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12 декабря - День Конституции России

Высокие широты

Юбилей

Образование

В городах и районах

Спецвагон для инвалидов
Со следующего года железнодорожники вводят для северян удобные 
вагоны.

Воркутинских чиновников 
переводят на контракт
С 1 января 2015 года в администрации Воркуты вступят в силу новые 
трудовые отношения. Как сообщает «БНК» со ссылкой на заявление 
мэра Воркуты Евгения Шумейко, первые лица администрации города 
будут работать в рамках срочного годового контракта.

С сочинением справились
В Коми его успешно написали  
почти 100 процентов школьников

В Сысольской больнице 
оборудована детская комната

Катер использовался  
не по назначению
Прогулочный катер Eagle Star Cabin 650, купленный администрацией 
Усинска якобы для устранения нефтеразливов за два с лишним 
миллиона рублей летом прошлого года, видимо, придется вернуть.

Уважаемые жители Республики Коми!  
Дорогие земляки! 

Поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников нашей страны –  
с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятая в 1993 году на всенародном рефе-

рендуме Конституция вошла в нашу жизнь как 
главный гарант гражданских прав и свобод, неза-
висимости и целостности России. Идеи, заложен-
ные в Основном законе, помогли задать на пере-
ломном этапе истории новый импульс к социально-
экономическому развитию страны.

За прошедшие годы Конституция доказала свою 
историческую состоятельность и жизнеспособность. 
Укрепление государственности Российской Феде-
рации, рост ее международного авторитета, совер-
шенствование демократических институтов, успеш-
ное решение социально-экономических задач, 
общественно-политическая стабильность – все это 

результат четкого следования букве и духу Основно-
го закона страны.

Конституция Российской Федерации неразрыв-
но связана с ценностями патриотизма, обществен-
ного согласия и созидания, которые являются осно-
вой поступательного развития общества, достойного 
ответа на вызовы времени. Решение сложных задач, 
стоящих перед страной, требует сегодня дальнейшей 
консолидации общества, объединения усилий власти 
и граждан. Давайте помнить о том, что никто, кроме 
нас, не сделает Россию великой державой, сильной, 
свободной и процветающей.

Желаем всем жителям республики мира, согласия, 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов 
в созидательном труде на благо Республики Коми, во 
имя процветания России!

Глава Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми.

Правительство Республики Коми.

Опорная точка развития Арктики

Воркуту удачным городом для раз-
вития Арктики, – обозначил свою 
позицию Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

В республике подвели итоги выпускного сочинения, которое 
одиннадцатиклассники писали 3 декабря.

Напомним, с этого года сочине-
ние решено было вернуть в разряд 
выпускных испытаний, и оно станет 
своего рода допуском к сдаче ЕГЭ. 
3 декабря в написании сочинения 
приняли участие 4383 человека. Из 
них «зачет» получили 4302 выпуск-
ника (98,15 процента), а «незачет» 
– 81 человек (1,85 процента). Для 
252 выпускников с особыми меди-
цинскими показаниями был преду-
смотрен облегченный вариант эк-
замена – изложение. «Незачет» по-
лучил один человек из этого числа 
(0,4 процента). Помимо одиннад-
цатиклассников, сочинение писа-

ли восемь человек, среди которых 
– выпускники прошлых лет и отбы-
вающие наказание в местах лише-
ния свободы. Все они с испытани-
ем справились. 

– 98,15 процента – высокий по-
казатель, который был достигнут 
благодаря качественной подготов-
ке выпускников учителями, а так-
же методической и организацион-
ной поддержке регионального ми-
нистерства образования и муни-
ципальных управлений образова-
ния. Не последнюю роль, конечно 
же, сыграла апробация выпускно-
го сочинения, в которой приняли 

участие все республиканские шко-
лы. Репетиция позволила организа-
торам и участникам не только мо-
рально подготовиться, но и прове-
сти работу над ошибками, – отмети-
ла заместитель председателя Пра-
вительства РК Т.Николаева.

Согласно новым правилам, по 
решению высших учебных заве-
дений итоговое сочинение может 
быть учтено при приеме абитури-
ентов. Эксперты вуза могут ознако-
миться с содержанием работы аби-
туриента и самостоятельно оценить 
его. При этом у них есть право при-
бавить к имеющимся за сочинение 
баллам абитуриента до 10 баллов.

Тем, кто не получил «зачет», пре-
доставляется возможность улучшить 
результат в специально установлен-
ные дополнительные сроки – 4 фев-
раля 2015 года и 6 мая 2015 года. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Воркута является одной из самых удачных опорных точек развития 
Арктики. Такую позицию озвучил Глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер в Санкт-Петербурге в ходе пресс-конференции в пресс-центре 
«Интерфакс – Северо-Запад» 9 декабря.

Президент поздравил  
Зою Чупрову со столетием

– Так сложилось, что Воркута 
во всех смыслах является одной из 
самых удачных опорных точек. Тут 
сосредоточено сразу несколько на-
правлений транспортной логисти-
ки: железная дорога, авиасообще-
ние, сейчас строится автомобиль-
ная дорога до Нарьян-Мара с от-
ветвлением до Воркуты и далее до 
Салехарда, – подчеркнул Глава ре-
спублики. – Кроме того, Воркута яв-
ляется точкой обороноспособности 
нашей страны, поскольку в ней рас-
полагается аэродром совместного 
базирования пограничной службы 
и стратегической авиации.

Заполярный город стоит рассма-
тривать и с точки зрения развития 
топливной составляющей. Речь идет 

не только о новых проектах разви-
тия угольной отрасли: обновлен-
ные данные показывают, что Вор-
кута может стать фактически новым 
районом нефтедобычи. Кроме того, 
здесь сосредоточены основные для 
страны месторождения барита и 
марганца, имеются запасы титана. 

– Власть в республике долж-
на быть готова обеспечить все эти 
точки роста – инфраструктурно, ка-
дрово и так далее. Воркута в этом 
плане уникальный город, он обла-
дает всем: и развитой социальной 
сетью, и жилищным фондом, при 
поддержке федерального центра 
мы сегодня активно работаем над 
модернизацией системы теплового 
хозяйства Воркуты. Все это делает 

С 15 января в составе поезда 
№306/305 Сыктывкар – Усинск по-
явится вагон для маломобильных 
пассажиров. В отличие от стандарт-
ных купейных вагонов этот имеет 
увеличенный размер тамбура и ту-
алетной комнаты, сообщает служба 
корпоративных коммуникаций «Се-
верной железной дороги».  Помимо 
этого он оборудован особым двух-

спальным купе – с нижней полкой 
для пассажира-инвалида и верхней 
для сопровождающего лица. Для 
удобной посадки предусмотрен 
электроподъемник. Места в таких 
купе будут предназначаться только 
для людей с ограниченными воз-
можностями, а цена на проезд рав-
на обычному купейному билету.

Мария МИРОНОВА.

– Я считаю, что «бессмертных» 
быть не должно. Сегодня и у руко-
водителя администрации есть кон-
тракт, в котором четко прописаны 
критерии и сроки. Уверен, что это 
станет для сотрудников прежде все-
го стимулом не сидеть и не ждать 
чего-то. Некоторые так пересиде-
ли уже не одного руководителя, а 
могут пересидеть еще десятерых, – 
считает Шумейко. – В условиях кон-
тракта просматривается эффектив-
ность: если человек будет двигаться 
вперед, решать поставленные зада-

чи, что-то предлагать, то ему пере-
живать нечего – с ним любой руко-
водитель заключит контракт. А тем, 
кто отсиживается, пора уступить ме-
сто молодым и перспективным, же-
лающим чего-то добиться, сделать 
что-то для города и для людей.

Евгений Шумейко уточнил, что с 
1 января 2015 года в рамках сроч-
ного годового контракта будут ра-
ботать заместители мэра, началь-
ники всех управлений, комитетов, 
комиссий и отделов.

Галина ГАЕВА.

Как сообщает усинский 
интернет-портал «усинск.онлайн», 
Арбитражный суд Республики Коми 
частично удовлетворил иск проку-
ратуры города нефтяников в отно-
шении усинской администрации, 
признав муниципальный контракт 
на поставку катера недействитель-
ным. 

Отметим, что о странной по-
купке написал известный сыктыв-
карский блогер Владимир Проку-
шев, параллельно сообщив об этом 
в прокуратуру Усинска. Надзорное 

ведомство посчитало, что контракт 
на поставку катера для нужд ад-
министрации был заключен с на-
рушениями (без проведения тор-
гов). Кроме того, проверяющие за-
сомневались, использовался ли ка-
тер по назначению: для ликвида-
ции последствий нефтеразливов. В 
итоге суд решил исковые требова-
ния удовлетворить частично, при-
знав недействительным муници-
пальный контракт на поставку ка-
тера, а в остальной части отказать.

Ярослав СЕВРУК.

В минувший понедельник 
в стационаре Сысольской 
центральной районной больницы 
оборудовали детскую комнату 
в рамках благотворительного 
марафона «Единая сила добра». 
Был приобретен комплект 
детской мебели, а также 
развивающие настольные 
игры. Помимо этого, в подарок 
больница получила новый 
телевизор и диски с добрыми 
советскими мультфильмами.

– Акция стартовала всего неде-
лю назад, а сегодня собрано уже 
более 300 тысяч рублей, – отме-
тил ее инициатор, секретарь Коми 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Гос-
совета РК Игорь Ковзель. – Благо-
даря этим средствам детские ком-
наты в ближайшее время будут 
оборудованы и в других больницах 
республики. 

Подарок детскому отделению 
Сысольской больницы вручила ди-
ректор фонда «Сила добра» Татья-
на Козлова. Главный врач больни-
цы Владимир Носков поблагода-
рил всех участников марафона за 
подарки и отметил, что пребыва-

ние детей в больнице будет прохо-
дить в более комфортной для них 
обстановке. 

Сбор средств продолжает-
ся. Любой желающий может стать 
участником марафона. Для этого 
необходимо перечислить средства 
на счета фонда «Сила добра» с ука-
занием назначения платежа. Также 
можно указать район, в больницу 
которого благотворитель хотел бы 
направить свою помощь. Подроб-
нее о марафоне можно узнать на 
сайте фонда «Сила добра».

Василий ЧУПРОВ.

Потенциал Воркуты нужно использовать эффективнее

Слова поздравления со 100-летним юбилеем и благодарственное 
письмо Президента России Владимира Путина труженице тыла, 
ветерану труда, сыктывкарке Зое Павловне Чупровой передал 
председатель Правительства РК Владимир Тукмаков. В поздравлении 
В.Путин особо отметил трудовые заслуги и беспримерный подвиг 
каждого, кто прошел через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны.

– Зоя Павловна всю жизнь от-
дала служению одной из самых 
благородных профессий – воспи-
танию детей. Она много лет прора-
ботала в дошкольной системе, яв-

ляется отличником народного про-
свещения РСФСР, награждена 12 
медалями. Ее жизненный путь со-
пряжен с трудными страницами 
отечественной истории, страница-

ми борьбы и созидания. Вклад Зои 
Павловны неоценим. На ее плечи 
легла ответственность за будущее 
республики, за воспитание достой-
ных граждан. Мы гордимся Вами и 
желаем здоровья, долгих лет жиз-
ни, внимания и заботы близких, – 
отметил В.Тукмаков.

Всего в Сыктывкаре в пери-
од с 2012 по 2014 год персональ-
ные поздравления Президента РФ 
В.Путина получили 422 человека 
в возрасте 90 лет и старше, в том 
числе и ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.
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Личное дело

Культура

Тот самый морс 
Два начинающих бизнесмена пытаются привить рынку  
вкус к северному напитку 

Чтоб не прервалась 
связь поколений 
Воркутинская поэтесса Ольга Хмара предлагает 
возродить конкурсы военно-патриотической песни

Среди изобилия всевозможных газировок и лимонадов на прилавках 
магазинов можно даже не пытаться найти какой-то родной, свой 
и, главное, полезный напиток. Исправить эту ситуацию стремятся 
два друга – 27-летние начинающие предприниматели из Сыктывкара 
Евгений Данилов и Михаил Максимов. 

вый бизнес-план, предполагали, 
что потратят всего 400 тысяч. Этих 
денег хватает только на ежеднев-
ный выпуск 300 бутылок, а в про-
изводстве остается много ручно-
го труда. Можно снизить себестои-
мость производства, но нужно вло-
жить 2,5-3 миллиона рублей...

Друзья придерживаются прави-
ла производить только натуральные 
морсы, в которых нет ничего лиш-
него – только ягода (клюква, брус-
ника, черника), сахар и артезиан-
ская вода. Кто-то считает, что 50 ру-
блей за поллитра обычного клюк-
венного морса – слишком большая 
цена. Но, к сожалению, натураль-
ный продукт получается всегда до-
рогим. Примечательно, что весь сок 
ягод добавляется в напиток уже по-
сле варки. Это позволяет сохранять 
в морсе нетронутыми все витами-
ны и полезные вещества. Впрочем, 
именно так готовится морс во мно-
гих коми деревнях.

Еще на стадии идеи начинаю-
щие бизнесмены поинтересова-
лись в одном спортивном центре, 
возьмут ли там на продажу нату-
ральные морсы. Те проявили жи-
вой интерес. Поэтому первыми точ-
ками продажи стали бани, бассей-
ны и спортивные центры. А вот вы-
йти на магазины оказалось слож-
нее. Одни отказывают, объясняя от-
сутствием мест для холодильника, 
другие требуют деньги за размеще-
ние в их сети. Но парни не сдаются. 
«Наша цель – попасть на прилавки 
крупных торговых сетей, фастфу-
дов, и некоторые договоренности 
уже есть», – отмечает М.Максимов. 

Сейчас Евгений и Михаил толь-
ко обзаводятся логотипом, брен-
дом, слоганом, запоминающимися 
этикетками – необходимыми эле-
ментами маркетингового продви-
жения. Поэтому их пока нет смысла 
искать по фирменному названию, 
себя они презентуют как перера-
батывающее предприятие «Коми 
ягода» (такое же название носит их 
сайт komiyagoda.ru). Но если вам 
доведется повстречать их продук-
цию где-нибудь на ярмарках или 
выставках, обязательно сравни-
те этот клюквенный морс со сво-
им домашним. Уверяю, отличий не 
найдете. 

Наталия БЕШКАРЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Первые мысли о создании сво-
его дела по производству мор-
сов возникли у Евгения Данилова 
в начале 2014 года. Он несколько 
лет подряд зарабатывал тем, что в 
урожайный сезон ездил по респу-
блике, искал людей, которые бу-
дут сдавать грибы и ягоды закуп-
щикам. А вот фраза, за которую он 
по-деловому зацепился, прозвуча-
ла в домашнем разговоре. «Отец 
однажды рассказывал, что раньше 
в банях хорошо продавался морс, а 
сейчас этого никто не предлагает. И 
я задумался, почему бы это не по-
пробовать возобновить», – расска-
зывает Евгений.

Но прежде чем перейти от идей 
к решительным действиям, друзья 
просканировали ситуацию на рын-
ке. Оказалось, никто из местных 
предпринимателей в Коми изготов-
лением истинного северного на-
питка не занимался. 

В Санкт-Петербурге, Москве и 
в регионах есть небольшие анало-
гичные предприятия, но литр мор-

са они предлагают за 200-250 ру-
блей. В Коми, по подсчетам моло-
дых людей, должно было выходить 
дешевле.

Первыми вложениями в соб-
ственное дело стали 30 тысяч ру-
блей, потраченные на создание тех-
нических условий с полным описа-
нием производства: от качества ис-
пользуемых ягод до упаковки. Сле-
дующие 40 тысяч рублей ушли на 
декларацию напитка. 

– На первое время хватило соб-
ственных накоплений, – рассказы-
вает Михаил Максимов. – Дальше 
для развития потребовались боль-
шие средства, и мы обошли со сво-
ей идеей несколько министерств, 
госучреждений, но это не помог-
ло. Единственная финансовая под-
держка, на которую можем рассчи-
тывать, – грант от мэрии Сыктывка-
ра. Но эти 300 тысяч, возможно, да-
дут только в конце декабря. 

Поначалу 300 тысяч показались 
огромными. Когда начинающие 
бизнесмены составили свой пер-

На днях воркутинская поэтесса 
Ольга Хмара разместила 
в интернете открытое 
письмо министру культуры 
РК Анастасии Прокудиной, в 
котором предлагает учредить 
республиканский фестиваль 
военно-патриотической песни 
для учащихся школ, средних и 
высших учебных заведений. 

«В наступающем году наша 
страна будет отмечать 70-летие Ве-
ликой Победы. Обидно и горько 
объяснять молодым, не получаю-
щим в школе должного багажа зна-
ний по истории, что такое Великая 
Отечественная война и почему мы 
не должны забывать о ней», – гово-
рится в письме. 

Как рассказала нам Ольга, два 
года назад в ее родной Ворку-
те при подготовке инициирован-
ного ею при поддержке управ-
ления образования городского 
фестиваля-конкурса «Поклонимся 
великим тем годам» члены жюри 
вынуждены были признать печаль-
ный факт: нынешние дети не зна-
ют песен и стихов о Великой Оте-
чественной. Некоторые участни-
ки фестиваля либо нещадно пу-
тали слова, либо вообще пели, ут-
кнувшись в текст. Как выяснилось, 
многие не знали даже таких ши-
роко известных песен, как «Жу-
равли», «Смуглянка», «Катюша», и 
не смотрели известных фильмов 
о войне. По мнению Ольги, это на-
прямую свидетельствует о том, что 
гражданско-патриотическим вос-
питанием школьников сегодня ни-
кто не занимается. 

Однако тогда в ходе подготов-
ки к конкурсу ребята настолько 
прониклись темой и вдохновени-
ем организаторов, что члены жюри 
еще раз убедились в несправедли-
вости расхожего мнения, будто ны-
нешние дети равнодушны к судьбе 
и истории своей страны. Они очень 
чутко откликаются на все, просто 
их нужно увлечь. 

– Память о Великой Отечествен-
ной – последний рубеж святости, ко-
торый мы не имеем права сдать, – 
утверждает Ольга Хмара. – Мы, дети 
60-х, наверное, последние, кто еще 
хранит память об этих страницах 
истории. И мы не должны позволить 
прерваться связи поколений. Поэто-
му школьников просто необходимо 
активно привлекать к мероприяти-
ям, связанным с Днем Победы. Было 
бы неплохо в течение предпразд-
ничных месяцев транслировать по 
радио стихи о войне в исполне-
нии детей, рассказы о фотографи-
ях из семейных архивов, чтобы дети 
почувствовали единство со своей 
страной, культурой, историей. 

Что касается организации ре-
спубликанского фестиваля, то Оль-
га Хмара даже положение о нем 
разработала самостоятельно и в 
открытом письме выразила готов-
ность взять на себя организацию 
отборочного тура в Воркуте. По ее 
замыслу финалисты республикан-
ского конкурса в канун майских 
праздников и в День Победы мог-
ли бы дать прекрасные концерты 
для ветеранов. И это было бы до-
стойной благодарностью правну-
ков тем, кто отвоевал для них мир.

Галина ГАЕВА.

Два сказочных месяца 
Труппа театра оперы и балета вернулась с гастролей по Англии 
Балетная труппа Государственного театра оперы и балета РК 
вернулась после двухмесячных гастролей по Великобритании. 
Напомним, в большой тур артисты балета отправились 15 октября 
с тремя спектаклями: «Жизель» А.Адана, «Щелкунчик» и «Лебединое 
озеро» П.Чайковского. За время гастролей труппа показала 
англичанам 48 спектаклей в 30 городах туманного Альбиона. 

Это третьи гастроли театра по 
Великобритании. Как и в предыду-
щие разы, поездка стала возможной 
благодаря плотному сотрудничеству 
с продюсерским центром «Аманда 
концерт» под руководством Алек-
сея Игнатова. Как рассказала нам 
директор театра Валентина Судако-
ва, англичане ждали приезда боль-
шего количества русских коллекти-
вов, которые должны были высту-
пить в рамках фестиваля «Русская 
зима» в декабре в британской сто-
лице. Фестиваль должен был стать 
финальным аккордом перекрестно-
го Года культуры Великобритании и 
России. Но в силу объяснимых при-
чин мероприятие было отменено. 
Тем не менее наших артистов ан-
гличане принимали на ура. 

В отличие от предыдущих га-
стролей в вояж был приглашен 
всего лишь один артист не из на-
шей труппы. Это Алена Шевцова 
– солистка Харьковского театра 
оперы и балета, исполнявшая пар-
тию Одетты и Одиллии в «Лебеди-
ном озере». Более двадцати раз 
в «Щелкунчике» (Маша) и в «Жи-
зели» выходила ведущая солист-
ка театра Наталья Супрун, десятки 
раз исполняли сольные мужские 
партии солисты Ринат Бикмухаме-
тов, Роман Миронов, Артем Кудря-
шев. 

По традиции по всем городам 
труппу сопровождала походная 
кухня – специальный автобус, обо-
рудованный всем необходимым, 
чтобы готовить и кормить большое 

количество народа. Всем этим хо-
зяйством заправляет белорусский 
повар, который, как это было и 
прежде, умудрился ни разу не по-
вториться в кулинарных изысках. 
Кормили балетных отменно.

Русский балет в Англии обожа-
ют: спектаклям везде сопутство-
вал успех. Кстати, надо отметить, 
что цены на билеты в британских 
театрах вполне демократичные –  
25-30 фунтов, ценовую полити-
ку определяют муниципалитеты. 
Спектакли в основном проходили 
при аншлагах, за исключением за-
лов на 1300-1500 мест, и то в силу 
того, что зрители предпочитают не 
брать билеты в бельэтаж. 

Свободного времени у труппы 
было немного, но когда выпадало – 
артисты предпочитали экскурсии по 
Лондону. Последнюю сказку «Щел-
кунчик» артисты провели в форма-
те «зеленого спектакля» – это когда 
в привычный ход постановки вно-
сится какая-нибудь хохма. 

Так, не работающая в этом ба-
лете Алена Шевцова вдруг пред-
стала перед ничего не подозрева-
ющим принцем в образе Пьеро; 
девушки, танцующие солдатиков, 
пририсовали себе усы. Такие фиш-
ки артисты, как правило, устраива-
ют для себя, зритель ничего не за-
мечает. 

Еще одна любопытная деталь: в 
спектаклях использовалась снего- 
и дым-машина, которая создавала 
особый сказочный эффект. Инже-

нерам театра это так понравилось, 
что они стали настойчиво уговари-
вать директора приобрести именно 
такую же технику.

Остается добавить, что следую-
щим на гастроли по Англии отпра-
вится оперный коллектив театра, 
который представит англичанам 
оперу великого Джузеппе Верди – 
«Риголетто».

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото предоставлено 

администрацией театра.
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Вопрос дняДемография

Нужно ли выплачивать школьникам стипендию 
за хорошую учебу?

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru              

Нужна ли школьникам 
стипендия?
Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев предложил 
выплачивать талантливым школьникам стипендии. По его мнению, 
одаренная молодежь должна со школьной скамьи чувствовать 
поддержку государства, которое в свою очередь заинтересовано 
в перспективных детях, способных в будущем занять важные 
должности в разных отраслях.  Президент Владимир Путин в своем 
ежегодном послании Федеральному Собранию также указал на 
необходимость поддерживать талантливых школьников и предложил 
выплачивать таким детям после их поступления в вуз гранты  
по 20 тысяч рублей ежемесячно. Поможет ли школьная стипендия 
поднять уровень образования в стране?

Николай Цхадая, ректор Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета:

– Для меня это спорный во-
прос, потому как раньше мы с удо-
вольствием учились и без школь-
ных стипендий. Но учитывая се-
годняшнее наше финансово-
экономическое положение, может 
быть, это и даст результаты. Что ка-
сается УГТУ, то мы сами готовим и 
заинтересовываем детей со школь-
ной скамьи – организуем конкур-
сы, открываем специализирован-
ные классы. 

Дмитрий Шатохин, руково-
дитель администрации Усть-
Куломского района:

– Я думаю, что это хорошая 
практика. Поддержка стипендия-
ми и грантами учащихся, студен-
тов имеет как моральную, так и ма-
териальную основу. Мы ежегод-
но вручаем стипендии главы рай-
она школьникам, которые прояви-
ли себя в учебе, спорте и культуре. 
Наши знаменитые земляки вруча-
ют именные стипендии. Например, 
заслуженный строитель РФ Феликс 
Карманов учредил свои стипендии 
лучшим учащимся Усть-Немской 
школы, и дети чувствуют свою нуж-
ность и удовлетворение от работы. 
Для них учеба – это такая же труд-
ная и серьезная работа.

Эмилия Братенкова, учитель 
Ижемской школы: 

– Стипендия одаренным детям 
– дело хорошее. Учеба – это труд, 
причем довольно тяжелый. Сейчас, 
когда медали по окончании школы 
уже не играют никакой роли, сти-
пендия могла бы стать хорошим 
стимулом к учебе. Но важнее сти-
мулировать самих педагогов. Сей-
час зарплата учителей держится на 
приличном уровне только за счет 
переработки. Учителя работают на 
полторы-две ставки. Если зарплата 
учителей повысится, то на педаго-
гические специальности будут по-
ступать самые достойные. Вот тогда 
уровень образования точно подни-
мется.

Илья Баканов, журналист ин-
формационного агентства «Моло-
дежный портал РК «Твоя Парал-
лель»:

– Теоретически не вижу в этом 
ничего плохого. Дополнительный 
стимул к получению знаний не по-
мешает. Но как это будет работать? 
Надо внимательно изучить законо-
проект на коррупционную состав-
ляющую: не будут ли дети догова-
риваться с учителями, чтобы те за 
процент от стипендии ставили хо-
рошие оценки?

Оля Соболева, учащаяся Печор-
ской гимназии № 1, лауреат кон-
курса детского технического твор-
чества «Нобель техно-2013»:

– Да, я считаю, что школьная 
стипендия может поднять уровень 
образования. Она станет хорошим 
поощрением для школьников. Так-

же это может стать хорошей под-
держкой для студентов из малоо-
беспеченных семей.

Татьяна Поповцева, директор 
школы № 16 Сыктывкара:

– Поддерживать молодежь и 
одаренных детей необходимо, и у 
нас в школе есть такие ребята. Но, 
я считаю, что такая мера не увели-
чит их количество. Если человек от 
природы имеет талант к учебе, то 
он будет хорошо учиться и без та-
кого стимула. 

Михаил Герцман, преподава-
тель колледжа искусств, председа-
тель Союза композиторов РК: 

– Идея хорошая, и стипендия 
вроде неплохая вещь, но сами по 
себе деньги в жизни ученика реша-
ют не так уж много. Полезнее вкла-
дываться в условия, способствую-
щие росту талантов. Например, в 
современное оборудование школь-
ных лабораторий, зарплату педаго-
гов. Увы, речь снова только о науке. 
Царскосельские лицеисты выпуска-
лись по сути шестиклассниками, но 
с высоким IQ и культурой европей-
ского уровня. Заметьте, безо всяко-
го ЕГЭ! И дело было вовсе не в сти-
пендиях, а в том, что были набраны 
«правильные» ученики и педаго-
ги, которые общались в «правиль-
ных» условиях. Но кому под силу 
поменять жуткую идеологию Глав-
ного Усреднителя и Губителя талан-
тов по имени Минобрнауки?

Дина Кожевина, победительни-
ца сыктывкарского конкурса «Су-
пермама», воспитатель детского 
сада №53:

– Безусловно, для ученика 
школьная стипендия станет высо-
кой мотивацией, поскольку каждо-
му хочется получить за свои заслу-
ги достойное вознаграждение. Если 
в детстве, образно говоря, поощря-
ешь малыша пряником, то в более 
старшем возрасте пряник заменит 
стипендия. В каждом ребенке есть 
грани, которые в нем можно раз-
вить, сделать уникальными. Поэто-
му шанс получить «премию» может 
быть у каждого. И даже если ребе-
нок сам не будет к ней стремиться, 
то родители смогут подтолкнуть его 
учиться лучше.

Елена Габова, детский писа-
тель:

– Уровень образования это, ко-
нечно, не поднимет. Это матери-
ально поможет самим детям, но тут 
тоже не все однозначно. Предпо-
ложим, талантливый ребенок сочи-
няет стихи и получает стипендию. 
Но при этом боится, что вдруг пло-
хо напишет стихотворение или у 
него вовсе пропадет талант. Одно-
классники ему завидуют, а учите-
ля упрекают за каждую «троечку». 
И тогда ребенку уже не будет нуж-
но никакой стипендии. К тому же в 
школьном возрасте трудно опреде-
лить степень талантливости ребен-
ка. Поэтому не уверена, что нужно 
вводить школьные стипендии. 

Вопреки кризису?
Программу «Материнский капитал» сворачивать не собираются
В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин заявил о том, что в следующем году в Крыму 
начнут выплачивать материнский капитал. Это заявление можно 
расценивать как косвенное подтверждение того, что саму программу 
выплат маткапитала в России не собираются сворачивать, 
несмотря на непростую экономическую ситуацию. А 9 декабря на 
правительственном совещании под председательством премьер-
министра Дмитрия Медведева чиновники рассуждали, что действие 
программы хорошо бы не завершать и после 2016 года. 

НаПОМНИМ, материнский 
(точнее – семейный, по-

скольку в некоторых случаях его 
могут получать и отцы) капитал как 
всероссийское явление «родил-
ся» в канун нового 2006 года. Не-
плохой такой получился совмест-
ный подарок от Президента РФ, Со-
вета Федерации и Государствен-
ной Думы. Настолько неплохой, что 
россияне, привыкшие искать в но-
вых законопроектах подвох, неко-
торое время пребывали в прият-
ной растерянности: это что, прав-
да, все нам? Вот так, прямо, дади-
те 250 тысяч рублей за рождение 
или усыновление ребенка, если он 
не первый в семье? Вскоре после 
этого, даже не сверяясь с выклад-
ками статистиков, а судя исключи-
тельно по демографической ситу-
ации в семьях друзей, родственни-
ков, сотрудников, соседей, можно 
было убедиться, что рождаемость 
действительно повысилась.

В Коми выплаты материнского 
капитала приобрели особую весо-
мость. С 2011 года у нас начали вы-
плачивать дополнительно по 150 
тысяч рублей в качестве региональ-
ного семейного капитала. Принцип 
оказания поддержки примерно тот 
же, только деньги выделяют после 
рождения как минимум третьего 
ребенка. И кому-то это уже серьез-
но помогло в решении различных 
материальных проблем. а главное 
– дети рождаются!

– Недавно слышала от знако-
мых историю, как покупали квар-
тиру для молодой семейной пары. 
Чтобы собрать средства, скину-
лась родня с обеих сторон. Просто 
эта семейная пара – единственные 
дети у своих родителей, а их роди-
тели – у своих родителей… Заме-
чательно, конечно, что у людей те-
перь есть свое жилье, но мне даже 
страшно стало, потому что поколе-
ние 20-летних – сплошь единствен-
ные дети в семьях, – говорит жур-
налист, член регионального по-
литсовета «Единой России» По-
лина Романова. – К счастью, сей-
час в моем окружении есть семьи 
с тремя, четырьмя и даже шестью 
детьми. И эту тенденцию сокраще-
ния рождаемости удалось перело-
мить в том числе и с помощью ма-
теринского капитала. По социаль-

ной поддержке материнства мы 
сейчас опережаем многие страны, 
на которые лет 15-20 назад кива-
ли как на самые благополучные в 
этом плане.

На данный момент размер 
федерального маткапитала по-
сле всех индексаций чуть ли не 
вдвое превышает начальный. Вся-
кая среднестатистическая семья, 
не собирающаяся останавливать-
ся на появлении одного чада, закон 
о материнском капитале хвалила 
и надеялась, что в 2016 году, кото-
рый указывался как год окончания 
программы выплат, такое хорошее 
дело не прекратится. Теперь, полу-
чается, надежды оправдываются.

НО возникает ощущение, что 
решение о продлении вы-

плат материнского капитала при-
нято «поперек» мнения федераль-
ных минфина и минэкономразви-
тия. В СМИ долгое время можно 
было наблюдать нечто вроде скры-
той дискуссии заместителя пред-
седателя Правительства РФ Оль-
ги Голодец и представителей этих 
ведомств. Если первая высказыва-
ла мнение, что материнский капи-
тал – дело чрезвычайно полезное, 
выплаты нужно продлить как ми-
нимум лет на пять, и даже делала 
обнадеживающие намеки по этому 
поводу, то вторые говорили нечто 
совершенно обратное.

В конце августа была создана 
федеральная правительственная 
комиссия по оптимизации и повы-
шению эффективности бюджетных 
расходов. Министр экономическо-
го развития РФ алексей Улюкаев 
на недвусмысленное предложение 
поискать варианты, где и что мож-
но «ужать», отреагировал быстро. 
По его подсчетам, целевые сокра-
щения некоторых госпрограмм и, в 
частности, завершение выплат ма-
теринского капитала позволят сэ-
кономить до 300 миллиардов ру-
блей в год. Экономисты полагают, 
что эти выплаты на самом деле не 
стимулируют появление на свет но-
вых граждан России, а лишь застав-
ляют поторопиться мам родить их 
пораньше. Допустим, семья с одним 
ребенком живет в однокомнатной 
квартире и прикидывает: через 
пару лет возьмем ипотеку, расши-
рим жилплощадь, через следую-

щие пять заведем еще одного сына 
или дочку. То есть рано или позд-
но они бы все равно пошли на при-
бавление в семействе и без всякой 
господдержки. Смысл рассуждений 
экономистов: те, кто хотят рожать,  
рожают рано или поздно, а казен-
ным деньгам можно найти более 
полезное применение. Демогра-
фическая проблема будет решать-
ся по мере повышения стабильно-
сти в стране.

Начальник управления до-
школьного образования Сыктыв-
кара Тамара Горбунова, когда узна-
ла о таком предложении Минэко-
номразвития РФ, прокомментиро-
вала его довольно эмоционально: 
«Да как же так! Ни в коем случае 
эти выплаты отменять нельзя! Что 
значит: они рождаемость не стиму-
лируют? Мы же отлично видим, что 
детей стало куда больше».

Руководителю, несколько лет 
решающему проблему острой не-
хватки мест в садиках, можно ве-
рить: дошкольные учреждения в 
городе в последние годы с завид-
ной регулярностью то расширяют-
ся, то появляются новые, а очередь 
в них все не прекращается.

После серьезной критики из уст 
сопредседателя центрального шта-
ба «Общероссийского народного 
фронта» Ольги Тимофеевой эконо-
мисты стали предлагать куда более 
осторожные идеи – не столько об 
отмене, сколько о трансформации 
выплат. К примеру, можно давать 
деньги только нуждающимся или 
убрать капитал, но увеличить дет-
ские пособия…

НаДО признать, что хотя 
идея отмены капитала и 

вызывает возмущение, минэко-
номовцы по-своему правы: те, кто 
хотят рожать, рожают и без «пря-
ника» от государства. Но это в це-
лом, а если смотреть на конкрет-
ных людей... Например, одна жи-
тельница Сыктывдинского райо-
на, ютившаяся с мужем и сыном-
старшеклассником в «однушке» и 
не имевшая реальной возможности 
обменять ее на более просторную 
квартиру, уже было совсем отказа-
лась от мечты завести второго ре-
бенка. а потом родила его, букваль-
но «на пенсию глядя». И подобных 
историй немало. В конце концов, 
появление на свет детей, рождение 
которых без конца откладывалось 
до лучших времен, стоит преслову-
тых 300 миллиардов. Материнский 
капитал нужен сейчас не столько 
для того, чтобы улучшать демогра-
фическую ситуацию, а для того, что-
бы она не ухудшилась.

Анна ПОТЕХИНА.
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■Игорь Шпектор на связи

Общественные советы 20 му-
ниципальных образований Респу-
блики Коми направили на рас-
смотрение экспертного совета ор-
ганизаторов проекта более 120 
анкет, характеристик  участни-
ков, отражающих их вклад в раз-
витие своего родного края. Бла-
годаря данному проекту «Ли-
ца республики» ее жителям рас-
скажут о земляках, людях труда. 
Еще в марте были определе-
ны критерии отбора участни-
ков: лидерские качества, обще-

■Гражданское общество

Лица республики
26 ноября состоялось очередное расширенное заседание 
Регионального Совета ВСМС, где основным вопросом была 
реализация проекта «Лица республики», направленного на 
выявление лидеров общественного мнения в регионе Коми 
регионального отделения Всероссийского Совета местного 
самоуправления (ВСМС).

ственное мнение о кандида-
те, кандидат не должен являть-
ся должностным лицом и пр.  
По словам председателя реги-
онального отделения Всерос-
сийского Совета местного само
управления Валентина Сопова, од-
ной из основных задач организа-
ции является вовлечение жителей 
в процесс принятия важных ре-
шений в своем селе, районе, горо-
де. «Со школьной скамьи, –  ска-
зал он, – нам прививали любовь 
и уважение к труду, формируя в 

общественном сознании уважи-
тельное отношение к профессио-
налам своего дела. Мы готовим к 
выпуску информационное изда-
ние в рамках обмена опытом меж-
ду жителями региона и руководи-
телями муниципалитетов. Уверен, 
что повысится общественнопо-
литическая активность и молодых 
людей, и мы привлечем внима-
ние земляков, рассказав о людях 
разных профессий, пользующих-
ся уважением коллег и жителей». 
 Участники проекта «Лица респу-
блики» утверждены на заседа-
нии в кадровый резерв  Коми ре-
гионального отделения Всерос-
сийского совета местного само-
управления. Эти лидеры обще-
ственного мнения муниципаль-
ных образований уже выступают 
в качестве членов организации. 
Республиканская избирательная 
комиссия готовит  к выпуску ин-
формационное издание по про-

екту «Лица республики», кото-
рое будет направлено в муници-
пальные образования Республи-
ки Коми в рамках обмена опы-
том между жителями региона и ру-
ководителями муниципалитетов. 
Всем участникам проекта бу-
дут направлены благодарствен-
ные письма Коми регионально-
го отделения Всероссийского Со-
вета местного самоуправления. 
Общественный Совет при админи-
страции Воркуты, к примеру, пред-
ложил для участия в проекте семи 
кандидатов. Среди них Петриченко 
Ирина – председатель Всероссий-
ского общества слепых Воркутин-
ского отделения. Ирина Николаев-
на реализует новое направление – 
спортивный туризм для  слабови-
дящих. Одной из основных целей 
ее работы является оказание по-
мощи детям с инвалидностью по 
зрению. Выявив таких детей, она 
стремится оказать им помощь в 

получении качественного обуче-
ния и технических средств реаби-
литации. 

Информация предоставлена 
Региональным исполкомом ВСМС.

Выступая на форуме, президент 
Союза городов Заполярья и Край-
него Севера, председатель комис-
сии по местному самоуправле-
нию, жилищнокоммунальной по-
литике и социальной инфраструк-
туре Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Игорь Шпек-
тор подчеркнул, что жители Край-
него Севера ни в коем случае не 
должны потерять ни районный  
коэффициент, ни северные над-
бавки. Он сказал, что в принципе 
их убрать можно, но тогда у работ-
ников должен быть такой оклад, 
который давал бы определенные 
гарантии людям, готовым приез-
жать на Крайний Север. И если 
молодые люди подписывали бы 
контракты на работу в столь экс-
тремальных условиях, то знали и 
были уверены в том, что за 15 лет 
они заработают себе на квартиру 
в средней полосе России. «Раньше 
никто  не получал жилищные сер-
тификаты на переселение, –  ска-
зал Игорь Леонидович, –  все сами 
зарабатывали на машину и  квар-
тиру. Сегодня же заработать ни на 
что нельзя».

Он также затронул вопрос 
подготовки кадров, говоря о вор-

Арктические 
перспективы Воркуты
10-11 декабря  в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее» под эгидой 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
полярников». Республику Коми представлял ее глава Вячеслав 
Гайзер,  Воркуту –   руководитель администрации Евгений 
Шумейко.

кутинском филиале Ухтинского 
государственного университета, а 
именно о том, что для работы в ус-
ловиях Заполярья в Северном Ле-
довитом океане, в Арктике нуж-
ны специальные знания и навыки. 
Игорь Леонидович обратился и к 
руководителю службы МЧС, кото-
рый также присутствовал на фору-
ме с вопросом о том, когда в Вор-
куте будет начато, а главное, когда 
будет завершено строительство  
опорного пункта  для аварийно
спасательного отряда МЧС, полу-
чив обещание в скором времени 
озвучить эти сроки.

Что касается самого форума, 
то, по мнению Игоря Шпектора, он 
прошел в очень серьезной форме. 
Вячеслав Гайзер выступил с очень 
компетентным докладом по Вор-
куте, которая прозвучала в нем 
как один из форпостов Арктики. 
По мнению Главы РК, Воркута мо-
жет стать самодостаточным горо-
дом,  и он назвал семь составляю-
щих развития такого города.

После пленарного заседания 
состоялся президиум Межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Ассоциация полярников», 
где Игорь Шпектор предложил 
учредить грант этой организации 
совместно с Общественной пала-
той Российской Федерации с це-
лью оказать помощь ветеранам
полярникам.  А также он обратил-
ся ко всем руководителям регио-
нов с просьбой выделить средства 
на организацию экспедиции к Се-
верному полюсу, чтобы развернуть 
там российский флаг.  

Активное участие в работе фо-
рума принял Евгений Шумейко, ко-
торый провел ряд встреч с поляр-
никами, руководителями неком-
мерческих организаций и обще-
ственных организаций.

По сообщению первого заме-
стителя руководителя администра-
ции городского округа «Воркута» 
Ярослава Мельникова, для норма-
лизации обстановки по факту суб-
ботнего происшествия были объ 
единены все управляющие компа-
нии городского округа «Воркута» и 
ресурсоснабжающие организации 
Воркутинского района, которые со-
вместно с управлением городского 
хозяйства и благоустройства адми-
нистрации и сотрудниками посел-
ковой администрации приложили 
максимальные усилия для устране-
ния последствий произошедшего. 

В воскресенье, 30 ноября,  про-
изошла вторая авария,  ситуация 
была нормализована в течение 40
50 минут в девяноста семи много-
квартирных домах из имеющихся 
ста двенадцати. По ним проделана 
масштабная работа: всего в общей 
сложности отработано около 188 
заявок граждан, в том числе мас-
совых. На сегодняшний день ре-
шаются локальные проблемы по-
страдавших от аварии многоквар-
тирных домов, а именно: развозду-
шивание батарей, замена полотен-

■Заботы общие

Ярослав Мельников: 
«Все приложили максимальные усилия» 
29 и 30 ноября в поселке Воргашор дважды произошли прорывы трубопровода 
ТЭЦ-2, ведущего к поселку Воргашор. 

цесушителей, прогрев труб, замена 
стояков и подвальных задвижек.

Анализируя произошедшее, 
необходимо учесть, что некото-
рые многоквартирные дома в по-
селке Воргашор и до аварии счита-
лись проблемными, поскольку за-
частую в них проживает 12 чело-
века на подъезд, остальные квар-
тиры попросту брошены и заморо-
жены. Чтобы попасть в эти кварти-
ры, например, для развоздушива-
ния системы отопления, специа-
листам необходимо было вскрыть 
железные двери, предваритель-
но согласовав план действий с по-
лицией. Все это наряду с чрезвы-
чайно низкой наружной темпера-
турой воздуха затягивало устра-
нение последствий аварии. Но 
тем не менее все сработали сооб-
ща: порядка 4050 человек из раз-
личных управляющих компаний, 
ресурсосн абжающих организаций, 
администрации работали кругло-
суточно, не останавливаясь и в вы-
ходные дни. 

При анализе сложившейся си-
туации выяснилось, что многоквар-
тирных домов, пострадавших от 

аварии до крайней степени, при 
которой они не подлежат восста-
новлению, нет. Что касается даль-
нейшей судьбы малозаселенных 
и удаленных домов поселка Вор-
гашор, можно сказать, что сегодня 
нет смысла их восстанавливать, по-
скольку и до аварии планировалось 
их отключать ото всех инженерных 
коммуникаций ввиду малой засе-
ленности. Двое человек уже пере-
селены в маневренный фонд, по 
остальным жильцам непригодных 
для проживания домов проводится 
работа по их переселению в бли-
жайшее время. 

Для расследования происше-
ствий создана специальная комис-
сия, в которую вошли представите-
ли прокуратуры города, Ростехнад-
зора, администрации МО ГО «Вор-
кута» и ресурсоснабжающих пред-
приятий. Были сделаны важные вы-
воды. Основная задача муниципа-
литета на сегодняшний день состо-
ит в том, чтобы в максимальной сте-
пени эффективно применить полу-
ченный опыт и по возможности не 
допустить подобных происшествий.

Иветта ДУДКИНА.
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■Поздравляем!

Уважаемые работники органов безопасности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
За негромкой деятельностью органов ФСБ, о которой  не снимают  

шумных репортажей и не пишут захватывающих  статей в газеты, сто-
ит выполнение задач огромной государственной важности. Охрана бо-
гатейших природных ресурсов и экономического потенциала страны, 
заслон терроризму, борьба с организованной преступностью, распро-
странением наркотиков, предупреждение  других посягательств на лич-
ность наших граждан и интересы государства – такие задачи по пле-
чу только настоящим профессионалам своего дела и истинным патри-
отам Отечества.

Примите  сердечную благодарность за вашу самоотверженную 
службу и  верность долгу! Пусть множатся ваши успехи, пусть во всех 
делах вам сопутствует удача! Счастья вам, здоровья и семейного тепла!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

С утра торжественный ми-
тинг состоялся возле  мемориаль-
ной доски в честь  Героя Советско-
го Союза летчика  Василия  Дончу-
ка, жившего и работавшего в Вор-
куте  и  погибшего в Великой Оте
чественной войне. В нем приня-
ли участие члены совета ветера-
нов  города и учащиеся гимназии 
№ 6. Со своим обращением высту-
пил перед  ребятами и преподнес  
им фотоальбом о героях города во-
енный  комиссар Воркуты Андрей  
Ромашкин.

В полдень торжественная ли-
нейка, посвященная Дню Героев 
Отечества, началась в школе № 35. 
С приветственным словом обра-
тился к учащимся  глава города Ва-
лентин Сопов. Он отметил, что за-
щита Отечества  закреплена в Кон-
ституции нашей страны и является 
долгом и обязанностью граждани-
на Российской Федерации, а пока  
их долг – успешная учеба, чтобы в 
будущем они могли достойно слу-
жить нашей стране.

Заместитель председателя со-
вета ветеранов города Алексей 
Минеев напомнил школьникам, что 
32 воркутинца, выполняя свой во-
инский долг, погибли в зонах воо-
руженных конфликтов в Афгани-
стане и Чечне,  и каждый из них 
должен быть в нашей памяти. Один 
из них – выпускник школы № 35 

■Гражданское общество

Почтили память Героев Отечества
9 декабря – День Героев Отечества. В этот день страна  
чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена святого 
Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического Труда и Героев 
Российской Федерации. Почтила память своих Героев и Воркута.

Виталий Бугаев. За  проявленные  
мужество и героизм, за образцо-
вое выполнение  служебного дол-
га старшему сержанту Виталию Бу-
гаеву и его погибшим товарищам 
было посмертно присвоено звание 
Героев  России.

Затем все собравшиеся при 
склоненных флагах России и Ко-
ми, а также знамени школы почти-
ли минутой молчания память всех 
воркутинцев, погибших в боевых 
действиях. Право возложить цветы 
к символическому Вечному огню, 
зажженному в школе, было пре-
доставлено победителям муници-
пального и республиканского эта-
пов  спортивнопатриотической 
игры «Зарница»  Андрею Егорыче-
ву и Илье Гольцову.

В заключение участники тор-
жественной линейки, в числе ко-
торых были заместитель руково-
дителя администрации города Ми-
хаил Козлов и начальник управле-
ния образования  Валентина  Шу-
кюрова,  возложили  цветы к ме-
мориальной доске Виталию Бугае-
ву, установленному на здании шко-
лы № 35.

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Героев Отече-
ства, прошли 9 декабря во всех об-
щеобразовательных учреждениях.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Денис, по его словам, в ар-
мию пошел осознанно и добро-
вольно. К моменту призыва он 
уже окончил университет по спе-
циальности «юриспруденция» и 
хотел устроиться на работу в ор-
ганы государственной безопас-
ности. Однако для этого было не-
обходимо пройти военную служ-
бу и получить военный билет.

– В военкомат, – рассказы-
вает он, – я пришел даже рань-
ше начала призывной кампании, 
гдето в августе, и сказал: «За-
берите меня, пожалуйста». Ме-
ня пообещали «куданибудь за-
писать», хотя в тот момент ни-
кто этой темой вплотную не за-
нимался.

А в ноябре уже все было, как 
у всех: повестка, медицинская 
и призывная комиссии, прово-
ды. Кстати, от проводов осталось 
смешанное ощущение: вроде 
праздник, застолье, друзья, гости, 
но главный виновник торжества 
почемуто совсем не весел.

После сборного пункта в 
Княжпогосте я отправился в го-
род Североморск в Мурман-
ской области — там находится 
сборный пункт Северного фло-
та. Я еще раз прошел медицин-
скую комиссию, и перед распре-
делительной комиссией нас не-
ожиданно спросили, нет ли сре-
ди нас умеющих играть в хоккей. 
К счастью, в детстве я занимал-
ся именно этим видом спорта. В 
итоге я попал в часть  в посел-
ке Спутник Мурманской обла-
сти, где была хоккейная коман-
да. Поэтому мой совет нынеш-
ним призывникам:   все, чему вы 
научились до армии, может вам 
пригодиться и если не облег-
чит службу, то наверняка сдела-
ет ее более интересной. Словом, 
я ни разу не пожалел, что был в 
армии. Плюс к этому большин-
ство работодателей, в том чис-
ле и предприниматели, выбирая 
претендента на хорошую рабо-
ту, обращают внимание на на-
личие военного билета. Есть и 
еще один плюс — теперь каждый 

■Служу Отечеству

Выбор очевиден
В декабре в нашем городе заканчивается призывная кампания. 
Для многих воркутинских юношей служба в армии уже началась. 
Верится, что через год они будут гордиться тем, как его 
прожили, и с достоинством рассказывать об армейских буднях, 
как это делает Денис Замула.

год 23 февраля я могу с гордо-
стью праздновать День защитни-
ка Оте чества действительно как  
свой праздник.

После армии Денис вопреки 
расхожему мнению, что солдаты 
во время службы теряют в интел-
лектуальном плане, получил еще 
одно высшее образование  – тех-
ническое и работает сегодня ин-
женером в Воркутинском фили-
але газовой компании. Женат на 

замечательной девушке. Счаст-
лив и успешен. 

Кстати, и девушки предпо-
читают ребят, которые прошли 
школу жизни в армии. Об этом 
говорят участники шоугруппы 
«Осколки».

Яна Пянкевич: 
– Мне всегда нравилась во-

енная форма. Она к лицу любо-
му мужчине. Тот, кто с гордостью 
ее носит, всегда будет ассоци-
ироваться у меня с крепкой ка-
менной стеной, за которую мож-
но спрятаться хрупкой девуш-
ке. Не понимаю парней, кото-
рые «косят» от службы несколь-
ко лет, а потом не могут устро-
иться на нормальную работу. Они 
сами себя загоняют в жизненный 
тупик.

Ирина Мигуля: 
– Естественно, я восхищаюсь 

теми ребятами, которые отслу-
жили в армии. В моем понятии 
это настоящие мужчины! Силь-
ные, смелые, не останавливаю-
щиеся перед трудностями. А ес-
ли парень бегает от военкомата, 
прячется, то какой он может быть 
опорой в будущем для своей се-
мьи? 

Рената Шавшукова: 
– Абсолютно все девушки хо-

тят находиться рядом с сильны-
ми, уверенными в себе мужчина-
ми, на которых всегда можно по-
ложиться. Считаю, что армия вос-
питывает в молодых людях имен-
но такие качества. Помоему, вы-
бор между решением отдать долг 
Родине и уклонением от армии с 
последующим получением какой
то справки для каждого уважаю-
щего себя мужчины очевиден.

Полина ПЕТРОВА.
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15 декабря

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «МАЖОР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «ВЕГАС» (18+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Небесный щит» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
00.45 Химия нашего тела. Витамины
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «БРАТАНЫ-4» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.45 ДНК (16+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.10, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ 
РОУЛИНГ» (16+)

10.00 «Дом отца Александра» (16+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.15 «Утомленные славой. Алексей 
Глызин» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Иосиф Кобзон. Игра по правилам и 
без» (12+)
14.30 Талун
14.45, 00.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
03.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.20 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.05, 23.40, 01.30, 03.45 6 кадров 
(16+)
09.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 «ТАКСИ-2» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Животный смех (16+)
05.05 Мультфильмы (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
12.50, 16.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 Большой папа (6+)
01.45 День ангела (6+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (16+)
12.35 «Андреич» (12+)
13.05 «Апостолы. Мария Магдалина»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
14.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории» (12+)
15.10 «Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня» (12+)
16.00 «Город № 2 (город Курчатов)» (12+)
16.40 «Жар-птица Ивана Билибина» (12+)
17.20 «Дворец каталонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором звучит музыка» (12+)
17.35 Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталья 
Гутман и Государственный квартет им. А. 
Бородина (12+)
18.20 «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я. Динара Асанова» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика с Сергеем 
Невским и Владимиром Ранневым (12+)
20.10 «Обратная сторона Луны». «Алек-
сандр Столетов. Первый физик России» 
(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 «Трагедия плена» (12+)
22.00 Тем временем (12+)
22.45 «Апостолы. «Мария Магдалина»
23.35 «Мама» (12+)
00.10 «Прощенный день» (12+)
00.45 «Юл Бриннер. Душа бродяги» (12+)
01.30 Фредерик Шопен

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «СЫН ВОРОНА» (16+)
15.35, 03.40 24 кадра (16+)
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) – Нижний 
Новгород (Россия)
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». «Петр Багратион и Миха-
ил Барклай-де-Толли»
01.35 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов (Россия) – Бен Маккалох (Австралия) 
(16+)
04.05 Трон (16+)
04.35 Наука на колесах (12+)
05.05 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

понедельник

Реклама

Уважаемые жители поселка Воргашор,  
пострадавшие от произошедшей аварии!

ООО «Водоканал» и ООО «Тепловые сети Воркуты» доводят до вашего сведения:
– по факту непредставления коммунальных услуг (предоставленным услугам ненадлежащего ка-

чества), возникших в связи с проблемами во внутридомовых коммуникациях, потребитель вправе 
требовать возмещения затрат с лица, привлеченного для обслуживания внутри домовых коммуника-
ций (в вашем случае – Управляющая компания);

– восстановление (замена) внутриквартирных коммуникаций, радиаторов отопления и т. д., по-
ломка которых произошла по вине Управляющей компании, производится за счет виновного лица;

– полотенцесушители, стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также труба ка-
нализационного стока являются общедомовым имуществом, поэтому затраты по их ремонту, при лю-
бых обстоятельствах, берет на себя Управляющая компания;

– также вы имеете право на возмещение виновным лицом ущерба, нанесенного в процессе ава-
рии вашему личному имуществу.

За защитой своих прав и интересов  
вы вправе обратиться в том числе и в судебные инстанции!

Положим конец денежным играм  
вокруг общедомовых нужд!

Уже больше года жители Сыктывкара и других городов и районов республики платят за коммуналь-
ные услуги напрямую ресурсоснабжающим компаниям. Ресурсники расторгли все договорные отноше-
ния в связи с огромнейшей задолженностью управляющих компаний. С этого момента стало заметно 
существенное увеличение итоговой суммы в квитанции: РСО воспользовались ситуацией и решили в 
нарушение законодательства получить свое.

Редакция «Коми ЖКХ» не согласна с таким положением дел. Пора приводить все в порядок. Управля-
ющие компании и РСО ОБЯЗАНЫ соблюдать интересы собственников и закон. Поэтому мы подготовили 
для жителей республики заявление в Прокуратуру РК. В данной ситуации может разобраться только 
прокурор Республики Коми, только он, на наш взгляд, может дать объективную оценку всем действиям 
РСО и УК и поставить все на свои места.

Уважаемые жители Коми! Если вам надоело оплачивать огромные счета за ОДН, если вам нужен 
порядок в ЖКХ – обращайтесь в Прокуратуру Республики Коми. Образцы заявлений размещены на 
нашем сайте – http://komigkh.ru: жалоба на действия РСО и УК (если дом оснащен общедомовым счет-
чиком); жалоба на действия УК и РСО (если дом не оснащен общедомовым счетчиком). Результат не 
заставит себя долго ждать.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 «ВЕГАС» (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогнита» 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. «Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «БРАТАНЫ-4» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.50 Главная дорога (16+)
02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.25, 14.15, 18.15 Мультимир 
(6+)

06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(12+)
10.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.05 «Утомленные славой. Ольга 
Науменко» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 00.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес (12+)
20.15 Репортерская история (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «СНОРОВКА…И КАК ЕЕ ПРИОБРЕ-
СТИ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
02.45 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.15 «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 12.10, 23.35, 03.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ТАКСИ-2» (16+)
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 «ТАКСИ-3» (16+)
01.30 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» (12+)
12.40 Эрмитаж-250 (12+)
13.05, 22.45 «Апостолы. Евангелист Марк»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
15.10 «Тайна океанского дна» (12+)
16.00 Сати. Нескучная классика с Сергеем 
Невским и Владимиром Ранневым (12+)
16.40 «Юл Бриннер. Душа бродяги» (12+)
17.20 «Соловецкие острова. Крепость 
Господня» (12+)
17.35 Исаак Стерн и Ефим Бронфман (12+)
18.30 «Те, с которыми я. Андрей Смирнов» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Обратная сторона Луны». «Людвиг 
Больцман. Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 «Лина Штерн. Секрет спасения» (12+)
22.00 Умберто Эко. «Имя розы» (12+)
00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре Бибиена 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «СЫН ВОРОНА» (16+)
15.35 Наука 2.0. Опыты дилетанта. «Поис-
ковики» (16+)
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.55 «ПОДСТАВА» (16+)
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». «Алексей Брусилов»
01.45 Смешанные единоборства. Александр 
Волков (Россия) – Рой Боутон (США) (16+)
03.45 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (18+)
01.30, 03.05 «ВЕГАС» (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Сталин. Последнее дело (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины 
таланта» (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. «Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «БРАТАНЫ-4» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.10 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)

06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Коми incognito (12+)
09.00, 16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.15 «Африка. Опасная реальность» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 00.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.05, 00.00, 03.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ТАКСИ-3» (16+)
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
01.30 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (6+)
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.35 «ПАЛАТА № 6» (16+)
12.40 Красуйся, град Петров! Никола 
Микетти, Андрей Воронихин, Луиджи Руска, 
Андрей Штакеншнейдер (12+)
13.05, 22.45 «Апостолы. Лука»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
14.40 «Амальфитанское побережье» (12+)
15.10 «Манга Хокусая» – энциклопедия 
японской жизни в картинках». 1-я лекция 
(12+)
16.00 «Искусственный отбор» (12+)
16.40 Больше, чем любовь. Карл Маркс и 
Женни фон Вестфален (12+)
17.20, 01.40 «Пон-дю-Гар – римский акведук 
близ Нима» (12+)
17.35 Wiener Schubert Trio (12+)
18.30 «Те, с которыми я. Виктор Титов» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 «Обратная сторона Луны». «Петр Ле-
бедев. Человек, который взвесил свет» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 «Дети из трущоб» (12+)
22.00 «Точные науки: в поисках истории» 
(12+)
01.00 «Борис Анреп. Мозаика судьбы» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 00.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 21.20 Большой спорт (12+)
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
15.30 Полигон (16+)
16.05 «Небесный щит» (16+)
16.55 «Охота на «Осу» (12+)
17.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
21.40 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
02.10 Основной элемент (16+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.35 Моя рыбалка (12+)
04.00 Рейтинг Баженова (16+)
04.30 Дуэль (16+)
05.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

16 декабряВТорник

17 декабряСреда
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чеТВерг 18 декабря

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
(12+)
15.15 Время покажет (12+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.50 Хоккей. Сборная России – сборная 
Финляндии
21.00 Время (12+)
22.00 «МАЖОР» (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «ВЕГАС» (18+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.05 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В. Путина (12+)
15.00 «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.45 «Гений разведки. Артур Артузов» 
(12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «БРАТАНЫ-4» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.50 Дачный ответ (12+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.15, 18.05 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00, 16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(12+)
10.45 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45, 01.20 «Алхимия любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 00.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Цивилизационный код» (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)
03.10 «42» (12+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее

06.00, 04.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.00, 03.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
01.30 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
04.35 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (6+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
13.05, 22.45 «Апостолы. Матфей, Матфий, 
Иуда»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
14.40 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах» (12+)
15.10 «Манга Хокусая» – энциклопедия 
японской жизни в картинках». 2-я лекция 
(12+)
16.00 Абсолютный слух (12+)
16.40 «Борис Анреп. Мозаика судьбы» (12+)
17.20 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» (12+)
17.35 Святослав Рихтер (12+)
18.20 «Витус Беринг» (12+)
18.30 «Те, с которыми я. Митя Крупко» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 «Обратная сторона Луны». «Уильям 
Томсон. Абсолютная величина» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 «Русская зимняя охота» (12+)
22.00 Культурная революция (12+)
01.20 С. Прокофьев. Симфония № 2 (6+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 22.25 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
17.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
21.35 «Полководцы России. Константин 
Рокоссовский»
01.45 Профессиональный бокс. М. Коробов 
(Россия) – Энди Ли (Ирландия) (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Т. Брэдли 
(США) – Д. Чавес (Аргентина) (16+)
03.45 Наука на колесах (12+)
04.15 Полигон. «Путешествие на глубину» 
(16+)
05.20 «ПЛАТОН» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Группа «The Who». История альбома 
«Tommy» (16+)
01.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Жить на войне». «Оккупация» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» 
(12+)
01.00 «ОТЧИМ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «БРАТАНЫ-4» (16+)
23.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
00.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.40 «КЛЕЙМО» (16+)
04.35 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.15, 17.50 Мультимир 
(6+)

06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Цивилизационный код» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Жизнь под каблуком» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 01.20 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 
(16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Такой большой малый бизнес (12+)
20.30 «Утомленные славой. Александр 
Барыкин» (16+)
20.55 Коми incognito (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» 
(16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (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 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 12.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30, 22.00 МастерШеф (16+)
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.30, 19.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)

01.30 «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.05 Животный смех (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
(12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
10.30, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(16+)
14.05, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
17.30 «Путь Сталина» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант»
12.40 Письма из провинции. Поселок 
Красное-на-Волге (Костромская область) 
(12+)
13.10 «УЧИТЕЛЬ» (12+)
15.10 Вокзал мечты. Игорь Бутман (12+)
15.50 «Владислав Старевич. Повелитель 
марионеток» (12+)
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во дворце 
Сан-Суси (6+)
17.35, 01.55 «Большая свадьба Фаизы»
18.30 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер 
(12+)
19.20 «Бездонный колодец Валдая» (6+)
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
22.20 Линия жизни. Борис Клюев (12+)
23.35 Культ кино. Свет моих очей (12+)
01.05 Трио Жака Лусье (6+)
01.50 «Данте Алигьери»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.15, 22.30 Эволюция (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт (12+)
12.05 «ПОДСТАВА» (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
21.40 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». «Георгий Жуков»
01.55 Как оно есть. «Сахар» (12+)
02.55 Кубок мира по бобслею и скелетону
04.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) – Адонис Стивенсон 
(Канада)
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05.35 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.10, 18.00 
Новости (6+)

06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. Ты за любовь 
прости меня» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 В наше время (12+)
14.00, 15.20 Хоккей. Сборная России – 
сборная Швеции
16.10 ДОстояние РЕспублики. Илья Резник 
(12+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» (18+)
01.45 Хоккей. Cборная Финляндии – сбор-
ная Чехии
03.45 «Продюсер Джордж Мартин» (12+)

05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Одна на планете. «Италия. Остров 
Искья» (12+)
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (12+)
15.00 Это смешно (12+)
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
20.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)
00.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(12+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (6+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Поедем, поедим! (12+)
14.00 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель сердеч-
ных тайн» (12+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 «Венец безбрачия» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Соль и сахар. Смерть по вкусу»

23.20 Тайны любви. «Черное платье Эдиты 
Пьехи» (16+)
00.15 Мужское достоинство (18+)
00.50 Список Норкина (16+)
01.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.10 «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.35 «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!» 
(6+)
08.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
09.50 Ток-шоу «Произвольная программа. 
Татьяна Навка» (12+)
10.15 Дело вкуса (12+)
10.40 В мире домашних животных (12+)
11.10 «ПАСТУХ ЯНКА» (6+)
13.30 «Маргарита Терехова. Кто много 
видел, мало плачет» (16+)
14.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Народный учитель (16+)
18.25 Зеленая республика (12+)
18.40 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Мытищи» (Мытищи)
20.25 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (16+)
22.35 «АСТЕРОИД» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+)
03.35 «СЫН МАСКИ» (12+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.05 «Ну, погоди!» (12+)

09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00, 00.35 6 кадров (16+)
19.00 «Как приручить дракона» (12+)
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.35 Животный смех (16+)
03.05 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)

07.15 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (12+)
01.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
03.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
05.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
12.15 Большая семья. Вертинские (12+)
13.10 «Снежный человек профессора 
Поршнева» (12+)
13.50 «Живое дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых» (12+)
14.20 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.45 «Православие в Грузии» (12+)
15.25 Романтика романса. Музыкальный 
Петербург (16+)
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.40 Концерт лауреатов  
III Международного конкурса вокалистов 
имени М. Магомаева (12+)
19.20 «М. Магомаев. Незаданные вопросы»
20.10 Волки и овцы (12+)
22.50 Белая студия. Владимир Косма (12+)
23.30 «ГРЕК ЗОРБА» (16+)
01.55 «Загадочные ракообразные»

07.45 Живое время. Панорама дня (16+)
08.45 В мире животных (6+)
09.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины
14.00 24 кадра (16+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины
16.15 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
19.45, 05.00 Смешанные единоборства.  
А. Шлеменко (Россия) – Я. Эномото (Швей-
цария) (16+)
23.50 Дуэль (16+)
00.50 «ПЛАТОН» (16+)
02.30 НЕпростые вещи (12+)
03.25 Человек Мира. «Шпицберген» (16+)
03.55 Кубок мира по бобслею и скелетону

05.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.10 Новости (6+)
06.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.10 Теория заговора. Фармацевты (16+)
13.00 Черно-белое (12+)
14.00, 15.20 Хоккей. Сборная России – 
сборная Чехии
16.10 Голос (12+)
18.35 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 «Джонсон, Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны» (16+)
23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
01.55 Хоккей. Cборная Финляндии – сбор-
ная Швеции
03.55 В наше время (12+)

05.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.15 Праздничный концерт ко Дню работ-
ника органов безопасности РФ (12+)
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
01.40 «СОКРОВИЩЕ» (12+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.45 Хорошо там, где мы есть! (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Гидромассажные ванны, самолеты и 
змеи» (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Поедем, поедим! Байкал (12+)
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
18.00 ЧП (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.10 Профилактика на канале с 02.00
20.45 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)

23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.35 «Авиаторы» (16+)
03.05 «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.35 «Маргарита Терехова. Кто много 
видел, мало плачет» (16+)
07.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» 
(16+)
09.40 «Произвольная программа. Татьяна 
Нав ка» (12+)
10.05 Дело вкуса (12+)
10.30 В мире домашних животных (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Народный учитель (16+)
13.25 «Уходящая старина» (12+)
13.55 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
14.55 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (16+)
17.00 «ПРИЗРАК» (12+)
20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.35 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
05.20 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.10 Мультфильмы (12+)
10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 6 кадров (16+)
14.15 «Как приручить дракона» (12+)
17.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)

20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.25 Большой вопрос (16+)
23.25 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
01.55 «Путь Сталина» (12+)
02.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. Омар Шариф 
(16+)
12.35 «Дагестан – страна языков, страна 
ремесел» (6+)
13.00 «Загадочные ракообразные»
13.55 Что делать? (16+)
14.40 «Православие в сербских землях»
15.20 Кто там (12+)
15.50 Гении и злодеи. «Артюр Рембо» (12+)
16.20 Имре Кальман
17.30 «Москва архитектора Жолтовского» 
(12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 «Война на всех одна» (12+)
18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ» (16+)
21.20 Бал «Хрустальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта
22.30 «Снежный человек профессора 
Поршнева» (12+)
23.10 «ЧЕРЕВИЧКИ»
01.40 Мультфильм (16+)
01.55 «Скуратов. Палач Ивана Грозного» (6+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 Моя рыбалка (12+)
08.55 Язь против еды (12+)
09.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
12.55, 14.45 Большой спорт (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
14.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
16.15 «ЧЕРТА» (16+)
19.50 «ПУТЬ» (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира
23.30 Большой футбол (12+)
00.15 Баскетбол. Нижний Новгород – ЦСКА
02.05 Основной элемент. «Нефтегород».  
«Рождение бриллианта» (16+)

20 декабряСуббоТа

21 декабряВоСкреСенье
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■ Научный взгляд

Вероятно, существенная часть 
зданий и сооружений таких се-
верных городов, как Воркута, Тик-
си, Якутск и др., в ближайшие 10
15 лет будет выведена из эксплуа-
тации. К тому же в зоне риска мо-
гут оказаться десятки тысяч кило-
метров автомобильных и желез-
ных дорог. Прогнозируемые зна-
чительные перепады температур в 
сочетании с увеличением количе-
ства осадков в холодное время го-
да приведут к ускоренному износу 
зданий и увеличению эксплуата-
ционных расходов.

Воркута – это единственный го-
род в Республике Коми, в котором 
строительство и эксплуатация соо-
ружений ведется в условиях рас-
пространения вечной мерзлоты. 
Практически все здания города и 
поселков, за исключением тех объ-
ектов, фундаменты которых опи-
раются на скальные грунты, нахо-
дятся в зависимости от поведения 
многолетнемерзлых грунтов.

Повышение температуры мерз-
лых грунтов и оттаивание приво-
дит к резкому снижению их несу-
щей способности. Это обусловлено 
наличием в многолетнемерзлых 
грунтах некоторого количества ле-
дяных включений, как не видимых 
невооруженным глазом, так и ви-
димых, в форме кристаллов и про-
жилок. Количественно содержание 
ледяных включений определяется 
в относительном выражении и мо-
жет составлять от единиц до десят-
ков процентов. Чем выше содер-
жание льда, тем большую осадку 
даст грунт под фундаментом при 
оттаивании. Следствием этого яв-
ляются неравномерные осадки, 
возникновение дефектов отдель-
ных конструкций и выход из рабо-
тоспособного состояния, как зда-
ний и сооружений, так и линейных 
объектов (дороги, трубопроводы, 
ЛЭП) в целом.

При строительстве на мерз-
лых грунтах часто используются 
специальные приемы и конструк-
тивные особенности. В частности, 
устраиваются проветриваемые и 
вентилируемые подполья, приме-
няются сезоннодействующие ох-
лаждающие установки (СОУ), для 
мониторинга температуры грун-
тов основания на многих объектах 
предусм отрены термометрические 
скважины.

Вечная мерзлота в опасности

Относительно жилой застрой-
ки следует отметить, что оттаи-
вание мерзлых грунтов наибо-
лее опасно для зданий, фундамен-
ты которых находятся непосред-
ственно в мерзлых грунтах, и зда-
ний, фундаменты которых нахо-
дятся в талых грунтах, а верхняя 
поверхность мерзлых грунтов с 
помощью специальных меропри-
ятий стабилизируется на глуби-
не, определенной проектом. Ис-
ходя из этого, наибольшую опас-
ность оттаивание мерзлых грун-
тов представляет для застройки 
Железнодорожного жилого райо-
на, мкр. Тиман и значительной ча-
сти поселка Воргашор. С меньшей 
вероятностью деформации воз-
можны в других районах города. 
Следует отметить районы старой 
застройки: в 40е–60е годы еще 
не было достаточного опыта стро-
ительства на мерзлоте, геологиче-
ские изыскания проводились в не-
достаточном объеме, поэтому ве-
роятность деформации этих до-
мов сохраняется. Примером слу-
жит старый кинотеатр «Родина» 
и другие дома в районе площади 
Кирова.

Таким образом, оттаивание 
мерзлых грунтов, безусловно, при-
водит к многократному увеличе-
нию эксплуатационных расходов 
и потере значительной части жи-
лого фонда и объектов инфра-
структуры.

Для решения задач обследова-
ния и мониторинга технического 
состояния, разработки мероприя-
тий по сохранению устойчивости 
зданий и сооружений в Воркуте 
работает Геокриологическая служ-
ба, учрежденная Министерством 
архитектуры и строительства Ре-
спублики Коми.

По мнению руководителя го-
сударственного бюджетного уч-
реждения Республики Коми «Ге-
окриологическая служба» Нико-
лая Бочкарева, на сегодняшний 
день техногенное влияние, то есть 
влияние тепловых потоков от зда-
ний и трубопроводов на мерзлые 
грунты, несравнимо больше, неже-
ли влияние климатического фак-
тора. Исходя из этого, в кратко-
срочной перспективе для сохра-
нения жилого фонда необходи-
мо привести в соответствие с про-
ектом температурный режим экс-

плуатации грунтов основания по 
каждому дому. Для этого требует-
ся отремонтировать трубопрово-
ды тепло, водоснабжения и кана-
лизации для предотвращения про-
течек в грунты основания, восста-
новить проектный режим вентиля-
ции подполий, привести в работо-
способное состояние системы ох-

лаждающих установок.
С целью прогнозирования вли-

яния климата на геокриологиче-
ские условия в долгосрочной пер-
спективе и анализа техногенно-
го влияния застройки Воркуты в 
крат косрочной и среднесрочной 
перспективе необходимо выпол-
нение работ по составлению ге-
окриологической карты Ворку-
ты для выявления количествен-
ной оценки рисков потери жило-
го фонда и определения районов, 
наиболее безопасных для воз-
можного нового строительства.

Безусловно, для выполнения 
работ по прогнозированию изме-
нения геокриологических усло-
вий в Воркуте и работ по сохране-
нию устойчивости зданий и соору-
жений потребуются значительные 
средства,но эти затраты оправда-
ны, так как на сегодняшний день в 
Воркуте остро стоит проблема не-
хватки жилого фонда.

Как правило, наибольшее не-
гативное воздействие на устой-
чивость зданий оказывают неис-
правности трубопроводов наруж-
ных и внутридомовых сетей. Кон-
структивные решения проклад-
ки трубопроводов морально уста-
рели. Трубопроводы наружных го-
родских сетей изношены, посколь-
ку были проложены примерно 40
50 лет назад. Традиционно работы 
велись следующим образом: тру-
бопровод наружных сетей изоли-
ровался слоем минеральной ваты 
толщиной 20 см и покрывался ру-
бероидом. Трубопроводы помеща-
лись в бетонные короба, так назы-

ваемые каналы, заглубленные на 
полтора и более метров. Таким об-
разом, минимизировалось тепло-
вое влияние на грунты и исклю-
чалось воздействие отрицатель-
ных температур на трубопроводы. 
Часть трубопроводов в нашем го-
роде, в районах, где тепловое вли-
яние сетей тепло– и водоснабже-
ния категорически недопустимо, 
проложена надземным способом.

За прошедшие десятилетия не-
обходимость замены труб и при-
менение современных конструк-
тивных решений при устройстве 
наружных сетей с каждым годом 
становились все более актуаль-
ными. В связи с этим в настоящее 
время ведется поэтапная заме-
на минеральной ваты и руберои-
да на вспененный полипропилен, 
отформованный в скорлупы. Этот 
материал более долговечен, легок 
в монтаже, обладает отличными 
теплотехническими характеристи-

ками. Также при необходимости в 
бетонных коробах прокладывает-
ся специальный кабель для обо-
грева труб.

На сегодняшний день в адми-
нистрации МО ГО «Воркута» при-
нято решение о строительстве ма-
лоэтажных жилых домов. Уже в ян-
варе 2015 года будет разработа-
на проектносметная документа-
ция по возведению восьмиквар-
тирных жилых домов в поселках 
Сивомаскинском и Елецком. С уче-
том поднятой тематики глобально-
го потепления и проблем обеспе-
чения устойчивости зданий и соо-
ружений на вечной мерзлоте ма-
лоэтажное строительство, возмож-
но, будет продолжено в черте му-
ниципального образования город-
ского округа «Воркута» и станет 
одним из путей решения пробле-
мы жилого фонда.

Иветта ДУДКИНА.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в некоторых городах 
Арктики до четверти жилых домов и производственных зданий, построенных более полувека назад, 
могут быть выведены из эксплуатации в результате глобального потепления.

Замминистра образования РК 
Вероника Лесикова: 

 – В Воркуте была и раньше, но 
в такой мороз  впервые. Несмотря 
на  суровый климат, люди в вашем 
городе  очень теплые, вниматель-
ные, душевные и инициативные. 
Пока ктото думает, в Воркуте де-
лают, ваш город   всегда в авангар-
де.

Военный комиссар РК Дми-
трий Федин:

– В вашем городе я нахожусь, 
наверное, уже десятый раз. Ворку-
та всегда оставляет  очень теплые 

Николай БОЧКАРЕВ

Сезоннодействующие охлаждающие устройства в 
Железнодорожном жилом районе. Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■ Воркута глазами гостей

Город как теплый добрый островок
впечатления. Здесь очень добрые 
люди, с которыми всегда склады-
ваются хорошие взаимоотноше-
ния.

Председатель Коми регио-
нального отделения Всероссий-
ского общества слепых Александр 
Верховод:

– У воркутинцев какаято осо-
бая притягательная аура, кажется, 
что она обволакивает  даже поме-
щения.  Может, поэтому даже в мо-
розную полярную ночь город  ощу-
щается как теплый, добрый  остро-
вок. 

В Воркуте силами МБУ «Стро-
ительнодорожное управление» 
продолжаются работы по модер-
низации светофорных объектов.

Как сообщил начальник отде-
ла промышленности, транспор-
та и связи управления городско-
го хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 
Александр Михонин, 11 декабря 
завершились работы по замене 
устаревших светофоров на пере-
крестке улиц Яновского и Димит
рова, то есть там установлены со-

■ Апгрейд

Новые светофоры
временные светодиодные свето-
форы, которые наиболее инфор-
мативны для участников движе-
ния . У них более яркие огни, ко-
торые лучше видны и в солнечные 
дни, и в непогоду: в метели, моро-
зы и туманы. Такие светофоры бо-
лее экономичные, так как потре-
бляют меньше электроэнергии и 
долговечные. 

До конца года планируется за-
менить все устаревшие  светофор-
ные объекты в городе, то есть 24 
светофора. 
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– Дорогие дети, вы настоя-
щие спортсмены, красивые, лов-
кие, смелые! Удачных вам стартов, 
а зрителям – ярких впечатлений!  
–  сказала, открывая конкурс,  на-
чальник управления физкультуры 
и спорта администрации Воркуты 
Елена  Агрон.

В соревнованиях приняли уча-
стие десять команд, каждая из ко-
торых отличалась своим названи-
ем, оригинальными нарядами  и 
подачей творческого материала. 
Жюри выставляло оценки за тех-
нику исполнения, артистизм и при-
суждало дополнительные бонусы 
за акробатические элементы.

Красочное шоу  продолжалось  

«Я – будущий чемпион!»
■ Год здоровья

10 декабря в спортзале «Шахтер» прошел конкурс-фестиваль по 
детскому фитнесу  «Я – будущий чемпион!». После спортивно-
развлекательной эстафеты, соревнований по легкой атлетике 
и плаванию  это стало заключительным и самым масштабным  
этапом городской  Спартакиады, проводимой среди детей 
старшего дошкольного возраста.

более  часа и сопровождалось  
одобрительными аплодисмента-
ми  множества зрителей, пришед-
ших поболеть за своих детей. И  
вот, наконец, итоги. Первое ме-
сто присуждено командам детских 
садов № 37 и 33, второе – юным 
спортсменам  из детских садов № 
21 и 34, третье – командам из дет-
ских садов № 53 и 83. Победители 
и призеры награждены кубками и 
медалями. И абсолютно все участ-
ники конкурса получили грамоты 
администрации города и  спортив-
ные  призы.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута». 

■ Чемпионы

С 5 по 7 декабря в Минске про-
ходил Открытый кубок СНГ «Кубок 
мира» по тхеквондо ИТФ. За при-
зовые места боролись 1250 участ-
ников. Помимо спортсменов из 
России и Белоруссии, были участ-
ники из Туркменистана, Латвии, 
Эстонии, Финляндии, Таджикиста-
на, Узбекистана, Украины, Кыргыз-
стана, Молдовы, Армении.

Сборную Республику Коми 
представляли 20 тхеквондистов из 
Воркуты, Усинска, Сосногорска, Ух-
ты и Сыктывкара. Наш город на со-
ревнованиях представляли юные 
тхеквондисты Дворца творчества 
детей и молодежи. Соревнования 

На мировой арене
проходили в разных возрастных 
группах, спортсмены были поде-
лены на уровни подготовленности, 
что позволило про явить себя и на-
брать международный опыт.

По словам тренера ворку-
тинской сборной Софьи Тарья-
новой, медали удалось завоевать 
двум нашим спортсменам. Ворку-
тинка Арина Загоровская – побе-
дительница спарринга в весе до  
55 кг , Роман Гарафутдинов занял 
второе место в туле.

Софья ТАРЬЯНОВА, 
педагог дополнительного 

образования ДТДиМ.

В 2014 году деятельность 
прокуратуры города при осу-
ществлении надзора за испол-
нением законодательства о го-
сударственной и муниципаль-
ной службе, противодействии 
коррупции,была сконцентриро-
вана на выявлении коррупцион-
ных проявлений в сфере испол-
нения законодательства о госу-
дарственной и муниципальной 
службе, а также в жилищноком-
мунальной сфере.

В истекшем периоде 2014 го-
да прокуратурой города при осу-
ществлении надзора за испол-
нением законодательства о про-
тиводействии коррупции выяв-
лено 51 нарушение закона. Для 
их устранения внесено четыре 
представления, к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
четыре лица. Основанием внесе-
ния представлений явилось вы-

■ Надзор

Прокуратура разъясняет 
и напоминает
Ежегодно 9 декабря отмечается  Международный день 
борьбы с коррупцией, провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций

явление фактов представления 
отдельными работниками госу-
дарственных органов заведомо 
недостоверных и неполных све-
дений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
прием на работу муниципальных 
служащих, достигших предельно-
го возраста, установленного для 
замещения должности муници-
пальной службы.

Выявлено три незаконных 
правовых акта, принесено три 
протеста на незаконные право-
вые акты, содержащие в себе 
коррупциогенный фактор –  все 
протесты рассмотрены и удов-
летворены,  внесено одно тре-
бование об изменении норма-
тивного правового акта с целью 
исключения выявленного кор-
рупциогенного фактора, кото-
рое рассмотрено и удовлетворе-

но в полном объеме, в норматив-
ный правовой акт внесены соот-
ветствующие изменения. Предъ-
явлено восемь исков в рассмат
риваемой сфере (о требовании 
к администрации МО ГО «Ворку-
та» дополнить перечень должно-
стей муниципальной службы, за-
мещение которых связано с кор-
рупционным риском, о возмеще-
нии ущерба, причиненного в ре-
зультате коррупционного пре-
ступления, о требовании разра-
ботать и принять меры по преду-
преждению коррупции). 

По результатам рассмотре-
ния постановлений прокурора 
о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.29 
КоАП РФ «Незаконное привле-
чение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государствен-
ного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государ-
ственного или муниципально-
го служащего», два лица привле-
чено к административной ответ-
ственности.

Кроме того, направлено 
шесть материалов в порядке ч. 
2 ст. 37 УПК РФ, по результатам 
рассмотрения которых возбуж-
дено шесть уголовных дел (в том 

числе в отношении ООО «Гор-
няцкое», ООО «Центральное», 
должностного лица Воркутин-
ского филиала Ухтинского госу-
дарственного технического уни-
верситета). 

Прокуратура Республики Ко-
ми напоминает, что вы можете 
остановить коррупцию. О фак-

тах коррупции сообщайте по те-
лефонам доверия правоохрани-
тельных органов или через ин-
тернетприемные официальных 
сайтов правоохранительных ор-
ганов «Противодействие кор-
рупции».

Галина МАЙМАНОВА, старший 
помощник прокурора г. Воркуты.
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Ощущение такое, что над 
«переселенческими» домами  
в Коми довлеет злой рок. 
Неважно, по какому случаю 
намечается новоселье – 
закрывается неперспективный 
поселок или же пора сносить 
аварийный дом. Каждый раз есть 
большая вероятность, что  
что-то пойдет не так.

Когда переселение  
не радует

Вспомним поселок Поляна в Со-
сногорском районе, где переселен-
цы из неперспективного поселка 
Иван-Ель, прожившие в новых кот-
теджах только одну зиму, готовы 
были обменять это жилье на ком-
нату в общежитиях – лишь бы было 
тепло, не текли трубы и не перека-
шивались стены и двери. Или взять 
переселение из Поинги в Пичипаш-
ню в Сыктывдинском районе. Оно 
произошло значительно позже за-
планированных сроков, потому что 
к новостройке никак не могли под-
вести воду и тепло. Конечно, так 
бывает не всегда, но скандальные 
истории сводят весь позитив на нет.

9 декабря заместитель пред-
седателя правительства Коми Кон-
стантин Ромаданов побывал в При-
лузском районе. Одна из целей его 
поездки – посещение строящих-
ся домов для переселенцев из ава-
рийного жилья.

Первый, построенный в посел-
ке Ношуль и ждущий переезда двух 
семей из Оньмеся, никаких нарека-
ний не вызвал. Представители мест-
ных властей нахваливали качество 
дома и говорили, что будущим но-
воселам все очень понравилось. По 
сравнению с их прошлым жильем 
это – просто чудо благоустроенно-
сти. Сами переселенцы на объекте 
не присутствовали, поэтому пока 
поверим на слово чиновникам. По 
крайней мере, никаких видимых 
изъянов, кроме морщин на обоях, в 
квартирах заметно не было. 

А вот в поселке Усть-Лопъю де-
монстрация такого дома перерос-
ла чуть ли не в скандал. Будущий 
новосел Сергей Косолапов жильем 
оказался очень недоволен. Первым 
делом он завел Константина Рома-
данова в жилые комнаты, чтобы тот 
сам оценил их размеры.

– Кровать просто негде поста-
вить! Поперек не войдет, только 
вдоль, и больше в комнату ничего 
не влезет. А в зале диван только к 
этой стенке можно поставить, теле-
визор напротив, и все, даже прохо-
да толком не останется! – не пони-
мал, как решить интерьерную голо-
воломку, житель поселка.

Планировка действительно не-
удобная: обе смежные комна-
ты очень узкие и маленькие, как 
тут размещать кровати – непонят-
но. Разве что в два яруса, как в ка-
зарме. В целом квартира выглядела 
очень тесной для семьи из четырех 
человек – самого Сергея, его жены 
и дочери с внуком.

Заместитель руководителя рай-
онной администрации по разви-
тию территорий Евгений Томша 
пояснил, что по закону новое жи-
лье должно быть точно таким же 
по площади, каким было старое. Но 
Сергей Косолапов заспорил, что в 
этой квартире явно нет положен-
ных 43 метров.

– И вы только посмотрите на 
эту прихожую! Это же не прихожая, 
а котельная! – почти кричал усть-
лопъинец. – Даже одежду негде по-

«Здесь вам не музей!»
Новое жилье в поселке Усть-Лопъю оказалось с гнильцой

весить из-за того, что тут печка с 
котлом стоит. А если внук обожжет-
ся? Или побаловаться решит, поле-
зет в печку? 

Ему отвечали в том духе, что 
конструкция печки не даст серьез-
но об нее обжечься, а ребенка надо 
воспитывать, чтобы не лез куда не 
следует.

Не та квартира?
Котел в прихожей и правда 

смотрелся не на месте – обычно та-
кие устройства устанавливаются на 
кухнях.

– Я сам захотел, чтобы котел 
был в прихожей, – признался жур-
налисту «Республики» Сергей Ко-
солапов. – Но я думал, что для нас 
строят соседнюю квартиру, а не 
эту… 

Соседняя квартира оказалась 
заметно просторнее, в прихожей 
для котла без проблем выгоражи-
вался отдельный угол.

По словам будущего новосе-
ла, ему сказали, что он будет жить в 
этой квартире. А в соседней – оди-
нокая пожилая женщина. Но потом 
оказалось, что все наоборот – у со-
седки старое жилье площадью по-
больше, поэтому и новое ей пола-
гается более просторное.

Константина Ромаданова не-
приятно удивило, что у двух квар-
тир с вроде бы автономными си-
стемами отопления почему-то ока-
зались общие коммуникации. При-
чем «центр руководства» находит-
ся как раз в помещении, предна-
значенном для одинокой пенсио-
нерки. То есть получается: если ба-
бушка уедет в город к родне, то ее 
квартира не будет отапливаться, из-
за чего могут промерзнуть трубы, и  
коммунальная катастрофа заодно 
случится и у ее соседей.

– И знаете, что самое плохое, – 
высказал заключительную претен-
зию Сергей Косолапов. – Это место 
между двух рек, его по весне всег-
да затапливает. Тут поэтому и не 
строились никогда. 

– Да не будет тут заливать, про-
водились же изыскания, обследо-
вали это место, – не согласился Ев-
гений Томша.

– А вот мы весной приедем и 
проверим, – парировал Константин 
Ромаданов.

Альбина Игнатова, глава сель-
ского поселения Черныш, в состав 
которого входит Усть-Лопъю, кос-
венно признала: место это не са-
мое сухое, но строители обещали 
сделать песчаную подушку, чтобы 
дом повыше стоял. Однако ничего 
не сделали. 

«На халяву» дворцы 
не строят

– Когда строили, я подходил, 
говорил, что так будет. А мне отве-
чали: «Это не твое дело!» – возму-
щался Сергей Косолапов, добавив, 
что одна из районных чиновниц 
вообще высказалась, мол, нечего 
рассчитывать, «что на халяву вам 
дворец построят».

– И мне также говорили: «Что 
вы сюда лезете? Здесь вам не му-
зей! Не положено вам сюда хо-
дить», – закричала стоявшая поо-
даль женщина.

Выяснилось, это местная жи-
тельница Марина Козлова, которая 
год назад тоже переехала в новый 
дом из аварийного. И теперь ее се-
мья только и делает что пытается 
исправить огрехи строителей.

Снаружи дом выглядит весь-
ма симпатично, но сразу возника-
ет вопрос, зачем к нему пристрои-
ли крохотный тамбур? Оказалось, 
изначальная конструкция козырь-
ка над крыльцом такова, что, выхо-
дя на улицу, рискуешь получить по 
голове глыбой съехавшего по ска-
ту снега. Поэтому пришлось пере-
делать вход. В соседней кварти-
ре пока оставили прежний, но там 
фактически пока никто не живет.

Квартира Козловых выглядела 
вполне благополучной, пока хозяе-
ва не начали показывать, где и что 
не так и каким образом они это ма-
скируют и исправляют. Например, 
если в определенных местах нажи-
мать на пол, видно, что ровным он 
кажется только за счет линолеума 
и ковра, а на самом деле уже на-
чал проваливаться. Свежепостро-
енный дом в ожидании финишной 

отделки лето простоял наглухо за-
крытым, из-за чего стал «задыхать-
ся» и гнить. Козловы просили дать 
им ключи, чтобы самим проветри-
вать квартиру. Им отказали. И что 
там сейчас происходит под обшив-
кой, наверное, точно знают толь-
ко муравьи, которые лезут из всех 
щелей. И не только муравьи: вну-
ки Козловых, не выходя из кварти-
ры, могут изучать разные виды на-
секомых: какие только жуки не по-
являются здесь даже в самый раз-
гар зимы. Понятно, что вся эта фау-
на поселилась не просто так – дре-
весина явно гниет, так что насеко-
мым в здешних стенах круглый год 
– и стол, и дом.

Проблема  
в «слепых» конкурсах?

Козловым уже приходилось 
латать протекающую крышу и ту-
шить пожар. Печка с котлом на кух-
не установлены слишком близко к 
стене, из-за этого она однажды за-
горелась. Теперь «украсили» сте-
ну огнеупорным материалом, по-
скольку отодвинуть печь нельзя, 
иначе она просто окажется в двер-
ном проеме. В мороз углы кварти-
ры покрывает густой иней, несмо-
тря на то, что жильцы уже законо-
патили все, до чего дотянулись. На 
чердаке цветет грибок. Был он и в 
подвале, потому что сначала стро-
ители «забыли» сделать вентиля-
цию.

– Это не дом, а пародия какая-
то… Через пару лет развалится, и 
что, тогда будут нам новое жилье 
строить? – вздыхает Марина Коз-
лова.

Соседка Козловых объясняет, 
почему ее семья пока не вселяется 
в свою новую квартиру. Во-первых, 
холодно, во-вторых, квартира явно 
меньше старой. Чиновники напе-
ребой убеждают, что такого быть не 
может, по проекту все метр в метр. 
Но женщина ведет всех в соседний 
аварийный дом, где она до сих пор 
живет, и невооруженным глазом 
без всяких обмеров видно: площа-
ди там совсем другие…

Евгений Томша и председа-

тель совета района Василий Куз-
нецов пояснили, что такие наклад-
ки со строительством возникают из-
за недобросовестных подрядчиков. 
Горе-строителям потом выставляют-
ся претензии, но как избежать такой 
беды заранее – неизвестно. Конкур-
сы на муниципальное строительство 
проводятся «вслепую» – кто согла-
сился сделать дом за меньшую сум-
му, тому это и обязаны доверить.

Нужен жесткий 
контроль

– Посмотрим, что сейчас здесь 
можно поправить совместными 
усилиями – нашими и муници-
пальной власти, – прокомменти-
ровал впечатление от осмотра до-
мов Константин Ромаданов. – Ско-
ро состоится заседание правитель-
ства, где мы планируем заслушать 
руководителей 12 муниципаль-
ных образований, имеющих про-
блемы со строительством домов 
для переселенцев. Мы уже доста-
точно получили критики и предло-
жений на эту тему, будем смотреть, 
что здесь можно поменять органи-
зационно.

По словам К.Ромаданова, ве-
роятно, будут передаваться полно-
мочия по третьему этапу програм-
мы переселения с муниципально-
го уровня на региональный. Пер-
вые два этапа программы, рассчи-
танной на 2013-2017 годы, пока-
зали, что местные власти не всегда 
могут оперативно решать пробле-
мы со строительством, контролиро-
вать его качество. Поэтому респу-
бликанские возьмут на себя функ-
цию централизованного заказчика. 
Об этом на недавней встрече с пол-
предом по СЗФО В.Булавиным зая-
вил Глава РК Вячеслав Гайзер.

Видимо, навести порядок в 
строительстве переселенческих 
домов можно, только жестко кон-
тролируя весь процесс. Такое мне-
ние высказал министр архитектуры 
и строительства РК Валерий Куче-
рин на заседании Общественного 
совета при этом ведомстве.

По данным министерства, на  
1 января 2012 года в Коми 784 
многоквартирных дома общей пло-
щадью 153,9 тысячи квадратных 
метров были признаны аварийны-
ми, проживали в них больше 9 ты-
сяч человек. Часть из них расселили 
в рамках республиканских адрес-
ных программ, реализованных до 
конца 2012 года, остальных – 8 595 
человек – запланировали расселить 
в 2013-2017. На данный момент но-
вое жилье получили 157 человек, 
расселено 9 аварийных домов. 

Но в ряде муниципалитетов 
есть проблема завершения стро-
ительства домов в запланирован-
ные сроки.

В качестве причины отставания 
Валерий Кучерин назвал низкую 
исполнительную дисциплину му-
ниципальных администраций. Хотя, 
конечно, бывают и не зависящие от 
расторопности чиновников наклад-
ки. Например, в Ухте и Сыктывдин-
ском районе пришлось не раз про-
водить аукционы в поисках желаю-
щих заняться проектной докумен-
тацией и строительством. В Печоре, 
Усинске, Койгородском, Троицко-
Печорском, Удорском и Ижемском 
районах из-за труднодоступности 
этих территорий были сложности с 
доставкой стройматериалов.

Как заявил В.Кучерин, теперь 
руководство министерства и мест-
ные чиновники должны ежене-
дельно бывать на объектах и лич-
но контролировать ход реализации 
программ по переселению, а в слу-
чае нарушения сроков – вести пре-
тензионную работу.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото автора.

Марина Козлова сомневается: не станет ли вскоре  
их новый дом аварийным?
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Полезно знать Вопрос-ответ

Сикось-накось

О примерах нелепой рекламы, неудачных вывесок, смешных над-
писей на этикетках читатели могут сообщать в редакцию по те-
лефону 24-02-18.

По версии следствия, в мае 
2010 года ООО «ТЦ Давпон» от-
крыло в одном из банков кредит-
ную линию для осуществления те-
кущей деятельности с лимитом в 
25 миллионов рублей. В качестве 
обеспечения заемщик предоста-
вил кредитору в залог имущество, 
в том числе ряд легковых автомо-
билей. В 2011 году предприятию 
открыли кредитную линию на 45 
миллионов рублей в другом кре-
дитном учреждении. Поскольку ни 
первый, ни второй банк не требо-
вали от ООО «ТЦ Давпон» паспор-
та транспортных средств, некото-

рые из заложенных автомобилей 
повторно стали предметом залога 
в другом банке. 

Но и на этом «приключения» 
автомобилей не закончились. С 
мая 2011 года по апрель 2012 года 
по указанию директора ООО «ТЦ 
Давпон» его подчиненные пода-
рили заложенным машинам «тре-
тью» жизнь: продали несколько ав-
томобилей марки «Nissan» клиен-
там. Никаких мер по увеличению 
товарного остатка для обеспече-
ния залога директор ООО «ТЦ Дав-
пон» не предпринял, а полученные 
от продажи машин средства напра-

увидел, скажем, банки с зеленым 
горошком в магазине – покупай, 
завтра может не быть. Но и сейчас, 
когда дефицит остался в прошлом, 
сыктывкарка предпочитает делать 
запасы к празднику заранее. 

Во-первых, можно прикупить 
что-то подешевле, а к концу дека-
бря цены на традиционные «ново-
годние продукты» увеличатся. Во-
вторых, выбор больше – к празд-
нику продукты популярных марок 
просто расхватывают. В-третьих, в 
предпраздничной суматохе и тол-
чее можно ухватить товар с исте-
кающим или даже истекшим сро-
ком годности. А пока народ не на-
чал забивать закрома на долгие но-
вогодние каникулы, можно спокой-
но походить по магазинам, каждую 
баночку осмотреть, срок годности 
проверить. Но даже с таким основа-
тельным подходом к праздничным 
приготовлениям Зинаида Яковлев-
на совершила досадную ошибку.

В одном из магазинов покупа-
тельница приметила подозрительно 
дешевую лососевую икру – всего-то 
100 рублей за баночку массой 120 

граммов. Рядом в витрине лежала 
баночка, которая от этой с виду не 
отличалась, но стоила около 200 ру-
блей. Другие похожие баночки (та-
кие же зеленые с красным обод-
ком) и вовсе продавались по 300, 
500, 600 рублей. То есть банка икры 
за 100 рублей на этом фоне выгля-
дела очень привлекательно. Но на-
ученная многолетним покупатель-
ским опытом пенсионерка заподо-
зрила: что-то тут не так!

Взяла баночку рассмотреть по-
ближе, но выяснилось, что забыла 
дома очки, без которых плохова-
то видит мелкие буквы. Поэтому Зи-
наида Яковлевна попросила поку-
пательницу помоложе посмотреть 
срок хранения. Та заверила, что еще 
месяца три икру можно есть без 
опаски. Вот тут-то Зинаида Яковлев-
на и решила, что разгадала замысел 
продавцов: через три месяца икру 
надо списывать, после Нового года 
ее, наверное, не очень раскупают, 
вот ее сейчас и сбывают по дешев-
ке, чтобы просто не пропала!

Взяла на пробу одну банку: мол, 
если понравится, куплю еще штуки 

четыре. Дома сразу открыла, сде-
лала бутерброд. По виду икра вы-
глядела вполне обычно, а вот вкус 
был не тот. Настолько «не тот», что 
пенсионерка отыскала очки и стала 
внимательно изучать банку. В глаза 
бросилась надпись «имитирован-
ная», которую в магазине покупа-
тельница не заметила. Состав про-
дукта и вовсе поверг в замешатель-
ство: был там и рыбный бульон, и 
мясо лососевых рыб, и раститель-
ное масло – в общем куча ингре-
диентов, но никакой икры и в по-
мине нет.

Зинаида Яковлевна призна-
лась, что понимает: сама винова-
та, надо надписи на банках вни-
мательно изучать. Но ведь раньше 
банки с имитированной (ненасто-
ящей) икрой и стояли отдельно от 
настоящей икры, и выглядели ина-
че. Вот и не дает пенсионерке по-
коя вопрос: зачем же банки для ис-
кусственной икры сделали таки-
ми похожими на тару для икры на-
стоящей? Лень было новый дизайн 
придумать? Или на то и рассчита-
но: легче обмишуриться… 

Кто устанавливает  
гарантийный срок?

– Полгода назад в одном из магазинов Сыктывкара я купил наушники, 
которые исправно работали, но потом работать перестали, внешних по-
вреждений на них нет. В магазине мне сказали, что гарантия действует 
14 дней, однако на упаковке была приклеена бумажка, на которой было на-
писано, что гарантия два года. На это продавец мне ответил, что пре-
тензии я должен предъявлять производителю, у которого и надо требо-
вать возвращения денег или обмена. Прав ли продавец? – интересуется жи-
тель Сыктывкара.

Отвечает директор КРОУ по защите прав потребителей «Доверие» 
Наталья Пономарева:

– Гарантийный срок устанавливается производителем. Если произво-
дитель не установил гарантийный срок, то продавец вправе установить 
его самостоятельно. В связи с тем что гарантийный срок установлен, вы 
вправе обратиться с требованиями, предусмотренными статьей 18 закона 
о защите прав потребителей, в течение двух лет. Вы вправе самостоятель-
но выбрать, к кому обратиться: либо к продавцу, либо к изготовителю.

Большая ошибка  
с мини-гостиницей

«Сосну» признали пристойной
Экспертный совет по применению законодательства о рекламе не 
увидел ничего непристойного на баннере с надписью «Хочешь сосну? 
Дарим!» («Республика», 21 августа, 2 октября).

Как бы не обмишуриться!
В магазинах появились «двойники» банок с лососевой икрой

Будьте бдительны!

На нужды предприятия
Коммерсант тратил средства клиентов не по назначению
«Республика» уже рассказывала о проблемах, которые возникали у 
жителей республики, купивших автомобили в известном столичном 
автосалоне «Давпон». Некоторые из них вынуждены были 
обращаться в суд. Бывший директор сыктывкарских ООО «ТЦ Давпон» 
и ООО «Холдинг Давпон» сейчас обвиняется в злоупотреблении 
полномочиями и крупной растрате. 

вил на нужды предприятия. При 
этом директору было известно, что 
обязательства по кредитным дого-
ворам перед банками предприя-
тие не исполняет. Общая залоговая 
стоимость незаконно реализован-
ных автомашин составила 4,3 мил-
лиона рублей.

Коммерсант, одновременно яв-
лявшийся генеральным директором 
ООО «Холдинг «Давпон», с июня 
2011 года по июль 2012 года полу-
чил от четырех клиентов 2,7 милли-
она рублей для покупки автомоби-
лей. Но машины директор не при-
обрел, а деньги направил на оплату 
кредиторской задолженности пред-
приятия, охранных услуг, электро-
энергии, выплату алиментов.

По информации Прокуратуры 
РК, вину в инкриминируемых де-
яниях коммерсант не признал. Но 
первый заместитель прокурора РК 
утвердил обвинительное дело, ко-
торое для рассмотрения по суще-
ству направлено в Сыктывкарский 
городской суд.

тара должна быть герметично закрыта (если вы 
не покупаете икру на развес); 

на банке должна быть полная информация о про-
изводителе: адрес, дата, срок годности и способ при-
готовления (ГОСТ или ТУ);

дата, которая находится на крышке жестяной 
банки, должна быть выпуклой и выбитой изнутри; 

на банке должен быть указан вид рыбы (горбуша, 
кета, семга и т.д.) и сорт икры; 

при встряхивании банки внутри ничего не долж-
но плескаться. Если вы услышали всплески, то лучше 
не покупать такую банку. Скорее всего, икра испорче-
на и помята; 

при покупке икры в стеклянной или вакуумной упа-
ковке следует обратить внимание на размер и цвет 
икринок – они должны быть одинаковыми; 

при покупке икры на развес обязательно попробуй-
те ее. Икра не должна быть слишком соленой, горькой 
или острой;

оптимальный список ингредиентов должен со-
стоять из: икры, соли и 1-2 консервантов. 

Хранить открытую банку с икрой необходимо в 
холодильнике не более 5 дней. Ни в коем случае не уби-
райте икру в морозильную камеру! После глубокой за-
морозки красная икра превращается в кашеобразную 
массу.

Сыктывкарка Зинаида Яковлевна 
позвонила в редакцию с 
рассказом о том, как в одном 
из сыктывкарских магазинов 
нарвалась на «двойника» красной 
икры. В привычной хорошо 
знакомой зеленой баночке с 
красным ободком оказалась не 
настоящая красная икра, а какой-
то продукт, изготовленный, 
что называется, из подручных 
материалов.

Еще с советских и перестро-
ечных времен Зинаида Яковлев-
на привыкла запасаться продукта-
ми к новогоднему столу заранее. 
Тогда это объяснялось дефицитом: 

Свои рекомендации по выбору качественной икры дали специалисты Роспотребнадзора:

Экспертиза

 КРОУ «Доверие» оказывает гражданам все виды юридической 
помощи. Запись по телефону в Сыктывкаре (8212) 29-78-06. 
Адрес: г.Сыктывкар, ул.Куратова, д.83, оф. 414. Группа «ВКонтак-
те»: http://vk.com/potrebitelikomi.

Да уж, с первого взгляда зда-
ние выглядит не только необита-
емым, но и вообще очень него-
степриимным. Поэтому не сра-
зу понимаешь, к чему на нем вы-
веска с надписью «мини гостини-
ца». Неужто здесь командировоч-
ные и туристы могут останавли-
ваться?

Потом, конечно, становится по-

нятно, что сама мини-гостиница на-
ходится в другом месте; чтобы за-
казать номер, надо позвонить по 
указанным телефонам. Ну что ска-
зать о местных «отельерах»? Наш-
ли же где разместить рекламу! Не-
вольно закрадывается мысль, что 
и в этой самой «мини гостинице» 
условия не лучше…

Алевтина ЧЕРНАЯ.

Напомним, про эту «сосну» – 
сразу и не поймешь, то ли суще-
ствительное, то ли глагол (в значе-
нии «немного посплю», например). 
Хотя при желании можно усмотреть 
в этом глаголе и менее невинный 
смысл…

На эту рекламу обратил внима-
ние не только корреспондент «Ре-
спублики», ею заинтересовались 
и сотрудники Коми УФАС России. 
Как пояснили в антимонопольном 
ведомстве, если в рекламе содер-
жатся непристойные и оскорби-
тельные образы, то граждане, кото-
рые допустили нарушение реклам-
ного законодательства, будут при-
влечены к административной от-
ветственности – вплоть до штрафа 
в 500 тысяч рублей. Эксперты, про-
верявшие «сосну» на пристойность, 
пришли к выводу, что использовав-

шиеся в рекламе слова и выраже-
ния соответствуют нормам совре-
менного русского литературно-
го языка, то бишь реклама вполне 
пристойна.

 Впрочем, эксперт в Курганской 
области пришел к иному выводу, и 
ООО «УралЭкоСтрой», разместив-
шее рекламу с текстом «КАЖДОМУ 
СОСНУ или ель при покупке участка 
в экологически чистой зоне», было 
оштрафовано на 100 тысяч рублей. 
Вот и разбери, кто прав!

Слева икра имитированная, справа – настоящая.



15Пятница, 12 декабря 2014
www.заполярка-онлайн.рфВерсия

Недавно Сыктывкарский 
городской суд вынес приговор 
группе злоумышленников, 
занимавшихся черным 
риэлторством. Возглавлял 
криминальную команду хорошо 
известный в криминальном мире 
Коми Василий Бочек. Действовали 
члены группировки с редкой для 
черных риэлторов фантазией, 
предлагая потерпевшим 
исполнить их заветные мечты. 
На счету осужденных 10 эпизодов 
мошенничества и еще четыре 
попытки совершить аферу.

По старой схеме
В группу, которую возглавлял 

В.Бочек, входили еще восемь че-
ловек: Владимир Обухов, Антон 
Алексеев, Денис Вершинин, Ашот 
Андреев, Сергей Казаков, Сергей 
Хроменков, Владислав Ватаманов 
и Владимир Брызгалов. У каждо-
го участника была своя роль – кто-
то подыскивал подходящих «кли-
ентов», кто-то убеждал их продать 
жилье, кто-то заключал сделки. Сам 
В.Бочек осуществлял общее руко-
водство и распределял прибыль от 
криминальных операций.

Схема, по которой действовали 
злоумышленники, не нова. Их жерт-
вами становились люди, ведущие 
асоциальный образ жизни. Пью-
щие граждане, имеющие долги за 
коммуналку, не первый десяток лет 
являются желанной добычей для 
черных риэлторов. Их уговарива-
ют продать жилье в основном под 
одним предлогом – переселить-
ся в квартиру поменьше и еще по-
лучить денег на расходы. Вот толь-
ко чаще всего потерпевшие оста-
ются и без денег (наличные отби-
рают черные риэлторы), и без кры-
ши над головой. Хорошо, если со-
храняют жизнь (например, члены 
«логиновской» преступной груп-
пировки, которые тоже промышля-
ли черным риэлторством, без коле-
баний расправлялись с владельца-
ми квартир). Участники группы, ко-
торой руководил В.Бочек, с «клиен-
тами» обращались гуманно – поили 
спиртным, кормили, предоставляли 
крышу над головой и обещали из-
менить их жизнь к лучшему…

В январе 2010 года В.Бочек 
освободился из колонии и начал 
собирать команду для реализации 
криминального замысла. Первым 
участником стал ранее судимый 
Владимир Обухов, хорошо знако-
мый с В.Бочеком. К ним присое-
динился еще один ранее судимый 
гражданин Антон Алексеев. В тон-
костях риэлторского бизнеса эти 
люди не очень разбирались, зная 
только, что обман пьющих владель-
цев квартир приносит хороший до-
ход. Но В.Обухов когда-то был зна-
ком с неким не слишком чистым 
на руку риэлтором, который пре-
красно разбирался в криминаль-
ных продажах чужой недвижимо-
сти. Да вот беда: к моменту образо-
вания группы этот риэлтор за свои 
делишки уже угодил в колонию. 

Однако В.Обухов помнил, что 
в агентстве, которым руководил 
этот риэлтор, был сотрудник – Вла-
дислав Ватаманов, который дол-
жен был знать схемы работы сво-
его «наставника». Как выяснилось, 
к тому времени у В.Ватаманова уже 
было свое агентство – ООО «Сык-
тывкарский дом недвижимости». 
В.Ватаманову предложили долю в 
прибыли, и он не отказался. Даже 

В погоне за мечтой
жители Сыктывкара отдавали квартиры в распоряжение черных риэлторов

привлек к делу еще одного сотруд-
ника своего агентства – Дениса 
Вершинина.

К группе присоединились и дру-
гие люди. Скажем, Владимир Брыз-
галов обеспечивал силовую под-
держку «мероприятий», контроли-
ровал обманутых клиентов, пил с 
ними, а если надо, то и запугивал.

И развлечение,  
и лечение…

В начале своей «риэлторской» 
карьеры члены группы продали не-
движимость гражданина, отбывав-
шего срок в колонии. В его кварти-
ре в это время проживала граждан-
ская жена. Криминальные риэлто-
ры сообщили сидельцу, что женщи-
на пьет, за квартирой не следит, на-
копила долги за коммуналку, и по-
обещали решить все ее проблемы 
за счет продажи жилплощади. Вла-
делец жилья согласился и написал 
доверенность.

Когда квартиру пришел осма-
тривать покупатель, криминальные 
риэлторы не поверили своим гла-
зам: новая добыча плыла прямо 
в руки. Мужичок был сильно пьян 
и не скрывал, что имеет пристра-
стие к алкоголю. Он охотно пове-
дал, что раньше-то квартира у него 
была намного лучше, но он накопил 
долги за коммуналку, поэтому ре-
шил свою жилплощадь продать, а 
купить поменьше, и чтобы еще де-
нег осталось. Члены группы быстро 
смекнули, что такого клиента упу-
скать нельзя, поскольку с него мож-
но получить деньги за квартиру, а 
потом убедить продать эту же квар-
тиру еще раз – и опять прикарма-
нить деньги.

Злоумышленники «подружи-
лись» с новым владельцем жи-
лья, выставляли ему выпивку, под-
держивали хмельные беседы «за 
жизнь». А он начал им безгранич-

но доверять и, не задумываясь, вы-
полнял просьбы новых «друзей»: 
бумаги подписать – пожалуйста, 
жилплощадь освободить – без про-
блем. Лишившись жилья, этот по-
терпевший продолжал поддержи-
вать отношения с «друзьями», на-
деясь, что они вернут ему деньги. 
Так и не дождался…

Еще одной жительнице Сык-
тывкара участники группы посу-
лили, что избавят ее сына от нар-
котической зависимости. Пожи-
лая женщина только-только схо-
ронила мужа и осталась в кварти-
ре один на один с сыном, который 
каждый день принимал наркотики. 
А тут на пороге появились обходи-
тельные мужчины, которые завери-
ли, что готовы помочь в ее беде – 
излечить сына от пагубной страсти. 
Денег на дорогостоящие процеду-
ры у матери наркомана конечно не 
было, но новые друзья пообеща-
ли решить и эту проблему – за счет 
продажи квартиры. Мол, мать пере-
едет в квартиру поменьше, остав-
шиеся деньги отдаст доброхотам, а 
через некоторое время к ней вер-
нется излечившийся сын. Женщи-
на согласилась. Новые друзья сра-
зу увезли наркомана «на лечение». 
На самом деле его просто посели-
ли на съемной квартире вместе с 
другими «клиентами» черных ри-
элторов, за которыми присматри-
вал В.Брызгалов.

После продажи жилплощади и 
покупки новой у пожилой сыктыв-
карки остался «излишек» – 630 ты-
сяч рублей. Доброхоты забрали 
деньги, а вскоре к матери вернулся 
и сын – без всяких признаков из-
лечения.

Главное, чтобы 
костюмчик сидел!

Не раз «клиентами» черных 
риэлторов становились творческие 

люди, которые, скажем так, не наш-
ли своего места в жизни. А к твор-
ческому человеку злоумышленни-
ки находили творческий подход.

Однажды в сети черных риэл-
торов попал актер – назовем его 
Павел. У него было актерское обра-
зование, но карьера не сложилась. 
От разочарования Павел стал пить. 
А новые друзья уверяли его, что 
еще не все потеряно: применение 
его таланту обязательно найдет-
ся! Предложили стать директором 
базы отдыха, которая якобы долж-
на была открыться неподалеку от 
Сыктывкара: будешь, мол, всем ру-
ководить, культмассовые меропри-
ятия организовывать. Злоумышлен-
ники отвезли Павла в пригород, по-
казали полуразрушенное здание и 
пояснили, что на ремонт требуются 
деньги. Предложили ему продать 
квартиру, вложить деньги в дело, а 
потом и возглавить доходное пред-
приятие.

Чтобы неудачливый актер во-
очию увидел свое «блестящее 
будущее», его помыли и побри-
ли, приодели в хороший костюм, 
даже нацепили ему парик. Вид 
получился вполне презентабель-
ный. Кстати, черные риэлторы 
«меняли имидж» многим своим 
клиентам – чтобы владелец жи-
лья пристойно выглядел у нота-
риуса или при заключении сдел-
ки купли-продажи.

«Партнеры» называли Пав-
ла директором базы отдыха, отно-
сились к нему с уважением, вози-
ли по разным инстанциям, заодно 
завезли и к нотариусу, документы 
подписать… 

Другой клиент хорошо рисовал, 
ему предложили доходную рабо-
ту по специальности – художником 
чуть ли не на той же базе отдыха. 
Но ради этого надо было вложить 
в проект деньги от продажи недви-
жимости.

Третий потерпевший виртуозно 
работал по дереву. Ему новые злоу-
мышленники «доверили» плотниц-
кие работы на строящейся базе – с 
условием, что он поучаствует в фи-
нансировании и вложит в проект 
деньги от продажи жилья.

Естественно, никакого строи-
тельства базы на самом деле не 
планировалось – криминальная 
группа и без того получала хоро-
шую прибыль.

Годы строгого 
режима

Было в плане черных риэлто-
ров одно слабое звено – потер-
певшие. Злоумышленники сели-
ли их на съемных квартирах, кого-
то даже брали к себе «на постой», 
одного из выпивох отвезли в об-
щежитие в Киров. Но за всеми ли-
шившимися жилья надо было сле-
дить. А бездомных становилось все 
больше, и контролировать их было 
все труднее. 

Дело дошло до того, что «кли-
енты» стали буквально разбегаться 
из-под «присмотра». 

Один нашел забытый «друзья-
ми» ключ, открыл дверь и был та-
ков. Оказавшись на свободе, «кли-
ент» пошел к себе домой, а там уже 
и дверь без его ведома поменяли. 
Поскитавшись несколько дней по 
городу, он сам вернулся к черным 
риэлторам, надеясь, что те предо-
ставят ему жилплощадь.

Второй «клиент», заподозрив, 
что дело нечисто, выломал решетку 
на окне съемной квартиры и сбе-
жал. Он тоже довольно долго верил 
в то, что «друзья» возместят ему 
ущерб, но в конце концов обра-
тился в полицию. Летом 2011 года 
стражи порядка задержали участ-
ников группы («Республика», 8 
июля 2011 года). В квартиру одно-
го из подозреваемых сотрудникам 
спецподразделения пришлось про-
никать через окно. Там обнаружил-
ся и один из потерпевших, кото-
рый ждал изменения своей судьбы 
к лучшему…

Как рассказала старший следо-
ватель по особо важным делам СУ 
МВД по РК Ольга Колосова, рассле-
дование преступлений черных ри-
элторов шло непросто. Обвиняе-
мые в большинстве своем не при-
знавали причастности к махинаци-
ям. Например, В.Бочек отрицал, что 
вообще имеет какое-то отношение 
к деятельности группы.

Да и другие фигуранты, по сло-
вам О.Колосовой, оказались непро-
стыми в общении. Например, для 
того, чтобы предъявить обвинение 
одному из участников группы, по-
требовалась силовая поддержка 
двух полицейских. Но несмотря на 
все трудности, расследование было 
завершено («Республика», 23 ноя-
бря 2012 года).

Доказательства, собранные 
следствием, суд счел достаточны-
ми для вынесения обвинитель-
ного приговора. По информации 
Прокуратуры РК, В.Бочек пригово-
рен к 9 годам лишения свободы, 
А.Алексеев получил 7 лет лишения 
свободы, А.Андреев и С.Хроменков 
должны провести за решеткой по 4 
года 6 месяцев, С.Казаков – 6 лет. 
Все они будут отбывать наказание 
в исправительных колониях стро-
гого режима. Д.Вершинина суд при-
говорил к условному лишению сво-
боды. Также он на два года лишен 
права заниматься деятельностью, 
связанной с оказанием риэлтор-
ских услуг.

В.Обухов, В.Брызгалов и В.Ва-
таманов еще раньше были приго-
ворены судом к длительным сро-
кам лишения свободы.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Фото предоставлено

МВД по РК.

Задержание участника криминальной группы Антона Алексеева фиксировалось на камеру.

В одну из квартир спецназу пришлось проникнуть через окно... 
там обнаружился потерпевший.
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 � 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского р-на, пос. Ка-
менка, 1-й этаж, 50,4 кв. м, кирпичный дом, с/у раздель-
ный, индивидуальный газовый котел отопления, сарай 
с погребом, земля. экологически чистый р-н, река Вол-
га, развитая инфраструктура. Тел. 8-920-356-39-71.

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

 � 2-комн. по ул. Суворова, 20б, 46,9 кв. м, цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. в центре, 3-й этаж, стеклопакеты, двери, счет-
чики. Тел. 8-912-122-42-87.

 � 3-комн. (Интернет), 4-комн. в городе. Тел. 8-912-174-
60-89.

 � 3-комн. по Шахтерской наб., 10б, цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-963-89-93.

 � офисные кабинеты в центре города. Тел. 8-912-179-
00-21.

 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98.

 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

 � 1-2-комн. на длительный срок или посуточно, с мебе-
лью, техникой. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 13б с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-963-89-93.

СНимУ

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-144-20-58.

ТРЕбУюТСя

 � Предприятию требуются: заведующий складом, за-
ведующие производством, повара, кухонные рабочие. 
Тел. 8 (8216) 75-98-46.

 � дизайнер со знанием Corel или Photoshop. Тел. 8-912-
175-82-87.
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Сниму

ТребуюТСя

продаеТСя            разное

продаеТСя           жилье

СдаюТСя

 � парикмахер в пос. Воргашор. Тел. 4-40-94, 8-912-
175-92-73.

 � мастер ногтевого дизайна. Тел. 8-912-958-10-38.
 � певец с оборудованием в кафе «Колосок» в пос. Вор-

гашор. Тел. 8-912-109-52-91.
 � сиделка для лежачей женщины. Тел. 8-912-504-1000.
 � продавец. Тел. 6-22-29, 8-912-557-60-11.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков, зарпла-

та от 18 тыс. руб. Тел. 8-950-308-68-28.
 � работники внутреннего контроля (охрана) в новый 

ночной клуб и ресторан. Тел. 33-999, 8-912-962-67-64.
 � продавец в отдел новогодних украшений. Тел. 8-912-

172-80-55.
 � официант. Тел. 8-912-957-12-22.
 � гардеробщик, бармен, официант в кафе. Тел. 6-13-81.
 � водитель, кладовщик. Тел. 7-52-55.
 � плотник, подсобный рабочий. Тел. 8-912-173-96-69.

Реклама

 � ПИмы, УнТы в наличии и на заказ,  с гарантией. эн-
гельса, 8, тел. 8-912-55-80-177.

 � сноубордные/горнолыжные брюки Oakly (черные с 
разноцветным принтом), размер XL, новые, с этикетка-
ми. Тел. 8-904-207-24-57.

 � унты собачьи, куртки летные меховые. Тел. 8-912-
952-56-54.

авто

 � Рено-меган, 2004 г. в. Тел. 8-912-557-05-31.
 � ВАЗ-2114, 2013 г. в. – 270 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-

952-16-39.
 � 5-местная Лада-Ларгус (люкс), есть все,460 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-912-953-60-54.
 � Chevrolet-Aveo, 2013 г. в. Тел. 8-912-562-68-00.
 � Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-30-00.
 � Lexus-RX 300, 2002 г. в. Тел. 8-950-569-38-96.
 � Opel-Astra J, 2010 г. в. – 550 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-

952-16-39.
 � Renault-Logan, 2013 г. в. Тел. 8-912-951-47-15.
 � VW (давление, компрессия в норме, расход 8-9 л, дви-

гатель 1.4), 2001 г. в. – 170 тыс. руб., срочно, торг. Тел. 
8-912-172-55-13.

продаеТСя              аВТо


