ездить автобусы 
В предстоящее воскресенье, в день Светлой Пасхи, в Сыктывкаре  
в 11 часов состоится традиционный крестный ход от шести храмов 
города, участники которого отправятся к Свято-Стефановскому 
кафедральному собору. Здесь, на предсоборной площади, с 12 часов 
пройдут народные гулянья.

 Гостей праздника поздравят 
хор Свято-Стефановского кафе-
дрального собора «Северная лира» 
и творческие коллективы города. 
Жители и гости столицы смогут по-
участвовать в различных конкурсах 
и народных играх. Рядом с празд-
ничной площадкой развернутся 
торговые ряды с выпечкой и пас-
хальной продукцией. 

Чтобы горожане смогли посетить 

торжественное богослужение в ночь 
Святой Пасхи, 19 апреля автобусный 
маршрут №46 будет курсировать до 
23.30. А уже с 02.45 20 апреля ав-
тобус №46 проедет по маршруту: 
м.Дав пон (храм Смо ленской иконы 
Божьей Матери) – м.Кочпон (Свято-
Казанский храм,  02.55) – м.Кируль 
(Свято-Во зне сенский собор, 03.10) – 
ул.Ба бу шки на (епархия) и далее.

Анна КОВАЛЕВА.

В городах и районах

Первым делом набережная
В Кировском парке завершены берегоукрепительные работы
Прогуляться по набережной  
в Кировском парке Сыктывкара 
можно будет летом 2015 года. 
Об этом заявил столичный 
градоначальник Иван Поздеев, 
проинспектировавший на днях 
ход реконструкции парка. 

Мэр встретился с подрядчика-
ми из компании «Тетра», проверил, 
что сделано, уточнил сроки сдачи 
набережной, а также обсудил ар-
хитектурные сооружения, которые 
должны появиться по проекту в об-
новленном парке.

Как доложил заместитель градо-
начальника Вячеслав Козьяков, на 
данный момент завершены берего-
укрепительные и противооползне-
вые работы: забиты все 888 свай, 
забетонированы площадки, начата 
отсыпка песчаным грунтом контура 
будущей набережной. На заверше-
ние проекта требуется 327 миллио-
нов рублей. Общая стоимость бере-
гоукрепительных работ составляет 
чуть более 400 миллионов рублей. 
Из этой суммы 144 миллиона выде-
ляет федеральный бюджет, осталь-
ные – средства республики. 

Большая часть работ, хотя они 
не заметны, уже выполнена, по-
строены все подземные сооруже-

ния. Сейчас на период паводка ра-
боты придется приостановить, а 
летом строители начнут устанавли-
вать дамбу и приступят к отсыпке. 

Пройтись по забетонирован-
ной набережной можно будет летом 
2015 года. Впоследствии ее вымо-
стят брусчаткой с использованием 
национального колорита. Вместе с 
парком проект планируют ввести в 
2016 году. Возле гостиницы «Югӧр» 
появится центр досуга и отдыха с ре-
стораном коми кухни. На набереж-
ной возведут три яруса с огражде-
ниями, так что Сысолу можно будет 

наблюдать с трех уровней. Кроме 
этого, в парке появятся три фонтана, 
а на его территории – спортивная и 
детская площадки, зона аттракци-
онов. Также будут установлены па-
мятники погибшим в Великой Отече-
ственной войне и сотрудникам МВД. 
Появятся ротонда и «царская бесед-
ка». На территории парка предусмо-
трены шесть стационарных объектов 
с киосками, в том числе с сувенира-
ми. Также будут обустроены автомо-
бильные стоянки.

«БНКоми».
Фото Алексея ЗРЯЧЕВА.
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Дорого яичко к Пасхе
Людмила Клёус делает хрупкие шедевры из скорлупы

«Поднял и опоэтизировал»
Иван Свистельник заполнил Национальный музей персонажами из коряг

В Национальном музее РК открылась выставка удивительных коряг, 
собранных известным сыктывкарским коллекционером Иваном 
Свистельником «В минуты вдохновения их оживил резец». 

КАЗАЛОСЬ бы, чем еще мо-
жет удивить известный 

всей республике коллекционер, 
пушкинист, поклонник медальер-
ного искусства, собиратель пред-
ставителей морской фауны и фло-
ры? Как выяснилось – есть чем. 
Несколько лет назад наша газета 
рассказывала еще об одном уди-
вительном хобби Ивана Иванови-
ча – извлекать образы из лесных 
коряг. Поводом для публикации 
послужила вышедшая в свет кни-
га «Мы – свободные хоббики», в 
которой был представлен целый 
вернисаж удивительных творений 
Ивана Свистельника. Но одно дело 
– увидеть природно-рукотворные 
чудеса в книге, и совсем другое – 
воочию. 

Обработкой коряг занимают-
ся многие. Но даже беглого взгля-
да на персонажей Свистельника 
достаточно, чтобы отметить: сде-
ланы они не просто хорошо, а ху-
дожественно. «Поднял и опоэти-
зировал», – отметил на открытии 
выставки художник Геннадий Дми-
триев. Точнее не скажешь. 

Все персонажи выставки раз-
делены по темам. Например, «По-
роки и слабости людские». И все 
предельно ясно: вот эта согбенная, 
вызывающая жалость фигурка – 
«Трусость». Прогиб спины, говоря-

щий о готовности услужить, у дру-
гого персонажа свидетельствует о 
том, что перед нами «Лесть». 

Узнаваемых героев можно 
встретить и в блоке «Свидетели 
нашего времени». Кепка, руки, ра-
стущие прямо из ушей, круглая го-
лова… Так и есть – Лужков, быв-
ший мэр Москвы. А руки из ушей 
потому, объясняет автор выставки, 
что человек других не слушал, лю-
бил сам поговорить да поруково-
дить. 

ВЫСШИЙ пилотаж масте-
ров, работающих с коряга-

ми, – увидеть в причудливом из-
гибе дерева будущий персонаж и 
приложить минимум усилий, что-
бы довести его до нужного обра-
за. Иван Иванович не работает ни 
с клеем, ни с гвоздями. Мастерство 
ваятеля – отсечь лишнее. Коряги он 
находит повсюду. Снесли как-то в 
Азове туевую рощу под строитель-
ство торгового центра. Вот где, го-
ворит коллекционер, была услада 
для сердца: собирать и собирать 
извилистые ветви и корни. 

«Монтесума – орлиный глаз». 
У этой работы тоже оригинальная 
история. Родилась она как воспо-
минание о Мексике. Монтесума 
– имя вождя ацтеков. Когда в Ки-
ровском парке Свистельник уви-
дел похожую на эту голову корягу, 

то, как говорит сам, лишился сна и 
покоя. Березовый нарост находил-
ся достаточно высоко, не пилить же 
было дерево! И судьба подарила 
удачу: однажды после сильной гро-
зы он увидел, что ветка с корягой 
отломилась. 

СЛУШАТЬ сдобренные юмо-
ром рассказы Ивана Сви-

стельника о его персонажах можно 
бесконечно. Вот, например, сдвоен-
ная фигура мужчины и женщины. 
«Я и моя Карамелька» – так назы-
вается это изваяние. «Карамель-
кой» Иван Иванович по жизни на-
зывает свою дражайшую супругу 
Нину Ивановну. Эта работа пове-
ствует об истории знакомства четы 
Свистельников. Утром Иван Ивано-
вич встретил свою суженую, а уже к 
вечеру предложил расписаться. От-
сюда и напористый вид ухажера, 
и горделиво-недоуменный – буду-
щей невесты. 

А вот блок «Любимые герои ска-
зок» – раздолье для детской фан-
тазии. Поразительно, как в одной 
только коряге, которая называет-
ся, как известный и любимый все-
ми мультик «38 попугаев», Иван 
Иванович увидел всех персона-
жей этой истории: удава, мартыш-
ку, слона и попугая. 

Остается добавить, что к сво-
ему замечательному хобби Иван 
Иванович пришел более тридца-
ти лет назад благодаря случайно-
му знакомству на берегу Черно-
го моря с академиком Российской 
академии естественных наук Бо-
рисом Ковалем, который и зараз-
ил его этим художественным ре-
меслом. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Обычные атрибуты Пасхи –  
это куличи, пироги и, конечно же,  
яйца. Их красят, расписывают 
узорами и украшают наклейками. 
А с недавних пор обрело 
популярность новое искусство – 
резьба по яичной скорлупе.  
Хотя в Китае считают, что  
оно берет свое начало еще  
во времена правления династий 
Мин и Цин.

НО, так или иначе, умельцев, 
которые этим занимаются, 

немного. В нашей республике «ис-
кусство выеденного яйца» освоила 
только сыктывкарка Людмила Клё-
ус. В преддверии Пасхи мы встре-
тились с мастерицей.

 – Три года назад я искала в ин-
тернете информацию по декупажу 
и случайно наткнулась на это чудо 
– резьбу по скорлупе, – вспоминает 
Людмила Львовна. – Я загорелась и 
решила освоить необычное искус-
ство. Но было непонятно, как это 
вообще делается, а спросить было 
не у кого. Искала информацию в 
интернете и решила, что разбе-
русь сама. Перебрала кучу инстру-
ментов, которыми могла бы делать 
в яичной скорлупе отверстия. По-
том по совету мужа купила гравер 

и буквально на одном дыхании вы-
резала за пятнадцать минут свой 
первый узор – бабочку. Она до сих 
пор хранится у меня в коллекции.

Стоит отметить, что резьба по 
скорлупе помимо желания тре-
бует специального инструмента. 
Аппарат-гравер оказался слишком 
тяжелым для тонкой ручной рабо-
ты. Поэтому Людмила Клёус при-
обрела недавно небольшую на-
стольную бормашинку, которую 
дантисты используют для обработ-
ки зубных протезов. Легкая и удоб-
ная техника значительно облегчи-
ла  работу. 

Кстати, деньги на новый ин-
струмент Людмила Клёус получила 
на прошедшей в конце минувшего 
года выставке «Жемчужина Севе-
ра». Ее наградили премией и вру-
чили диплом экспертов в области 
декоративно-прикладного искус-
ства за оригинальность жанра. 

Я не удержался и сам попро-
бовал вырезать узор на скорлупе 
гусиного яйца. Занятие это захва-
тывает, но стоит чуть сильнее нада-
вить на материал, и скорлупа может 
треснуть. К тому же из-под сверла 
бормашины летит мелкая въедли-
вая белая пыль, появляется против-
ный запах паленой кости.

– Когда я работаю, то выгляжу 
как мельник – вся в белой «муке», 
– посетовала мастерица. – Летом 
занимаюсь резьбой на даче, а для 
работы зимой оборудовала ма-
стерскую в квартире. 

ЛЮДМИЛА Клёус не только 
занимается ажурной резь-

бой по скорлупе, но и украшает 
яйца… вышивкой. Для этого атлас-
ные цветные ленточки аккурат-
но нужно продеть в дырочки, про-
сверленные без единой трещинки 
в хрупкой поверхности. Подобный 
декупаж дополняют бусинки. 

Резные яичные скорлупки вы-
глядят как кружева, причудливые 
узоры на которых создаются путем 
удаления всего «ненужного». Ино-
гда ажурную конструкцию и в руки 
взять страшно: пустоты больше, чем 
скорлупы. 

Резьба по яичной скорлупе – 
процесс очень трудоемкий и юве-
лирный. Чтобы создать ажурную 
структуру из столь тонкого мате-
риала, требуется огромное терпе-
ние и умение. Художник вынужден 
строго контролировать себя, мак-
симально расслабиться перед ра-
ботой, быть спокойным и выдер-
жанным, ни на что не отвлекаться. 
Одно неловкое движение, и скор-
лупа треснет, многочасовая работа 
пойдет насмарку.

Кстати, терпению Людмила 
Львовна научилась на рыбалке 
– это второе ее хобби. Уже сорок 
лет свободное время она прово-

дит с удочкой и научилась часами 
в ожидании клева стоять на одном 
месте. 

– Когда режешь, то дышишь че-
рез раз, – делится секретом масте-
рица. – На выдохе рука может дрог-
нуть, и яйцо треснет. 

В основном мастерица исполь-
зует пустые гусиные яйца, содер-
жимое которых нужно извлечь че-
рез небольшую дырочку, а скорлупу 
вымыть и высушить. Гусиные яйца 
достаточно крупные и крепкие. 
Куриные и перепелиные – более 
хрупкие. Есть в запасе одно стра-
усиное яйцо, но Людмила Львов-
на пока не решила, что вырезать из 
его скорлупы.

Оказалось, что в Сыктывкаре 
довольно-таки сложно найти под-
ходящий материал. В магазинах 
не продают гусиные яйца, а если 
фермеры и предлагают этот то-
вар, то по двести рублей за одно 
яйцо. А мастерице это не по кар-
ману. Да и яйца бывают гнилые, с 
почерневшей скорлупой. Людми-
ла Клёус решила, что проще съез-
дить за гусиными яйцами в Киров-
скую область. 

НА этой неделе Людмила 
Львовна готовится к сво-

ей первой персональной выстав-
ке. Пройдет она не в Сыктывкаре, 
а в Санкт-Петербурге – в известном 
музее микроминиатюры «Русский 
Левша». Выставка будет работать с 
24 апреля по 24 мая. 

В Питер нашу землячку пригла-
сила президент некоммерческо-
го партнерства «Международная 
гильдия мастеров» Татьяна Ков-
ша. Она увидела работы Людмилы 
Клёус на «Жемчужине Севера» и 
поразилась мастерству сыктывкар-
ки. Жители Северной столицы смо-
гут увидеть 36 работ – это прак-
тически вся коллекция Людмилы 
Клёус. Также на открытии выставки 
для петербуржцев пройдет мастер-
класс.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.



4 Пятница, 18 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф стр ана  и  мы

Есть проблема Вопрос дня

Надо ли судить Михаила Горбачева? 
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Владимир Поневежский, депу-
тат Госдумы РФ:

– Полагаю, что ни юридических 
оснований, ни тем более юридиче-
ских последствий данная инициа-
тива иметь не может и не должна. 
Во-первых, нет состава преступле-
ния, так как в Уголовном кодексе 
РФ нет статьи, по которой бывшего 
Президента СССР можно было бы 
привлечь к уголовной ответствен-
ности. Да и в Уголовном кодексе 
РСФСР такую статью вряд ли мож-
но найти. В обращении по данному 
вопросу группы депутатов в Гене-
ральную прокуратуру не понятно, 
что конкретно, помимо политиче-
ских заявлений о развале СССР и 
игнорирования мнения граждан, 
инкриминируется Михаилу Серге-
евичу Горбачеву. За создание Гос-
совета, который не был предусмо-
трен Конституцией? Все это сейчас, 
может быть, и выглядит политиче-
ски привлекательным призывом, 
однако юридически не имеет под 
собой никаких оснований. Нужно 
все-таки отталкиваться от буквы 
закона, а не от популизма. Вместе с 
тем, если все же рассматривать во-
прос по существу, то М.Горбачев не 
принимал персонального решения, 
оно было принято коллегиально, за 
него проголосовало примерно 2/3 
парламентариев, да и окончатель-
ный приговор СССР был подписан 
не Госсоветом, а Беловежскими со-
глашениями, в которых Горбачев 
участия не принимал. 

Вячеслав Шулепов, депутат Гос-
совета РК, руководитель фракции 
КПРФ:

– Полностью поддерживаю, 
КПРФ всегда считала Горбачева 
предателем.

Валерий Черницын, корреспон-
дент газеты «Красное знамя»:

– Нет, не заслуживает. Не слиш-
ком удачный опыт реформирова-
ния страны, в результате которого 
она развалилась, – вовсе не по-
вод заводить уголовное дело и вы-
носить его на суд. Тем более через 
почти четверть века. Тем более что 
Михаил Сергеевич Горбачев едва 
ли не до самого конца пытался со-
хранить Союз – в полном соответ-
ствии с результатами референдума 
17 марта 1991 года.

Леонид Зильберг, член Обще-
ственной палаты РК:

– Эти жалкие людишки хотят 
поспорить с самой госпожой Исто-
рией. Распад СССР – не чьи-то про-
иски, это тектонический процесс. 
Горбачев был всего лишь дежур-
ным по текущему геологическо-
му периоду. Его заслуга в том, что 
он не захотел лить кровь. По край-
ней мере, много крови – в Тбилиси 
и Вильнюсе, он все же успел насле-
дить. Но много – не захотел. Види-
мо, это ему и не могут простить.

Николай Збаражский, член Об-
щественной палаты РК:

– Конечно, Горбачев однознач-

но виноват в развале Союза. С дру-
гой стороны, на мой взгляд, все-
таки неправильно судить одного 
человека, потому там была другая 
сторона, которая разваливала этот 
Союз. У Горбачева вина пассив-
ная – он просто не управлял, как и 
Николай II в Российской империи. 
Ему была дана страна, он должен 
был ею управлять, а он не управ-
лял, и страна развалилась. То же са-
мое с Горбачевым – он занимался 
словесной трепотней, и никакого 
управления. А вот другая сторона – 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич – эти 
три товарища, в особенности Ель-
цин, предприняли активные дей-
ствия для развала Советского Сою-
за. Их-то как раз и надо судить, хотя 
бы исторически. Вина Горбачева по 
сравнению с этими товарищами го-
раздо меньше. Это козел отпуще-
ния. Я против того, чтобы искать 
козлов отпущения, я за то, чтобы 
отвечали настоящие виновники.

Геннадий Левицкий, генераль-
ный продюсер КРТК «Юрган»:

– Нет, я считаю, что не нуж-
но отдавать его под суд. В том, что 
произошло тогда в истории, винить 
только Михаила Сергеевича Горба-
чева нельзя. И нельзя сбрасывать 
со счетов то, что сделал для буду-
щего страны тот же Горбачев – в 
политическом плане страна совер-
шенно изменилась. Списывать все 
проблемы на одного человека – не 
что иное, как популизм. Где эти де-
путаты были тогда, когда все это 
произошло?

Михаил Рогачев, председа-
тель правления фонда «Покаяние», 
историк:

– Нет такой статьи в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, по 
которой Горбачева можно было бы 
привлечь к ответственности. В кон-
це концов, Горбачев документы о 
распаде СССР не подписывал. А то, 
что он оказался слабым политиком, 
ну или дал слабину, не сумев удер-
жать СССР, так это – суд истории. С 
моей точки зрения, эти активисты 
и не собирались реально привле-
кать Горбачева к ответственности. 
Вся их инициатива, скорее всего, 
просто еще один повод напомнить 
гражданам, утвердить в их головах 
то, что распад Советского Союза 
был незаконным. И, стало быть, не 
совсем законно вроде как и само 
существование Украины как неза-
висимого государства. Правда, при 
этом забывается, что в таком слу-
чае не совсем законным является и 
существование Российской Феде-
рации, потому что не Украина отде-
лалась от России, а СССР разделил-
ся на суверенные государства. И 
в таком случае все они – незакон-
ные. А раз Украина – не совсем го-
сударство, значит, с ним можно де-
лать что хочешь. И тогда народные 
возмущения на юго-востоке оправ-
данны. По-моему, это и есть глав-
ная цель данной инициативы. 

Горбачева под суд?
Группа депутатов Госдумы РФ требует отдать под суд Михаила 
Горбачева за причастность к развалу СССР. Соответствующий запрос 
на имя генерального прокурора Юрия Чайки подали депутаты от 
«Единой России» Евгений Федоров и Антон Романов, члены КПРФ Иван 
Никитчук и Олег Денисенко, а также представитель фракции ЛДПР 
Михаил Дегтярев. Парламентарии в своем обращении указывают, 
что граждане СССР на референдуме высказались за сохранение 
единства государства, а высшие советские руководители совершили 
незаконные действия, которые повлекли развал страны, пишет 
газета «Известия». «Последствия событий 1991 года мы пожинаем 
до сих пор. Люди в Киеве гибнут и будут гибнуть дальше по вине тех, 
кто много лет назад в Кремле принял решение развалить страну», – 
считает О.Денисенко. Заслуживает ли экс-президент СССР судебного 
процесса?

ПАРЛАМЕНТАРИЕВ Респу-
блики Коми тоже волну-

ет этот вопрос, поэтому они вынес-
ли его на обсуждение президиума 
Госсовета. О том, чем членство в 
ВТО уже аукнулось для агропро-
мышленного комплекса нашего 
региона и как можно противосто-
ять экспансии продовольственно-
го импорта, депутатов просветила 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия РК Надежда По-
тапова. 

Свой доклад она начала со спе-
циальных разъяснений, без кото-
рых, похоже, и не обойтись. Дело в 
том, что в ВТО Россия вступила на 
определенных условиях. Должны 
быть сокращены размеры внутрен-
ней прямой поддержки сельского 
хозяйства, бюджетные ассигнова-
ния на субсидирование экспорта, 
снижен уровень ставок импорт-
ных тарифов на продовольствие 
и сельхозсырье, отменены квоты 
на импорт сельскохозяйственной 
продукции. Все это тем или иным 
образом влияет на торговлю и от-
несено к так называемой «желтой 
корзине». По этим обязательствам 
государственная поддержка долж-
на снизиться с 9 миллиардов дол-
ларов до 4,4 миллиарда. Зато мож-
но увеличивать поддержку за счет 
других мер, которые не влияют на 
торговлю и относятся к «зеленой 
корзине».

Для понимания: «желтая корзи-
на» включает такие меры, как суб-
сидии на продукцию животновод-
ства, компенсация части затрат на 
приобретение техники, минераль-
ных удобрений; расходы на мелио-
ративные работы и лизинг; предо-
ставление производителю товаров 
по ценам ниже рыночных и закуп-
ка у них товаров по ценам выше 
рыночных; льготные кредиты, 
включая списание долгов, и так да-
лее. По всем этим пунктам влива-
ния в сельское хозяйство придется 
сокращать.

Без ограничения поддерживать 
наш АПК предлагается за счет «зе-
леной корзины». То есть за счет раз-

вития инфраструктуры, внутренней 
продовольственной помощи, под-
держки доходов производителей 
без стимулирования производства, 
а также за счет страхования уро-
жая, научных исследований, про-
грамм регионального развития для 
регионов с неблагоприятными при-
родными условиями.

ЕСТЕСТВЕННО, наша респу-
блика вошла в перечень ре-

гионов с неблагоприятными при-
родными условиями. Всего в этом 
списке 60 субъектов РФ. Так что у 
Коми появляется определенный 
бонус – в таких регионах, как наш, 
через финансирование программ 
региональной помощи планирует-
ся не ограничивать господдерж-
ку. Тем не менее ограничений все 
равно масса. И чтобы государство 
могло помогать нашим аграриям в 
рамках «зеленой корзины», потре-
буется серьезная корректировка 
ныне действующих программ го-
споддержки. Придется кардиналь-
но перелопатить всю нормативно-
правовую базу и сформулировать 
формы поддержки таким образом, 
чтобы они из «желтой корзины» пе-
рекочевали в «зеленую». 

С другой стороны, серьезную 
опасность для наших сельхозпро-
изводителей несут в себе взятые 
Россией обязательства по снятию 
административных барьеров на 
допуск иностранных компаний к 
отечественным рынкам одновре-
менно со снижением ставок им-
портных пошлин. Причем такие по-
шлины снижены более чем по 800 
товарным позициям. Чем это в ито-
ге обернулось?

За 15 месяцев с момента под-
писания соглашения с ВТО импорт 
свинины составил 92,9 процента, 
мяса птицы – 95 процентов, говя-
дины – 79 процентов, привела не-
утешительную статистику доклад-
чик. Хорошо, что хоть на молочных 
продуктах это не отразилось. Но и 
здесь есть причины для тревоги: у 
нас снижается потребность в сы-
ром молоке, соответственно умень-
шаются объемы производства, в 

Из «желтой» корзины –  
в «зеленую»
АПК республики должен выработать собственные меры защиты  
от наплыва импортного продовольствия
В августе 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую 
организацию. С этого времени начался отсчет в семилетнем 
переходном периоде, в течение которого наши сельхозпроизводители 
должны перевооружиться и перестроить свою работу таким 
образом, чтобы конкурировать с иностранцами. Конечно, пока 
просчитать все последствия от вхождения нашей страны в ВТО 
весьма сложно, но большинство экспертов склоняется к тому, что 
негатива для сельского хозяйства будет куда больше, чем позитива.

Минсельхоза России, потери в от-
расли от вступления в ВТО уже со-
ставляют 18 миллиардов рублей. 

КАКИЕ же меры предлага-
ет наш республиканский 

минсельхоз, чтобы спрос на оте-
чественные продукты соответство-
вал предложению? Надежда Пота-
пова предложила на первый взгляд  
довольно парадоксальное реше-
ние: «Спрос должно повышать го-
сударство! Раз рынок не в состо-
янии сбалансировать интересы 
потребителей и производителей, 
регулированием спроса и предло-
жения должна заняться власть. От-
сюда прямые формы господдержки 
спроса, а через спрос и поддержки 
производства». 

 Кое-что в этом направлении у 
нас уже делается. Например, бюд-
жетные учреждения обеспечива-
ются продуктами питания, произ-
веденными в нашей республике. 
Ведется контроль закупаемой про-
дукции для больниц и школьных 
столовых. 

Однако расширить спрос на 
продовольствие можно не только 
за счет школьных обедов и органи-
зации питания в лечебных учреж-
дениях, но и в качестве помощи 
для кормящих матерей и малолет-
них детей, за счет поставок местно-
го продовольствия в детские сады, 
оздоровительные лагеря, дома ве-
теранов, в армию и пенитенциар-
ные учреждения.

Еще одним из способов повы-
шения спроса на местные продук-
ты могут стать продовольствен-
ные талоны для малообеспеченных 
слоев населения. Между прочим, 
это уже испытанная форма: в США 
на талоны расходовалось около 60 
процентов всех средств, составля-
ющих бюджет министерства сель-
ского хозяйства.  

Прилагать усилия необходи-
мо и самим сельхозпроизводите-
лям. Сеть фирменных магазинов и 
оптовых складов, может быть, и не 
в состоянии конкурировать с феде-
ральными сетями, ориентирован-
ными на дешевую привозную про-
дукцию, но, по крайней мере, дает 
покупателю возможность выбора.

И, наконец, нельзя снимать 
со счетов и сознательность самих 
граждан, которые, покупая наше, 
поддерживают местных произво-
дителей. 

Галина ВЛАДИС.

Еще в 2012 году ряд общественных и профсоюзных организаций протестовали 
против вступления России в ВТО и даже требовали провести по этому вопросу 
референдум. Но у руководства страны возобладала другая позиция.

итоге молоко производится из по-
рошка, и, значит, страдает его каче-
ство. Единственный выход – вкла-
дывать значительные средства в 
модернизацию молочных комплек-
сов и мероприятия по повыше-
нию продуктивности скота. Кстати, 
в Коми впервые в 2013 году инве-
стиционная составляющая на ре-
конструкцию животноводческих 
помещений и внедрение новых 
технологий составила 29 процен-
тов (три года назад была лишь 13-
14 процентов).

В целом же финансовое состо-
яние наших производителей суще-
ственно пошатнулось: снизилась 
рентабельность, что привело к уве-
личению срока окупаемости инве-
стиционных проектов и даже стаг-
нации производства. По оценке 
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Скромность украшает 
президента

В кризисное для российской 
экономики время президент Вла-
димир Путин и премьер-министр 
Дмитрий Медведев существенно 
потеряли в доходах. 

Владимир Путин заработал 
меньше ключевых сотрудников 
собственной администрации. До-
ход главы государства составил 
3,67 млн. руб. (в 2012 году – 5,79 
млн.). Остальные чиновники Крем-
ля, информация о доходах которых 
была опубликована, заработали 
более 4 млн. руб. каждый. 

Заработки премьер-министра 
Дмитрия Медведева также умень-
шились: с 5,8 млн. руб. в 2012 году 
до 4,2 млн. в 2013-м. 

Самым богатым чиновником 
правительства стал министр по свя-
зям с Открытым правительством 
Михаил Абызов. В прошлом году он 
заработал более 282,9 млн. руб., в 
четыре раза увеличив свой доход 
по сравнению с 2012 годом, ког-
да задекларировал 60,3 млн. руб. 
Пресс-секретарь М.Абызова объяс-
нил такой рост действием закона о 
запрете госслужащим владеть ино-
странными активами. М.Абызов, по 
его словам, избавился от иностран-
ных акций.

На втором месте – первый вице-
премьер Игорь Шувалов с 240,9 
млн. руб. Это на 14,5 млн. больше, 
чем в 2012 году. Вырос доход и у 
его супруги: она заработала около 
237 млн. руб. (на 15 млн. больше, 
чем годом ранее). Чета Шуваловых 
является, таким образом, самой за-
житочной из семей членов прави-
тельства. 

«У всех сотрудников админи-
страции президента выросли зар-
платы. Не выросла зарплата толь-
ко у Владимира Путина», – отметил 
пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков. Он уточнил, 
что в прошлом году В.Путин полу-
чил компенсацию за неиспользо-
ванные отпуска, поэтому его доход 
и был выше. 

Впрочем, 11 апреля своим ука-
зом «О совершенствовании опла-
ты труда лиц, замещающих отдель-
ные государственные должности 
Российской Федерации» Владимир 
Путин «восстановил справедли-
вость» – увеличил себе и Дмитрию 
Медведеву денежное вознаграж-
дение в 2,65 раза «в целях обеспе-
чения социальных гарантий лицам, 
занимающим высшие посты госу-
дарства». 

Покруче Абызова  
и Шувалова

Как на фоне федеральных чи-
новников выглядят доходы руково-
дителей органов исполнительной 
власти Коми? 

С московскими чиновниками 
по доходам может встать вровень, 

а то и переплюнуть, только заме-
ститель Главы РК Константин Ро-
маданов. За 2013 год он заработал 
324 492 660 рублей. Убыток более 
чем в 100 миллионов налицо – до-
ход К.Ромаданова в 2012 году со-
ставлял 462 369 704 руб. Зато в 
недвижимости К.Ромаданов ниче-
го не потерял – в декларации по-
прежнему значатся четыре земель-
ных участка (2275, 2229, 1199 и 
652 кв.м), шесть квартир (276,6; 
186,3; 59,9; 67; 369; 207,9 кв.м), 
гараж (17,9 кв.м), газовая котель-
ная (63,8 кв.м) и машино-место 
13,6 кв.м. В истекшем году, судя по 
декларации, К.Ромаданов поменял 
автомобиль Subaru на Lexus LX 570 
и приобрел снегоход Lynx.

У других заместителей Гла-
вы Коми доходы и задеклариро-
ванное имущество скромнее. Пер-
вый зам Алексей Чернов заработал 
2 723 185 рублей, Владимир Тук-
маков – 2 798 563 руб., Тамара 
Николаева – 2 839 509 руб., Алек-
сандр Буров – 5 575 118 руб., из 
которых 2 400 руб. выручил от про-
дажи недвижимости. Руководитель 
администрации Главы и Правитель-
ства РК Лилия Опарина заработала 
2 985 561 руб.

Сам руководитель региона, вре-
менно исполняющий обязанно-
сти Главы Республики Коми Вячес-
лав Гайзер заработал в прошлом 
году больше президента страны – 
4 320 275 руб. (В 2012 году доход 
В.Гайзера составил 4 707 823 руб. 
– на 308 тысяч больше, чем в 2011 
году.) Супруга главы региона зара-
ботала в 2013 году 1 308 064,16 
руб.

В собственности В.Гайзера – 
квартира (1/4 доли) площадью 
180,5 кв.м, квартира 51,2 кв.м, са-
довый участок 945 кв.м, садовый 
дом 150,3 кв.м, гараж 36,5 кв.м. 
Также руководитель региона вла-
деет моторной лодкой «Фьорд 
ф-340» с подвесным мотором 
Yamaha-15. За супругой главы ре-
гиона числятся две квартиры (59,9 
и 54,3 кв.м) и 1/4 доли в кварти-
ре 180,5 кв.м, машино-место 15,2 
кв.м и гараж 19,5 кв.м. Из транс-
портных средств – автомобиль Vol-
vo XC 60.

Из руководителей органов ис-
полнительной власти республики 
самым большим доходом за про-
шлый год может похвастаться ми-
нистр архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Валерий 
Кучерин – 4 860 648 руб.  Далее 
идут министр природных ресурсов 
Юрий Лисин – 2 819 514 руб., ру-
ководитель Агентства по туризму 
Юлия Рыбакова – 2 771 055 руб., 
руководитель Дорожного агент-
ства Эдуард Слабиков – 2 482 323 
руб. У остальных руководителей 
министерств и ведомств доход до 
двух миллионов в год не дотяги-
вает. Правда, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сер-
гей Чечеткин вместе с пенсией и 

вырученной от продажи имуще-
ства суммой вышел на солидные 
2 883 533 руб. в год.

Недвижимости за рубежом в 
декларациях наших чиновников 
мы не обнаружили, если не счи-
тать квартиры в Украине у мини-
стра здравоохранения Ярослава 
Бордюга и дома в Беларуси у ми-
нистра образования Владимира 
Шаркова.

Самые богатые 
сенаторы – от Чукотки 
и Ханты-Мансийска 

Самый большой доход в 2013 
году среди сенаторов получил 
представитель Чукотского автоном-
ного округа Ефим Малкин, его до-
ходы составили 981,552 млн. руб. 
Е.Малкину принадлежит несколь-
ко земельных участков, в том чис-
ле два во Франции, и несколько 
домов и построек. В автопарке у 
супругов Малкиных три автомоби-
ля Mercedes-Benz, один Porsche и 
Toyota Land Cruiser.

Значительный доход задекла-
рировал и представитель Ханты-
Мансийского автономного округа 
Виктор Пичугов. Он заработал око-
ло 523,6 млн. рублей. 

Между прочим, по сравнению 
с ними знаменитый владелец фут-
больного клуба «Анжи» сенатор Су-
лейман Керимов (Республика Даге-
стан) в 2013 году получил совсем 
ничтожный доход – всего 61 млн. 
рублей. Правда, при этом в спра-
вочнике богатейших бизнесменов 
России — на forbes.com. состояние 
Керимова оценивается в 7,1 млрд. 
долларов. 

Сенаторы от Коми задеклариро-
вали куда более скромные доходы 
и, судя по этим сведениям, долж-
ны чувствовать себя среди коллег 
по верхней палате как бедные род-
ственники. 

Представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа 
госвласти республики Владимир 
Торлопов заработал 2 964 483 
руб., его супруга – 599 208 руб. По 
сравнению с позапрошлым годом 
доходы четы Торлоповых возрос-
ли: в 2012 году сенатор заработал 
2 322 202 руб., а его супруга лишь 
352 313 руб. 

Второй сенатор от Коми – пред-
ставитель от законодательного ор-
гана государственной власти ре-
спублики Евгений Самойлов – за 

прошлый год заработал 2 521 467 
рублей (в позапрошлом году до-
ход сенатора составил 2 099 563 
руб.). Доход супруги Е.Самойлова 
задекларирован в сумме 4 млн. 
293 тыс. рублей (в прошлом году – 
7 918 940 руб.).

Кстати, спикер верхней палаты 
Валентина Матвиенко в прошлом 
году заработала 3,05 млн. руб. В 
собственности В.Матвиенко нахо-
дятся дачный земельный участок 
и две квартиры (209 и 290 кв. м).  
Председателю не какого-нибудь 
сельсовета, а Совета Федерации 
также принадлежит – стыдно ска-
зать! – автомобиль «Шевроле-
Нива». 

Депутатские  
запросы

Декларации о доходах и иму-
ществе депутатов Госдумы РФ 
были опубликованы на сайте ниж-
ней палаты парламента толь-
ко вчера вечером, и проанализи-
ровать их еще только предстоит. 
А вот насколько упрочилось или 
пошатнулось благосостояние на-
родных избранников из Госсове-
та Коми, можно было узнать уже 
на этой неделе, просмотрев декла-
рации, обнародованные на офи-
циальном сайте республиканско-
го парламента.

Согласно этим сведениям, са-
мый большой доход за прошлый год 
у сосногорского депутата и предсе-
дателя контрольно-ревизионной 
комиссии регионального отделе-
ния «Единой России» Владислава 
Гаврилова – 83 519 326 руб. В соб-
ственности у В.Гаврилова – девять 
земельных участков, пять квар-
тир, два магазина, два автомоби-
ля – Mercedes Benz G 500 и Nissan 
Patrol. 

На втором месте среди депу-
татов по сумме доходов стоит ген-
директор ОАО «Усинскгеонефть» 
Владимир Безрук с годовым зара-
ботком 31 838 786 руб. 

Тройку лидеров самых богатых 
депутатов замыкает генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Анатолий Захаров. Он за-
работал в минувшем году 26 018 
529 руб. (в 2012 году – 26 887 259 
руб.). 

Председатель Госсовета Коми 
Игорь Ковзель заработал в про-
шлом году 13 901 624 руб. (в 2012 
году – 3 951 324 руб.). Супруга спи-

кера задекларировала доход в сум-
ме 424 563 руб.  

Следующий в списке по дохо-
дам – зампредседателя комитета 
по бюджету и налоговой политике 
Иван Медведев – 12 006 430 руб.  
(в 2012 году – 8 966 854 руб.).  

9 891 851 руб. – доход депу-
тата Сергея Артеева, бизнесмена 
и лидера регионального отделе-
ния «Единой России». Его супруга, 
как и в прошлом году, заработала 
почти в три раза больше мужа –  
26 002 149 руб.  

Депутат, генеральный дирек-
тор ОАО «Ухтанефтегазгеология» 
Акиф Саядов задекларировал  
7 382 222 руб. По сравнению с 
2012 годом, когда его доход со-
ставлял 18 160 001 руб., депутат 
заметно «победнел». 

Годовой доход депутата-
сосногорца Юрия Гусева соста- 
вил 7 246 354 руб. (в 2012 году –  
5 389 943 руб.). 

Председатель социального ко-
митета Михаил Брагин заработал 
за год 6 545 642 руб. Это больше, 
чем в 2012 году, когда его доход 
составил 1 640 183 руб. У жены – 
руководителя Агентства по печати 
и массовым коммуникациям Ири-
ны Брагиной – годовой доход со-
ставил 1 542 948 руб. (в 2012 году 
– 1 927 909 руб.).  

Стала богаче в 2013 году и де-
путат Александра Бушуева. Ее го-
довой доход составил 5 423 187 
рублей против 1 378 544 руб. в 
2012-м. 

Виктор Ведрицкас задеклари-
ровал 4 945 376 руб. (в 2012 г. –  
3 378 255 руб.). Его автопарк – са-
мый «крутой» среди народных из-
бранников: Toyota Land Cruiser 
200, Toyota Land Cruiser 105, Audi 
А6, Audi Q7. Есть и другие средства 
передвижения – снегоход LIX 4 ТК, 
два катера и моторная лодка «Про-
гресс». 

Доход экс-спикера Госсове-
та, ныне ректора Сыктывкарско-
го госуниверситета Марины Исти-
ховской составил 4 857 450 руб.  
(в 2013 году – 4 049 824 руб.) 

Самый богатый депутат 2012 
года, генеральный директор ЗАО 
«Холдинг Центр» Евгений Лядов 
стал беднее аж в двадцать раз:  
4 696 116 руб. против предыдущих 
90 862 745 руб. 

Председатель Комитета по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Александр Мака-
ренко задекларировал 4 416 069 
руб. (в 2012 году – 2 076 185 руб.). 
В два раза больше, как и в минув-
шем году, заработала его супруга – 
10 665 687 руб.  

Следующая в списке по доходам 
– Вера Скоробогатова с годовым до-
ходом 3 319 663 руб.  (в 2012 году 
– 1 421 532 руб.). В собственности 
лидера КРО партии «Справедливая 
Россия» – три квартиры и автома-
шина Volkswagen Touareg. 

Первый заместитель предсе-
дателя Госсовета региона Вале-
рий Марков заработал в прошлом 
году 2 928 034 руб. (в 2012 году –  
2 437 187 рублей). Его супруга за-
декларировала 2 500 950 руб.  

Почти столько же – 2 637 516 
руб. – составил доход вице-спикера 
парламента Коми Станислава Ха-
халкина.  

Годовой заработок еще одного 
заместителя председателя Госсовета 
– Валерия Жилина – 2 493 147 руб. 
(в 2013 году – 1 253 743 рубля).  

Остальные депутаты показали 
доходы менее двух млн. рублей.

 Не предоставили декларации 
генеральный директор ОАО «Вор-
кутауголь» Сергей Ефанов и гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» Петр Оборонков. 

Подготовил  
Сергей НОГИН.

Согласно предъявленным 
декларациям
Чиновники и депутаты отчитываются о своих доходах
На днях официальные сайты обнародовали декларации о доходах 
и имуществе руководителей федеральных и региональных органов 
власти, высокопоставленных чиновников, а также депутатов, 
которым раскрытие своего материального положения вменяется 
законом. Содержание деклараций находится в свободном доступе, 
что должно демонстрировать открытость и подконтрольность 
представителей власти обществу. Мы предлагаем выборочный обзор 
опубликованных сведений, подготовленный «Республикой»  
и агентством «Комиинформ».

По доходам за прошлый год 
Константин Ромаданов затмил даже 
московских чиновников.

Самый большой доход среди депутатов 
Госсовета Коми – у сосногорца 
Владислава Гаврилова.
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В Усинске бурно обсуждается 
тема, которую поднял 
генеральный директор ООО 
«РН – Северная нефть» 
Сергей Нестеренко. В своем 
письме, которое зачитали на 
сессии совета города, Сергей 
Нестеренко потребовал 
заменить установленный в 
городе памятник Нефтянику на 
новый. 

НаПомНим, что памят-
ник Нефтянику был тор-

жественно открыт в августе 2012 
года в усинском сквере, разбитом 
возле культурно-развлекательного 
центра «Томлун». В церемонии от-
крытия принял участие глава ре-
гиона Вячеслав Гайзер, а также 
руководители города и нефтяных 
компаний. Тогда В.Гайзер отметил, 
что установка памятника добытчи-
ку «черного золота» является для 
жителей Усинска не только данью 
памяти и уважения первооткрыва-
телям, но и играет немаловажную 
роль в оформлении внешнего об-
лика города. 

а вот Сергей Нестеренко счита-
ет, что монумент в его нынешнем 

виде – с «просительно протянуты-
ми вперед руками» – не только по-
рочит тяжелый труд добытчиков 
«черного золота», но и изобража-
ет нарушение правил промышлен-
ной безопасности: «нефть фонта-
ном льется, а горе-добытчику лень 
прикрутить задвижку».

изготовил скульптуру извест-
ный мастер-кузнец из Сосногорска 
михаил Сосин. Состоит памятник 
из двух частей: бьющей пятиметро-
вым фонтаном нефти из скважи-
ны и собственно трехметрового не-
фтяника, который протягивает руки, 
держа в ладонях «черное золото». 
Весит вся эта композиция около 
трех тонн. Также вокруг скульпту-
ры брусчаткой выложены дорож-
ки, разбиты клумбы, установлены 
скамейки и уличные светильники. 
Деньги на сооружение монумента 
– 11 миллионов рублей – выдели-

ло ооо «ЛУКоЙЛ-Коми» в рамках 
соглашения о социальном партнер-
стве с усинской мэрией. 

В многочисленных коммен-
тариях на усинских интер-

нет-ресурсах местные жители ак-
тивно поддержали инициативу 
Сергея Нестеренко. Найти сре-
ди массы мнений хотя бы один 
комментарий «против» оказа-
лось безуспешным делом. Бедно-
го нефтяника называют даже «ан-
тропоморфным дендромутантом». 
Некоторые иронично предпола-
гают, что памятник просит день-
ги на ремонт стоящего неподалеку 
культурно-развлекательного цен-
тра «Томлун». Другие предлагают 
автору памятника – михаилу Соси-
ну – забрать его себе на дачу.

Конечно, спустить всех собак 
на уважаемого в республике со-
сногорского мастера михаила Со-

– а как Вы прокомментируе-
те обвинение в том, что скульпту-
ра символизирует нарушение норм 
промышленной безопасности?

– Понимаете, я в этом вопро-
се не дока. Нефть не добываю. мне 
что сказали, то я и сделал. С другой 
стороны, у меня, как у обывателя, 
такое мнение, что как только про-
бурили скважину и вот нефть по-
шла, у нефтяников же есть тради-
ция: умыться нефтью и перекрыть 
задвижку. Я не знал, что это нару-
шение норм, а думал, что это нор-
мальный производственный про-
цесс. Это момент радости, гордости, 
что нашли и пробурили, – сказал 
михаил Сосин.

На ВоПроС о том, готов ли 
михаил Викторович взять-

ся за доработку или полное пере-
делывание скульптуры, мастер от-
ветил, что дорабатывать что-либо 
бессмысленно, если этот вариант 
уже снискал славу «попрошайки и 
безответственного работника».

– Здесь надо менять подход 
полностью. Учитывая уже получен-
ный опыт, я бы взялся за эту рабо-
ту, но только в том случае, если из-
начальный макет будет утвержден 
всенародным голосованием, – за-
ключил мастер.

Добавим, что письмо Сергея 
Нестеренко заканчивается призы-
вом к тому, чтобы выбрать новый 
облик памятника Нефтянику все-
народно. Действительно, странно, 
почему такой дорогостоящий про-
ект разрабатывали и утверждали, 
полагаясь только на вкусы чинов-
ников городской администрации. 
Странно и другое: почему на про-
тяжении нескольких лет этот самый 
народ молчал, а письмо Сергей Не-
стеренко написал лишь после ухо-
да усинского мэра александра Тяна 
в отставку?..

Ярослав СЕВРУК.
Фото предоставлено газетой 

«Усинская новь»  
и Евгением ВОЛДАЕВЫМ.

Бедный нефтяник!
Памятник обвинили в нарушении правил безопасности

В Сыктывкаре началась 
реализация нового пилотного 
проекта по раздельному сбору 
отходов. Первые контейнеры 
для сбора макулатуры уже 
установлены в микрорайоне 
Орбита. В скором времени они 
появятся в центральной части 
города и в Нижнем Чове. Всего 
будет установлено порядка 80 
разноцветных контейнеров: 
синие бачки предназначаются 
для макулатуры, желтые –  
для ПЭТ-бутылок.

КаК отмечает пресс-служба 
сыктывкарской мэрии, пи-

лотный проект направлен на то, 
чтобы вторичные ресурсы в виде 
бумаги и пластиковых бутылок не 
попадали в природную среду, а 
были вовлечены в дальнейший хо-
зяйственный оборот. Ну и, кроме 
того, целью проекта является также 
формирование у населения опре-
деленной экологической культуры.

Участниками этой акции вы-
ступают администрации Сыктыв-
кара и Эжвинского района, компа-
ния «ПВС», осуществляющая сбор 
и транспортировку вторичных ре-
сурсов, а также оао «Комитекс», 
которое занимается переработкой 
пластикового сырья. Первые си-
ние бачки уже появились по адре-
сам: ул.Тентюковская, 136 и 123, 

Синий – для бумаги, желтый – для пластика
В Сыктывкаре в очередной раз собираются организовать раздельный сбор мусора

октябрьский проспект, 188 и 182, 
Покровский бульвар, 6.

межДУ тем, как мы уже 
рассказывали, в 2011 году 

столичная администрация при под-
держке минприроды рК, Сыктыв-
карской природоохранной меж-
районной прокуратуры, фирмы 
«Эко-технологии» и того же оао 
«Комитекс» уже объявляла о запу-
ске пилотного проекта по раздель-
ному сбору пластиковых отходов 
на базе пяти жилых домов по ули-
це морозова. акцию планировали 

начать в январе 2011 года, но ни 
один контейнер, предназначенный 
для накопления пластикового му-
сора, так и не появился на мусор-
ных площадках обозначенных до-
мов.

Первоначально было объявле-
но, что в эксперименте согласились 
участвовать ТСж жилых домов №№ 
113, 115, 133, 127 и 185, располо-
женных по улице морозова. Возле 
этих зданий планировалось уста-
новить специальные пластиковые 
контейнеры на колесиках, выделив 

их во избежание путаницы ярким 
цветом и специальными наклейка-
ми. Столичная администрация го-
това была на полгода передать 
мусорные контейнеры в пользо-
вание управляющей компании 
СжКК «Давпон». арендные пла-
тежи составляли символическую 
сумму, руководство ооо УК «Эко-
технологии» согласилось вывозить 
содержимое контейнеров бесплат-
но. Конечным пунктом назначе-
ния пластикового вторсырья дол-
жен был стать «Комитекс». Правда, 

предприятие согласилось участво-
вать в эксперименте, сразу огово-
рившись, что сотрудничество будет 
возможным лишь в том случае, если 
город выйдет на интересующие его 
объемы в 30 тонн в месяц.

оДНаКо тот эксперимент 
в Сыктывкаре провалил-

ся. Как поясняли тогда в столичной 
мэрии, ТСж отказались подписы-
вать договоры аренды, не согласив-
шись с условиями муниципалитета. 
Камнем преткновения стали га-
рантийные обязательства, на кото-
рых настаивала городская админи-
страция. Контейнеры могли украсть 
или испортить, но ТСж категориче-
ски отказывались компенсировать 
их стоимость. В упомянутых домах 
прошли общие собрания, и люди 
проголосовали против дополни-
тельных расходов.

На каких условиях начинает-
ся новый пилотный проект по раз-
дельному сбору мусора, в сыктыв-
карской мэрии не уточняют. Тем 
временем в Корткеросском районе 
еще с позапрошлого года продол-
жается акция по раздельному сбо-
ру мусора, подобные проекты будут 
также реализованы в Прилузском, 
Койгородском и Усть-Куломском 
районах. 

Анна КОВАЛЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Прежде чем приучать к раздельному сбору отходов, наш народ не мешало бы отучить от привычки выбрасывать мусор  
и хлам где и как попало...

О вкусах спорят

Вторая попытка

сина легче всего. Но ведь другие 
его работы, например «Токую-
щий глухарь», «Белка с шишкой» 
и «рыбак», которые установлены 
в Сосногорске, прижились и даже 
очень полюбились народу. Поче-
му же вышел такой конфуз с не-
фтяником?

По словам самого автора, 
идея памятника и основ-

ные эскизы были разработаны го-
родской администрацией, а он, что 
называется, лишь воплотил планы в 
жизнь.

– Нам выслали по электронной 
почте, скажем так, бумажное ви-
дение этого нефтяника. Пришлось, 
конечно, внести кое-какие коррек-
тивы, потому что в изначальном ва-
рианте у фигуры были уж совсем 
низко опущены руки, – рассказы-
вает михаил Викторович. – Потом 

мы представили мэру настольный 
макет, который он одобрил. Затем 
прошла архитектурная комиссия, 
окончательно утвердившая проект.

– Вот сейчас, спустя несколь-
ко лет, Вам самому памятник нра-
вится?

– мне очень обидно, что жители 
Усинска его не оценили. Над этим 
памятником мы в компании «мет-
ведЪ» трудились целый год, вло-
жили душу. Эта скульптура олице-
творяет радость первооткрывателя, 
и мы никак не хотели опорочить 
честь представителей одной из са-
мых тяжелых профессий. Сложно, 
конечно, оценивать свой труд… раз 
сами люди дали такую негативную 
оценку, значит, работа действитель-
но неудачная. Повторю, что мы все 
крайне болезненно восприняли 
происходящее и до сих пор пере-
живаем по этому поводу.
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Муниципальная реформа продолжается

— Валентин Константино-
вич, чему было посвящено это 
заседание?

— Совершенствованию си-
стемы организации местного са-
моуправления. Закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления» был принят 
в 2003 году. Сегодня спустя 10 лет 
появились определенные шерохо-
ватости в его применении и воз-
никла необходимость в том, что-
бы субъект Федерации на сво-
ем уровне, зная специфику тех 
или иных муниципальных обра-
зований, выпустил закон с таки-
ми же регуляторами, но на мест-
ном уровне. Например, для круп-
ных городских  округов актуально 
внедрение двухуровневой модели 
местного самоуправления. Ясно, 
что Воркута к таким объектам не 
относится.

Преобразование местного 

самоуправления вызвано еще и 
необходимостью приближения 
власти к населению в целях по-
вышения эффективности реше-
ния местных проблем. Правда, для 
Воркуты это также не актуально: у 
нас мощный общественный совет 
при администрации города, его 
представители работают со все-
ми структурными подразделения-
ми администрации, поэтому нель-
зя говорить о том, что у нас что-то 
закрыто. Для нас актуальна, как го-
ворится, вторая сторона медали, 
чтобы каждый гражданин чувство-
вал, что он живет в городе, где о 
нем заботятся, и что он тоже мо-
жет активно участвовать в управ-
лении городом, государством — 
так формируется активная граж-
данская позиция людей и в це-
лом гражданское общество. Это и 
есть основная задача реформиро-
вания местного самоуправления. 

Кадры заРЕЗЕРВируют

Прежде всего, это повысит пре-
стиж муниципальной службы в го-
роде и ее доступность, уверен 
Евгений Шумейко. Каждый актив-
ный человек, профессионал свое-
го дела, желающий работать в ад-
министрации, сможет принять уча-
стие в конкурсе. Его кандидатура 
будет включена в резерв, и в соот-
ветствии с законом о муниципаль-
ной службе он может быть принят 
на работу.

Кадры решают все

Уже этим летом, после 
окончания учебного года, 
в Воркуте будет обновлен 
кадровый резерв администрации 
города. Руководитель 
администрации Евгений Шумейко 
дал соответствующее поручение 
руководителю аппарата 
администрации Надежде 
Матвеевой.

10 апреля в Государственной думе состоялось заседание  Всероссийского Совета местного самоуправления 
(ВСМС). В числе представителей от Республики Коми на нем присутствовал и глава МО ГО «Воркута» 
Валентин Сопов.

Обновление резерва управ-
ленческих кадров поможет соз-
дать команду людей, способных 
внести вклад в развитие Воркуты. 
Подать заявления смогут кандида-
ты с оконченным высшим образо-
ванием, наличием стажа муници-
пальной службы или опытом ра-
боты по специальности. На долж-
ности руководителей дополни-
тельно требуется опыт управлен-
ческой деятельности. Каждый пре-
тендент пройдет ряд собеседова-
ний, в ходе которых выявят «силь-
нейших».

Потенциальные резервисты 
должны представить в админи-
страцию города личное заявле-
ние об участии в конкурсе, анке-
ту, а также письменные рекомен-
дации. Затем в течение 21 дня 
специальной комиссией подан-
ные заявки будут рассматривать-

ся. Конкурсный отбор будет про-
водиться в два этапа. На первом 
этапе эксперты оценят кандида-
тов на соответствие требованиям, 
на втором — резервистов ждут те-
стирования, дискуссии, написание 
эссе и другие процедуры, диагно-
стирующие профессионально-лич-
ностные качества. Все, кто успешно 
пройдет второй этап, будут вклю-
чены в резерв управленческих ка-
дров сроком на три года.

Для победителей конкурса бу-
дет разработан план индивидуаль-
ного профессионального развития, 
с учетом которого каждый из них 
сможет посещать различные се-
минары, курсы повышения квали-
фикаций. Воркутинцы, вошедшие 
в резерв управленческих кадров, 
смогут пройти стажировку в орга-
нах местного самоуправления и 
коммерческих и некоммерческих 

организациях. Также резервисты 
будут включены в координацион-
ные и совещательные органы при 
администрации и допущены к уча-
стию в разработке муниципальных 
программ.

Молодежь на передовую
С этого года в администра-

ции активно развивают иници-
ативу формирования молодеж-
ного кадрового резерва, кото-
рые в дальнейшем смогут вой-
ти в резерв управленческих кад-
ров. Руководитель администрации 
Евгений Шумейко убежден, что ак-
тивной молодежи в Воркуте мно-
го и ее нужно заинтересовывать, 
чтобы по окончании высших учеб-
ных заведений молодые люди воз-
вращались в Воркуту. Уже сейчас 
для понимания рабочего процесса 
Евгений Шумейко предлагает за-
крепить помощников из числа мо-
лодежи за руководителем админи-
страции, его заместителями и ру-
ководителями управлениями и от-
делами. Планируется, что в моло-
дежный кадровый резерв войдут 
молодые люди, имеющие  лидер-

ские качества и способность ини-
циативно подходить к решению 
задач.

23 мая этого года муниципали-
тетом вновь будет объявлен кон-
курс о включении воркутинцев в 
резерв управленческих кадров 
Воркуты. Положение о конкурсе и 
анкета будут выложены на офици-
альном сайте администрации вор-
кута.рф и опубликованы в город-
ских СМИ. Более подробную ин-
формацию можно получить в отде-
ле кадров городской администра-
ции по телефону: 3-22-64.

Валерия ДРИГОЛЯ.

■ Апгрейд

■ Самоуправление

Воркута — наиболее активный го-
род в республике, где жизнь не 
просто течет, она бурлит. И здесь 
действительно формируются ос-
новы активного гражданского об-
щества со связью по принципу 
«туда и обратно».

— То есть обратная связь нала-
жена хорошо?

— Ежемесячно я получаю око-
ло ста различных обращений, не 
считая телефонных звонков, кото-
рых от пяти до 10 каждый день.

— Если в Воркуте не будет ме-
няться структура местного самоуп
равления, то как изменение зако-
на, о котором идет речь, скажется 
на нашем городе?

— На обывателе это активно 
не скажется, но в систему управ-
ления городом (во властные пол-
номочия и финансирование) этот 
закон вносит значительные пере-
мены. Так, есть перечень вопросов 

Воркутинская администрация обновит кадровый резерв

местного значения, он прописан в 
131-ФЗ. Однако в действительно-
сти получается, что обязанности на 
муниципалитет возложены, но они 
часто не до конца обеспечены фи-
нансированием. Дополнения в за-
коне рассматривают эти моменты: 
если субъект Федерации делеги-
рует какие-то задачи местному са-
моуправлению, которые ложатся 
на муниципалитеты, то в первую 
очередь прорабатывается и систе-
ма финансирования решения  этих 
задач. Идет речь и о возможности 
возвращения некоторых полно-
мочий муниципалитетам. Напри-
мер, у нас забрали медицину. Фор-
мально мы отвечаем перед людь-
ми за качество предоставляемой 
медицинской услуги, а фактиче-
ски у нас нет рычагов воздействия 
на эту сферу, потому что она ушла 
под республику. И не мы одни та-
кие, но как нам сказали разработ-
чики закона, у муниципалитетов 
появится возможность  доказать 
своим  Госсоветам, что нам  что-
то необходимо и  требуемые пол-
номочия могут быть  возвращены. 
На мой взгляд,  для Воркуты важно 
вернуть медицину под крыло му-
ниципалитета хотя бы потому, что 
мы уходим в Арктическую зону, а 
переходя на другие нормативы, 
мы должны четко знать, каким хо-
зяйством мы обладаем, чтобы по-
нимать, на что у нас хватит денег и 

что следует развивать. Даже фак-
торы проживания здесь будут дру-
гие. Для республиканского центра 
эти факторы будут считаться несу-
щественными, потому что они  к 
ним не относятся,  а для людей, ко-
торые будут находиться в Арктиче-
ской зоне, они очень важны.

— Это находит понимание в 
республике?

— Конечно. Вячеслав Михай-
лович Гайзер активно борется за 
включение Воркуты в Арктиче-
скую зону. Главные шаги уже сде-
ланы, сейчас осталась бюрократи-
ческая цепочка: подписание доку-
ментов, договоров, внесение из-
менений в законодательство.

У нас сейчас ведется активная 
работа по внесению изменений в 
устав муниципального образова-
ния. Мы беспокоились  за пункты 
в этом документе, которые охва-
тывает реформа местного самоу-
правления, опасались, что вновь 
придется вносить в него измене-
ния, но, к счастью, наше понима-
ние совпало с генеральной линией 
правительства РФ в этом вопросе.

По итогам заседания в Госу-
дарственной думе у нас пройдут 
депутатские слушания, где я рас-
скажу обо всем, что важно знать и 
понимать депутатам Совета МО ГО 
«Воркута».

Спрашивала Полина ПЕТРОВА.

Для справки:
21 апреля — День местного самоуправления. Этот праздник 

учрежден в 2012 году Указом президента  Российской Федерации. 
Этот день выбран не случайно, так как 21 апреля 1785 года по 
указу Екатерины II была издана «Жалованная грамота городам», 
которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые 
объединяла в единое сообщество разрозненные группы «городо-
вых обывателей», определяла их права и обязанности. Этот до-
кумент стал стартовым этапом формирования муниципального 
уровня власти. В 2013 году исполнилось десять лет с момента 
принятия  базового 131-го закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

√
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Услышать каждого

В постоянной готовности

Призвали на помощь

Как сообщил Ярослав Мельни-
ков, в администрацию города еже-
дневно поступает большое коли-
чество обращений, связанных с не-
соблюдением утвержденного гра-
фика очистки дворов от снега. На-
помним, что все мероприятия по 
очистке и вывозу снега с дворовых 
территорий, которые обязаны вы-
полнять управляющие компании, 
были разбиты на два этапа. Пер-
вый — с 1 по 15 апреля, второй — 
с 16 по 30 апреля включительно. 

Основная масса жалоб воркутин-
цев связана с ненадлежащим ка-
чеством проведенных работ и не-
соблюдением утвержденного гра-
фика уборки снега.

На сегодняшний день обиль-
ное таяние снега, вызванное рез-
ким потеплением, существенно 
затруднило доступ во дворы пе-
шеходам и автомобилистам. Для 
оперативного решения этой про-
блемы администрация Ворку-
ты привлекла дополнительные 

■ Заметки с аппаратного совещания ■ Тяжело в ученье

■ Актуально

С начала апреля руководитель администрации Воркуты Евгений 
Шумейко проводит встречи с трудовыми коллективами, которые уже 
состоялись в школе № 35, родильном доме, местном отделе полиции 
на транспорте и военкомате. С предварительных итогов этих 
встреч и начал 15 апреля очередное аппаратное совещание Евгений 
Шумейко.

15 апреля на участке автодороги от площади Кирова в сторону площади Комсомольской состоялись 
тактико-специальные учения с имитацией крупного дорожно-транспортного происшествия. Учения 
проводились в соответствии с «Планом основных мероприятий городского округа «Воркута» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на 2014 год». Таким образом, руководитель администрации Евгений 
Шумейко проверил оперативность и готовность  всех служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
частности, последствий ДТП.

По поручению руководителя администрации городского округа 
«Воркута» Евгения Шумейко утром 16 апреля состоялось совещание 
с участием представителей администрации муниципалитета, всех 
коммунальных служб города и крупных коммерческих структур. 
Рабочую встречу провел первый заместитель руководителя 
администрации города по вопросам ЖКХ Ярослав Мельников. Главная 
тема — некачественная очистка дворовых территорий от снега и 
наледи.

— Разговор получился кон-
структивным. Люди высказали не-
мало позитивных мыслей и пред-
ложений. Ряд личных вопросов 
удалось решить на месте, — отме-
тил руководитель администрации 
Воркуты, оценивая встречу, состо-
явшуюся в роддоме.

Во время посещения военно-
го комиссариата он обратил вни-
мание на состояние помещения. 
Условия, начиная с крыльца уч-
реждения, явно не поднимают на-
строение ни сотрудникам, ни при-
зывникам. В связи с этим руко-
водитель администрации города 
распорядился найти средства на 
ремонт.

Евгений Шумейко обратился 
к присутствовавшим на совеща-
нии руководителям управлений 
с просьбой чаще бывать в подве-
домственных коллективах, узна-
вать о проблемах, которые бес-
покоят людей. Сам руководитель 
воркутинской администрации на-
мерен расширить возможности 
диалога с воркутинцами через 
социальную сеть. В ближайшие 
дни «ВКонтакте» появится лич-
ная страница Евгения Шумейко. 
Встречи с трудовыми коллектива-
ми будут продолжены в мае. В спи-
ске на следующий месяц — пед-
колледж,  школа № 1, центральная 
библиотека, воркутинский филиал 
Ухтинского государственного тех-
нического университета.

Именно общественное мне-
ние должно быть решающим при 
определении будущего развития 
города, — подчеркнул руководи-
тель администрации города.

 С вхождением Воркуты в 
Арктическую зону появляется уни-
кальная возможность финанси-
рования долгосрочных и дорого-
стоящих проектов из федераль-
ного бюджета. Ряд направлений 
уже обозначен. Это модернизация 
Усинского водовода, строитель-
ство дороги Воркута—Инта, возве-
дение нового жилья, реализация 
туристических проектов. Сегодня 
эту программу необходимо до-
полнить, и предложения долж-
ны идти не от чиновников, а от 
общественности города. Евгений 
Шумейко вновь напомнил руко-
водителям структурных подразде-
лений о необходимости активизи-
ровать в этом плане организатор-
скую работу. На референдуме, ко-
торый пройдет в Воркуте 24 мая, 
горожанам предложат дать оцен-
ку программе развития республи-
ки, а значит, и Воркуты до 2020 
года. Кроме того, путем голосова-
ния из всех предложенных канди-
датур будет выбран один, чье имя 
продолжит список почетных вор-
кутинцев, внесших наиболее зна-
чимый вклад в становление и раз-
витие заполярного города.

На прошлом совещании 
Евгений Шумейко акцентировал 
внимание на низкой исполнитель-
ской дисциплине в аппарате ад-
министрации. В этот раз требова-
ния его прозвучали еще жестче. За 

ПО итогам совместных уче-
ний силам постоянной го-

товности начальник управления по 
делам ГО и ЧС Воркуты Анатолий 
Щепетнов поставил твердую «чет-
верку».

ЦЕЛЬЮ данных учений яв-
лялась проверка готовно-

сти сил и средств постоянной го-
товности, а также практическая от-
работка порядка и хода выполне-
ния аварийно-спасательных работ. 
В проведении учений приняли уча-
стие сотрудники ГО и ЧС, экипажи 
ГИБДД, бригада скорой медицин-
ской помощи и личный состав по-
жарной охраны Воркутинского гар-
низона.

По сценарию учений на указан-
ном объекте произошло крупное 
ДТП, в результате которого автомо-
биль загорелся, а участники аварии 
оказались заблокированными в ма-
шине. Первыми на место происше-
ствия прибыла машина спасате-
лей. Оценив обстановку и обозна-
чив место аварии оградительными 
сигнальными конусами, специали-
сты оперативно приступили к дей-
ствиям. С помощью гидравлическо-
го аварийно-спасательного инстру-
мента они извлекли пострадавшего 
из транспортного средства, разре-

халатное отношение к поручен-
ным заданиям объявлен выговор 
одному из руководящих работни-
ков. «Я не должен краснеть за вас 
ни на заседаниях Правительства 
республики, ни здесь — перед жи-
телями города. Будем расставать-
ся с людьми, которые меня не слы-
шат», — предупредил он присут-
ствующих.

В свою очередь участвовавший 
в совещании глава муниципально-
го образования Валентин Сопов 
высказал просьбу своевременно 
представлять на рассмотрение де-
путатов проекты решений, кото-
рые должны быть утверждены на 
заседаниях горсовета. «При этом 
желательно иметь и черновые ва-
рианты документов, на основании 
которых возникла необходимость 
принятия того или иного решения. 
Все это мы должны  заранее изу-
чить и обсудить на комиссиях», — 
пояснил глава Воркуты. Его под-
держала  начальник финансово-
го управления Ираида Сергиенко. 
По ее словам, порой неподготов-
ленные, не разобравшиеся в ситу-
ации депутаты выступают с попу-
листскими речами, будоражащими 
население, но не имеющие ника-
кой реальной базы — ни законода-
тельной, ни финансовой.

Первый заместитель руково-
дителя администрации Светлана 
Чичерина проинформировала о 
распределении 20 миллионов руб-
лей, поступивших в бюджет города 
в связи с празднованием 70-ле-
тия Воркуты. Средства, выделен-
ные городу Главой РК Вячеславом 
Гайзером, пойдут на ремонты КСК 
«Цементник», спорткомплекса 
«Воргашорец», концертного зала 
городской музыкальной школы, на 
приобретение пяти детских пло-
щадок, оборудование для интер-
активного класса и создание мо-
лодежного  центра.

Постановлением руководите-
ля администрации был утверж-
ден график проведения работ по 
очистке дворовых территорий от 
снега. Однако состояние дворов и 
многочисленные жалобы граждан, 
поступающие в администрацию 
города, говорят о том, что управля-
ющие компании не справляются с 
объемами. В связи с этим Евгений 
Шумейко поручил привлечь до-
полнительные силы для уборки 
снега. Помощь готовы оказать спе-
циализированные муниципаль-
ные предприятия и коммерческие 
структуры.

Продолжается акция «Мы — 
наследники Великой Победы». В 
Воркуте осталось всего 225 чело-
век — тех, кто прошел фронтовыми 
дорогами и перенес лихолетья во-
енных лет. Тем ценнее и своевре-
меннее должна быть им наша бла-
годарность. Евгений Шумейко по-
ручил направить письма руково-
дителям предприятий и учрежде-
ний города с напоминанием при-
нять участие в адресной помощи 
ветеранам.

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.

силы и средства. В частности, по-
мощь управляющим компаниям 
в расчистке дворовых террито-
рий оказывают МБУ «Специали-
зированное дорожное управле-
ние», МУП «Воргашорское транс-
портное предприятие» и предста-
вители крупного бизнеса. На про-
тяжении ближайших дней указан-
ные службы будут работать в уси-
ленном режиме.

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

зав кузов автомобиля. В это же вре-
мя к тушению пожара приступил 
пожарный расчет, а экипаж ГИБДД 
контролировал движение на участ-
ке дороги. Через несколько минут к 
месту ДТП подъехала бригада ско-
рой помощи, которая оказала по-
страдавшим первую медицинскую 
помощь. Все мероприятие заняло 
не более 15 минут.

— Сотрудники всех служб свое-
временно прибыли на место про-
водимых учений и показали сла-
женные и квалифицированные 
действия в рамках своих служеб-
ных полномочий, — подвел итоги 
Анатолий Щепетнов. — Некоторые 
недостатки есть, мы их разберем 
и проработаем дополнительно. На 
практике в Воркуте подобные ава-
рии случаются, поэтому мы долж-
ны быть к ним готовы. Даже если, 
как на сегодняшних учениях, при 
крупном  ДТП не происходит воз-
горания, силы постоянной готовно-
сти выезжают на такую аварию в 
полном составе. Уже на месте ре-
шается вопрос, какие специалисты 
необходимы для ее ликвидации.  
Аналогичные учения проводят-
ся в нашем городе два раза в год. 
Следующие пройдут предположи-
тельно в августе-сентябре. В ходе 

таких мероприятий отрабатывают-
ся различные чрезвычайные ситуа-
ции: пожары, обнаружение ртути и 
взрывных устройств. В последнем 
случае к работе подключаются ки-
нологи.

ОСНОВНАЯ сложность про-
ведения таких мероприя-

тий, отметил начальник управле-
ния, заключается в том, что каж-
дая из служб подчиняется разным 
министерствам и ведомствам, дей-
ствия между которыми необходимо 
правильно скоординировать в ходе 
учений.

Елена КРЫШМАР.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

Для справки:
15 апреля в России на-

чались масштабные учения 
МЧС, которые координирует 
Национальный центр МЧС по 
управлению в кризисных си-
туациях. На первом этапе 
спасатели отрабатывают 
тушение лесного огня и лик-
видацию чрезвычайной ситу-
ации особо крупного масшта-
ба. На втором — они покажут, 
как действовать при бед-
ствиях регионального и меж-
регионального характера.

√
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Центральная библиотека  
им. А. С. Пушкина приглашает вас 
принять участие в фотоконкурсе  

«Библиотека в кадре» 
Этот конкурс проходит в рамках Го-

да культуры в России. Его задача – фор-
мирование нового статуса библиотеки 
и книги, повышение престижа «челове-
ка читающего» как человека успешного.

На основе собранного материа-
ла будет организована фотовыставка в 

Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина. Награждение победителей бу-
дет проходить в мае в торжественной обстановке на одном из городских мероприятий.

Подробно об условиях фотоконкурса можно узнать в Центральной го-
родской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Ленина, 50, тел. 3-16-49) или на 
сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» в сети Интернет 
по адресу: www.vorkuta-cbs.ru.

Прием фоторабот продлен до 15 мая.

28 апреля с 15:00 до 17:00 на базе Воркутин-
ского филиала ГКУ РК «Республиканская обществен-
ная приемная главы Республики Коми» пройдет Еди-
ный информационный день, посвященный Всемирно-
му дню охраны труда.

Специалисты Государственной инспекции труда, 
регионального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Республике Коми и 

Министерства экономического развития Республики Коми ответят на вопросы горо-
жан, связанные с охраной труда.

Предварительно задать свои вопросы можно по тел. 3-50-35 или обратиться 
по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 211 в общественную приемную.

29 апреля с 15:00 до 16:00 на базе Воркутинского филиала ГКУ РК «Респу-
бликанская общественная приемная главы Республики Коми» пройдет прямая линия 
и личный прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства обо-
роны Российской Федерации.

На вопросы граждан, связанные с призывом в вооруженные силы, поступлением 
на военную службу по контракту, а также об изменениях в законодательстве Россий-
ской Федерации о военной службе ответит начальник отдела военного комиссариа-
та Республики Коми по городу Воркуте Андрей Ромашкин.

Предварительно задать свои вопросы можно по тел. 3-50-35 или обратиться 
по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 211 в общественную приемную.

ТВ

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

09.15, 04.00 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 «Остров Крым»
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «От Петра до Николая. Традиции рус-
ских полков» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.35 «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (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 «Александр Зацепин. «В огнедышащей 
лаве любви» (16+)
09.45 Концертная программа «Ас му» (6+)
10.45 «Вирус атакует!» (12+)
11.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 00.20 «БЫВШАЯ» (16+)
14.00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 01.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
19.00 Кoсъя тoдны (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 Большая семья (12+)
21.00 Личное дело (12+)
22.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(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, 13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 2» (16+)
11.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» (16+)
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.45 «ВОЙНА ПУГОВИЦ» (16+)
03.50 «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» (16+)

05.35 «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 16.10, 00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
18.55 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 «Шекспир – человек театра». 1-я лек-
ция
14.20 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов»
15.10 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
15.40 «КОЛЛЕГИ»
17.20 «Шекспир и Чайковский». Увертюры 
«Гамлет», «Ромео и Джульетта»
18.15 Золотой век Таганки. «Добрый человек 
из Сезуана»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Вла-
димиром Сорокиным и Леонидом Десятни-
ковым
20.10 Правила жизни
20.40 К 85-летию со дня рождения Вадима 
Юсова. Острова
21.25 «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 Тем временем
23.20 «РИЧАРД II»
02.35 Концерт «Вечерний звон»

04.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 17.25 Наука на колесах
09.50, 23.15 Наука 2.0
11.25, 01.50 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 «СМЕРШ» (16+)
18.30 «Разведчики»
19.25 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
00.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)
02.25 Угрозы современного мира
03.20 Диалоги о рыбалке
03.45 Язь против еды

понедельник 21.04

Жители республики могут оставить жалобу 
или предложение на «телефон доверия» 

главы Республики Коми.
На «телефон доверия» главы Республики Коми по номеру (8212) 

24-50-05 принимаются сообщения о случаях коррупционных про-
явлений или преступлений должностных лиц с использованием 
служебного положения. Обратившиеся могут высказать свои пред-
ложения в сфере борьбы с коррупцией, оставить сообщение или 
жалобу по вопросам, касающимся требований к розничной прода-
же алкогольной продукции.

Заявителю необходимо представиться, указать фамилию, имя, 
отчество, домашний адрес (при необходимости номер телефона).

Все поступившие обращения регистрируются и направляются 
главе республики лично.

Прием сообщений ведется круглосуточно, время каждого сооб-
щения не более трех минут.

Звонки со стационарных телефонов на территории Республики 
Коми бесплатные.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 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 «Остров Крым»
15.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23.30 Политика (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
02.30, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Похищение Европы» (12+)
00.50 «Диагноз: гений» (12+)
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив (16+)
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бавария» 
(Германия)
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Дачный ответ (0+)
02.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.05, 15.35, 18.20 Муль-
тимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
10.15 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.10 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.55 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Видолечение» (12+)
20.45 «101 порог Георгия Чернова» (16+)
22.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
01.45 Документальное кино

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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (16+)
03.20 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (16+)
05.10 «Волшебные Поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
12.30 «СЫЩИК» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ВА-БАНК» (16+)
19.00, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК – 2» (16+)
01.50 «ПЕРЕХВАТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГЕНРИХ IV»
13.15 «Шекспировские страсти» и историче-
ская реальность. Король Генрих IV». 1-я лек-
ция
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров! Зодчие Алек-
сандр Пель и Роберт Гедике
15.10 «Землетрясение в Лиссабоне 1755 
года»
16.00 Власть факта. «Уроки испанской тра-
гедии»
16.40 «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шостакович»
18.15 Золотой век Таганки. «Мастер и Мар-
гарита»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «1913. Год серого быка»
21.25 «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь. Сергей и Анаста-
сия Курехины
23.20 «ГЕНРИХ IV»
01.20 Фантазии для двух роялей

04.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50, 15.55, 23.00, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «САРМАТ» (16+)
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел» (16+)
18.20 «Разведчики»
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
01.05 Полигон
03.05 Рейтинг Баженова (16+)
04.00 Моя рыбалка

среда 23.04

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 «Остров Крым»
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащаница (12+)
01.10, 03.05 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (18+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Фокус-покус. Волшебные тай-
ны»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ – моло-
дец!»
01.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.15 Комната смеха

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

21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 18.15 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 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
10.25 «Вирус атакует!» (12+)
10.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Персона (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.00 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Олег Митяев. Фантазии завтрашне-
го дня» (16+)
22.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
01.45 Документальное кино

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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
16.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.55 «ГЛАДИАТОР» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
13.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
19.00, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК» (16+)
02.00 «СЫЩИК» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РИЧАРД II»
13.40 «Шекспир – человек театра». 2-я лек-
ция
14.30 Эрмитаж – 250
15.10 «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная классика…» с Вла-
димиром Сорокиным и Леонидом Десятни-
ковым
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 Опера «Шекспир и Верди». «Отелло»
18.15 Золотой век Таганки. «Пугачев»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Уроки испанской тра-
гедии»
20.10 Правила жизни
20.40 К 75-летию со дня рождения Владисла-
ва Дворжецкого. Острова
21.25 «Землетрясение в Лиссабоне 1755 
года»
22.20 Игра в бисер. «И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»
23.20 «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт Российского национально-
го оркестра

04.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 02.35 Диалоги о рыбалке
09.50, 16.00, 23.30 Наука 2.0
11.25, 02.00 Моя планета
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 «САРМАТ» (16+)
15.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее (16+)
18.50 «ПУТЬ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) – «Металлург» (Магнитогорск)
01.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» (16+)
03.05 Язь против еды
03.35 «24 кадра» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.20 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 «Остров Крым»
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 «РАЗВОД» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Заложницы. Маршальские жены» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.00 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.35 «БРАТАНЫ» (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфи-
нал. «Бенфика» (Португалия) – «Ювентус» 
(Италия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
03.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.05, 14.05, 15.35, 18.15 Муль-
тимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
10.15 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.10 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.55 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
20.00 Все о занятости (12+)
20.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
01.45 Документальное кино

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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.00, 23.30 6 кадров (16+)
11.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 4» (16+)

00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
05.10 «Волшебные Поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ВА-БАНК – 2» (16+)
19.00, 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГЕНРИХ IV»
13.15 «Шекспировские страсти» и истори-
ческая реальность». Король Генрих IV». 2-я 
лекция
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя! «Святилища Осе-
тии»
15.10 «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Шекспир и Мендельсон». «Сон в лет-
нюю ночь»
18.15 Золотой век Таганки. «Гамлет»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев
21.10 Встреча на Эльбе. «Союзники. Верой и 
правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 «ГЕНРИХ V»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации

04.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.05, 03.50 Полигон
09.50, 16.30, 23.45, 02.55 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой спорт
12.20 «САРМАТ» (16+)
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) – «Металлург» (Магнитогорск)
01.50 Рейтинг Баженова

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
02.20 «СКОРОСТЬ-2» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.10 Вести-Воркута. Спецвыпуск
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
01.05 «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
04.40 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 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 Все о занятости (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
10.05 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.00 Смешные люди (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.15 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 01.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15 Ревизор (12+)
16.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Тайны века. Чехов. Неопубликованная 
жизнь» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.50 Документальное кино

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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 4» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхи-
теры!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
00.35 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.35 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+)

03.55 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)
05.30 «Волшебные Поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 02.35 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Встреча на Эльбе. «Союзники. Верой и 
правдой!»
11.25 «ГЕНРИХ V»
13.40 «Трость А. С. Пушкина»
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции. Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Дэвид Ливингстон»
16.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 Легендарной Таганке – 50! «Театр на 
«вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Завещание Стеллецкого»
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни. Юрий Любимов
23.20 «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС-
ЛИ МИР»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 «Первый железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

04.55 Моя рыбалка
05.05 «ПУТЬ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Рейтинг Баженова (16+)
09.55, 23.15 Наука 2.0
11.25, 00.50 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 «САРМАТ» (16+)
14.55 Рейтинг Баженова
16.00 Полигон
16.50 Танковый биатлон
20.05 «СМЕРШ» (16+)
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05.45, 06.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии до 
трагедии» (12+)
15.55 Кино в цвете «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.25 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
01.45 «КОКОН» (16+)
03.55 В наше время

05.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
01.50 «ЛЮБОВНИК» (12+)
04.00 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 г. / 2014 г. ЦСКА – «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 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.35 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
01.35 Школа злословия. Надежда Плунгян 
(16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.50 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.20 «Тайны века. Чехов. Неопубликованная 
жизнь» (16+)
08.20 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
08.45 «Саладин» (12+)
09.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.00 «Великие авантюристы России. Король 
червонных валетов» (16+)
11.45 Неполитическая кухня. По-коми
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 Прогулки под небом (12+)
13.25 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти» (16+)
14.25 «КОМАНДОР» (16+)
15.25 Хочу знать с М. Ширвиндтом (16+)
16.00 «Ефим Шифрин. Человек-костюм» (16+)
17.00 «Кровью и потом: анаболики» (16+)
19.20 «Мавроди. Нищий миллиардер» (16+)
20.20 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (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 «Синдбад. Легенда семи морей»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
17.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
19.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхи-
теры!». Часть I (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 «НЕФОРМАТ» (16+)
05.15 «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/ф «Дедушка и внучек». «Таежная 
сказка». «Тигренок на подсолнухе». «Парово-
зик из Ромашково». «Молодильные яблоки». 
«Детство Ратибора». «Волшебный клад».  

«Чертенок с пушистым хвостом». «Разреши-
те погулять с вашей собакой». «Гадкий уте-
нок». «В некотором царстве». «Заколдован-
ный мальчик»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
18.00 Главное
19.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового кино. Род Стайгер
12.35 Россия, любовь моя! «Тувинские масте-
ра горлового пения»
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13.35 Пешком… Москва хлебосольная
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Броненосец «Потемкин» и мятеж-
ный флот»
15.35 Гала-концерт Израильского филармо-
нического оркестра под управлением Зубина 
Меты в Тель-Авиве
16.35 Кто там…
17.05 «Свадьба в Занскаре»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Гурзуф. Золото древней богини»
19.25 Олег Погудин. Концерт в Московском 
международном Доме музыки
20.30 К 65-летию Александра Миндадзе. 
Острова
21.10 90 шагов
21.25 «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «ЗОЛУШКА»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 «Хюэ – город, где улыбается печаль»

05.05, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
09.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
12.30 Полигон
13.35, 00.25 Наука 2.0
14.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Финал шести»
17.10 «СМЕРШ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Финал
22.40 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…»
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 «Владислав Дворжецкий. Неприкаян-
ный» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Советско-
го Союза» (12+)
14.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
15.50 Юбилейный концерт Стаса Михайло-
ва в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
01.25 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
03.35 «НА ТОМ СВЕТЕ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.10 «В КВАДРАТЕ 45»
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 «Куршская коса». «Азербайджан»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «ДУЭЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «БЕРЕГА» (12+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)
02.45 «ЗАЛИВ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)

14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
23.50 «ДВОЕ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.55 Смешные люди (16+)
08.35 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.05 «Саладин» (12+)
09.35 «МАКАРОВ» (12+)
11.25 «Роберт Рождественский: «Не думай о 
секундах свысока» (16+)
12.25 Фазенда (12+)
12.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
14.55 «КОМАНДОР» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Большая семья (12+)
17.00 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.30 Неполитическая кухня. По-коми
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 Личное дело (12+)
18.45 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
21.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.45 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины». «Муравьишка-
хвастунишка». «Кот в сапогах». «Пес в сапо-
гах». «Мы с Шерлоком Холмсом»
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Русалочка» (6+)
10.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.35 «Том и Джерри» (6+)
11.25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (16+)
13.00 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхи-
теры!». Часть II (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Суперсемейка» (16+)
21.05 «МСТИТЕЛИ» (16+)
23.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
03.30 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

08.00 М/ф «Пластилиновая ворона». 
«Синеглазка». «Мореплавание Сол-
нышкина». «Кошкин дом». «Золушка»

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
02.45 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
05.00 Живая история: «Наша Вера» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 «Невидимки в джунглях»
14.25 Красуйся, град Петров! Царское Село. 
Холодные бани и Камеронова галерея
14.50, 01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Оборона Севастополя»
15.35 Вспоминая Виктора Славкина. Эпизоды
16.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ МОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА»
18.00 Романтика романса. Геннадий Гладков
18.55 К 75-летию актера. Линия жизни. Лев 
Прыгунов
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
21.15 Белая студия. Евгений Миронов
21.55 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.40 РОКовая ночь. The Doors. Концерт в 
Голливуде
01.45 М/ф «Все непонятливые»
02.40 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня»

04.50, 03.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 Большой 
спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии. Эльбрус
08.25 В мире животных
09.20 «СМЕРШ» (16+)
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Лев» (Прага)
17.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/2 финала
22.40 «НА ИГРЕ» (16+)
00.35 Наука 2.0

суббота 26.04

воскресенье 27.04

Продажа социальных проездных билетов 
на МАЙ будет проходить:

28 и 29 апреля 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. 
Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.

30 апреля
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 15:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. 
Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 15:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.
5, 6, 7 мая с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), 8 мая с 
9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реа-
лизация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по 
адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.
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...Чтобы школы стали 
«мастерскими людей»

Ян Амос Коменский

Воркутинское общее образо-
вание является одним из лучших 
в Республике Коми и характери-
зуется следующими основными 
показателями:
• средний балл по ЕГЭ по всем 

предметам выше, чем в сред-
нем по республике;

• 13 процентов выпускников (60 
человек) 2013 года награжде-
ны золотыми и серебряными 
медалями — это один из луч-
ших показателей в Республи-
ке Коми;

• 91,6 процента выпускников 
2013 года продолжают образо-
вание в учреждениях высшего 
и среднего профессионального 
образования (в 2012 году таких 
было 80 процентов).
Муниципальная система об-

щего и дополнительного образо-
вания города располагает педаго-
гическими работниками, имеющи-
ми достаточно высокий профес-
сиональный уровень квалифика-
ции, готовыми к инновационным 
преобразованиям.

На начало 2013–2014 учебно-
го года в образовательных учреж-
дениях, подведомственных управ-
лению образования, работает 695 
педагогических работников.

Сегодня управление образо-
вания состоит из восьми отделов 
и аппарата управления. Методи-
ческое и психологическое сопро-
вождение деятельности образо-
вательных организаций осущест-
вляют муниципальные учрежде-
ния «Воркутинский дом учителя», 
«Психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия», подведомствен-
ные управлению образования.

Отдел общеобразовательной 
подготовки, воспитания

и дополнительного образования
Успеваемость учащихся обще-

образовательных учреждений со-
ставляет 99,9 процента.

 В 2013 году золотыми медаля-
ми «За особые успехи в учении» 
награждены 46 выпускников, се-
ребряными — 14. В вузы поступи-
ли 79 процентов выпускников.

Ежегодно в системе общего 
и дополнительного образования 
осуществляется поддержка ода-
ренных детей и молодежи:
• вручаются 100 стипендий ад-

министрации МО ГО «Ворку-
та» и Совета города МО ГО 
«Воркута»; 

• 70 школьников стали обладате-
лями гранта руководителя ад-
министрации МО ГО «Ворку-
та» в конкурсах «Юные даро-
вания Воркуты», «Талантливая 
молодежь»;

• 15 учащимся присуждена спе-
циальная стипендия Прави-
тельства Республики Коми для 
одаренных детей;

Воркутинский отдел народного образования был создан 25 апреля 1944 года при Воркутинском 
горисполкоме.Сегодня в структуре управления образования администрации МО ГО «Воркута», который 
возглавляет почетный работник общего образования Российской Федерации Валентина Шукюрова, 
функционирует 26 образовательных учреждений, из которых 16 школ, четыре гимназии, один  лицей, один 
центр образования, четыре учреждения дополнительного образования. Число учащихся образовательных 
учреждений в 2013 году — 9 099 человек.

• Ростислав Рыбкин стал лауреа-
том премии для поддержки та-
лантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание» на уровне президента 
Российской Федерации.
Отдел мониторинга и оценки

качества образования
занимается организацией и 

проведением Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), Основ-
ного государственного экзамена 
(ОГЭ), информатизацией образо-
вательного процесса и использо-
ванием информационно-комму-
никационных технологий. Резуль-
таты государственной итоговой 
аттестации обучающихся показы-
вают, что по всем предметам сред-
ний балл у наших выпускников 
выше республиканского. Сто про-
центов подведомственных управ-
лению образовательных учреж-
дений оснащены лицензионным 
программным обеспечением, ком-
пьютерным оборудованием, име-
ют официальные сайты, выход в 
Интернет, локальные сети. Внедря-
ют систему электронных дневни-
ков 85 процентов образователь-
ных учреждений.

Отдел по обеспечению летнего 
отдыха и оздоровления

В 2014 году мероприя-
тиями по оздоровлению де-
тей и трудоустройству подрост-
ков планируется охватить 2030 
несовершеннолетних.

Производственно-технический 
отдел

Его силами в образователь-
ных учреждениях создаются ком-
фортные и безопасные условия 
для обу чения детей. Только за пе-
риод с 2011 по 2013 годы на вы-
полнение ремонтных работ потра-
чено около 50 млн. руб. Все об-
разовательные учреждения обо-
рудованы системами внутренне-
го и наружного видеонаблюде-
ния, тревожными кнопками, по-
жарной сигнализацией с выходом 

на пульт единой дежурной диспет-
черской службы, а также в рамках 
реализации программы «Доступ-
ная среда» установлены пандусы.
Отдел материально-технического 

и хозяйственного обеспечения
занимается укомплектовани-

ем образовательных учреждений 
технологическим, медицинским, 
спортивным оборудованием, уче-
нической мебелью, учебно-на-
глядными пособиями и созданием 
комфортных условий для образо-
вательного процесса.

На протяжении последних 
двух лет было приобретено со-
временное инновационное обо-
рудование (комплекты конструк-
торов ПервоРобот, лингафонный 
кабинет, учебное оборудование 
для естественно-научных лабо-
раторий начальных классов, ком-
плекты мастерских, спортивное 
оборудование, современная уче-
ническая мебель, творческая ма-
стерская для обучения видеомон-
тажу, музицированию, аранжиров-
ке; мобильный класс, учебно-на-
глядные пособия для химии, фи-
зики, биологии и т. д.)

Планово-экономический отдел 
В течение 2012–2013 гг. про-

водилась работа по реализации 
проекта модернизации системы 
общего образования МО ГО «Вор-
кута», в том числе направленная 
на повышение статуса педагоги-
ческих работников. Наиболее зна-
чимым результатом в 2013 году 
явился рост средней заработной 
платы педагогических работни-
ков в соответствии с указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики». Таким образом, средне-
месячная заработная плата педа-
гогических работников образова-
тельных учреждений нашего горо-
да доведена до уровня заработ-
ной платы работников образова-
ния в целом по Республике Коми.

Инициативная группа УпрО.

■ Поздравляем! ■ 70 лет воркутинскому образованию
Уважаемые работники

управления образования!

Уважаемая Валентина Валентиновна!
Уважаемые работники образования!

Дорогие коллеги!

Кажется, только вчера Воркута отпраздновала свое 70-летие. А се-
годня такую же знаменательную дату отмечает управление образова-
ния администрации муниципалитета. Это по праву общий праздник для 
тысяч учащихся и педагогов образовательных учреждений города.

Воркута гордится вашими успехами. По итогам прошедшего учебно-
го года вы добились наивысших результатов в Республике Коми по мно-
жеству показателей. Более 90 процентов воркутинских выпускников про-
должили учебу в учреждениях высшего и среднего профессионального зве-
на. Не счесть побед юных воркутинцев в различных конкурсах и соревно-
ваниях самого высокого уровня. Все это говорит о том, что муниципаль-
ная система образования работает четко, слаженно и способна решить 
самые смелые задачи. Выражаем огромную благодарность за ваш нелег-
кий и ответственный труд!

В этот праздничный день желаем коллективу управления, всем пе-
дагогам и учащимся Воркуты новых побед и свершений! Счастья вам и 
здоровья!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

Трудно себе представить, что вам всего 70 лет. Но так уж произошло, 
что вслед за образованием Воркуты официально появилось управление 
образования. Срок небольшой, но вместе с тем сегодня те, кто пришел в 
первый класс 70 лет назад, стали уже бабушками и дедушками, а учителя, 
которые их учили в те далекие годы, к сожалению, уже не с нами.

Становление управления образования в Воркуте пришлось на тяже-
лые военные годы. Все тяготы того сурового времени, даже находясь в 
глубоком тылу, вместе со всеми жителями испытали и педагоги. В после-
дующие годы управление образования и его замечательные педагоги спо-
собствовали формированию грамотных кадров в городе: шахтеров, стро-
ителей, геологов, врачей, специалистов других профессий. Управление об-
разования пополнилось новыми педагогическими кадрами. Немалая часть 
из них стала гордостью не только Воркуты, но и республики, страны.

Уважаемые работники образования! Примите самые сердечные по-
здравления с юбилеем! За долгие годы нашей совместной работы мы су-
мели сформировать уважение и доверие к системе образования.

Дорогие мои! От всей души желаю вам плодотворной работы, веры, 
терпения, уважения детей и их родителей. Уверен, вы будете воспиты-
вать в душах юных воркутинцев любовь не только к России, но и к своей 
малой родине — Воркуте — «столице мира»!

Будьте счастливы, здоровы, любимы!
Искренне ваш — Игорь ШПЕКТОР.

С чувством глубокого уважения и признательности поздравляем вас с 
70-летием управления образования!

70 лет — это и славная история, и яркое настоящее, и твердая уве-
ренность в завтрашнем дне! 70 лет — зрелый возраст, которому при-
сущи успех созидания, поиски творчества, осмысленность дальнейшего 
развития.

За эти годы управление образования прошло большой путь становле-
ния и развития, поиска оптимальных и эффективных форм работы, укре-
пления кадрового потенциала, материально-технической базы.

Вас всегда отличали стремление соответствовать требованиям го-
сударства и реализовывать новые прогрессивные идеи, творчество, высо-
кий профессионализм.

От всей души желаем вам дальнейшего процветания, новых интерес-
ных идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех заду-
манных планов и проектов, здоровья, благополучия, счастья и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Пусть каждый ваш день будет светлым, каждое начинание — успешным.
Начальник управления образования администрации МО ГО «Воркута»

Валентина ШУКЮРОВА.
Председатель горкома профсоюза работников образования и науки

Любовь САПЕЛКИНА.

В рамках празднования 70-летия управления образования г. Воркуты прошли 
первые в городе и в республике соревнования по робототехнике «РобоКросс-2014».
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Бородачка Зена Тимка

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

и 13:00–15:00

Телефонный центр
по вопросам ЖКХ

— Почему уже сейчас не на-
чать вскрывать дворы от снега? В 
этом году наш район, например, 
ул. Комарова, очень плохо чисти-
ли, и если дождаться оттепели, 
такую массу тяжелого растаявше-
го снега вывезти будет не просто.

— Работы по очистке от сне-
га и ледяных наростов дворовых 
территорий будут производить-
ся по графику в соответствии с 
постановлением администрации 
МО ГО № 585 от 07 апреля 2014.

— В декабре на нашем доме 
производили какие-то ремонт-
ные работы — сливали систему 
отопления, после чего батареи 
практически перестали греть. 
Уже не раз обращался к комму-
нальщикам с просьбой как-то ре-
шить этот вопрос, но все безре-
зультатно, только заявки прини-
мают и все. Последний раз по-
давал заявку 18 февраля, обе-
щали, что мастера придут 19-го, 
но до сих пор никого не было. Ул. 
Дончука, 2, кв. 17. 

— 18.03.2014 г. при обследо-
вании специалистами ПТО ООО 
УО «Центральное» была выявле-

За себя и «за того парня»

Хотели как лучше
Постановление правительства 

от 16 мая 2011 года № 354 уста-
новило Правила предоставления 
коммунальных услуг. В каждом 
доме должен быть общедомовой, 
а в каждой квартире — индивиду-
альный счетчик электроэнергии. 
Жильцы дома своевременно по-
дают показания со своего прибо-
ра учета. Разность между получен-
ными показаниями с общедомо-
вого и индивидуальных счетчиков 
составляет потребленную энергию 
для общедомовых нужд — работа-
ющего лифта, горящих лампочек 
на каждом этаже, дворового ос-
вещения — это приблизительно от 
трех до семи процентов от общего 
количества потребленной энергии. 
Стоимость электроэнергии за ОДН 
для каждого жильца зависит от 
площади его квартиры. К примеру, 
площадь всего дома — 5400 кв. м, 
площадь вашей квартиры — 54 кв. 
м, т. е. составляет 1% от общей пло-
щади. Соответственно, вам необхо-
димо оплатить 1% от начисленной 
на дом суммы общедомовых нужд. 
Все просто и понятно.

Получилось как всегда
«У нас на весь подъезд одна 

лампочка, о лифте и не помышля-
ем, а цены за общедомовые нуж-
ды просто грабительские, — возму-
щаются жильцы, получая квитан-
ции. — В соседнем доме 20 рублей 

Бородачка — веселая собачка! 
Это радостное добродушное су-
щество, полное позитива и люб-
ви ко всем. Она красивая, умная, 
в меру послушная. Улыбка от об-
щения с ней сама появляется на 
лице. Бородачка подойдет для 
жизни в квартире, она обожает 
детей, не агрессивна к кошкам. 
Подарите радость себе и ей.

Зена! Этой собачке очень не 
везет. К нам она попала, когда ей 
было около года. Собаку, видимо, 
били прошлые хозяева, она боя-
лась каждого движения, не знала, 
что такое ласка. Постепенно Зена 
стала приходить в себя. Сегодня 
она с удовольствием прижимает-
ся к человеку, но только к тому, в 
котором полностью уверена. Зену 
мы отдавали несколько раз, но 
каждый раз неудачно. В чем про-

В сентябре 2012 года в квитанциях воркутинцев, как и всех россиян, появилась строка оплаты ОДН так 
называемых общедомовых нужд. Возмущения этим нововведением не утихают до сих пор. Чем именно 
недовольны граждане и чем им могут помочь ресурсоснабжающие организации?

в месяц, а у нас — 200, но ведь дома 
одинаковые! В чем дело?». Как вы-
ясняется, различие между домами 
все-таки есть — в одном установ-
лен общедомовой счетчик (в кви-
танции плата за ОДН — 200 рублей 
в месяц), в другом — его нет (пла-
та за ОДН — 20 рублей в месяц) 
Получается, жить по нормативу вы-
годнее?

В ОАО «Комиэнергосбыт» по-
ясняют: «Закон предусматривает 
ситуацию, когда счетчики есть во 
всех домах и квартирах, но сей-
час своего рода переходный пери-
од — счетчиками оснащены далеко 
не все дома, и показания действи-
тельно разнятся». Когда этот пере-
ходный период закончится, сказать 
трудно. Вместе с тем возможна си-
туация, когда жильцам дома с об-
щедомовым счетчиком в результа-
та перерасчета придет квитанция с 
отрицательной суммой за ОДН.

Счет идет
«Никогда не видел, чтобы кто-то 

проверял наш общедомовой счет-
чик, — можно услышать от жиль-
цов. — Откуда они берут сведе-
ния?». В структурном подразделе-
нии «Комиэнерго» «Воркутинские 
электросети» говорят, что все по-
ставленные счетчики оснащены 
возможностью дистанционно пе-
редавать показания. В случае воз-
никновения каких-либо сомнений 
жилец может вместе с сотрудника-
ми электросетей и своей управля-

ющей компании лично убедиться в 
наличии общедомового счетчика и 
записать его показания.

Человеческий фактор
В результате проверки, скорее 

всего, выяснится, что с общедомо-
вым счетчиком все в порядке, а вот 
счетчики жильцов не мешало бы 
проверить. Кто-то специально ло-
мает свои приборы учета, кто-то 
просто не подает показания и от-
казывается пускать проверяющих 
в квартиру. Расчет электроэнергии 
для таких жильцов ведется по нор-
мативам, далеко не всегда соот-
ветствующим реальности. В итоге 
все «излишки» электроэнергии от-
ражаются в квитанциях остальных 
жильцов, в строке «электроэнергия 
на ОДН». Чем руководствовался 
законодатель, вводя такое правило 
оплаты «за себя и за того парня», 
объяснить сложно. Вероятно, верой 
в честность и ответственность всех 
жильцов дома.

Чем дальше — тем…
Постановление правитель-

ства РФ № 354 пришлось не по 
душе многим гражданам. В каче-
стве поправки к нему было приня-
то Постановление правительства 
РФ № 344. Многие его положения 
вступят в силу с 1 января 2015 года. 
К примеру, с этого времени лучше 
не отказывать проверяющему в 
доступе к прибору учета два раза и 
более — закон позволяет начислять 

такому жильцу плату по нормати-
ву с повышенным коэффициентом. 
Нормативы с повышенным коэф-
фициентом коснутся и тех, у кого не 
установлены приборы учета. Таким 
образом, плата за коммуналь-
ные услуги для них будет выше: 
с 1 января по 30 июня 2015 г. — 
на 10%, с 1 июля по 31 декабря 
2015  г.  — на 20%, с 1 января по 
30 июня 2016 г. — на 40%, с 1 июля 
по 31 декабря 2016 г. — на 50%, с 
2017 г. — на 60%. Это правило ка-
сается как наличия индивидуаль-

ных приборов учета, так и обще-
домовых.

Что делать?
Прежде всего — не будьте рав-

нодушными. Каждая из компаний 
заинтересована в диалоге с жиль-
цами. Есть сомнения в правильно-
сти расчетов? Обращайтесь с за-
явлениями и в Энергосбыт, и в 
электросети, и в свою управляю-
щую компанию. Если расчеты так и 
остались непонятными, обращай-
тесь в Роспотребнадзор или про-
куратуру. Уточните вместе с управ-
ляющей компанией — нет ли не-
учтенных подключений к вашему 
дому. Может быть, вы оплачивае-
те электроэнергию, потребляемую 
стоящим во дворе ларьком. Ведите 
конструктивный диалог с соседя-
ми — своевременное снятие пока-
заний счетчиков всех жильцов су-
щественно уменьшит сумму в стро-
ке «электроэнергия на ОДН». Ну и, 
конечно, сами не забывайте свое-
временно подавать данные о по-
требленной электроэнергии.

Ульяна КИРШИНА.

■ ЖКХ

■ Вопрос–ответ■ Я выбираю тебя

блема,  никто так и не может по-
нять, так как собака хорошо ведет 
себя дома — не грызет вещи, в ту-
алет ходит только на улицу, она 
ловит каждое движение человека 
и старается его не расстраивать. 
Зена отлично подойдет для семьи 
с детьми. Собака стерилизована, 
так что проблем с ней вообще не 
должно быть никаких. Подарите 
ей ласку и счастье.

От вас зависит жизнь Тимки.
В нашем приюте живет заме-

чательный пес, у которого отказа-
ли задние лапы. Собаку сбила ма-
шина, ее привезли, думали, что не 
выживет.  Раньше пес (Тимка) не 
вставал, теперь на передних ла-
пах бежит к людям, у него хоро-
ший аппетит и есть шансы на пол-
ное выздоровление. Ему нужна 
операция, сделать ее могут толь-

ко в Санкт-Петербурге.
Тиме сейчас срочно требуется 

коляска. Мы понимаем, что лег-
че бы было его усыпить, и многие 
скажут, что тратить на одну соба-
ку столько денег не стоит, но надо 
видеть его глаза. . .

Операцию надо сделать как 
можно быстрее, питерские вра-
чи торопят, говорят, что может 
быть поздно. Но пока мы собра-
ли только 12 450 рублей, боль-
шую часть средств перевели 
сами волонтеры. Вы тоже мо-
жете помочь нашему Тимке. 
Средства можно перевести на 
карту 676196000068374124. 
Финансовый отчет прилагается.

Контактные телефоны: 8-912-
952-40-55, 8-912-177-65-55 и 
8-912-142-28-62; https://vk.com/
topic-27633912_30273026.

на причина нарушения темпера-
турного режима в жилом поме-
щении, отопление восстановле-
но. За предоставление услуг не-
надлежащего качества по статье 
«отопление» выполнен перерас-
чет за январь–март 2014 года.

— Около семи лет в нашем 
доме течет крыша. С оттепе-
лью история повторилась, и у 
нас подтопило все три комнаты. 
Испорчен ремонт, мебель. Кстати, 
крышу периодически ремонтиру-
ют — спасибо нашему ЖЭУ: всег-
да реагируют на проблемы жиль-
цов. Однако толку от ремонта по-
лучается немного, так как в те-
чение зимы, когда убирают снег, 
крышу снова ломают. Неужели 
нельзя работать аккуратней — а 
так сами выполняете одну и ту же 
работу и жильцам дискомфорт? 
Ул. Димитрова, 76, кв. 20.

— Протечки происходят из-
за несоответствия температурно-
го режима в чердачном помеще-
нии, вследствие чего образуется 
наледь на кровельном покрытии. 
В период подготовки жилфон-
да к работе в зимний период бу-
дут выполнены мероприятия для 
поддержания температурного ре-
жима на чердаке (устройство до-
полнительных слуховых окон, 
утепление чердачного перекры-
тия), чтобы добиться эффекта 
«холодный чердак».
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В минувшую субботу около 400 
сыктывкарцев, 207 ухтинцев 
и 167 воркутинцев приняли 
участие в международной 
образовательной акции 
под названием «Тотальный 
диктант». Чтобы не тревожить 
свою душевную организацию, 
участники акции в этом году 
могли заранее отказаться от 
оценки и довольствоваться 
лишь указанием количества 
допущенных ошибок.  
Но корреспондент «Республики» 
от оценки решила  
не отказываться…

В Сыктывкаре тотальный дик-
тант писали уже в третий 

раз. С прошлого года организа-
тором этой акции в столице Коми 
выступает Институт гуманитарных 
наук Сыктывкарского госунивер-
ситета. Памятуя об опыте прошло-
го года, когда желающих написать 
диктант оказалось несколько боль-
ше, чем ожидалось, в этот раз под-
готовили сразу десять аудиторий 
для 500 человек. Но участников 
было заметно меньше – порядка 
400 сыктывкарцев.

Перед началом диктанта жур-
налисты, освещающие это меро-
приятие, бегали из кабинета в 
кабинет в поисках vip-персон, ко-
торые не побоялись и пришли в 
университет проверить свою гра-
мотность. Но таковых нынче, увы, 
не нашлось. Хотя в прошлом году 
тотальный диктант писали депута-
ты Госсовета РК и руководство сто-
личной администрации. 

Написание диктанта предварил 
забавный видеоролик от организа-
торов акции – Новосибирского гос- 
университета, который повеселил 
аудиторию и немного разрядил об-
становку. Они отметили, что дик-
тант – это не экзамен, а скорее ин-
теллектуальная игра, где каждый 
соревнуется сам с собой. 

– Из достоверных источников 
нам стало известно, что даже экс-
министр образования России Ан-
дрей Фурсенко боится получить 

«два», поскольку не в состоянии 
вспомнить все нововведения, ко-
торые он внес в правила русско-
го языка, – попытался приободрить 
ведущий с телеэкрана и сообщил, 
что оценку в этом году можно не 
получать вовсе. 

ЕжЕГОдНО текст для то-
тального диктанта готовят 

известные российские писатели. В 
нынешнем году эта почетная мис-
сия досталась писателю Алексею 
Иванову, самыми известными про-
изведениями которого считаются, 
пожалуй, романы «Сердце Пармы» 
и «Географ глобус пропил». Назва-
ние первой из этих книг не должно 
вводить в заблуждение наших зем-
ляков – писатель живет в Перми.

Перед тем как зачитать с экра-
на доставшуюся нам третью часть 
«Поезд «Чусовская – Тагил», сам 
автор назвал эту акцию актом боль-
шого гражданского звучания и на 

всякий случай предупредил, что бу-
дет очень много запятых. 

По правде говоря, текст, подго-
товленный А.Ивановым, был совсем 
несложным. То же самое констати-
ровали и преподаватели Инсти-
тута гуманитарных наук СыктГУ.  
Но были длинные, перегружен-
ные запятыми и прочими знаками 
препинания предложения. Редак-
тор агентства «Комиинформ» Ана-
стасия Маркова, например, в этом 
году из принципиальных сообра-
жений отказалась участвовать в ак-
ции, поскольку не согласна с самой 
концепцией тотального диктанта. 
По ее мнению, упор надо делать на 
орфографию, не нагружая тексты 
авторскими знаками препинания. С 
ней, пожалуй, нельзя не согласить-
ся, поскольку акция эта рассчитана 
на всех любителей русского языка, 
а не на лингвистов. даже работники 
печатных СМИ, ежедневно исполь-

зующие письменную речь, старают-
ся делать предложения как можно 
короче, избегая витиеватого сло-
га. Так почему же тогда всеобщую 
грамотность населения проверяют 
предложениями на полстраницы?

Такое же мнение после диктан-
та высказал и директор Института 
гуманитарных наук дмитрий Пина-
евский, участвовавший в акции во 
второй раз.

– Мне показалось, что сегод-
няшний диктант был полегче про-
шлогоднего, автором которого 
была дина Рубина. Но и в тексте 
Иванова есть очень длинные пред-
ложения, которые можно было бы 
спокойно разбить на два, а то и на 
три. Так что с пунктуацией тоже ра-
зобраться было достаточно сложно, 
– отметил он.

ОцЕНКИ сыктывкарцев, пи-
савших тотальный диктант, 

были известны уже в понедельник. 

Частокол из знаков препинания
безошибочно преодолели пятеро сыктывкарцев

Из почти 400 участников пять че-
ловек написали диктант на пятерку, 
количество четверок по сравнению 
с прошлыми годами увеличилось, 
неудовлетворительную оценку по-
лучили менее половины писавших 
диктант. Я же за свою работу полу-
чила тройку, допустив пять пункту-
ационных ошибок. И позапрошло-
годний мой результат был таким же 
– «трояк» за путаницу со знаками 
препинания.

Напомним, в прошлом году се-
меро сыктывкарцев написали то-
тальный диктант на четверку, боль-
ше половины – на двойку. Оценку 
«отлично» не удалось заработать 
никому. 

В ВОРКУТЕ тотальный дик-
тант писали во второй раз. 

В этом году, по сообщению «БНКо-
ми», в акции участвовало 167 че-
ловек. желающие проверить свою 
грамотность разместились в трех 
аудиториях заполярного филиала 
Ухтинского госуниверситета. Текст 
Алексея Иванова читали артисты 
драматического театра и сотрудни-
ки газеты «Моя Воркута».

Впервые к международной ак-
ции по проверке грамотности под-
ключились и ухтинцы. Причем по 
инициативе мэра города Игоря 
Михеля, который настоятельно ре-
комендовал принять участие в то-
тальном диктанте местным чинов-
никам. для проведения акции в 
Ухте подготовили четыре площад-
ки. Всего город был готов принять 
до 467 желающих проверить свои 
знания русского языка. Рискнули в 
итоге 207 человек.

В целом же сама акция вызыва-
ет у ее участников положительные 
эмоции – не зря же она приобрела 
такую популярность во всем мире. 
Неудовлетворительные оценки 
многих лишь подстегивают к тому, 
чтобы прийти в следующий раз и 
все-таки получить хороший резуль-
тат. На сайте totaldict.ru участники 
этого года оставляют такие отзы-
вы: «Пишу диктант уже второй раз. 
Удивительные ощущения: здесь и 
ностальгия по студенческой жизни, 
и желание испытать свои знания, и 
удивительное чувство общности со 
всеми, кто, как и я, пришел на этот 
праздник русского языка». 

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

НАПОМНИМ, что после не-
скольких подряд проваль-

ных сезонов в чемпионате рос-
сийской суперлиги – втором по 
статусу дивизионе – 14 июня про-
шлого года руководство «Зыря-
ночки» приняло решение пойти на 
понижение и начать выступать в 
высшей лиге.

– Решение опуститься на сту-
пеньку ниже оказалось правиль-
ным, – считает д.Валик. – Нам 
было тяжело сражаться с коман-
дами, многие из которых не про-
сто сильнее, а на голову выше нас. 
Ну а в высшей лиге собраны коман-
ды примерно одного уровня, поэ-
тому к нам пришли победы и, со-
ответственно, уверенность в себе. 
Команда стала играть более спло-
ченно по сравнению с прошлым 
сезоном.

Оценивая сезон с точки зрения 

спортивных результатов, дмитрий 
Георгиевич сказал, что команда 
справилась с поставленной зада-
чей: попала в четверку сильнейших 
из восьми клубов по итогам «ре-
гулярки» и приняла участие в фи-
нальной части чемпионата. 

– да, мы не попали в призеры, 
но надо понимать, что в финальном 
турнире мы провели пять игр за 
шесть дней. Таков регламент чем-
пионата, и, кстати, он не устраива-
ет ни одну команду. При всем этом 
нам не хватило глубины скамейки 
– играли вшестером вместо две-
надцати. Будь у нас чуть подлиннее 
скамейка запасных, мы могли бы 
смело бороться не только за третье 
место, но и за первое-второе, – ска-
зал д.Валик.

ПО словам главного тренера 
«Зыряночки», помочь в ре-

шении проблемы нехватки игроков 

должна молодежь сыктывкарской 
команды. Есть пять девушек 1996-
97 годов рождения из второго со-
става, которые будут проходить лет-
ние сборы с основной командой и, 
подтянувшись по функциональным 
данным, смогут ее усилить.

– Есть способные девушки сре-
ди молодежи, но есть и пробле-
ма игровой практики. Например, у 
московских команд молодежь по-
сильнее, потому что там девушки 
участвуют в массе всевозможных 

турниров. Они играют в чемпио-
нате Москвы, Московской области, 
высшей лиге… У них игр предоста-
точно, а у нас в республике достой-
ных спарринг-партнеров нет, поэ-
тому надо выезжать на турниры, а 
на это нужны дополнительные фи-
нансовые средства. Наши девуш-
ки выезжают, конечно, но гораздо 
меньше, чем хотелось бы, – отме-
тила капитан баскетбольного клу-
ба «Зыряночка» Екатерина Тере-
хова.

ОТВЕЧАЯ на вопрос о за-
мершем на поздравлении 

с наступающим 2013 годом сайте 
команды, дмитрий Валик также со-
слался на проблему финансирова-
ния клуба.

– О каком сайте может идти 
речь, когда у нас суточные 350 ру-
блей в день? Вы представляете, что 
такое 350 рублей в Москве для 
профессиональной спортсменки? 
Напомню, что мы потеряли под-
держку фонда (речь идет о четырех 
миллионах рублей, которые коман-
де выделял Фонд развития инвест-
проектов РК), и теперь нас финанси- 
рует только республиканское спорт-
агентство. Мы ждем поддержки от 
руководства республики, надеем-
ся на то, что нам помогут найти до-
стойных спонсоров, – с болью в го-
лосе сказал дмитрий Валик.

Говоря о перспективах клуба, 
главный тренер отметил, что, ве-
роятнее всего, команда продолжит 
выступать в высшей лиге, но с уве-
ренностью говорить об этом можно 
будет не раньше середины мая. 

– Есть ли место оптимизму? – 
поинтересовались журналисты.

– Конечно, есть. Отпуск впере-
ди, – улыбнулся д.Валик.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Алины ЛАТЫНСКОЙ.

С короткой скамейкой прогресса не будет
«Зыряночка» подвела итоги сезона
В минувшую пятницу, 11 апреля, в спорткомплексе «Ренова» 
прошла пресс-конференция сыктывкарского баскетбольного клуба 
«Зыряночка», посвященная итогам сезона-2013/14. На вопросы 
журналистов отвечали баскетболистки команды и ее главный 
тренер Дмитрий Валик. 

Спорт

Ликбез

Десять лет назад идея проверочного диктанта для всех жела-
ющих появилась в студенческом клубе гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета. Поначалу эта ак-
ция была чисто университетской. Но в 2010 году к ней присоеди-
нились и другие новосибирские организации. Тотальный диктант в 
2011 году прошел уже в 13 городах, а через год в нем участвовали 
89 городов в 11 странах. В этом году в акции по проверке грамот-
ности приняли участие жители 45 стран мира, а также космонав-
ты и полярники.
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– Елена, лично мои представле-
ния о Доме дружбы народов оста-
лись в далеких 1980-х годах, ког-
да в Сыктывкаре существовал Дом 
дружбы и мира, который в свою 
очередь вырос из Дома советско-
болгарской дружбы. Это было по-
мещение в одну большую комнату. 
А сколько по площади займет ДДН 
сегодня?

– Под Дом дружбы народов от-
ведено практически три тысячи 
квадратных метров на втором эта-
же строящегося здания на пере-
крестке улиц Куратова и Ленина. В 
структуре ДДН предусмотрен блок 
офисов – где-то порядка 25 поме-
щений для работы 47 национально-
культурных объединений, много-
функциональный современный зал 
на 115 мест, оборудованный совре-
менным звуковым, световым, про-
екционным, экспозиционным обо-
рудованием. Впредь нашим НКО не 
нужно будет метаться по городу в 
поисках сцен для проведения сво-
их фестивалей и семинаров.

А открываемся мы 22 августа 
– в день празднования государ-
ственности Республики Коми боль-
шим межрегиональным и межна-
циональным фестивалем. Надо 
сказать, все автономии и диаспо-
ры давно ждут этого события – со-
браться под одной крышей.

– Двадцать пять офисов в цен-
тре города – это серьезно. И без-
условно, очень дорого. Вы будете 
заключать с НКО договоры арен-
ды? 

– Нет, НКО будут пользоваться 
офисными помещениями на усло-
виях безвозмездной аренды, залы 
для проведения мероприятий мы 
также намерены предоставлять бес-
платно. Это часть национальной по-
литики правительства республи-
ки: создание условий для работы 
национально-культурных объедине-
ний и автономий по сохранению эт-
нической целостности народов, про-
живающих в республике. Это одна 
из мер поддержки в нашей респу-
блике национального мира и согла-
сия. И эта мера позволяет нам вы-
страивать конструктивный диалог с 
НКО.

– Внушительные площади, все 
НКО под одной крышей... В дру-
гих регионах есть что-нибудь по-
добное?

– Нет, практически республи-
ка создает прецедент. Насколько я 
знаю, нигде нет и такого, чтобы ми-
нистерство национальной полити-
ки арендовало площади для НКО, 
как это происходит до сих пор у 
нас. Да, есть дома дружбы в Казани, 
Ижевске, Саранске, но они отлича-
ются структурой.

– И для каждого руководителя 
автономии в Доме дружбы преду-
смотрена работа?

– По крайней мере, для каж-
дого будет предусмотрено рабо-
чее место. Руководители смогут со-
бирать в своих офисах активистов, 
здесь будут разрабатываться про-
екты, проходить встречи с соотече-
ственниками.

– Новые помещения, совре-
менный зал, межнациональный 
фестиваль... Все это впечатляет. 
Но еще с советских времен оста-
лось впечатление, что деятель-
ность любого национально-куль-
турного объединения в первую 
очередь направлена на развитие 
музыкально-эстетической или 
тра  ди ционно-кулинарной состав-
ляющей. А помимо этого на  что 
еще будет направлена рабо-
та аккумули рующего всех Дома 
дружбы?

– Да, сохранение и пропаганда 
своей культуры – это одна из основ-
ных составляющих НКО. И задача 
Дома дружбы – поддерживать это 
и всячески помогать. Но в первую 
очередь работа ДДН связана с про-
светительской деятельностью, на-
правленной на детей и молодежь. 
Мы попытаемся снять тот негатив, 
который сегодня все-таки встреча-
ется и в детской, и в подростковой 
среде. После серии командировок 
по городам и районам республики 
и встреч с представителями НКО я 
в этом еще раз убедилась.

Сегодня мы готовим проект эт-
нокультурной школы, в которую по-
стараемся вовлечь как можно боль-
ше детей и молодежи, независимо 
из НКО они или нет.

– Как это будет выглядеть?
– В этношколе по определенной 

программе, которую мы прорабаты-
ваем с педагогическим колледжем, 
будут проходить интерактивные за-
нятия, где помимо рассказов о ре-
спублике будут «живые» включе-
ния представителей диаспор. Дети 

не только будут воочию знакомить-
ся с культурой других народов, но и 
вовлекаться в нее. Примерить нео-
бычный, но такой красивый нацио-
нальный костюм, смастерить рука-
ми то, чего раньше даже не видел, 
посмотреть фильм о красотах дру-
гого края, послушать и попробовать 
спеть на чужом языке… Да много 
можно придумать, к программе бу-
дут приобщены и педагоги, и пси-
хологи. А цель одна – чтобы ребе-
нок перестал видеть «чужого» в 
другом, не похожем на него, что-
бы научился уважать то, что выхо-
дит за рамки его представления об 
окружающем.

Программа направлена в 
основном на детей младшего воз-
раста. К сожалению, в числе под-
ростков много упущенных в этом 
плане, но мы готовы к работе и с 
ними. Ведь эти упущения могут 
проявляться в достаточно актив-
ной форме, и активность эта может 
нарастать: с каждым годом в ре-
спублику приезжает все больше и 
больше представителей других на-
родов из числа трудовых мигран-
тов или беженцев.

– Которые нуждаются в адап-
тации?

– Да, примерно четверть при-
езжих привозят свои семьи, ста-
раются так или иначе закрепить-
ся в республике. Представители 
НКО, особенно это касается таких 
районов, как Усинск, Печора, Ухта, 
Усть-Вымский район, в один го-
лос говорят: дети мигрантов плохо 
приживаются, их плохо восприни-

мают сверстники. Адаптация таких 
детей – это отдельное направление 
работы Дома дружбы, равно как и 
вообще работа с мигрантами. Не 
зря же Президент России дал по-
ручение создавать адаптационные 
социально-культурные центры в 
регионах. В республике пилотные 
центры по социально-культурной 
адаптации мигрантов будут дей-
ствовать в Сыктывкаре при Доме 
дружбы и в Печоре, отдельные цен-
тры со временем будут создавать-
ся и в других городах. Без помощи 
НКО нам, конечно, уже не обой-
тись.

– А чем конкретно будут зани-
маться эти адаптационные цен-
тры?

– Будут помогать человеку най-
ти себя здесь, в республике. Воз-

Елена Савтенко: 
«В Доме дружбы конфликтов не будет»
В январе 2014 года на основании постановления Правительства 
РК в Сыктывкаре был создан Дом дружбы народов Республики 
Коми. Сегодня ДДН располагается в офисе реорганизованного 
республиканского финно-угорского культурного центра,  
но уже в августе отметит новоселье в новом здании. Вместе  
с переездом значительно расширится и функционал ДДН. Что 
будет представлять Дом дружбы народов республики, какие задачи 
возложены на него? Об этом и многом другом – наш разговор  
с директором ДДН Еленой Савтенко.

– Да, курсы русского языка, ор-
ганизованные Министерством на-
циональной политики Республи-
ки Коми, три года проходили на 
базе педагогического колледжа, с 
2013 года лицензию на проведе-
ние тестирования и выдачу серти-
фикатов получил Сыктывкарский 
госуниверситет. Последний раз 
подобные курсы прошли в конце 
2013 года. С этого года организа-
торами курсов будет в том числе 
и Дом дружбы народов. Мы еже-
годно будем набирать слушате-
лей. Подобные курсы будут орга-
низовываться и в других городах, 
где фиксируется наиболее плот-
ный приток мигрантов, желающих 
закрепиться в республике.

– А что же вы будете делать с 
теми, кто приехал в Коми ненадол-
го – заработать? Они ведь не будут 
знать языка и российских законов.

– Да, это нас тоже тревожит, но 
с этими гражданами мы тоже на-
мерены работать вплотную, люди 
должны понимать, где они живут, 
что здесь допустимо, а что нет.

– Елена, помните, несколько 
лет в Сыктывкаре активно обсуж-
далась тема строительства мечети. 
Дело чуть не дошло до серьезных 
политических баталий, было много 
споров и публичных выступлений. 
То есть хотим мы этого или нет, в 
многонациональной республике, 
насчитывающей, по данным по-
следней переписи населения, 130 
национальностей, настроения мо-
гут быть разными. И во что они мо-
гут вылиться, это ведь вопрос по-
литический.

– Ни в коем случае мы не ста-
вим цели решать задачи, если они 
хоть сколько-нибудь носят по-
литический характер, а тем бо-
лее связаны с провокациями или 
межконфессиональными или меж-
национальными спорами.

Но если в нашем Доме дружбы 
и возникнет нечто подобное, мы 
постараемся направить эти настро-
ения в мирное русло. В любом слу-
чае постараемся не допустить ни-
кому не нужных конфликтов.

– Что интересного в нацио-
нально-культурной жизни респу-
блики ожидается в этом году?

– Буквально на днях в Сосногор-
ске стартовал проект «Дни нацио-
нальных культур в муниципальных 
образованиях Республики Коми». 
Проект будет проходить в течение 
всего года во многих муниципали-
тетах. Это не просто так называе-
мый смотр самодеятельных кол-
лективов национально-культурных 
объединений. Это встречи предста-
вителей диаспор из столицы и му-
ниципалитетов, на которых про-
исходит знакомство, обсуждаются 
точки соприкосновения, выстраи-
ваются связи и общие проекты. Это 
знакомство жителей с представите-
лями тех народов, представителей 
которых нет в том или ином муни-
ципалитете. Повторюсь, в нашей 
республике порядка 130 нацио-
нальностей, о многих из которых 
большинство даже и не слышало. 
Помимо всего, это встречи с орга-
нами муниципальной власти и об-
суждение вопросов национальной 
политики, а также принятие со-
вместных решений с привлечени-
ем общественников из НКО. Этот 
проект многогранен и, думаю, весь-
ма полезен для республики. 

Беседовала Марина ЩЕРБИНИНА.

можно, помогать с трудоустрой-
ством. В любом случае – оказывать 
психологическую поддержку. Се-
годня прорабатывается схема, как 
будет выстраиваться работа цен-
тров. Могу лишь сказать, что это бу-
дет совместная работа с Управле-
нием Федеральной миграционной 
службы, службой занятости и еще 
множеством структур. Ведь многие 
мигранты приезжают, что называет-
ся, на голое место, они не знают, как 
и куда обратиться за медпомощью, 
как устроить ребенка в детский сад 
или школу. Не знают, с чего начи-
нать. К сожалению, далеко не все 
НКО спешат помочь своим сооте-
чественникам. В этом плане надо 
отдать должное национально-
культурной автономии узбеков «Ту-
рон» в Сыктывкаре, они своих ве-
дут с первого дня приезда.

Специалисты центра дадут пра-
вильную консультацию, как собрать 
необходимый пакет документов, 
окажут юридическую поддержку. 
Одним словом, мы реально помо-
жем человеку влиться в общество, 
изучить русский язык, в общем бу-
дем координировать все позиции, 
связанные с адаптацией мигран-
тов.

– С языком – это существенный 
момент, ведь по новому законода-
тельству без сертификата о знании 
русского языка, законов и истории 
России мигрант не может получить 
вид на жительство, а тем более 
российское гражданство. То есть 
вы еще будете обучать иностран-
цев русскому языку?

В первую очередь работа ДДН связана с просветитель-
ской деятельностью, направленной на детей и молодежь. 
Мы попытаемся снять тот негатив, который сегодня все-
таки встречается и в детской, и в подростковой среде. По-
сле серии командировок по городам и районам республики и 
встреч с представителями НКО я в этом еще раз убедилась.

Под Дом дружбы народов 
отведено практически три 
тысячи квадратных метров 
на втором этаже строяще-
гося здания на перекрест-
ке улиц Куратова и Ленина. 
В структуре ДДН предусмо-
трен блок офисов – где-то 
порядка 25 помещений для 
работы 47 национально-
культурных объединений, 
многофункциональный со-
временный зал на 115 мест, 
оборудованный современ-
ным звуковым, световым, 
проекционным, экспозици-
онным оборудованием.
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Неприспособленность к взрослой 
жизни детей-сирот – проблема, 
характерная почти для всех 
учреждений интернатного 
типа. В числе причин 
называют и отсутствие 
на государственном уровне 
отлаженной системы 
постинтернатной адаптации,  
и особенности жизни  
в закрытом учреждении… 
Однако из всякого правила  
есть исключения. У нас  
в республике таким счастливым 
исключением можно назвать 
сыктывкарский детский  
дом №3.

Краснеть  
не приходится 

Лицо любого детского дома 
– его воспитанники. Руководству 
детского дома №3 за свое лицо 
не стыдно. Выпускники успешно 
оканчивают престижные вузы и 
благополучно устраиваются в жиз-
ни. Секрет их жизненного успе-
ха прост: детский дом стал для 
них настоящей, хорошей семьей. 
И потому они и будучи взрослы-
ми людьми всегда здесь желанные 
гости. Бывали случаи, когда ребя-
та, вернувшись из армии, не сра-
зу могли найти работу. И тогда на 
помощь приходили их верные на-
ставники. 

– Я не боюсь рекомендовать 
своих детей даже на престижные 
рабочие места, потому что верю: 
мне не придется за них краснеть, 
– говорит директор детского дома 
Зоя Вахнина. – Мы постоянно под-
держиваем связь с командованием 
воинских частей, где служат наши 
ребята, с руководством вузов, где 
они учатся, и уже привыкли к тому, 
что всякий раз слышим одно и то 
же: «Никогда бы не подумали, что 
это детдомовский ребенок. Такое 
впечатление, что он из хорошей, 
интеллигентной семьи».

Автор этих строк может пору-
читься, что в словах Зои Алексеев-
ны нет ни капли преувеличения. 
Мне самой в годы моей рабо-
ты в школе довелось учить ребят 
из этого детского дома. И я тоже 
была поражена их необыкновен-
ным прилежанием в учебе и вос-
питанностью. Казалось бы, систе-
ма воспитания в этом детском 
доме мало чем отличается от дру-
гих. Как и во многих других учреж-
дениях интернатного типа, воспи-
танники здесь живут «семьями». 
«Семья» формируется из детей 
разных возрастов – от 3 до 18 лет. 
Старшие опекают младших, забо-
тятся о них, воспитывают. Кров-
ные братья и сестры обязательно 
живут вместе. 

За каждой «семьей» закрепле-
ны свои воспитатели, а по существу 
– почти настоящие мамы. В каж-
дой «семье» – свои мастерские, где 
дети обучаются самому разному 
ремеслу. Без преувеличения мож-
но сказать, что ребята из этого дет-
ского дома умеют все: и вышивать 
бисером (причем как девочки, так 
и мальчики), и плести из бересты и 
лозы, и рисовать, и еще много чего 
другого. Воспитатели учат их пла-
нировать семейный бюджет. Ребя-
та сами себе стирают и ремонти-
руют одежду, а по выходным сами 
разрабатывают меню для всей «се-
мьи» и готовят на общей кухне. На 
сладкое девочки пекут на весь дом 
коржики и булочки. 

На безделье  
нет времени

Одна очень существенная де-
таль, которой редкий детдом может 
похвастать: в сводках комиссии по 
делам несовершеннолетних воспи-
танники детского дома №3 не фи-
гурируют. Разве что поначалу, ког-
да только приходят в детский дом. 
Но очень скоро с учета их снимают. 
И еще: здесь вообще нет пробле-
мы курения. «Режим дня у нас так 
построен, что у детей совершенно 
нет времени на безделье, – расска-
зывает Зоя Вахнина. – Любая сво-
бодная минута занята полезным 
делом. Вечерами после приготов-
ления домашних заданий, когда 
остается немного свободного вре-
мени, у нас бывает час чтения. Дети 
у нас любят читать, перечитали уже 
всю свою библиотеку, и сотрудни-
ки библиотеки имени Маршака нам 
каждую неделю привозят новую 
литературу».

День здесь начинается с заряд-
ки. Причем на зарядку выходят все 
– от мала до велика. В холод или 
жару – обязательная пробежка во-
круг здания, а потом – в любой мо-
роз – обливания на снегу. Причем 
обливаются тоже все, даже малы-
ши. Физрука в детдоме нет, все 
физкультурные занятия в «семьях» 
проводят старшие дети. Они же ор-
ганизуют спортивные мероприя-
тия. После зарядки и завтрака все 
расходятся по своим делам. А дел 
тут у всех хватает. Все ребята посе-
щают музыкальную школу, различ-
ные секции и кружки. На каждого 
ребенка здесь заведена карта за-
нятости, в которой расписаны все 
внешкольные занятия.

Поэтому воспитатели всегда 
знают, где находятся их дети. Что 
еще немаловажно: школа выбира-

ется в зависимости от талантов и 
желаний ребенка. К примеру, ре-
бята, пожелавшие глубоко изу-
чать физику и математику, учатся 
в школе №1 и в физматлицее при  
СыктГУ. Выбравшие экономическое 
направление ходят в 16-ю школу. 
Еще часть ребят обучается в шко-
лах №№ 36 и 38. 

Надо верить в чудеса
Никакого специального отбо-

ра в детдоме № 3 нет, сюда так же, 
как и в другие интернаты, приходят 
очень трудные ребята с тяжелым, 
принесенным из неблагополуч-
ной семьи наследством. Почти все 
вновь поступившие подростки сто-
ят на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. В основном 
– за мелкие кражи. Вдобавок к это-
му дети приходят с различными за-
болеваниями, хронически не успе-
вают в школе, сидят в одном классе 
по два года. Но здесь с ними про-
исходят в прямом смысле чудеса: 
дети преображаются, начинают хо-
рошо и даже отлично учиться, на-
ходят себе массу увлечений, стро-
ят планы на будущее. И что самое 
важное: практика показала, что эти 
планы претворяются в жизнь. Сре-
ди выпускников интерната есть 
кандидат медицинских наук, вра-
чи, директор по авиаперевозкам в 
крупной авиационной компании, 
сотрудники налоговой инспекции и 
даже священник.

Кстати, на вопрос «Верите ли вы 
в чудеса?» воспитанники этого дет-
ского дома отвечают утвердитель-
но. Причем вера в чудеса пришла к 
ним именно здесь. «То, что я попал 
в этот детский дом, это тоже чудо, 
– говорит Артур Фиглер. – Здесь я 
начал хорошо учиться, наши воспи-
татели наставляют нас на путь ис-
тинный». «Я тоже верю в чудеса, – 
говорит Павел Перваков. – Потому 

что я увидел, как после крещения 
моя жизнь начала налаживаться, я 
стал лучше учиться, а главное – мне 
стало это нравиться». 

Для реабилитации поступивших 
из семей ребят здесь разработана 
комплексная программа медико-
психолого-педагогического сопро-
вождения. Реабилитация длится до 
года и больше, все зависит от того, 
в каком возрасте ребенок пришел: 
подростков реабилитировать слож-
нее, чем малышей.

На первых порах, чтобы посе-
щение школы не стало для ребенка 
дополнительным стрессом, некото-
рых детей приходится держать на 
домашнем обучении. Благо все вос-
питатели по своей основной специ-
альности – учителя-предметники, 
они помогают ребенку подтянуть-
ся и восполнить пробелы в знани-
ях. И только когда ребенок усво-
ил запущенную программу, начал 
проявлять интерес к учебе, его от-
правляют в школу. «У нас в этом 
году качество успеваемости – 47%, 
а в прошлом году было 52%. Что-
то, видно, упустили, надо анали-
зировать, – делится Зоя Алексеев-
на. – Тут планку снижать ни в коем 
случае нельзя. Если ребенок где-то 
скатился с пятерок на четверки, это 
уже звоночек. Значит, надо срочно 
искать причину. Потому что после 
четверок начнутся тройки, а потом 
и до двоек недалеко. Надо, чтобы 
ребенок чувствовал вкус успеха и 
всегда стремился к большим ре-
зультатам». 

Шефы и подшефные
Основная задача педагогиче-

ского коллектива – помочь ребенку 
найти себя, раскрыть таланты. Пото-
му что без этого он не сможет ста-
вить перед собой жизненные цели. 
И в этом смысле практика всесто-
роннего развития личности, приме-

Все начинается с любви
Почему воспитанники сыктывкарского детдома №3 успешно устраиваются в жизни?

нявшаяся в советской школе, здесь 
оказалась как нельзя кстати. В систе-
ме воспитания не упущена ни одна 
составляющая: разработаны про-
граммы военно-патриотической, 
духовно-нравственной, спортив-
ной, трудовой направленности. Па-
триотов здесь воспитывают в клубе 
«Юнкер», которым руководит пол-
ковник Александр Кочегаров. Ребя-
та изучают основы военной подго-
товки, учатся разбирать оружие и 
ходить строевым шагом. В детском 
доме давно сотрудничают с мест-
ной воинской частью. Наверное, 
поэтому многие мальчишки мечта-
ют о поступлении в военные учили-
ща и вузы и усиленно качаются в 
спортзале – готовят себя к суровой 
воинской жизни.

Частый гость детского дома – 
секретарь Сыктывкарской и Ворку-
тинской епархии отец Филипп. Он 
много общается с ними на духов-
ные темы, исповедует и причаща-
ет детей. Девочки с удовольстви-
ем обучаются церковному пению и 
даже поют на клиросе. Обсуждение 
серьезных жизненных вопросов с 
точки зрения законов божественно-
го мироустройства – частая тема ве-
черних бесед с воспитателями. Все 
это дает свои плоды: дети тянутся к 
добру, всегда готовы помочь това-
рищам, в каникулы с удовольстви-
ем занимаются волонтерством, по-
могают в Республиканской детской 
больнице ухаживать за отказными 
малышами, гуляют с ними. 

После выпуска
Кстати, что бы сейчас ни говори-

ли о дефиците рабочих профессий, 
в детском доме №3 детей по воз-
можности ориентируют на посту-
пление в вузы. Чтобы перед ними 
открылось как можно больше жиз-
ненных перспектив. Более того, ре-
бят умеют заразить стремлением к 
успеху. Выпускники детского дома 
успешно учатся не только у себя в 
республике, но и в престижных ву-
зах Москвы и Санкт-Петербурга.

И то ли потому, что так велика 
устремленность этих ребят к цели, 
то ли потому, что помыслы их чи-
сты, судьба к ним благосклонна. По-
сле окончания учебного заведения 
перед ними практически не встает 
актуальный для большинства сирот 
вопрос «Где жить?». Сейчас остро-
та этой проблемы как-то спала от-
части еще и потому, что сирот ста-
ли ставить в очередь на квартиру с 
14 лет. Если за ребенком закрепле-
на площадь в квартире, где живут 
пьющие родители, или жилплощадь 
слишком мала, руководство детско-
го дома обращается в администра-
цию муниципалитета с просьбой 
создать комиссию, которая признала 
бы это жилье непригодным для про-
живания, чтобы потом можно было 
поставить детей на очередь. В целом 
же, по словам Зои Вахниной, все их 
выпускники нормально пристроены. 

И все-таки как же педагогиче-
скому коллективу детского дома 
№3 удается добиться того, что при 
тех же самых условиях далеко не 
всегда удается их коллегам из дру-
гих детских домов? 

– Дети должны чувствовать 
тепло, которое исходит от взрос-
лых. Если этого нет, у них появля-
ется желание куда-то бежать из не-
комфортного места. И тут неважно, 
в обычной семье это происходит 
или в детском доме. Есть взаимо-
понимание – будет и послушание. 
А если ребенок научился послуша-
нию, он обязательно будет успе-
шен в жизни, потому что умение 
уважать требования родителей или 
воспитателей – начало законопос-
лушничества, – ответила мне Зоя 
Алексеевна. 

Галина ГАЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и из архива детдома.
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Невероятная Библионочь

Есть искра!

И мы верим простодушно, что 
куклы ходят сами по себе…

Интернет-выступления Викто-
ра Гагина и Валерии Салтановой 
и… компьютерная баталия; флеш-
моб-дефиле» с участием нефор-
мальной молодежи и коллекти-
вов музыкального училища, и не-
вероятная виртуальная экскурсия 
по «Русскому музею»; средневе-
ковые танцы под настоящую арфу 
и мастер-класс по фотографии; 
молодежный «свободный микро-
фон» и лучший проект наших фо-
тохудожников — уже побывавшая 
в столице Республике Коми фото-
выставка о Воркуте; работы юной 
аниме-художницы и мастер-клас-
сы макияжа, оригами, основ бисе-
роплетения, лепки из соленого те-
ста! Игротека для взрослых и де-
тей, викторины, кинозал и просто… 
единственная в году возможность 
побывать в самых укромных угол-
ках библиотеки! Такова вкратце 
программа акции «Библионочь», 
которая развернется поздним ве-
чером 25 апреля в Центральной 
детско-юношеской библиотеке, 
что расположена на улице Гоголя, 
дом 14.

Поэты, музыканты, художники, 

12 апреля в Государственном 
театре кукол Республики Коми 
г.  Воркуты состоялась премье-
ра — спектакль по коми эпосу «Пе-
ра-богатырь». Над проектом ра-
ботали режиссер и художник из 
Санкт-Петербурга Антон Лабуш-
кин и Андрей Запорожский. Хоре-
ограф спектакля — Юлия Кочнева 
(Ижевск).

Режиссер Антон Лабушкин не в 
первый раз работает с нашим теа-
тром кукол. «Труппа воркутинско-
го театра кукол мне запомнилась 
своим трудолюбием, желанием ра-
ботать, — говорит режиссер. — Это 
очень важно, когда репетицион-
ные сроки сжаты, а у нас, к сожале-
нию, они и так очень небольшие».

По словам Антона, спектакль 
направлен скорее на подростков и 
их родителей, чем на совсем юных 
зрителей. Показатель этого и про-
должительность спектакля — почти 
час, для кукольного спектакля это 
достаточно долго. «Конечно, мно-
гие спектакли, например, Чехова, 
для театра кукол не поставишь, — 
говорит Антон Лабушкин. — У кукол 
просто не хватит мимики, чтобы 
передать столько эмоций, но это 
не означает, что спектакли театра 
кукол предназначены только для 
юных зрителей.  Хотя детям, есте-
ственно, проще поверить, что кук-
ла — «живая».

Многим с детства знаком так Пьеса — остросоциальная, что 
называется «На дне» наших дней. 
«Герои» — фактически антигерои. 
Действие происходит в подвале. 
«На дно» жизни чуть не опускает-
ся пришедшая в подвал вслед за 
сестрой юная девочка. И она от-
нюдь не сразу понимает, что отсю-
да нужно бежать. Бежать, чтобы со-
хранить «искру жизни». В принятии 
решения ей помогает самый стран-
ный персонаж пьесы — наблюдаю-
щая за всем со стороны Кассандра.  
В библиотеке «актерам» было не-
легко играть. Ведь изначально 
спектакль был показан в натураль-
ном подвале, где все соответство-

Театр кукол — это отдельный мир, отличающийся от привычного многим драматического театра. Здесь 
на сцене всегда, как минимум, два персонажа — кукла и актер-кукловод. Многие считают, что уже выросли 
из театров, где на сцене «царят» куклы, но так ли это?

6 апреля читальный зал Центральной детско-юношеской библиотеки 
не просто превратился в зрительный зал, но стал площадкой для 
воплощения идей молодежного андеграунда и авангарда. Ребята — 
участники молодежного театра «Аманте» решились показать в 
библиотеке свой спектакль «Без искры». Постановка ценна прежде 
всего тем, что заставляет юных зрителей задуматься — стоит ли 
идти «легкой дорогой» легкой жизни. Тем более важно, что об этом 
с юными зрителями говорят их ровесники. Ведь написал пьесу Илья 
Самойлов, один из актеров молодежного театра.

фотографы, мастера декоративно-
прикладного искусства — что это? 
Это «Перевод времени на Нев-
ском проспекте» — так называет-
ся праздник, который развернется 
в ЦДЮБ в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь-2014».

— В 19 часов состоится флеш-
моб-дефиле, откроются мастер-
классы, чуть позже — поэтиче-
ская музыкальная программа. В 
ней примет участие молодежь, по 
Интернету присоединятся поэты 
Дмитрий Сиротин, Андрей Попов, 
Инга Карабинская. Двери Юноше-
ской библиотеки будут открыты до 
23:00 для молодежи и всех ворку-
тинцев, — рассказала заместитель 
директора ЦБС по работе с детьми 
и юношеством Г. А. Даренко. — Тех, 
кто придет дружеской компанией 
(от четырех человек), ждут призы!

Самые лучшие впечатле-
ния оставила у горожан «Библио-
ночь-2013», которая проходила в 
минувшем году в Центральной би-
блиотеке. В этом году 25 апреля 
вечером здесь будет работать ки-
нозал, а центр акции перемещает-
ся в Юношескую библиотеку, так 
как главный акцент решено сде-
лать на молодежной аудитории.

Весь вечер в библиотеку посел-
ка Воргашор будут подходить ги-
таристы. До позднего вечера про-
длится неформальный концерт 
«Гитара — моя жизнь». В это же 
время в детской библиотеке по-
селка соберутся волшебники — по-
читатели книг о Гарри Поттере.

Елена ПОЛОВЦЕВА.

называемый «ширмовой» спек-
такль, где зритель видит только ку-
клу, актер скрыт за ширмой. В на-
стоящее время популярность на-
бирает «живой план», когда актер 
управляет куклой открыто.  Кро-
ме того, видов кукол, которые мо-
гут оказаться на сцене театра ку-
кол, великое множество.  «Одна из 
самых известных — кукла-мари-
онетка, приводимая в движение 
при помощи нитей, металличе-
ских прутьев или деревянных па-
лочек,  — рассказывает заслужен-
ная артистка Республики Коми На-
талья Сергеева, работающая в вор-
кутинском театре кукол уже более 
тридцати лет.  — В нашем театре 
марионеток нет, преобладают тро-
стевые и гапитно-тростевые куклы. 
Руки тростевой куклы могут повто-
рить большое количество челове-
ческих жестов благодаря сгибам 
во всех сочленениях. В послед-
нее время набирают популярность 
планшетные куклы, «умеющие» 
ходить по сцене. Правда, они ме-
нее гибкие по сравнению с тросте-
выми». И это только основные ку-
клы, а ведь есть еще пальчиковые, 
ростовые, куклы театра теней…

Какими же навыками должен 
обладать актер-кукловод? «В пер-
вую очередь понимать, что здесь 
передать действие надо не своей 
мимикой и жестами, а пластикой 
куклы, — говорит Сергей Фурман, вало теме. И все же они справи-

лись со своей задачей — об этом 
говорило внимание публики, сре-
ди которой были подростки из 
Воркутинского детского дома. Его 
преподаватель так оценила уви-
денное: «Ребятам понравилось, все 
сидели в ожидании развязки, пе-
реживали. Спасибо автору — очень 
актуально. Актеры вжились в роли, 
было очень интересно наблюдать».  
Молодежный театр уже не первый 
раз показывает спектакли в библи-
отеке. В следующий раз ребята вы-
ступят здесь в ходе всероссийской 
акции «Библионочь».

Елена МАРУТА.

■ В кругу друзей

■ Молодежная инициатива

■ Поиграем!

актер театра. — Это большая рабо-
та». Наталья Сергеева подтверж-
дает его слова и добавляет: «При 
этом ты должен уметь петь, танце-
вать… Особенно сейчас, когда поч-
ти все спектакли идут с «живым 
планом». Ну и, конечно, голосом 
передавать характер своего пер-
сонажа». По словам Сергея Фурма-
на, как и в любом театре, не сразу 
получается попасть в своего пер-
сонажа. «Надо понять, какой твой 
герой, — говорит Сергей Борисо-
вич. — Вот, к примеру, ежик. Если он 
молодой, у него походка подпры-
гивающая, голос — звонкий. Если 
это уже старый Еж, умуд ренный 
опытом, то ходить он будет, пере-
валиваясь, голос будет с хрипот-
цой, покашливающий». Очень ча-
сто, говорят актеры, прототипы ге-
роев ходят с нами рядом — ведь, 
по сути, звери в спектаклях — это 
в первую очередь аллегория на 
людей.

На вопрос: «Есть ли среди ку-
кол любимчики?» — актеры друж-
но смеются. Говорят, что любим-
чиков нет, стараешься любить 
всех, все со временем становятся 
родные.

Основная задача театра кукол, 
на их взгляд, — дать веру ребенку, 
что сказка есть, что кукла действи-
тельно живая, а возможно, не толь-
ко ребенку, но и взрослому.

Ульяна КИРШИНА.
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По горизонтали: Легковес.  Змея.  Икар.  Ерёма.  Морзе.  Улика.  Стан.  Анчар.  Юрта.  Тату.  
Иваново.  Гаага.  Араб.  Очки.  Евро.  Аскет.  Артур.  Арест.  Караул.  Кузя.  Конура.  Драп.  Фикса.  
Белизна.  Смета.  Татами.  Окно.  Нубук.  Енка.  Скирд.  Аул.  Урга.  Бальзак.  Сааб.  Нары.  Ссылка.  
Кёльн.  Диас.  Меха.  Альпы.  Гамак.  Арфа.  Осока.  Фрау.  Огонь.  Мена.  Присяга.  Омлет.  Ворот.  
Аида.  Муму.  Агар.  Абу.  Мон.  Лорд.  Обмер.  Рука.  Берш.  Атас.  Тунец.  

По вертикали: Пчела.  Отброс.  Фармер.  Макраме.  Счётчик.  Храп.  Авиа.  Рубка.  Урсула.  
Изаура.  Скафандр.  Ника.  Скарб.  Сени.  Ерик.  Брань.  Где.  Кювета.  Аналог.  Жаров.  Укатка.  
Гаврош.  Рало.  Убыль.  Агор.  Тула.  Панорама.  Труба.  Лодырь.  Обет.  Камера.  Ремень.  Тура.  
Гаркалин.  Агами.  Верста.  Асса.  Заз.  Аякс.  Моно.  Сиеста.  Рядно.  Асама.  Турне.  Рак.  Лыко.  
Лимон.  Зара.  Сша.  Кредо.  Набат.  Пион.  Варка.  Танец.  
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разное
 � средство для посудомоечной машины в таблетках, 

аккордеон малый Weltmeister. Тел. 2-14-64.
 � недостроенный гараж из ж/б плит, разм. 6 х 6, тер-

ритория гаражного кооператива, имеется возможность 
подключения освещения, водоснабжения. Ул. Гаражная 
(р-н пл. Комсомольской – ул. Горняков), 130 тыс. руб. 
Тел. 8-912-955-94-71.

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

 �шуба (енот), длинная, недорого. Тел. 8-912-552-21-30.
 � холодильник «Стинол-107», детский раскладной ди-

ванчик, спальный, кухонный гарнитуры. Тел. 8-912-951-
01-26.

аВТо
 � Рено-Симбол, 2003 г. в. Тел. 8-912-555-00-27.
 � Opel Astra J, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-16-39.
 � Hyundai IX35, 2011 г. в., черный. Тел. 8-912-952-16-

39.
 � Hyundai Elantra, Корея, 2005 г. в., много функций, це-

на при осмотре, торг. Тел. 8-912-969-33-73.
 � ВАЗ-21124, пробег 86 тыс. км, не битая, в хорошем 

состоянии, 2 комплекта резины, шумоизоляция, ГУР. Тел. 
8-912-952-53-72.

сдаюТся

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

зоо

 � Продаются щенки карликового пинчера. Тел. 8-912-
144-47-96.

 � Продаются щенки малого абрикосового пуделя, д. р. 
15.03.14.  Тел. 8-912-123-28-87. 

 � Найден щенок лайки с ошейником, сука (5-6 мес.), 
красивый. Отдадим в добрые руки. Тел. 8-912-127-36-
92.

куплю

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

рабоТа

 � Компания предлагает работу активным людям от 18 
лет, обязательно собеседование. Тел. 8-912-502-68-67.

 � Дополнительный доход. Совмещение возможно. Со-
беседование. Тел. 8-922-085-20-68.

ищу попуТчика

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Йошкар-Олы на се-
редину мая. Тел. 5-43-30, 8-922-592-03-39.

добро пожалоВаТь!

 � Отдел военного комиссариата по г. Воркуте проводит 
набор кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту. Обращаться по адресу: ул. Ломоносова, д. 
16, телефон 3-35-22.

 � Отпуск на Азовском море. Станица Должанская. Тел. 
8-912-185-53-23.

 � Отдых в Ейске. Тел. 8-918-331-19-20, 8-918-465-83-
02.

 � Ученик парикмахера приглашает на бесплатные па-
рикмахерские услуги (женские стрижки, окраска волос, 
укладка). Тел. 8-904-229-80-97.

помогиТе найТи

 � Утерян ключ зажигания Ssangyong. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-953-
16-93.

 � Нашедшему 5 апреля IPhone-5 в черном футляре в 
р-не магазина «Товары для женщин» вознаграждение. 
Тел. 8-912-951-14-67.

 � 6 апреля утеряна золотая сережка в форме ромба с 
фианитами. Вознаграждение. Тел. 8-912-175-12-12.

ТребуюТся

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

 � Нужна няня мальчику (4 года). Тел. 8-912-503-28-91.
 � управляющий продуктовым магазином со знанием 

ПК, соцпакет. Тел. 5-52-07, 8-912-958-09-06.
 � бухгалтер. Тел. 8-912-953-42-14, 8-912-174-44-08.
 � бухгалтер, помощник директора с высшим образо-

ванием и опытом работы на предприятие, зарплата по 
результату собеседования. Тел. 5-32-90.

 � торговые представители, опыт необязателен. Тел. 
7-52-55.

 � администратор в салон, мастер маникюра, педикюра. 
Тел. 8-912-952-88-42.

 � мастер, бригадир с опытом работы в строительную 
организацию. Собеседование. Тел. 7-08-55, 8-912-502-
50-94.

 �юрист в управляющую компанию. Тел. 8-912-504-11-
11.

 � продавец, зарплата высокая. Тел. 8-912-552-04-05.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

6-96-96.
 � продавец, старший продавец. Тел. 8-912-177-08-55.
 � продавцы. Тел. 8-912-177-08-55.
 � продавцы, операторы ЭВМ на постоянную работу в 

супермаркет. Тел. 8-912-555-0-777 звонить с 9 до 21 
час.

 � продавцы, ученики продавцов на постоянную работу 
в магазин «Автозапчасти», соцпакет. Тел. 3-99-44.

 � повар и кухонный работник. Тел. 8-912-104-55-55.
 � официанты, уборщицы в кафе. Тел. 6-13-81.
 � официанты. Тел. 3-17-57, 3-39-99, 8-912-173-45-62.
 � диспетчеры в такси, водители. Тел. 8-912-121-38-28.
 � водитель автокрана «Галичанин» (25 т), зарплата 40 

тыс. руб. + работа в городе. Тел. 7-05-55, 8-912-129-
4444.

 � водители на личных иномарках. Тел. 2-22-22.
 � водители на джипах и новых иномарках в такси «Бур-

жуй». Тел. 2-55-55, 8-912-000-00-55.
 � водители (категория С, газ-дизель), кладовщики, зар-

плата высокая. Тел. 7-52-55.
 � водители погрузчика, проживающие в Воркуте – за-

работная плата 40 тыс. руб.; машинисты дизельной 
электростанции для работы в Воркуте и Сивой Ма-
ске. Наличие удостоверения ДЭС, удостоверение по 
электробезопасности (группа не ниже 3). Тел. 6-66-46, 
8-912-944-65-91 с 9 до 17 час. в будни.

 � ООО «Водоканал» квалифицированный машинист 
экскаватора, машинист крана автомобильного, элек-
трогазосварщик (занятый на резке и ручной свар-
ке) на Усинский участок временно, слесарь аварийно-
восстановительных работ, кладовщик, мастер 
ремонтно-эксплуатационной службы на Заполярный 
участок, инженер отдела материально-технического 
снабжения. При трудоустройстве слесарем аварийно-
восстановительных работ возможно обучение по дан-
ной профессии. Тел. 5-56-91 с 14 до 16 час.

 � на работу ГРП. Тел. 6-02-30.
 � маляры. Тел. 8-904-207-04-10 в будни с 9 до 17 час.
 � портная. Тел. 8-912-161-39-58.
 � горничная. Тел. 7-56-35.
 � уборщица на постоянную работу в общежитие. Тел. 

7-50-40.
 � уборщица-фасовщица в магазин самообслуживания 

на квартале «Н». Тел. 3-53-45.
 � разнорабочие в организацию. Тел. 8-912-185-22-92, 

звонить с 10 до 18 час.

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.
 � срочно 2-комн. в г. Щебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 1-комн. в центре по ул. Ленина, 58 (маг. «Весна»), 4-й 

этаж, с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-951-42-39.
 � 1-комн. по ул. Привокзальной, 16а, 2-й этаж, космети-
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ческий ремонт, общ. пл. 32,5 кв. м, жилая – 18,4 кв. м, те-
плая. Тел. 8-912-104-15-58.

 � 1-комн. в г. Губкине Белгородской обл., 30,7 кв. м, 1-й 
этаж. Тел. 8-922-082-82-41.

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, комнаты раздельные, 700 
тыс. руб., торг уместен. Тел. посредника 8-912-969-00-
11.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 56а, пл. 44,6 кв. м, 5-й этаж, с 
балконом, теплая, косметический ремонт, водонагрева-
тель, счетчики, частично с мебелью. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-912-556-75-21.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, ул. пл., 3-й этаж.  
Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-01.

 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 29а, 3-й этаж, солнеч-
ная сторона, 54,5 кв. м. Тел. 8-912-175-30-03.

 � 3-комн. в поселке (30 км от г. Череповца), пл. 64,8 кв. 
м, 1/3, земельный участок. Тел. 8-921-256-17-84, 7-981-
443-28-40.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 54 (ЗАГС). Тел. 8-912-953-16-
96.

 � 4-комн. по ул. Лермонтова, 20, общ. пл. 58,2 кв. м, 5-й 
этаж, частично ремонт, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
944-87-86.

 � дом благоустроенный в г. Великий Устюг с земель-
ным участком в 12 соток, газ, центр города. Тел. 3-29-
37, 8-904-107-48-92.

помогите найти

Вниманию оХоТникоВ! Согласно приказу Министерства 
природных ресурсов весенняя охота на водоплавающую дичь в охотхозяй-
стве «Воркутинское» открывается с 18 мая по 27 мая 2014 г.

охота строго по путевкам! Путевки и все необходимые товары к сезо-
ну охоты вы можете приобрести в магазине «Охотник» по адресу: ул. Гагарина,  
д. 15, тел. для справок 6-53-91.




