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Страна и мы Трагедия

Разделяем боль утраты
Руководитель Коми Вячеслав Гайзер выразил соболезнования семьям 
погибших и пострадавшим в московском метро.

«От имени жителей Республики Коми и от себя лично выражаю ис-
креннее сочувствие семьям погибших в результате аварии, произошед-
шей сегодня в Московском метрополитене. 

Мы все глубоко потрясены случившимся. Разделяем с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты, желаем мужества и душевных сил, 
чтобы пережить эту страшную трагедию. Желаем скорейшего выздоров-
ления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме на имя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Пресс-служба Главы и Правительства РК.

Торжества на Удоре
Заместитель Главы – министр финансов РК Владимир Тукмаков 
поздравил жителей Удоры с 85-летием со дня образования района.

В ходе торжественных меро-
приятий, приуроченных к юби-
лею района, состоялась встреча 
Владимира Тукмакова с почетны-
ми гражданами Удорского райо-
на и заслуженными работника-
ми Республики Коми. От имени 
руководителя региона Вячесла-
ва Гайзера и правительства Коми 
Вла димир Тукмаков вручил серти-
фикат на приобретение школьно-
го автобуса.

Заместитель Главы республики  

подчеркнул, что главная зада-
ча местной администрации и Пра
вительства РК – сделать все, что-
бы имеющийся потенциал района 
дал конкретные результаты, чтобы 
увеличивалось количество рабо-
чих мест и росла заработная пла-
та, улучшалось качество жилищно
коммунальных услуг, транспортного 
и медицинского обслуживания на-
селения.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

Самые богатые  
живут в столицах и на севере
По уровню благосостояния Коми обгоняет Кировскую и Белгородскую области
Агентство РИА «Новости» провело исследование уровня 
благосостояния семей в российских регионах. За основу методики 
исследования был взят расчет остатка денежных средств семьи 
после минимальных расходов (на основании данных Росстата). 
Республика Коми занимает в этом рейтинге 13-е место.

Расчет производился путем 
сложения средней в регионе номи-
нальной зарплаты двух взрослых 
человек и вычитания из получив-
шейся суммы четырех прожиточ-
ных минимумов с учетом категории 
членов семьи (использовались ми-
нимумы для работающих и детей, 
рассчитанные Росстатом). Во вни-
мание принимались семьи с дву-
мя и тремя детьми из 83 регионов 
России.

Любопытно, что в целом ре-
зультат рейтинга отражает сло-
жившийся еще в советский пери-
од стереотип, согласно которому 
богаче всего люди живут в столи-
цах и на «северах». В семи рос-
сийских регионах средний месяч-
ный остаток для типовой семьи 
превышает 50 тысячи рублей – 
это ЯмалоНенецкий АО (свобод-
ный остаток в размере 90,5 ты-

сячи рублей), Чукотский АО (86,2 
тысячи рублей), Москва (70,0 ты-
сячи рублей), ХантыМансийский 
АО – Югра (65,4 тысячи рублей), 
Ненецкий АО (63,0 тысячи ру-
блей), Магаданская область (56,6 
тысячи рублей) и Сахалинская об-
ласть (51,9 тысячи рублей). Близ-
ко к этой группе расположились 
СанктПетербург, Якутия, Москов-
ская область и другие регионы, 
преимущественно северные или 
прилегающие к столице. Самый 
богатый регион по доходам се-
мей, не относящийся ни к той, ни 
к другой категории, – это Респу-
блика Татарстан, где свободный 
остаток денег составляет 26,9 ты-
сячи рублей. Самый богатый не 
северный регион и к тому же не 
имеющий природных богатств, – 
Калужская область (24,2 тысячи 
рублей). Беднее всего живут се-

мьи в Республике Дагестан с по-
казателем в 7,2 тысячи рублей.

Что касается нашей республи-
ки, то остаток денежных средств 
после минимальных расходов в 
семье с двумя детьми составля-
ет чуть более 37 тысячи рублей (в 
семье с тремя детьми – 28 тысячи 
рублей). 

Существенно отстают от Коми 
ближайшие к нам регионы – Ар-
хангельская область (20,5 тыся-
чи рублей) и Пермский край (19,9 
тысячи рублей), занимающие в 
рейтинге 32ю и 37ю позиции. 
Кировчане по уровню благосо-
стояния семей и вовсе оказались 
почти в самом конце списка, за-
няв 74е место. После минималь-
ных расходов в семье с двумя 
детьми у них остается всего 10,5 
тысячи рублей. А один из самых 
благополучных регионов России 
– Белгородская область занима-
ет лишь 40ю строчку рейтинга со 
средним месячным остатком 19,6 
тысячи рублей. 

Анна КОВАЛЕВА.

Сыктывкарские автобусы не вышли на линию 
Работники «Альфа-Транса» устроили акцию протеста

Ситуация

Вчера на линию не вышло около трети сыктывкарских автобусов, 
обслуживающих маршруты ООО «Альфа-Транс». Это привело  
к увеличению интервала движения общественного транспорта,  
в результате чего многие горожане опоздали на работу,  
а в самих автобусах образовалась давка. Столичные власти уже 
обратились в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку этому 
происшествию.

ПО ПОРУЧЕНИЮ мэра Сык
тывкара Ивана Поздеева 

его первый заместитель Магомед 
Османов встретился с коллекти-
вом предприятия. Как выяснилось, 
причиной невыхода на работу со-
трудников компании стал финансо-
вый конфликт между руководством 
ООО «АльфаТранс» и его работни-
ками. Стороны не смогли догово-
риться о сумме премиальных вы-
плат водителям и кондукторам. 
Магомед Османов предупредил 
руководство компании о том, что 
если до конца дня ситуация не раз-
решится, то будет рассматриваться 
вопрос о расторжении договора с 
ООО «АльфаТранс» и поиске ново-
го подрядчика.

Между тем, как отметили в 
прессслужбе столичной мэрии, не-
выход на работу сотрудников ком-
пании «АльфаТранс» является не-
законным: профсоюз организации 
не уведомил о планирующейся ак-
ции ни руководство собственного 

предприятия, ни администрацию 
города.

– Фактически за счет горожан 
руководство профсоюза в лице 
председателя регионального ре-
скома работников автотранспорта 
Ивана Урсу и председателя профко-
ма ООО «АльфаТранс» Натальи За-
негиной решают свои финансовые 
вопросы. Именно эти люди, по на-
шей информации, были инициато-
рами акции, – высказал свое мне-
ние Магомед Османов. 

Для того чтобы стабилизиро-
вать ситуацию, руководство мэрии 
решило привлечь на «оголенные» 
маршруты автобусы других автопе-
ревозчиков.

В телефонном разговоре с Ива-
ном Урсу мэр Сыктывкара Иван По-
здеев попросил принять все воз-
можные меры для урегулирования 
ситуации.

– Горожане не должны страдать 
изза того, что руководство пред-
приятия не может наладить диалог 

с собственным коллективом. То, с 
чем сегодня мы имеем дело, явля-
ется прямым нарушением закона, – 
считает мэр Сыктывкара.

КАК МЫ уже сообщали, не-
приятности в «АльфаТран

се», обслуживающем маршруты 
№№ 1, 19, 23, 25, 26, 54 и все дач-
ные, начались еще в конце 2012 
года, когда на предприятии за ко-
роткий период сменилось сразу 
два директора. Тогда же началось 
постепенное понижение заработ-
ной платы, мириться с которым во-
дители и кондукторы уже не за
хотели.

В марте прошлого года выра-
зить свое недовольство собралось 
около сотни работников автопред-
приятия, впрочем, это еще не было 
забастовкой. 

Перебои с общественным тран
спортом сыктывкарцы почувство-
вали прошлым летом, когда у пе-
ревозчика, накопившего солидные 
долги по налогам и отчислениям 
в Пенсионный фонд, закончились 
сразу и деньги, и топливо, водите-
ли выходили в рейсы на остатках 
солярки, делали несколько кругов 
и возвращались в парк. Для того 
чтобы наладить перевозки, срочно 
вмешались городские власти.

А в начале этого года админи-
страция Сыктывкара досрочно пре-
кратила договорные отношения с 
некоммерческим союзом пасса-
жирских перевозок «Сыктывкар-
ГорТранс» и заключила договоры 
напрямую с перевозчиками – ООО 
«Гермес» и ООО «АльфаТранс», ко-
торым снова стал руководить Сер-
гей Ситников. Однако все эти меры, 
предпринятые городскими властя-
ми, как видно, не прибавили спо-
койствия в коллективе. 

ПО ОЦЕНКЕ председателя 
профсоюзной «первички» 

Натальи Занегиной, с приходом 
в «АльфаТранс» Сергея Ситнико-
ва ситуация на предприятие «ста-
ла еще хуже». 

– Сейчас идет тотальная вой-
на с трудовым коллективом. Лю-
дей шантажируют, предъявляют 
им невыполнимые требования. На 
предприятии был введен некий 
планприказ о том, что за один 
рейс автобусы должны перевозить 
определенное количество пасса-
жиров. Но не будем же мы людей 
насильно затаскивать в автобу-
сы! Мы вели разговоры с нашим 
руководством на эту тему, преду-
преждали, что это приведет к сры-
ву трудовой деятельности. Но нас 

не слышали. Целый месяц люди 
выезжали на линии в нервном со-
стоянии, потому что понимали, что 
никакого плана они не сделают, и 
это отразится на их зарплате. Нам 
ее и так недоплачивают, перед 
нами есть задолженность. И ког-
да наши работники 15 июля полу-
чили зарплату, то были шокирова-
ны. На следующий день спонтанно 
вышли на акцию протеста. Это ра-
ботодатель довел ситуацию до та-
кого критического момента, ведь 
мы предупреждали его о возмож-
ных последствиях, но реакции не 
последовало, – уверяет профсо-
юзный лидер предприятия. 

По итогам вчерашней встречи 
работников «АльфаТранса» с ру-
ководством предприятия и первым 
вицемэром М.Османовым была 
создана рабочая комиссия, которой 
предстоит урегулировать сложившу-
юся ситуацию. Некоторые водители 
после этого вышли на линии, неко-
торые продолжили акцию протеста. 
По словам Н.Занегиной, сегодня, в 
четверг, транспортное обслужива-
ние Сыктывкара должно заработать 
без сбоев, хотя пресловутый «план 
по пассажирам» руководство пред-
приятия так и не отменило.

Ольга КЕРМАС.

В городах и районах

Мосты для оленей 
ОАО «Воркутауголь» оборудует два перехода, предназначенных для 
перегона оленей. Сооружения позволят коренным народам тундры 
вести стада по исконным маршрутам.

Переходы для оленей возведут 
через дорогу, ведущую от вентство-
ла шахты «Воргашорская» до ново-
го наклонного ствола, а также че-
рез трубопровод, проложенный в 
этом же направлении. Эти объекты 
пересекают оленьи тропы, по ко-
торым стада мигрируют весной из 
южных районов к Карскому морю, 
а осенью – обратно. Сейчас олене-
водам приходится отклоняться от 
маршрута на десятки километров, 
поскольку животные не могут пре-
одолеть препятствия – отсыпанную 
технологическую дорогу и трубу, 

которая находится на высоте полу-
метра от земли.

Собственно переходы пред-
ставляют собой мосты шириной бо-
лее 3,5 метра. Они будут вести к 
варге – оленьей тропе, по которой 
проходит многолетний маршрут се-
зонной миграции животных.

Как отмечает прессслужба 
компании, планируется, что пере-
ходы появятся к концу лета, когда 
стада начнут постепенно возвра-
щаться с побережья Ледовитого 
океана.

Мария СМИРНОВА.
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Личное дело Вопрос дня

Способна ли Россия обойтись без импортной 
техники?

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Способна ли Россия обойтись 
без импортной техники?
Правительство РФ выпустило постановление, ограничивающее 
госзакупки иностранной техники, включающей иностранные 
автомобили, общественный транспорт, спецтехнику экстренных 
служб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление 
премьер-министра Дмитрия Медведева. «На приобретение товаров и 
услуг из федерального бюджета выделяются колоссальные средства, 
и, конечно, лучше, когда они достанутся отечественным компаниям, 
а не иностранным производителям. В том случае, конечно, когда 
отечественные компании способны конкурировать с иностранными 
производителями по качеству и ценовому критерию», – заявил 
Медведев на встрече с вице-премьерами. А вы как считаете, сможем 
ли мы обойтись без импортной техники? 

Павел Поташов, сопредседатель 
Коми республиканского штаба Об-
ще российского народного фронта:

– Сейчас у нас есть уникальный 
шанс заместить иностранные то-
вары собственной продукцией. Но 
надо понимать, что мы существен-
но отстаем от Запада. Мы упусти-
ли массу времени, потеряв отече-
ственное станкостроение, позиции 
в других отраслях промышленно-
сти, и особенно в сложных техноло-
гиях. Утеряна, к сожалению, и каста 
высокопрофессиональных рабочих, 
а также ИТР– так называемых «си-
них воротничков». Поэтому, пола-
гаю, что замещение импорта будет 
сопровождаться отнюдь не повыше-
нием качества, а лишь количества. 

Николай Збаражский, член Об-
щественной палаты РК:

– Россия вполне может отка-
заться от импортных предметов 
роскоши, например, автомобилей. 
Нам нужно развивать свой авто-
пром. В свое время советские ру-
ководители ездили исключительно 
на отечественных «ЗИЛах» и «Чай-
ках». Это вопрос престижа – госу-
дарственные мужи должны ездить 
на машинах, произведенных в их 
стране, показывая пример соотече-
ственникам. Правда, вспоминает-
ся подобная инициатива Немцова, 
когда он призвал всех пересажи-
ваться на «Волги». К сожалению, 
этого не произошло. 

Я не понимаю, когда у нас по-
купают импортные самолеты. Это 
неправильно и угрожает безопас-
ности страны, ее экономике. «Бла-
годаря» опять-таки Дмитрию Мед-
ведеву мы отказались от родных 
«тушек» и порезали их на металло-
лом. А это один из самых надежных 
самолетов. Взамен покупают им-
портный хлам. 

Но от чего нельзя отказывать-
ся, так это от закупки медицинской 
техники, поскольку речь идет о 
жизни и здоровье людей. При этом 
надо взять такие закупки под кон-
троль, чтобы не получилось как с 
томографами: деньги украли, а ви-
новатых нет.

Екатерина Соколова, член Об-
ще ственной палаты РК, блогер:

– Думаю, заявление Медведева 
– это не пустой звон. Если председа-
тель правительства говорит об этой 
необходимости, значит, возмож-
ности для его реализации у стра-
ны есть. Тем более что Россию сей-
час пытаются загнать в изоляцию, 
вводят различные экономические 
санкции. Это отличный повод для 
поддержки отечественного произ-
водителя. Что касается техники для 
личных, а не государственных или 
муниципальных нужд, то тут немно-
го сложнее. Для россиян, привык-
ших считать заграничное лучшим по 
качеству, будет сложно отказаться от 
ввозимых товаров сразу. Наверное, 
должно пройти какое-то время, что-

бы люди привыкли к тому, что оте-
чественные товары постепенно мо-
гут вытеснить импорт. Ведь мысль о 
том, что «в России не могут делать 
хорошо», стала уже чуть ли не на-
циональной идеей. Теперь дело за 
самим производителем: если будет 
хороший качественный товар, то и 
спрос на него найдется.

Сергей Изъюров, член КРО 
«ОПО РА России»:

– Если это постановление пра-
вительства начнет действовать, при-
дется пользоваться отечественным 
оборудованием, или будут ремон-
тировать уже имеющуюся импорт-
ную технику и работать на ней. Раз-
умеется, что большинство россиян 
предпочитают импорт. Потому что 
наша техника – это если не полный 
отстой, то очень близко к этому. 

Александр Пасечник, советник 
Главы РК:

– Думаю, что в этом перечне 
обойтись без импорта мы впол-
не сможем. Конечно, наша техника 
пока еще не столь совершенна. Но 
если постоянно поддерживать им-
портного производителя, то каче-
ство своего товара мы никогда не 
улучшим.

Дмитрий Шатохин, глава адми-
нистрации Усть-Куломского района: 

– Мое мнение, что в части слу-
жебных машин для чиновников раз-
личного ранга – это вполне реаль-
ная инициатива при условии, что 
можно использовать импортную 
технику, собранную в России. Что ка-
сается вообще отказа от импортных 
товаров – это ни к чему. Мы просто 
потеряем свою конкурентоспособ-
ность. Да, конечно, можно считать и 
на калькуляторе «Электроника», но 
трудно представить свое существо-
вание без тех же продвинутых зару-
бежных программных продуктов.

Павел Смирнов, глава админи-
страции Инты:

– Я полностью поддерживаю 
такое решение. Это позволит на-
править дополнительные средства 
на развитие отечественного авто-
прома, который, увы, пока отстает 
от зарубежного. Но чтобы мы раз-
вивались, нам нужно финансиро-
вать это направление. 

Моя служебная машина – «УАЗ 
Патриот». Рекомендую! И магнито-
фон в автомобиле тоже российский. 
Причем наши депутаты ездят на 
«УАЗ Патриоте» даже в села. Вторая 
машина, на которой езжу по горо-
ду, – «Волга-3102». Она полностью 
меня устраивает. Когда вижу по те-
левизору, что мэры таких же неболь-
ших городов покупают автомоби-
ли премиум-класса за 3-4 миллиона 
рублей, очень хочется дать им в мор-
ду. Я еще понимаю, когда руководи-
тель ездит на иномарке по сельско-
му бездорожью. А какого черта мэру 
маленького города ездить на «Toyota 
Land Cruiser»? Чтобы вызывать раз-
дражение у людей?

Пепел и тушь
Ученый Олег Уляшев использует  
необычную «краску» для рисования
Пепел от выкуренных сигарет использует для рисования известный 
коми фольклорист и писатель Олег Уляшев. На днях вышла в свет 
его новая книга «Излань зыран, зарни зыран» («К камню теснимые 
золотые зыряне»). Все иллюстрации к ней автор нарисовал сам при 
помощи пепла и туши.

Чумработница с фотокамерой
Екатерина Чупрова прожила в «краю оленьих троп» восемнадцать лет

– Двадцать лет назад я прие-
хал на встречу этнофутуристов в 
Эстонию, – вспоминает ученый. – В 
Тарту познакомился с нашими ху-
дожниками Павлом Микушевым, 
Юрием Лисовским и Александром 
Тимушевым. И, видимо, это меня 
вдохновило, чтобы самому начать 
рисовать. До этого я уже пробовал 
писать маслом, рисовал тушью и 
акварелью. Но чувствовал – это не 
мое. А однажды стряхнул с белого 
листа упавший от сигареты пепел. 
На бумаге остался след. И я решил, 
что можно попробовать рисовать 
пеплом. 

Как оказалось, пепел дает мно-

жество разнообразных мягких от-
тенков. А чтобы рисунок приобрел 
законченный вид, по пепельным 
разводам нужно сделать прори-
совку черной тушью. И тогда по-
лучаются законченные работы. Не 
удивительно, что основной темой 
рисунков ученого-фольклориста 
стала коми история, культура и ми-
фология. Много на рисунках архе-
типных образов: вороны, волки, 
разнообразные звезды. Есть в его 
коллекции и женские портреты. 

Все рисунки подписаны лич-
ным пасом Олега Уляшева – это 
рисунок перечеркнутого ромбика. 
Кстати, свой род писатель ведет от 

одного известного верхневычегод-
ского ведуна.

Олег Уляшев работает старшим 
научным сотрудником сектора этно-
графии Института языка, литерату-
ры и истории Коми научного центра 
Уральского отделения РАН. Он на-
писал несколько книг, двести с лиш-
ним статей, самостоятельно и вме-
сте с коллегами выпустил несколько 
фольклорных сборников. Пишет в 
разных жанрах на коми и русском 
языках, переводит. Его пьесы стави-
лись в Национальном музыкально-
драматическом театре Коми. 

В этом году ученому исполни-
лось пятьдесят лет. К своему юби-
лею он издал книгу, а сейчас соби-
рается записать диск с авторскими 
песнями. 

Остается только напомнить, что 
хотя выкуренные сигареты и дают 
хороший материал для художе-
ственного творчества, но минздрав 
по-прежнему предупреждает, что 
курение опасно для здоровья. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Нынешней весной в Доме 
культуры поселка Юсьтыдор 
Интинского района прошла 
интересная фотовыставка под 
названием «В краю оленьих троп». 
Ее автор – Екатерина Чупрова 
– с августа 2013 года работает 
менеджером по культурно-
массовому досугу юстьтыдорского 
очага культуры. Примечательно, 
что фотоматериал для своей 
выставки она набирала, ведя 
кочевой образ жизни, ведь на 
протяжении 18 лет Екатерина 
Петровна вместе со своим 
мужем-оленеводом трудилась 
чумработницей, параллельно 
занимаясь фотографией.

– Так получилось, что сразу по-
сле школы я отправилась трудить-
ся в тундру. Там мы с мужем Иваном 

жили и работали по восемь-девять 
месяцев в году. Фотографировала 
я почти все время, пока там была, – 
рассказывает Екатерина Чупрова. – 
Начинала с простых пленочных фо-
тоаппаратов Polaroid и Kodak, ну а 
со временем, конечно, стала сни-
мать на «цифру». Искусству фотогра-
фии я нигде не училась, наверное, 
у меня просто от природы хорошо 
развито чувство прекрасного.

Судя по фотоработам, у автора 
не только природное чувство пре-
красного, но и отличное понима-
ние того, какой должна быть компо-
зиция кадра, правильное сочетание 
цвета и тени. Тундра на фотографи-
ях, воспевающих красоту нашей се-
верной природы, предстает и за-
снеженной, и полной философской 
глубины… Есть в архиве Екатерины 
Чупровой немало фотографий, на 
которых запечатлена и повседнев-
ная жизнь обитателей сурового се-
верного края, быт оленеводов. 

– Фотоархив у меня очень боль-
шой, думаю, около тысячи фотогра-
фий. Есть и удачные кадры, и не со-
всем. Отмечу, что моему увлечению 
очень способствовал Иван. Зная, что 
мне нравится фотографировать, он 
находил и запоминал красивые ме-
ста, а потом специально возил меня 
туда. Это было незабываемое время… 
Но потом наши дети выросли, и ради 
них нам пришлось покинуть тундру, – 
вспоминает Екатерина Петровна, ко-
торая и в своей поселковой жизни не 
перестала заниматься фотографией.

Ярослав СЕВРУК.
Фото из личного архива 
Екатерины ЧУПРОВОй.
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Мама – это тоже профессия
Замещающие семьи республики собрались на первый слет

О высоком и земном 
В Объячево открыли мемориальную доску и детскую площадку 

12 июля в Финно-угорском этнокультурном парке прошел первый 
республиканский слет замещающих семей. Его участниками стали 
более 40 опекунских и приемных ячеек общества почти из всех 
городов и районов Коми.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ часть ме-
роприятия началась с це-

ремонии награждения. Замести-
тель руководителя Агентства Коми 
по социальному развитию Елена 
Романец вручила представителям 
пяти семей медали «За любовь и 
верность». Награду получили На-
палковы из Усть-Куломского райо-
на, Га цу ковичи из Сыктывдинского 
района, Конаковы и Тимушевы из 
Корткеросского района и сыктыв-
карская семья Мальцевых.

Заместитель председателя Ко-
ми тета Госсовета РК по социальной 
политике Людмила Афанасьева за-

читала приветствие спикера Коми 
парламента Игоря Ковзеля. «Мы с 
вами понимаем, что никакой даже 
самый чуткий воспитатель не за-
менит семью, поэтому значение ва-
шего труда сложно переоценить. 
Только благодаря вам дети могут 
ощутить, что такое материнское 
тепло и отцовская забота», – гово-
рится в приветственном адресе.

По завершении торжественной 
части родители собрались за кру-
глым столом, чтобы обсудить се-
мейные формы воспитания. Елена 
Романец рассказала о мерах соци-
альной поддержки замещающих 

семей, о республиканской инно-
вационной социальной программе 
«Обрести семью».

Затем перед родителями вы-
ступили руководитель обществен-
ной организации «Союз женщин 
Республики Коми» Людмила Коз-
лова, уполномоченный при Главе 
РК по правам ребенка Нелли Стру-
тинская, депутат Людмила Афана-
сьева, заместитель министра обра-
зования Коми Наталья Сту ди град.

УЧАСТНИКИ круглого стола 
сошлись во мнении, что му-

ниципальным властям необходимо 
больше помогать семьям, органи-
зовывать центры психологической 
поддержки подростков, отправлять 
социальные экспедиции в отдален-
ные районы. На круглом столе так-

же было решено издать альбом 
«Республика Коми без сирот».

Одна из проблем, поднятых на 
встрече, касалась документального 
статуса семей. Нынешние воспита-
тели в приемных семьях работают 
по гражданско-правовым догово-
рам. А это означает, что, к приме-
ру, больничный по уходу за забо-
левшим ребенком или отпуск они 
не получают. И если взяли малыша 
до полутора лет, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком им тоже 
не положено. Гражданско-правовые 
договоры между приемными роди-
телями и органами опеки не пред-
усматривают социального пакета. У 
приемной мамы, которая занима-
ется только воспитанием детей, нет 
записи в трудовой книжке, больнич-

ных, отпусков, она не попадает под 
закон о северах.

Поэтому замещающие се-
мьи просят перевести их в кате-
горию профессиональных. Одна-
ко на федеральном уровне такой 
статус не предусмотрен. Правда, с 
начала 2013 года правительство 
России  разрабатывает законо-
проект о новом институте профес-
сиональных приемных родителей, 
причем они должны будут иметь 
соответствующее образование, 
подготовку, лицензии. Но пока за-
кон не принят.

ВМЕСТЕ с родителями на слет 
приехали более сотни детей. 

Пока взрослые говорили о насущ-
ном и делились опытом, дети раз-
влекались на площадках этнопарка. 
Волонтеры вовлекали ребят в игры, 
конкурсы и разнообразные мастер-
классы. Лица большинства ребят 
были украшены аквагримом.

После обеда для родителей были 
устроены психологические тренинги 
«Трудное поведение: как нам быть?». 
Под руководством психологов мамы 
и папы учились лучше понимать де-
тей, примеряя на себя роль ребенка. 
Участники обсудили трудности вос-
питания, делились положительным 
опытом, предлагая друг другу опти-
мальные варианты выхода из кон-
фликтных ситуаций.

Завершился слет фестивалем 
творчества замещающих семей. 
Участники концерта пели, танцева-
ли, играли на музыкальных инстру-
ментах и читали стихи. Все семьи, 
выступившие на фестивале, полу-
чили подарки и приветственные 
письма от руководителя региона 
Вячеслава Гайзера.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Открытием мемориальной 
доски трем фронтовикам 
Стрекаловым, а также игровой 
детской площадки встретили 
жители села Объячево 85-летие 
Прилузского района. В честь 
этого события 15 июля район 
с рабочей поездкой посетил 
председатель Государственного 
Совета РК Игорь Ковзель. 

ИЗВЕСТНЫЙ фронтовик Ва-
силий Стрекалов в особых 

представлениях не нуждается. Он 
один из немногих, кто, пройдя жер-
нова Великой Отечественной вой ны, 
сегодня пребывает в полном здра-
вии и в отличном расположении 
духа. Трудно поверить, что Василию 
Стрекалову 92 года. Невзирая на 
возраст, Василий Иванович, как при-
нято сегодня говорить, – социаль-
но активен. Он всегда готов к новым 
встречам, на его счету – десятки уро-
ков патриотического воспитания в 
школах района и кадетских классах 
Сыктывкара. Установку в мемориаль-
ном сквере села Объячево памятной 
доски Василий Иванович тоже ини-
циировал сам, обратившись с пред-
ложением в администрацию райо-
на. Ее руководитель Иван Рожицын 
идею поддержал, чутко среагирова-
ли и местные единороссы, от лица 
регионального отделения партии и 
как председатель Госсовета суще-
ственно помог и Игорь Ковзель. 

Судьбы трех братьев Стре ка-
ловых опалены войной. Старший – 
Феодосий Иванович – участвовал 
в боях за освобождение Западной 
Украины, Ленинграда, сражался на 
Белорусском и Украинском фрон-
тах, штурмовал Берлин. В оборо-
не Ленинграда участвовал и Генна-
дий Иванович, сражался он также 
на Курской дуге, освобождал Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Венгрию. 
Среднего из братьев Стрекаловых 
– Василия даже в армию не брали. 
Маленький был, хлюпенький. Пе-
ред тем как с мемориальной доски 
торжественно сняли полотно, Васи-

лий Иванович поведал гостям свою 
фронтовую историю. 

Когда началась война, на призыв-
ной пункт – в Киров он прибыл до-
бровольно, где его благополучно за-
браковали. С односельчанами он все 
же добрался до Саратова, где всех 
прибывших определили в десантные 
войска. Но настоящим десантником 
беглецу стать не довелось: слишком 
был легким, его парашют относило 
в степь за 20-30 километров. Потом 
были страшные голодные дни в Та-
тищево, где ему пришлось побирать-
ся на помойках, а после  – чудом вы-
жившего – судьба зане сла Василия 
в Биробиджан, где ему и встретил-
ся офицер, предложивший пойти в 
разведку. Боевое крещение Василий 
Стрекалов прошел в январе 1941, в 
боях за освобождение Румынии, Ки-
ровограда, Знаменки, Александрии. 
А закончил фронтовой путь в Берли-
не, оставшись там после капитуляции 
Германии еще на два года занимать-
ся с солдатами строевой подготов-
кой. 

– Хочу сказать большое спаси-
бо нашему Василию Ивановичу за 
то, что он и сегодня в строю и, не 
жалея личного времени, проводит 
уроки в школах, встречается с ка-
детами, провожает призывников 
на службу. Вот с кого нам всем надо 
брать пример. Здоровья вам, энер-
гии на долгие годы, – пожелал ве-
терану Игорь Ковзель. 

Иван Рожицын отметил, что ме-
мориальная доска братьям Стре ка-
ло вым – благодарность всем уро-
женцам Прилузья, прошедшим 
огонь и пекло великого сражения. 
Более шести тысяч прилузцев ушли 
на фронт, каждый второй – не вер-
нулся. 

ПОСЛЕ открытия мемориаль-
ной доски гостей пригла-

сили на открытие детской игровой 
площадки – с горкой, крутыми ле-
сенками и башнями. Этот детский 
уголок тоже родился с подачи мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», о чем как могла поведала 
ребятне «модератор» мероприятия 

– Баба-яга. В свою очередь Игорь 
Ковзель отметил, что силами мест-
ных и региональных единороссов 
детская площадка при помощи спе-
циальных модулей будет постепен-
но дополняться. 

Посещение нового деревянного 
дома на 30 квартир не входило в про-
грамму официального визита спике-
ра парламента в Объячево. Однако 
проект весьма заинтересовал гостей. 
Как рассказал Иван Рожицын, район 
вошел в федеральную программу по 
долевому строительству квартир для 
детей-сирот. Вторичного жилья для 
решения этого вопроса в Прилузье 
нет, новострой – единственный вы-
ход. Девять квартир в доме, постро-
енном из стеновых панелей МХМ, 
будут отданы именно под эти нуж-
ды. Площадь каждой квартиры – 33 
квадратных метра. Квартиры благоу-
строены, единственное, из экономии 
площади вместо ванной будут уста-
новлены душевые кабины. 

Пока это капля в море, тем не ме-
нее вопрос постепенно решается. На 

очереди – сдача еще одного дома, 
в котором дети-сироты получат 12 
квартир. Как видно, социальные про-
граммы в муниципалитете начинают 
работать. Помимо детей-сирот, квар-
тиры в новом доме получат объячев-
цы, чьи дома признаны аварийными. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ кри-
зис в Прилузье давно ми-

новал. Как отметил на открытии 
торжественного собрания по пово-
ду юбилейной даты Иван Рожицын, 
в 2013 году рождаемость в райо-
не впервые за многие десятиле-
тия превзошла показатели смертно-
сти. Тем не менее в райцентре уже 
давно остро стоит проблема с ме-
стами в детских садах. Как отмеча-
ли местные жители, встав в очередь 
при рождении ребенка, реально по-
пасть в детсад можно, только когда 
ему исполнится четыре года. Именно 
поэтому правительство республики 
приняло решение внести корректи-
ровки в план строительства детско-
го сада на 80 мест, увеличив его до 
220 мест. Сегодня это самая круп-
ная стройка за всю историю района. 
Объект будет сдан во втором кварта-
ле 2015 года. Проект республикан-
скому и местному бюджету обошел-
ся в 220 миллионов рублей.

Игорь Ковзель, также вне про-
граммы посетивший строящийся 
детсад, отметил, что строительство 
такого крупного объекта частично 
решает и проблемы трудоустрой-
ства местного населения. Имелось 
в виду, что кроме узкоспециали-
зированного труда остается целый 
фронт работы, на которую главный 
подрядчик привлекает рабочие ка-
дры из района. 

Остается добавить, что свое 85-
летие Прилузский район начал от-
мечать еще в июне – с замечатель-
ного праздника народных традиций 
«Луза дорса гаж», а закончит его в 
дни празднования государственно-
сти Коми – в августе. 

Марина ЩЕРбИнИнА. 
Фото Дениса бУДРИнА.
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■ Инициатива

В Воркуте начал работу штаб общественной 
поддержки Вячеслава Гайзера
Прошли первые организационные собрания штаба общественной поддержки 
кандидата на должность Главы республики Вячеслава Гайзера.

В штаб входят разные люди – доверенные лица Вячеслава Гайзера,  члены штаба общественной под-
держки, волонтеры, представители различных общественных организаций, лидеры общественного мне-
ния. Начальником штаба стал директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат» Анатолий Горовой, его за-
местителем – директор воркутинского Дворца культуры шахтеров Надежда Чарикова. 

Открывая заседание шта-
ба, в своем вступительном слове 
Надежда Александровна поблаго-
дарила Вячеслава Гайзера за ока-
занное ей доверие и отметила, что 
воркутинцы включились в работу 
штаба  по велению души, посколь-
ку хотят видеть свой город и респу-
блику  процветающими. «Основная  
задача штаба — объединение  и 
привлечение широкого круга лю-
дей, не равнодушных к будуще-
му республики и нашего города 
и поддерживающих кандидатуру 
Вячеслава Гайзера на предстоящих 

выборах,  – сказала она. –  Я отно-
шусь к Вячеславу Михайловичу с 
огромным уважением и  убеждена, 
что это именно тот человек, кото-
рый нужен и нашему городу, и всей 
Коми в контексте данного истори-
ческого отрезка». 

14 июля в штабе обществен-
ной поддержки были вручены удо-
стоверения доверенным лицам 
Вячеслава Гайзера.  «Число членов 
нашего штаба – не ограничено, - от-
метила Надежда Чарикова. – Всту- 
пить в него могут все желающие. 
Штаб уже сегодня постепенно об-

растает волонтерами — члена-
ми различных взрослых и моло-
дежных общественных организа- 
ций — их в городе много и, опира-
ясь именно на них, мы будем стро-
ить свою стратегию в предстоящей 
выборной кампании.

Члены штаба обсудили план 
действий на ближайшее время. В 
частности, было отмечено, что одна 
из важных задач штаба – встреча 
с населением Воркуты, чтобы как 
можно больше избирателей смог-
ли лучше узнать предвыборную 
программу Вячеслава Гайзера, а  

члены штаба  могли наладить об-
ратную связь от населения в виде 
вопросов и наказов. 

Расположился штаб в гостини-

це «Воркута» (кабинет 401), где ор-
ганизовано дежурство с 9 до 21 
часа. 

■ Качество жизни
Ульяна КИРШИНА.

Единая стратегия
В апреле этого года в администрации городского округа «Ворку-

та» прошла Форсайт-сессия по разработке стратегии социально-
экономического развития Воркуты на период до 2020 года. 10 июля 
в администрации состоялось совещание, являющееся продолжением 
работы над данной стратегией.

Главной целью стратегии яв-
ляется улучшение качества жиз-
ни воркутинцев. В конечном ито-
ге документ определит долго-
срочную политику органов мест-
ного самоуправления в различ-
ных сферах деятельности горо-
да, согласованную с интересами 
бизнес-сообщества, населением 
города и стратегическими целя-
ми Республики Коми.

По словам заместителя ми-
нистра экономического разви-
тия РК Ольги Конаковой, главная 
задача встречи, состоявшейся  
10 июля – предоставить участни-
кам совещания методические ре-
комендации по внедрению уни-
фицированной процедуры стра-
тегического управления развити-
ем муниципальных образований. 

Вместе с тем она подчеркнула: 
«Мы приехали не только учить, но 
и поучиться у вас, так как в каж-
дом городском округе есть свои 
особенности развития». 

В течение нескольких часов 
начальники управлений, их за-
местители по экономическим во-
просам и специалисты админи-
страции МО ГО «Воркута» со-
вместно с руководителями и спе-
циалистами профильных респу-
бликанских министерств и ве-
домств работали над планами  
действий по реализации муници-
пальных программ. 

По итогам работы были озву-
чены недочеты и рекомендации 
по их исправлению. Как и пред-
полагала Ольга Конакова, специ-
алисты городской администра-

ции также выступили с предло-
жениями и пожеланиями к респу-
бликанским коллегам. В завер-
шение встречи первый замести-
тель руководителя администра-
ции Воркуты по финансово-эко-
номическим вопросам Светлана 
Чичерина и заместитель по со-
циальным вопросам Анатолий 
Замедянский поблагодарили ор-
ганизаторов учебы за полезные    
знания    и высказали ряд поже-

ланий по дальнейшему сотрудни-
честву.

- Воркута – сильный город-
ской округ, - отметила замести-
тель министра экономическо-
го развития РК Ольга Конакова. 
– Да, со своими особенностями 
– я имею в виду и угольную про-
мышленность, и суровые клима-
тические условия, и транспорт-
ную удаленность. Все это учиты-
вается при разработке стратегии. 

Было также отмечено, что до 
окончательного принятия стра-
тегии будет проведено еще не-
сколько подобных мероприя-
тий. Напомним, стратегия соци-
ально-экономического развития 
Воркуты на период до 2020 го- 
да – публичный документ, кото-
рый будет принят на Совете горо-
да к концу этого года.

Решение перейти на планиро-
вание экономического и социаль-
ного развития на длительный пери-
од во многом связывают с необхо-
димостью развивать индустриаль-
ную отрасль, машиностроение, ры-
нок труда, наукоемкие технологии 
и другое. Одной из задач также на-
зывается отход от привязки бюдже-
та к ценам на нефть и газ, добыча 
которых во многом и обуславлива-
ет нынешнюю экономику страны. По 
словам экспертов, переход на дол-
госрочное планирование позволит 
эффективнее решать задачи повы-
шения качества жизни населения, 
роста российской экономики и обе-
спечения безопасности страны. 

По мнению заместителя пред-

седателя комитета Госдумы по эко-
номической политике, инновацион-
ной политике и предприниматель-
ству Николая Арефьева, националь-
ную экономику ждет быстрый рост, 
если «слова на заседаниях прави-
тельства будут обретать форму кон-
кретных цифр, сколько, какой про-
дукции и за какой срок необходимо 
произвести». 

Планирование будет осущест-
вляться по отраслям – промышлен-
ность, транспорт, социальная сфе-
ра и т. д. Вопросы реализации пла-
на будут рассматриваться раз в пол-
года на заседаниях правительства. 
Осуществляться концепция «пяти-
леток» будет в соответствии с за-
коном «О стратегическом планиро-

вании», подписанным президентом  
1 июля. 

Государство готово планировать 
свое развитие на долгий срок, а мы 
решили поинтересоваться у ворку-
тинцев – насколько далеко они за-
глядывают в будущее и какие стро-
ят планы. 

Татьяна Петухова, главный спе-
циалист отдела социально-эконо-
мического прогнозирования управ-
ления экономики администрации 
города:

- Свое будущее стараюсь плани-
ровать. Есть у меня долгосрочные 
планы, в том числе связанные с обу-
чением ребенка. Есть краткосроч-
ные, например, куда поехать отды-
хать. Во многом мое планирование 

зависит от финансовых возможно-
стей. Моя профессия накладывает 
отпечаток – внимательно слежу за 
своими финансами, а также порой 
даю советы знакомым, как рацио-
нально распорядиться деньгами. 

Евгения Бойко, главный специа-
лист по связям с общественностью 
администрации МО ГО «Воркута»:

– Планы строю приблизительно 
на год. Это касается работы, учебы, 
отдыха. Есть какие-то краткосроч-
ные планы, например, касающие-
ся проведения досуга. Планировать 
на пять лет, говоря о жизни, не вижу 
смысла – обстоятельства могут ра-
дикально измениться. На сегодняш-
ний день основные планы – это от-
дых в латиноамериканских странах 
и карьерный рост.

Валентин Миронюк, гене-
ральный директор ООО «Воркута 
Индастриз Сервис»:

– Отношение к «пятилеткам» у 
меня двоякое, с одной стороны, не-

гативно вспоминается СССР с ло-
зунгами: «Ударными темпами, пол-
ным ходом за пятилетку в четыре 
года» и т.д. С другой стороны, любой 
человек, который хочет иметь ре-
зультат в своей работе, будет  пла-
нировать. А кораблю, который не 
имеет цели, как известно, не сто-
ит ждать попутного ветра. Я лично 
подразделяю свои цели на долго-
срочные, среднесрочные и кратко-
срочные. Пятилетнее планирование 
– это среднесрочная цель.  В бли-
жайшее время я хочу зарегистриро-
вать некоммерческий благотвори-
тельный фонд «БлагоДарим», что-
бы оказывать адресную помощь лю-
дям, которые находятся в безнадеж-
ном состоянии. Также в моих планах 
закончить строительство гаража для 
работы с оленеводами и увеличить 
обороты в столовой «Хуторок», по-
скольку есть хороший    потенциал 
для роста.

Слово «пятилетка», знакомое многим с советских времен, вновь может вернуться в наш обиход: в 
июле главе государства будет представлен первый план мероприятий по достижению страной целевых 
показателей сроком на 5 лет.

Планировать на долгий срок

Ульяна КИРШИНА.

Ульяна КИРШИНА.

■ Есть мнение
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Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
Примечательно, что, как и много 
лет назад, он отмечается теперь в 
июле и выделен отдельно от дру-
гих отраслей, что еще раз говорит 
об особой значимости и важности 
вашей работы.

Сегодня отрасль уверенно раз-
вивается. Открываются современ-
ные магазины, покупателям пред-
лагается большой ассортимент то-
варов и услуг, здоровая конкурен-
ция торговых предприятий позво-
ляет сдерживать рост цен и повы-
шать качество работы.

 Руководители бизнес-
структур, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
свою деятельность в сфере торгов-
ли и общественного питания, соз-
дали сотни рабочих мест для вор-
кутинцев, вносят стабильные до-
ходы в местный бюджет, насыща-
ют потребительский рынок города 
промышленными товарами и про-
дуктами питания.

Жизнь каждого воркутинца не-
разрывно связана со сферой тор-
говли. Ведь от профессионализма, 
компетентности, ответственности 
работников отрасли зависит очень 
многое. Улыбки и доброе уча-
стие продавца или кассира – залог 
удовлетворенности и каждого вор-
кутинца, и каждого гостя, приехав-
шего в наш город. 

Особая признательность ве-
теранам отрасли, которые отдали 
многие годы своей работе, а сей-
час являются опытными настав-
никами. Спасибо вам за добросо-
вестный труд и  преданность сво-
ему делу!

Желаем всем работникам тор-
говли и общественного питания  
крепкого здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности, спо-
койствия и уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия в семьях!

ГОРОД

■Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны 
торговли и общественного питания!

Глава МО ГО «Воркута» 
Валентин Сопов.

Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» 

Евгений Шумейко.

Множество культурно-познавательных  мероприятий предлага-
ют взрослым и детям, оставшимся на лето в городе, учреждения 
культуры администрации Воркуты.

Нескучное лето
■Дети в городе

Прежде всего, это разноплано-
вые выставки. В городском выста-
вочном зале представлены работы 
учащихся Воркутинской детской 
художественной школы, которые  
смело конкурируют с выставлен-
ными здесь же работами худож-
ников из международной органи-
зации «Искусство вдохновения». 
Жители Воргашора могут увидеть  
в поселковом отделе музея сра-
зу три выставки: «Добрых рук ма-
стерство», «Наш земляк –Василий  
Дончук» и «Кинематограф с по-
меткой «Воркута»». В фойе Дома 
культуры поселка Северного весь 
июль будет действовать пере-
движная выставка военной фор-
мы «Серая суконная. Ее дети и вну-
ки», экспонаты которой  созданы в 
Воркутинском музейно-выставоч-
ном центре. 

Разнообразные мероприя-
тия  подготовлены в  библиотеч-
ной  сети  Воркуты.  В досуговой 
программе детей, отдыхающих на 
базе санатория-профилактория 
«Заполярье», обязательные визи-
ты в Центральную библиотеку, где 
они в виртуальном  формате зна-

комятся с шедеврами Русского му-
зея,  и в детско-юношескую библи-
отеку по ул. Гоголя, где им пред-
лагают совместный просмотр  по-
любившихся  художественных и 
мультипликационных фильмов. 
Много нового и интересного уз-
нают юные воркутинцы  во время  
различных мероприятий по эколо-
го-краеведческой тематике, кото-
рые также проходят в этих библи-
отеках в привлекательной игровой  
форме.

В детской библиотеке Шах-
терского жилого района в июле 
развернута выставка-просмотр по 
произведениям В. Шукшина, В. 
Быкова, А. Ахматовой,  А. Пушкина. 
В поселковой библиотеке в 
Заполярном очередная выставка-
персоналия посвящена русскому 
поэту Денису Давыдову.

Участники клуба мест-
ной организации общества сле- 
пых «Ирида» – частые гости в би-
блиотеке по ул. Гагарина, 16. 
Каждую пятницу здесь проходят ли-
тературные  чтения произведений  
всемирной  и русской литературы.

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.

■Социалка

В Воркуте прошла трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений

14 июля в администрации города состоялось второе в этом году заседание муниципальной трехсто-
ронней комиссии. Представители администрации города, работодателей и профсоюзных организаций 
обсудили три вопроса, вынесенных на повестку дня. Среди них – итоги мониторинга социально-экономи-
ческого развития Воркуты за первый квартал, организация труда и отдыха детей и подростков, а так-
же заключение коллективных договоров и вовлечение предприятий в процесс коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений.

По первому вопросу замести-
тель руководителя администрации 
Светлана Чичерина сообщила, что 
в Воркуте зафиксировано сниже-
ние демографической и экономи-
ческой активности. В положитель-
ной динамике отмечается низкий 
уровень безработицы.  

 По вопросам организации тру-
да и отдыха детей и подростков 
в летний период отчитались на-
чальник управления образова-
ния Валентина Шукюрова и ди-
ректор Центра занятости населе-
ния Светлана Дунаева. По их сло-
вам, в этом году было набрано две 
трудовые смены. Работы по убор-
ке и благоустройству пришколь-
ных территорий выполняли 896 
школьников. Самые активные из 
них осенью примут участие в ре-
спубликанском туристическом сле-
те. Касаемо отдыха детей, их вы-
возят в этом году в четыре смены 
в Геленджик, Анапу, Москву, Санкт-

Петербург и в Сыктывдинский рай-
он. 

Члены трехсторонней комис-
сии также создали группу для ока-
зания консультативной помощи 
по вопросам заключения коллек-
тивных договоров и соглашений. 
Координатором этой группы боль-
шинством голосов избран замести-
тель начальника правового управ-

ления Эдуард Ермаков. Теперь со-
вместными усилиями комиссия 
разработает график работы груп-
пы и методы оказания консульта-
ционной поддержки. 

Следующее заседание трехсто-
ронней комиссии состоится 4 сен-
тября.

■О вечном
Воркутинцы почтили память погибших шахтеров

11 июля в единый День памяти  
шахтеров, погибших на производ-
стве в Воркуте, прошел ряд траурных 
мероприятий. В них приняли участие 
представители градообразующего 
предприятия, шахтерских организа-
ций и родственники погибших. 

По традиции все собравшиеся 
почтили горняков минутой молча-
ния и коллективно возложили цветы 
к мемориальному комплексу шахты 
«Центральная», взрыв на которой в 
1998 году унес жизни 27 шахтеров.

Заместитель руководителя ад-
министрации города Анатолий 
Замедянский в своей речи подчер-
кнул, что память о погибших долж-
на жить вечно и что впредь нужно не 
допускать подобных аварийных слу-
чаев.

На воркутинские кладбища начали завозить щебень
Этот строительный материал 

жители нашего города традицион-
но используют для формирования 
могильных холмов.

 В соответствии с муниципаль-
ным заказом в течение лета на все 
воркутинские кладбища будет за-
везено 150 кубов щебня.

По словам сотрудников МУП 
«Специализированная похоронная 
служба», они для удобства вор-
кутинцев целенаправленно пла-
нируют подвозку этого материа-
ла именно к выходным дням. Так, 
4 июля на Центральное кладби-
ще и «Некрополь» транспортными 
средствами ООО «Строй Комплект 
Сервис» было завезено 36 кубов, 
11 июля — 40 кубов. Такой же гра-
фик подвоза щебня планируется 
на весь летний период.

Полина ПЕТРОВА.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».



7Пятница, 18 июля 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, 04:25 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:10 «ЯСМИН» (16+)
16:10 За и против (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «СТАНИЦА» (16+)
23:30 «НАЛЕТ» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)
03:30 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 Свидетели. «О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-Боткин» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
00:40 «Последний романтик контрразвед-
ки» (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+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06:00 Кoсъя тoдны (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!

06:30, 11:05 Мультимир (6+)
07:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07:30 «Неполитическая кухня»
08:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
09:25 «Приключения Папируса» (6+)
09:50 «Койташ». Концертная программа (6+)
10:50 Скромное обаяние современных тех-
нологий (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:30 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45, 00:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 Отдых без жертв (16+)
16:30 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
18:30 Талун
19:00 Русский крест (12+)
19:30, 21:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Обитатели глубин» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
22:25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01:00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
04:20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:15 «ХОР» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
13:30, 23:20, 01:30 6 кадров (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Сти-
пенсия» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи 
в стразы» (16+)
18:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «МУМИЯ» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)

01:45 «ВМЕСТЕ – ЭТО СЛИШКОМ» (18+)
03:35 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19:00, 00:45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Этот неукротимый Жолио Кюри»
12:50 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы»
13:40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
15:10 Спектакль «ДЯДЮШКИН СОН»
18:05 Готье Капюсон в концертном зале 
Плейель
19:15 85 лет со дня рождения Петра Щерба-
кова. «И жизнь, и сцена, и кино…»
20:00 «Прощай, ХХ век! Константин Симо-
нов». Авторская программа И. Золотусского
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Восемь вечеров с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами… Даниил 
Хармс и Николай Эрдман»
21:50 «Запретный город Китая». «Центр мира»
22:45 «Мост над бездной». Авторская про-
грамма Паолы Волковой. «Джотто»
00:20 «Пленники пленки». 1 с.
01:40 Концерт «Желтые звезды»
02:50 «Фидий»

04:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 18:55, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14:25 Полигон. БМП-3
14:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия – Румыния
16:05, 02:20 24 кадра (16+)
16:35, 02:50 Наука на колесах
17:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
19:15 Фехтование. Чемпионат мира
21:30 Профессиональный бокс. Бои чемпионов
03:20 Угрозы современного мира. День за-
висимости
03:50 Угрозы современного мира. Смертель-
ный диагноз
04:25 Диалоги о рыбалке

Реклама

понедельник 21.07

К сведению

Водитель, нет опыта – будь осторожней!

Уверенность в себе –  
гарантия успеха
В первую очередь, прежде чем 

сесть за руль автомобиля, следует 
быть спокойным и выдержанным 
– ничто не должно вас беспокоить 
во время поездки. Ни в коем слу-
чае не садитесь за руль, если чув-
ствуете какие-либо недомогания. 
Как только вы завели свой автомо-
биль, настройте зеркала, устрой-
тесь поудобнее, пристегнитесь и… 
в добрый путь!

Все начинали с «чайников»
Не каждый новичок готов при-

знать себя «чайником», но не бой-
тесь носить этот титул! Каждый ав-
толюбитель, каждый професси-
ональный водитель, даже пилот 
«Формулы-1» когда-то был на ва-
шем месте.

Чтобы избежать множества 
проблем и облегчить себе вожде-
ние по городу, установите на стек-
ле заднего вида желтый воскли-
цательный знак. Это предупредит 
других участников движения, что 
перед ними «молодой» водитель. 
Они будут снисходительно отно-
ситься к вашим ошибкам, не будут 
подпирать вас сзади, будут пропу-
скать при перестроении, не станут 
сигналить вам на светофорах, если 
вы замешкались при трогании.

Не спешите
Чтобы стать профессиональ-

ным водителем, надо обладать 
двумя важными качествами – это 
осмысленность действий за ру-
лем и спокойствие. Помните: ни-
когда не надо суетиться за рулем 
и не паниковать. Если вы заглохли, 
спокойно заводите своего «желез-
ного коня». Не получилось? Обяза-
тельно включите аварийные сиг-
налы. Не поддавайтесь провокаци-
ям сзади сигналящим и поторап-
ливающим водителям. Соблюдай-
те спокойствие.

Больше практики
Сдача экзаменов в ГИБДД и 

получение водительского удосто-
верения – это только первое на-
чало водительской учебы. Прежде 
чем вклиниваться в интенсивное 
городское движение, надо изучить 
характеристики вашего транспорт-
ного средства. Научиться чувство-
вать габариты автомобиля, отрабо-
тать троганье на горизонтальной и 
наклонной поверхности, отрабо-
тать движение задним ходом, ма-
неврирование, развороты и экст-
ренное торможение. Для практики 
подойдет утреннее время, когда на 
дорогах мало машин, либо выход-
ные дни.

Минимум перестроений  
на дороге
Начинающему водителю сле-

дует минимизировать перестро-
ения на дорогах с плотным пото-

ком транспорта. Заняв ряд, не сто-
ит метаться из одного ряда в дру-
гой. Лучше всего целенаправленно 
вести автомобиль в заданном на-
правлении, соблюдая интервал и 
дистанцию.

Все маневры следует совер-
шать правильно и плавно. Осталь-
ные участники движения должны 
быть вовремя оповещены о ваших 
запланированных действиях. Глав-
ный информатор для них – вклю-
чение поворотного сигнала. Чтобы 
избежать казусов на дороге, вклю-
чайте его заблаговременно до вы-
полнения поворота.

Уважение
Быть вежливым на дороге 

очень важно, но, к сожалению, дис-
циплинированных и культурных 
водителей в наше время становит-
ся все меньше. Не создавайте сами 
конфликтных ситуаций и не под-
держивайте их.

Если вам уступили дорогу – 
мигните аварийными сигналами. 
Этот знак будет означать вашу бла-
годарность уступившему дорогу 
водителю.

Помните, что на дороге все аб-
солютно равны, нет разделения на 
слабый и сильный пол! Никакая 
дорогостоящая модель автомоби-
ля не делает его обладателя про-
фессиональным водителем. На до-
рогах нужно уважать друг друга 
и соблюдать правила дорожного 

движения. Только это сможет сни-
зить процент смертей и аварий на 
дорогах.

Внимание: пешеходы!
Подъезжая к пешеходному пе-

реходу, даже если на нем пока не 
видно пешеходов, сбросьте ско-
рость – будьте готовы, что, напри-
мер, ребенок может оказаться пе-
ред вами абсолютно неожиданно.

Увидев пешехода, переходя-
щего дорогу вне пешеходного пе-
рехода, проинформируйте его о 
своем приближении, моргнув фа-
рами или звуковым сигналом. При-
тормозите, дайте человеку воз-
можность перейти дорогу и со спо-
койной душой продолжайте свое 
движение дальше.

Скажем игрушкам НЕТ!
Не рекомендуется украшать 

свою машину разными наводя-
щими красоту атрибутами. Они су-
щественно сужают ваш простран-
ственный обзор, сильно снижа-
ют вашу концентрацию на дороге 
и отвлекают внимание. То же сле-
дует сказать про наклейки заднего 
стекла. Не стоит обклеивать стек-
ло заднего вида различными ука-
зателями, «туфельками» и прочи-
ми атрибутами, указывающими, 
что вы начинающий водитель. Для 
того, чтобы сообщить всем о вашем 
малом опыте за рулем, достаточно 
одного желтого знака.

Дети в машине
Начинающему водителю не 

стоит перевозить ребенка. Ваше 
внимание должно быть сосредото-
чено исключительно на дороге, а 
нахождение ребенка в автомоби-

ле будет только отвлекать от про-
цесса управления автомобилем. То 
же относится к друзьям и подругам 
– замечания, шутки и прочие ком-
ментарии приятелей будут только 
отвлекать водителя от дороги.

Отключаем  
мобильные телефоны
Во время поездки начинающе-

му водителю автомобиля рекомен-
дуется отказаться от разговоров по 
мобильному телефону даже при 
наличии специальной гарнитуры, 
не требующей определенных дви-
жений для принятия звонков. Если 
на звонок нужно обязательно от-
ветить или же совершить вызов, не 
рискуйте – припаркуйтесь у обо-
чины и только после этого ведите 
разговор по мобильному телефону.

Не повторяйте чужие ошибки
Зачастую начинающие водите-

ли перенимают агрессивный стиль 
вождения автомобиля от тех, кто 
любит подрезать, трогаться по-
спортивному, а также использует 
резкое торможение. Необходимо 
отметить, что именно из-за таких 
лихачей растет процент аварий-
ности. Не стоит повторять чужие 
ошибки, ведь отвечать за свои про-
ступки придется именно вам.

Обращаясь ко всем автолюби-
телям, Госавтоинспекция напоми-
нает, что залог успеха и безопас-
ности любой поездки – стабильная 
скорость, безопасная дистанция, 
спокойствие и уважение к другим 
участникам движения. Эта простая 
формула поможет избежать боль-
шинства проблем и непредвиден-
ных сложностей.

ОГИБДД по г. Воркуте.

ГИБДД призывает начинающих автомобилистов быть внимательнее. С начала года на территории 
нашего города произошло порядка 50 аварий с материальным ущербом по вине водителей со 
стажем управления до 2 лет. В связи с этим Госавтоинспекция предлагает несколько советов, 
которые помогут «молодым» автомобилистам избежать досадных ошибок на дороге.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 16:30, 04:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «СТАНИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
23:30 «НАЛЕТ» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ» (16+)
03:15 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой мировой. Друзья-
враги» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
23:50 «Новая волна – 2014». Прямая трансля-
ция из Юрмалы

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+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Дачный ответ (0+)
03:05 Дикий мир (0+)
03:25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(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

08:30 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Зюздя» (12+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:35 «ПЕТЛЯ» (12+)
17:45 «Камва». 2 с. (12+)
18:00 «Историялoн нимъяс» (16+)
19:00 Субъективная камера (16+)
20:00 Такой большой малый бизнес (12+)
20:15 «Экватор» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01:15 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 2» (16+)
12:55, 22:25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 4» (16+)
01:00 Х/ф «СИМОНА» (16+)
03:20 «Рожденные на воле» (12+)
04:05 СуперИнтуиция (16+)
05:05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:00 «ХОР» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30, 14:15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13:30, 00:00 6 кадров (16+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
16:35 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+)
18:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «Дикая жизнь домашних животных» 
(16+)
03:10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)»
04:00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
05:55 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас

06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:30, 16:00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
01:55 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Повелитель гироскопов. Александр 
Ишлинский»
12:45 «Красуйся, град Петров!» Петергоф: 
дворец «Марли» и павильон «Эрмитаж»
13:15 «Запретный город Китая». «Правление 
наложницы»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «АМФИТРИОН»
17:35 «Сергей Корсаков. Наш профессор»
18:00 Неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева в Калининграде. 2 ч.
19:15 «Острова»
20:00 «Прощай, ХХ век! Василь Быков». Ав-
торская программа И. Золотусского
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Вечер Юлия 
Кима в Доме актера
21:35 «Собор в Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»
21:50 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи 
пирамид»
22:45 «Мост над бездной». Авторская про-
грамма Паолы Волковой. «Микеланджело»
00:20 «Пленники пленки». 3 с.
01:45 «Pro memoria». Хокку
01:55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан. Кон-
церт в Москве
02:50 «Эрнан Кортес»

04:15 Легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет)
08:05 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 18:45, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16:00 Трон
16:30 Большой скачок. Конвейер
17:05 Большой скачок. Аккумуляторы
17:35 Ехперименты. Вездеходы
19:15 Фехтование. Чемпионат мира
21:40 Профессиональный бокс. Бои чемпи-
онов
02:20 Полигон. БМП-3
02:50 Полигон. Воздушный бой
03:25 Рейтинг Баженова. Законы природы
03:55 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)

среда 23.07

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 16:30, 04:05 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «НАЛЕТ» (16+)
01:20, 03:05 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
03:10 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 Свидетели. «О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-Боткин» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
22:50 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Но-
вая волна – 2014»

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+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Дикий мир (0+)
03:20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(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, 16:25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+)
09:20 Скромное обаяние современных тех-
нологий (16+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:55 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Зюздя» (12+)
14:45, 00:40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:45 «Камва». 1 с. (12+)
18:00 Неполитическая кухня. По-коми
19:00 Лица истории (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Эволюция жизни» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
13:00, 22:25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 2» (16+)
01:00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
04:20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:15 «ХОР» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 23:25 6 кадров (16+)
10:10, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:40, 14:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:10 «МУМИЯ» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи 
в стразы» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
18:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «МУМИЯ». ВОЗВРАЩАЕТСЯ (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
03:30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)»
04:20 «Дикая жизнь домашних животных» 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)

09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 01:40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13:25, 16:00 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
04:05 «Право на защиту. Гормональный 
взрыв» (16+)
05:00 «Право на защиту. Шкурный инте-
рес» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «К. Р.»
12:45 «Красуйся, град Петров!» Банный кор-
пус в Петергофе
13:15 «Запретный город Китая». «Центр мира»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17:20 «Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру»
18:00 Неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева в Калининграде. 1 ч.
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Прощай, ХХ век! Александр Солжени-
цын». Авторская программа И. Золотусского
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Большая семья. Сергей Никоненко. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
21:50 «Запретный город Китая». «Правление 
наложницы»
22:45 «Мост над бездной». Авторская про-
грамма Паолы Волковой. «Боттичелли»
00:20 «Пленники пленки». 2 с.
01:45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01:55 Концерт Московского камерного хора 
под управлением В. Минина
02:50 «Поль Гоген»

04:55, 14:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 Эволюция
12:00, 18:15 Большой спорт
12:20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
16:40 Основной элемент. Кинореволюция
17:40 Основной элемент. Истории из подзе-
мелья
18:45 Фехтование. Чемпионат мира
21:20 Профессиональный бокс. Бои чемпионов
22:45 Большой спорт
23:05 Эволюция
01:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:15 Моя рыбалка
02:45 Диалоги о рыбалке
03:15 Язь против еды
03:45 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)

вторник 22.07
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 16:30 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «Налет» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
03:45 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 Великая война
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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
23:50 «Новая волна – 2014». Прямая трансля-
ция из Юрмалы

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+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06:00, 14:30 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 18:30 Талун
07:00, 08:15, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)
07:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Такой большой малый бизнес (12+)

08:35, 16:25 «ПЕТЛЯ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Зюздя» (12+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:35 «Камва». 3 с. (12+)
17:55 Неполитическая кухня. По-коми
19:00 Субъективная камера (16+)
20:00 «Осколки прошлого» (12+)
20:15 «Тектоническая сага» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «СПАСЕННАЯ». Комедия (16+)
01:15 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 5» (16+)
22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01:00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
03:20 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (18+)
05:10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
05:40 «ХОР» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
11:50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
13:30, 00:00 6 кадров (16+)
14:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+)
16:35 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и 
эти (16+)
18:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень зна-
ний» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
03:25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)»
04:15 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас

06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
12:30, 16:00, 01:45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Юрий Лобачев. Отец русского ко-
микса»
12:45 «Красуйся, град Петров!» Ораниенба-
ум: дворец Петра III, Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки
13:15 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи 
пирамид»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
17:45 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
18:00 Неделя органной музыки. VIII Меж-
дународный конкурс органистов име-
ни Микаэла Таривердиева в Калининграде. 
Гала-концерт
19:15 «Вера Каралли: «Это письмо я писала в 
перчатках…»
20:00 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов». Ав-
торская программа И. Золотусского
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Оперные театры мира с Любовью Ка-
зарновской. Венская государственная опера
21:50 «Закат цивилизаций». «Ангкор – забы-
тая столица империи»
22:45 «Мост над бездной». Авторская програм-
ма Паолы Волковой. «Леонардо да Винчи»
00:20 «Пленники пленки». 4 с.
01:45 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01:55 И. Брамс. Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром
02:50 «Чингисхан»

04:30 Легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет)
08:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:30 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:25 Эволюция
12:00, 18:00, 23:05 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15:55 Полигон. БМП-3
16:25 Полигон. Воздушный бой
17:00 Большой скачок. Дозаправка топли-
вом в воздухе
17:30 Большой скачок. Жаропрочные сплавы
18:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/2 финала
19:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
02:35 Рейтинг Баженова. Законы природы
03:10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
03:40 Полигон. Путешествие на глубину
04:45 Моя рыбалка

четверг

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 16:30 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50, 21:30 Точь-в-точь
21:00 Время
23:20 Памяти Владимира Высоцкого. «По-
следний концерт»
00:20 «Продюсер Джордж Мартин» (12+)
02:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03:55 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой мировой войны: Голго-
фа Российской империи» (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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
22:50 «Новая волна – 2014». Прямая трансля-
ция из Юрмалы
00:50 Живой звук

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+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
01:40 «Дело темное» (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04:55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(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
08:35, 16:35 «ПЕТЛЯ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)

10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Зюздя» (12+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:45 «Камва». 4 с. (12+)
18:00 «Историялoн нимъяс» (16+)
19:00 Персона (12+)
19:55 5 минут о выборах (12+)
20:05 Репортерская история (16+)
20:30 «Коралловый риф. Подводный мир 
Египта» (16+)
22:00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» (16+)
01:20 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 5» (16+)
13:05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
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 «ДЖУНО» (16+)
03:55 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
06:05 «ХОР» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)
12:35 Шоу «Уральских пельменей». «Тень зна-
ний» (16+)
13:30 6 кадров (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и 
эти (16+)
15:40 Шоу «Уральских пельменей». От томата 
до заката (16+)
17:10 Шоу «Уральских пельменей». Нано-
концерт, на! (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельменей». Год в са-
погах (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей». «Не ве-
шать хвост, ветеринары!» (16+)
23:15 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
02:00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03:55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)»
05:35 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 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII. Фильм 1. «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)
12:55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. Фильм 2. «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
14:40, 16:00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 3. «Я – ИМ-
ПЕРАТОР» (12+)
16:50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 4. «ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» (12+)
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 «СЛЕД» (16+)
03:05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
05:45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОРЗИНКИНОЙ»
12:00 «Все равно его не брошу. Агния Барто»
12:45 «Красуйся, град Петров!» Царское Село
13:15 «Закат цивилизаций». «Ангкор – забы-
тая столица империи»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18:30 Смехоностальгия. Леонид Утесов
19:15 «Завещание Баженова»
20:00 85 лет со дня рождения Василия Шук-
шина. «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
22:25 «Острова»
23:40 Большой джаз
01:40 «Дворец каталонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором звучит музыка»
01:55 «Потерянный рай островов Тробриан»
02:50 «Антонио Сальери»

05:00 Легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет)
07:45 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 17:05, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16:00 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
16:30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
17:25 Профессиональный бокс. Бои чемпи-
онов
19:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
02:20 Человек мира. Гуам
03:25 Максимальное приближение. Тунис
03:55 Максимальное приближение. Дубай
04:30 Максимальное приближение. Сенегал

пятница 25.07

24.07
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»
08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 «По следам великих русских путеше-
ственников»
13:20 Великая война
14:30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
16:50 Универcальный артист
18:45 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21:00 Время
21:30 Повтори (16+)
23:35 Х/ф «11.6» (16+)
01:30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (18+)
03:45 В наше время (12+)

05:05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07:45 «Моя планета» представляет. «Цар-
ское Село»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Мировой рынок» с Александром Пря-
никовым (12+)
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 «Россия. Гений места» (12+)
13:00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» (12+)
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 Закрытие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна – 2014»
00:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
23:45 «Враги народа» (16+)
00:40 «Остров» (16+)
02:05 Как на духу (18+)
03:10 Дикий мир (0+)
03:25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 «Как работают машины» (16+)
06:25 Мультимир (6+)
07:15 Отдых без жертв (16+)
08:15, 01:20 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08:45 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)

09:10 «Приключения Папируса» (6+)
09:40 «Экватор» (16+)
10:40 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11:05 «Тектоническая сага» (16+)
12:00 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:50 «Съедобная история искусств» (16+)
14:20 Чолoм, дзолюк!
14:35 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:00 «Одержимые» (16+)
15:35 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
17:35 Скромное обаяние современных тех-
нологий (16+)
18:00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
18:50 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+)
21:05 «ВЫЗОВ» (16+)
00:20 «Коралловый риф. Подводный мир 
Египта» (16+)

07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy Баттл. Битва за кадром (16+)
13:00, 22:00 Stand up (16+)
14:00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: Часть 2» 
(12+)
16:05, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 Х/ф «САХАРА» (12+)
03:25 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (18+)
05:20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
05:50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель». «Мишка-
задира». «Зеркальце». «Мой друг зонтик». 
«Снегирь». Козленок, который считал до де-
сяти»
07:30 «Смешарики» (0+)
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Том и Джерри» (6+)
09:40 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)
11:00 Снимите это немедленно! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в 
булошную!» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельменей». «От тома-
та до заката» (16+)
18:35 «Иван Царевич и Серый Волк» (16+)
20:10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
22:00 «ПАРКЕР» (16+)
00:10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ» (16+)
02:05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)»
03:50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

08:25 М/ф «Мойдодыр». «Муравьишка-
хвастунишка». «Мореплавание Солнышкина». 
«Золушка». «Волшебное кольцо»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)
11:00, 19:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
02:35 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА» (16+)
04:20 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «ВАШ СЫН И БРАТ»
12:00, 19:50 «Острова»
12:40 Сказки с оркестром. «Обыкновенное 
чудо». Читает Евгения Симонова
13:35 Гении и злодеи. Владимир Дуров
14:00 «Невесомая жизнь». 4 ф. «Автора!» – 
«Зрителя!»
14:30, 01:55 «Живая природа Франции»
15:25 «Пешком…». Москва дворовая
15:50 «Музыкальная кулинария. Вивальди и 
Венеция»
16:35 Шедевры классического танца и звез-
ды Театра оперы и балета имени С. М. Кирова
18:25, 01:00 «Тайны Большого Золотого коль-
ца России». «Душа русского севера»
19:05 Легенда «Озера Смерти»
20:30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22:40 «Итальянская ночь». Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический оркестр на 
фестивале Вальдбюне
23:45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01:40 М/ф «Банкет». «Тяп, ляп – маляры!» «Га-
гарин». «Потоп»
02:50 «Талейран»

04:45, 23:05 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за ти-
тул Суперчемпиона WBA в среднем весе
08:00 Панорама дня. LIVE
09:05 Моя рыбалка
09:35 Язь против еды
10:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В ТИХОМ 
ОМУТЕ»
12:00, 15:20, 22:45 Большой спорт
12:20 Трон
12:55 Полигон. БМП-3
13:25 Профессиональный бокс. «Ночь чем-
пионов в Риге». Евгений Орлов (Россия) про-
тив Джеймса Тони (США), Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Максима Власова (Россия), 
Рой Джонс (США) против Кортни Фрая
15:45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18:15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00:55 Человек мира. Руанда
02:00 Легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет)
04:15 За кадром. Израиль
04:40 Человек мира. ЮАР

05:10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»  (12+)

06:50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Василий Шукшин. Самородок» (12+)
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Профессия – следователь» (12+)
14:15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16:10 Своя колея
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:25 Две звезды
21:00 Время
21:30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА – 
«Ростов»
23:30 КВН. Премьер-лига (16+)
01:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
03:00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» (18+)
04:50 В наше время (12+)

04:45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:25 Язь. Перезагрузка (12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05 «Моя планета» представляет. «Псковский 
кремль». «Иордания. Морское королевство»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
16:10 Измайловский парк (16+)
18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23:20 Новая волна – 2014

05:55 «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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:55 «Самые громкие русские сенсации» (16+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00:30 «Остров» (16+)
02:00 «Жизнь как песня. Андрей Губин» (16+)
03:20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00, 11:55 Мультимир (6+)
07:00 «Браво». Конкурс эстрадного танца (6+)
07:30 «Обитатели глубин» (16+)

08:30 Русский крест (12+)
09:00 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
09:25 «Приключения Папируса» (6+)
09:50 «Эволюция жизни» (16+)
11:00 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11:25 «Как работают машины» (16+)
12:25 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» (16+)
14:05 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14:30 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
16:10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
18:10 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
19:00 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА» (16+)
20:45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» (16+)
22:25 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара (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+)
20:00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: Часть 2» (12+)
22:05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01:30 «ПРИМАНКИ» (18+)
02:55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» (12+)
05:00 «ХОР» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:30 «Флаббер-попрыгунчик» (16+)
11:15 «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:45 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей». Год в са-
погах (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». «Не ве-
шать хвост, ветеринары!» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в 
булошную!» (16+)
18:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+)
21:05 «Иван Царевич и Серый Волк» (16+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса» (16+)
23:40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01:35 «МУМИЯ.ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
03:30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ» (16+)
05:25 «Архангельские новеллы»
05:45 Музыка на СТС (16+)

07:35 Мультфильмы

10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)
02:30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. Фильм 1. «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)
04:00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. Фильм 2. «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
05:35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 3. «Я – ИМПЕРА-
ТОР» (12+)
07:00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 4. «ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35, 00:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11:45 «Тайна «профессора» Раутбарта»
12:25 Пряничный домик. Ткацкий стан
12:55 Большая семья. Александр Потапов
13:50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Сав-
ва Чевакинский
14:15 «Невесомая жизнь». 3 ф. «Из чего сде-
лана душа»
14:45, 01:55 «Живая природа Франции»
15:35 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
16:50 «Потерянный рай островов Тробриан»
17:40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18:50 Романтика романса
19:45 «Больше, чем любовь»
20:20 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:50 По следам тайны. «Вселенная: случай-
ность или чудо?»
22:35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23:55 «Барышников на Бродвее»
02:50 «Уильям Гершель»

05:00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Адама 
Мак-Доноу (США)
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 Диалоги о рыбалке
08:30 В мире животных
09:05 Человек мира. Руанда
10:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ» (16+)
12:00, 15:25 Большой спорт
12:05 Задай вопрос министру
12:45 Наука на колесах
13:15 24 кадра (16+)
13:50 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
14:20 Опыты дилетанта. Танки в городе
14:55 Опыты дилетанта. Управляемый занос
15:50 Формула-1. Гран-при Венгрии
17:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21:30 Профессиональный бокс. Е. Орлов (Рос-
сия) против Джеймса Тони (США), Д. Сухот-
ский (Россия) против М. Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни Фрая
01:30 Легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет)

суббота 26.07

воскресенье 27.07

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» произво-
дит набор профильного физико-химического 
класса на 2014–2015 учебный год. Обуче-
ние будет проводиться при сотрудничестве с 
Воркутинским филиалом Ухтинского государ-

ственного технического университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комис-

сию МОУ «СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или 
по телефону: 3-25-89.
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■Острая тема

Бороться можно и нужно
С начала года в Воркуте выявлено более 70 преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день борьбы против злоупотре-
бления наркотиками и их незаконного оборота. Его трудно назвать праздником. Скорее, это день, под-
черкивающий решимость общества создать мир, не зависимый от наркотиков.

Сегодня все знают о вреде нар-
котических и психотропных ве-
ществ. Вместе с тем наркомания 
продолжает оставаться бедой XXI 
века. По данным Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения, в 2014 году 37% опро-
шенных признали наркоманию со-
циальной проблемой и видят не-
обходимость в «лечении» обще-
ства в целом. Что интересно, за 
десять лет эта цифра не измени- 
лась – в 2004 году подобным об-
разом рассуждали те же 37% 
опрошенных. 

– Каждый думает, что его это 
не коснется, – говорит начальник 
Воркутинского межрайонного от-
дела Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Республике 
Коми (ФСКН по РК), подполковник 
полиции Сергей Зонов. – Многим 
кажется, что если один раз по-
пробовать наркотик, то ничего 
страшного не  случится. Это не так. 
Зависимость от большинства су-
ществующих сегодня наркотиче-

ских веществ возникает уже с пер-
вого-второго употребления. В за-
коне нет разделения на легкие и 
тяжелые наркотики. Все наркоти-
ки опасны. 

Профилактика наркомании 
среди жителей города – не ос-
новная, но очень важная задача 
Воркутинского отдела Управления 
ФСКН по РК.

 – Как известно, спрос рож-
дает предложение, – продолжа-
ет Сергей Зонов. – Пока есть те, 
кто готов приобретать наркоти-
ки, наркобизнес будет существо-
вать. Наша задача – пресечь это. 
Профилактические мероприятия в 
основном проводятся в образова-
тельных учреждениях. Очень важ-
но родителям серьезно подойти к 
этому вопросу. Подростку нужно 
объяснять, что употребление алко-
голя и наркотиков – это не дости-
жение, а дорога, ведущая в никуда.

 Начальник отдела Управления 
ФСКН по РК отмечает, что сейчас 
государство уделяет большое вни-
мание пропаганде здорового об-

раза жизни, занятиям спортом и 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков. По словам 
Сергея Зонова, сейчас очень важ-
но оперативно отслеживать новые 
вещества, сходные по действию с 
наркотическими и психотропными 
средствами. 

О каждом случае выявле-
ния нового наркотического ве-
щества мы сообщаем в управле- 
ние, – говорит он. – Практически 
сразу такие вещества вносятся в 
список запрещенных. Так, в пред-
дверии Дня борьбы с наркотиками 
Правительство РФ дополнило спи-
сок наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров шестнадцатью новыми психо-
активными веществами. 

Пресечение незаконного обо-
рота наркотических средств и пси-
хотропных веществ в нашем го-
роде входит в компетенцию пра-
воохранительных органов, однако 
воркутинцы также могут помочь 
в борьбе с незаконным распро-
странением наркотиков – в горо-
де размещены социальные плака-
ты «Сообщи, где торгуют смертью» 
с указанием круглосуточной теле-
фонной линии 6-50-48. Сделать 
это можно анонимно. 

– Звонки поступают, но не ча-
сто, примерно один-два в неде- 
лю, – говорит Сергей Зонов. – Это 
способствует борьбе с наркотика-
ми, но большая часть преступле-
ний в этой сфере все-таки раскры-
вается благодаря оперативной ра-
боте сотрудников нашего отдела.

За пять месяцев текущего го-
да сотрудниками Воркутинского 
межрайонного отдела выявле-

но и зарегистрировано 74 пре-
ступления, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Пресечена деятельность семи нар-
копритонов. Из незаконного обо-
рота изъято 373 грамма наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ и СДВ, в том числе 70 грам-
мов героина, 94 грамма гашиша и 
пять граммов синтетических нар-
котических средств. Оставшийся 
«вес» приходится на психотроп-
ные вещества. В общей сложности 
к уголовной ответственности при-
влечено 39 человек, в том числе 
один несовершеннолетний. 

Большинство наркотических 
средств, выявленных в городе, – 
привозные. Правда, есть у нас и 
свои «умельцы». Так, например, в 
прошлом году был задержан вор-
кутинец, выращивающий коноплю 
для ее последующей реализа-
ции. Для этих целей он даже спе-
циально снял квартиру неподале-
ку от своего дома. Воркутинским 
городским судом он приговорен 
к шести годам лишения свобо-
ды. 25 июня 2014 года все расте-
ния и наркотические средства, из-
готовленные местным «наркоди-
лером», по решению суда были 
уничтожены. Вместе с ними в пе-
чах Воркутинского механическо-
го завода сожгли наркотические 
средства, изъятые еще по четырем 
уголовным делам. В общей слож-

ности в этот день было уничтоже-
но более трех килограммов нарко-
тических средств и психотропных 
веществ. 

– Наркотики уничтожают-
ся только по судебному реше- 
нию, – говорит Сергей Зонов. – 
Бывают ситуации, когда наркотики, 
изъятые в рамках одного престу-
пления, становятся вещественным 
доказательством по другому уго-
ловному делу – тогда между изъя-
тием и уничтожением может прой-
ти длительное время. До этого мо-
мента они находятся в специаль-
ном хранилище. Уничтожение про-
изводится в присутствии специ-
ально созданной комиссии.

О том, что наркотики — это 
страшная беда, снято немало 
фильмов, написано книг и песен. 
Однако пока находятся те, кто дур-
манит людям головы и кто на это 
соглашается, забывая, что «твои 
лучшие дни испарятся, как туман, 
если ты зависишь от наркотиков» 
(слова песни американской рок-
группы Weezer). И все же хочет-
ся верить, что в ближайшее вре-
мя таких людей станет меньше. 
Так, глава Федеральной службы 
по контролю за оборотом нарко-
тиков Виктор Иванов в День борь-
бы с наркоманией констатировал: 
в России впервые удалось остано-
вить рост числа зависимых от нар-
комании.

Лучший педагог-психолог Республики Коми

Ульяна КИРШИНА.

Дыхание Арктики
Воркута по-прежнему находится в объятиях холодных воздушных 
масс, господствующих над севером Ямала.

По словам руководителя воркутинской метеостанции Валентины 
Бобошко, на протяжении десяти последних дней среднесуточная темпе-
ратура воздуха составила 5–7 градусов тепла. Сегодня ночью температу-
ра по району будет колебаться от 0 до 5, в городе 1–3 градусов тепла. В 
ближайшие три дня ожидается незначительное потепление – плюс 10–
12 градусов. Самая минимальная температура за последнее десятилетие 
была зафиксирована 11 июля 2014 года, когда столбик термометра дер-
жался на отметке 0,2 градуса.

2014». Цель конкурса – повышение 
профессионального мастерства и 
реализации творческого потенци-
ала педагогов-психологов системы 
образования Республики Коми.

В этом году в конкурсе приня-
ли участие 21 педагог-психолог из 
семи муниципальных образований 
республики. Среди участников 
конкурса – педагоги-психологи 
высшей, первой, второй квали-
фикационных категорий, недавно 
начавшие свою трудовую профес-
сиональную деятельность или уже 
много лет посвятившие работе с 
детьми, что совершенно не влияло 
на результаты их выступлений. По 
результатам экспертизы материа-
лов конкурсантов был произведен 
отбор 11 участников с наивысши-
ми результатами. После заклю-
чительных испытаний победите-
лем республиканского конкурса 
«Педагог-психолог Республики Ко-
ми – 2014» признана педагог-пси-

холог МОУ «СОШ № 26 г. Вор куты» 
Наталья Афанасьевна Лобанова.

В своем конкурсном эссе 
Наталья Афанасьевна пишет: «Мне 
посчастливилось жить в Воркуте, 
городе с сильнейшей образова-
тельной системой». На протяжении 
всех заданий она показывала вы-
сокий профессионализм: коммуни-
кабельность, открытость и психо-
логическую грамотность. Наталья 
Афанасьевна Ло ба но ва – пе дагог-
психолог с четырехлетним стажем 
работы, неоднократно принимав-
ший участие в конкурсах профес-
сионального мас терства.

В сентябре Наталья Афанась ев-
на будет представлять Рес публику 
Коми на всероссийском конкурсе 
«Пе да гог-пси хо лог Рос сии – 2014», 
который пройдет в Сочи.

От всей души поздравляем по-
бедителя конкурса! Желаем твор-
ческих находок и профессиональ-
ного роста!

■С победой!

Победителем республиканского 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог 
Республики Коми – 2014» стала 
школьный психолог из Воркуты 
Наталья Афанасьевна Лобанова

С 20 февраля по 30 июня в 
Сыктывкаре проводился респу-
бликанский конкурс «Педагог-
психолог Республики Коми – 

■Воркутинское лето
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■Дела семейные

РАЗНОЕ

Об именах, фамилиях и свадьбах
По данным органов ЗАГС города Москвы, самые популярные имена для новорожденных - Артем, Мак-

сим, Александр и Дмитрий (для мальчиков) и Софья, Мария, Дарья, Анна (для девочек). Замуж москвичи 
предпочитают выходить летом, при этом москвички все чаще после замужества оставляют свою деви-
чью фамилию. Мы решили узнать – действуют ли тенденции столицы России в «столице мира».

По статистике за первое по-
лугодие текущего года самые 
популярные имена для ново-
рожденных в Воркуте  Максим, 
Александр, Дмитрий и, на удив-
ление, Егор. Девочек чаще всего 
называют Екатеринами, Дарьями, 
Викториями и Софьями, – гово-
рит начальник территориально-
го отдела ЗАГС г. Воркуты Ирина 
Матвеева. – А вот когда-то по-
пулярные имена Марина, Олеся, 
Наташа сейчас стали редкими. 
Среди мальчиков выделяются 
имена Елисей, Степан и Тимофей.

 Совсем необычными имена-
ми в Воркуте называть детей не 
принято. Кстати, в Москве тоже 
констатировали отсутствие в этом 
полугодии нестандартных имен 
для новорожденных. Правда, за 
необычным именем порой при-
ходят парни и девушки в воз-
расте от 20 до 25 лет, которым 
не нравится имя, данное им при 
рождении.   

Всего с первого января по 
первое июля в Воркуте появилось 
на свет 567 детей, из них 264 де-
вочки и 303 мальчика. К концу го-
да, по словам Ирины Николаевны, 
количество новорожденных обо-
его пола станет примерно одина-
ковым. Также за это полугодие в 
Воркуте на восемь увеличилось 
число двоен. Отмечается увели-
чение количества семей с двумя 
детьми и более – так, в 2013 го-

ду за первым ребенком в роддом 
пришло 545 семей, а за вторым, 
третьим и так далее – 618. 

Что касается вступления в 
брак, то чаще всего это дела-
ют мужчины и женщины в воз-
расте от 25 до 34 лет. Чуть мень-
ше  воркутинцев старше 35 лет, а 
вот до 25 лет связать себя узами 
Гименея стремятся немногие. 

– Довольно давно у нас не 
было пар, где одному из супру-
гов не исполнилось 18 лет, – рас-
сказывает Ирина Матвеева. – В 
этом полугодии у нас были две 
такие пары, и обе в июне. И в той, 
и в другой жених достиг брач-
ного возраста, а вот невеста бы-
ла несовершеннолетней. В отли-
чие от большей части страны лет-
ние месяцы у воркутинских бра-
чующихся не популярны. «Летний 
сезон у нас довольно спокойный, 
многие выезжают из города от-
дохнуть. Свадьбы у нас принято 
играть осенью и зимой. Весной 
тоже находится немало желаю-
щих. Правда, согласно поверью, 
«маяться» решаются немногие – 

в мае в этом году зарегистриро-
валась всего 31 пара (для сравне-
ния: в среднем в месяц мы реги-
стрируем 80 – 90 пар). Возможно, 
именно с нежеланием женить-
ся в мае связан «свадебный бум»  
25 апреля этого года – в эту дату 
сыграть свадьбу пожелали 45 пар. 

Если говорить о смене фами-
лии, то воркутинки, оставляющие 
свою девичью фамилию, оказа-
лись в меньшинстве. Причины не 
менять фамилию у всех разные: 
кто-то считает свою благозвуч-
нее, чем у мужа, кто-то не хочет 
заморачиваться с заменой доку-
ментов, кто-то просто считает не-
обходимость менять фамилию  
архаизмом. Вместе с тем, по сло-
вам Ирины Матвеевой, многие 
все-таки берут впоследствии фа-
милию мужа.

– Да, при смене фамилии не-
мало хлопот с заменой докумен-
тов, но еще больше хлопот, ког-
да у мужа, жены и ребенка – раз-
ные фамилии, –  констатирует на-
чальник воркутинского ЗАГСа. – 
Поэтому нередки ситуации, ког-
да жена приходит за фамилией 
мужа перед рождением ребен-
ка. Встречаются невесты, которые 
не против носить двойную фами-
лию, но у законодателя на этот 
счет твердая позиция – тогда при 
вступлении в брак взять двой-
ную фамилию должны оба супру-
га. За все время работы, – смеет-
ся Ирина Николаевна, – мне не 
встретился ни один мужчина, ко-
торый бы на это согласился.

■У нас, молодых

Свадебный кортеж на мотоциклах
11 июля посетители ЗАГСа да и 

просто случайные прохожие мог-
ли наблюдать необычную свадьбу 
– жених, невеста и их гости при-
ехали на торжество… на мотоци-
клах. Такую оригинальную свадь-
бу решили провести члены ворку-
тинского байк-клуба «Полярные 
волки». Жених Сергей Дорофеев 
и невеста Ирина Рыжкова гово-
рят, что идея не отступать от байк-
традиций и на свадьбе принадле-
жит брату Ирины. Кстати, именно 
он когда-то и познакомил моло-
дых. 

Прическа, платье и букет неве-
сты были вполне традиционными, 
как и торжественная церемония в 
отделе ЗАГС. А вот лимузину моло-
дожены предпочли квадроцикл. 

- Очень много было отзывов от 

знакомых. «Так здорово, так ори-
гинально», – говорит Ирина. – 
Поначалу было не очень комфорт-
но в платье на мотоцикле, когда 
после регистрации пересели с му-
жем на квадроцикл, стало, конечно, 
удобнее. Порадовала солнечная по-

года – за нее особо опасались по-
сле дождя со снегом в четверг». 

Работники ЗАГСа отмечают, что 
каждая пара по-своему уникальна, 
но эта определенно запомнится на-
долго.

R С января по июль 2014 г. сменить имя, фамилию 
или отчество пожелали 46 человек.

В архиве ЗАГСа хранятся записи актов с 1941 
года – всего около 490  000 записей. 

С января по июль 2014 г. без ожидания месячно-
го срока зарегистрировано 144 брака. 

В 2013 г. на 100 браков пришлось 64 развода, 
это существенно меньше, чем в 2008 г. – 90 разво-
дов на 100 браков.

Ульяна КИРШИНА.

Трудолюбивые,
дружные и творческие

В Воркуте назвали самые активные, творческие и дружные лет-
ние трудовые бригады. Лучшими стали бригады, организованные на 
базе школы № 12 (по итогам первой смены) и  гимназии № 6 (по 
итогам второй смены). Всего в трудовом лете, прошедшем под де-
визом «Труд - дело чести, быть в труде на первом месте», участие 
приняли 38 трудовых бригад на базе 23 образовательных учрежде-
ний.

Это не первые итоги, подве-
денные по работе трудовых бри-
гад в городе. Так, в конце каж-
дой недели подростки представ-
ляли жюри свои победы в различ-
ных мероприятиях, рассказывали 
об интересных местах нашего го-
рода, вспоминали добрые дела, со-
вершенные ими за неделю. Отчет 
о проделанной работе мог быть в 
любой форме, что позволило ребя-
там проявить свою фантазию: жю-
ри оценило стихи, песни, мини-те-
атральные постановки, репортажи, 
захватывающие истории и мно-
гое другое. Кроме того, впечатле-
ния ребят оформлялись в красоч-
ные фотоотчеты. 

Рассказывать было о чем — 
каждый день недели имел свою 
изюминку: понедельник прохо-
дил под девизом «На зарядку ста-

новись!», вторник был днем соци-
альной акции, середина недели 
была окрашена бело-сине-крас-
ным цветом флага Российской 
Федерации, четверг был отве-
ден под добрые дела и поступ-
ки. В школы № 12 г. Воркуты день 
добра даже переименовали в ак-
цию «3D»  – Дари Добро Даром. 
В эти дни своего счастливого об-
ладателя нашли сотни волшебных 
бумажных журавлей, как извест- 
но, исполняющих заветные же-
лания. Пятница была посвящена 
спортивному и активному отдыху. 

 Трудовое лето — 2014 завер-
шено, но в следующем  году работа 
в трудовых бригадах вновь позво-
лит ребятам и девушкам не только 
освоиться на рынке труда, но и по-
лучить незабываемые впечатления 
и опыт работы в команде.

Анна СВЕТАШОВА.

Ульяна ЧУМАКОВА.

На пешеходных переходах Воркуты 
появятся светодиодные светофоры

 В Воркуте продолжают об-
новлять транспортные и пешеход-
ные светофоры. Их замена произ-
водится в рамках муниципальной 
целевой программы безопасно-
сти дорожного движения. Помимо 
светофоров заменят 30 дорожных 
контроллеров, управляющих сиг-
налами светофоров. Пресс-служба администрации 

МО ГО «Воркута».

■Апгрейд

За летний период будут за-
менены светофорные объ-
екты на перекрестке улиц 
Димитрова-Яновского, Ленина-
Гагарина, Ленина-Яновского, так-
же в Шахтерском районе по 
улице Суворова, на площади 
Металлистов и других автомаги-
стралях города. 24 ламповых све-
тофора будут заменены на совре-
менные светодиодные. Новые све-
тофоры будут более экономичны и 
заметны в темное время суток, при 
дожде и снеге. 

Работы по установке выполня-
ет МБУ «Специализированное до-
рожное управление».
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Воспринимаю свою нынешнюю должность как некий вызов судь-
бы. Этот путь я должен пройти достойно. Мои полномочия по кон-
тракту заканчиваются в октябре 2015 года. Дальше буду смо-
треть: какие у меня достижения на этом посту, как мою работу 
оценивают люди и готов ли я дальше работать в этом качестве.

– Игорь Николаевич, Вы произ-
водите впечатление интеллигент-
ного, хорошо образованного чело-
века. Откуда Вы родом, кто Ваши 
родители?

– Я родился в Восточной Сибири, 
в городе Братске. Когда-то, до конца 
50-х годов прошлого века, там ниче-
го не было, одна тайга. А потом туда 
поехали добровольцы со всей стра-
ны, в основном молодежь, строить с 
нуля новый город. Моя мама окон-
чила Иркутский институт народного 
хозяйства, была молодым инжене-
ром, отец демобилизовался с Ти-
хоокеанского флота. Они и отпра-
вились на комсомольскую стройку, 
где кипела новая   жизнь. Романти-
ка! Это был один из первых совет-
ских городов, созданный в глухой 
тайге из ничего, руками не заклю-
ченных, как раньше, а доброволь-
цев – молодых специалистов. Брат-
ская ГЭС, самая крупная в мире по 
тем временам, до сих пор считается 
жемчужиной мировой гидроэнер-
гетики. Собственно, в семье первых 
строителей Братска, хотя города как 
такового еще не было, я и родился. 
После окончания средней школы, а 
учился я в первом в городе физико-
математическом классе, поступил в 
Московский энергетический инсти-
тут. После его окончания с дипло-
мом инженера-электроэнергетика 
вернулся на родину. Я был большим 
патриотом Братска. А мой диплом 
был посвящен проектированию 
Среднеенисейской гидроэлектро-
станции на реке Енисей, которую, 
кстати, так и не успели построить в 
советское время.

В 26 лет стал одним из самых 
молодых депутатов Братского гор-
совета. Новая стезя побудила к по-
лучению второго образования, уже 
гуманитарного. В 1996 году окон-
чил политологический факуль-
тет Московского института между-
народного права и экономики. И, 
кстати, считаю, что два таких раз-
ных диплома очень хорошо допол-
няют друг друга.

– А каким ветром Вас занесло 
в республику, да еще на такую, как 
выразился Ваш друг и коллега мэр 
Инты Павел Смирнов, расстрель-
ную должность?

– Это предложение мне посту-
пило от руководителя республи-
ки Вячеслава Гайзера. Решиться на 
такой шаг, понимая уровень ответ-
ственности, было сложно. Если бы 
в Ухте было все хорошо, меня, на-
верное, и не позвали бы. А пригла-
сили именно решать накопившиеся 
за многие годы проблемы. Работа в 
постпредстве мне очень помогла, я 
хорошо знал особенности и регио-
на, и Ухты. 

Воспринимаю свою нынешнюю 
должность как некий вызов судьбы. 
Этот путь я должен пройти достой-

Игорь Михель: 
«Ухта – город контрастов»
Последние назначения новых руководителей администраций 
муниципальных образований говорят о том, что на местах 
предпочитают выбирать мэрами своих, хорошо знающих специфику 
муниципалитета. Например, уроженец Воркуты Евгений Шумейко, 
бывший член Совета Федерации от Госсовета Коми, в позапрошлом 
году вернулся в родной город, чтобы возглавить его администрацию. 
Выходец из Усинска Станислав Хахалкин, занимавший пост вице-
спикера Госсовета РК, недавно стал новым градоначальником 
нефтяной столицы республики. Особняком в этом ряду стоит мэр 
Ухты Игорь Михель. Как и его усинский и воркутинский коллеги,  
Игорь Николаевич перед своим назначением на должность ухтинского 
градоначальника занимал высокий пост – был первым заместителем 
постоянного представителя РК при Президенте РФ. Но он никогда не 
жил не только в Ухте, но и вообще в республике. Одним словом, варяг. 
Тем не менее с 31 октября 2013 года И.Михель успешно руководит 
администрацией Ухты.

– На Вашей странице «ВКон-
такте» прочитала. Она напомина-
ет доску объявлений, книгу жалоб 
и одновременно вашу личную при-
емную…

– Еще говорят – стена плача. 
Да, это хороший источник инфор-
мации, которую ни от каких чинов-
ников не получишь. И в основном 
люди по делу пишут. Всем мэрам 
советую этим инструментом поль-
зоваться. А что касается детского 
сада, то я тоже сначала не поверил. 
Когда стал разбираться, то выясни-
лось, что когда-то детский сад был 
ведомственным и принадлежал ме-
ханическому заводу. В те годы часть 
детсадовской территории прода-
ли частнику, а само дошкольное 
учреждение передали муниципа-
литету. На той частной территории 
поначалу хотели открыть стомато-
логический кабинет, но в итоге по-
явилась букмекерская контора. С 
точки зрения права там все закон-
но, но соседство получается, конеч-
но, не естественное. И это не един-
ственный странный случай в Ухте. 
Наш город – город контрастов. Па-
радоксов хватает, такова жизнь…

– На той же странице «ВКон так-
те» я обратила внимание, что у Вас 
грамотная письменная речь, что со-
всем не характерно для современ-
ных чиновников. И Вы, наверное, 
единственный из руководителей 
муниципальных образований Коми 
призвали своих подчиненных пой-
ти на «Тотальный диктант». 

– В прошлом году, работая еще 
в Москве, я сам решил принять уча-
стие в тотальном диктанте. Текст, со-
ставленный Диной Рубиной, ока-
зался довольно сложным с точки 
зрения пунктуации. Моя оценка 
была положительной, но я, по прав-
де сказать, был недоволен резуль-
татом. А оказавшись в Ухте и озна-
комившись с уровнем грамотности 
местных чиновников, подумал: было 
бы неплохо, чтобы и они провери-
ли свои знания по русскому язы-
ку. И порекомендовал это сделать. 
Более того, администрация города 
выступила организатором этой ак-
ции в Ухте, чего уж точно не было в 
других городах не только Коми, но 
и России. И чиновники наши пош-
ли писать тотальный диктант, за что 
им честь и хвала. Впрочем, сделали 
это не все. В будущем году плани-
руем снова провести эту акцию. На-
деюсь, тогда уже точно все мои за-
местители, начальники управлений 
и депутаты придут на диктант. Это 
не то чтобы хороший повод прове-
рить себя (известно, что многие по-
литики и чиновники – люди не са-
мые грамотные), важнее другое – не 
останавливаться в своем развитии 
в любом возрасте, зацикливаясь на 
обыденных вещах. 

И, если вернуться к вашему за-
мечанию о том, что я произвожу 
впечатление интеллигентного че-
ловека, – мне многие об этом гово-
рят. Но надеюсь, что не только про-
извожу впечатление, а и стараюсь 
им быть. Одни расценивают это по-
ложительно, а для некоторых это 
большой минус. Мол, для Ухты ну-
жен другой руководитель, жесткий, 
устраивающий публичные разно-
сы и тому подобное. Потому что так 
было принято еще со времен ГУ-
ЛАГа, где все решалось под дулом 
пистолета. Я же не считаю, что это 
правильно. В силу той же историче-
ской особенности Ухта – интелли-
гентная столица Республики Коми. 
Здесь работали выдающиеся в сво-
их достижениях врачи, артисты, ар-
хитекторы, инженеры, ученые, ча-
сто приехавшие сюда не по своей 
воле. Все они оставили этому горо-
ду частицу своей духовности. По-
этому Ухта достойна интеллигент-
ных руководителей.

Беседовала Ольга КЕРМАС.

Специфика Ухты в чем? В нашем городе располагаются сра-
зу несколько очень крупных промышленных предприятий. Зарпла-
та на муниципальной службе значительно ниже той, что предла-
гают в больших нефтегазовых компаниях. Сами понимаете, доволь-
но сложно найти суперспециалиста при такой конкуренции, кото-
рый бы взялся отвечать за всю городскую коммуналку, или образо-
вание, или экономику.

но. Мои полномочия по контракту 
заканчиваются в октябре 2015 года. 
Дальше буду смотреть: какие у меня 
достижения на этом посту, как мою 
работу оценивают люди и готов ли я 
дальше работать в этом качестве. 

– Прошло более полугода, как 
Вы стали мэром Ухты, но все еще 
продолжаете формировать управ-
ленческую команду. Довольно 
долго не могли подобрать канди-
датуру на должность начальника 
городского управления ЖКХ. Мо-
жет быть, проблема в том, что Вы 
– пришлый и сложно было сориен-
тироваться в местных кадрах? Не 
возникало желания привести в Ухту 
свою команду?

– Команда бывает футболь-
ная, хоккейная. Но для администра-
ции города, о чем мы ведем речь, 
это редкие случаи. Работа настоль-
ко разноплановая, что невозможно 
собрать абсолютно единую коман-
ду единомышленников по объек-
тивным причинам.

Я не сторонник резких, одномо-
ментных кадровых решений. Сей-
час в администрации Ухты идут 
естественные качественные из-
менения. Нужно было время, что-
бы понять, кто есть кто и кто на что 
способен. И только после этого на-
чались кадровые перемены, кото-
рые до сих пор идут. Это ведь жи-
вой организм.

А желание привести своих лю-
дей у меня было, но это же не фут-
бол, где покупают иностранных 
звезд. Поэтому новых работников я 
ищу либо в Ухте, либо в Сосногор-
ске, либо в Сыктывкаре. 

Специфика Ухты в чем? В на-
шем городе располагаются сразу 
несколько очень крупных промыш-
ленных предприятий. Зарплата на 
муниципальной службе значитель-
но ниже той, что предлагают в боль-
ших нефтегазовых компаниях. Сами 
понимаете, довольно сложно найти 
суперспециалиста при такой кон-
куренции, который бы взялся отве-
чать за всю городскую коммуналку, 
или образование, или экономику.

– Ухтинцы неоднократно обра-
щались к Вам с просьбой помочь 
новым авиаперевозчикам про-
биться на ухтинский рынок, что-
бы сделать авиасообщение более 
доступным. Как решается этот во-
прос?

– Скажем так: ухтинцы обра-
щались ко мне по поводу неоправ-
данно высоких цен на авиабиле-
ты. Перелет до Москвы стоит от 
10-15 тысяч рублей в одну сторо-

ну. Поэтому многие горожане, что-
бы не переплачивать, едут снача-
ла в Сыктывкар и уже оттуда летят 
в Москву. Причина высоких тари-
фов кроется, конечно, и в том, что у 
нас один авиаперевозчик. Именно 
он диктует цены. В феврале я по-
дал в ФАС заявление о факте нару-
шения антимонопольного законо-
дательства авиакомпанией. В мае 
поступил ответ о возбуждении ан-
тимонопольного дела, была созда-
на специальная комиссия. В конце 
лета состоится разбирательство по 
этому вопросу. Процесс, как видите, 
не быстрый. 

Понятно, что компанию могут 
наказать, выписать большие штра-
фы и обязать ввести дешевые та-
рифы. Ну и сделают они на каждый 
рейс по три билета по доступной 
цене, а все остальные будут по та-
кой же заоблачной. И ничего не 

изменится. Решение проблемы, 
на мой взгляд, лежит в иной пло-
скости: в республику должны при-
ходить другие перевозчики. Или 
нужно просить своих авиаторов за-
ходить на этот рынок. Может быть, и 
самолеты нашей республиканской 
авиакомпании в следующем году 
начнут летать из Ухты в Москву. 
Сейчас «Комиавиатранс» покупает 
воздушные суда соответствующе-
го класса. Я обсуждал эту пробле-
му и с руководителем республики 
Вячеславом Михайловичем Гайзе-
ром, он полностью поддерживает 
ухтинцев в нашем стремлении сде-
лать авиасообщение более доступ-
ным.

Но есть еще одна проблема. В 
Ухте не очень хорошее состояние 
взлетно-посадочной полосы. Не-
давно этот вопрос широким кру-
гом обсуждали в администрации 
Ухты. Федеральные деньги придут 
не раньше 2018 года. А как же быть 
до этого времени? Надеюсь, что в 
2015-2016 годах мы сможем от-
ремонтировать полосу с помощью 

наших градообразующих предпри-
ятий. Решим этот вопрос – думаю, 
что и авиаперевозчики придут бы-
стрее.

– Некоторые сыктывкарцы, не в 
обиду будет сказано, называют Ухту 
«Сыктывкаром девяностых годов». 
Дескать, и досуга здесь приличного 
нет, и в магазинах все дорого.

– Если сравнение в плане раз-
гула преступности и беспредела, 
которые были в тех самых девя-
ностых годах, то тут я не согласен: 
с удовлетворением отмечаю, что 
сегодня наш город безопасный и 
спокойный. А если в социально-
культурном плане, то, конечно, мы 
в чем-то отстаем от столицы респу-
блики. У нас нет, например, совре-
менных кинотеатров (надеюсь, что 
скоро ситуация изменится), да и 
много чего еще нет. Понимаете, та-
кое ощущение, что Ухта живет не по 
средствам с точностью до наоборот. 
Город самодостаточный, богатый, 
серьезный, люди хорошо зараба-
тывают, а самого элементарного в 
Ухте почему-то нет. Огромное ко-
личество нереализованных проек-
тов…

– Вот, к слову. Одна моя знако-
мая сыктывкарка собиралась от-
крывать в Ухте небольшой бизнес, 
связанный с развлечениями, но 
была очень удивлена стоимостью 
аренды. Подсчитала и поняла, что 
будет невыгодно. Словом, предпри-
ниматели со стороны не торопятся 
делать бизнес в Ухте, хотя поле де-
ятельности здесь большое.

– Аренда помещений – осо-
бый вопрос. В городе в послед-
нее время почти не строили но-
вых домов. Поэтому и цены на 
жилье, аренду помещений – кос-
мические. Да, это сдерживающий 
фактор для развития города, но-
вых бизнес-проектов. Из-за это-
го возникают проблемы с квали-
фицированными специалистами, 
теми же врачами, которые не мо-
гут приобрести квартиру по такой 

стоимости. Если будем больше 
строить, любой, не обязатель-
но муниципальной недвижимо-
сти, привлекать бизнес, обновлять 
жилфонд – это будет большое 
благо для Ухты. Наведем поря-
док с землей, создадим бизнесу 
нормальную атмосферу, полома-
ем царившую раньше психологию 
– получим строительный и инве-
стиционный бум. Но это задача не 
одного года. 

– Планируют ли в городе вос-
станавливать детский парк и, в 
частности, колесо обозрения?

– Планируем. Проект есть. Сто-
имость работ – около 190 миллио-
нов рублей. В городском бюджете, 
понятно, таких денег нет и не пред-
видится. Возможно, получится ре-
ализовать этот проект на условиях 
муниципально-частного партнер-
ства. 

– А что за история с детским са-
дом, на территории которого рас-
полагается букмекерская контора? 
Похоже на анекдот…

– А Вы откуда об этом узнали?
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На лекциях –  
в одеялах

На форуме действовало шесть 
основных площадок: «Технопарк», 
«Ты – предприниматель», «Кадро-
вый клуб», «Цивилизация Россия», 
«У.М.Н.И.К.» и «Здоровьесберегаю-
щие технологии». Последняя – спе-
циально в честь объявленного в 
Коми Года здоровья. Традиционно 
все площадки были ориентирова-
ны как на приобретение теорети-
ческих знаний, так и на получение 
практических навыков. Лекции про-
ходили в уютных беседках, обтяну-
тых полиэтиленовой пленкой, и в 
деревянных корпусах. Естественно, 
что была и развлекательная про-
грамма: концерты с участием раз-
личных музыкальных и танцеваль-
ных групп, интеллектуальные игры, 
песни под гитару у костра.

Мы пообщались с участниками 
новой площадки форума – «Здоро-
вьесберегающие технологии», что-
бы узнать, приносят ли подобные 
мероприятия пользу.

– Очень доволен, что попал на 
этот форум. Много интересных тем! 
Были встречи с министром образо-
вания РК и с министром природ-
ных ресурсов Коми, – рассказывает 
28-летний участник форума Иван 
Двоеглазов. – Общение происхо-
дит в форме свободной беседы, по-
этому мы получаем ответы именно 
на те вопросы, которые нас интере-
суют. 

– Спектр лекций очень широк, 
например, на нашей секции нам 
рассказывали и про донорство, и 
про зоотерапию… Были мастер-
классы по экзотическим танцам 
зумба и кизомба, которые дава-
ли ребята из Анголы и Судана, сту-
денты УГТУ Мухаммед и Жозеф, – 
поделилась впечатлениями другая 
участница слета Татьяна Булгакова.

Помимо посещения лекций ре-
бята должны были в кратчайшие 
сроки разработать обществен-
но значимые проекты. Впрочем, 
некоторые приехали уже с гото-
выми проектами. Никакой изо-
лированности друг от друга участ-
ники секций не ощущали. Скажем, 
на площадку, где обсуждались 
здоровье сберегающие технологии, 
приходили более опытные коллеги 
из секции «У.М.Н.И.К.» и делились 
своим опытом: как им удалось по-
лучить гранты на реализацию про-
ектов.

Далеко не летняя погода, по 
словам ребят, никак не повлияла на 

Со «здоровым» уклоном
прошел четвертый молодежный форум «Инноватика: Крохаль-2014»

их настроение. В основном все но-
чевали в палатках, и лишь некото-
рые попросились на ночевку в те-
плые помещения санатория. А вот 
на лекциях в беседках, как призна-
лись Татьяна и Иван, было прохлад-
но, поэтому там почти все сидели, 
укутавшись в одеяла.

«Мозг – мощнейший 
и неподражаемый 
инструмент»

Одним из хедлайнеров форума 
стал известный российский интел-
лектуал Анатолий Вассерман, при-
ехавший на «Инноватику» уже во 
второй раз. Он выступил с лекци-
ей, а вечером провел интеллекту-
альную игру. 

Вместе с Анатолием Вас сер-
маном приехал и другой не ме-
нее известный знаток, обладатель 
первой в истории клуба «Что? Где? 
Когда?» Хрустальной совы Нура-
ли Латыпов. Нурали Нурисламович 
говорил о мозге и призывал мо-
лодежь не низводить его до уров-
ня примитивного калькулятора, а 
развивать. В ходе своего рассказа 
интеллектуал и нейрофизиолог по 
первой специальности, проведший 
немало опытов на мозге шимпан-
зе, спросил у собравшихся, какие 
ассоциации вызывает у них слово-
сочетание «глазунья и Джонатан 
Свифт»? Ребята сначала поинтере-
совались, кто такой Свифт, а потом 
сказали: «Завтрак». Как пояснил 
Нурали Латыпов, наиболее «пра-
вильная» ассоциация – спор о яй-
цах между Лилипутией и Блефуску 
(в мифическом мире английского 
писателя Свифта спор на тему пра-
вильного разбивания яиц привел к 
войне).

– Чем более далекую ассоциа-
тивную связь способен уловить че-
ловек между совершенно разными 
явлениями, предметами, тем мощ-
нее у него интеллект. Не случайно 
за счет своего мощнейшего ассо-
циативного мышления величайший 
математик современности Влади-
мир Арнольд раскрыл тайну эпи-
графа к «Евгению Онегину», – по-
яснил Нурали Латыпов.

Тут в лекцию включился Ана-
толий Вассерман. Он привел при-
мер с одним инженером, который, 
глядя на сверкающую на солнце 
капельками росы паутину, приду-
мал идею вантового моста.

Во второй части лекции нача-
лось живое общение экспертов с 
аудиторией. Большинство вопро-

сов, естественно, было обращено к 
Вассерману, который отвечал край-
не подробно, так, что лекция изряд-
но затянулась. Не удивительно, что 
большая часть вопросов молодежи 
была связана с ситуацией на Укра-
ине.

– С точки зрения глобальной 
политики сейчас идет перетяги-
вание каната, в роли которого вы-
ступает  Евросоюз, а тянут его США 
и Россия. Украина же всего лишь 
опора под ногами обоих борцов. 
Мне, конечно, хочется, чтобы эта 
опора сама сдвинулась в россий-
скую сторону. Тем более что объ-
ективные предпосылки к это-
му вполне очевидны, – витиевато 
объяснил А.Вассерман и рекомен-
довал к прочтению сборник своих 
статей «Украина и остальная Рос-
сия». Оттуда, по его словам, мож-
но узнать предысторию вопроса 
и понять, чем вызваны нынешние 
события.

Чем больше,  
тем лучше

По мнению первого заместите-
ля министра образования РК Дми-
трия Беляева, студенты не должны 
зацикливаться только на каких-
то определенных форумах вроде 
«Ин но ватики» или «Селигера»: чем 

больше ребята участвуют на раз-
ных форумах, тем лучше для них 
самих. Что касается готовности 
«Крохаля» стать «окружным», то 
для этого необходимо увеличивать 
мощности, потому что число участ-
ников в таком случае должно быть 
на порядок больше. 

– Это должно быть уже не две-
сти, а тысяча, две тысячи человек… 
Людей надо где-то размещать, то 
есть тут все сложнее. Конечно, мы 
с самого первого дня думали об 
этом, но надо идти поступательно. 
В этом году мы сделали очередной 
шаг: форум получил статус межре-
гионального, – сказал Дмитрий Бе-
ляев.

Поинтересовались мы и тем, 
удалось ли переломить ситуацию, о 
которой говорил сам замминистра 
образования на майском заседа-
нии проектного комитета по под-
держке молодежных инициатив, 
посвященном предстоящей «Инно-
ватике». Тогда Дмитрий Беляев зая-
вил, что некоторые ребята участву-
ют в форуме уже, что называется, 
по третьему кругу, а молодежи из 
районов крайне мало. Сейчас, по 
его мнению, ситуация изменилась, 
потому что отбор стал произво-
диться по спискам участников, ко-
торые присылают в минобраз му-
ниципалитеты.

– За счет этого удалось набрать 
около восьмидесяти новых участ-
ников. В прошлые годы в этом пла-
не были перекосы. Конечно, из года 
в год форум не повторяется, то 
есть, приехав во второй-третий раз, 
участник будет приобретать новые 
знания, но получить возможность 
участия должны как можно больше 
ребят, – отметил замминистра обра-
зования.

На площадке «Кадровый клуб» 
обсуждалась проблема сопровожде-
ния молодежных проектов: людям 
дают знания и возможность презен-
товать свою идею, но реализовать 
ее зачастую не получается. Об этом 
Дмитрий Беляев сказал как о боль-
шой проблеме, отметив, что после 
презентации проекта ребята сами 
затухают. Также свою роль играет и 
отсутствие должной поддержки на 
местах, в муниципалитетах. 

– Мы со своей стороны стара-
емся поддерживать все проекты, 
которые появляются как после фо-
рума, так и во время его проведе-
ния. Если ребята четко знают, что 
им надо, и, что называется, горят 
своим проектом, то поддержку они 
в любом случае всегда и везде най-
дут, – заверил наш собеседник.

– А есть ли в планах проведение 
форума дважды в год по аналогии с 
«Ыбицой»?

– Знаете, «Инноватика» – это 
венец всей молодежной политики 
Коми, потому что здесь представ-
лена молодежь со всей республи-
ки. Так вот, проводить два раза в 
год подобное мероприятие доста-
точно сложно. И, наверное, в этом 
нет необходимости, потому что в 
течение года проходит масса дру-
гих мероприятий. Например, в сен-
тябре мы планируем организовать 
форум совместно с Российским со-
юзом молодежи. То есть и так ребя-
там предоставляется возможность 
себя показать.

– Вы говорили, что довольно 
сдержанно оцениваете результаты 
предыдущих форумов. Как оцени-
те нынешний?

– На этом форуме проблем было 
меньше. Подвела погода, но с точки 
зрения организации работы, отбо-
ра участников и приглашения экс-
пертов, как мне кажется, этот форум 
был лучше прошлогодних, – заклю-
чил Дмитрий Беляев.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Алины ЛАТЫНСКОЙ.

В минувшую субботу в Ухтинском районе завершился пятидневный 
образовательный марафон: республиканский молодежный форум 
«Инноватика: Крохаль-2014», получивший в этом году статус 
межрегионального. В этом году участниками местного «Селигера» 
стали почти 300 человек.

Талант и в кисти, и в карандаше…
Как рассказал нам педагог На-

талии, директор художественной 
школы Сергей Гагаузов, его ученица 
– человек редкого таланта. Наталия 
удивительным образом сочетает 
способности и в графике, и в живо-
писи, что в мире художников встре-
чается весьма не часто. При этом 
художница отлично владеет искус-
ством батика и акварели. Еще одна 

Воспитанница седьмого класса воркутинской детской 
художественной школы Наталия Рязанцева стала лауреатом 
конкурса «Молодые дарования России-2014». 

редкость по реалиям сегодняшне-
го дня – обращение художницы к 
такой теме, как уголь, шахтеры. В 
прошлом году за яркое раскрытие 
шахтерского труда Наталия была 
отмечена призом генерального ди-
ректора компании «Северсталь». 
Работы девушки, как, впрочем, и 
многие работы учеников Сергея 
Гагаузова, неоднократно стано-

вились победителями российских, 
международных конкурсов, в том 
числе Всемирной выставки детско-
го искусства «Мир обуви» в Мюнхе-
не, IX Всероссийского фестиваля «Я 
люблю тебя, Россия!» в номинации 
«Декоративно-прикладное творче-
ство», IV Международного конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Невская палитра», VII Всемирной 
выставки детского искусства в Бер-
лине «Фантазия». 

Картины юной художницы из 
Воркуты украшают коллекции меж-
дународного музея детского твор-
чества в Берлине и Дома искусств 
Мюнхена.

По условиям конкурса «Молодые 
дарования России», в состав жюри 
которого неизменно входит извест-
нейший акварелист, народный ху-
дожник России Сергей Андрияко, 
участником творческого состязания 
может стать только неоднократный 
победитель российских и междуна-
родных конкурсов, причем не ком-
мерческого замеса. Но главное, кон-
курсант должен быть представлен 
как можно более разножанрово. По-
хоже, что в этом плане на конкурсе 
равных Наталии не было. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
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– Ольга Борисовна, в архиве 
много документов из жизни по-
селка?

– У нас на постоянном хра-
нении находятся документы 
фонда 46 «Администрация по-
селка Елецкий города Воркуты» 
и фонда 99 «Отдел по работе с 
территорией «Елецкий», в об-
щей сложности более 100 дел.

В частности, нам известно, 
что Елецкий поселковый Совет 
депутатов трудящихся был об-
разован 7 июля 1949 года, он 
входил в состав Воркутинско-
го городского Совета депутатов 
трудящихся. Первая сессия со-
стоялась 20 декабря 1950 года.

Первым председателем Елец-
кого поселкового Совета был на-
значен Георгий Петрович Сидо-
ров.

На основании указа Прези-
диума Верховного Совета Коми 
АССР от 24 мая 1958 года терри-
тория Усть-Воркутинского посел-
кового Совета передана в адми-
нистративное подчинение Елец-
кого поселкового совета в связи 
с малочисленностью населения 
и незначительным количеством 
учреждений по обслуживанию 
населения.

– Почему поселок получил 
такое необычное название?

– Он был так назван в честь 
реки Елец. Поселок расположен 
между двух речек – Елец и Лёк-
Елец. Неподалеку раскинулось 
озеро Никитское и протекает 
река Уса.

Елецкий  
отметил 65-летие
В Воркутинском муниципальном архиве хранится история нашего города и поселков,  
в том числе и поселка Елецкого, которому в этом году исполнилось 65 лет.

Обелиск «Павшим на фронтах в Великой Отечественной войне»

«Сотрудники архива не могли обойти стороной эту знаменательную дату, – рассказывает 
директор учреждения Ольга Вайлунова, – и подготовили специально к этому событию материал 
об истории возникновения и жизни поселка Елецкого, который нечаянно прославили знаменитые 
режиссер Олег Агранович и Олег Янковский в своем замечательном, необыкновенно добром фильме 
«Приходи на меня посмотреть».

– Старожилы говорят, что 
жизнь там кипела…

– Судя по имеющимся у нас 
документам, так оно и было. 
На 20 августа 1959 года в чер-
те Елецкого поселкового Совета 
находилось несколько населен-
ных пунктов, в частности, посе-
лок Елецкий, деревня Елец, де-
ревня Никита и совхоз «Запо-
лярный». Жилищный фонд на 
территории поссовета составлял 
12 870 квадратных метров, до-
ма были деревянные, сборно- и 
каркасно-засыпные. На террито-
рии были расположены 12 же-
лезнодорожных станций Вор-
кутинского отделения железной 
дороги, 2 околотка дистанции 
пути, 2 школы, поликлиника, 2 
детских сада, детские ясли и да-
же 2 клуба.

Помимо этого, в 1954 году 
был сдан в эксплуатацию дет-
ский сад, первой заведующей 
которого стала Юлия Михай-

ловна Чепурлова, а в 1956 го-
ду − детские ясли, которыми за-
ведовала Валентина Алексеевна 
Исаева.

В 1965 году детский сад и 
ясли были объединены в еди-
ное детское учреждение ясли-
сад № 110.

– А кирпичные дома когда 
появились?

– Они появились несколь-
ко позже, в 1971 году. Тогда бы-
ло построено сразу шесть двух-
этажных кирпичных домов.

В 1988 году Елецкая линей-
ная больница обслуживала на-
селение на участке Чум – Ла-
бытнанги, численность линей-
ного населения к тому времени 
составляла 1906 человек, из них 
340 детей.

Функционировали различ-
ные структурные медицинские 
подразделения. К примеру, в по-
селке Елецком находился ста-

Станция Елецкая. Вокзал

Деревянное здание построено в 1953 году

ционар на 15 коек и амбула-
тория, физиокабинет, при де-
по был медпункт. А на станци-
ях Харп и Лабытнанги работали 
фельдшерско-акушерские пунк-
ты.

В поселке была достаточно 
развитая инфраструктура, рабо-
тали средняя школа № 1, ясли-
сад № 110, филиал ОРСа НОД-
8, почтовое отделение, узел свя-
зи, домоуправление № 61, сбе-
регательная касса, клуб, магазин 
№ 27, столовая, баня, мастерская 
по пошиву одежды, метеостан-
ция, локомотивное депо, 37-я 
дистанция пути НГЧ-10, так что 
жизнь здесь бурлила.

– А чем еще он был приме-
чателен?

– Своей необыкновенно кра-
сивой природой. В поселке есть 
замечательные места, в четы-
рех километрах находится пре-
красный березовый лес, а пра-
вый берег Ельца – излюблен-
ное место отдыха. В 35 киломе-
трах возвышаются Уральские го-
ры, куда ежегодно со всех кон-
цов страны и мира устремляют-
ся туристы.

– А из достопримечательно-
стей что есть?

– В поселке установлен па-
мятник погибшим воинам – обе-
лиск «Павшим на фронтах в Ве-
ликой Отечественной войне».

– А сегодня что из себя он 
представляет? Сколько человек 
там живет?

– Поселок с момента своего 
образования и по сей день об-
служивает железнодорожную 
линию Чум – Лабытнанги. Сегод-
ня он значительно сократился.

По итогам Всесоюзной пе-
реписи, которая состоялась в 
1989 году, на территории посел-
ка проживало 1116 человек, из 
них 594 мужчины и 522 женщи-
ны. А в прошлом году количество 
жителей составляло всего лишь 
606 человек.

Нельзя не отметить и бес-
сменного руководителя этого 
поселка Ольгу Викторовну Ко-
ролеву. Главой администрации 
Елецкого она была назначена в 
начале 90-х годов и успешно ру-
ководит им до сих пор.

Галина Ильясова.
Фото из муниципального архива.

Глава администрации поселка Елецкого Ольга Викторовна Королева:  
«А места у нас действительно очень красивые»

Кирпичный дом. Сдан в 2006 году ОАО РЖД
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жильЕ
 � 1-комн. кв. Тел. 8-912-554-02-18.
 � 1-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта по Шахтерской 

наб. – 250 тыс. руб. Тел. 8-912-170-31-60.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. 

Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 2-комн. кв., недорого. Тел. 6-30-27, 8-912-174-74-27.
 � 2-комн. кв. (2-й этаж, 42,8 кв. м) по ул. Ленина, 32. 

Тел. 8-912-174-96-56.
 � 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 8, срочно. Тел. 8-912-

552-83-17.
 � 2-комн. кв. по Шахтерской наб., 4а. Тел. 8-922-277-

21-77.
 � 2-комн. кв. (5-й этаж) по Шахтерской наб., 14. Тел. 

8-912-174-90-53.
 � 2- и 3-комн. кв. (обе на 2-м этаже) в 3-м р-не. Тел. 

8-904-206-93-09, 8-904-202-69-56.
 � 3-комн. кв. по ул. Ленина, 13а, срочно. Тел. 8-912-

554-02-65.
 � 3-комн. кв. (неприватизированная), частично с ме-

белью, по ул. Ленина, 64б. Тел. 8-912-110-91-81.
 � 3-комн. кв. по ул. Красноармейской или меняется. 

Тел. 8-912-505-13-45.
 � 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12в, можно за мате-

ринский капитал. Тел. 8-912-509-85-34.
 � 4-комн. кв. (перепланировка) по ул. Ленина. Тел. 

6-27-74, 8-912-121-89-59.
 � 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-912-123-82-52.
 � дом (старый), 120 кв. м, участок 6 соток, Усть-

Вымский р-н. с. Вагваздино, курорт Серегово, 800 
тыс. руб., торг. Тел. 6-08-73.

 � дом в Койгородке, площадь 81 кв. м, земельный 
участок с хозпостройками 2000 кв. м. Тел. 8-912-
156-78-64, (882132) 9-11-59.

РАЗНОЕ
 �шкаф-купе (габариты 2300 х 1900 х 600), цвет – 

натуральный бук. Тел. 8-912-172-88-88.

РАБОТА

 �В салон «Студия красоты» требуется парикмахер. 
Все условия. Тел. 8-912-504-15-15.
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услуги продаются

работа

добро пожаловать!сдаются
 �ПЕдИКюР, манИКюР, ШЕЛЛоК, даРСон-

ВаЛь. Тел. 8-912-107-05-22.                             Реклама.
 � РыБаЛКа В ВоРКУТЕ для желающих отлич-

но порыбачить на лодке-водомете в верховьях ре-
ки Усы (Уральские горы, дикая природа). Тел. 8-912-
951-41-11.                                                       РЕКЛама 

Приемная комиссия Воркутинского филиала Ухтинского го-
сударственного технического университета осуществляет 
прием документов на обучение в 2014–2015 учебном го-
ду по направлениям:
– горное дело  – нефтегазовое дело
– строительство  – техносферная безопасность
– информатика и вычислительная техника.

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

продажа социальных проездных билетов на аВГУст 
будет проходить:

29, 30 и 31 июля 
– в ГБУ РК «ЦСЗн г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
при себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, и па-
спорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. стоимость билета – 
300 рублей.

1 и с 4 по 8 августа с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реа-
лизация социальных проездных билетов в ооо «Севертранс» (ул. Проминдустрии, д. 11).

В связи с незавершением работ по ремонту участка автомобильной доро-
ги по бульвару Пищевиков от транспортной развязки «Холодильник» до пе-
ресечения с улицей Ленина срок ограничения движения на данном участке 
продлевается до 25 июля.
В связи с производством работ по ремонту объездной дороги в р-не бывшей 
птицефабрики до конца августа будет ограничено движение автотранспорта.

29 июля с 15:00 до 16:00 на ба зе 
Воркутинского филиала ГКУ РК «Республи-
кан ская общественная приемная главы Рес-
публики Коми» по адресу: пл. Центральная, 7, 
каб. 211 пройдет личный прием граждан со-
вместно с отделом информационного обеспе-
чения и связей с общественностью админи-
страции МО ГО «Воркута».

В рамках приема с 15:00 до 16:00 будет работать прямая линия 
по телефону: 3-50-35. 

На вопросы о дополнительных мерах социальной поддержки, предо-
ставляемых на территории нашего города и поселков, ответят ведущие 
специалисты отдела.

Телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35.

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

 � 1-комн. кв. по ул. Парковой, 50 на длительный 
срок. Тел. 8-912-175-15-10.


