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Экономика

Подробности

В городах и районах

Спортивные  
дни открытых дверей
В Республике Коми возобновилась акция «День открытых дверей», 
инициированная руководителем региона Вячеславом Гайзером  
в Год спорта.

Марафон набирает обороты

Праздничный калейдоскоп
В столице Коми пройдет серия новогодних 
мероприятий

Благотворительный марафон «Единая сила добра»,  
организованный фондом «Сила добра», региональным  
отделением партии «Единая Россия» и телеканалом «Юрган»,  
пересек свой экватор. Детские игровые комнаты на собранные 
участниками акции средства открыты уже в нескольких  
районных больницах республики.

За неделю до боя курантов в Сыктывкаре начнут создавать 
праздничное настроение. В 12 снежных городках столицы  
пройдет серия новогодних мероприятий. Первыми откроют  
елку в микрорайне Строитель Эжвинского района 24 декабря.  
На следующий день гулянья пройдут в поселке Краснозатонский,  
Эжве, Максаковке, а 28 декабря – в Седкыркеще. 

24-25 декабря горожане, за-
явившие об участии в конкур-
се «Снежные фантазии», вырежут 
снежные скульптуры. Победите-
лей наградят на открытии Главной 
елки Коми 26 декабря. Однако изю- 
минкой самого праздника на Сте-
фановской площади станет кра-
сочное шествие Дедов Морозов. 
В этот день они со своей свитой 
пройдут от Театральной площади 
до Стефановской. Сказочных вол-
шебников в этом конкурсе оцени-
вать будут прежде всего по их са-
ням. Выиграют те герои, кто прое-
дется по Сыктывкару в самых ска-
зочных санях, в самых инноваци-
онных, в самой яркой упряжке, 
создаст экосани и покажет насто-
ящие «Сани Кöдзыд Пöля» (сани 
коми Деда Мороза). 

Те, кому ближе встреча 2015 
года в спортивном стиле, могут по-
участвовать 30 декабря в «Ново-
годней гонке с чемпионами». В 16 
часов на территории базы «Дина-
мо» состоятся эстафеты с участием 
прославленных спортсменов – чле-

нами семьи Рочевых, Андреем Ну-
трихиным и Владимиром Леготи-
ным, а в 18 часов с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой на новогоднюю 
лыжню выйдут любители лыжных 
гонок всех поколений.

Главные новогодние торжества 
в Сыктывкаре начнутся в ночь на 
1 января на Стефановской площа-
ди. После боя курантов прозвучит 
трансляция поздравления Прези-
дента России, а до 2 часов горожан 
ждут народные забавы и танцы. 
Кульминацией новогоднего празд-
нества станет салют в 1.30. В тече-
ние всей ночи сыктывкарцы смо-
гут беспрепятственно добраться на 
общественном транспорте до раз-
ных районов города. Однако точ-
ное расписание станет известно 
позднее. 

А вот тот «сюрприз», который 
будет ждать горожан при оплате 
проезда сразу после боя курантов, 
известен сейчас. Стоимость билета 
в городских маршрутах с 2015 года 
поднимется до 20 рублей. 

Мария МИРОНОВА.

Памяти Андрея Стенина
В библиотеке Печорского речного училища открылась  
фотовыставка «Война и мир Андрея Стенина». В экспозиции 
представлены работы нашего земляка, погибшего военного 
фотокорреспондента международного информагентства  
«Россия сегодня» Андрея Стенина.

Выставка организована в сте-
нах училища неслучайно – Ан-
дрей здесь учился. Правда, судьбу 
свою он связал не с речным транс-
портом, а с фотографией. Перее-
хав в Москву, А.Стенин специали-
зировался на съемке чрезвычай-
ных происшествий, массовых бес-
порядков, военных конфликтов, су-
дебных процессов.

С мая 2014 года Андрей Сте-
нин находился в командировке на 
Украине, выполнял редакционные 
задания, работая в Киеве, Донецке, 
Луганске, Мариуполе, Шахтерске и 
Славянске. В конце лета он работал 
в зоне вооруженного конфликта на 
востоке Украины. 6 августа погиб 
близ города Снежное.

Василий ЧУПРОВ.

Истина рождается в спорах 
Главный финансовый документ Сыктывкара принимался с боем

КАК доложила заместитель 
главы столичной админи-

страции – начальник департамен-
та финансов Елена Волкомурова, 
доходы Сыктывкара в 2015 году 
составят 6 миллиардов 272 мил-
лиона рублей, расходы — 6 милли-
ардов 574 миллиона при дефици-
те в 302 миллиона 130 тысяч ру-
блей. Покрывать дефицит планиру-
ется за счет кредитов. В результа-
те муниципальный долг с 716 мил-
лионов 583 тысяч в 2016 году к 
2018-му вырастает до 1 миллиар-
да 248,5 миллиона рублей.

Депутат от КПРФ Илья Богданов 
сразу предупредил, что их фракция 
будет голосовать против.

– Мы против самого принципа 
формирования бюджета. Наша по-
зиция, чтобы треть всех доходов 
оставалась в городе, треть – в ре-
спублике, треть уходила в федера-
цию. А не как сейчас практически 
70 процентов уходит, а потом «спу-
скается». Претензии по местному 
бюджету – слишком высокий рост 
заимствований: порядка 1,5 милли-
арда за три года. Надо уменьшать 
расходы. Бюджет у нас социальный, 
но все сводится к тому, что мы фи-
нансируем исключительно сферу 
образования. Остальные расходы 
по налогам, коммуналке, проезду 
мы перекладываем на плечи насе-
ления, – заявил коммунист.

Ряд вопросов возник у депута-
та от ЛДПР Александра Эпштейна. 
В частности, он поинтересовался, 
не появилось ли у города средств 
на повышение зарплат в 2015 году. 
«Средства, которые предусмотре-
ны на выплату заработной платы, 
находятся на уровне этого года», – 
пояснила Елена Волкомурова.

– Мы по-прежнему не знаем, 

как формируется бюджет, – резю-
мировал неугомонный депутат. 

Как бы то ни было, разногла-
сия не помешали столичному со-
вету большинством голосов при-
нять главный финансовый доку-
мент Сыктывкара. 19 проголосова-
ли «за», четверо – «против» и один 
воздержался.

НОВУю волну полемики 
спровоцировал вопрос о 

приватизации объектов ООО «Ней-
траль».

Накануне на заседании со-
вместной комиссии мнения де-
путатов о том, кому должны при-
надлежать объекты ООО «Ней-
траль», разделились. Имущество 
этого предприятия – 150 транс-
форматорных подстанций и более 
180 километров сетей, брошенных 
когда-то собственниками и приня-
тых на баланс города. Одни народ-
ные избранники считали, что объ-
екты надо приватизировать, дру-
гие предлагали оставить в город-
ской собственности и отремонти-
ровать. Но не получив по ним пол-
ноценной экономической инфор-
мации – стоимости аренды, затрат 
на обслуживание, необходимых 
инвестиций, депутаты 12 декабря 
решили снять этот пункт с повест-
ки заседания совета. 

Тем не менее, как пояснила Га-
лина Лапшина, члены фракции 
«Единая Россия» все-таки проин-
спектировали подстанции и вы-
яснили: их состояние таково, что 
угрожает безопасности энерго- 
снабжения.

– В 2014 году ожидаемое по-
ступление в бюджет от ООО «Ней-
траль» чуть меньше 1 миллиона. 
Если мы не откажемся от прива-
тизации объектов, то должны при-

нять решение об инвестировании 
в предприятие порядка 80 милли-
онов рублей. Идет процесс укруп-
нения электрохозяйства страны, и, 
скорее всего, будет вариант, когда 
мы это все передадим в централь-
ную организацию. Мы же два года 
ни копейки в ООО «Нейтраль» не 
вкладываем, и предприятие на гра-
ни того, что республиканская сете-
вая компания откажется от эксплу-
атации этого имущества без вло-
жений. Прошу рассмотреть вопрос, 
– заявила Г.Лапшина. 

После этого спор разразился с 
пущей силой: некоторых депута-
тов возмутил пересмотр вопроса 
и проверка объекта узким кругом 
коллег, а также отсутствие аналити-
ческого материала об ООО «Ней-
траль». Именно он, по их мнению, 
помог бы понять, что население от 
передачи имущества только выи-
грает, а бюджет города не потеря-
ет в средствах. 

– ЕСЛИ не приватизиро-
вать объекты, то надо 

искать инвестиции, а их мы не най-
дем. Бесконечно эксплуатировать 
40-летние подстанции нельзя. Се-
годня мы имеем возможность по-
лучить за эти активы средства в 
бюджет. Мы предполагаем, что эти 
активы будут переданы в респу-
бликанскую собственность. С точки 
зрения управления, экономическо-
го подхода, надежности это будет 
правильное решение, – постарался 
убедить сомневающихся градона-
чальник Иван Поздеев. 

В результате его аргумен-
ты оказали влияние – имуще-
ство ООО «Нейтраль» включили 
в план приватизации. Депутат Ни-
колай Моисеев, не поддержав об-
щий настрой, покинул зал заседа-
ний. Оставшиеся 18 голосами «за», 
двумя «против» и одним воздер-
жавшимся приняли план привати-
зации на 2015 год. 

Наталия ПЛАТОНОВА.

В минувшие выходные свою 
лепту в сбор средств внес и при-
глашенный на промоакцию фести-
валя «Зимняя Ыбица» – «Кувалда» 
чемпион мира по боксу в супертя-
желом весе, депутат Госдумы РФ 
Николай Валуев. Эстафету от из-
вестного спортсмена приняли Гла-
ва РК Вячеслав Гайзер и трехкрат-
ная олимпийская чемпионка, депу-
тат Госдумы РФ Ирина Роднина. В 
итоге, по данным на начало этой 
недели, участниками благотвори-
тельного марафона собрано уже 
более 300 тысяч рублей.

16 декабря состоялась церемо-
ния открытия благоустроенного дет-
ского отделения в Койгородской цен-
тральной больнице. Как отметил глав-
врач этого учреждения Вадим Мече-
тин, теперь детское отделение боль-
ницы заиграло новыми красками. 

– Все подарки очень качествен-
ные. Естественно, они будут исполь-
зоваться только для детей, чтобы у 
ребят было как можно меньше стрес-
сов в больнице. Это очень хороший 
подарок к Новому году для всех на-
ших пациентов, – отметил главврач.

Лина ПЕРОВА.

В Союзе промышленников Коми– 
новое руководство 
Президентом организации стал Олег Алтухов 
В Союзе промышленников, предпринимателей и работодателей Коми 
выбрали новое руководство и отчитались за работу в уходящем году. 
По иронии судьбы мероприятие совпало с не самым легким днем для 
всего российского бизнес-сообщества – 16 декабря уже окрестили 
«черным вторником после черного понедельника».

главного федерального инспектора 
по РК аппарата полпреда Прези-
дента РФ. Вице-президентом стал 
председатель совета директоров 
ЗАО «ПармаТел» Викентий Козлов. 
Также был утвержден список из 25 
человек, вошедших в правление 
организации.

Ранее должность президента 
регионального объединения про-
мышленников и предпринимате-
лей занимал Владимир Липатни-
ков, но в июне этого года он поки-
нул этот пост, сославшись на про-
блемы со здоровьем. И до 16 де-
кабря обязанности президента ис-
полнял вице-президент Эльман Ху-
дазаров, назначенный этой осенью 
заместителем председателя Прави-
тельства РК.

Олегу Алтухову, возглавивше-
му союз в не самый благоприятный 
момент, предстоит, судя по всему, 
решать и внутренние финансовые 
проблемы союза. Дело в том, что в 
этом году у банка «Стройкредит», в 
котором хранились средства орга-
низации, отозвали лицензию. И 560 
тысяч рублей, предназначенных на 
оплату различных расходов союза, 
вряд ли получится вернуть…

Анна ПОТЕХИНА.

Накануне ночью, после серьез-
ного падения рубля, Центробанк 
России принял решение повысить 
ключевую ставку сразу на 6,5 пун-
кта – до 17 процентов. Такого рез-
кого скачка у нас не было с 1998 
года. Для бизнесменов повыше-
ние ключевой ставки означает сни-
жение доступности кредитов, что, 
естественно, отрицательно сказы-
вается на расширении, модерниза-
ции производства. По всей видимо-
сти, и рядовым гражданам теперь 
будет сложнее и накладнее брать 
взаймы у банков.

Так что в связи с последни-
ми новостями выступления на со-
брании союза так или иначе сво-
дились к призывам не паниковать 
– не первый финансовый кризис в 
жизни в конце концов, да и не по-
следний, наверное.

Об этом говорил и приехавший 
в Сыктывкар вице-президент РСПП 
Виктор Черепов, призвавший биз-

нес объединиться перед лицом труд-
ностей. «Прорвемся! Все будет в по-
рядке!» – мотивировал присутству-
ющих спикер Госсовета РК Игорь 
Ковзель, выразил уверенность, что 
у наших предпринимателей есть не-
плохие внутренние ресурсы. 

Председатель Правительства РК 
Владимир Тукмаков говорил, что на 
ситуацию нужно смотреть без тра-
гизма – найдутся правильные ре-
шения, которые помогут развивать 
экономику Коми дальше. Тем бо-
лее что союз всегда был надежным 
помощником правительства респу-
блики в решении вопросов, связан-
ных с работой крупных промыш-
ленных предприятий, преодолени-
ем административных барьеров и 
укреплением социального сотруд-
ничества.

Новым президентом союза об-
щим открытым голосованием вы-
брали Олега Алтухова, который до 
1 октября этого года занимал пост 

В декабре жители Коми могут совершенно бесплатно посещать спорт- 
объекты в Сыктывкаре, Усинске, Вуктыле, Печоре и других городах и рай-
онах. Добавим, что время безвозмездного посещения и адреса спортобъ-
ектов можно узнать в интернете: www.sportrk.ru/news/4882.

Ярослав СЕВРУК.

В числе самых животрепещущих вопросов повестки дня декабрьской 
сессии совета Сыктывкара стало принятие бюджета на 2015 
год и плановый период до 2017 года, а также приватизация 
муниципального имущества.
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Личное дело

Культура

Награда

Спорт

Юбилейный рубеж
Количество документов в региональном выпуске 
КонсультантПлюс достигло 100 тысяч
В декабре справочная правовая система 
«КонсультантПлюс: Коми Проф» дошла до нового  
количественного рубежа в 100 000 документов.  
Юбилейным стал приказ Службы РК по тарифам от 02.12.2014 г.  
№ 80/20 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель,  
поставляемые ООО «Тепловая Компания» потребителям 
муниципального образования городского округа «Инта»  
Республики Коми». Важное достижение сотрудники  
департамента регионального законодательства  
«Консультант Коми» приурочили ко дню рождения  
компании, которой 18 декабря исполнилось 22 года.

За вклад в науку  
и инновации
12 декабря 2014 года состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов премий Правительства Республики Коми  
в области научных исследований и за достижения в области 
внедрения инноваций. 

В этом году премии вручены 16 
лауреатам. Из них 15 удостоены вы-
сокой награды за научные исследо-
вания, имеющие важное значение 
для социально-экономического 
развития нашего региона. Один ла-
уреат удостоен премии за дости-
жения в области внедрения инно-
ваций и отмечен за личный вклад 
в разработку и реализацию инно-
вационного проекта «Комплексная 
технология переработки нефтяных 
шламов».

Среди лауреатов премий – ру-
ководители предприятий, научно-
педагогические работники, моло-
дые ученые и аспиранты, а также 
студенты высших учебных заведе-
ний республики. 

При отборе проектов наря-
ду с их социально-экономической 
значимостью для развития респу-
блики учитывался вклад в разви-
тие естественных, точных, гумани-
тарных и технических наук, акту-
альность и научная новизна. Осо-
бое внимание уделялось поддерж-
ке и развитию научных исследова-
ний, стимулированию научной де-
ятельности для повышения эконо-
мического, промышленного и ин-
новационного потенциала Респу-
блики Коми.

Подробная информация о лау-
реатах премий размещена на сай-
те Министерства экономического 
развития Республики Коми  www.
econom.rkomi.ru.

Информационная среда

Ежедневно специалисты депар-
тамента пополняют данную базу и 
актуализируют всю необходимую 
в ней информацию. Обычно в день 
в систему загружается порядка 50 
документов, но за последний месяц 
количество увеличилось до 70 до-
кументов, а в первые дни декабря  
и до 90-100 документов!

«Над созданием системы «Кон-
сультантПлюс: Коми Проф» трудят-
ся 17 сотрудников, – говорит руко-
водитель компании «Консультант 
Коми» Владимир Ермолин. – Это 
созданная годами система взаимо-
действия специалистов, где работа 
каждого имеет важное значение 
в достижении общего результата. 
Благодаря налаженному сотрудни-
честву с органами государствен-
ной власти и управления, каче-
ственной работе сотрудников ком-
пании «Консультант Коми» поль-
зователи данного информацион-
ного банка имеют доступ к исчер-
пывающей правовой информации 
регионального значения и тем са-

мым могут выполнять свою работу 
намного оперативнее и точнее».

«КонсультантПлюс: Коми Проф» 
является уникальным информаци-
онным банком. Он содержит в себе 
информацию регионального зна-
чения, найти которую в таком ко-
личестве на каком-либо другом 
ресурсе всю в одном месте про-
сто невозможно. И в этом ее пре-
имущество перед другими подоб-
ными системами. Пользователями 
системы являются сотни компаний 
и учреждений по всей Республике 
Коми. 

Региональные выпуски систе-
мы КонсультантПлюс делаются во 
многих региональных информаци-
онных центрах (РИЦ) сети Консуль-
тантПлюс. Однако не каждый РИЦ 
может похвастаться таким объе-
мом документов, который имеется 
в системе «Коми Проф». Это боль-
шое достижение как для компании 
«Консультант Коми», так и для сети 
КонсультантПлюс в целом.

Полина ХОЛОПОВА.

«Старт-2» переиграть  
не смогли
Сыктывкарский «Строитель» 13-14 декабря в очередных играх 
первенства России среди команд высшей лиги по хоккею с мячом в 
Нижнем Новгороде встречался со «Стартом-2». В первом матче 
нижегородцы были сильнее гостей со счетом 2:0. Во второй игре 
хозяева вели в счете 1:0 после первого тайма, но на старте второго 
игрового отрезка «Строитель» счет сравнял. В итоге игра так и 
закончилась – 1:1.

Кино с «нулевым» 
бюджетом
Игорь Нестеров снял в Сыктывкаре  
художественный фильм
На днях в Сыктывкаре завершились съемки художественного  
фильма «Кровин». Это дебютная лента автора сценария  
и режиссера Игоря Нестерова. Профессия Игоря никак не связана  
с миром кино, но молодой человек уже давно мечтал снять  
свой фильм и сейчас  воплотил свою мечту.

Свою первую получасовую кар-
тину Игорь снял буквально при «ну-
левом» бюджете. По его подсчетам, 
для работы над любительской кар-
тиной может хватить и пяти тысяч 
рублей. Деньги нужны, чтобы ку-
пить батарейки для микрофона, ин-
гредиенты для искусственной кро-
ви. Благо сейчас в интернете можно 
найти рецепты ее приготовления и 
так далее. 

– Вообще, для начинающе-
го режиссера лучше работать без 
бюджета, – считает Игорь. – Он ну-
жен только для тех фильмов, ко-
торые можно продать. А для меня 
главным было получить опыт. 

Жанр своего фильма Игорь 
определяет как криминальный де-
тектив. Сюжет начинается со встре-
чи учительницы Ольги Эммануилов-
ны с ее выпускником Павлом Кро-
виным. Женщина рассказала мо-

лодому человеку, что ее дочь свя-
залась с бандитом. Кровин решает 
помочь своей бывшей учительнице, 
и чтобы поговорить с ее дочерью, 
берет адрес девушки. Учительница 
рассказывает о разговоре с Кро-
виным коллегам и узнает, что того 
уже три года разыскивает полиция 
за двойное убийство.

В фильме есть мистика и крова-
вые сцены, поэтому, как подчерки-
вает режиссер, картина рассчитана 
на взрослую аудиторию. 

Всего в «Кровине» снимались 
двадцать человек. Из них только 
двое с театральным опытом. Опе-
ратором фильма стал Сергей Ми-
шарин. Съемки проходили в кол-
ледже культуры, в центре города, 
в различных квартирах и дворах. 
Часть сцен отсняли на кладбище. 
Работа над каждой сценой прохо-
дила в течение недели. 

– После съемок я понял, что 
нужно учиться этому делу серьезно, 
поэтому ни о  каком втором филь-
ме в рамках любительского кино я 
даже не задумываюсь, – признался 
Игорь. – Но сейчас я написал сце-
нарий и отправил его в Америку на 
международный конкурс молодых 
сценаристов Jameson First Shot. 
Если мне удастся победить в кон-
курсе, то в картине по моему сце-
нарию снимется Ума Турман.

Результаты конкурса огласят в 
конце января. Тогда же в Сыктыв-
каре пройдет премьерный показ 
фильма «Кровин». Но уже сейчас в 
интернете можно увидеть трейлер 
фильма.

Артур АРТЕЕВ.
Фото из архива Игоря НЕСТЕРОВА.

Следующие поединки «Строи-
тель» проведет в Сыктывкаре 24-
25 декабря против архангельского 
«Водника-2». Сейчас с десятью оч-
ками, набранными в восьми встре-

чах, сыктывкарские хоккеисты за-
нимают пятое место из девяти в 
турнирной таблице (лидирует ди-
митровградский «Черемшан»).

Ярослав СЕВРУК.

Фантазии Валерия Нечаева
Художник щедро населил свои полотна земным и неземным
Поклонников творчества удивительного самобытного художника 
из Сторожевска Валерия Нечаева собрала вчера Национальная 
галерея РК. Коллекцию представленных работ сам Валерий 
Александрович назвал по-философски – «Река времени».

лянке под свет лучины доживает 
свой век отшельник, молится за че-
ловечество. 

Автор работ – удивительный 
романтик. Он создал свой мир об-
разов, свой большой миф, осно-
ванный на причудливом сочетании 
традиционных представлений коми 
охотников и мифологизированном 
массовом сознании человека нача-
ла ХХI века. Художник любит созда-
вать загадки, каждое его произве-
дение имеет множество смыслов. 
Тем не менее он всегда оставляет 
возможность самостоятельного ав-
торского прочтения. 

Остается добавить, что поми-
мо всего работы художника явля-
ются отличной энергетической ба-
тарейкой, которая способна под-
зарядить любого хорошей, доброй 
энергетикой. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

В особых представлениях этот 
автор не нуждается, да и наша га-
зета неоднократно обращалась к 
его творчеству. Напомним, Валерий 
Нечаев – скорняк, таксодермист, 
живописец. Суть всех его работ, 
будь то живописное полотно или 
какая-либо композиция, выпол-
ненная из природного материала, 
в том, что все наполнено невиди-
мой обывательскому глазу жизнью. 
Валерий Нечаев – человек особо-
го мировосприятия, у него свой 
космос, который он щедро населя-
ет земным и неземным. Вот земное 
– полотно «После бани». За накры-
тым столом сидят счастливые, бла-
годушные люди, пьют чай с баран-
ками и морошкой. Это земляки ху-

дожника, никого из них уже нет на 
этом свете. Любопытно, но хоть Ва-
лерий Александрович и отрицает 
то, что во многих работах замаски-
рован его автопортрет, но факт не-
оспорим. В полотне, посвященном 
землякам, его добродушная физио-
номия отражается в самоваре. А на 
холсте с грибами – один из борови-
ков явно он сам. 

В.Нечаев не из тех художни-
ков, кто плывет по реке времени. 
Он думает, воспитывает, если хо-
тите, противопоставляет. Вон через 
огромную брешь на черном холсте 
сияет храм. Вот так художник «уло-
жил» весь супрематизм черного 
квадрата Малевича. «Мироотрече-
ние ради мира» – в снежной зем-
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Вопрос дняСитуация

Нужно ли вводить новую валюту вместо слабого рубля?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru              

Вместо слабого рубля  
новая валюта?
В Государственной Думе предложили заменить рубль новой валютой. 
Она должна остановить падение по отношению к доллару и евро, 
заявил каналу «МИР 24» член думского комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, 
пока проекта нет на бумаге, но он уже прорабатывается устно. 
Названия у предполагаемой новой валюты также пока нет. Выборный 
не исключил, что к ее созданию привлекут страны Евразийского 
экономического совета и Шанхайской организации сотрудничества. 
Как вы относитесь к такому предложению?

Сергей Сердитов, председатель 
правления ОАО АКБ «Северный на-
родный банк»:

– Подобную глупость может 
предложить только человек, вооб-
ще ничего не понимающий в эко-
номике. Главное ведь не то, как вы 
назвали денежную единицу, а как 
вы ее обеспечиваете, регулируе-
те ее. В основе этих процессов ле-
жит экономика. А если ты ничего в 
этом не смыслишь, то на какую де-
нежную единицу ни переходи, луч-
ше не будет, будет только хуже. В 
нынешней ситуации такие вещи от-
ветственному политику вообще за-
являть нельзя, это может привести к 
панике населения и другим пагуб-
ным вещам. Так что повторюсь: глу-
пее этого предложения быть не мо-
жет, поэтому и комментировать тут 
нечего. 

Олег Михайлов, первый секре-
тарь Коми рескома КПРФ:

– Идея не нова. Многие госу-
дарства использовали такую тех-
нологию, чтобы стабилизировать 
свою экономику. Например, в Вен-
грии после войны денежная едини-
ца в результате гиперинфляции на-
столько обесценилась, что нули уже 
не умещались на бумажке. То же са-
мое было в Германии; в Израиле, 
в Бразилии несколько раз валю-
ту меняли. Но в нынешних услови-
ях я считаю это нецелесообразным. 
Рубль у нас был, есть и, я надеюсь, 
будет нашей национальной валю-
той. Надо не выдумывать новые ва-
люты, а применять меры для стаби-
лизации и спасения нашей эконо-
мики. В прошедшие 15 лет вклады-
вать деньги нужно было не в какие-
то мыльные пузыри и стабилизаци-
онные фонды, размещаемые на За-
паде, а в инфраструктуру, развивать 
промышленность, создавать новые 
предприятия. Многие считают, что 
проблемы с падением курса рубля 
связаны с Крымом. Но это все ерун-
да. Если бы у нас была крепкая эко-
номика, производство, свое обеспе-
чение, никакие санкции на нас бы 
не подействовали. 

Николай Моисеев, депутат со-
вета Сыктывкара:

– Есть такая пословица, что 
мертвому припарка не нужна. Надо 
думать над тем, чтобы у нас нако-
нец заработала экономика, а не 
только нефте-и газодобыча. Тогда у 
нас рубль будет в нормальном по-
ложении, и не придется за него сты-
диться. А если мы ничего не делаем 
ради того, чтобы наша валюта была 
достойной, то и возникают нелепые 
предложения, подобные этому.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета по социальной полити-
ке Госсовета РК, координатор КРО 
ЛДПР:

– Создание новой валюты – это 
не выход, а уход от действительно-
сти. Необходимо укреплять рубль, 
производя конкурентную продук-
цию на основе развития научно-
технического потенциала. А начать 
нужно с земли, с агропромышлен-

ного комплекса. Плодородной зем-
ли у нас много, поэтому качествен-
ное продовольствие при наших 
плодородных землях даст дохо-
ды, не меньшие, чем нефть. Необ-
ходимы грамотные решения руко-
водства страны и уверенные дей-
ствия в выбранном направлении. 
За агропромышленным комплек-
сом поднимутся и другие области 
народного хозяйства.

Валентина Жиделева, дирек-
тор Сыктывкарского лесного ин-
ститута:

– Мы с вами знаем подобный 
пример – это создание единой ев-
ропейской валюты евро. Фор-
мат международных объединений 
России, Казахстана и Белоруссии 
(ЕАЭС) и Китая, России, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии и Узбеки-
стана (ШОС) не исключает возмож-
ности появления новой валюты, ко-
торая может быть вполне конкурен-
тоспособной. Однако рубль теряет 
свои позиции сегодня, и все хотят 
быстрых рецептов. А замена его но-
вой валютой – процесс, который не 
может быть решен мгновенно.

Более того, многие эксперты 
предупреждают о тех сложностях, 
которые нас ожидают. Это и допол-
нительные затраты, и проблемы 
с расчетами. Поэтому как альтер-
нативу новой валюте предлагают 
ввести резервную валюту, напри-
мер юань. Но мне представляется, 
что главный путь выхода для Рос-
сии – это не манипуляции на фи-
нансовых рынках, а решение про-
блем в реальном секторе экономи-
ки – на производстве. Еще в пери-
од кризиса 1998 года мы заговори-
ли об импортозамещении, а в связи 
с некоторой стабилизацией забыли 
об этом. Предлагаю серьезно идти 
именно этим путем.

Александр Макаренко, вице-
спикер Госсовета РК:

– Разговоры о создании валюты, 
альтернативной рублю, в последнее 
время появляются все чаще. И это 
вполне понятно на фоне дешевею-
щего рубля. Но, на мой взгляд, пре-
жде чем создавать новую валюту, 
правительству России нужно про-
думать и просчитать все возмож-
ные последствия, и в первую оче-
редь – для населения. В новейшей 
истории России ни одна операция с 
рублем (вспомним хотя бы деваль-
вацию) не принесла в полной мере 
ожидаемого результата. 

Сейчас, в разгар экономиче-
ской нестабильности, куда важнее 
принять меры по укреплению ру-
бля. Ну а в будущем, когда ситуация 
успокоится, вполне реально было 
бы проработать вопрос создания 
новой валюты. И обязательно под-
ключить к этому процессу страны 
Евразийского экономического со-
юза и Шанхайской организации со-
трудничества. Только вместе мож-
но рассчитывать, что новая валю-
та сможет конкурировать с други-
ми валютами в мировом экономи-
ческом пространстве.

Страшное слово 
«оптимизация»
Почему жители районов узнают о ней де-факто?

В России не должны закрывать 
региональные больницы и 
поликлиники, не спросив мнения 
местных жителей, а специальная 
комиссия должна рассмотреть 
каждый случай возможной 
ликвидации медучреждения и 
оценить последствия такого 
решения. Об этом говорится в 
законопроекте, который был 
внесен в Госдуму в октябре этого 
года. 

ТАКИМ образом депутаты 
предлагают остановить че-

реду закрытий медучреждений в 
России. Сегодня в связи с проводи-
мой в сфере здравоохранения ре-
организацией сеть медицинских 
учреждений продолжает сокра-
щаться. Несомненно, это вызыва-
ет тревогу и населения, и медицин-
ской общественности. Для сравне-
ния: по данным Росстата, в 2000 
году в России было 10 704 боль-

ниц, в 2005 – 9479, в 2010 – 6308, 
в 2012 – 6173, а в прошлом году – 
4398. 

Между тем сокращение про-
должается. В последнее время из 
регионов в адрес Правительства 
РФ приходят массовые жалобы о 
планах местных властей ликви-
дировать (оптимизировать) меди-
цинские учреждения. Обществен-
ность на местах также бьет тревогу: 
при остром дефиците кадров «пе-
репрофилирование» учреждений, 
«прореживание» больничных коек 
может принести больше вреда, чем 
пользы. А сокращение единствен-
ной в населенном пункте «неэф-
фективной» поликлиники (амбула-
тории, ФАПа) или закрытие днев-
ного стационара там, где до бли-
жайшей ЦРБ десятки километров, 
вряд ли сделают медицину доступ-
нее и качественнее. 

НУжНО ли предупреждать 
население о закрытии мед- 

учреждений? Ответ, казалось, на 
поверхности, зачем нервировать 
людей, создавая социальную на-
пряженность где бы то ни было? 
Тем не менее, как говорят факты, в 
некоторых районах республики по-
добное упразднение сродни тай-
нам мадридского двора, которые 
никто не спешит обнародовать. 

В ноябре 2013 года в ижем-
ском поселке Том закрылось кру-
глосуточное стационарное отделе-
ние Картаельской участковой боль-
ницы. Словно в насмешку до этого 
здесь был проведен отличный ре-
монт, в который было вложено по-
рядка пяти миллионов рублей. На-
селению объяснили: в больнице 
нет терапевта с соответствующим 
образованием, а фельдшер не име-
ет права руководить больницей. 

Без медицинской помощи оста-
лись почти две тысячи жителей. Об-
щественность района забила тре-
вогу: ижемцы собирались на сход, 
писали письма в газеты, обраща-
лись к властям, но получили 14 от-
писок и ни одного вразумительно-
го ответа. Впрочем, чему удивлять-
ся? Минздрав, как ни странно, по-
прежнему остается одним из самых 
закрытых ведомств республики. 
Нашему корреспонденту потребо-
валось полтора месяца, чтобы по-
лучить ответ на официальный за-
прос газеты: сколько медучрежде-

ний республики было реорганизо-
вано за последние 5 лет и сколько 
еще ждет оптимизации.

Ситуация в Томе осложнилась 
тем, что после закрытия больни-
цы жителям лесных поселков, что-
бы получить квалифицированную 
медпомощь в Ижемской ЦРБ, при-
ходится преодолевать настоящие 
тернии. Старую лесовозную разби-
тую дорогу, соединяющую Том с со-
сногорским поселком Керки, здесь 
называют «дорогой жизни». Путь в 
100 километров преодолеть мож-
но только на грузовом транспор-
те за 6-8 часов, чтобы потом через 
Ираель на поезде попасть в Ижму. 
И такое «плечо» через два района 
преодолевают больные люди, в том 
числе и мамы с заболевшими ма-
лышами. По реке же такса на мо-
торной лодке – 1000 рублей. На-
помним, речь идет практически о 
двух тысячах жителей этого куста. 

«На днях мне рассказали, что 
подвезли с Ираеля бабушку. Она 
приехала в Ижму, чтобы пройти 
курс лечения. Выехала она из Койю 
в 12 часов дня, приехала в Ижму в 
12 часов ночи. По дороге до Керок 
чуть богу душу не отдала – дорога 
очень плохая. Потом долго сидела 
на вокзале в Керках. Подвозившие 
ее люди боялись, как бы с ней не 
стало плохо, ведь у нее сахарный 
диабет», – пишет в группе ВКонтак-
те депутат Ижемского района Эми-
лия Братенкова. 

ВПОРу задать вопрос: о ка-
кой доступной медицине 

вообще может идти речь, если че-
ловеку, для того чтобы получить 
элементарные медицинские услу-
ги, нужно преодолеть 50 и более 
километров по бездорожью? 

В декабре в Том приехал врач, 
ведется прием. Тем не менее ста-
ционар по-прежнему не открыва-
ют. Значит, не во враче дело, недо-
умевают ижемцы. Ходят слухи, что 
отделение Картаельской больницы 
превратят в ФАП.

После присоединения Сторо-
жевской больницы к Корткерос-
ской ЦРБ не на шутку обеспоко-
ились жители села Сторожевск и 
близлежащих сел и деревень. За-
крываются отделения больницы, 
бухгалтерия, сокращены койко-
места, хирург перешел в Корткерос, 
нет педиатра, отоларинголога, оку-

листа. «Болеть не смеем», – пишут в 
обращении в газету местные жите-
ли. – За помощью надо обращаться 
за 50 километров, в Корткеросскую 
больницу, и еще не известно, при-
мут ли. Утром выехать еще можно, 
договариваясь с частниками. На 
обратную дорогу транспорта нет и 
переночевать негде, если нет хо-
роших знакомых или родственни-
ков». А что же делать тем, кто живет 
за Вычегдой? 

Мы позвонили в сельское посе-
ление Керес – на левый берег Вы-
чегды. Как выяснилось, в весенне-
осенний период врачебную по-
мощь население получает в…  Усть-
Куломском районе, до которого по 
бездорожью километров 90. 

СТРАШНОЕ слово «оптими-
зация» – так начали кол-

лективное письмо в адрес Главы 
республики жители Мутного Ма-
терика Усинского района. Как сле-
дует из письма, в лучшие време-
на в больнице имелись две пала-
ты – мужская и женская, родиль-
ное отделение, процедурная, кух-
ня. В селе работали врач, фель-
дшер и пять медсестер. Сегодня 
осталось пять коек. Надо полагать, 
те, кто принимал решение об опти-
мизации, не ведают о географиче-
ских особенностях села, в частно-
сти о том, что здесь нет дорог по-
стоянного действия. Зимой рас-
положенное в 250 километрах от 
города село соединяет зимник, в 
межсезонье летает вертолет, летом 
люди добираются по реке, и то при 
наличии водных судов.

Тем не менее специалист по ка-
драм Усинской ЦРБ уже ознакоми-
ла под роспись младший и сред-
ний персонал больницы о том, что 
с 2015 года их ждут сокращения, 
и все подсобные службы, включая 
пищеблок, будут закрыты. Обсудив 
печальные новости, жители реши-
ли провести сельский сход, после 
чего к ним неожиданно на вертоле-
те прилетели депутат округа и глав-
врач ЦРБ, которые пытались убе-
дить их, что модернизация – это 
хорошо. «Главврач привела неот-
разимый аргумент, – пишут сель-
чане. – Когда она приезжает, боль-
ница всегда пустая, без больных. 
Но ведь нас же сократили до пяти 
коек! Представьте себе в пяти пала-
тах пять больных. Конечно, пусто!»

Люди в глубинке опасаются 
остаться вообще без какой-либо 
медицинской поддержки, тем бо-
лее учитывая так остро обозначен-
ный сегодня дефицит медицинских 
кадров. И молчание чиновников в 
данном случае – не самый верный 
союзник в вопросах реформирова-
ния отрасли. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
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В профессиональном формате

■Воркута – город сильных

Перед началом соревнований 
слова напутствия спортсменам 
высказали глава Воркуты Вален-
тин Сопов и руководитель адми-
нистрации города Евгений Шумей-
ко. В своей речи они также пере-
дали пожелания успехов от Главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзе-
ра и члена Общественной палаты 
РФ, президента Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера России 
Игоря Шпектора. 

Комментировали ход сорев-
нований члены судейской колле-
гии: судья международной кате-
гории из Москвы Константин Бе-
лый и один из организаторов тур-
нира, президент воркутинского со-
юза боевых искусств Иван Голубец. 
Стоит отметить, что все участники 
турнира «Кубок Арктики» являют-
ся членами разных федераций ка-
рате.

Кубок Арктики завоевал каратист из Казахстана
Владимир Артюшин
13 декабря в УСЗК «Олимп» прошел международный турнир среди профессионалов «Кубок Арктики» по 
контактному карате в абсолютной категории. В борьбу за звание лучших вступили девять бойцов из России, 
Казахстана и Германии. По итогам турнира победителем стал астанчанин Владимир Артюшин.

Владимир Артюшин, мастер спорта международного класса, победитель международного 
турнира «Кубок Арктики» (Астана, Казахстан):

– Сколько лет занимаетесь карате? И когда пришли первые значительные победы?
– Занимаюсь карате 16 лет. Побеждать начал, когда стал выступать во взрослых состяза-

ниях –  лет восемь назад.
– Чем приходится платить за звание чемпиона?
– В буквальном смысле кровью и потом. Очень много тренировок: обязательно один раз 

в день, бывает, что и два.
– Почему выбрали именно этот вид спорта? Может, был какой-то пример?
– В Астане была секция карате, я просто в нее записался в восемь лет.
– В Воркуте вы впервые? Удалось посмотреть город?
–К сожалению, нет. Двое суток добирались из Москвы. Мы приехали в пятницу днем, 

отдох нули, а в субботу уже турнир...
– Вы чего-то ожидали от заполярного города?
– Очень хотелось увидеть северное сияние. Но пока его, по-видимому, «не включают».
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Сейчас в Казахстане идут отборные соревнования на очередной чемпионат мира, кото-

рый пройдет через два месяца. Поэтому из Воркуты я сразу туда.
– Как вас приняли в Воркуте?
– Очень классные люди. Все очень доброжелательные, видимо, это северная черта. Все 

спокойные. Очень понравилось, как приняли мое выступление. Казалось бы, я чужой, но за ме-
ня все равно болели. Очень приятно было.

Константин Белый, главный судья турнира «Кубок Арктики»:
– Какое впечатление произвел на вас наш город?
– Я был во многих городах Севера: в Ямбурге, Уренгое, Североморске, Мурманске — и 

надо сказать, что Воркута меня приятно удивила. Я ждал чего-то более мрачного и сурово-
го, а оказалось, что Воркута очень яркая, много света, широкие улицы. Очень много на ули-
цах детей. Я бы сказал, что это красивый современный город. Я знаю, что в последние  годы 
население здесь уменьшилось, но видно, что здесь есть все для нормальной жизни. Спорт 
развит, культура – мне очень ваш город понравился. Приняли нас очень хорошо. На Севере 
русские люди очень гостеприимные. Я заметил: чем хуже климатические условия, тем боль-
ше доброты.

– Вы сегодня выступали не только в своей основной роли главного судьи, но еще и как 
ведущий, подбадривали болельщиков, создавая атмосферу праздничного мероприятия...

– В России очень развит любительский вид кекусинкай и много соревнований проходит 
именно любительских. В Воркуте прошел профессиональный турнир. Для таких спортивных 
состязаний характерна особая энергетика и зрелищность. Здесь главное – не только и не 
столько результат, а весь процесс, чтобы зрителям было интересно. Думаю, что сегодня зри-
тели остались довольны.

– Какие перспективы развития карате-кекусинкай в Воркуте?
– Хочу сказать, что воркутинцам здорово повезло, потому что у вас очень активный ли-

дер – Иван Голубец. Я узнал, что он продвигает наш вид  спорта уже 15 лет. Несмотря на не-
простые условия, у него занимается очень много детей и он вывозит их на соревнования не 
только в российские города, но и за границу — это очень важно. Ему, конечно же, нужна вся-
ческая поддержка, в том числе и моральная.

Что же касается перспектив, то они хорошие. У вас только одна проблема, впрочем, как 
и у других небольших городов — юных спортсменов много, но в будущем они будут старать-
ся уезжать учиться в другие города... Надеюсь, что прошедший турнир вдохновит  воркутин-
цев заниматься этим видом спорта еще активней.

Марсель Муракаев,  мастер спорта международного класса, серебряный призер «Кубка 
Арктики» (Воркута):

– Какие у вас ближайшие планы?
– Буду заниматься педагогической деятельностью в СОШ № 40 и ДЮСШ «Смена». Буду на-

бирать детей для занятий карате-кекусинкай.
– Для этого ребенок должен обладать какими-то способностями?
– В кекусинкай принимают всех и даже тех, которые слабые и даже, может быть, больные 

и неуверенные в себе, каким и я был в свое время. Сюда не приходят чемпионами, ими здесь 
становятся. Причем соревнования здесь не главное, намного важней победить себя, вырасти 
достойным человеком.

– В каком возрасте вы пришли в этот вид спорта?
– Пришел в 14 лет и практически сразу стал призером первенства края. Дело в том, что 

я долго ждал, когда этот вид спорта официально разрешат  в России, и готовился к этому мо-
менту: пять лет занимался боксом, поднимал штангу, поэтому и практически сразу показал та-
кой хороший результат.

– Приятно, что у Ивана Николаевича Голубца появился столь титулованный коллега и еди-
номышленник...

– Я хочу поблагодарить его за то, что он поднял кекусинкай на такую высоту в Воркуте, что 
у него занимается так много детей. Я думаю, что мы с ним будем работать единой командой и 
у нас будет очень хороший результат.

Полина ПЕТРОВА. Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

До полуфинала дошли четыре 
каратиста: чемпион России, при-
зер чемпионата Европы Констан-
тин Никоноров (Москва), призер 
чемпионата Европы Денис Моро-
зевич (Москва), призер Кубка ми-
ра, чемпион Европы и Казахстана 
Владимир Артюшин (Астана) и об-
ладатель Кубка мира, призер чем-
пионатов мира, Европы, Евразии 
Марсель Муракаев (Воркута). 

В перерывах между боями зри-
телей порадовали своими красоч-
ными выступлениями воркутин-
ские артисты. 

В полуфинале в поединках 
встретились Денис Морозевич и 
Владимир Артюшин, Марсель Му-
ракаев и Константин Никоноров. 

В финальных боях места рас-
пределились следующим образом: 
на четвертом месте – Константин 
Никоноров, на третьем – Денис 

Морозевич, на втором – Марсель 
Муракаев и на первом – Владимир 
Артюшин. Валентин Сопов и Евге-
ний Шумейко вручили победите-
лям кубки. 

– Я хочу сказать огромное спа-
сибо всем. Спасибо спортсменам 
за прекрасные бои и за великолеп-
ное мастерство. Этот турнир еще 
раз подтвердил, что Воркута — го-
род сильных людей, – подчеркнул 
Евгений Шумейко, – я очень бла-
годарен Марселю Муракаеву, ко-
торый согласился приехать жить и 
работать в нашем городе. Мы на-
деемся, что он поможет вырастить 
из нынешних девчонок и мальчи-
шек будущих чемпионов России, 
Европы и мира. 

Воркутинец Эдуард Савуш-
кин и участники из Германии Олег 
и Вильгельм Леонгардт получили 
специальные призы от судейской 
коллегии за волю к победе.   

После завершения междуна-
родного турнира зрители, актив-
но поддерживающие каратистов 
во время боев, имели возможность 
сфотографироваться или взять ав-
тограф у призеров и победителей. 

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото пресс-службы 

администрации МО ГО «Воркута».

Иван Голубец и Марсель Муракаев
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Уважаемые энергетики!
Хотя 22 декабря – самый короткий световой  день года, ваш про-

фессиональный праздник, который приходится на этот день, называют в 
прямом смысле самым светлым.

Именно от вас, энергетиков, зависит,  будет ли в наших квартирах и 
на предприятиях свет, тепло и вода. Без этих составляющих невозмож-
на сама жизнь города, что налагает на вас особую ответственность. В на-
ших северных  условиях эта ответственность многократно повышена. 
Она подкреплена вашим  высочайшим профессионализмом и самоот-
верженной, напряженной работой на всех участках производства. Мо-
роз ли  или пурга за окном, вы несете свою бессменную вахту, и мало 
кто из потребителей догадывается, какой  это ценой порой  дается. Вы-
ражаем  огромную благодарность за вашу преданность своему делу и 
своему городу.

Поздравляем  ресурсоснабжающие  и теплоснабжающие органи-
зации, коллектив электрических сетей  и всех, кто работает в системе 
энергетического хозяйства  города, с профессиональным праздником! 
Желаем вашим предприятиям безаварийной работы! Пусть свет и теп-
ло, которые вы приносите воркутинцам, вернутся в ваши семьи достат-
ком и благополучием!

Глава Воркуты Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

■Поздравляем!

27 декабря – День спасателя
Уважаемые работники спасательных служб!
27 декабря мы чествуем людей одной из самых мужественных и 

опасных профессий. Вы готовы в любую минуту сделать все от вас зави-
сящее, чтобы предотвратить беду, прийти на помощь пострадавшим и, 
не думая об опасности, шагнуть в огонь и воду. 

Слова благодарности мы адресуем в этот день управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, поисково-спасатель-
ному отряду  МЧС России, противопожарным службам города и горно-
спасателям Печорского угольного бассейна – всем, чья работа связана 
со спасением  жизни людей и предотвращением  последствий  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Пусть Воркуту обходят стороной все беды, пусть жизнь как 
можно реже испытывает вас на прочность. Но если ваши знания и опыт 
окажутся востребованными, от души желаем, чтобы из любых, даже са-
мых сложных, ситуаций  вы всегда выходили победителями – во имя лю-
дей, которых вы спасаете,  и во имя благополучия нашего города. Пусть 
тревоги ваши будут только учебными! Крепкого вам здоровья, счастья и 
удачи

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

Несколько раз в году – обыч-
но в честь знаменательных дат 
– в школе № 16 проходит тор-
жественное вручение паспортов 
учащимся общеобразовательных 
учреждений  Воркуты, достигшим  
14 лет. В этот раз  оно состоялось  
13 декабря, и  приурочили его ко 
Дню Конституции Российской Фе-
дерации. После вноса государ-
ственных флагов и исполнения 
гимнов России и Республики Ко-
ми ребята и их родители посмо-
трели фильм об истории Основ-
ного Закона нашей страны.

С приветственным словом вы-
ступил заместитель руководите-
ля администрации города по со-
циальным вопросам Анатолий  
Замедянский. Он поблагодарил 

■Гражданское общество

Вручили паспорта

управление образования, руково-
дителей школы и представителей 
миграционной службы по Ворку-
те за организацию и поддержа-
ние этой доброй традиции, а ге-
роям  торжества пожелал, чтобы 
они с честью несли гордое звание 
гражданина России.

Главный документ граждани-
на Российской Федерации вместе 
с напутственными словами вру-
чили 15 учащимся представите-
ли отдела УФМС России по РК в 
городе Воркуте Дмитрий Гонтов и 
Гаянэ Цюра. Каждый из ребят по-
лучил также памятный подарок от 
администрации города.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■От первого лица

– Воркута, – рассказывает Ев-
гений Александрович, –  органи-
зовала экспозицию, на которой 
было представлено все, чем богат 
наш город и район. Она пользова-
лась у участников форума боль-
шим интересом, а еще большим  
после выступления Главы Респу-
блики Вячеслава Михайловича 
Гайзера.  Его  выступление рази-
тельно отличалось от выступле-
ний других губернаторов. Напри-
мер,  если губернатор Архангель-
ской области больше говорил о 
том, что сегодня есть в регионе, то 
Вячеслав Михайлович сделал ак-
цент на  развитии региона, на тех 
программах, которые уже сегод-
ня есть, в частности, в отношении 
развития Воркуты. В этом заслуга 
и Главы РК, и администрации на-
шего города, и Министерства эко-
номического развития республи-
ки. Причем это межрегиональный 
проект, в котором заинтересован 
не только наш регион, но и руко-
водство Российской Федерации. 
Это, конечно же, Белкомур (плани-
руемая стратегическая железно-
дорожная магистраль Российской 
Федерации, которая напрямую 
соединит регионы Сибири и Ура-
ла), это строительство железной 
дороги в направлении Перми, ко-
торая соединит Воркуту с Уралом. 
Мы понимаем, что Урал сегодня – 
это металлургические комбина-
ты, где сегодня востребован кок-
сующийся уголь, энергетические 
угли. Это строительство желез-
ной дороги до Усть-Кары, что бу-
дет способствовать развитию Се-
верного морского пути. Это стро-
ительство в нашем городе опор-
ного пункта для аварийного спа-
сательного отряда МЧС, который 
обеспечит безопасность нахож-
дения в Арктике. И, конечно же, 

Арктика: настоящее и будущее
В Санкт-Петербурге 10-11 декабря прошел IV Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее». Воркуту на нем 
представлял руководитель администрации Евгений Шумейко. 

строительство автодороги, о ко-
торой так давно мечтают  и ждут 
воркутинцы. Это говорит о даль-
нейших перспективах развития  в 
масштабах страны и межрегио-
нального сотрудничества. Сегод-
ня всем ясно, что Россия с шель-
фа не уйдет.

Очень сильное, позитивное 

мероприятие. Сегодня мы  реаль-
но понимаем, что у Воркуты есть 
четкая перспектива дальнейше-
го развития: это строительство 
воинских частей, это модерниза-
ция  гражданского аэропорта. На-
ша задача теперь заключается в 
том, чтобы правильно и четко от-
работать в рамках этих программ 
модернизации во имя нашего го-
рода ради тех людей, которые се-
годня здесь живут, и ради буду-
щих поколений. 

На форуме выступал прорек-
тор Ухтинского государственного 
технического университета  Геор-
гий Коршунов. Нам понятно, что 
филиал УГТУ получил широкое 
признание и по сути уже является  
российским Арктическим универ-
ситетом. Очень важно, что его фи-

лиал находится в нашем городе, а 
это означает новое развитие, фи-
нансирование, это возможность у 
воркутинской молодежи получить 
качественное и престижное выс-
шее образование, не выезжая из 
родного города. 

На форуме звучали вопросы и 
социального характера, в частно-
сти, обсуждалась необходимость 
повысить уровень обеспечения 
кадрами, потому что многие спе-
циалисты, некогда успешно рабо-
тавшие в Воркуте, сегодня трудят-
ся в других регионах России и за 
рубежом. В частности, говорилось 

о тех возможностях, которые се-
годня необходимо представить 
молодежи, чтобы сделать привле-
кательной жизнь и построение 
карьеры в таких городах, как наш.

Также говорилось о реформи-
ровании жилищно-коммунально-
го хозяйства, в частности, о воз-
можности содействия Россий-
ской Федерации в модернизации 
Усинского водовода.

 Шла речь и о переселении 
людей за пределы Крайнего Се-
вера. Приятно, что на эти цели  в 
будущем году сумма средств уве-
личена в разы, и многие из тех, 
кто сегодня нуждается в пере-
селении, наконец-то осуществят 
свою мечту.

Полина ПЕТРОВА.

15–16 декабря в Москве со-
стоялся Национальный конгресс 
«Современные подходы к модер-
низации и управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством». В 
нем приняли участие представи-
тели Государственной думы, Пра-
вительства Российской Федера-
ции, региональных законодатель-
ных и исполнительных органов 
власти, руководители субъектов 
РФ, органов местного самоуправ-
ления, управляющих и обслужи-
вающих организаций, предста-
вители инвестиционных и стра-
ховых компаний, коммерческих 
банков, научно-исследователь-
ских и консалтинговых органи-
заций, занимающихся вопроса-
ми обслуживания многоквартир-
ных домов.

В ходе работы конгресса об-

■Игорь Шпектор на связи

О модернизации ЖКХ
Игорь Шпектор принял участие в работе 
Национального конгресса «Современные подходы к 
модернизации и управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством»

суждались вопросы модерниза-
ции коммунальной инфраструк-
туры, привлечения инвестиций и 
реализации региональных про-
грамм капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Как рассказал участник кон-
гресса – член Общественной па-
латы РФ, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор, в своем выступле-
нии он обозначил проблемы, свя-
занные с управляющими компа-
ниями, вопросами их лицензиро-
вания и ликвидации, а также кон-
цессий систем тепла и воды.

– По последнему пункту – кон-
цессионным договорам (времен-
ная сдача в эксплуатацию част-
ным инвестиционным компани-
ям систем водо– и теплоснабже-
ния с целью их развития или вос-

становления), – пояснил Игорь 
Шпектор,– сегодня идет большая 
дискуссия. К примеру, может ли 
справиться водоканал без сто-
роннего управления? Я настаи-
вал на концессии, считаю, нужно 
вкладывать деньги, чтобы они ра-
ботали на развитие систем водо-
снабжения и теплоснабжения го-
родов. Также остановился на во-
просах ТБО, которые, с моей точ-
ки зрения, нужно сосредоточить 
в одних руках, о чем я говорил и 
писал в обращении к президенту. 
Кроме того, вновь поднял вопрос 
моногородов, и, думаю, основные 
позиции будут отражены в реше-
нии конгресса,– подытожил Игорь 
Шпектор.

Надежда ДЕЛОВА.
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22 декабря

ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «ВЕГАС» (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Золотое дно Охотского моря (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 «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+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
00.45 Краснодарский спрут. Коррупция по-
советски (12+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.10 «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.10 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)

08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.00 «Ольга Берггольц. Ленинградский 
дневник» (16+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.15 «Утомленные славой. Отар 
Кушанашвили» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Александр Масляков. 70 – не шутка, 
50 – шутя» (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 «НУЖНЫЕ» ЛЮДИ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 «Тасянь тыдапо Урал» (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
01.40 Документальное кино (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 ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy woma№ (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
03.00 «НИКИТА-3» (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Веселая карусель» (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, 23.40, 01.30, 04.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 МастерШеф (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «Шрэк» (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 «КРАСОТКИ» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30, 16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (12+)
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, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
(12+)
12.15 «Вспоминая Николая Пастухова» 
(12+)
12.55, 22.40 «Апостолы. Фома»
13.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» (12+)
15.10 «Марс и Венера» (12+)
16.00 «Неприкасаемый. Александр Кайда-
новский» (12+)
16.50 «Роберт Фолкон Скотт» (12+)
17.00 Йонас Кауфман (12+)
18.05 Линия жизни. Лео Бокерия (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с группой 
«Кватро» (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Осторожно! Воздух» (16+)
21.20 Тем временем (12+)
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет. 
Фильм 1-й. Начало. Мои учителя» (12+)
23.30 «Единственная роль суперзвезды» 
(12+)
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана  
и оркестра Мюнхенского радио под  
управлением М. Гюттлера (12+) 
01.40 «Забытый бой у мыса Сарыч»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
15.30, 02.45 24 кадра (16+)
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.55 Баскетбол. Химки – УНИКС. (Казань)
22.05 «Танки. Уральский характер» (12+)
01.46 Смешанные единоборства. Суперку-
бок России (16+)
03.15 Трон (16+)
03.45 Наука на колесах (12+)
04.10 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
04.40 «САРМАТ» (16+)

На заметку родителям

понедельник

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!

Коми язык в Интернете
komikyv.com/archives/2760

Русско-коми разговорник, 1989 г.
Этот русско-коми разговорник удобен тем, что все слова, вы-

ражения, вопросы даны по самым распространенным темам: Вы-
ражения вежливости; Поздравления; Знакомство; Возраст; Ме-
сто рождения, местожительство; Семья; Родственники; В городе; 
Одежда; Обувь; В магазине; Продукты; Еда; Деньги; Погода; Время; 
Свойства; Части человеческого тела; Движение, состояние; Отно-
шение к кому-либо; Просьба, повеление; Согласие; Сомнение, от-
каз; Язык; Надписи и подписи; На отдыхе; Отдых и ночлег в похо-
де; На улице; Число; Здоровье; Дом; Домашние животные; Дикие 
животные; Овощи.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 «ВЕГАС» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации» (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 «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+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
23.50 «Своя земля» (12+)
01.00 «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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.35, 14.15 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 «Тасянь тыдапо Урал» (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 «НУЖНЫЕ» ЛЮДИ» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05, 01.20 «Утомленные славой. Вадим 
Казаченко» (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+)
16.50 «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес (12+)
20.15 «ПЕЧЕМся о любимых»
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
01.45 Документальное кино (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 «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ» (12+)
01.45 «Мухнем на Луну» (12+)
03.35 «НИКИТА-3» (16+)
04.25 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06.00 «Веселая карусель» (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, 23.45, 02.15, 03.45 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10.30 «Шрэк» (6+)
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 «Шрэк-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «КРАСОТКИ» (16+)
02.45 Животный смех (16+)
04.45 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, 03.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (12+)
13.10 «БУМЕР-2» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
02.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо» (12+)
12.15 «Вспоминая Татьяну Самойлову» 
(12+)
12.55, 22.40 «Апостолы. Симон и Фаддей»
13.20, 00.00 «ОСКАР УАЙЛЬД» (12+)
15.10 «Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники» (12+)
16.00 Сати. Нескучная классика… с группой 
«Кват ро» (12+)
16.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
(12+)
17.00 Чечилия Бартоли (12+)
18.05 Линия жизни. Александр Филиппенко 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Антибиотики или месть микробов» 
(16+)
21.20 «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Николай Заболоцкий. Лирика» (12+)
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет. 
Фильм 2-й. Впереди планеты всей» (12+)
23.30 «Красота скрытого. История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой» (12+)
01.35 С. Рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
15.35 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
19.25 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – 
Витязь (Московская область)
22.05 «Танки. Уральский характер» (12+)
01.45 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) – Адонис Стивенсон 
(Канада) (16+)
03.40 Дуэль (16+)
04.40 «САРМАТ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.10 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.25 «ВЕГАС» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Диктор Иванович. Солдат телевиде-
ния» (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 «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+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
23.50 «Своя земля» (12+)
01.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (12+)
03.40 ДНК (16+)
04.40 Дикий мир (6+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.15 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 «Тасянь тыдапо Урал» (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+)
08.45 «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Африка. Опасная реальность» (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 Телезащитник (12+)
16.50 «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ» (12+)
19.15, 21.15 Строго по закону (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 Кубок России по мини-футболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Спартак» 
(Москва)
01.20 Документальное кино (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, 23.05 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 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
01.05 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
03.00 «НИКИТА-3» (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Веселая карусель» (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, 12.15, 23.40, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10.30 «Шрэк-2» (6+)
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 «Шрэк-3» (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Животный смех (16+)
04.30 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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)
13.05 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
01.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.45 «БУМЕР-2» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» (12+)
12.15 «Донатас Банионис» (12+)
12.55, 22.40 «Апостолы. Филипп и Варфо-
ломей»
13.20, 00.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ» (12+)
15.10 «Меркурий и Луна» (12+)
16.00 Искусственный отбор (12+)
16.40 «Неаполь – город контрастов» (12+)
17.00 Рамон Варгас (12+)
18.05 Линия жизни. Лев Прыгунов (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Некамерные истории Камерного 
театра» (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Землетрясения: прогноз, которого 
нет?» (16+)
21.20 «Фидий»
21.25 Власть факта. Кино как история (12+)
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет. 
Фильм 3-й. Слава драмбалету» (12+)
23.30 «Красота скрытого. История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой» (12+)
01.30 С. Прокофьев. Концерт № 5 для фор-
тепиано с оркестром (12+) (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45, 19.15 Большой спорт (12+)
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
15.35 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
16.25 Полигон. Десантура (16+)
16.55 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) – Аван-
гард (Омская область) (12+)
19.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
01.40 Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные (16+)
02.10 Язь против еды (12+)
02.35 Хоккей. Северсталь (Череповец) – 
Динамо (Москва)
04.40 «САРМАТ» (16+)

23 декабряВТорник

24 декабряСреда
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чеТВерг 25 декабря

ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «ВЕГАС» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Трофейная Германия (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 «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+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 «Сухой». Выбор цели» (12+)
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.40 Дачный ответ (12+)
03.45 «Враги народа» (16+)
04.35 Дикий мир (6+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.10 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 «Тасянь тыдапо Урал» (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 «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 01.10 «Алхимия любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 00.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
01.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D» 
(16+)
02.45 «НИКИТА-3» (16+)
03.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Веселая карусель» (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, 00.00, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 12.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10.30 «Шрэк-3» (6+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 МастерШеф (16+)
01.30 Животный смех (16+)
04.30 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, 01.20 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)
12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
02.35 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
04.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 «Лоскутный театр» (12+)
12.15 «Вспоминая Анатолия Кузнецова» 
(12+)
12.55, 22.40 «Апостолы. Павел»
13.20, 00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (6+)
15.10 «Экзопланеты» (12+)
16.00 Абсолютный слух (12+)
16.40 «Ваттовое море. Зеркало небес» 
(12+)
17.00 Рождество в Вене
18.05 Линия жизни. Александр Михайлов 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «ГМО – наука с геном страха» (16+)
21.25 Культурная революция (12+)
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет. 
Фильм 4-й. К новой эстетике» (12+)
23.30 «Красота скрытого. История  
нижнего платья с Ренатой Литвиновой» 
(12+)
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.30 «1944-й. Битва за Крым» (12+)
16.20 «Танки. Уральский характер» (12+)
18.10 «ЧЕРТА» (16+)
22.05 Народный автомобиль
01.45 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко (Россия) – Я. Эномото (Швейцария) 
(16+)
03.45 Полигон. БМП-3 (16+)
04.45 Рейтинг Баженова. Закон природы 
(16+)
05.15 «КАНДАГАР» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Финал (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Соблазненные и покинутые» (16+)
02.35 «Влияние гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Крымская фабрика грез» (16+)
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, 04.25 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 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)
01.00 «СЛОН И МОСЬКА» (16+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха (12+)

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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «БИРЮК» (16+)
23.25 Список Норкина (16+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.10 Дикий мир (6+)
04.40 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 14.15, 
18.10 Мультимир (6+)
06.15 «Тасянь тыдапо 

Урал» (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Коми incognito (12+)
09.00 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+)
10.45 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45 «История одного суда» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ 
ЛИЦА…» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Народная экспертиза (12+)
20.30 «Алхимия любви» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «ЧТО МЫ ЛЮБИМ БОЛЬШЕ ВСЕГО» 
(12+)
01.30 Документальное кино (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, 23.30 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+)
01.40 Не спать! (18+)
02.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
05.20 «НИКИТА-3» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 12.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 МастерШеф (16+)
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50, 03.40 6 кадров (16+)
01.50 «БЛЕФ» (16+)

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

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
12.30, 16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» (12+)
11.50 Больше, чем любовь. «Вспоминая 
Илью Рутберга» (12+)
12.35 Письма из провинции. Хабаровск 
(12+)
13.05, 00.00 «ДЭВИД КОППЕРФИЛД» (12+)
15.10 Царская ложа. Мариинский театр 
(12+)
15.50 «Киногерой. Век русской мистифика-
ции» (12+)
16.45 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота» (12+)
17.00 Мария Гулегина (12+)
17.50 Секреты старых мастеров. Федоскино
18.05 Линия жизни. Светлана Безродная 
(12+)
19.15, 01.55 «Сокровища атамана Кудеяра» 
(6+)
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
22.15 Линия жизни. Михаил Боярский (12+)
23.30 «Красота скрытого. История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 23.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой спорт (12+)
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России
19.50 Знарок и его команда
20.55 Хоккей. Россия – Дания
00.50 XXI век. Эпоха информации
01.50 Завтра нашего мира (12+)
02.45 Хоккей. Металлург (Магнитогорск) – 
Барыс (Астана)
04.50 Смешанные единоборства. Александр 
Волков (Россия) – Рой Боутон (США) (16+)

26 декабряпяТница
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05.00 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила Виторгана» 
(16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период. Финал
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
03.15 «ПОЖАР» (16+)
04.35 В наше время (12+)

04.45 «ОДУВАНЧИК» (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. Исландия. Женский 
род (12+)
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
00.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

05.40, 02.55 «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! Стамбул (12+)
14.00, 16.15 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Филипп-король. Как это было?» 
(16+)
22.20 «Технология бессмертия» (16+)
23.25 Мужское достоинство (18+)
00.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

04.50 Дикий мир (6+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 «Александр Масляков. 70 – не шутка, 
50 – шутя» (12+)
07.45 Произвольная программа. Татьяна 
Навка (12+)
08.15 Дело вкуса (12+)
08.40 В мире домашних животных (12+)
09.10 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
13.10, 18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.25 Cьыланкывкод коля! (6+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня. По-коми
17.45 Будьте здоровы! (12+)
18.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» (12+)
21.55 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
22.55 «ПРИЗРАК» (12+)

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 ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.35 «КОНТАКТ» (12+)
04.30 «НИКИТА-3» (16+)
05.25 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.25 Мультфильмы (6+)
07.15, 09.05 «Ну, погоди!» (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00, 16.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00, 03.55 6 кадров (16+)
19.20 «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
21.10 «ЕЛКИ» (12+)
00.20 «БЛЕФ» (16+)

02.10 «КРАСОТКИ» (16+)

07.40 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
12.50 Большая семья. Егор Кончаловский 
(12+)
13.45 «Северная роспись» (12+)
14.15 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.45 Театральная летопись. Избранное. 
«Николай Сличенко» (12+)
15.30 «Мы – цыгане» (12+)
16.55 Линия жизни. 75 лет Эммануилу 
Виторгану (12+)
17.50, 01.55 «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
18.45 Романтика романса. Песни нашего 
кино (16+)
19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(16+)
21.30 «Парень с Таганки» (12+)
22.25 Наблюдатель. Владимиру Высоцкому 
посвящается… (12+)
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
01.15 Симфоджаз братьев Ивановых. Джаз 
на семи ветрах

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 Диалоги о рыбалке (12+)
08.40 В мире животных (6+)
09.10 «ДМБ» (16+)
10.50 «ДМБ-002» (16+)
12.10, 20.00 Большой спорт (12+)
12.15 Задай вопрос министру (16+)
12.55 24 кадра (16+)
13.25 Трон (16+)
13.55 Наука на колесах (12+)
14.25 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России
20.10 Биатлон. Рождественская гонка 
звезд. Масс-старт
20.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
21.25 Биатлон. Рождественская гонка 
звезд. Гонка преследования
22.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
01.45 Дуэль (16+)
02.40 Все, что нужно знать. Скорость (12+)
03.30 Все, что нужно знать. Химия (12+)
04.15 Профессиональный бокс. Ю. Бремер 
(Германия) – Дж. Ариас (Бразилия) (16+)

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Черно-белое (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. Все было по 
любви» (12+)
15.25 Голос. Финал (12+)
17.45 Голос. На самой высокой ноте
18.50, 22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (12+)
21.00 Воскресное Время
23.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
02.15 «НА САМОМ ДНЕ» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» (16+)
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 «СВАДЬБА» (12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
01.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» (12+)

06.05, 03.00 «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 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Поедем, поедим! (12+)
14.00, 16.15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
00.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 «Я люблю вас». Концерт Л. Зыкиной

08.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка (12+)
08.45 Дело вкуса (12+)
09.10 В мире домашних животных (12+)
09.40 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» (12+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Будьте здоровы! (12+)
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
20.55 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Дина» (Москва)
22.40 «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 ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ I» (12+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» (12+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
03.10 «НИКИТА-3» (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Ну, погоди!» (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.00, 04.35 Мультфильмы (12+)
10.30, 13.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
16.00, 01.35, 03.35 6 кадров (16+)
17.30 «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
19.20 «ЕЛКИ» (12+)
21.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
22.45 Большой вопрос (16+)
23.50 «КРАСОТКИ» (16+)
02.05 Животный смех (16+)

07.50 Мультфильмы (12+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.00 Главное (16+)
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (16+)
04.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
12.55 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов (16+)
13.25 Россия, любовь моя! Камчатские 
коряки. Благодарность огню (6+)
13.50 «Луи Жан Люмьер – Томас Эдисон. 
Неоконченная война» (12+)
14.20, 00.25 «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариинского 
театра
16.35 Пешком… Москва зодчего Казакова 
(12+)
17.00 Линия жизни. Вячеслав Шалевич (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Загадка Медного всадника» 
(6+)
19.25 «Война на всех одна» (12+)
19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (16+)
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова. Творче-
ский вечер Сергея Соловьева
22.40 Королева чардаша
01.20 «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь» (12+)
01.35 Мультфильмы (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 Моя рыбалка (12+)
08.55 В мире животных (6+)
09.25 «ДМБ-003» (16+)
10.45 «ДМБ-004» (16+)
12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт (12+)
12.20 Биатлон. Рождественская гонка звезд. 
Масс-старт
13.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.45 Биатлон. Рождественская гонка звезд. 
Гонка преследования
14.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)
16.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал шести. Финал
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
22.40 «ШПИОН» (16+)
00.55 Хоккей. Россия – Швейцария
03.10 Все, что нужно знать. Эйнштейн (12+)
03.55 Все, что нужно знать. Инженерия (12+)
04.45 Человек Мира с Андреем Понкрато-
вым. Шпицберген (16+)
05.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА» (16+)

27 декабряСуббоТа

28 декабряВоСкреСенье
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■ Воркута многонациональная

Открывая фестиваль, глава 
Воркуты Валентин Сопов отметил, 
что русские, украинцы и белору-
сы – это единый народ, и выразил 
уверенность, что никогда между 
ними не будет вражды. А извест-
ные события на Украине – это не 
война народов, а война полити-
ков. Глава городского округа по-
здравил также всех с Днем Кон-
ституции Российской Федерации. 

Руководитель администрации 
города Евгений Шумейко, обра-
щаясь к гостям, сказал, что Ворку-
ту недаром называют «столицей 
мира», потому что с первых лет 
ее существования здесь никог-
да не делили  и не делят людей 
по национальному признаку. До-
брые пожелания и приветствия он 
передал от Главы республики Вя-
чеслава Гайзера и от члена Обще-
ственной палаты России, прези-
дента Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игоря Шпекто-
ра, который в свое время  стал ро-
доначальником этого фестиваля.

Затем заместитель началь-

«Червона рута»
12-14 декабря в нашем городе прошел VII межрегиональный 
фестиваль народного творчества украинцев «Червона рута», 
посвященный 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. 
Для участия в нем приехали 160 представителей из 13 
муниципальных образований Республики Коми, а также из города 
Лабытнанги  Ямало-Ненецкого автономного округа. Открывали и 
закрывали фестиваль на сцене Дворца культуры шахтеров.

ника управления культуры Усин-
ска Оксана Дюлич,  где в 2011 го-
ду проходил предыдущий фести-
валь украинцев, передала эстафе-
ту начальнику управления культу-
ры  администрации Воркуты Оль-
ге  Павелко и высказала пожела-
ние, чтобы преподнесенный ею 
рушник – символ святости, чисто-
ты и добра – стал постоянным  та-
лисманом «Червоны  руты». 

Поздравила всех с праздни-
ком и передала  Евгению Шумей-
ко приветственный адрес от ми-
нистра национальной политики 
Республики Коми Галины Габуше-
вой  заместитель директора До-
ма дружбы Сыктывкара Елена Вя-
зова. С приветственными слова-
ми выступили также председа-
тель республиканской националь-
но-культурной автономии «Украи-
на» Александр Павленко и депу-
тат Госсовета РК Николай Бейзак.

Весь вечер на сцене звучали 
песни в исполнении воркутинско-
го хора  «Пiвнiчне сяйво», озор-
ные украинские танцы исполни-
ли хореографические ансамб-
ли «Воркута» и «Молодой стро-
итель», выступали юные артисты 
из  детских садов и другие твор-
ческие  коллективы. И какой же 
украинский праздник без сала, ко-
торым в ходе концерта  угощали 
зрителей.

На следующий день сводные 
концерты украинских коллекти-
вов прошли в  домах культуры по-
селков Заполярного, Северного и  
Воргашора. А в воскресенье фе-
стиваль завершился большим га-
ла-концертом из лучших номеров 
в ДКШ. 

«Своими добрыми песнями вы 
согрели наш арктический город, 
пусть они звучат чаще», – сказал 
в своем выступлении  на закры-
тии мероприятия глава Воркуты 

Валентин Сопов. Представителям 
творческих коллективов Усинска, 
Инты, Сосногорска, Ухты и Вук-
тыла он передал грамоты Мини-
стерства национальной полити-
ки республики, а также наградил 
их дипломами администрации го-
рода. Художественному руководи-
телю Центра национальных куль-
тур  Воркуты Виктории Кузьмин-
ской,  директору центра хореогра-
фического искусства Людмиле Ди-
канской и директору Дворца куль-
туры шахтеров Надежде Чарико-
вой  благодарность выразил член 
Общественной палаты РФ, прези-
дент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорь Шпектор.

«Воркуте выпало немало ис-
пытаний, но из поколения в поко-
ление мы бережно храним  свои 
лучшие традиции, и одна из них 
этот прекрасный фестиваль укра-
инского творчества. Огромное 
спасибо организаторам и всем 
участникам праздника, – обратил-
ся к присутствующим руководи-
тель администрации Воркуты Ев-
гений Шумейко. Грамотами Мини-
стерства национальной политики  
РК и республиканской националь-
но-культурной автономии «Укра-
ина»  были награждены  гости из 
Сыктывкара, Печоры, Лабытнанги, 
Емвы, Усогорска, а также из Усть-
Цилемского, Троицко-Печорского, 

Усть-Вымского и Корткеросского 
районов.

 Заместитель руководителя 
администрации Воркуты Анато-
лий Замедянский, председатель 
республиканской национально-
культурной автономии «Украи-
на» Александр Павленко и заме-
ститель директора Дома дружбы 
Сыктывкара Елена Вязова  награ-
дили дипломами и грамотами ру-
ководителей учреждений культу-
ры и лучшие творческие коллек-
тивы  Воркуты.

Более двух  часов продолжал-
ся  гала-концерт, и каждый номер 
сопровождался дружными апло-
дисментами зрителей, которые за-
полнили весь зал ДКШ.

И совершенно неожиданный 
для всех сюрприз преподнес в 
конце вечера руководитель адми-
нистрации Воркуты Евгений Шу-
мейко. Самой маленькой  солист-
ке украинского хора из Сыктывка-
ра Софье Ильичевой, покорившей 
весь зал своим выступлением,  он 
преподнес Гран-при фестиваля.

 Завершился концерт песней 
«Червона рута», которая дала на-
звание и стала гимном этого фе-
стиваля.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута». 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ. 

Спасибо за теплый прием

Гости Воркуты – участники фе-
стиваля «Червона рута» из раз-
личных городов и районов Респу-
блики Коми, по их словам, прове-
ли несколько прекрасных дней в 
нашем городе. Они были восхи-
щены приемом, который им ока-
зали воркутинцы. «Вы были для 
нас, как мамочки, – говорили они 
организаторам фестиваля, – мало 
того, что встречали, кормили, по-
казывали город, так еще и подар-
ки всем сделали!» Делегации из 
Усинска, Вуктыла, Лабытнанги и 
других населенных пунктов  посе-
тили Центр национальных культур, 
в городском выставочном зале по-
знакомились с выставкой фотора-
бот Сергея Гагаузова «В кадре Па-
пуа– Новая Гвинея». Они засыпали 
автора вопросами и были в вос-
торге от общения с ним.

Еще одним большим плюсом 
нашего города самодеятельные 
артисты считают наличие боль-
шого числа хороших сценических 
площадок. Многие сокрушались, 
что хотели бы провести фестиваль 
у себя, что есть место, где принять 
и расселить гостей, но нет площа-
док, которые могли бы позволить  
сделать это с размахом, подобным 
воркутинскому.

■ Классика рока

Выступления «рок-монстров» 
состоялись 13 и 14 декабря на ле-
довой арене УЗСК «Олимп». Сра-
зу после завершения турнира на 
сцену вышла англоязычная хард-
н-хэви группа «Парк Горького» – 
единственная группа из бывше-
го Советского Союза, добившаяся 
огромной популярности в Европе 
и США. Несмотря на то, что коллек-
тив привез в Воркуту лишь двух  
музыкантов легендарного состава 
(гитариста Александра Яненкова 
«Яна» и Алексея Белова – гитари-
ста, автора почти всех музыкаль-
ных произведений, записанных 
группой), концерт удался и зрите-
ли смогли ощутить тот мощный за-
ряд энергии, который посылался 
им со сцены. Особо бурными эмо-
циями зрители встречали старые 
хиты, которые в конце 80-х – на-
чале 90-х годов были популярны 
далеко за пределами нашей стра-

Редкие гости
Прошедший в Воркуте 
Международный турнир 
среди профессионалов по 
контактному карате «Кубок 
Арктики» стал настоящим 
подарком не только для 
спортсменов и любителей 
этого жесткого вида спорта, 
но и для поклонников тяжелой 
музыки. В рамках турнира по 
приглашению руководства 
муниципалитета город 
посетили с концертами 
две известные рок-группы 
«Парк Горького» и первый 
официальный трибьют «AC/
DС»  в России во главе с 
легендарным барабанщиком 
австралийской группы Крисом 
Слейдом.

ны. «Moscow Calling», «Tomorrow», 
«Stare», «Two Candles» «Bang» зал 
исполнял вместе с музыкантами.

Вечером следующего дня на 
этой же сцене более двух ча-
сов «зажигали» музыканты 
«EasyDizzy» – первая официаль-
ная трибьют-группа знаменитых 
«AC/DС». В июне 2013 года они 
уже приезжали в наш город на 
байк-фестиваль «Дорога туда, ку-
да ее нет», а вот Крис Слейд посе-
тил Воркуту впервые. Его выхода 
публика ждала с особым волнени-
ем, поэтому встречала и провожа-
ла мировую звезду очень эмоци-
онально. После концерта в фойе 
«Олимпа» зрители могли приоб-
рести футболки с автографами 
«EasyDizzy» и знаменитого бара-
банщика. 

Елена АНДРЕЕВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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■ Мастер своего дела

Александр Коробов – один из 
старейших работников предпри-
ятия. Свой трудовой путь он на-
чал в 1988 году. Работал сварщи-
ком, экскаваторщиком, позже пе-
ресел на автогрейдер. Сегодня в 
городе, наверное, нет ни одной 
улицы, по которой не прошел бы 
нож его машины.  

Учиться управлять грейде-
ром, признается, было не просто. 
На первых порах ничего не полу-
чалось. Сложнее всего было во-
время переключать рычаги – их в 
машинах старого образца аж де-
сять (по пять справа и слева) – и 
при этом следить за движением. 
Сейчас для профессионала Ко-
робова нет разницы, на технике 
какого поколения работать – ос-
воиться в любой машине для не-
го дело времени, но автогрейдер 
всегда остается в приоритете. 

– Я понимаю, что своей рабо-
той приношу пользу городу, его 
жителям, – поясняет он свой вы-
бор. Да и самому приятно видеть, 
как после смены улицы становят-
ся чище, красивее, поэтому и пе-
ресел с экскаватора на грейдер. 

Минимальный технический 
осмотр перед выездом – обяза-
тельная процедура. К своей ма-
шине, на которой работает уже 
пять лет, Александр Сергеевич 
относится с особым вниманием 

Универсальный солдат
Этих людей видят только редкие ночные прохожие. Их машины 
сложно не заметить даже издалека. Каждое утро мы критично 
анализируем их работу. Впрочем, уже через несколько дней 
очередная метель сведет на нет все их старания.  Они – ночная 
бригада муниципального строительно-дорожного управления. 

заботливого хозяина. Все долж-
но быть в порядке – двигатель, 
масло … и колеса. Именно коле-
со однажды чуть не стало при-
чиной серьезного происшествия 
во время уборки улицы Ленина. 
В одну из смен оно неожиданно 
отлетело, благо рядом не оказа-
лось транспорта и людей,  иначе 
бы не обошлось без неприятных 
последствий. Это одна из причин, 
почему грейдеристы предпочита-
ют работать «в ночь». Техника се-
рьезная, тяжелая, и чем меньше 
движения по улицам, тем проще 
и быстрее привести их в порядок. 
Впрочем, наш герой, как универ-
сальный солдат, с удовольствием 
работает и днем, только говорит,  
что устает в эти смены чуть боль-
ше, ведь днем надо быть особен-
но внимательным  и осторожным. 
Сложностей и профессиональ-
ных хитростей в работе для него 
уже давно никаких нет. Помешать 
его грейдеру проехать заданным 
маршрутом могут разве что по-
годные условия, например, силь-
ная пурга, да и то лишь на время. 

Оттого неприятно и даже 
обидно слышать Коробову и его 
коллегам, как недовольны ворку-
тинцы их работой. Мол, не уме-
ют, не справляются, ничего не де-
лают. 

–  Конечно, люди хотят, чтобы 

дороги и тротуары были чистыми 
от снега, но и нас нужно понять, 
– объясняет он. – Точнее не нас, 
а ситуацию. Катастрофически не 
хватает специалистов и техни-
ки. Мой грейдер надо бы сейчас 
на ремонт ставить, но пока не до 
этого – надо выезжать на смену. 
Зима в этом году очень снежная, 
работы много, мы и так за пого-
дой не успеваем. Вот сегодня «в 
ночь» выезжают всего две маши-
ны, да и то не новые – едут мед-
ленно. Чтобы им участок от пло-
щади Металлистов до ДКШ вычи-

стить, часа два надо. Разве смо-
гут они убрать весь город? В со-
ветские времена на смену выхо-
дили шесть-семь машин, поэтому 
и с работой справлялись быстрее. 

 Несмотря на все перипетии 
истории, снег сегодняшний ничем 
не отличается от снега двадцати-
летней давности. Вроде он дол-
жен  уже набить оскомину грей-
деристу, ведь он не только видит 
его девять месяцев в году, как и 
все горожане, но еще и работает 
с ним каждый день. Но Коробов 
отрицательно качает головой: 

«Нет, не надоел, и мне нравится, 
что я делаю». В разговоре он не 
раз повторит, что любит свою ра-
боту и считает ее интересной, вот 
только объяснить свои эмоции не 
сможет. Не сможет объяснить, как 
за десятки лет прикипел душой к 
своей «баранке» и разным рыча-
гам, городским улицам. Впрочем, 
все понятно и без слов, просто 
надо, как он, «любить свою рабо-
ту, стараться, и тогда все получит-
ся!».

Елена АНДРЕЕВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■ Острая тема

«Белым снегом замело...»
По данным авиационной метеорологической службы нашего 
города, нынешняя зима очень снежная. По состоянию на  
13 декабря этого года  высота снежного покрова уже превышает 
этот показатель минувшего года на 30 процентов. Понятно, 
что точно сказать, насколько обильны осадками будут еще два 
зимних месяца, невозможно, но февраль  уж точно разразится 
традиционными метелями. Так что нашей дорожной службе 
чистить и чистить улицы города, а управляющим компаниям – 
дворовые территории. 

Александр Михонин, началь-
ник промышленности, транспорта 
и связи УГХиБ администрации го-
рода:

– На улицах города техника 
работает круглосуточно. К сожале-
нию, после очередного снегопада 
привести сразу все дороги в над-
лежащий вид просто невозможно. 
Бывает так, что проходит всего не-
сколько часов после расчистки, а 
на дорожном полотне снова об-

разовывается колейность, которая 
может представлять угрозу безо-
пасности дорожного движения. 
Специализированные службы ра-
ботают постоянно, и пусть не мгно-
венно, но постепенно со всеми 
трудностями справляются. Ворку-
тинцы должны понимать, что после 
метели или снегопада первооче-
редная задача – это очистка подъ-
ездных путей к важным социаль-
ным объектам и дорог по марш-

рутам следования общественного 
транспорта. Снега этой зимой го-
раздо больше, чем прошлой, по-
этому в целях безопасности нам, 
возможно, придется прибегать к 
перекрытию некоторых дорог до 
полной расчистки. Это, безусловно, 
создаст временные неудобства для 
водителей, но все же безопасность 
превыше всего.

Владимир Тищенко, председа-
тель общественного совета при ад-
министрации МО ГО «Воркута»:

– Общественный совет в пер-
вую очередь призывает всех авто-
любителей быть аккуратными  за 
рулем. Снега выпадает действи-
тельно очень много. Видно, что 
снегоуборочная техника работает 
днем и ночью, но для такого горо-
да, как Воркута, специализирован-
ный автопарк должен быть боль-
ше в разы. Имея в своем распоря-
жении технику, полученную еще в 
«рыжковские» времена, объем, ко-
торый выполняют городские до-
рожные службы после очередно-
го снегопада, – настоящий подвиг. 
Хотелось бы обратиться к управ-
ляющим компаниям, чтобы они то-
же прикладывали максимум уси-
лий  в очистке дворов. У нас опять 
повторяется ситуация, когда меж-
ду почищенной улицей и нечище-
ной жилой зоной образуется «сту-
пенька», и автомобилисты просто 
не могут заехать  во двор. Зача-
стую в том, что личный транспорт 
оставляют на проезжей части, а не 
во дворе – вина именно управля-
ющих компаний. Считаю, что с них 
надо спрашивать гораздо жестче.
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■ День энергетика

Игорь Иванович Середовский 
работает старшим мастером ре-
монтно-эксплуатационной службы 
ООО «Тепловые сети Воркуты». В 
текущем 2014 году исполнилось 37 
лет непрерывного стажа его трудо-
вой деятельности в Воркуте, о чем 
свидетельствует множество почет-
ных грамот предприятия и адми-
нистрации города, нагрудный знак 
«Трудовая слава» III степени, а так-
же занесение  на Доску почета го-
рода Воркуты за заслуги и высокий 
профессиональный уровень работы 
в сфере энергетики.  

Накануне праздника Игорь 
Иванович рассказал нам о своей 
профессии.

– Игорь Иванович, как выбира-
ли свою профессию?

– Вопрос выбора профессии 
в моей жизни решился достаточ-
но просто, ведь мой отец почти всю 
жизнь работал в управлении «Те-
пловодоканал» и, будучи началь-
ником капитального строительства, 
руководил процессом возведения 
нынешнего квартала «Н», чем я 
тогда по-юношески гордился. Мое 
воркутинское детство 60-70-х го-
дов было разнообразным, посколь-
ку  тогда строились и открывались 
спортивные сооружения и, главное, 
открылся Дворец пионеров, где 

Игорь Середовский: 
«Приятно видеть результат совместного труда»
Ежегодно 22 декабря отмечается День энергетика. Особое значение работа этих специалистов 
имеет для жителей Заполярья, а самый короткий световой день – своеобразный повод для 
благодарности людям этой сложной технической профессии. 

многие воркутинские ребята могли 
найти себе занятие по душе. В на-
чальных классах школы я стал по-
сещать кружок судомоделистов и 
до сих пор хорошо помню наше-
го преподавателя, который мог осо-
бым образом увлечь нас своим де-
лом. Вскоре во мне появился посто-
янный и вполне осознанный инте-
рес к радиоэлектронике: нравилось 
мастерить что-то своими руками, 
ремонтировать, создавать неболь-
шие радиоуправляемые модели, 
участвовать в городских соревно-
ваниях. Со временем стал ощущать 
себя «технарем» и уже не мыслил 
свою жизнь без радиоэлектроники, 
поэтому сразу же после окончания 
школы поступил на работу в управ-
ление «Тепловодоканал» учеником 
электромонтера и  продолжил обу-
чение на производстве.

– В чем заключаются повсед-
невные обязанности старшего ма-
стера ремонтно-эксплуатационной 
службы?

– Основная задача – органи-
зовать техническое обслуживание 
всего электрооборудования тепло-
вых сетей Воркутинского района. 
Каждый трудовой день начинает-
ся в 7.30 с составления плана рабо-
ты, в котором могут значиться раз-
ное, начиная от элементарной за-

мены лампочки до масштабных ре-
конструкций тепловых пунктов. По-
мимо этого  обязательны обходы 
с целью осмотра оборудования на 
предмет выявления нарушений их 
функционирования, а также плано-
во-предупредительные ремонты. 

После реорганизации управле-
ния «Тепловодоканал» образова-
лось два отдельных предприятия – 
ООО «Водоканал» и ООО «Тепло-
вые сети Воркуты». На первых по-
рах становления новой схемы со-
трудничества приходилось очень 
быстро действовать в различных 
ситуациях, чтобы справляться с по-
ставленными задачами. Причем 
энерговосстановительные работы 
могут производиться в любое вре-
мя дня и ночи без выходных. Бы-
вает так, что посреди ночи нужно 
экст ренно собраться и прибыть на 
место вызова для устранения ава-
рийных ситуаций. Однако осозна-
ние специфики профессии позво-
ляет с пониманием относиться к та-
ким моментам, а полученный ре-
зультат работы помогает превра-
щать минусы в плюсы.

На данный момент в ремонт-
но-эксплуатационной службе ООО 
«Тепловые сети Воркуты» трудится 
17 человек. За последние несколь-
ко лет совместной работы коллек-

тива появилась особенная слажен-
ность действий дружной команды, 
где каждый из нас уверен друг в 
друге. Это очень важно в процессе 
эффективного достижения общих 
целей. Приятно видеть результат 
совместного труда, осознавая при 
этом свою причастность к стабиль-
ной работе подконтрольного обо-
рудования, дающего свет и тепло 
воркутинцам.

– Сейчас существует устойчивый 
спрос на профессиональных работ-
ников технических специальностей. 
Какие напутствия вы можете дать 
молодым людям, получающим об-
разование в сфере энергетики?

– Диплом по той или иной тех-
нической специальности зачастую  
дает только  теоретические знания 
молодым специалистам. У многих 
ребят, пожелавших трудиться в сфе-
ре энергетики, сегодня не хватает 

практических навыков, которые они 
вполне могут получить непосред-
ственно в процессе работы. К то-
му же освоение специализирован-
ных программ и оборудования, на-
пример, для снятия определенных 
параметров, безусловно, требует от 
человека желания этому научиться.  
Также необходимо отметить, что в 
современной работе электромонте-
ра наряду с практическими умения-
ми и техническим опытом требуются 
знания программирования и навы-
ки обращения с цифровой техникой. 
Таким образом можно сказать, что 
сфера энергетики позволяет специ-
алистам в рамках одной профессии 
разносторонне развиваться и дости-
гать высокого уровня мастерства.

Счастья вам и здоровья, уважае-
мые энергетики!

Иветта ДУДКИНА.

■ Круги победы

Соревнования по картингу – в 
числе излюбленных зрелищ горо-
жан. Они проходили на стадионе 
вместо привычной для воркутин-
цев Юбилейной площади. Тем не 
менее, заезды получились интри-
гующе яркими и захватывающими. 

Открыл соревнования руково-
дитель городской администрации 
Евгений Шумейко, пожелав участ-
никам высоких спортивных дости-
жений. В своей речи он также от-

Дан старт арктическому картингу
В минувшее воскресенье на стадионе «Юбилейный» прошел 
первый этап межрегиональных зимних соревнований по картингу 
«Кубок Арктики». Организаторами мероприятия выступили 
управление физической культуры и спорта администрации 
города и местное отделение ДОСААФ. 

метил, что традиции зимних го-
ночных состязаний, заложенные 
на стадионе (а это не только кар-
тинг, но и легендарный в прошлом 
спидвей), будут возрождены. 

Возрождать традиции, сорев-
нуясь при этом в водительском ма-
стерстве, прибыли 29 пилотов из 
Воркуты, Инты, Печоры, Лабытнан-
ги и Усинска. Победитель опреде-
лялся в пяти классах, проводя три 
заезда по десять кругов в каждом. 

По регламенту гонщику, который 
первым пересечет финишную ли-
нию, очки не присуждались вовсе. 
Остальные получали определен-
ное количество баллов, число ко-
торых зависело от того места, на 
котором они финишировали. Зада-
ча – получить как можно меньшее 
количество очков. 

Возрастная категория участни-
ков самая разная, однако в этом 
году были свои особенности: по-
казать свои навыки приехали не 
только уже окрепшие юноши, но и 
малыши. Так, самому младшему из 
участников едва исполнилось во-
семь лет. По признаниям органи-
заторов, этот факт напрямую сви-
детельствует о росте популярности 
этого вида спорта в детско-юноше-
ской среде.

– Такие соревнования прово-
дятся уже на протяжении пяти лет. 
Сегодня они имеют более значи-
мый масштаб. Я полагаю, что мы 
вернем былые традиции стади-
она «Юбилейный», – говорит ру-
ководитель местного отделения  
ДОСААФ Евгений Назимов. – И 
при определенном содействии 
руководства города мы подгото-
вим достойное поколение нашей 
страны.

«Достойное поколение» тем 
временем вовсю разминалось пе-
ред стартом, во главе с механика-
ми проверяя и перепроверяя го-
товность техники, газуя при этом 
так, что закладывало уши. Среди 
участников соревнований мож-
но было видеть не только маль-
чишек, но и девчонок. Например, 
Маша Матус из Лабытнанги, не-

смотря на свой юный возраст, за-
нимается картингом уже два года. 
На вопрос: «Почему картинг?» – 
отвечает:

– Потому что люблю скорость. 
Люблю быструю езду. Кроме того, 
мне нравится мальчишек побеж-
дать. Иногда даже удается. Да и с 
техникой нравится ладить. 

На вопрос: «Что необходимо 
для победы?» – не задумываясь, 
отвечает: «Как везде – удача, ско-
рость реакции и, главное, спокой-
ствие. Я обычно спокойно езжу, без 
лишних эмоций». 

Все эмоции за пределами трас-
сы: первый заезд Маша выиграла, 
а вот со вторым, выражаясь ее сло-

вами,  «все плохо». Тем не менее, 
это еще не конец – впереди третий 
заезд, он и определит победителя. 

Что касается классов, в кото-
рых соревновались пилоты, то в 
картинге их несколько десятков – 
детские, юниорские и взрослые. На 
этих соревнованиях спортсмены 
выступали в следующих классах: 
«Патриот», «Ракет-120», «Мини», 
«Ракет-Юниор» и «Свободный».

Поздравляем победителей, а 
проигравшим желаем не расстра-
иваться, ведь это только первый 
этап. Ждем следующих!

Артем ОРЛОВ. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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■ ЖКХ

– В настоящее время размер 
ежемесячной платы с квадратного 
метра в домах, находящихся под 
управлением  этой компании, со-
ставляет 22 рубля 58 копеек. 

Из них 2,1 руб. тратится на 
управление домом, что включает 
в себя расчетно-кассовое обслу-
живание, взыскание долгов, веде-
ние счетов потребителей и органи-
зацию работ по управлению дома-
ми. Как пояснила директор Горняц-
кого, в эту «стоимость» услуги, мак-
симально оптимизируя свои затра-
ты, компания пока укладывается, 
но объем финансирования по этой 
статье давно пора увеличивать. 

На санитарное содержание об-
щего имущества дома в тарифе за-
ложено 15,12 руб. Львиную долю в 
этой сумме составляет содержание 
придомовой территории в зимний 
период – 5,13 руб.  Себестоимость 
же услуги на сегодняшний день со-
ставляет более 12 руб. с квадрат-
ного метра.  Основная причина та-
кой разницы в постоянном росте 
цен на горюче-смазочные мате-
риалы, в связи с чем существенно 
дорожает механизированная рас-
чистка наших дворов, особенно их 
вскрытие в весенний период, когда 
время работы техники во дворах 
увеличивается почти вдвое в отли-
чие от простой очистки.  Аналогич-
ная ситуация с вывозом снега. Сей-
час за эту услугу ООО УК «Горняц-
кое» начисляет населению 50 ко-
пеек с квадратного метра площади 
квартиры, однако эту статью рас-
ходов жилищники называют «зо-
лотой», ведь ее реальная цена на 
сегодня не менее 8 рублей. 

Стоимость машиночаса у по-
грузчика сейчас составляет около 
2000 рублей, – предлагает посчи-
тать себестоимость услуги по вы-
возу снега Наталья Павлова. – Та-
ким образом его один рабочий 
день составит 14 000 рублей. Еще 
нужны КамАЗы, причем не один, 
а как минимум три, иначе погруз-
чик будет больше простаивать. Ра-

«Секреты» ремонта и содержания
Сумма в строке квитанции по оплате коммунальных услуг «ремонт и содержание жилья» на сегодняшний день остается самым 
«таинственным» платежом для населения.  Однако никакой тайны нет – с ее «составляющей» можно ознакомиться в своей 
управляющей компании, которая обязана предоставлять эту информацию  населению.  «Расшифровать» жилищный платеж 
мы попросили директора ООО УК «Горняцкое» Наталью Павлову,  а заодно и выяснили, в какую сумму на самом деле обходится 
управляющим компаниям выполнение заявленных услуг. 

бота трех  КамАЗов в течение тех 
же семи часов будет стоить при-
мерно 25 тысяч рублей, то есть, 
чтобы убрать снег с одного двора, 
нам необходимо порядка 40 тысяч 
рублей. И это сумма за один день, 
а таких дней в году должно быть, 
как минимум, пять, потому что ча-
ще всего вывезти весь снег из дво-
ра за смену не получается.

 Теперь посчитаем сборы с на-
селения: стандартная пятиэтаж-
ка  даже при стапроцентных пла-
тежах, чего у нас никогда не бы-
вает, оплатит эти работы в разме-
ре 18 тысяч рублей, причем за вы-
четом НДС эта сумма уменьшится 
до 15 тысяч. Кроме основных ра-
бот во дворах компания самосто-
ятельно расчищает площадки для 
вывоза снега и подъезды к ним, 
что также увеличивает расходы по 
этой услуге. 

За сбрасывание снега с крыш 
и козырьков, сбивание сосулек в 
тарифе установлена цена – 63 ко-
пейки, но и здесь затраты для ком-
пании в реальности оказываются 
в три раза выше – 1,8 руб. Увели-
чивает расходы опять-таки техни-
ка, а точнее, цены на ГСМ. По этой 
же причине в полтора раза доро-
же для компании обходится вывоз 
твердых бытовых отходов (ТБО). 
В тарифе на эту услугу заложено 
2,3 руб. с квадратного метра жи-
лья, тогда как ее реальная себе-
стоимость составляет 3,43 руб. По-
мимо цен на топливо, на финансо-
вую составляющую услуги влияет 
также и стоимость талонов на по-
лигон ТБО, без них вывезти мусор 
на утилизацию невозможно. Кро-
ме того, за счет упаковочного ма-
териала, пластика и строительного 
мусора объем отходов существен-
но увеличился. Воркута уже давно 
не укладывается в нормативы ТБО, 
которые были утверждены 10 лет 
назад, но в том числе и они не по-
зволяют сегодня компаниям увели-
чить стоимость данной услуги для 
населения. Себестоимость услуг по 

содержанию придомовых террито-
рий в летний период, уборка чер-
дачных и подвальных помещений 
также напрямую зависят от стои-
мости топлива и талонов на вы-
воз ТБО. Количество мусора, кото-
рый жилищникам приходится уби-
рать во дворах после таяния снега, 
в последние годы измеряется де-
сятками КамАЗов, в чуть меньших 
объемах жильцы мусорят в под-
валах и на чердаках своих домов. 
На чердаки, например, умудряются 
затаскивать даже мебель, подвалы 
же в большей степени «определя-
ют» как место для сбрасывания па-
кетов с отходами. Таким образом, 
для населения услуга по содержа-
нию дворов в летний период об-
ходится в 1,37 руб. с квадратного 
метра, а для компании – 3,48 руб., 
уборка чердачного и подвально-
го помещения – 36 и 86 копеек со-
ответственно. Чтобы поддержи-
вать в чистоте лестничные клетки 
и места общего пользования, ком-
пании также приходится тратить в 
два раза больше средств, чем за 
это платит население. Закупка ве-
ников, дезинфицирующих и мо-
ющих средств сегодня обходится 
жилищникам намного дороже, чем 
несколько лет назад. 

В то же время ручная уборка 
территорий в зимний период об-
ходится компании в 90 копеек с 
квадратного метра, тогда как на-
селение платит за нее  2,72 руб-
ля. Впрочем, заверяют в УК, рас-
ходы посчитаны верно, только вы-
полнять работы с должной перио-
дичностью некому – в штате пред-
приятия катастрофически не хва-
тает дворников. Уменьшить сум-
му не получится еще и потому, что 
в ней заложена заработная плата 
рабочих, и ее снижение приведет к 
тому, что даже при наличии канди-
дата на вакансию взять его на ра-
боту компания не сможет. Еще од-
на профицитная статья расходов 
в квитанции Горняцкого – «орга-
низация мест для накопления от-

работанных  ламп, содержащих 
ртуть». За эту услугу жильцы до-
мов, находящихся в управлении 
этой компании, платят 20 копеек с 
квадратного метра своей жилпло-
щади. Однако услуга так и не ста-
ла востребованной у населения, 
поэтому в компании ее стоимость 
намерены сократить в 4 раза. От-
казаться совсем от данной графы 
нельзя – оборудовать места для 
сбора «вредных» ламп управляю-
щие компании обязывает законо-
дательство.  

Содержание и техобслужива-
ние внутридомового инженерно-
го оборудования и конструктив-
ных элементов дома, стоимость ко-
торых для жильцов составляет 3,83 
руб., сегодня компании тоже обхо-
дится почти в два раза дороже – 
7,03 руб. Основные затраты прихо-
дятся на аварийно-диспетчерскую 
службу – материалы, инструменты 
для рабочих и аренда транспорта. 
Обслуживание, ремонт и покрас-
ка скамеек, ограждений мусорных 
площадок и бордюров включены 
в стоимость услуги «содержание 
объектов благоустройства» и обхо-
дятся сегодня жильцам в 20 копе-
ек. Управляющая компания же тра-
тит на эти работы в три раза боль-
ше, так как собранных средств не 
хватает на приобретение расход-
ных материалов. 

И последняя составляющая та-
рифа – текущий ремонт. Начисле-
ние по этой услуге составляет 5,36 
руб. с квадратного метра при себе-
стоимости – 6,76 руб. Как отмети-
ли в компании, самые затратные 
работы в этой статье – ремонт кро-
вель. Помимо того, что в настоящее 
время кровли практически всех 
домов нуждаются в капитальном 
ремонте, свои коррективы в расхо-
ды жилищников в этом году внес-
ла погода. Ноябрьский дождь 2013 
года превратил снег на крышах в 
двадцатисантиметровую наледь и 
огромные сосульки. Во время лик-
видации последствий природно-

го катаклизма целостность боль-
шого количества кровель была на-
рушена, поэтому объем ремонтных 
работ на летний период компании 
пришлось увеличить. Подобные 
форс-мажорные ситуации, конеч-
но, предусмотреть невозможно, но 
даже в ходе плановых работ из-за 
общей ветхости крыш в рамки за-
планированной сметы жилищники, 
как правило, не укладываются. В 
отдельных случаях в процессе за-
мены намеченных изначально 10 
листов шифера приходилось ме-
нять до 25 процентов кровли. Схо-
жая ситуация с состоянием и об-
служиванием инженерно-техниче-
ского оборудования –  планируют 
заменить два метра трубы в подва-
ле, а приходится менять систему до 
последнего этажа. 

Напомню, тариф на жилищные 
услуги не увеличивался с 2006 го-
да, – отметила Наталья Павлова. –  
Лишь со второй половины 2013 го-
да он был поднят на 10 процентов, 
при этом за восемь прошедших лет 
стоимость материалов, ГСМ, ин-
струментов и т. д. выросла в ра-
зы. Вообще цены в нашей стране 
растут практически ежекварталь-
но, а договор мы заключаем с соб-
ственником на год. Даже если из-
начально утвердить экономически 
обоснованный тариф, к концу го-
да заявленная себестоимость ус-
луг будет выше. Посмотрите, в те-
чение года только топливо подо-
рожало на 15 процентов, а, значит, 
стоимость машиночаса увеличи-
лась. Сейчас, чтобы оказывать на-
селению услуги надлежащего ка-
чества, нам приходится «перебра-
сывать» денежные средства с од-
ной статьи расходов на другую в 
зависимости от ситуации и пер-
воочередных нужд. Сказываются, 
конечно, и долги населения, кото-
рые при нерентабельности тарифа 
ставят компании на грань выжива-
ния. Так, на сегодняшний день вор-
кутинцы должны ООО УК «Горняц-
кое» – 104,5 млн рублей, ООО УК 
«Центральное» – 107,5 млн рублей. 
От суммы начислений это состав-
ляет 72 и 77 процентов соответ-
ственно. Что касается сегодняш-
них реалий, то для Воркуты эконо-
мически обоснованный тариф дол-
жен быть почти в два раза больше 
действующего – порядка 43 ру-
блей с квадратного метра.

Елена КРЫШМАР.

■ Инициатива

В начале декабря  члены союза 
фотографов Иван Фролов и Сергей 
Листопад провели семинар по ис-
кусству мобильной фотографии для 
студентов УГТУ. Семинар не был  ис-
ключительно университетским ме-
роприятием, его мог посетить лю-
бой желающий. Информация, полу-
ченная в ходе семинара, могла при-
годиться не только начинающим фо-
тографам, но и опытным. Студентам 
наглядно показали, что для того, что-
бы быть фотографом, не обязатель-
но иметь дорогой фотоаппарат, а до-
статочно иметь телефон с камерой, 
хорошую фантазию и уметь поль-
зоваться мобильными фоторедакто-
рами. Воркутинский филиал УГТУФ  
УГТУ планирует и дальше сотрудни-
чать с фотографами города и сделать 
это доброй традицией.

Влада АЛЫШЕВА.

Пусть будет традиция
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На принципах 
партнерства

Трудоустройство местного на-
селения, своевременные налого-
вые отчисления, участие в образо-
вательных, культурно-спортивных, 
экологических проектах, реали-
зация корпоративных профори-
ентационных программ. Укрепле-
ние материально-технической базы 
школ, учебных заведений средне-
го и высшего профессионального 
образования, детских дошкольных, 
реабилитационных и интернатных 
учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ. Организация 
летнего отдыха детей сотрудников, 
сельских ребятишек и студентов-
сирот. Подарки к Новому году сот-
ням мальчишек и девчонок из под-
шефных образовательных учреж-
дений. Адресная помощь ветеранам 
Великой Отечественной вой-ны и 
инвалидам, поддержка ветеран-
ских организаций. Сотрудничество 
с сельскохозяйственными предпри-
ятиями и поддержка местных това-
ропроизводителей. Таков далеко не 
полный перечень социально ори-
ентированной деятельности, кото-
рую ведут НК «Роснефть» и «РН – 
Северная нефть» в регионе. 

– Сложившееся партнерство с 
учреждениями социальной сферы 
Республики Коми и Ненецкого ав-
тономного округа, муниципальных 
образований «Усинск», «Инта» и МР 
«Заполярный район» НАО постоян-
но развивается, появляются новые 
формы сотрудничества, – говорит ге-
неральный директор «РН – Северная 
нефть» Геннадий Амосов. – Его неотъ- 
емлемой частью является и оказа-
ние благотворительной помощи – на 
эти цели усинской «дочкой» Компа-
нии только за 2013-2014 годы было 
выделено более 67 миллионов ру-
блей. Сотрудничество наше носит 
системный характер, имеет много-
летние традиции и, безусловно, бу-
дет продолжено на тех же принци-
пах адресности и ответственности.

Новогодняя сказка 
для пациентов 
«Берегини»

Более десяти лет в Усинске дей-
ствует центр «Берегиня» (сегодня – 
отделение реабилитации для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска»), кото-
рое помогает людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, об-
рести веру в добро, получить пси-
хологическую и реабилитацион-
ную помощь. 

– И почти восемь из этих деся-
ти лет надежным партнером, до-
брым другом центра и его посе-
тителей являются коллективы «РН 
– Северная нефть» и других усин-
ских предприятий компании «Рос-
нефть», – говорит заведующая от-
делением реабилитации для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска» Ма-
рина Хуснуллина. – По сути практи-
чески все, что есть в центре, появи-
лось благодаря помощи «РН – Се-
верная нефть». 

Имеющиеся в распоряжении от-
деления тренажерный зал, кабине-
ты массажа, лечебной физкультуры, 
комната релаксации оснащены но-
вым реабилитационным оборудо-
ванием, которое позволяет оказы-
вать посетителям весь спектр услуг, 
проводить необходимые процеду-
ры. Ежегодно Обществом выделя-
ются благотворительные средства, 
на которые покупаются мебель, 
игрушки, тренажеры, оргтехника. В 
прошлом году, например, благода-
ря предприятию-партнеру в «Бере-
гине» были установлены пластико-
вые окна, приобретены мебель, но-
утбук, фотоаппарат, телевизор.

– Замечательным подарком 
для всех детей, посещающих центр, 
стали ростовые куклы Кот Васи-
лий и Гном, – продолжает Марина 
Леонидовна. – Эти персонажи мо-
гут вызвать улыбку на лицах даже 
маленьких Несмеян. А положитель-
ные эмоции, как известно, целебны 
сами по себе. Отдельная благодар-
ность от всех наших посетителей и 
гостей за тульский самовар, пода-
ренный коллективом Общества на 
10-летие центра! На каждом празд-
нике в «Берегине» этот красавец и 
ароматный пирог или торт, которые 
также по традиции дарят сотрудни-
ки «РН – Северная нефть», создают 
по-настоящему теплую, домашнюю 
атмосферу. 

В прошлом году у нас появился 
огромный жидкокристаллический 
телевизор, по которому ребята смо-
трят мультики и развивающие филь-
мы. Стал он незаменимым подспо-
рьем при проведении праздников 
и мероприятий. Для кружка «Вместе 
с мамой» закупили новую мебель, 
за которой стало гораздо удобнее 
создавать шедевры из фольги, пла-

Социальное партнерСтво

Тепло ваших сердец

распоряжение УЦРБ по федераль-
ной программе модернизации 
здравоохранения. Благодаря чему 
для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата теперь в 
нашем городе применяется мало-
инвазивный метод хирургического 
вмешательства – через небольшие 
проколы. Это значительно сокраща-
ет время операции, минимизирует 
вероятность развития осложнений, 
облегчает и уменьшает восстанови-
тельный период. В основе работы 
коблатора инновационная техно-
логия холодно-плазменной абля-
ции, позволяющая производить ле-
чебные манипуляции на суставах 
и буквально на грани ювелирно-
го мастерства удалять поврежден-
ные ткани. В сустав вводятся спе-
циальные электроды, которые об-
разуют облако холодной плазмы, 
а она словно «испаряет» подлежа-
щие удалению фрагменты хрящей, 
костей. Соответственно риск ослож-
нений, болезненность, травматич-
ность операций и долгий период 
заживления – дело прошлого. 

Иван Доронин – один из па-
циентов доктора А.Маркова, проо-
перированный с помощью нового 
оборудования по поводу внутрису-
ставного повреждения.

– История банальная, – рас-
сказывает Иван Юрьевич, – шел 
по улице, поскользнулся, упал. С 
острой болью в колене обратил-
ся в больницу. После диагностики 
выяснилось, что в результате пе-
релома в суставном отделе оказа-
лись фрагменты хряща и кости – я 
их во время операции даже на мо-
ниторе видел. Вставать смог на вто-
рой день после удаления, а на чет-
вертый уже почти не хромаю. Еще 
через три дня – на выписку. Если 
бы не было этого прибора, про-
цесс выздоровления занял бы куда 
больше времени. 

– Мы очень благодарны ком-
пании «Роснефть» и предприятию 
«РН – Северная нефть» за оказан-
ную помощь, – сказала главный 
врач УЦРБ Александра Халилова. 
– Благодаря вам у нас теперь есть 
возможность оказывать людям бо-
лее качественную медицинскую по-
мощь, а жителям муниципального 
образования для диагностики и ма-
лоинвазивной артроскопии боль-
ше не надо обращаться в клиники 
Сыктывкара, Москвы и других круп-
ных городов. В Усинской ЦРБ ра-
ботают настоящие профессионалы, 
уверена, что использование ново-
го оборудования даст очень хоро-
шие результаты, которые отразятся 
на качестве медицинской помощи, 
а люди будут гораздо быстрее вос-
станавливаться после болезни. На-
деюсь, благодаря нашему сотрудни-
честву с «РН – Северная нефть» нам 
удастся и дальше развивать это на-
правление, что позволит занимать-
ся модернизацией усинского здра-
воохранения. 

– Сотрудничеству «РН – Север-
ная нефть» с Усинской централь-
ной районной больницей не один 
год, – отметил генеральный дирек-
тор предприятия Геннадий Амосов. 
– Радует, что оно дает хорошие ре-
зультаты, идет во благо жителям му-
ниципального образования. В Усин-
ске много людей, увлекающихся 
спортом, а любые занятия физиче-
ской культурой подразумевают воз-
можность травм. Благодаря появив-
шемуся в УЦРБ артроскопическому 
оборудованию теперь у врачей есть 
возможность сделать лечение бо-
лее качественным и сократить пе-
риод реабилитации пациентов, ко-
торые смогут вернуться к обычной 
жизни гораздо скорее, чем раньше. 
В нашем партнерстве сделан еще 
один, очень правильный шаг. Ду-
маю, и в дальнейшем оно будет не 
менее эффективным.

Татьяна МАЦАКОВА.

стилина и… макарон. Вероятно, это 
тоже сыграло свою роль в том, что 
наши мальчишки и девчонки стали 
лауреатами второго межрегиональ-
ного инклюзивного фестиваля «Свет 
добра», организованного республи-
канским некоммерческим детским 
благотворительным фондом «Сила 
добра». Кстати, помощь в организа-
ции фестиваля также оказала «РН – 
Северная нефть». 

Неизменный интерес у детво-
ры вызывает песочная терапия – 
интересная и довольно эффектив-
ная методика, которая использует-
ся в работе психологом и помога-
ет детям снять внутреннее напря-
жение, повысить самооценку, уве-
ренность в себе. И мы очень благо-
дарны «РН – Северная нефть» за то, 
что у нас появилось оборудование 
и возможность для проведения пе-
сочной терапии. 

Не менее плодотворным ока-
зался и 2014 год: за лето во всех 
помещениях центра постелен лино-
леум, окна получили достойное об-
рамление в виде красивых жалюзи, 
приобретена необходимая оргтех-
ника, а в кабинете кружка «Вместе 
с мамой» теперь есть новые шкафы 
со стеллажами, где можно устраи-
вать выставки детских работ. То не-
равнодушие, участие, внимание, ко-
торое оказывают нашему учрежде-
нию и посетителям сотрудники «РН 
– Северная нефть», бесценны. Мы 
дорожим нашей дружбой, ведь она 
помогает нам делать этот мир чу-
точку лучше и добрее.

Специалисты предприятия так-
же постоянные участники всех ме-
роприятий и акций, организован-
ных центром «Берегиня». Более 
того, на протяжении нескольких лет 
молодые специалисты «РН – Север-
ная нефть» и УФ «РН–Сервис» про-
водят благотворительные акции в 
поддержку юных посетителей от-
деления реабилитации.

Как раз сейчас по инициативе 
молодых специалистов «РН – Се-
верная нефть» стартовала тради-
ционная акция «Подари новогод-
нюю сказку детям» в рамках про-
екта «Тепло ваших сердец».

Ежегодно на протяжении пяти 
лет этот благотворительный мара-
фон, в котором принимают участие 
сотрудники усинских предприятий 
НК «Роснефть», помогает малень-
ким посетителям отделения реа-
билитации для лиц с ограниченны-
ми возможностями ГБУ РК «ЦСЗН 
г. Усинска», страдающим сахар-
ным диабетом, ощутить волшеб-
ство праздника и получить к Ново-
му году замечательные подарки. 

В офисе «РН – Северная нефть» 
установлены ящики для сбора 
средств на подарки детям. И каж-

дый может внести свой вклад в ма-
ленькое чудо, сделать так, чтобы 
Новый год стал для малышей ра-
достным и запоминающимся. 

Сегодня на учете в отделении 
реабилитации с диагнозом сахар-
ный диабет состоят двадцать юных 
пациентов. По понятным причинам 
сладкие подарки им вручать нель-
зя. А ведь новогодний сюрприз – 
едва ли не самая желанная и дол-
гожданная «примета» любимого 
зимнего праздника. И благодаря 
«Теплу ваших сердец» она обяза-
тельно сбудется. 

Инновации  
в усинской медицине

Буквально на днях в Усинской 
центральной районной больнице 
произошло событие, знаменатель-
ное для муниципального образова-
ния. В распоряжении УЦРБ появи-
лось новое оборудование, благода-
ря которому малоинвазивные опе-
рации на суставах в Усинске войдут 
в обычную практику, при этом ста-
нут практически безболезненными, 
время их проведения сократится в 
разы, на память о травме у больно-
го останется не рубец во все коле-
но и возможная хромота, а два не-
больших шрама. 

Холодно-плазменный кобла-
тор (аблятор) – так называется чудо 
медицинской техники, подаренное 
УЦРБ предприятием «РН – Север-
ная нефть» по программе благотво-
рительной помощи на 2014 год. 

На прошлой неделе с участием 
генерального директора «РН – Се-
верная нефть» Геннадия Амосова, 
главного врача УЦРБ Александры 
Халиловой и медицинских работ-
ников, которые уже проверили ап-
парат в действии, состоялась пре-
зентация оборудования.

– Холодно-плазменный кобла-
тор (аблятор) – техника нового по-
коления, которая используется в ве-
дущих клиниках мира, – рассказал 
врач травматолог-ортопед отде-
ления травматологии и ортопедии 
УЦРБ Андрей Марков. – В Респу-
блике Коми такая была пока толь-
ко в Сыктывкаре, и вот теперь она 
есть и в Усинске. Для нашего горо-
да наличие этого прибора настоль-
ко актуально, что он был запущен 
в работу практически сразу после 
установки. На сегодня с его помо-
щью сделано четыре операции, как 
и ожидалось, все прошли успешно. 
Из пациентов, нуждающихся в ар-
троскопии с использованием абля-
тора, уже сформировалась очередь, 
прибор очень востребован. 

Как пояснил доктор, действу-
ет аппарат совместно с артроско-
пической стойкой, поступившей в 

«Организация высокой социальной ответственности». Этот статус 
давно и прочно закрепился за НК «Роснефть», в Тимано-Печоре за ее 
дочерним предприятием «РН – Северная нефть». Подтверждением 
тому – реальные проекты, идущие во благо не только нефтяникам, но 
и жителям муниципальных образований Республики Коми и Ненецкого 
автономного округа, на территории которых работает усинская 
«дочка» компании «Роснефть». 

Благотворительность – неотъемлемая составляющая деятельности «РН – Северная нефть»

На правах рекламы.



16 Пятница, 19 декабря 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

 � 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.

авто

 � Рено-меган, 2004 г. в. тел. 8-912-557-05-31.

 � 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.

 � 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.

ТРебуюТся

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

 � Организации требуются медицинская сестра и кас-
сир. тел. 7-36-54.

сниму

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

 � услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пиллен. тел. 8-922-598-08-27.                               Реклама.
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