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Страна и мы В городах и районах Личное дело Спорт

Он все же вернулся домой…
В деревню Кекур передали землю с братской могилы, где похоронен Иван Уляшев

Светящийся глобус  
за экологическое просвещение
получила Любовь Чалышева
Диплом призера и сам 
приз – светящийся глобус – 
получила на международном 
проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие» 
кандидат биологических наук 
доцент кафедры географии 
и биологии Педагогического 
института Сыктывкарского 
госуниверситета Любовь 
Чалышева. 

ПРОЕКТ учрежден неправи-
тельственным экологиче-

ским фондом имени В.И.Вер над
ского и направлен на поощрение 
проектов, разработок и идей, име-
ющих практическое применение в 
области формирования и развития 
экологической культуры граждан 
Российской Федерации. А проект, ко-
торым семь лет руководила Любовь 
Васильевна, назывался «Экологиче-
ское и культурное образование как 
один из инструментов международ-
ного сотрудничества». Он был при-
зван через образование и исследо-
вательскую деятельность закрепить 
связи с северными странами.

В 2007 году с подачи Мин при
роды РК и при поддержке Ми ни
стерства образования республи-
ки 17 учителей побывали в школах 
Финляндии, и в том же году фин-
ские учителя навестили школы 
Сык тывкара. Делегацию, выезжав-
шую в Финляндию, а впоследствии 
и сам проект и возглавила Любовь 
Чалышева. Обучающие семинары 
для обеих сторон были разрабо-
таны в Финляндии по инициативе 
Института экологического образо-
вания. После знакомства и обще-
ния на семинарах сотрудничество 
педагогов, а также учащихся школ 
продолжилось в интернете. 

КОСТЯК участников проек-
та в основном был представ-

лен педагогами сыктывкарской шко-
лы № 38, постепенно в работу также 
включились учителя корткеросской, 
устьвымской и одной из воркутин-
ских школ. 

От Финляндии в проекте при-

няли участие школы городов Куо-
пио, Пуумала, Рантасалми, Пиели-
сйоки, Керимяки. 

Всего в проекте приняли уча-
стие 27 педагогов и 500 учащихся 
из девяти школ Республики Коми и 
Финляндии. 

Школьники обменивались фено-
логическими наблюдениями в при-
роде: сравнивали ритмы погоды в 
Коми и Финляндии, обсуждали вли-
яние качества воздуха в городе на 
морфологические показатели расте-
ний, изучали виды древесных расте-
ний, произрастающих в городах, пи-
сали исследовательские труды на эти 
темы. Финские педагоги и учащиеся 
охотно делились опытом решения 
проблемы сбора и утилизации му-
сора, демонстрируя фотографии со-
ртировочных мусорных контейне-
ров. Переписка между участниками 
проекта, в рамках которой проходи-
ли всевозможные викторины и кон-
курсы, велась на английском языке, к 
проекту подключились учителя ино-
странных языков и школьники, ак-
тивно изучающие английский. 

За годы этой совместной рабо-
ты было реализовано более 30 ис-
следовательских проектов с учени-
ками разного возраста. Сегодня уже 
нет в Финляндии собственно само-
го разработчика проекта – Институ-
та экологического образования, да и 

многие педагоги и с нашей, и с фин-
ской стороны, подхватившие про-
ект в 2007 году, ушли на заслужен-
ный отдых. 

ТЕМ НЕ менее проект не 
«сдулся», не заглох, не погас. 

Во многом благодаря активной дея-
тельности его руководителя, которая 
не уставала писать, находить, тормо-
шить, будить участников обеих сто-
рон. При этом Л.Чалышева неодно-
кратно обращалась в Министерство 
образования республики с тем, что-
бы чиновники не забыли поощрить 
грамотами и благодарственными 
письмами наиболее активных участ-
ников проекта. Работы педагогов и 
учеников двух стран неоднократно 
представлялись на республиканских, 
всероссийских и международных 
научнопрактических конферен-
циях по экологическому образова-
нию и просвещению, опубликованы 
в изданиях Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды РК.

Первый этап большого проек-
та подошел к финалу. Но Любовь 
Чалышева не собирается ставить 
на нем точку. Стран на свете много, 
равно как и любопытных и жадных 
до знаний детей и взрослых. 

Марина Щербинина.
Фото Дмитрия наПаЛкова.

Чтобы помнили

на днях из города кировска 
Ленинградской области  
в маленькую деревню кекур  
Усть-куломского района  
передана освященная земля  
с братской могилы воинов, 
погибших во время  
великой отечественной войны.

Некоторое время назад в Пред
ста вительство Республики Ко  ми 
в  СевероЗападном регионе Рос
сий ской Федерации за помощью 
в поиске могилы дяди, погибшего 
на Ленинградском фронте в 1943 
году, обратилась активистка Санкт
Петербургского коми землячества 
«Неватас» Ольга Кон стантинова.

Как сообщает прессслужба 
пред ставительства, дядя О.Кон
стан ти новой – младший сержант, 
танкист Иван Андреевич Уляшев, 
уроже нец деревни Кекур, герои-
чески погиб осенью 1943 года под 
деревней Ан ненское Ленинград-
ской области, где и был похоронен 
однополчанами.

В результате поиска было уста-
новлено, что в послевоенные годы 
останки всех бойцов из деревни Ан-
ненское были перенесены на цен-
тральное братское захоронение 
Кировска. Там сохранилась мемори-
альная плита, на которой нанесено 
имя воина из УстьКуломского рай-
она. Иван Уляшев погиб, когда ему 
было всего 20 лет. Он был участ-
ником жесточайших сражений при 
прорыве блокады Ленинграда. 

На крыльце большого кре-
стьянского дома в деревне Кекур 
гостей из СанктПетербурга встре-

тила родная сестра Ивана Уляшева 
– 82летняя Агния Андреевна. Со 
слезами на глазах и словами бла-
годарности она приняла горсть ле-
нинградской земли. Со словами 
«бöр локтic гортö…» («все же вер-
нулся домой…») она сразу же увез-
ла землю на сельское кладбище и 
оставила на могиле отца. 

Часть земли, привезенной из 
Ленинградской области, осталась в 
УстьКуломе, где 22 июня прошел 
траурный митинг, в ходе которого 
священная земля передана пред-
ставителям совета ветеранов Усть
Куломского района.

На территории мемориалов фе-
дерального значения «Синявин-
ские высоты» и «Невский пятачок», 
ныне относящихся к Кировскому 
рай ону Ленинградской области, в 
годы вой ны погибло порядка 6 ты-
сяч бойцов, призванных из Коми 
АССР. В мае руководитель Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер и гу-
бернатор Ленинградской области 
Алек сандр Дрозденко торжествен-
но открыли на Невском пятачке па-
мятник «Героическим защитникам 
Ле нинграда – от Республики Коми». 

Сергей ноГин.
Фото пресс-службы 

Представительства рк в СЗФо.

Пока без ленточки и помпы
Центральная поликлиника в Сыктывкаре встречает первых пациентов 
в понедельник в Сыктывкаре для пациентов распахнулись 
двери долгожданного нового здания центральной поликлиники, 
расположенного по адресу к.Маркса, 216. 

Строительство поликлиники, как 
известно, шло долго, менялись под-
рядчики, шли судебные тяжбы, пере-
носились сроки сдачи. Обо всех этих 
перипетиях наша газета рассказыва-
ла неоднократно. Наконец сверши-
лось. Поликлиника заработала тихо, 
без какойлибо рекламы, ведь офици-
ально ленточка перед новым здани-
ем будет перерезана только 7 июля.

Все минувшие выходные со-
трудники поликлиники переезжа-
ли, перевозили коробки с докумен-
тами, медоборудование, личные 
вещи. В здании еще не выветрил-
ся запах краски и белил, с перебо-
ями работают телефоны в регистра-
туре, но посетителей в первый день 
было предостаточно. Самая боль-
шая очередь как всегда – к хирур-

гу. Эти специалисты – одна из глав-
ных головных болей центральной. 
По штатному расписанию на поли-
клинику положено четыре хирурга, 
но фактически в полные смены тру-
дятся только двое, еще двое работа-
ют по совместительству. Пациенты 
сетуют: бери не бери номерок, все 
равно ждать приходится подолгу. 

Новая мебель радует глаз, все 
чисто, аккуратно, поневоле вспо-
минаются рваные кушетки и дои-
сторические устрашающие рисунки 

Подальше от войны
В столицу Коми прибыли беженцы из Украины
24 июня в Сыктывкар приехала большая семья беженцев из Луганской 
области Украины. Поздно вечером перед зданием Центра культурных 
инициатив «Югöр» их встречали родственники и журналисты.

ВЫНУЖДЕННЫЕ гости с юга 
прибыли на машине, кото-

рая в минувшую субботу отправи-
лась из столицы Коми с грузом гу-
манитарной помощи для жителей 
юговостока Украины. Как мы уже 
сообщали, в минувшее воскресе-
нье все собранные сыктывкарцами 
медикаменты, продукты и одеж-
да были переданы по назначению 
в Ростовской области на границе 
России и Украины. Обратным рей-
сом на «Газели» в нашу республику 
приехали пятеро беженцев. 

Как рассказала нам жительни-
ца села Медвежанка Свердловско-
го района Луганской области Укра-
ины Анастасия Севастьянова, она 
приехала в Сыктывкар с бабушкой, 
прабабушкой, одиннадцатилетней  
сестрой и со своим восьмиме-
сячным сыном. Кстати, малыш на 
удивление хорошо перенес дол-
гую дорогу и весело улыбался всем 
встречающим семью северянам. 
В Сыктывкаре у Насти живут род-
ственники, так что остановиться се-
мье есть где. 

Как рассказала журналистам 
бабушка Насти Татьяна Борисов-
на Овчинникова, после того как в 

автомобилях, а коекто и просто пе-
решел пешком. Часть гуманитарной 
помощи, собранной сыктывкарца-
ми, оставили в лагере беженцев.

На днях своим ходом из города 
Лутугино Луганской области в Сык-
тывкар приехала 59летняя Галина 
Гризовская с шестилетним внуком. 

– Наш город находится неда-
леко от аэропорта, который бом-
били, – рассказала нам женщина. – 
Приходилось во время бомбежек 
прятаться в подвале. Я родилась 
и выросла в Княжпогосте, поэто-
му и решила приехать в Коми. Еха-
ли на автобусе до Москвы, потом 
на поезде до Сыктывкара. Дома 
остались муж, сын и младший 
внук. В Сыктывкаре мы останови-
лись у моей подруги. Но сейчас 
не знаю, как и где мне оформить 
российские документы, да и день-
ги кончились. А кто же мне будет 
переводить в Россию украинскую 
пенсию? 

артур арТеев.
Фото автора.

Следующий рейс с гуманитарной помощью организаторы акции 
планируют отправить через месяц. Сбор вещей, продуктов и меди-
каментов для жителей Луганской области Украины продолжается 
в офисе Союза ветеранов афганистана по адресу: Сыктывкар, ули-
ца Горького, 2 (Центр культурных инициатив «Югöр»). начался сбор 
гуманитарной помощи для отправки на юго-восток Украины и в Со-
сногорске. в этом городе медикаменты, продукты и одежду можно 
приносить по адресу: ул. комсомольская, д.3 б. Это торговый центр 
«Экспресс», офис компании «Фаберлик». Сбор идет до 10 июля в чет-
верг и пятницу с 11 до 18 часов, а в субботу с 11 до 15 часов.

их село вошли танки националь-
ной гвардии Украины, а в соседнем 
селе началась бомбежка, семья ре-
шила бежать, взяв с собой только 
самое необходимое. На Украине 
осталась дочь Татьяны Борисов-
ны, но и она планирует переехать 
в Россию. Домой беженцы готовы 
вернуться только после того, как 
там затихнет военный конфликт и 
жить станет безопасно. 

РУКОВОДИТЕЛЬ поездки,  ве
теран боевых действий Сер

гей Шелепень рассказал, что в ла-
гере беженцев, расположенном в 
городе Донецк Ростовской обла-
сти, в день их приезда находилось 
около двух сотен человек. В основ-
ном это старики и дети. Некоторые 
из них пересекли границу на своих 

Год здоровья

в фойе прежнего здания по улице 
Со ветской, выполненные не слиш-
ком добросовестным художником 
на тему сказки «Буратино»… 

В новой поликлинике на 1900 
кв. метров – 332 кабинета, включая 
подсобки. Сюда переехали добрая 
часть терапевтов и все узкие спе-
циалисты из второго корпуса поли-
клиники, расположенного по ул. Ле-
нина, 75. Сегодня в этом корпусе 
осталось отделение физиотерапии, 
туда же переедет какоето количе-
ство терапевтов. 

Пополнилась поликлиника и но-
вым медицинским оборудованием. 
Заведующий отделением гастроско-
пии Владимир Бушуев не без удо-

вольствия продемонстрировал нам 
новый и очень дорогой видеоэндо-
скоп с высочайшим разрешением, 
который способен выявить мель-
чайшие изменения слизистой пи-
щеварительного тракта. До недав-
него времени об этом можно было 
только мечтать, ведь с прежней ап-
паратурой диагностировать изме-
нения приходилось, что называет-
ся, глазом. 

Остается напомнить, что на 
строительство поликлиники было 
выделено порядка 200 миллионов 
рублей из республиканского и му-
ниципального бюджетов.

Марина Щербинина.
Фото Дмитрия наПаЛкова.

В первом же туре –  
игра с чемпионом
на сайте ассоциации мини-футбола россии (аМФр)  
опубликован календарь игр в сезоне-2014/15 чемпионата  
суперлиги, в котором выступит и сыктывкарская команда  
«новая генерация».

Отметим, что грядущий се-
зон обещает стать еще более ин-
тересным, ведь количество клу-
бов увеличилось до 14: в когорту 
сильнейших добавились москов-
ский «Спартак» и «Ямал» из Ново-
го Уренгоя.

Как сообщается на сайте 
АМФР, система проведения чем-
пионата останется прежней: на 
первом этапе команды сыграют 
друг с другом в три круга соглас-
но календарному плану, с кото-
рым можно ознакомиться, пройдя 
по ссылке: http://amfr.ru/league/
super/articles/26752/. На втором 
этапе первые восемь команд тур-
нирной таблицы проведут этап 
плейофф.

– Конкуренция будет еще 
выше. В турнир заходят «Спартак» 
и «Ямал». Насчет второй коман-
ды ничего не скажу, но «Спартак» 

точно с амбициями и однознач-
но будет претендовать на выход в 
плейофф. Это значит, что нас ждет 
яркий игровой сезон. К тому же 
увеличение числа соперников – 
это увеличение игровой практики. 
И это хорошо. Опыт и мастерство 
футболисты приобретают только 
в реальных матчах, а не на тре-
нировках, – отметил в интервью 
информ агентству «БНК» главный 
тренер ФК «Новая генерация» Ми-
хаил Безрук.

Интересно, что свои первые 
матчи «НГ» проведет на выезде 
29 и 30 августа с новоиспечен-
ным чемпионом суперлиги – мо-
сковской «Диной». На родном же 
паркете сыктывкарские болель-
щики смогут увидеть «Генерацию» 
5 сентября в игре против санкт
петербургского «Политеха».

Ярослав СеврУк.

Пробный полет  
в Троицко-Печорск
25 июня в аэропорту Троицко-Печорска впервые за долгие годы 
вынужденного перерыва приземлился самолет. Это был технический 
рейс, регулярные могут начаться уже в июле.

Как сообщает прессслужба 
Главы и Правительства РК, в 
ТроицкоПечорск слетал L410 ре-
гиональной авиакомпании «Коми
авиа транс». По словам заместителя 
Главы РК Александра Бурова, летом 
этого года запланирован старт двух 
внутрирегиональных мар       шрутов: 
Сыктывкар – Кослан и Сык тывкар 
– ТроицкоПечорск. В Троиц ко
Печорске уже проведены рабо-
ты по реконструкции и удлинению 
взлетнопосадочной полосы на 
140 метров, их стоимость состави-
ла 7,5 миллиона рублей.

Впрочем, как пояснил район-
ной газете «Заря» директор Ухтин-
ского аэропорта Николай Рубанов, 
в подчинении которого находится 
посадочная площадка в Троицко
Печорске, полосу еще нужно очи-
стить от кустов, провести марки-
ровку, привести все 660 метров в 

соответствие с требованиями без-
опасности. А руководитель адми-
нистрации района Илья Сидорин 
в ответ на готовность генерального 
директора «Комиавиатранса» Алек-
сандра Пономарева запустить регу-
лярные рейсы в ТроицкоПечорск 
уже со второй половины июля за-
сомневался, что это возможно сде-
лать так скоро. Ведь еще требуется 
провести капитальный ремонт зда-
ния аэропорта. Пока подготовлена 
проектносметная документация, 
объявлен тендер.

Как бы то ни было, пробный по-
лет уже состоялся, значит, есть на-
дежда на скорое возобновление 
регулярных.

Цена билета на самолет до 
ТроицкоПечорска, по словам А.Бу
ро  ва, составит ориентировочно 2300 
рублей, до Кослана – 1900 рублей.

анна аЯнова.

Дома для переселенцев  
по новой технологии
Город Печора стал пионером внедрения в коми новой строительной 
технологии – дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья 
здесь возводят из газосиликатных блоков.

Об этом на заседании в Об ще
ственной палате РК сообщила ру-
ководитель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Дарья Шу ча лина. 
На прошлой неделе общественни-
ца вместе с министром архитекту-
ры, строительства и коммунального 
хозяйства РК Валерием Кучериным 
проинспектировала ход строитель-
ства  домов для переселенцев в Пе-
чоре и Сосногорске. 

По ее словам, чтобы избежать 
проволочек, связанных с необхо-
димостью проведения конкурсов, 
администрация Печоры решила 
заказать дома строительной ком-
пании, чтобы затем выкупить их 
для переселенцев. Причем цены 
на жилье должны отвечать крите-
риям программы – не дороже 36 

тысяч 400 рублей за один ква-
дратный метр. Удешевить строи-
тельство компания решила за счет 
материала, применив газосили-
катные блоки. Эта технология ис-
пользуется сравнительно недав-
но, но уже активно применяется 
в северных регионах. Например, 
очень много из таких блоков стро-
ят в ЯмалоНенецком автономном 
округе. Дома по этой технологии 
возводятся быстро, газосиликат 
хорошо удерживает тепло и при 
этом дешевле кирпича.

А вот в Сосногорском райо-
не избрали иной путь – не стро-
ить, а приобретать для переселен-
цев квартиры на вторичном рынке 
жилья. 

Лина Перова.

Стоклеточные «классики»  
на сосногорской площади
нет, наверное, двора, где бы дети хоть раз не сыграли в «классики» 
– десять традиционных клеток рисуют мелом на асфальте и на 
дощатом тротуаре, выцарапывают щепкой на земле. а в прошлые 
выходные на площади в «железнодорожной» части Сосногорска 
появились «классики» аж на 133 клетки!

Инициатором такого своео-
бразного флешмоба стала житель-
ница Сосногорска Екатерина Со ко
лова.

– Когда мы выходим с гулять 
с дочкой, мы иногда берем мелки, 
чтобы порисовать на асфальте. Тут 
приехала племянница из Сыктыв-
кара, она и предложила поиграть в 
«классики». А мне и захотелось на-
рисовать не простые «классики», а 
на всю длину площади, – расска-
зывает Е.Соколова. – У нас с собой 
была упаковка с двадцатью пятью 
мелками, я чертила, а племянни-
ца вписывала цифры. Когда коли-
чество клеток перевалило за трид-

цать, вокруг нас начали собираться 
дети, мамы с малышами… В итоге 
за 30 минут мелки кончились, хва-
тило их только на треть площади. 
Если бы комары так сильно не ку-
сались, мы бы еще за мелками схо-
дили и завершили задуманное.

По словам Екатерины, собрав-
шиеся на площади дети были очень 
довольны неожиданному развле-
чению и вовсю прыгали по не-
стандартной «классической» трас-
се. Несмотря на прошедший дождь, 
«классики» сохранились и на сле-
дующий день и снова пользовались 
популярностью.

анна ПоТехина.

Любопытно



3Пятница, 27 июня 2014
www.заполярка-онлайн.рфпанорама

Страна и мы В городах и районах Личное дело Спорт

Он все же вернулся домой…
В деревню Кекур передали землю с братской могилы, где похоронен Иван Уляшев

Светящийся глобус  
за экологическое просвещение
получила Любовь Чалышева
Диплом призера и сам 
приз – светящийся глобус – 
получила на международном 
проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие» 
кандидат биологических наук 
доцент кафедры географии 
и биологии Педагогического 
института Сыктывкарского 
госуниверситета Любовь 
Чалышева. 

ПРОЕКТ учрежден неправи-
тельственным экологиче-

ским фондом имени В.И.Вер над
ского и направлен на поощрение 
проектов, разработок и идей, име-
ющих практическое применение в 
области формирования и развития 
экологической культуры граждан 
Российской Федерации. А проект, ко-
торым семь лет руководила Любовь 
Васильевна, назывался «Экологиче-
ское и культурное образование как 
один из инструментов международ-
ного сотрудничества». Он был при-
зван через образование и исследо-
вательскую деятельность закрепить 
связи с северными странами.

В 2007 году с подачи Мин при
роды РК и при поддержке Ми ни
стерства образования республи-
ки 17 учителей побывали в школах 
Финляндии, и в том же году фин-
ские учителя навестили школы 
Сык тывкара. Делегацию, выезжав-
шую в Финляндию, а впоследствии 
и сам проект и возглавила Любовь 
Чалышева. Обучающие семинары 
для обеих сторон были разрабо-
таны в Финляндии по инициативе 
Института экологического образо-
вания. После знакомства и обще-
ния на семинарах сотрудничество 
педагогов, а также учащихся школ 
продолжилось в интернете. 

КОСТЯК участников проек-
та в основном был представ-

лен педагогами сыктывкарской шко-
лы № 38, постепенно в работу также 
включились учителя корткеросской, 
устьвымской и одной из воркутин-
ских школ. 

От Финляндии в проекте при-

няли участие школы городов Куо-
пио, Пуумала, Рантасалми, Пиели-
сйоки, Керимяки. 

Всего в проекте приняли уча-
стие 27 педагогов и 500 учащихся 
из девяти школ Республики Коми и 
Финляндии. 

Школьники обменивались фено-
логическими наблюдениями в при-
роде: сравнивали ритмы погоды в 
Коми и Финляндии, обсуждали вли-
яние качества воздуха в городе на 
морфологические показатели расте-
ний, изучали виды древесных расте-
ний, произрастающих в городах, пи-
сали исследовательские труды на эти 
темы. Финские педагоги и учащиеся 
охотно делились опытом решения 
проблемы сбора и утилизации му-
сора, демонстрируя фотографии со-
ртировочных мусорных контейне-
ров. Переписка между участниками 
проекта, в рамках которой проходи-
ли всевозможные викторины и кон-
курсы, велась на английском языке, к 
проекту подключились учителя ино-
странных языков и школьники, ак-
тивно изучающие английский. 

За годы этой совместной рабо-
ты было реализовано более 30 ис-
следовательских проектов с учени-
ками разного возраста. Сегодня уже 
нет в Финляндии собственно само-
го разработчика проекта – Институ-
та экологического образования, да и 

многие педагоги и с нашей, и с фин-
ской стороны, подхватившие про-
ект в 2007 году, ушли на заслужен-
ный отдых. 

ТЕМ НЕ менее проект не 
«сдулся», не заглох, не погас. 

Во многом благодаря активной дея-
тельности его руководителя, которая 
не уставала писать, находить, тормо-
шить, будить участников обеих сто-
рон. При этом Л.Чалышева неодно-
кратно обращалась в Министерство 
образования республики с тем, что-
бы чиновники не забыли поощрить 
грамотами и благодарственными 
письмами наиболее активных участ-
ников проекта. Работы педагогов и 
учеников двух стран неоднократно 
представлялись на республиканских, 
всероссийских и международных 
научнопрактических конферен-
циях по экологическому образова-
нию и просвещению, опубликованы 
в изданиях Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды РК.

Первый этап большого проек-
та подошел к финалу. Но Любовь 
Чалышева не собирается ставить 
на нем точку. Стран на свете много, 
равно как и любопытных и жадных 
до знаний детей и взрослых. 

Марина Щербинина.
Фото Дмитрия наПаЛкова.

Чтобы помнили

на днях из города кировска 
Ленинградской области  
в маленькую деревню кекур  
Усть-куломского района  
передана освященная земля  
с братской могилы воинов, 
погибших во время  
великой отечественной войны.

Некоторое время назад в Пред
ста вительство Республики Ко  ми 
в  СевероЗападном регионе Рос
сий ской Федерации за помощью 
в поиске могилы дяди, погибшего 
на Ленинградском фронте в 1943 
году, обратилась активистка Санкт
Петербургского коми землячества 
«Неватас» Ольга Кон стантинова.

Как сообщает прессслужба 
пред ставительства, дядя О.Кон
стан ти новой – младший сержант, 
танкист Иван Андреевич Уляшев, 
уроже нец деревни Кекур, герои-
чески погиб осенью 1943 года под 
деревней Ан ненское Ленинград-
ской области, где и был похоронен 
однополчанами.

В результате поиска было уста-
новлено, что в послевоенные годы 
останки всех бойцов из деревни Ан-
ненское были перенесены на цен-
тральное братское захоронение 
Кировска. Там сохранилась мемори-
альная плита, на которой нанесено 
имя воина из УстьКуломского рай-
она. Иван Уляшев погиб, когда ему 
было всего 20 лет. Он был участ-
ником жесточайших сражений при 
прорыве блокады Ленинграда. 

На крыльце большого кре-
стьянского дома в деревне Кекур 
гостей из СанктПетербурга встре-

тила родная сестра Ивана Уляшева 
– 82летняя Агния Андреевна. Со 
слезами на глазах и словами бла-
годарности она приняла горсть ле-
нинградской земли. Со словами 
«бöр локтic гортö…» («все же вер-
нулся домой…») она сразу же увез-
ла землю на сельское кладбище и 
оставила на могиле отца. 

Часть земли, привезенной из 
Ленинградской области, осталась в 
УстьКуломе, где 22 июня прошел 
траурный митинг, в ходе которого 
священная земля передана пред-
ставителям совета ветеранов Усть
Куломского района.

На территории мемориалов фе-
дерального значения «Синявин-
ские высоты» и «Невский пятачок», 
ныне относящихся к Кировскому 
рай ону Ленинградской области, в 
годы вой ны погибло порядка 6 ты-
сяч бойцов, призванных из Коми 
АССР. В мае руководитель Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер и гу-
бернатор Ленинградской области 
Алек сандр Дрозденко торжествен-
но открыли на Невском пятачке па-
мятник «Героическим защитникам 
Ле нинграда – от Республики Коми». 

Сергей ноГин.
Фото пресс-службы 

Представительства рк в СЗФо.

Пока без ленточки и помпы
Центральная поликлиника в Сыктывкаре встречает первых пациентов 
в понедельник в Сыктывкаре для пациентов распахнулись 
двери долгожданного нового здания центральной поликлиники, 
расположенного по адресу к.Маркса, 216. 

Строительство поликлиники, как 
известно, шло долго, менялись под-
рядчики, шли судебные тяжбы, пере-
носились сроки сдачи. Обо всех этих 
перипетиях наша газета рассказыва-
ла неоднократно. Наконец сверши-
лось. Поликлиника заработала тихо, 
без какойлибо рекламы, ведь офици-
ально ленточка перед новым здани-
ем будет перерезана только 7 июля.

Все минувшие выходные со-
трудники поликлиники переезжа-
ли, перевозили коробки с докумен-
тами, медоборудование, личные 
вещи. В здании еще не выветрил-
ся запах краски и белил, с перебо-
ями работают телефоны в регистра-
туре, но посетителей в первый день 
было предостаточно. Самая боль-
шая очередь как всегда – к хирур-

гу. Эти специалисты – одна из глав-
ных головных болей центральной. 
По штатному расписанию на поли-
клинику положено четыре хирурга, 
но фактически в полные смены тру-
дятся только двое, еще двое работа-
ют по совместительству. Пациенты 
сетуют: бери не бери номерок, все 
равно ждать приходится подолгу. 

Новая мебель радует глаз, все 
чисто, аккуратно, поневоле вспо-
минаются рваные кушетки и дои-
сторические устрашающие рисунки 

Подальше от войны
В столицу Коми прибыли беженцы из Украины
24 июня в Сыктывкар приехала большая семья беженцев из Луганской 
области Украины. Поздно вечером перед зданием Центра культурных 
инициатив «Югöр» их встречали родственники и журналисты.

ВЫНУЖДЕННЫЕ гости с юга 
прибыли на машине, кото-

рая в минувшую субботу отправи-
лась из столицы Коми с грузом гу-
манитарной помощи для жителей 
юговостока Украины. Как мы уже 
сообщали, в минувшее воскресе-
нье все собранные сыктывкарцами 
медикаменты, продукты и одеж-
да были переданы по назначению 
в Ростовской области на границе 
России и Украины. Обратным рей-
сом на «Газели» в нашу республику 
приехали пятеро беженцев. 

Как рассказала нам жительни-
ца села Медвежанка Свердловско-
го района Луганской области Укра-
ины Анастасия Севастьянова, она 
приехала в Сыктывкар с бабушкой, 
прабабушкой, одиннадцатилетней  
сестрой и со своим восьмиме-
сячным сыном. Кстати, малыш на 
удивление хорошо перенес дол-
гую дорогу и весело улыбался всем 
встречающим семью северянам. 
В Сыктывкаре у Насти живут род-
ственники, так что остановиться се-
мье есть где. 

Как рассказала журналистам 
бабушка Насти Татьяна Борисов-
на Овчинникова, после того как в 

автомобилях, а коекто и просто пе-
решел пешком. Часть гуманитарной 
помощи, собранной сыктывкарца-
ми, оставили в лагере беженцев.

На днях своим ходом из города 
Лутугино Луганской области в Сык-
тывкар приехала 59летняя Галина 
Гризовская с шестилетним внуком. 

– Наш город находится неда-
леко от аэропорта, который бом-
били, – рассказала нам женщина. – 
Приходилось во время бомбежек 
прятаться в подвале. Я родилась 
и выросла в Княжпогосте, поэто-
му и решила приехать в Коми. Еха-
ли на автобусе до Москвы, потом 
на поезде до Сыктывкара. Дома 
остались муж, сын и младший 
внук. В Сыктывкаре мы останови-
лись у моей подруги. Но сейчас 
не знаю, как и где мне оформить 
российские документы, да и день-
ги кончились. А кто же мне будет 
переводить в Россию украинскую 
пенсию? 

артур арТеев.
Фото автора.

Следующий рейс с гуманитарной помощью организаторы акции 
планируют отправить через месяц. Сбор вещей, продуктов и меди-
каментов для жителей Луганской области Украины продолжается 
в офисе Союза ветеранов афганистана по адресу: Сыктывкар, ули-
ца Горького, 2 (Центр культурных инициатив «Югöр»). начался сбор 
гуманитарной помощи для отправки на юго-восток Украины и в Со-
сногорске. в этом городе медикаменты, продукты и одежду можно 
приносить по адресу: ул. комсомольская, д.3 б. Это торговый центр 
«Экспресс», офис компании «Фаберлик». Сбор идет до 10 июля в чет-
верг и пятницу с 11 до 18 часов, а в субботу с 11 до 15 часов.

их село вошли танки националь-
ной гвардии Украины, а в соседнем 
селе началась бомбежка, семья ре-
шила бежать, взяв с собой только 
самое необходимое. На Украине 
осталась дочь Татьяны Борисов-
ны, но и она планирует переехать 
в Россию. Домой беженцы готовы 
вернуться только после того, как 
там затихнет военный конфликт и 
жить станет безопасно. 

РУКОВОДИТЕЛЬ поездки,  ве
теран боевых действий Сер

гей Шелепень рассказал, что в ла-
гере беженцев, расположенном в 
городе Донецк Ростовской обла-
сти, в день их приезда находилось 
около двух сотен человек. В основ-
ном это старики и дети. Некоторые 
из них пересекли границу на своих 

Год здоровья

в фойе прежнего здания по улице 
Со ветской, выполненные не слиш-
ком добросовестным художником 
на тему сказки «Буратино»… 

В новой поликлинике на 1900 
кв. метров – 332 кабинета, включая 
подсобки. Сюда переехали добрая 
часть терапевтов и все узкие спе-
циалисты из второго корпуса поли-
клиники, расположенного по ул. Ле-
нина, 75. Сегодня в этом корпусе 
осталось отделение физиотерапии, 
туда же переедет какоето количе-
ство терапевтов. 

Пополнилась поликлиника и но-
вым медицинским оборудованием. 
Заведующий отделением гастроско-
пии Владимир Бушуев не без удо-

вольствия продемонстрировал нам 
новый и очень дорогой видеоэндо-
скоп с высочайшим разрешением, 
который способен выявить мель-
чайшие изменения слизистой пи-
щеварительного тракта. До недав-
него времени об этом можно было 
только мечтать, ведь с прежней ап-
паратурой диагностировать изме-
нения приходилось, что называет-
ся, глазом. 

Остается напомнить, что на 
строительство поликлиники было 
выделено порядка 200 миллионов 
рублей из республиканского и му-
ниципального бюджетов.

Марина Щербинина.
Фото Дмитрия наПаЛкова.

В первом же туре –  
игра с чемпионом
на сайте ассоциации мини-футбола россии (аМФр)  
опубликован календарь игр в сезоне-2014/15 чемпионата  
суперлиги, в котором выступит и сыктывкарская команда  
«новая генерация».

Отметим, что грядущий се-
зон обещает стать еще более ин-
тересным, ведь количество клу-
бов увеличилось до 14: в когорту 
сильнейших добавились москов-
ский «Спартак» и «Ямал» из Ново-
го Уренгоя.

Как сообщается на сайте 
АМФР, система проведения чем-
пионата останется прежней: на 
первом этапе команды сыграют 
друг с другом в три круга соглас-
но календарному плану, с кото-
рым можно ознакомиться, пройдя 
по ссылке: http://amfr.ru/league/
super/articles/26752/. На втором 
этапе первые восемь команд тур-
нирной таблицы проведут этап 
плейофф.

– Конкуренция будет еще 
выше. В турнир заходят «Спартак» 
и «Ямал». Насчет второй коман-
ды ничего не скажу, но «Спартак» 

точно с амбициями и однознач-
но будет претендовать на выход в 
плейофф. Это значит, что нас ждет 
яркий игровой сезон. К тому же 
увеличение числа соперников – 
это увеличение игровой практики. 
И это хорошо. Опыт и мастерство 
футболисты приобретают только 
в реальных матчах, а не на тре-
нировках, – отметил в интервью 
информ агентству «БНК» главный 
тренер ФК «Новая генерация» Ми-
хаил Безрук.

Интересно, что свои первые 
матчи «НГ» проведет на выезде 
29 и 30 августа с новоиспечен-
ным чемпионом суперлиги – мо-
сковской «Диной». На родном же 
паркете сыктывкарские болель-
щики смогут увидеть «Генерацию» 
5 сентября в игре против санкт
петербургского «Политеха».

Ярослав СеврУк.

Пробный полет  
в Троицко-Печорск
25 июня в аэропорту Троицко-Печорска впервые за долгие годы 
вынужденного перерыва приземлился самолет. Это был технический 
рейс, регулярные могут начаться уже в июле.

Как сообщает прессслужба 
Главы и Правительства РК, в 
ТроицкоПечорск слетал L410 ре-
гиональной авиакомпании «Коми
авиа транс». По словам заместителя 
Главы РК Александра Бурова, летом 
этого года запланирован старт двух 
внутрирегиональных мар       шрутов: 
Сыктывкар – Кослан и Сык тывкар 
– ТроицкоПечорск. В Троиц ко
Печорске уже проведены рабо-
ты по реконструкции и удлинению 
взлетнопосадочной полосы на 
140 метров, их стоимость состави-
ла 7,5 миллиона рублей.

Впрочем, как пояснил район-
ной газете «Заря» директор Ухтин-
ского аэропорта Николай Рубанов, 
в подчинении которого находится 
посадочная площадка в Троицко
Печорске, полосу еще нужно очи-
стить от кустов, провести марки-
ровку, привести все 660 метров в 

соответствие с требованиями без-
опасности. А руководитель адми-
нистрации района Илья Сидорин 
в ответ на готовность генерального 
директора «Комиавиатранса» Алек-
сандра Пономарева запустить регу-
лярные рейсы в ТроицкоПечорск 
уже со второй половины июля за-
сомневался, что это возможно сде-
лать так скоро. Ведь еще требуется 
провести капитальный ремонт зда-
ния аэропорта. Пока подготовлена 
проектносметная документация, 
объявлен тендер.

Как бы то ни было, пробный по-
лет уже состоялся, значит, есть на-
дежда на скорое возобновление 
регулярных.

Цена билета на самолет до 
ТроицкоПечорска, по словам А.Бу
ро  ва, составит ориентировочно 2300 
рублей, до Кослана – 1900 рублей.

анна аЯнова.

Дома для переселенцев  
по новой технологии
Город Печора стал пионером внедрения в коми новой строительной 
технологии – дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья 
здесь возводят из газосиликатных блоков.

Об этом на заседании в Об ще
ственной палате РК сообщила ру-
ководитель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Дарья Шу ча лина. 
На прошлой неделе общественни-
ца вместе с министром архитекту-
ры, строительства и коммунального 
хозяйства РК Валерием Кучериным 
проинспектировала ход строитель-
ства  домов для переселенцев в Пе-
чоре и Сосногорске. 

По ее словам, чтобы избежать 
проволочек, связанных с необхо-
димостью проведения конкурсов, 
администрация Печоры решила 
заказать дома строительной ком-
пании, чтобы затем выкупить их 
для переселенцев. Причем цены 
на жилье должны отвечать крите-
риям программы – не дороже 36 

тысяч 400 рублей за один ква-
дратный метр. Удешевить строи-
тельство компания решила за счет 
материала, применив газосили-
катные блоки. Эта технология ис-
пользуется сравнительно недав-
но, но уже активно применяется 
в северных регионах. Например, 
очень много из таких блоков стро-
ят в ЯмалоНенецком автономном 
округе. Дома по этой технологии 
возводятся быстро, газосиликат 
хорошо удерживает тепло и при 
этом дешевле кирпича.

А вот в Сосногорском райо-
не избрали иной путь – не стро-
ить, а приобретать для переселен-
цев квартиры на вторичном рынке 
жилья. 

Лина Перова.

Стоклеточные «классики»  
на сосногорской площади
нет, наверное, двора, где бы дети хоть раз не сыграли в «классики» 
– десять традиционных клеток рисуют мелом на асфальте и на 
дощатом тротуаре, выцарапывают щепкой на земле. а в прошлые 
выходные на площади в «железнодорожной» части Сосногорска 
появились «классики» аж на 133 клетки!

Инициатором такого своео-
бразного флешмоба стала житель-
ница Сосногорска Екатерина Со ко
лова.

– Когда мы выходим с гулять 
с дочкой, мы иногда берем мелки, 
чтобы порисовать на асфальте. Тут 
приехала племянница из Сыктыв-
кара, она и предложила поиграть в 
«классики». А мне и захотелось на-
рисовать не простые «классики», а 
на всю длину площади, – расска-
зывает Е.Соколова. – У нас с собой 
была упаковка с двадцатью пятью 
мелками, я чертила, а племянни-
ца вписывала цифры. Когда коли-
чество клеток перевалило за трид-

цать, вокруг нас начали собираться 
дети, мамы с малышами… В итоге 
за 30 минут мелки кончились, хва-
тило их только на треть площади. 
Если бы комары так сильно не ку-
сались, мы бы еще за мелками схо-
дили и завершили задуманное.

По словам Екатерины, собрав-
шиеся на площади дети были очень 
довольны неожиданному развле-
чению и вовсю прыгали по не-
стандартной «классической» трас-
се. Несмотря на прошедший дождь, 
«классики» сохранились и на сле-
дующий день и снова пользовались 
популярностью.

анна ПоТехина.

Любопытно
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Дискуссия Вопрос дня

Власти северных городов 
настроились на серьезную борьбу 
с безнадзорными животными. 
Этот вопрос был одним из 
основных в повестке очередного 
съезда Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, проходившего 
недавно в Сыктывкаре.

ПРОБЛЕМУ, общую для мно-
гих населенных пунктов 

России, а не только для Севера, 
озвучил вице-президент союза, гра-
доначальник Мурманска Алексей 
Веллер. По его словам, в среднем 
на территории города отлавлива-
ется 170 животных в месяц, общая 
же популяция достигает пяти ты-
сяч. При этом большинство бездо-
мных собак и кошек заражены раз-
личными болезнями.

– Безнадзорные животные по-
являются на территориях детских 
садов, школ, спортплощадок, лесо-
парковых зон, создавая при этом 
опасность заражения людей и даже 
возникновения эпидемий опасных 
заболеваний. За последнее вре-
мя к тому же участились случаи 
нападения собак на людей, ино-
гда со смертельным исходом. По-
нятно, что люди возмущаются, де-
скать, куда смотрит власть, собаки 
же опасны, могут покусать, а вдруг 
они бешеные? Но как только муни-
ципальные службы начинают отлов 
– возмущение становится проти-
воположным: как можно так обра-
щаться с животными, а вдруг это 
увидят дети? А вдруг это повредит 
их психике? – обратился к колле-
гам А.Веллер, с сожалением заме-
тив, что обращение с безнадзор-
ными животными не имеет пока 
четких правовых основ. 

Кроме того, содержание отлов-
ленных животных обходится муни-
ципальным бюджетам в приличную 
сумму. В спецприемниках собак 
держат в течение полугода. И тот 
же Мурманск, например, тратит на 
содержание четвероногих около 
15 миллионов в год. В целях эко-
номии бюджетных денег, по мне-
нию А.Веллера, срок содержания 
хвостатых бродяжек нужно сокра-
тить до одного месяца, что допол-
нительно простимулирует хозяев к 
более активному поиску их поте-
рявшихся питомцев.

Основным и самым гуманным 
методом борьбы с бродячими жи-
вотными зоозащитники во всем 
мире считают так называемую ме-
дицинскую стерилизацию. После 
того как бездомную собаку про-
оперируют, ее можно безбоязнен-
но отпускать на волю, так как пло-
диться такая особь уже не будет. 
Но Алексей Веллер опытным путем 
развенчал это убеждение:

– В Мурманской области при-
нят документ, в котором впервые 
было введено понятие «стери-
лизация животных» как один из 
основных методов регулирования 
численности безнадзорных живот-
ных. И этот метод доказал свою 
полную несостоятельность. Собак 
после этого меньше не стало, они 
также сбиваются в стаи и пред-
ставляют опасность для жителей 
города. Стерилизованная соба-
ка тоже хочет кушать и еще име-
ет букет разных болезней, – счита-
ет мэр Мурманска.

По его мнению, действенным 
методом борьбы с бродячими жи-
вотными может быть их умерщвле-
ние. Однако для этого у местных 
властей должны быть соответству-
ющие права, но при условии, ко-
нечно, что будут соблюдены основ-
ные принципы гуманности.

СЕЙЧАС действующими нор-
мами предусмотрено, что 

если с момента задержания на 
улице бездомного животного про-
ходит полгода, а возможный хо-
зяин за это время не объявился, 
четвероногий бродяга становят-
ся «муниципальной собственно-
стью». Се годня на рассмотрении в 
Госдуме уже находятся два зако-
на, касающихся сокращения сро-
ков приобретения права собствен-
ности на безнадзорных животных, 
а также в части закрепления прав 
органов МСУ по осуществлению 
мероприятий по отлову и содер-
жанию бездомных животных. По-
сле выступления А.Веллер призвал 
своих коллег поддержать скорей-
шее принятие обоих документов.

Глава ухтинской администра-
ции Игорь Михель, выступивший 
содокладчиком по «собачьей» 
теме, сразу отметил, что готов под-
писаться под каждым словом мур-
манского градоначальника. С про-
блемой безнадзорных животных 
абсолютно всем руководителям 
муниципалитетов республики при-
ходится сталкиваться почти еже-
дневно, подчеркнул И.Михель. Во-
прос был настолько актуальным, 
что не далее как в мае этого года 
депутаты Госсовета РК даже при-
няли региональный закон о на-
делении органов МСУ полномо-
чиями по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. «Это не-
кий вынужденный шаг, дающий 
муниципалитетам возможность 
юридического решения проблемы, 
– отметил И.Михель и предложил 
содержать безнадзорных живот-
ных в приемнике не месяц, а все-
го две недели. – Зачастую у нас гу-
манное отношение к животному 
начинает конфликтовать с гуман-
ным отношением к человеку. Хотя, 
безусловно, корень этой пробле-
мы – сами люди. Их надо воспиты-
вать, и процесс этот очень и очень 
долгий…» 

ПРЕЗИДЕНТ Союза городов 
Заполярья и Крайнего Се-

вера Игорь Шпектор по своему 
обыкновению был весьма резок и 
категоричен в высказываниях. Он 
припомнил, что его руководство 
Воркутой началось когда-то с ре-
зонансных историй с участием все 
тех же бездомных животных. 

– Одна собака сняла скальп с де-
вятилетней девочки, а другая – отку-
сила половые органы шестилетнему 
мальчику. Собаки объединялись ста-
ями по 30-40 особей и нападали на 
прохожих, поджидали женщин возле 
подъездов, чтобы отобрать у них сум-
ки с продуктами. В тот год в Воркуте 
было покусано 176 человек, – начал 
он с рассказа о жутких нападениях 
на горожан. – Я был вынужден при-
нимать кардинальные меры. Купил 
ружья с дротиками, совместно с ве-
теринарами мы подобрали подходя-
щую дозу усыпляющего лекарства. И 
за довольно короткое время убрали 
с улиц пять тысяч собак, потом пере-
стали считать. Сначала я объявил, что 
город будет выдавать по 25 рублей 
за хвост. Но наши люди умные, они 
рубили хвост на пять частей и при-
носили сразу по пять «хвостов». По-
том сделали специальное кладбище 
для животных, где хоронили по всем 
правилам. И город стал чистым... 

Продолжая тему, И.Шпектор 
возмутился необходимостью со-
держать собаку в течение месяца, 
кормить, ухаживать за ней.

– Придет завтра какой-нибудь 
любитель животных, заявит, что это 
его собака, и тут же выпустит ее на 
улицу. Если собака не зарегистриро-
вана, без ошейника, за нее не платят 
налог – она должна быть уничтоже-
на. Если мы пойдем по другому пути, 
то будем тратить огромные деньги 
на борьбу, не дающую никаких ре-
зультатов. Горожане говорили мне 
спасибо, когда с улиц исчезли дикие 
собаки. А сейчас, я знаю, безнадзор-
ные животные опять нападают на 
жителей Воркуты… 

Решение съезда о том, что необ-
ходимо скорейшее принятие двух 
новых законов, регулирующих дея-
тельность органов МСУ в сфере от-
лова и содержания безнадзорных 
животных, было направлено в Гос-
думу РФ.

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Не гуманно,  
зато эффективно...
Муниципальные власти не хотят тратить деньги  
на содержание бездомных животных

На иностранном  
не выражаться?
Комитет Госдумы РФ по культуре рекомендовал депутатам принять 
в первом чтении законопроект о штрафах за неоправданное  
использование иностранных слов при публичном распространении 
информации. Авторами инициативы выступила группа  
депутатов ЛДПР. Они предлагают наказывать штрафом россиян, 
употребляющих при публичном распространении информации слова 
и выражения, которые не соответствуют нормам русского языка 
и имеют русскоязычные аналоги. Размер штрафов – от 2 до 2,5 
тысячи рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией 
«предмета административного правонарушения» для должностных 
лиц и от 40 до 50 тысяч рублей  с конфискацией для юридических лиц.
Как вы считаете, поможет ли подобная мера очистить русский язык 
от засилья иностранной лексики?

Валерий Марков, первый заме-
ститель председателя Госсовета РК:

– Сомневаюсь. Употребле-
ние иностранных слов зависит не 
от уровня образования, а желания 
«выделиться», блеснуть своими по-
знаниями, хотя это с подлинными 
знаниями часто не имеет ничего об-
щего. Настоящая культура, в том чис-
ле языковая, как раз подра зумевает 
знание и применение русскоязыч-
ных аналогов вместо всяких ново-
модных иностранных слов. Впро-
чем, подобная ситуация происходит 
и с коми языком, многие слова и вы-
ражения в котором необоснованно 
заменяются русскими выражения-
ми. Речь любого человека – это не 
просто набор слов и демонстрация 
уровня владения языком. Она ха-
рактеризует и то, как тот или иной 
носитель языка относится к языку, 
его уважение или, наоборот, прене-
брежение к родной лексике.

Владимир Сулимов, профессор 
кафедры культурологии и педаго-
гической антропологии Сык тыв-
кар ского университета:

– 70 процентов русской лек-
сики попало в наш язык из других 
языков. Но при этом наша культура 
не только абсорбирует в себе ино-
странные слова, но и наделяет мир 
новыми понятиями, и очень многое 
идет и от нас. Так что нет никакого 
засилья иностранной лексики. А что 
касается отдельных слов и выраже-
ний, которые  избыточны, то это во-
прос лингвистического такта, вос-
питания и образования. А совсем 
не этого законопроекта, который  
становится в один ряд с законопро-
ектом знаменитого адмирала Шиш-
кова, предлагавшего запретить все 
иностранные слова. Тогда хватило 
ума не слушать Шишкова, и, наде-
юсь, хватит ума и в этот раз.

Надежда Мирошниченко, поэт: 
– Время само отберет нужные 

слова. Я считаю, что это сомнитель-
ный и непродуманный закон. Как 
и кто сможет определить степень 
«русскости» в тех или иных словах? 
Разумеется, что нужно как-то огра-
ничить поток неумеренного упо-
требления иностранных слов. Осо-
бенно их много сейчас в области 
экономики. Но есть же слова, кото-
рые уже приняты русским языком и 
обществом. Например, в свое вре-
мя в наш язык вошло много татар-
ских заимствований, и они уже не 
кажутся нам чуждыми.   

Артур Рудольф, министр куль-
туры Республики Коми:

– Надо популяризировать свои 
языки, российские. И в первую оче-
редь русский язык, его неповтори-
мость, сочность, глубину и точность. 
Русский язык, если так можно вы-
разиться, – «вкусный» язык, он по-
зволяет только приставками и 
окончаниями слов менять смысл 

сказанного. Воистину он безграни-
чен по мощности. И  популяризиро-
вать его в первую очередь должна 
интеллигенция, это ее задача. Что 
касается запретов... Я даже не могу 
представить, как можно отследить 
их выполнение или невыполнение.

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– Я тоже считаю, что засорять 
русский язык иностранными сло-
вечками – это моветон и совсем не 
комильфо. Надо вспомнить позитив-
ный опыт борьбы с космополитами 
конца сороковых – начала пятиде-
сятых. Тогда из лексикона спортив-
ных комментаторов исчезли слова 
«хавбек», «голкипер» и «рефери», а 
из ресторанных меню – «бифштекс», 
«шницель» и «фрикасе». Меня лич-
но слово «фрикасе» тоже раздража-
ет. Мне за державу обидно!

Правда, если изъять иностран-
ные слова-паразиты, а также мат, ко-
торый уже запретили, то как русские 
люди поймут друг друга? Штрафовать 
придется всех, включая Путина, про-
изнесшего такую, например, фразу 
(цитирую): «Бюджет страны должен 
быть сбалансированным, и достигать 
этого мы будем не за счет фискаль-
ного бремени, а за счет диверсифи-
кации экономики». Тут что ни слово – 
то штраф с конфискацией.

Дмитрий Беляев, заместитель 
министра образования РК:

– Соглашусь, что в современ-
ном  русском языке очень много за-
имствованных слов, прежде всего 
американизмов. Но ведь этот про-
цесс заимствования был всегда. На 
протяжении всей российской исто-
рии было очень много заимство-
ваний из тюркских языков, а еще 
раньше – из латинских, германских 
и других. Например, слова «мате-
матика», «икона», «стих», «фасоль» 
были заимствованы в X веке из гре-
ческого языка, а слова «корпус», «та-
риф», «капитан» и другие были за-
имствованы из иностранных языков 
при Петре I. Поэтому процесс заим-
ствования иностранных слов норма-
лен. Другой вопрос, что очень много 
сейчас заимствований-жар гонизмов 
(на пример, «о`кей», «хай»), которые 
засоряют русский язык, и, безуслов-
но, это не способствует его чистоте. 

Мне кажется, бороться с этим 
явлением штрафами не совсем пра-
вильно. Надо повышать общую язы-
ковую культуру общества, а также 
многое зависит и от культуры само-
го конкретного человека. Государ-
ственные служащие при приеме на 
работу проходят достаточно жест-
кий отбор и контроль, в том чис-
ле в ряде случаев и собеседования. 
Именно на этом этапе нужно смо-
треть на умение госслужащего об-
щаться, а также на его уважение к 
русскому языку и культуре, истории 
страны.
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■27 июня – День молодежи России

Дорогие юноши и девушки Воркуты!
От всей души поздравляем вас с Днем молодежи – праздником красоты, задора и  оптимизма!
Молодость – это самая прекрасная и вместе с тем самая ответственная пора жизни. Многие 

из вас стоят сегодня на пороге своего будущего. И от ваших нравственных ориентиров, правиль
ного выбора профессии зависит не только ваша собственная судьба, но и то, какими будут наш
город и страна. Но любое будущее, как известно, начинается с настоящего.

В городе сделано все возможное  для того, чтобы  вы могли получить достойное образование, 
не выезжая за пределы Воркуты. Созданы условия для полноценного досуга, реализации себя в на
сыщенной  культурной  и спортивной жизни. И отдача есть. В большинстве своем наша молодежь 
отличается активной жизненной позицией, целеустремленностью и огромным творческим по
тенциалом. Воркута гордится вами!

От всей души желаем вам веры в свои силы, достижения всех намеченных целей и счастливой 
судьбы! Доброго вам праздника, дорогие ребята!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко
■Качество жизни

В Воркуте активно ремонтируют дороги
Как правило, «Специализированное дорожное управление» приступало к ремонту 
дорог позднее, чуть ли не в середине лета. Но в этом году ремонт начался раньше 
обычного, со 2 июня. Это стало возможным благодаря тому, что администрация Воркуты 
грамотно провела необходимую подготовительную работу. Дорожники планируют за 
лето привести в порядок наиболее проблемные участки для повышения безопасности 
дорожного движения. Прорабатывается также вопрос о соединении дорожной артерией 
ул. Лермонтова – ул. Комарова с обустройством железнодорожного переезда.

На наиболее проблемных 
участках автодорог будет про-
изведен ямочный ремонт общей 
площадью более 8 000 кв. м.

При получении субсидий из 
Республиканского бюджета до-

Участки дорог, подлежащих ремонту в этом году:
− участок улично-дорожной сети по ул. Яновского от пересечения  

с ул. Парковой до ул. Димитрова – 4 895 кв. м; 
пл. Мира – 4 120 кв. м; 

− б. Пищевиков от транспортной развязки «Холодильник»  
до пересечения с ул. Возейской – 17 275 кв. м; 

− проезд по территории «сангородка» от б. Пищевиков  
до профилактория – 2 448 кв.м; 

Ремонт «картами» будет проведен: 
− в районе памятника Чернову – 400 кв. м; 

− от пл. Привокзальной до поворота ж/д площадь – 1 106 кв. м; 
− по ул. Парковой (перед ЦЗС, ул. Парковая, 32) – 1 050 кв. м; 

− по ул. Проминдустрии (от т/р «Холодильник» до ул. Автозаводской) 
– 3520 кв. м; 

− по ул. Лермонтова (от б. Пищевиков до ул. Комарова) – 5865 кв. м; 
− транспортная развязка «67 параллель» – 2800 кв. м.

рожники приступят к ремонту ав-
томобильной дороги − «Подъезд 
к мкр. Советскому на участках км 
5+050 – км 5+850, км 13+400 – 
км 16+658» и «Кольцевая авто-
дорога на участке км 43+700 – 
км 43+850».

В общей сложности на ремонт 
автодорог в этом году будет за-
трачено 72 229 793 руб.

Для повышения безопасно-
сти дорожного движения приоб-
ретены и готовятся к установке 
500 дорожных знаков, в том чис-
ле 340 знаков «Пешеходный пе-
реход» нового образца.

Помимо этого, все дорожные 
знаки «Пешеходный переход» 
будут заменены на знаки ново-
го образца. 

Три перекрестка с наибо-
лее интенсивным движением бу-
дут обустроены перильными пе-
шеходными ограждениями − ул. 
Ленина – ул. Гагарина, ул. Ленина 
– ул. Возейская, ул. Парковая – ул. 
Ломоносова (736 п.м.).

Барьерное ограждение пла-
нируется установить на участках 
автодороги по ул. Парковой и 
ул. Ленинградской (дамба) (640 
п.м). 

Подлежит обустройству со-
гласно плану 88 «искусственных» 
неровностей. Горизонтальная 
разметка будет нанесена на про-
тяжении 120 километров автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания и улично-дорожной сети, в 
том числе на 26 пешеходных пе-
реходах, расположенных вбли-
зи общеобразовательных учреж-
дений, запланировано нанесение 
разметки желтого цвета. 

Предполагается произвести 
замену 24 светофоров на совре-
менные светодиодные светофо-
ры, таким образом все светофор-
ные объекты, расположенные на 
автодорогах города, будут обору-
дованы светодиодными светофо-
рами. 

В Шахтерском районе уста-
новят оборудование наземно-
го пешеходного перехода, соот-
ветствующее новым стандартам 
с обустройством тротуара в рай-
оне дома № 23 по ул. Суворова 
и установкой пешеходных свето-
форов. Предполагается обустрой-
ство тротуара по ул. Парковой, в 
районе дома № 8 и дома № 8а по 
ул. Дончука для организации на-
земного пешеходного перехода. 
Индивидуальные предпринима-
тели продолжат работу по уста-
новке крытых автобусных па-
вильонов, их разместят на оста-
новках «пл. Победы» и «рынок 
«Содружество».

Всего на мероприятия по по-
вышению безопасности дорож-
ного движения в 2014 году будет 
затрачено 12 650 000 руб.

Кроме того, 12 000 000 руб-
лей будет выделено на асфаль-
тирование дворовых террито-
рий. График работ по ремон-
ту дворов находится в стадии 
утверждения.

 Лидия КОСТИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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■Заметки с аппаратного совещания

СВЕРЯЯ ШАГ СО ВРЕМЕНЕМ
24 июня руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко провел очередное аппаратное сове

щание. Прежде всего он рассказал об итогах съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, в работе 
которого принимал участие. Общими для большинства регионов оказались проблемы  контейнерных пе
ревозок  и так называемый «собачий» вопрос. После всестороннего обсуждения для принятия единого ре
гламента и правил, которые касались бы всех местных органов самоуправления, решено было  вынести 
эти вопросы на федеральный уровень. Евгений Шумейко выступил на съезде с докладом  об опыте прове
дения в Воркуте Спартакиады народов Севера России, поэтому есть вероятность, что Заполярные игры 
этого года будут представлены более широкой географией городовучастников.

Растет круг и городов-
побратимов Воркуты. Совсем не-
давно Евгений Шумейко подписал 
с мэром Великого Новгорода до-
говор о всестороннем сотрудни-
честве. А глава Воркуты Валентин 
Сопов отправился в этот день в 
Вологду, чтобы установить такие 
же побратимские отношения с 
этим городом.

Большое недовольство жите-
лей Воргашора вызвала инфор-
мация о переводе в другие по-
мещения и, якобы, даже о закры-
тии одной из школ и детской би-
блиотеки поселка. На совещании 
Евгений Шумейко снова озвучил 
свою твердую позицию: ни о ка-
ком закрытии социально важных 

объектов речи быть не может. Даже 
если и возникнет  необходимость 
объединения некоторых учреж-
дений, подчеркнул он, жителям 
должны быть предоставлены убе-
дительные аргументы в пользу то-
го или иного решения, и именно за 
ними – последнее слово. С другой 
стороны, городской бюджет тре-
бует резкого сокращения расхо-
дов, что в очередной раз подтвер-
дил финансовый отчет на аппарат-
ном совещании. «Ищите другие пу-
ти экономии средств», –обратил-
ся руководитель администрации к 
подчиненным.

За короткое воркутинское ле-
то необходимо многое сделать по 
благоустройству города. Первый 

заместитель руководителя админи-
страции по вопросам ЖКХ Ярослав 
Мельников проинформировал, что 
полным ходом идет очистка го-
рода от мусора, началась размет-
ка дорог, одновременно взамен 
устаревших устанавливаются со-
временные  дорожные знаки, ве-
дутся работы по асфальтирова-
нию. В ближайшее время планиру-
ется приступить к озеленению го-
рода деревьями, привезенными с 
южных территорий Воркутинского 
района. По предложению руково-
дителя администрации на совеща-
нии принято решение сделать на 
площади Кирова единую посадоч-
ную остановку для пассажиров ав-
тобусов. Обсуждены также вопро-

сы по переселению жителей из по-
селка Советского и дальнейшая 
судьба бывшего общежития по 
улице Суворова, 32.

Масштабные празднич-
ные мероприятия намечены в 
честь Дня молодежи 28 и 29  
июня.  С  5 на  6 июля в Воркуте 
впервые будет проведен велопро-
бег «Заполярная велоночь», откро-
ются также первые туристические 
лагеря на Полярном Урале. Говоря 
о перспективах культурной и спор-
тивной жизни города, Евгений 
Шумейко акцентировал внимание 
на том, что уже сейчас необходимо 
продумать сценарии Заполярных 
игр, празднования Дня города с 
обязательным приглашением де-
легаций из городов-побратимов. 
Зрелищные мероприятия ожида-
ют воркутинцев в декабре: высту-
пление группы «Парк Горького», 
открытый чемпионат по карате-
кекусинкай «Кубок Заполярья», 
соревнования по бодибилдингу. 
Также в декабре пройдет юбилей-
ный межрегиональный фестиваль 
украинской песни «Червона рута», 

родоначальником которого 10 лет 
назад выступил  наш город.

Но самое важное событие это-
го года – выборы главы республи-
ки. Руководитель администрации 
напомнил об особенности едино-
го дня голосования в нашем горо-
де. 14 сентября одновременно с 
выборами главы республики из-
биратели смогут отдать свой го-
лос за кандидатуру, которая вой-
дет 71-й по счету в список 100 
имен воркутинцев, внесших наи-
более весомый вклад в становле-
ние и развитие Заполярья. В свя-
зи с этим было высказано пожела-
ние, чтобы в трудовых коллекти-
вах заранее прошло обсуждение 
трех предложенных комиссией 
имен. Подробные биографии кан-
дидатов на лучшее имя года будут 
опубликованы в СМИ.

В ходе рабочего совещания 
перед аппаратом администрации 
был поставлен еще ряд актуаль-
ных задач.

■Благотворительность

Прессслужба администрации 
МО ГО «Воркута».

Воркутинцы почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне

22 июня с 10 часов утра над городом зазвучали песни военных лет, напоминающие о том, что ровно 
73 года назад началась Великая Отечественная война.

А в 11 часов на площади 
Победы открылся митинг, посвя-
щенный Дню памяти скорби.

26 миллионов жизней совет-
ских людей унесли те страшные 
военные годы. Еще раз напомнив 
об этом, глава Воркуты Валентин 
Сопов подчеркнул, что народ 
Советского Союза воевал не про-
тив Германии, а против фашизма, 
который сегодня снова поднимает 
голову на Украине.

Руководитель администрации 
города Евгений Шумейко отметил, 
что сегодня предпринимаются по-
пытки переписать историю страны 
и принизить роль советского сол-
дата. Но необходимо помнить, что 
всюду, в том числе и в многонаци-
ональной Воркуте, живут потом-
ки бывших жителей СССР, которые 
защитили свою родную землю от 
врага. Руководитель администра-
ции города призвал молодежь бе-
речь историю, гордиться подвигом 
советского народа и вечно пом-
нить о погибших солдатах Великой 
Отечественной войны.

Председатель Совета ветера-
нов города Александр Рахманин 
сказал, что сегодня трудно пред-
ставить, как 73 года назад совсем 
юным выпускникам школ предсто-
яло вскоре идти на фронт. «Мы не 
должны забывать подвиг нашей 
страны», – обратился он к участни-
кам митинга.

От  имени молодежи Воркуты 
выступила выпускница гимназии  
№ 6 медалистка Надежда Майо-
рова, которая заверила, что моло-
дые воркутинцы будут достойны 
памяти старшего поколения.

Участники митинга почтили па-
мять погибших минутой молчания. 
Глава Воркуты Валентин Сопов и 
руководитель администрации го-
рода Евгений Шумейко возложи-
ли к памятнику Победы корзину с 
цветами.

Вместе с рядовыми ворку-
тинцами в митинге также приня-
ли участие представители мест-
ных отделений политических пар-
тий России.

Текст и фото  
прессслужбы администрации  

МО ГО «Воркута».

 «Дерево желаний» - вера в чудо
Благодаря акции «Дерево желаний», которая ежегодно прово

дится в Воркуте в начале лета, исполняются  желания детей, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации, ведь им особенно нужна 
вера в чудо.

Впервые акция прошла в 
2006 году, тогда, наверное, ни-
кто не думал, что «Дерево же-
ланий» приживется и будет «ра-
сти» так долго. Но не зря севе-
рян называют самыми отзывчи-
выми на чужую беду людьми, 
всегда готовыми прийти на по-
мощь. Душевная щедрость, сер-
дечность и доброта жителей го-
рода позволяет ежегодно ис-
полнять самые заветные жела-
ния юных мечтателей.  

В этом году благодаря об-
щественникам, предпринима-
телям, активным гражданам, 
чьи фамилии на слуху у вор-
кутинцев, а также малоизвест-
ным воркутинцам, сбылись 
мечты ребят, находящихся в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них «Надежда». В числе подар-
ков – куклы, плюшевые игруш-
ки, радиоуправляемые машин-
ки и современные гаджеты для 
ребят постарше. 

По словам участников ак-

ции, их задача не только ис-
полнить детские желания, но и 
дать ребятам понять, что вокруг 
множество неравнодушных лю-
дей. «Хочется, чтобы дети пове-
рили в людскую доброту и осо-
знали, что помогать друг другу 
необходимо, – говорит Денис 
Пилиев, член общественного 
совета при администрации го-
рода, многолетний участник и 
организатор акции. – Вполне 
возможно, что через много лет, 
став уже взрослыми людьми, 
они вспомнят себя в этом воз-
расте, вспомнят о подаренном 
чуде и не смогут пройти ми-
мо тех, кто оказался в похожей 
жизненной ситуации». 

Для жителей города, по тем 
или иным причинам пропустив-
шим акцию в этом году, напо-
минаем: традиционно «дере-
во желаний» с мечтами юных 
воркутинцев «цветет» в мае и  
июне на втором этаже Дома  
быта.

Ульяна КИРШИНА.

МУСОРИТЬ – СЕБЕ ДОРОЖЕ
■Экология

Несанкционированную свалку в районе бывшей птице
фабрики обнаружил, проезжая мимо, воркутинец, член пар
тии «Единая Россия» Антон Глушков. Он сообщил о непри
ятной находке в администрацию Воркуты и городской коми
тет по охране окружающей среды. Уже на следующий день 
был составлен акт о нарушении соответствующих правил и 
требований, а виновник – предприятие сети магазинов ООО 
«Остин» – будет привлечен к административной ответ
ственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Теперь произведем несложные 
арифметические расчеты. Талон на 
вывоз одного кубометра твердых 
бытовых отходов на городской по-

лигон стоит 34,74 рубля. В грузовую 
машину средней емкости входит 
до 5 кубометров мусора, то есть на 
сумму 174 рубля. Даже если окру-

глить эту цифру до 200 рублей, сум-
ма штрафа за несанкционирован-
ную свалку превышает стоимость 
цивилизованного вывоза отходов 
в 20 раз. Административную ответ-
ственность влекут за собой не толь-
ко такого рода свалки, но и выбра-
сывание мусора из окон, складиро-
вание мешков с бытовыми и строи-
тельными отходами в непредназна-
ченных для этого местах, что, к со-
жалению, нередко можно увидеть 
на дворовых территориях Воркуты.

Активисты местного отделе-
ния партии «Единая Россия» при 
поддержке администрации горо-

да разработали ряд мероприятий, 
направленных на пресечение не-
санкционированных свалок мусо-
ра. При этом важна будет помощь 
каждого воркутинца. Сообщить 
о подобных правонарушени-
ях можно по телефонам: 6-38-88 
– Воркутинское отделение пар-
тии «Единая Россия»; 6-12-80 – го-
родской комитет по охране окру-
жающей среды; 3-55-11 – отдел 
управления городского хозяйства 
и благоустройства администрации 
Воркуты.

Заполяркаонлайн.рф.
Фото Антона ГЛУШКОВА.

■Никто не забыт, ничто не забыто



7Пятница, 27 июня 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута ТВ

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
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
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу – 2014. 
1/8 финала
02.00, 03.05 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Российская история отравлений. Цар-
ские хроники» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 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+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала
22.50 «ПЕТРОВИЧ» (12+)
00.55 «Звездные войны Владимира Челомея»
01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

006.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Дикий мир (0+)

02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Кoсъя тoдны (12+)
06.15 Чолoм, дзолюк!
06.30, 15.35 Мультимир (6+)
07.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.30 Неполитическая кухня
08.15 «РЕБЕККА» (16+)
10.00 «Приключения Папируса» (6+)
10.30 Республика моя (12+)
12.00 Лето с Юрганом (12+)
12.45 «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 00.10 «БЫВШАЯ» (16+)
14.00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
14.30 Миян йoз (12+)
14.45, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.15 «ЭМОС И ЭНДРЮ» (16+)
18.00 Историялoн нимъяс (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Русский крест (12+)
19.15 Большая семья (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Алексей Мишин. Между звездами» 
(16+)
21.15 Коми incognito
22.00 «ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.30, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+)
01.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)
03.05 Хор (16+)
03.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04.50 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
05.40 СуперИнтуиция (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 01.45 Мультфильмы (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.05 «Защита Метлиной» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.20 «Последние свободные люди. Вечное 
путешествие»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ГРОЗА»
17.10 «Сукре. Завещание Симона Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под управлением Пав-
ла Когана
19.15 «Влюбиться в Арктику»
19.45 100 лет со дня рождения Владимира 
Челомея. «Космический лис»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Я пришел к вам со стихами… Алек-
сандр Блок и Георгий Иванов»
21.30 «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и голод»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
ХХХVI Московский международный кино-
фестиваль
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.10 «Влюбиться в Арктику»
01.40 А. Брукнер. Симфония 9
02.45 «Вологодские мотивы»

04.30, 08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
23.40, 00.45 Наука 2.0
01.15 Моя планета
02.30 «24 кадра» (16+)
03.00 Наука на колесах
03.35 Угрозы современного мира

понедельник 30.06

Реклама

ИФНС России по г. Воркуте РК информирует

Администрация городского округа «Воркута» информиру-
ет, что в связи с началом проведения работ по ремонту авто-
мобильных дорог с 20 июня по 15 июля полностью ограниче-
но движение для всех видов автотранспорта на участке ав-
тодороги по бульвару Пищевиков от транспортной развязки 
«Холодильник» до пересечения с улицей Ленина.

Объезд данного участка общественным транспортом будет 
осуществляться по следующему маршруту: б. Пищевиков – ул. 
Возейская – ул. Ленина – пл. Юбилейная – ул. Энгельса и далее 
по маршруту с посадкой и высадкой пассажиров на всех оста-
новочных пунктах. Обращаем внимание, что посадка и высад-
ка пассажиров на автобусных остановках «Депо» и «Швейная 
фабрика» в указанный период производиться не будет. 

Дополнительную 
информацию  
о перекрытии  
можно получить по 
телефону 3-55-11.

Администрация городского округа «Воркута» просит всех жителей города 
принимать активное участие в мероприятиях по уборке и приведению в 
надлежащий вид территорий нашего города после зимнего периода

Сообщаем, что после резкого таяния снега коммунальные службы приступили к са-
нитарной очистке, а ваше содействие ускорит наведение порядка на придомовых тер-
риториях.

Также в соответствии с Постановлением администрации городского округа «Ворку-
та» от 20 мая 2014 года № 783 «О проведении месячника по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
в 2014 году» индивидуальным предпринимателям, руководителям учреждений, пред-
приятий и организаций всех форм собственности администрация городского окру-
га «Воркута» напоминает о необходимости проведения мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству закрепленных и прилегающих к ним территорий.

К сведению

Планируемые семинары для налогоплательщиков на июль

Д
ат

а
Вр

ем
я

Место  
проведения Тема семинара/вопросы Категория налогоплательщи-

ков, приглашаемых на семинар

8.
07

15
:0

0 ИФНС, г. Воркута, 
ул. Яновского, 1, 
2-й  этаж, каб. 206 

Постановка физических лиц на 
учет в налоговых органах РФ 
(проживающих на территории 
Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя)

Физические лица

2.
07

15
:0

0 ИФНС, г. Воркута, 
ул. Яновского, 1, 
2-й  этаж, каб. 206

Электронные сервисы налоговой 
службы (все категории)

Физические лица/индивиду-
альные предприниматели/
юридические лица
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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
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
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
23.25 Ночные новости
23.35 Политика (16+)
00.35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)
02.35, 03.05 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Характер и болезни. Кто кого?» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5» (12+)
02.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)

02.10 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 14.30 Миян йoз (12+)
06.15 Чолoм, дзолюк!
06.30, 18.30 Талун
07.00, 08.00, 11.15, 15.35 Мультимир (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
09.55 «Приключения Папируса» (6+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА – 2» (16+)
12.00 Лето с Юрганом (12+)
12.45 «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 00.00 «БЫВШАЯ» (16+)
14.15 Х/ф «Печора пoлoн»
14.45, 00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
18.00 Историялoн нимъяс (16+)
19.00 Ми олoм олам… (12+)
20.00 «Мы начинали в «Коми Гор» (12+)
20.30 «Экватор» (16+)
22.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «1+1» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
01.00 «КЛЕТКА-2» (18+)
02.50 Хор (16+)
03.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
05.30 СуперИнтуиция (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

06.00 «101 далматинец» (6+)
07.25 «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 13.20, 00.00 6 кадров (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.30 «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
03.35 Мультфильмы (0+)

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 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «РОДНЯ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)
01.50 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
03.35 «Право на защиту» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции». Владикавказ
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 Трость А.С. Пушкина
13.20 «Метроном. История Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ТРИ ТОВАРИЩА»
18.20 Мастера фортепианного искусства. Эли-
со Вирсаладзе
19.15 «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 80 лет со дня рождения Давида Боров-
ского. Вечер-посвящение в Театральном цен-
тре «На Страстном»
21.30 «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и бессмертие»
23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00.30 Наблюдатель. Избранное
01.25 «Влюбиться в Арктику»
01.55 Произведения Ф. Шуберта 

04.35, 08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
20.00 «САРМАТ» (16+)
00.00 Наука 2.0
01.35 Моя планета
02.05 Полигон
03.30 Моя рыбалка
03.45 «ЗЕМЛЯК» (16+)

среда 02.07

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

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
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
00.00 Чемпионат мира по футболу – 2014. 
1/8 финала
02.00, 03.05 «ОСКАР» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Российская история отравлений. Цар-
ские хроники» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 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+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала
22.50 Специальный корреспондент (16+)
23.55 «СТЕРВА» (12+)
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.20 Честный детектив (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 14.30 Миян йoз (12+)
06.15 Чолoм, дзолюк!
06.30, 18.30 Талун
07.00, 11.15, 15.35 Мультимир (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 «ЭМОС И ЭНДРЮ» (16+)
09.45 «Приключения Папируса» (6+)
10.15 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА – 2» (16+)
12.00 Лето с Юрганом (12+)
12.45 «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 00.10 «БЫВШАЯ» (16+)
14.15 «Печора пoлoн»
14.45, 01.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
17.45 Неполитическая кухня. По-коми
19.00 Лица истории (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Секреты реставрации» (16+)
21.15 Коми incognito
22.00 «МАРКИЗА» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55, 14.00 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «1+1» (16+)
01.10 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» (16+)
03.05 Хор (16+)
04.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
05.45 СуперИнтуиция (16+)
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «101 далматинец» (6+)
07.25 «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 23.50 6 кадров (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)

22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» (16+)
03.20 Мультфильмы (0+)

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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
13.05, 01.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РОДНЯ» (12+)
03.40 «Право на защиту» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Письма из провинции. Гороховец (Вла-
димирская область)
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 Треуголка Петра
13.20 «Метроном. История Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ВИШНЕВЫЙ САД»
17.45 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.15 Мастера фортепианного искусства. Де-
нис Мацуев
19.15 «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Большая семья. Людмила Хитяева
21.30 «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и деньги»
23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00.30 Наблюдатель. Избранное
01.25 «Влюбиться в Арктику»
01.55 «Потешки» без потех

04.35, 08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол
20.00 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
23.40 Наука 2.0
01.15 Моя планета
02.25 Моя рыбалка
03.10 Диалоги о рыбалке
03.40 Язь против еды
04.05 Рейтинг Баженова (16+)

вторник 01.07

На сайте Podvignaroda.mil.ru размещены указы президиума 
Верховного Совета СССР, приказы военного командования и на-
градные листы на участников Великой Отечественной войны, на-
гражденных орденами и медалями Союза ССР, в том числе и на 
фронтовиков, которым награды не вручались.

Просим ветеранов Великой Отечественной войны, родных по-
гибших (умерших) ветеранов обращаться в отдел ВК РК по г. Вор-
куте для оформления документов на вручение государственных на-
град, которые они не получили своевременно (передачу докумен-
тов о награждении в семьи умерших ветеранов Великой Отече-
ственной войны).

Контактные данные – отдел военного комиссариата Республики 
Коми по г. Воркуте по адресу: г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 16, ка-
бинет № 5, тел. 3-73-53.

Отдел военного комиссариата РК
по г. Воркуте информирует:
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
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
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в неизве-
данное» (16+)
01.25, 03.05 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ 
век» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5» (12+)
02.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.35 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «Незаменимый» (12+)
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 14.30 Миян йoз (12+)
06.15 Чолoм, дзолюк!
06.30, 18.30 Талун
07.00, 08.00, 11.15, 15.35 Мультимир (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
09.55 «Приключения Папируса» (6+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА – 2» (16+)
12.00 Лето с Юрганом (12+)
12.45 «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 00.00 «БЫВШАЯ» (16+)
14.15 «Печора пoлoн» (12+)
14.45, 00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.15 «СЫЩИК» (16+)
17.50 Неполитическая кухня. По-коми
19.00 Кудым ош (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Тектоническая сага» (16+)
21.15 Коми incognito
22.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55, 14.00 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.00 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)
02.55 Хор (16+)
03.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04.40 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
05.30 СуперИнтуиция (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «101 далматинец» (6+)
07.25 «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)
07.30 «Русалочка» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 13.30, 23.40 6 кадров (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)

22.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)

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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
12.30, 03.10 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ПАЛАЧ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Письма из провинции. Казань
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 Бюст Победоносцева
13.20 «Метроном. История Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
17.15 «Старый Зальцбург»
17.25 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
18.20 Мастера фортепианного искусства. Ва-
лерий Афанасьев
19.15 «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь сине-
го стекла»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Оперные театры мира с Еленой Образ-
цовой. «Ла Скала»
21.30 «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и ген»
23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00.30 Наблюдатель. Избранное
01.25 «Влюбиться в Арктику»
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
14.50 Полигон
15.25 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
20.00 «САРМАТ» (16+)
00.00 Наука 2.0
01.35 Моя планета
02.05 Рейтинг Баженова (16+)
03.35 Моя рыбалка
03.45 «ЗЕМЛЯК» (16+)

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
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Четвертьфинал
22.00 Время
22.30 Точь-в-точь
01.20 «ЦЫПОЧКА» (16+)
03.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ 
век» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.35 «СВАТЫ-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
01.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ТРАССА» (16+)
23.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.45 «Дело темное» (16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.15 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.15 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 14.30 Миян йoз (12+)
06.15 Чолoм, дзолюк!
06.30 Талун
07.00, 08.00, 11.15 Мультимир (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.20 «СЫЩИК» (16+)
09.55 «Приключения Папируса» (6+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА – 2» (16+)
12.00 Лето с Юрганом (12+)
12.45 «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 23.35 «БЫВШАЯ» (16+)
14.15 «Печора пoлoн». 4-oд юкoн (12+)
14.45, 00.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.35 «Адольф Туркин. Коми кыв туялысь…» 
(12+)
16.25 «Тарбозавр» (12+)
18.00 Историялoн нимъяс (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Персона (12+)
19.55 5 минут о выборах (12+)
20.05 «Корсуньский погром» (16+)
20.30 «Золото. Власть над миром» (16+)
22.00 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)
01.05 «Доказательства вины» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
03.55 Хор (16+)
04.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05.40 СуперИнтуиция (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «101 далматинец» (6+)
07.25 «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)
07.30 «Русалочка» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 13.10 6 кадров (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)
12.10, 14.30, 21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00.05 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.05 «СУМАСШЕДШИЙ НА ВОЛЕ» (16+)
02.55 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00 «СОВЕСТЬ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ПАЛАЧ» (16+)
05.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
06.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Письма из провинции». Кингисепп
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 Часы Меншикова
13.20 «Метроном. История Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «МАМАПАПАСЫНСОБАКА»
16.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный ге-
ний»
17.30 Мастера фортепианного искусства. Ев-
гений Кисин
18.25 Смехоностальгия
19.15 «75 лет Адольфу Шапиро. «Эпизоды»
20.00 «Остров-призрак»
20.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.25 «Острова»
23.30 «ЖЮРИ». «ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ» 
(18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Химба снимают!»
02.00 М/ф «Ветер вдоль берега»

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол
14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
20.00 «САРМАТ» (16+)
23.35 Наука 2.0
01.10, 02.25 Моя планета
03.40 Планета футбола

пятница 04.07

03.07

Приемная комиссия Воркутинского фили-
ала Ухтинского государственного техни-
ческого университета осуществляет при-
ем документов на обучение в 2014–2015 
учебном году по направлениям:
– горное дело
– нефтегазовое дело
– строительство
– техносферная безопасность
– информатика и вычислительная техника.

Обучение производится по очной и заочной форме на бюджет-
ной и контрактной основе.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Ленина, 44, телефон 
7-22-20.

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» производит набор про-
фильного физико-химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при сотрудничестве с Ворку-
тинским филиалом Ухтинского государственного технического 
университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию МОУ «СОШ 
№ 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или по телефону: 3-25-89.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

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 «Семь великих русских путешествен-
ников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (18+)
03.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
07.45 «Соловки. Крепость духа»
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира
11.40 Про декор
12.40, 14.30 «ГРОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.00 «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
04.05 Планета собак

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.10 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели… (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5» (16+)
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
23.00 «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.55 Школа злословия. Юлий Гуголев (16+)
01.45 «Дело темное» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 «Как работают ма-

шины» (16+)
07.15 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
08.50 «Секреты реставрации» (16+)
09.50 «Приключения Папируса» (6+)
10.15 «Воины мифов. Хранители легенд» 
(12+)
10.45 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
11.15 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
11.45 «Адольф Туркин. Коми кыв туялысь…» 
(12+)
12.30 Т/ф «БРЫСЬ!»
13.30 «Тектоническая сага» (16+)
14.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-
МОТЫЛЬКА» (16+)
16.35 «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА» (16+)
18.35 «Одержимые» (16+)
19.20 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
19.45 «ГОД 1790» (16+)
20.50 «ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИКИ ДРАКО-
НОВ» (16+)
22.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА – 2» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.05 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00, 02.40 Дом-2 (16+)
10.00, 04.35 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 «ВРЕМЯ» (16+)
16.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.40 Хор (16+)
05.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 02.55 Мультфильмы (0+)
07.15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 «Смешарики» (0+)
09.40 «Скуби Ду и легенда о вампире» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «СТУДЕНТЫ» (16+)
14.00, 19.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)

16.30 «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
21.00 «СКАЛА»
00.35 Большой вопрос (16+)
01.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.40 «ПЛАТИНА» (16+)
18.00 Главное
02.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 Легенды мирового кино. Марина Ла-
дынина
12.25 Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. 
«Соловей»
13.10 Гении и злодеи. Николай Блохин
13.40, 01.55 «Дикая природа Германии». «В 
сердце гор»
14.30 Пешком… Москва студенческая
15.00 «Музыкальная кулинария. Джоакки-
но Россини»
15.50 «Тайны Большого Золотого кольца Рос-
сии». «Орловская земля»
16.30 Концерт «Республика песни»
17.40 «Дело Салтычихи»
18.25 ХХIII церемония награждения лауре-
атов театральной премии «Хрустальная Ту-
рандот»
19.30 Вспоминая Николая Пастухова. Те, с ко-
торыми я…
20.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
21.30 «ДРАГОЦЕННОСТИ»
23.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
00.40 «Тайны Большого Золотого кольца Рос-
сии». «Орловская земля»
01.20 Мультфильмы для взрослых
02.00 Ф. Шопен. Мазурка

04.35, 08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала
06.40 Живое время. Панорама дня
15.15, 20.30 Большой футбол
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании
18.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария – 
Россия
22.45 Профессиональный бокс. Руслан Чага-
ев против Фреса Окендо
01.00 Наука 2.0
02.55 Моя планета

05.10, 06.10 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской счастли-
вой женщины»
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.20 Какие наши годы!
15.40 Вышка
18.00 Вечерние новости
18.15 Две звезды
19.50 Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Четвертьфинал
22.00 Время
22.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
00.45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
02.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

04.50 «31 ИЮНЯ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Планета собак
09.30 «Земля героев»
10.05 «Казанский собор». «Белград, город не-
покоренных»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник чемпионата мира
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
16.10 Измайловский парк (16+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «СВАТЫ-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
01.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели… (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5» (16+)
19.25 Самые громкие русские сенсации (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь как песня. Евгений Осин» (16+)
03.15 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.15 «Кудым ош» (12+)
07.45 «Oшкамoшка» (6+)
08.40 «Алексей Мишин. Между звездами» 
(16+)
09.40 «Приключения Папируса» (6+)
10.05 «Воины мифов. Хранители легенд» 
(12+)
10.30 «Экватор» (16+)
11.30 Большая семья (12+)
11.45 Русский крест (12+)
12.05 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
12.35 «Золото. Власть над миром» (16+)
13.35 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)
15.10 «Как работают машины» (16+)
15.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
17.45 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
18.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.45 «ГОД 1790» (16+)
20.45 «БОГАТСТВО» (16+)
00.10 «СУПЕРМАКГРУБЕР» (18+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.05 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00, 03.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.10 Хор (16+)
05.05 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 «Смешарики» (0+)
09.55 «Том и Джерри» (6+)

10.30, 18.30, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.30 «СТУДЕНТЫ» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.15 «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
00.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПЛАТИНА» (16+)
02.20 «СОВЕСТЬ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Большая семья. Михаил Светин
13.10 Гении и злодеи. Владимир Немирович-
Данченко
13.40 «Дикая природа Германии». «Реки и 
озера»
14.30 Красуйся, град Петров! «Сампсониев-
ский собор»
15.00 Концерт летним вечером в Шенбрунн-
ском дворце
16.35 «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
19.50 Песни и романсы Евгения Крылатова
20.45 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН»
22.40 Белая студия. Константин Райкин
23.25 «ЭКВУС» (18+)
01.40 М/ф «К Югу от Севера»
01.55 «Дикая природа Германии». «Реки и 
озера»
02.00 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

04.35, 08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала
06.40 Живое время. Панорама дня
15.25, 18.55, 02.00 Большой футбол
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация
17.05 «КАНДАГАР» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Мануэля Чарра 
(Германия)
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария – 
Россия
22.45 Наука 2.0
01.20 Моя планета
02.25 Моя планет
03.40 Планета футбола

суббота 05.07

воскресенье 06.07

Вниманию всех категорий граждан, оформивших 
(оформляющих) меры социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг или других видов компенсаций!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество при 
получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного 
имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами, путем предоставления заведомо лож-
ных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фак-
тах, влекущих прекращение указанных выплат наказывается, в том 
числе, штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода, либо ограничением свободы на 
срок до 2 лет.

Напоминаем, что получатели обязаны своевременно сообщать 
в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» сведения об изменениях, которые мо-
гут повлечь изменение выплаты компенсации на оплату ЖКУ (из-
менение в составе семьи), а также об утрате права на компенсацию.

При выявлении неправомерного получения мер социальной 
поддержки учреждение будет вынуждено обращаться в право-
охранительные органы по вышеуказанным фактам.

Телеканал «ТВ ГАЛО» уведомляет о предоставлении  
платного эфирного времени  на телеканале ТВ ГАЛО/ТНТ 
в период предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам на должность Главы Республики Коми.

Расценки на услуги предвыборной кампании:

Услуги Стоимость  
1 секунды (руб.)

Изготовление предвыборного  видеороли-
ка (до 30 секунд) 400-00

Размещение в эфире готового видеороли-
ка, телезаставки:
утреннее время: 8-12 час.                                     50-00
дневное время: 12-18 час. 70-00
вечернее время: 18-24 час.                                   100-00
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■ Оказываем поддержку

Власти Воркуты принимают первых 
переселенцев с юго-востока Украины 
25 июня в рамках планового визита в Воркуту заместитель руководителя 
Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Коми 
Андрей Машанов провел личный прием переселенцев с юго-востока Украины

Этому предшествовало ра-
бочее совещание, которое на 
прошлой неделе состоялось в 
Сыктывкаре по инициативе руко-
водителя республики Вячеслава 
Гайзера. В процессе обсуждения 
темы переселенцев с Украины  
было принято решение довести 
информацию по линии эмигра-
ционной службы до руководите-
лей муниципалитетов, посколь-
ку большинство вопросов тако-
го характера решается на местах. 
И уже на совместном совещании, 
прошедшем 24 июня в Воркуте, 
с участием Андрея Машанова,  
руководителя муниципалитета 
Евгения Шумейко, его заместите-
лей Михаила Козлова и Анатолия 
Замедянского, а также заместите-
ля начальника воркутинского от-
дела УФМС Дмитрия Гонтова бы-
ло решено провести личный при-
ем граждан.

В этот день на приеме побы-

вали 15 человек, приехавших из 
Донецка, Краматорска и Луганска. 
Все они получили самые подроб-
ные консультации о возможно-
сти нахождения на территории 
Российской Федерации, а также 
получения различного вида раз-
решительных документов, связан-
ных с трудовой деятельностью.

Как прокомментировал Анд-
ей Машанов, в числе пришедших 
на консультацию были люди, при-
ехавшие с юго-востока Украины, и 
воркутинцы, которые беспокоятся 
за своих родственников, оказав-
шихся в зоне военных действий.

 – Пока назвать число находя-
щихся на территории республи-
ки выходцев с Украины  не пред-
ставляется возможным, поскольку 
многие приехавшие имеют право 
не становиться на учет, так как по 
закону 90 дней могут проживать 
без регистрации. Кто-то, возмож-
но, хочет переждать тяжелый мо-

мент или просто пожить в России. 
Скорее всего, этим и объясняется, 
что на данный момент в пределах 
республики количество граждан 
Украины, отметившихся в ФМС, на 
20% меньше, чем в прошлом году. 
Кстати, из тех, кто пришел сегод-
ня на прием – трое пока не вста-
ли на учет. Хотя мы рекомендуем 
всем становиться на эмиграцион-
ный учет, чтобы ситуация была бо-
лее ясной. 

Можно сказать, что практиче-
ски все переселенцы с Украины, 
побывавшие на приеме, находи-
лись в сложном эмоциональном 
состоянии, именно поэтому мы 
старались все разъяснить и пред-
ложить все возможные варианты, 
которые люди могут использовать. 
В ряде случаев мы давали откро-
венные советы тем, чей приезд со-
стоялся на днях, чтобы они могли 
принять определенные решения. 

И каждому мы разъясняли их 
действия буквально пошагово: 
прежде всего, необходимо найти 
работодателя, имеющего квоту на 
прием иностранных рабочих, в та-
ком случае выдается разрешение 
на работу с максимальным сроком 
действия – один год.

Существуют ограничения в 
трудовой деятельности по линии 
эмиграционной службы, распро-
страняющиеся на розничную тор-
говлю, торговлю алкоголем и ра-
боту в аптеке. Кроме того, по ряду 
профессий требуется подтверж-
дение знания языка. Таким под-
тверждением может служить до-
кумент об образовании, выдан-

ный в советский период, ограни-
ченный сроком до сентября 1991 
года, либо документ, выданный на 
территории России, или сертифи-
кат на знание русского языка.

Вместе с тем  документы не 
выдаются лицам, имеющим не 
снятую и непогашенную суди-
мость, за совершение тяжкого и 
особо тяжкого преступлений как 
на территории Российского госу-
дарства, так и иностранных госу-
дарств, при наличии двух прото-
колов за любые административ-
ные нарушения или несоблюде-
ния режима пребывания на тер-
ритории Российской Федерации в 

течение трех лет, а также за лож-
ные сведения, заявленные о себе 
в анкете. 

Граждане Украины мо-
гут находиться на террито-
рии Российской Федерации 
без регистрации 90 дней (в те-
чение полугода) со дня въез-
да. Срок оформления докумен-
тов на работу – 10 рабочих дней. 
Разрешение на временное про-
живание оформляется на три 
года, вид на жительство – на 5 
лет с возможностью продления. 
Также в соответствии со ст. 71 
ФЗ  оформляется гражданство,–  
подытожил  Андрей Машанов.

От войны – 
хоть на край света
Сестры Соловьевы Екатерина и Анна приехали к 
родственникам в Воркуту из Краматорска две недели 
назад. Покинуть родной дом их заставил страх за свою 
жизнь и жизнь ребенка из-за постоянных обстрелов.

– Я попала под обстрел 3 мая,  
– рассказывает Екатерина, – ког-
да все только начиналось. Тогда 
из движущихся военных машин в 
наш огород летели трассирующие 
пули. Убегая от этих пуль, я упала 
и сломала ногу. Позже, когда бом-
бежки и стрельба стали усили-
ваться, стало понятно, что с моей 
травмой я не смогу добежать до 
бомбоубежища и защитить свое-
го ребенка. Тогда мы и обратились 
к родственникам, проживающим 
в Воркуте. Они сразу согласились 
приютить нас.

В Краматорске сестрам Соловь-
евым пришлось оставить две квар-
тиры и дом.

– В доме ребенка, – гово-
рит Екатерина, – где я работа-
ла юрисконсультом, уже два ме-

сяца не выплачивают зарплату. 
Пенсионеры не получают пенсии. 
В Краматорске у нас остались ро-
дители, не захотели бросать без 
присмотра свой дом. В городе нет 
воды, и спасибо природе – идут 
обильные дожди и люди могут со-
бирать эту воду хотя бы для тех-
нических нужд. Питьевую покупа-
ют только в магазинах.

Непосредственно в боевой 
зоне и на баррикадах мы не бы-
ли, – продолжает Екатерина. 
– Первые переселенцы уеха-
ли из Краматорска еще в мар-
те – видимо, владели информа-
цией. Мы же надеялись, что все 
наладится. Однако когда увиде-
ли, что Славянск вообще «в поро-
шок» стирают, а наша квартира в 
Краматорске расположена вблизи 

от аэродрома, где проходят основ-
ные боевые действия, выход был 
один – уезжать.

Анна по профессии – препо-
даватель живописи. Она рассказы-
вает, что из-за взрывов и стрель-
бы совсем перестала спать. Дочь 
Екатерины – семилетняя Софья, 
просыпалась от ночных канонад, 
плакала и пыталась спрятаться.

– Поначалу, чтобы не напу-

гать ребенка, мы обманывали ее, 
что взрывы и стрельба – это пе-
тарды и фейерверки. Но дети бы-
стро все узнают, и последнее вре-
мя они говорили только о войне, 
а услышав взрывы, сразу бежали 
домой. И только здесь, в Воркуте, 
спустя две недели Софья стала 
успокаиваться и перестала пла-
кать по ночам.

На приеме в администрации 

Воркуты, прошедшем 25 июня, се-
стер Соловьевых обнадежили по 
поводу работы. Пока они находят-
ся на иждивении своих родствен-
ников. После оформления соот-
ветствующих документов наде-
ются на получение жилья и бли-
жайшее свое будущее связывают 
с Воркутой.

Надежда ДЕЛОВА.
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■Жилье мое

ЖКХ

ТСЖ «Арктика-1» будет реформировано?
Шесть лет назад, в 2008 году по решению общего собрания собствен

ников жилья дома № 38 по улице Парковой, было создано ТСЖ  «Аркти
ка1». Тогда это было первое ТСЖ в городе, которое полностью перешло 
на режим самоуправления.  Инициатором его создания стал Владимир 
Тищенко, человек неравнодушный, а главное, искренне желающий изме
нить ситуацию в системе ЖКХ к лучшему. К слову,  изначально этот дом 
был далеко не самый лучший в городе,  потому что был построен с боль
шими техническими нарушениями и даже находился на контроле в госу
дарственной жилищной инспекции как один из самых проблемных, а те
перь считается одним из лучших. Таким он стал в результате работы 
ТСЖ под руководством Владимира Тищенко, который для многих силь
ных мира сего всегда был неудобен в своем стремлении «докопаться до 
сути»  и «доводить начатое дело до конца». В настоящее время он воз
главляет, помимо ТСЖ, еще и общественный совет при администрации 
города, и группу ЖКХконтроль Воркуты.

− Владимир Викторович, вы 
уже шесть лет управляете своим 
домом, расскажите,  что конкрет-
но  было сделано и как обстоят де-
ла сегодня?

– Сейчас, оглядываясь назад, 
должен сказать, что за прошедшие 
шесть лет были решены все са-
мые острые проблемы, касающи-
еся технического состояния наше-
го многоквартирного дома.  В 2010 
году нам удалось, правда, с боль-
шим трудом, принять участие в фе-
деральной программе капитально-
го ремонта, благодаря этому бы-
ла построена новая двухскатная 
кровля. Прежняя протекала  более 
десяти лет, доходило до того, что 
несколько  семей, проживающих 
на верхних этажах, были вынужде-
ны уйти на съемные квартиры. 

Только за счет статьи  расходов 
на содержание и ремонт,  без при-
влечения каких-то дополнитель-
ных средств жителей, в доме бы-
ло заменено 25 процентов внут- 
ридомовых труб (стояков) тепло-
снабжения. Были  также установ-
лены и введены в эксплуатацию 
общедомовые приборы учета  по-
требления тепла, горячей и холод-
ной воды, что позволяет нам опла-
чивать энергоресурсы по факту их 
потребления. Теперь в среднем за 
отопительный период на жителей  
нашего дома  за потребление толь-

ко тепла начисляется меньше на 
700 000 –900 000 рублей. Конечно, 
при низкой температуре наружно-
го воздуха потребление тепла по-
вышается, соответственно и оплата 
начисляется больше.  Летом оплата 
за тепло  и горячую воду не начис-
ляется, жители платят только за по-
требление холодной воды. 

В нашем доме отремонтирова-
ны все подъезды, кстати, в любой 
другой УК за эту работу взяли бы 
намного больше денег, установле-
ны новые входные двери на там-
буры. Опять-таки без  сбора допол-
нительных средств, за счет статьи 
расхода на содержание и ремонт 
жилья, установлены домофоны, на-
ружное видеонаблюдение за при-
домовой территорией, обустрое-
ны площадка для отдыха и хозяй-
ственная площадка. Одним словом, 
проделаны все работы, которые не 
выполнялись управляющей компа-
нией со дня ввода дома в эксплу-
атацию, а если точнее  −  с 1992 
года. 

−   А   жители  как  относятся  к  само-
управлению,  не разочаровались?                                                                                                                                  
      –По результатам опроса жи-
телей нашего дома, работа прав-
ления большинством оценивает-
ся  на  хорошо и отлично. Менять 
способ управления жители не хо-
тят. Опросы по любой теме  в на-
шем доме проводятся в письмен-

ном виде и оформляются протоко-
лом. Протокол с волеизъявлением 
большинства собственников жи-
лья является руководством к рабо-
те правления. 

Хотя если постараться, можно 
найти и парочку недовольных, у 
которых  либо нет желания реаль-
но оценить возможности ТСЖ, ли-
бо завышенные требования  к об-
служиванию и управлению домом. 
Все люди разные, как вы сами по-
нимаете, работать с ними очень не-
просто. 

– Проблем с оплатой за жи-
лищные услуги, судя по всему, у 
вас нет…

– Мне часто приходится слы-
шать, что, мол, в вашем доме все 
работы проводятся, потому что с 
оплатой нет проблем. Но, к сожа-
лению, это не так. Закон не позво-
ляет называть фамилии должни-
ков, хотя очень бы хотелось, по-
тому что это известные в городе 
люди. У сотрудника администра-
ции города задолженность состав-
ляет 209 тысяч рублей, у офицера 
ГАИ – 185 тысяч, долг предприни-
мателя перевалил уже за 118 ты-
сяч рублей. Задолженность у ра-
ботника градообразующего пред-
приятия «Воркутауголь» − 115 ты-
сяч. А жильцы одной из частных 
квартир вообще уехали в Москву, 
купили там квартиру, а за эту не 

платят, они должны сейчас более 
230 тысяч рублей. Мы нашли во-
енное училище, где учится их со-
вершеннолетний сын, теперь бу-
дем привлекать их к ответствен-
ности. Претензионная работа, ко-
нечно же, ведется, но ее результа-
ты малоутешительны. 

– В период становления  меж-
ду вами, властными структурами и 
поставщиками ресурсов было про-
тивостояние. А сейчас вы испыты-
ваете давление? 

– Поначалу это было. Нас по-
стоянно кто-то проверял – то про-
куратура, то  ФСБ, ГЖИ и масса 
других надзорных и контролиру-
ющих органов города и республи-
ки. Сегодня этого нет. Ситуация из-
менилась, взаимопонимание най-
дено. 

– Но ведь вы опять недавно су-
дились с воркутинской налоговой 
инспекцией… 

– Дело в том, что специалисты 
ИФНС по городу Воркуте потребо-
вали, чтобы ТСЖ «Арктика-1» от-
крыла дополнительный, так назы-
ваемый  специальный счет, моти-
вируя это тем, что это якобы обяза-
тельное условие при оплате через 
банкоматы и онлайн-платежи. А 
это, как вы сами понимаете, влечет 
за собой дополнительные расходы 
по его обслуживанию. Поскольку 
я посчитал это требование необо-
снованным, ИФНС приняла реше-
ние оштрафовать и меня как ру-
ководителя на 4000 рублей, и ТСЖ 
«Арктика-1» – на 40 тысяч рублей. 
Для маленького предприятия это 
весьма ощутимая сумма. Поэтому 
я был вынужден обратиться в суд. 
В Воркуте, как ни странно, судеб-
ные органы вынесли решение не 
в нашу пользу, но в Верховном су-
де второй инстанции признали на-
шу правоту со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

–Да, как говорится, покой вам 
только снится. Какие планы на бу-
дущее? 

–Если коротко, намереваюсь 
предложить собственникам жи-
лья нашего дома расформиро-
вать ТСЖ  «Арктика-1» и передать 
функции управления в управляю-
щую компанию. Затем перейти на 
прямые расчеты с поставщиками 
энергоресурсов и создать Совет 

дома, чтобы контролировать  рабо-
ту управляющей компании в части 
предоставления жилищных услуг. 

– Звучит неожиданно… Но учи-
тывая, что вы ничего не делаете 
спонтанно,  очевидно, на сегодня 
это более выгодный вариант для 
жителей дома…

– Уверен, что на самом деле 
так оно и есть. По моему глубоко-
му убеждению, управляющая ком-
пания так же, как и товарищества 
собственников жилья, не долж-
ны выполнять функции поставщи-
ка энергоресурсов, навязываемых 
нам энергоснабжающими компа-
ниями. Это основа основ. УК в ро-
ли поставщика энергоресурсов об-
речена на банкротство. Это зако-
номерный итог. Мы неоднократно 
в этом убеждались, но упорно про-
должаем наступать на одни и те 
же грабли. Между тем совершенно 
очевидно, что управляющая ком-
пания, в том числе и ТСЖ, долж-
ны выполнять только те услуги, для 
которых они созданы. В частности, 
содержать общедомовое  имуще-
ство, систему тепловодоснабжения, 
обеспечивать безопасность про-
живания в доме. 

А ресурсоснабжающая органи-
зация должна поставлять потреби-
телю  качественные услуги, тепло, 
горячую  и холодную  воду, и опла-
чиваться эти услуги должны от-
дельно. 

Поэтому буду предлагать обще-
му собранию  собственников  жи-
лья в нашем доме перейти на пря-
мые  договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями, которыми 
должна осуществляться и вся пре-
тензионная работа в части неопла-
ты энергоресурсов. Если эти усло-
вия,  необходимые для нормаль-
ной работы жилищных и энерго–
снабжающих организаций, будут 
соблюдены, то и управляющие, и 
ресурсоснабжающие организации 
реально смогут работать на рын-
ке предоставления услуг на дол-
говременной и стабильной основе. 
От этого выиграют все, в том числе 
и жители нашего дома.

− А это возможно?
− Конечно. Никаких препят-

ствий для этого я не вижу.

Галина ИЛЬЯСОВА.
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Без разъяснений не обойтись
Тарифы на ЖКУ традиционно поднимутся в середине года
С 1 июля произойдет очередное – неприятное, но, увы, неизбежное 
повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Раньше 
подобный перерасчет производился ежегодно с 1 января, но уже 
третий год, как перенесен на середину лета. 

В СЛУЖБЕ РК по тарифам по-
лагают, что люди к этому 

успели привыкнуть, так что для них 
изменившиеся в августовской пла-
тежке цифры не станут полной нео-
жиданностью. Однако уверенность 
чиновников отнюдь не разделяют 
общественники. Заранее предупре-
жденный потребитель отреагирует 
спокойнее, но если ему о грядущем 
повышении стоимости ЖКУ не на-
помнили, реакция может оказаться 
крайне болезненной, считают в Об-
щественной палате РК. Поэтому на 
очередном заседании координа-
ционного совета «ЖКХ Контроль» 
в ОП РК его участники потратили 
изрядное количество времени для 
выяснения, какая разъяснительная 
работа проводится профильным 
ведомством и насколько она эф-
фективна.

Первым делом представитель 
Службы РК по тарифам Дмитрий 
Коротич рассказал, что на сколь-
ко подорожает. Тарифы на тепло-
вую энергию (отопление и горя-
чее водоснабжение) возрастут на 
5,2 процента. Холодная вода по-
дорожает на 4,7 процента, сете-
вой газ и электроэнергия – на 4,2 
процента. Причем, как подчеркнул 
докладчик, каждый год, начиная с 
позапрошлого, происходит сниже-
ние темпов роста тарифов. Одна-
ко полностью остановить повыше-

ние цен на ЖКУ, к сожалению, пока 
невозможно. На тариф влияют ин-
фляционные процессы, в него за-
кладываются оптовые цены на газ 
и его транспортировку, а еще учи-
тывается низкая экономическая 
и энергетическая эффективность 
ресурсоснабжающих организаций, 
которым необходимо откладывать 
средства на модернизацию обору-
дования.

Во избежание социальной на-
пряженности для некоторых кате-
горий граждан у нас в республи-
ке действуют льготные тарифы. 
Для сельчан и тех горожан, кото-
рые пользуются электроплитами, 
применяется максимально низкий 
коэффициент на электроэнергию 
– 0,7. Для сельских жителей дей-
ствует льготный тариф на тепловую 
энергию.

ЗАТЕМ Д.Коротич во всех под-
робностях расписал про во

димую Службой по тарифам инфор-
мационную работу. Все заседания, 
на которых принимаются тарифы, 
являются открытыми – любой граж-
данин или общественная органи-
зация могут на них присутствовать. 
На сайте ведомства можно найти 
информацию о том, какие расхо-
ды заложены в тариф той или иной 
организации – сколько идет на зар-
плату, топливо и так далее. Есть осо-
бый раздел «Вниманию потребите-

лей», где размещены все важные 
нормативные акты, которыми служ-
ба руководствуется при регулиро-
вании тарифов. Любой гражданин 
может обратиться к специалистам в 
электронной форме. Информация о 
предельных максимальных индек-
сах отправляется в муниципалите-
ты. Регулярно проводятся заседания 
общественного совета при Службе 
по тарифам, работает горячая теле-
фонная линия, руководство и спе-
циалисты выезжают в районы для 
встречи с населением.

Однако недавно проведенный 
порталом «Коми ЖКХ» опрос пока-
зал, что половина населения либо 
о грядущем повышении тарифов 
даже не догадывается, либо не мо-
жет до конца разобраться, из чего 
складываются тарифы и почему 
они повышаются. Как справедливо 
подчеркнула руководитель портала 
Александра Афонина, когда человек 

этого не понимает, у него пропадает 
желание платить. Поэтому главное, 
что надо сделать, – объяснить лю-
дям все понятным языком, а не пу-
бликовать сухие и трудные для вос-
приятия юридические выкладки.

НА ЭТО возразила началь-
ник департамента ЖКХ при 

Минархстрое РК Марина Рудавина. 
«Любое упрощение законодатель-
ства приводит к его неправиль-
ному пониманию», – заявила она. 
Это утверждение вызвало жар-
кий спор. Исполнительный дирек-
тор Об ще ственной палаты РК Га-
лина Крав чен ко обрушилась на 
представите лей ведомств с крити-
кой, указав, что разъяснительная 
работа проводится формально. 
М.Рудавина и Д.Коротич пытались 
доказать, что создать компакт-
ную и понятную всем шпаргалку 
по расчетам за коммуналку – дело 
практически не возможное. Расче-
ты сильно разнятся в зависимо-
сти от поставщиков энергоресур-
сов, видов представляемых услуг 
и прочих факторов. В одном доме 
кухонная плита электрическая, в 
другом – газовая, в третьем – ав-
тономная котельная и так далее. 
Словом, универсальных расчетов 
не существует, поэтому разъяснять 
каждый раз приходится в индиви-
дуальном порядке.

Как бы то ни было, информиро-
вать о предстоящем повышении та-
рифов и разъяснять людям их суть 
все равно придется. Ресурсоснаб-
жающие организации уже начали 

печатать на обратной стороне пла-
тежных квитанций такую инфор-
мацию, правда, как правило, очень 
мелким шрифтом. Не помешает 
и расклейка на стендах в подъез-
дах соответствующих объявлений. 
Этим должны заняться управляю-
щие компании. И, конечно, надо 
теснее сотрудничать со СМИ, обще-
ственностью, депутатами.

ЗАШЕЛ на встрече разго-
вор и о стартующем сбо-

ре средств на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. К 
сожалению, как посетовала Мари-
на Рудавина, подавляющее боль-
шинство собственников квартир до 
сих пор не определились в способе 
формирования фонда капремон-
та: открыть собственный спецсчет 
в банке или передать управление 
своими средствами региональному 
оператору. Чтобы сделать первое, 
придется поднапрячься: выбрать 
банк, определить размер ежеме-
сячных взносов и прочее. Зато не 
надо дожидаться своей очереди на 
проведение капремонта. Однако 
на сегодня по всей республике от-
крыто всего 48 спецсчетов, то есть 
жильцы только 48 домов решили 
копить на капитальный ремонт са-
мостоятельно. И всего один дом – 
в Усинске – подал заявку в адрес 
регионального оператора. Словом, 
население не проявляет никакой 
активности, хотя до начала форми-
рования фондов остается всего ме-
сяц. Проблема заключается в том, 
что до той поры, пока не будет пол-
ной информации на сей счет, фе-
деральный Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ не начнет 
перечислять средства республике.

Галина ВладиС.

Причины аварийности –  
расхлябанность и безответственность
В республике увеличилось число ДТП с участием автобусов и пешеходов
В понедельник, 23 июня, прошло 
заседание республиканской 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Перед руководителем 
региона Вячеславом 
Гайзером с докладами 
выступили представители 
муниципалитетов и начальство 
УГиБдд МВд по Республике Коми.

ОБСТРУКЦИИ со стороны 
Вя че слава Гайзера подвер-

глись отчеты Владимира Мальцева, 
Нины Костиной и Ивана Рожицына, 
ру ководящих соответственно Сы
соль ским, Койгородским и При луз
ским районами. Основной претен-
зией к ним была несвоевременная 
подготовка документов для прове-
дения дорожных работ на вверен-
ных им территориях, а также плохо 
отлаженное взаимодействие с До-
рожным агентством Коми. 

– Бесконечное переделывание 
программ на уровне муниципали-
тетов, согласование с Дорожным 
агентством, потом снова переделы-
вание… Мы эту работу будем вести 
бесконечно? – возмутился Вя че слав 
Гайзер, выслушав невнятные докла-
ды руководителей муниципалите-
тов. – На носу июль месяц, а все это 
должно было быть уже давно гото-
во. Вы ничего не попутали? В отно-
шении должностных лиц, которые 
задерживают установку знаков, на-
несение разметки и прочие виды 
работ, будут проводиться проверки.

В свою очередь начальник ре-
спубликанского дорагентства Эдуард 
Слабиков отметил, что его ведомство 

открыто для сотрудников муниципа-
литетов и проводит все необходи-
мые консультации при первом же 
их обращении: «Надо своевременно 
обращаться к нам и не изобретать 
велосипед. Все нормативные доку-
менты у нас есть».

Руководители муниципалитетов  
терпеливо выслушали критику в 
свой адрес и пообещали впредь не 
срывать сроки дорожных работ, вы-
кладывать на интернетсайты своих 
районов оперативную информацию.

СЛЕДОМ в своем докла-
де заместитель начальника 

УГИБДД МВД по Республике Коми 
Алексей Осташов отметил резкое 
увеличение количества ДТП, свя-
занных с автобусными перевоз-
ками. По словам Алексея Осташо-
ва, причиной такого негативного 

скачка является недисциплиниро-
ванность водительского состава, 
беспечность работодателей, ру-
ководителей компаний, занимаю-
щихся перевозками, которые зача-
стую ставят экономический интерес 
выше интересов пассажиров. Кро-
ме того, большая часть автобусного 
парка требует ремонта: за пять ме-
сяцев текущего года сотрудниками 
ГИБДД выявлено 174 факта управ-
ления неисправными автобусами.

Сотрудниками ведомства за 
пять месяцев текущего года к от-
ветственности было привлечено 
более 1500 водителей автобусов 
(для сравнения, в прошлом году – 
1297), из них 19 за вождение в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Злостно нарушают ПДД и води-
тели школьных автобусов.

По словам Алексея Осташова, 
растет и количество ДТП с участи-
ем пешеходов – сейчас их 28 про-
центов от всех происшествий на 
дорогах. Анализ аварийности по-
казывает, что ДТП происходят в 
основном в четырехпяти муни-
ципалитетах: Сыктывкар дает бо-
лее половины – 60 процентов 
статистики, следом идут Усинск 
и Печора. Решать эту проблему 
необходимо путем установки со-
ответствующих знаков и «лежачих 
полицейских».

К НОЯБРЮ 2014 года в Коми 
предполагается провести 

ревизию всех пешеходных пере-
ходов. Сейчас в регионе действуют 
1556 пешеходных переходов. В со-
ответствии с изменениями в наци-
ональные стандарты от 28 февраля 

2014 года практически все пеше-
ходные переходы должны быть об-
новлены. Это касается установки 
дорожных знаков с высокоинтен-
сивной флуоресцентной пленкой, 
переустройства искусственных не-
ровностей и светофоров, установки 
пешеходных ограждений и допол-
нительных видов горизонтальной 
разметки. По предварительным 
оценкам, средняя стоимость работ 
по переустройству каждого пеше-
ходного перехода составит 250 ты-
сяч рублей. Общий объем расхо-
дов на эти цели республиканского 
бюджета и муниципальных дорож-
ных фондов за период с 2014 по 
2017 год составит около 380 мил-
лионов рублей. 

Ярослав СЕВРУК.
Фото Юрия ОСЕтРОВа.

Вячеслав Гайзер предупредил руководителей муниципалитетов  
о недопустимости срыва дорожных работ на вверенных им территориях.
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Летняя школа юных техников
работает в детском лагере «Гренада» 
На этой неделе завершается работа профильной смены 
«Техностарт», которая впервые прошла в детском оздоровительно-
образовательном центре «Гренада» в Сыктывдинском районе.

ПРАКТИЧЕСКИ со всех райо-
нов республики сюда при-

ехали юные моделисты, компью-
терщики и техники – более двухсот 
ребят в возрасте от семи до 18 лет. 
Их объединили в семь отрядов. 
Дети здесь не только отдыхают, но 
и учатся различным техническим 
премудростям.

Самые младшие ребята соби-
рают модели самолетов и ракет, ре-
бята постарше занимаются робото-

техникой, а подростки осваивают 
информационные технологии. По-
мимо этого, был сформирован один 
отряд для начинающих журнали-
стов. В лагере ребята могут учиться 
и танцам, и лозоплетению. 

В «Гренаде» мы побывали на 
двух уроках. В одном из классов ре-
бята помладше мастерили из кон-
структора роботов и программи-
ровали их при помощи ноутбуков. 
Потом провели для роботов гонки. 

Понятно, что на таком уроке никто 
скучать не будет. В соседнем клас-
се подростки изучали файловые си-
стемы компьютеров, и тут не было 
такого веселья и шума, как у ро-
бототехников. Подростки слушали 
преподавателя внимательно и за-
давали интересующие их вопросы. 
Кстати, своими знаниями в «Техно-
старте» делятся с ребятами сотруд-
ники Республиканского центра 
дополнительного образования, ух-
тинского Центра юных техников и 
приглашенные из Сыктывкарского 
университета преподаватели.  

КАК рассказала нам кура
тор необычной смены, за-

ведующая техническим отделом  
Ре спубликанского центра до пол ни
тельного образования Ана ста сия Ту-
тринова, участников «Тех но старта» 
отбирали из воспитанников техни-
ческих кружков Сыктывкара, Усин-
ска, Ухты, УстьКуломского, Сык тыв
динского и Сысольского рай онов. 

– Мы возим ребят на разные 
экскурсии, – рассказала Анастасия. 
– Уже были на фабрике по изготов-
лению пластиковых окон, в Сыктыв-
карском университете, на ЛПК и в 

ДОСААФ. Выезжали на соревнова-
ния по моделированию в Ухту. В са-
мом лагере провел мастеркласс фо-
тограф Андрей Станиславский. Детям 
здесь очень нравится, они активны и 
заинтересованы в учебе, в получе-
нии новых знаний. 

ПЯТИКЛАССНИЦА из сысоль-
ского поселка Бортомбаза 

Снежана Сосипатрова рассказала, 
что в «Гренаду» предложила поехать 
ее учительница. Хотя школьница и 
не собирается связывать свою буду-
щую профессию с робототехникой, 
но мастерить и программировать 
роботов ей нравится. Десятикласс-
ник республиканского физико
математического лицея Ярослав Се-
ров отметил, что узнал много нового 
по программированию, вирусам и 
файловым системам. 

– Здесь мы научились писать 
настоящие программы, – рассказал 
подросток. – Каждый день я узнаю 
чтото новое и интересное.

По информации республикан-
ского министерства образования, в 
рамках запуска профильной смены 
один из классов был оборудован 
15 компьютерами, организован 
доступ в интернет, приобретены 
комплекты конструкторов по ро-
бототехнике. Открытие подобных 
профильных смен на базе летних 
оздоровительных лагерей осущест-
вляется по поручению руководите-
ля республики Вячеслава Гайзера.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Павел Анциферов: «Цифровое вещание  
охватит почти все население республики»
В 2009 году правительство России приняло федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации», 
рассчитанную до 2015 года. В рамках этой программы 95 процентов 
населения России должно быть охвачено цифровым эфирным 
наземным телевидением, которое сменит существующее сейчас 
аналоговое. В рамках программы в Республике Коми ведутся работы 
по строительству государственной сети цифрового эфирного 
телерадиовещания. Директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Коми» 
Павел Анциферов в интервью «БНК» ответил на вопросы, связанные  
с переходом на новый режим вещания.

– Что такое цифровое телеви-
дение и чем оно отличается от ана-
логового?

– Аналоговое телевидение – это 
то, что мы имеем сейчас, иногда с 
шумами, помехами, двойной «кар-
тинкой», не всегда с четким каче-
ственным изображением и звуком. 
Цифровое телевидение позволит 
обеспечить прием сигнала в форма-
те DVBT2 с заведомо высоким уров-
нем качества, с отсутствием помех 
на экране и в звуковом сопровожде-
нии программ. А также цифровое те-
левидение позволит подключиться к 
большему количеству каналов. В со-
ответствии с ФЦП в Республике Коми 
планомерно и поэтапно ведутся ра-
боты по строительству сети цифро-
вого эфирного наземного вещания. 
Первый этап – это переоснащение 
существующих радиотелевизион-
ных передающих станций в круп-
ных районных центрах, в том числе 
в Сыктывкаре. Второй этап подразу-
мевает строительство новых станций 
в крупных населенных пунктах ре-
спублики. Таких объектов 62. И тре-
тий этап – это 14 станций в малочис-
ленных населенных пунктах.

– На каком этапе сейчас нахо-
дится реализация программы?

– На данный момент ведется 
строительство станций для трансля-
ции программ первого мультиплек-
са и с возможностью организации 
вещания второго. В первый мульти-
плекс включены 10 телевизионных 

ка налов: «Первый канал», «Рос сия1», 
«Россия2», «НТВ», «Петербург5 ка-
нал», «РоссияК», «Россия24», «Ка-
русель», «Обще ствен ное телевиде-
ние России», «ТВЦентр Москва». Во 
второй мультиплекс включены: «Рен
ТВ», «Спас», «Первый развлека-
тельный СТС», «Домашний», «Спорт 
плюс», «ТВ3», «Звезда», «Мир», 
«ТНТ», «МузТВ». Сегодня отчасти 
переоснащены мощные цеха перво-
го этапа в Сыктывкаре, Ухте, Усогор-
ске, Печоре, Инте и Воркуте. В ста-
дии завершения более 40 станций 
второго этапа. 

– Насколько вы укладываетесь 
в заявленные сроки?

– Есть планы, но они могут из-
меняться в связи с тем, что появля-
ются различные проблемы. Напри-
мер, я сейчас не говорю о Коми – в 
свое вре мя сложности были с выде-
лением зе мель под новые объекты, 
строительство приостанавливалось 
изза ар хео ло гических раскопок, 
гдето авиаторы не согласовыва-
ли место разме щения башен. Мы 
же в ре спу блике, точнее наши под-
рядчики, столкнулись с проблемой 
доставки оборудова ния и матери-
алов в труднодоступные населен-
ные пункты, вынуждены бы ли пере-
жидать распутицу либо паводок или 
ждать зимы и зимних дорог. В части 
вы пол нения планов нам пока уда-
ется построить максимум объектов 
в 2014 году, а в запасе и в рамках 
про граммы у нас есть еще и 2015й. 

Сей час из мощных цехов полно-
стью готово к эфирному вещанию 
два — в Койгородке и Вуктыле. Они 
пока включаются в тестовом режи-
ме – мы проверяем, как работает 
оборудо вание. 

– Где-нибудь в нашем регионе 
цифровое вещание уже запущено?

– Да. Есть населенные пункты, в 
которых оборудование включено и 
транслируются программы перво-
го мультиплекса. В настоящее время 
включено 18 маломощных станций, 
и, как говорилось ранее, оборудова-
ние включено в Койгородке и Вук-
тыле. Но это опять же апробация 
оборудования. Эти объекты еще не 

приняты в эксплуатацию, мы просто 
хотим удостовериться, что зона по-
крытия соответствует расчетной, а 
оборудование – всем заявленным 
характеристикам. 

– По прогнозам, когда работы 
будут завершены?

– Прогнозы – дело неблагодар-
ное. Но тем не менее планируем, 
что в августесентябре запустим все 
 объекты первого этапа – это Сыктыв
кар, Печора, ТроицкоПечорск, Усть
Цильма, Воркута, Ухта, Усогорск, Кой-
городок, УстьКулом, Инта и Вуктыл. 
Тогда порядка 70 процентов населе-
ния смогут смотреть ТВпрограммы в 
хорошем качестве.

– Людям что-то надо будет де-
лать, чтобы подключиться к циф-
ровому телевидению или переход 
произойдет автоматически?

обще, паники устраивать не надо. 
В любом случае аналоговое ТВ – 
есть в районе цифровое или еще 
нет – как работало, так и будет ра-
ботать до 2018 года. Если есть во-
просы, то ответы на них можно по-
лучить, позвонив в федеральный 
callцентр – 88002202002, зво-
нок бесплатный. Есть и региональ-
ный центр консультационной под-
держки в Сыктывкаре, его телефон 
8(8212) 302705.

– Что в итоге получат жители 
Республики Коми и нужно ли будет 
за это платить?

– Нет, за это платить не надо. Раз-
витие цифрового телерадиовещания 
– это федеральная целевая програм-
ма. На нее заложены большие день-
ги именно из федерального бюдже-
та. По итогам реализации программы 
трансляцией программ первого муль-
типлекса будет охвачено 95 про-
центов населения, вторым мульти-
плексом будет охвачено около 50 
процентов населения – это крупные 
города и населенные пункты.  

– В период строительных работ 
иногда вещание отключалось со-
всем. Отключения еще будут?

– Мы отключали вещание в 
Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и дру-
гих населенных пунктах, потому 
что в это время шли монтажные 
работы – частично демонтирова-
ли или переносили существующее 
оборудование, монтировали но-
вые металлоконструкции, антен-
ны, кабели и т.д. Это делалось для 
ограничения работников от воз-
действия высокочастотных элек-
тромагнитных полей. Может быть, 
отключать вещание придется еще 
в августе и сентябре, ближе к кон-
цу работы.

Беседовала Юлия ЛЕГОТИНА,  
фото Никиты МИхАйЛОВА 

(«БНК»).

Развитие цифрового телерадиовещания – это федераль-
ная целевая программа. На нее заложены большие деньги имен-
но из федерального бюджета. По итогам реализации програм-
мы трансляцией программ первого мультиплекса будет охваче-
но 95 процентов населения, вторым мультиплексом будет охва-
чено около 50 процентов населения – это крупные города и на-
селенные пункты.

– Нужно будет приобрести те-
левизоры, которые могут работать 
в стандарте DVBT2, если у кого
то телевизор еще старый. Хотя и 
старые телевизоры будут рабо-
тать, если к ним подключить циф-
ровую приставку стандарта DVB
T2 MPEG4, стоимость которой 
варьируется от тысячи рублей до 
трех. Сейчас все телевизоры стали 
«умные»: дватри нажатия кнопки – 
и в режиме автопоиска уже найде-
на частота, на которой будет досту-
пен сигнал, конечно, при наличии 
приемной дециметровой антен-
ны. Никакого другого специально-
го подключения не требуется. Во-

Смена
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Елена Шейман, которую воркутинцы помнят как ре-
дактора и ведущую программы новостей городского те-
левидения – жительница Санкт-Петербурга с 10-летним 
стажем. Именно из Ленинграда в 1954 году был направ-
лен в быстро растущий заполярный город выпускник гор-
ного института Эдуард Шейман, вскоре на Север пере-
бралась и его семья. «Родители ехали в Воркуту на три 
года, – вспоминает Елена Эдуардовна, – а оказалось, что 
на всю жизнь. Мама сразу после приезда устроилась эко-
номистом на телестудию, тогда это было очень большое 
предприятие, одних девушек-секретарш насчитывался 
целый цех. Папа начинал на шахте «Капитальная», потом 
трудился в объединении «Воркутауголь». Бывало, ночь-
полночь – его вызывают на работу, и мы знали: что-то слу-
чилось, раз нужна его помощь».

Ни дня без Воркуты
Неприятно в этом признаваться, но иногда воркутинский пейзаж мне кажется 
однообразным. Равнинная тундра – ничего нового. И только покинув пределы родного 
города, осознаешь все величие безграничных просторов, энергетику белых ночей, мощь 
ветра со стороны океана. Путешествуешь по стране – и вот уже знакомый с детства 
ландшафт напоминают и лесное болотце с маленьким озером, и пшеничное поле. А 
как похожи на тундру приазовские степи с высыхающими лиманами! И табун лошадей 
издали можно принять за стадо оленей. Да, это ностальгия – Воркуты не хватает 
даже во время недолгой поездки. Можно только догадываться, как же скучают по 
Северу те, кто оставил его навсегда. Ясно, что их выручают компьютер  
и телефон, в любую минуту можно узнать, как дела и какая погода. Почему бы и нам 
не воспользоваться современными средствами связи и не пообщаться с воркутинками, 
которые живут за тысячи километров от нас?

Бывших воркутинок не бывает

Семейство обосновалось на 
улице Московской, Елена и ее 
сестра Ольга учились рядом с 
домом в школе № 1. «Родная 
школа – это место, которое пом-
нит меня маленькой, которое 
знает, как я росла, − признается 
теперь Елена Шейман. − Накану-
не нашего отъезда из Воркуты, в 
самый последний июльский ве-
чер, светило сумасшедшее солн-
це. Я все смотрела на школу, на 
деревья, которые мы сажали 
всем классом, и очень жаль бы-
ло расставаться именно с ними».

После окончания институ-
та Елена Эдуардовна работа-
ла инженером в геофизиче-
ской экспедиции, а с начала  
90-х – тележурналистом. Осо-
бенно удавались ей сюжеты и 
передачи, героями которых бы-
ли шахтеры, геологи – люди 
труда. Сейчас Елена Шейман – 
старший редактор отдела ново-
стей на питерском кабельном 
телевидении. В Петербурге жи-
вет и ее сын Дмитрий (он пси-
холог), и сестра Ольга – специ-
алист крупного кардиоцентра – 

с уже взрослыми детьми Стасом 
и Марией.

Чаще всего воркутинки со-
бираются в гостях у своего от-
ца Эдуарда Михайловича – бла-
го, живут неподалеку. Все вме-
сте любят петь песни о заполяр-
ном городе, всегда начиная с 
«Тают поздние отсветы ночи…». 
«По-другому и быть не может, 
– уверена Елена Шейман. – Где 
бы мы ни находились, Ворку-
та остается частью нашей жиз-
ни, это кусочек сердца каждого 
из нас».

«С крайнего юга на Крайний 
Север и снова на крайний юг» 
− так описывает свою траекто-
рию переездов Надежда Уша-
кова. Уроженка Крыма, она по-
пала в Воркуту совсем крохот-
ной – вместе с мамой, Марга-
ритой Николаевной, не побояв-
шейся сурового климата и тяже-
лого физического труда. Полве-
ка назад в Заполярье требова-
лись изолировщицы, и сюда для 
работы на предприятии «Сантех-
монтаж» приезжали женщины со 
всей страны. А сейчас, после вы-
хода на пенсию, Надежда Нико-
лаевна вместе с супругом пере-
бралась в Кабардино-Балкарию, 
город Прохладный.

«У меня было по-настоящему 
счастливое детство!» − заявля-
ет Надежда Ушакова, вспоминая 
воспитателей детсада и дом в по-
селке Монтажном. С особым чув-
ством рассказывает она и о сво-
ей 12-й школе: «На первом этаже 
был шикарный зимний сад с ди-
ковинными птицами, просто уго-
лок рая. Нас радовала даже воз-
можность потрудиться на благо-
устройстве бассейна – настолько 
наш класс был дружный и спло-
ченный. Но особенно мы отли-
чались при подготовке празд-
ничных мероприятий – сами пи-
сали сценарии, выступали». Та-
кой опыт пригодился во взрос-
лой жизни: четвертая часть одно-

классников Надежды Николаев-
ны, в том числе и она сама – пе-
дагоги, есть среди них и директо-
ра школ.

Три года назад, планируя уез-
жать из Воркуты, Надежда Уша-
кова решила собрать выпускни-
ков 1976 года в родной школе. 
На встречу пришли 14 человек 
– полкласса! Специально, чтобы 
повидаться с друзьями, приеха-
ли воркутинцы из Москвы и Пи-
тера, а вот ребята, которые живут 
подальше, в США и Бельгии, вы-
браться не смогли. «Мы общались 
три дня подряд, − вспоминает ор-
ганизатор встречи, − говорили ни 
о чем и обо всем, и этого време-
ни нам не хватило. Договорились 
собраться на 40-летие выпуска».

Юбилейные даты – отличный 
повод встретиться и с подругами 
детства. С утверждением о том, 
что женской дружбы не бывает, 
Надежда Ушакова категорически 
не согласна: в Белгородской об-
ласти живет ее подруга с детса-
довских времен Любовь Криво-
шеина, вместе они учились, рабо-
тали в детском саду «Метелица» 
на Шахтерской набережной, и за 
почти 50 лет дружбы между ними 
не было ни одной серьезной ссо-
ры. «И Люба, и еще одна подруга, 
Наталья Дятлова, которая сейчас 
живет в Воронеже, приезжали в 
этом году ко мне на день рож-
дения, − рассказывает Надежда 
Николаевна, а потом, в апреле, 
мы ездили в гости к Любе на ее 
юбилей. В Воркуте мне очень по-
везло на надежных, верных дру-
зей, среди них и Лилия Горбаче-
ва, которая сейчас живет в Сык-
тывкаре, и Татьяна Смирнова – со 
всеми я общаюсь через Интер-
нет, созваниваюсь». Не забыва-
ет педагог и своих любимых вос-
питанников, и они отвечают ей 
взаимностью. Ребята из первого 
выпуска уже совсем взрослые, а 
из последнего – окончили 5 «А» 
класс в 12-й школе.

«Сейчас я и мой муж Анато-
лий ведем скромный образ жиз-
ни пенсионеров, − делится На-
дежда Ушакова. – Вместе ходим 
на прогулки в лес, на реку, на фу-
никулере поднимались в горы, 
часто ездим в село к его роди-
телям. В окрестностях еще мно-
го неизведанных красот: уще-
лья, водопады, источники. Соби-
раемся их осмотреть. А главное − 
ждем в гости своих детей и дру-
зей − воркутинцев!»

Ирина ШАРАфутДИНоВА.

Родители Людмилы Бажулиной по ком-
сомольской путевке после войны с Бел-
городчины приехали в Воркуту в теплуш-
ке. Строили птицефабрику: папа работал 
сварщиком, мама лаборантом, жили в ба-
раке в поселке Дорожном. Семь лет назад 
Людмила Михайловна из самого северно-
го города Республики Коми перебралась 
в самый северный город Краснодарского 
края – Ейск, а точнее, в живописную ста-
ницу Камышеватскую, что в получасе езды 
от него.

В Заполярье Людмила Михайловна бо-
лее 20 лет отслужила в органах внутрен-
них дел, милиционером был и ее муж. Сын 
Валентин – продолжатель дела родителей, 
в отделе вневедомственной охраны рабо-
тает его жена Люба. В кругу как старых, так 
и новых знакомых Людмила Бажулина не-
редко вспоминает увлекательные истории 
о временах «службы и опасной, и труд-
ной». Вместе с овчаркой Вегой проверяла 
посты, патрулировала бульвар Пищевиков, 

улицу Проминдустрии, дважды верный пес 
спасал женщину-охранника от нападения 
злоумышленников. Воркутинские стражи 
порядка умели и отдыхать: дружили семья-
ми, собирались вместе по праздникам, да и 
в будни забегали друг к другу в гости, пели 
в милицейском хоре.

«У нас в Воркуте все всегда гуртом, по-
одиночке в квартирах никто не сидит, а 
здесь поначалу мне привычного общения 
очень не хватало, скучала по внукам Оле и 
Артуру, которые приезжают только на лето, 
− сетует Людмила Михайловна. – Да, здесь 
ласковое море, деревья, цветы, фрукты, но 
как тяжело оторваться от места, где ты ро-
дился и вырос, где весь город – твоя боль-
шая семья!». Однако понемногу формиро-
вался новый круг друзей: оказалось, что в 
Ейске тоже живут воркутинцы и другие се-
веряне, да и вообще мир не без добрых, ин-
тересных, коммуникабельных людей. Рядом 
с Людмилой Бажулиной – активные, энер-
гичные, позитивные единомышленники.

Елена Шейман:  
«Воркута – часть моего сердца»

Людмила Бажулина:  
«Воркутинцы – моя большая семья»

Надежда Ушакова:  
«Нас соединила Воркута»
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 � на работу вахтовым методом: монтажники санитар-
ной системы, изолировщики, электрогазосварщики, 
подсобные рабочие, отделочники. Тел. 8-912-961-24-
86.

 � Продолжается набор контролеров на новый объект 
команды № 1 Сыктывкарского филиала Минэнерго 
России в г. Воркуте, соцпакет, зарплата от 16 тыс. руб. 
Тел. 9-45-21, адрес: ул. ТЭЦ, 35.

 � портная. Тел. 8-912-173-97-83.
 � администратор (горничная) в гостиницу. Тел. 7-08-33.
 � продавец в магазин «Берлога», зарплата от 18 тыс. 

руб. Тел. 8-912-175-55-55.
 � продавец в магазин «Евролюкс» во 2-м р-не. Тел. 

8-912-123-40-00.
 � продавец в продуктовый и овощной отделы. Тел. 

6-45-35, 8-912-958-09-06.
 � продавец в магазин разливных напитков. Тел. 8-912-

556-65-55 с 10 до 15 час.
 � продавец продовольственных товаров. Тел. 8-912-

953-30-88.
 � продавец в продуктовый магазин. Тел. 6-11-44.
 � продавец и рабочая в продовольственный магазин. 

Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-39.

жиЛье
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м, теплая, 

«сталинка», 450 тыс. руб. Тел. 8-922-276-77-99.
 � срочно продается 1-комнатная квартира в пос. Мас-

лова Пристань (20 км от г. Белгорода), 40 кв. м, 4/4 кирп. 
дома, комната – 16 кв. м, кухня – 9 кв. м, лоджия – 6 кв. 
м, балкон застеклен стеклопакетами, требуется косме-
тический ремонт. 1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-672-
69-47.

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

 � 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-952-93-71, 
8-912-175-74-91.

 � 2-комн. по ул. Снежной (обмен); 3-комн. по ул. Дими-
трова, 8 и Пищевиков, 9а. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 2-комн. Тел. 8-912-955-32-09.
 � 2-комн., 3-й этаж, комнаты раздельные, центр. Тел. 

8-912-112-57-58.
 � 3-комн. в пос. Воргашор, недорого. Тел. 8-912-178-

60-50.
 � 3-комн. 2-уровневая по ул. Лермонтова, 26, 2-й этаж, 

96 кв. м, 2 санузла, 700 тыс. руб. Тел. 8-912-121-23-62.
 � 3-комн. в пос. Северном, перепланировка в 2-комн., 

евроремонт, в центре. Тел. 8-912-509-81-76.
 � 3-комн. по ул. Яновского, 3б (центр, пл. Центральная), 

58 кв. м, не угловая, балкон застеклен, стеклопакеты, 
ремонт. Тел. 8-922-587-22-94.

 � 4-комн. по ул. Димитрова, 13б, 59,5 кв. м, водо-, элек-
тросчетчики, мебель, водонагреватель, металлич. дверь, 
650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-556-76-82.

РАзНОе
 � холодильник, телевизор, микроволновка, шифоньер, 

разные диваны, ковры, пылесос, центр. Тел. 8-912-555-
87-51.

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

 � коляски, кроватка, столы, кресло-кровать, ковролин, 
комбинезоны, стул для кормления. Тел. 8-912-555-87-
51.

 � белое итальянское свадебное платье, разм. 42-46, 
идеальное состояние. Тел. 8-912-102-76-06.

АВТО
 � Газель цельнометаллическая, грузо-пассажирск. фур-

гон, 1994 г. в., 100 тыс. руб. Тел. 8-912-173-03-24.
 � УАЗ Патриот, 2013 г. в., пробег 3500 км, 660 тыс. руб. 

Тел. 8-912-173-03-24.
 � ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 85 тыс. км, не битая, не 

такси, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-129-51-55.
 � ВАЗ-21140, 2006 г. в., срочно, дешево. Тел. 8-912-503-

33-83 после 19 час.

зОО

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

СДАМ

 � торговый павильон в ТЦ «Каскад». Тел. 8-904-200-72-
73, 8-967-244-89-96.

 � посуточно уютные благоустроенные квартиры с ев-
роремонтом, отчетные документы, Wi-Fi. Тел. 8-912-
174-07-24.

НеДейСТВиТеЛьНы

 � Диплом УТ 622802 о среднем (полном) общем обра-
зовании по специальности «Преподавание в началь-
ных классах», выданный в 1996 г. педагогическим учи-
лищем № 3 г. Воркуты на имя Симутис Юлии Владими-
ровны, считать недействительным.

ДОбРО ПОжАЛОВАТь

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

 � Городской центр развития туризма объявляет набор в 
группы для туристических походов на Полярный Урал, 
который будет проводиться с июля по август. Возраст  

участников – от 12 до 18 лет. Запись в группы прово-
дится по адресу: Шахтерская набережная, 14 или по те-
лефону 6-53-93.

ПРиМУ В ДАР

 � Приму в дар мебель, бытовую технику, предметы до-
машнего обихода. Вынужденно переехала в Воркуту 
из Луганска с ребенком трех лет. Прошу помочь в обу-
стройстве комнаты в общежитии. Необходимы: холо-

дильник, стол, стулья, кроватка для ребенка от 3 лет или 
кресло-кровать, вешалка для верхней одежды, утюг, 
гладильная доска, стиральная машина «Малютка». Те-
лефон 8-912-966-47-08, Ирина Иванова.

яя

 � женщина 57/160/80 познакомится с мужчиной доб-
рым, с хорошим чувством юмора, умелыми руками, не-
судимым. Тел. 8-922-594-79-49.
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требуются

зоо

услуги
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добро пожаловать!

продаются

сдаются

Для работы в г. Усинске РК
ТРебУюТСя: продавцы в продук-
товые магазины (з/п от 28 тыс. руб.); 
повара-универсалы в кафе (з/п от 33 
тыс. руб.). Жилье предоставляется.

тел. 8 (82144) 2-67-67,  
8-912-553-22-21.

недействительны

Реклама

 � Тамада. Проведение свадеб и мероприятий на любой 
вкус. Тел. 8-912-961-24-86.                                       Реклама.


