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Рейтинг

Назначение 

Слово и дело

В городах и районах

Награда за открытость

В Ижме открыли детский сад
Дошкольное учреждение, о строительстве которого мы 
неоднократно писали, сможет принять порядка сотни детей.  
Это полностью решит вопрос с очередью в дошкольные учреждения  
в райцентре.

Печорская молодежь  
сказала спайсам «нет!»
Антинаркотическая молодежная акция прошла 19 декабря в 
Печоре. По улицам города двумя многочисленными колоннами по 
направлению к стадиону прошли учащиеся Печорского промышленно-
экономического техникума. В руках у ребят были плакаты с 
призывами сказать «нет!» спайсам и наркотикам. 

В Общественной палате России состоялось награждение победителей 
ежегодного всероссийского конкурса «Открытый муниципалитет». 
В номинации «Информационная открытость главы муниципального 
образования» награжден руководитель администрации Усинска 
Станислав Хахалкин.

Перед тем как принять решение, 
жюри оценивало информационное 
поле в муниципалитетах и регионах, 
частоту освещения деятельности 
участников, наличие обратной свя-
зи с населением и другие факторы. 
Наряду со Станиславом Хахалкиным 
в той же номинации отмечены руко-
водители Петрозаводского город-
ского округа, Одинцовского муници-
пального района, Ленинского сель-
ского поселения (Аксайский район 
Ростовской области) и города Богу-
чар (Воронежская область).

Итоги подводились также в но-
минациях «Обеспечение политики 
открытости работы совета депута-
тов» и «Обеспечение политики от-
крытости работы администрации».

Участник церемонии награжде-
ния министр по вопросам Открыто-
го правительства Михаил Абызов 
отметил: 

– С учетом накопившегося 
опыта и по результатам конкурса 
мы начали работу по обобщению и 
систематизации практик муници-
пальной открытости, созданию би-
блиотеки лучших практик, поряд-
ка их постоянного совершенство-

В детском саду оборудованы 
шесть групповых помещений, игро-
вые комнаты, музыкальный и гим-
настический залы, спальни, медка-
бинет и пищеблок. Здание в кир-
пичном исполнении оснащено си-
стемами централизованного ото-
пления и водоснабжения. 

От имени правительства реги-
она ижемцев поздравила первый 
заместитель министра образования 
РК Светлана Моисеева-Архипова и 

вручила заведующей новым детса-
дом сертификат на получение мо-
бильного автогородка, а также про-
граммное обеспечение и учебно-
методические пособия для изуче-
ния коми языка.

В ближайшие годы в Ижемском 
районе будут построены и введены 
в эксплуатацию еще два детских 
сада: в поселке Щельяюр на 110 
мест и деревне Бакур на 90 мест.

Василий ЧУПРОВ.

Елка по-первомайски
20 декабря в Сыктывкаре 
отпраздновали «Новый год в 
Первомае». Так жильцы дома 
№ 7/1 по улице Первомайской 
возродили старую традицию – 
гулять всем двором!

ТОС, недавно организован-
ный в этом многоквартирном доме, 
стал первым в своем роде в столи-
це Коми. Обычно такие обществен-
ные организации создаются ради 
благоустройства территории, появ-
ления небольших социальных объ-
ектов. А активисты ТОС «Перво-
май» начали с совместного празд-
ника, что тоже замечательно: в от-
личие от сельчан жители городских 
многоэтажек зачастую с соседями 
не знакомы, так что даже органи-
зация стандартного весеннего суб-
ботника порой становится делом 
проблематичным. А общий празд-
ник – повод узнать друг друга по-
ближе во имя будущего процвета-
ния двора и дома.

Как сообщается в группе «ВКон-
такте» ТОС «Первомай», сцена-
рий праздника написали сами об-
щественники. Устроили и костюми-
рованное представление с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, Бабой-

ягой, Лешим и Снеговиком. Раз-
влекали соседей и больших, и ма-
леньких как могли и даже неболь-
шой фуршет устроили. Установи-
ли трехметровую елку, нарядили 
ее. К музыкальному сопровожде-
нию праздника тоже подошли се-
рьезно – подогнали «газель», в ко-
торой установили звуковое обору-
дование. Судя по счастливым ли-
цам жильцов дома на фотографи-
ях с праздника, подобные гулянья 
в этом дворе должны стать тради-
ционными.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото vk.com.

Как сообщает городской инфор-
мационный портал «Печора Today», 
провести противонаркотическую 
акцию предложили активисты студ-
совета, предложение поддержали 
как педагоги, так и студенты. Ребята 
нарисовали плакаты и вместе с учи-
телями вышли на улицу.

Ядовитые курительные смеси об-
наружились с приходом новых пер-
вокурсников. Некоторые из них яв-
лялись на уроки в состоянии нарко-

тического опьянения. И тогда в учеб-
ном заведении и в общежитии орга-
низовали круглосуточный контроль 
за теми, кто был уличен в употре-
блении спайсов. В состав комиссии 
вошли учителя, мастера, педагоги-
организаторы, медицинский работ-
ник. Благодаря этому количество 
случаев употребления учащимися 
курительных смесей снизилось.

Артур АРТЕЕВ.
Фото портала «Печора Today». 

По-прежнему в первой десятке
Фонд развития гражданского общества обнародовал итоговый 
рейтинг руководителей субъектов России. Глава РК Вячеслав Гайзер 
наравне с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Чукотки 
Романом Копиным занял восьмую позицию в первой группе «Очень 
успешный рейтинг». 

Комментируя этот факт, Вячеслав 
Гайзер отметил: «Как бы ни было это 
приятно, но, на мой взгляд, некор-
ректно приписывать одному чело-
веку заслуги и достижения жителей 
целого региона. То, что Республика 

Коми по итогам 2014 года опреде-
лена экспертами в первую десятку 
среди всех российских регионов, го-
ворит о слаженности работы. Рабо-
ты всех жителей республики в слож-
ных северных условиях и, что пока-

зательно сегодня, сложных эконо-
мических условиях. Это еще раз го-
ворит об актуальности нашей на-
родной программы – планов разви-
тия республики, сформированных 
на основе предложений людей. Эти 
планы реальны и выполнимы, что, 
наверное, и стало основой высокой 
оценки нашей республики».

Пресс-служба  
Главы и  Правительства РК.

 В газете «Республика» произошли кадровые изменения. Евгений 
Хлыбов, десять лет возглавлявший издание, покинул пост главного 
редактора. Новым руководителем газеты назначен Алексей Лазарев.

Евгения Хлыбова 
сменил Алексей Лазарев

Евгений Хлыбов ушел по соб-
ственному желанию в день оконча-
ния контракта, 23 декабря. За годы 
его работы газета осуществила де-
сятки интереснейших проектов, по-
священных разным направлени-
ям социально-культурной и эконо-
мической жизни республики. Евге-
ний Хлыбов собрал коллектив жур-
налистов, многие из которых ста-
новились лауреатами профессио-
нального конкурса «Признание». 
При нем в свет стали выходить го-
родские приложения «Республи-

ка – Ухта», «Республика – Воркута», 
«Республика – Усинск». 

Во вторник заместитель пред-
седателя Правительства РК Тама-
ра Николаева, заместитель пред-
седателя Госсовета РК Александр 
Макаренко и руководитель Агент-
ства по печати и массовым комму-
никациям Ирина Брагина предста-
вили коллективу газеты нового ру-
ководителя.

От имени Главы республики Вя-
чеслава Гайзера и правительства 
региона Тамара Николаева вру-

чила Евгению Хлыбову знак отли-
чия «За заслуги перед Республи-
кой Коми».

– Ваш профессиональный опыт 
журналиста и руководителя, несо-
мненно, заслуживает огромного 
уважения и почета. Сегодня, когда 
печатные СМИ испытывают огром-
ную конкуренцию со стороны элек-
тронных средств массовой инфор-
мации, очень сложно удержать ау-
диторию и спрос читателей и под-
писчиков. Однако благодаря ваше-
му руководству, правильно выстро-
енному менеджменту и професси-
онализму вам до сих пор удава-
лось удерживать интерес к изда-
нию. Газета «Республика» востре-
бована, у нее достаточно высокий 
спрос среди читателей. Надеюсь, 
что все ваши наработки и высоко-
профессиональный коллектив, ко-
торый работает в редакции, сохра-
нится и газета по-прежнему будет 
одной из самых востребованных 
среди республиканских средств 
массовой информации, – подчер-
кнула Т.Николаева.

Алексей Лазарев приступил 
к своим рабочим обязанностям  
24 декабря.

Напомним, ранее он занимал 
должность главного редактора ин-
формационного агентства «БНК», в 
последнее время работал помощ-
ником губернатора Калининград-
ской области Николая Цуканова.

Марина ЩЕРБИНИНА.

вания и обновления. По результа-
там ведущейся работы будет соз-
дан стандарт открытости для муни-
ципалитетов, который станет про-
должением федерального и реги-
онального стандартов, с описани-
ем подходов, методик, инструмен-
тов реализации открытого госу-
дарственного управления на уров-
не муниципалитетов.

Как сообщили организаторы 

мероприятия, в этом году на кон-
курс было подано более 300 заявок 
из 70 субъектов РФ. Победителями 
признаны 15 заявок, 12 стали спец-
призерами. Конкурс «Открытый му-
ниципалитет» организован Меж-
дународным центром финансово-
экономического развития, жур-
налом «Практика муниципально-
го управления», Общественной па-
латой РФ и Открытым правитель-
ством. Основная задача – привле-
чение дополнительного внимания к 
открытости в работе органов мест-
ного самоуправления и обобщение 
примеров успешного внедрения 
проектов открытого муниципально-
го управления и информационных 
технологий в практику. 

Дмитрий ЛАТКИН.
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Акция

За кулисами

Вопрос дня

А как вы думаете, поможет ли Год литературы подружить  
нечитающих россиян с книгой? 

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru              

Привьет ли Год литературы 
любовь к книге? 
2015 год объявлен Годом литературы в России. В связи с этим 
запланировано огромное количество всевозможных проектов, включая 
«Библионочь», литературные конкурсы и «битвы», писательские 
форумы, акции «Книги – в больницы», «Лето с книгой», «Всемирный 
день книги».  Как вы думаете, поможет ли Год литературы вернуть 
нам статус самой читающей страны в мире и подружить  
нечитающих россиян с книгой? 

Петр Столповский, писатель: 
– Год литературы – неплохо при-

думано. Но этого мало. Нужна жизнь 
с литературой, то есть жизнь духов-
ная, исполненная добродетели, по-
нятия высокой гражданственности. 
Такая жизнь начинается со сказ-
ки, прочитанной детям на ночь, с 
книги, которая – лучший подарок, с 
жарких, умных дискуссий на уроках 
литературы. Все это уходит, как пе-
сок сквозь пальцы, истончается по-
нятие интеллигентности. В детских 
руках не книга – гаджеты, стрелял-
ки. Мы обкрадываем себя. Обще-
ство становится суетным, нервным, 
подверженным необузданной пси-
хике толпы, которая порой заводит 
в мрачные дебри. Надо возвращать 
состояние читающего народа. И тут 
без умной, взвешенной государ-
ственной программы не обойтись.

Любовь Терентьева, драматург:
– Вернуть статус – это вряд ли. 

Да и разве цифры главное? Чита-
ющих россиян и сейчас немало. И 
крупные издательства не бедству-
ют. Другое главное – вернуть бы 
россиянам вместе с желанием «по-
треблять» слово, способность ду-
мать, чувствовать и сопереживать. 
Любые шаги в этом направлении, 
исходящие от кого бы то ни было, 
я приветствую. 

Михаил Герцман, член Союза 
композиторов и Союза писателей 
РК: 

– Этого не случится ни через 
пять, ни через десять лет. Литера-
тура – неотъемлемая часть культу-
ры, не меньшая, чем театры, библи-
отеки, музеи, концертные залы. Лю-
бовь (или хотя бы привычку) к чте-
нию можно вернуть, если только 
сдвинуть с места весь «воз». Пока 
до этого далековато. Много ли из-
менил или добавил уходящий Год 
культуры? Да и что бы он изменил, 
если в России все еще нет сколько-
нибудь внятного закона о культуре, 
если ни в нашем родном Госсовете, 
ни в Общественной палате нет ни 
одного представителя культуры?

Не рискну утверждать, что та-
кой Год совсем бесполезен. Уверяю 
вас: тот, кто читал книги до этого, 
так и будет их читать, а кто не чи-
тал – так и не будет читать.

Вот смотрите. Если мы объявим, 
скажем, Год письма – не «смс» и не 
«мыла», а старорежимного пись-
ма, написанного ручкой и запеча-
танного в конверт, – думаете, люди 
начнут писать письма друг другу? 
Нет! Увы, это время ушло навсегда. 
Как уходит и время печатных СМИ. 
«К чему напрасно спорить с ве-
ком?» – как призывал Пушкин. Но 
книга никогда не уйдет, даже если 
она перестанет печататься на бу-
мажных носителях. Пока живо че-
ловечество, ему будет недоставать 
художественного осмысления дей-
ствительности. Художественного! 
Оно просто не сможет жить без это-
го! Значит, всегда будет группа лю-
дей, читающих книги. И среди них 
уже сейчас, конечно же, находятся 
те, кто прочел это маленькое эссе 
до конца. 

Максим Поляков, главный ре-
дактор интернет-журнала «7х7»:

– Конечно, такие мероприятия, 
как «Библионочь» или книжные 
выставки, нужны. И чем больше их 
будет, тем лучше. Но в сегодняш-
них реалиях они, я уверен, не силь-
но повлияют на количество читаю-
щих людей в стране. Это все рав-
но что мертвому припарки. В бли-
жайшие пару лет, к сожалению, рос-
сияне будут заняты другими, более 
важными делами. Они будут боль-
ше думать о том, чтобы прокор-
мить семью, чтобы сохранить уро-
вень доходов, чтобы справиться с 
навалившимся ростом цен. Сейчас 
самыми читаемыми странами явля-
ются те, где высокий уровень жиз-
ни, есть социальные гарантии и 
уверенность в справедливый пра-
вовой защите. У нас, к сожалению, 
не так. А значит, свои хобби и увле-
чения россияне будут отодвигать 
на второй, пятый, десятый план.

Артем Зайнапов, учитель исто-
рии школы № 16, победитель го-
родских конкурсов «Самый класс-
ный классный» и «Молодой учи-
тель-2014:

– Безусловно, подобные меро-
приятия нужны. Ведь очень многие 
вещи действуют на нас исподволь: 
чем общество живет, то и быстрее 
проникает в наше сознание. Про-
блема в другом: какие книги будут 
читать, как вернуть интерес к клас-
сической литературе? Школьники 
сегодня не читают даже сокращен-
ные варианты произведений, ко-
торые даны в учебнике. Библиоте-
ки пустые. На мой взгляд, культура 
чтения должна прививаться в пер-
вую очередь в семье.

Ольга Мифтахова, директор На-
циональной библиотеки РК:

– А была ли Россия самой чита-
ющей страной? Помнится, раньше 
при этом утверждении ссылались 
на пример массового чтения пасса-
жиров столичного метро. Сегодня 
уже, напротив, утверждают совсем 
обратное, хотя если посмотреть на 
пассажиров метро, то увидим, что 
почти все они так же читают, как и 
раньше. Просто некоторые пользу-
ются электронными устройствами – 
это в основном молодежь.

Так кто же прав? Масштабных и 
убедительных исследований на эту 
тему нет.

Думаю, безусловно, Год литера-
туры будет важной вехой по при-
общению к чтению и необязатель-
но книг (кому как удобно и кто к 
чему привык). Год литературы – 
прекрасный повод оценить роль 
чтения в жизни на примерах, ко-
торые во множестве будут транс-
лироваться. Это возможность вы-
разить свою любовь и признатель-
ность к самому постоянному спут-
нику на протяжении всей жизни – 
книге. Есть надежда, что в Год ли-
тературы в России наконец-то по-
явится национальная программа 
поддержки и развития чтения. Уве-
рена: национальный герой будуще-
го времени – человек думающий, а 
значит, читающий!

Утилизация  
с доставкой на дом
Сыктывкарцы избавились от вредных отходов
На минувшей неделе по улицам столицы республики разъезжал 
«Экомобиль». За два дня это необычное транспортное средство 
значительно прибавило в весе, ведь его постоянно пополняющаяся 
начинка – экологически опасные отходы, которые могли сдать все 
желающие.

службы и гражданской защиты 
Игорь Терентьев, рейд дал сыктыв-
карцам хорошую возможность ци-
вилизованным способом избавить-
ся от вредных отходов. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Храмы Мельпомены  
остались без главрежей 
Почему с ними не продлевают контракты? 
На днях истекли сроки контрактов с главным режиссером 
Государственного театра оперы и балета РК Борисом Лагодой и 
главрежем Академического театра драмы имени В.Савина Юрием 
Нестеровым. Очевидно, что хоть и в разные сроки, но скорее всего, они 
покинут республику. 

чет быть режиссером, ему нравится 
длительный процесс: ставить не-
сколько месяцев, общаться с акте-
рами. И все не спеша. В итоге мы 
откладываем премьеры, и все это 
недешевые спектакли, это поста-
новки на гранты. И режиссеру ни в 
чем не отказываем: хочешь своего 
хореографа? Пожалуйста. Худож-
ника – пожалуйста. Но театр не мо-
жет простаивать. Тот же Софронов 
за 20 дней делает спектакль прак-
тически без денег, или Нагорнич-
ных… 

Подчеркиваю, другим тако-
го простора, как Юрию Петрови-
чу, мы не давали. Тем не менее я 
надеялся передать ему часть сво-
их функций. Если бы он взял их на 
себя, то со временем мог бы выра-
сти до худрука. Но ничего не ме-
нялось. Да, он хороший режиссер, 
но никакого репертуарного проры-
ва в театре за эти годы не произо-
шло. Кто-то из актеров сказал: «Мы 
погружаемся в сон», и отчасти это 
так. За эти годы не появилось спек-
таклей, которые бы сделали рево-
люцию или продвинули театр впе-
ред. Юрий Петрович хороший че-
ловек, из-за этого я спасал его от 
назревающих конфликтов. Но про-
должаться так и дальше не могло, 
– объяснил причину своего реше-
ния директор театра драмы Миха-
ил Матвеев.

По словам М.Матвеева, разго-
вор об этом с Ю.Нестеровым со-
стоялся еще летом. Тем не менее 
Юрий Петрович до конца сезона 
остается очередным режиссером, у 
него в постановке две работы.

– Если я, как директор, увижу 
необходимость отдать ему часть 
функций по координации работы 
труппы, составлению расписания и 
прочего, то не исключено, что в ян-
варе предложу ему также до кон-
ца театрального сезона совмещать 
должность очередного с должно-
стью главрежа, – заключил дирек-
тор театра драмы.

Напомним, за время рабо-
ты в нашем театре Юрий Несте-
ров поставил спектакли: «Роман-
тики» Э.Ростана, «Когда мы сво-
бодны» А.Миллера, «Всего ниче-
го» («Малые деньги») С.Пелтолы, 
«Вид в Гельдерланде» Ю.Волкова, 
«Правда – хорошо, а счастье луч-
ше» А.Островского, «Скупой»  
Ж.Б.Мольера.

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото из архива «Республики».

Отметим, что ответственность за 
продление или непродление кон-
тракта с главным режиссером се-
годня полностью лежит на дирек-
торе театра. По словам руководи-
теля театра оперы и балета Вален-
тины Судаковой, Борис Лагода сам 
написал заявление по собствен-
ному желанию. Тем не менее пока 
отношения с ним театр не преры-
вает, Борис Борисович в качестве 
режиссера-постановщика продол-
жает работать над оперой Верди 
«Риголетто». 

Напомним, Б.Лагода поступил 
на службу в театр в 2012 году. За 
время работы поставил музыкаль-
ный детектив «Ограбление в пол-
ночь», оперы «Травиата» и сни-
скавшую положительные отзывы 
в российской театральной прессе 
«Снегурочку, мюзикл «Моя жена 
– лгунья», оперетту «Севастополь-
ский вальс».

Сам Борис Лагода также под-
твердил, что уволился по собствен-
ному желанию. О причинах, заста-
вивших его написать заявление, 
говорить отказался. «Рассказать 
правду не могу, а лгать не хочу. 
Честь не позволяет», – объяснил он 
нам. А ведь не далее как в октябре 
в интервью нашей газете, опубли-
кованном накануне юбилея режис-

сера, Борис Лагода никак не отме-
чал надвигающееся увольнение, 
скорее напротив – строил планы.

20 декабря истек и срок кон-
тракта с главным режиссером те-
атра драмы Юрием Нестеровым. 
Продлевать сотрудничество адми-
нистрация театра не намерена. 

– Собственно, ничего неожидан-
ного не произошло. Главный режис-
сер всегда приглашается с опреде-
ленными целями и задачами, так и 
был приглашен Юрий Петрович. Мы 
пошли на то, что дали ему на орга-
низацию творческого процесса не 
год, как это делается в большинстве 
театров, а три года. Да, Юрий Петро-
вич поставил несколько больших 
спектаклей. Другим режиссерам в 
это время, может, кого-то и обижая, 
мы не давали такого простора. Все 
ему – лучшее постановочное время, 
лучшее репетиционное время.

Но постепенно наметился пе-
рекос, ведь задача главного ре-
жиссера не только ставить спектак-
ли, но еще и организовать и воз-
главить весь процесс. Главреж ви-
дит стратегию развития театра и в 
том числе по части формирования 
репертуара. Но вот эти вопросы у 
Юрия Нестерова как раз отошли на 
второй план. Стало понятно: чело-
век не хочет быть главным, он хо-

Как рассказал нам начальник 
химико-радиобиологической ла-
боратории Управления противопо-
жарной службы и гражданской за-
щиты Раиса Канева, за время рей-
да удалось собрать более двух ты-
сяч перегоревших люминесцент-
ных ламп, 480 энергосберегающих 
ламп, десять ламп типа ДРЛ (для 
уличного освещения), 85 старых 
ртутных градусников и порядка по-
лутора тысяч использованных ба-
тареек. Лампы и градусники прой-
дут переработку в специальной ла-
боратории, батарейки будут пере-
даны в столичную администрацию.

Примечательно, что акция по 

сбору ртутьсодержащих отходов 
проводилась только для населения, 
а юридические лица обязаны зани-
маться утилизацией отработанных 
ламп на основе договора. Однако 
в ходе рейда были случаи, когда 
предприниматели или представи-
тели организаций сдавали отрабо-
танные лампы под видом частных 
лиц. Впрочем, это тот самый случай, 
когда отказ неуместен. Все, кто по-
желал избавиться от вредных от-
ходов, смогли это сделать. Правда, 
градусники и лампы принимались 
только в герметичной упаковке. 

Как отметил руководитель 
Управления противопожарной 

Борис Лагода.Юрий Нестеров.
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Мелодия бессознательного

В погоне  
за звездными трофеями
Сыктывкарца Павла Смилыка вряд ли назовешь мечтателем.  
Ни возраст – слегка за 30, ни образ жизни – семьянин, владелец бизнеса, 
– не располагают к фантазиям. Тем не менее Павел любит смотреть на 
звезды. Уже более шести лет он увлекается астрономией, а в последнее 
время это хобби переродилось в астрофотографию. 

вия – редкая возможность для на-
блюдений, экстремальная погода 
для съемок, – надо действительно 
серьезно увлечься астрономией, – 
заключает Павел. – И это многих 
останавливает. 

Постепенно философские на-
блюдения превратились в фото- 
охоту за небесными явления-
ми. Например, в коллекции Павла 
есть красочный снимок, как 6 июня 
2012 года Венера прошла по диску 
Солнца. И хотя подобные кадры в 
мире сделали многие, тем не менее 
это явление можно считать редким 
для нашего поколения. В следую-
щий раз увидеть путь этой плане-
ты на красном диске можно будет 
только в 2117 году. 

А вот самым уникальным и не-
повторимым «фототрофеем» Сми-
лык считает снимок кометы C/2011 
L4 (PANSTARRS), пролетающей ря-
дом с галактикой Туманность Ан-
дромеды. Именно этот «групповой 
портрет» галактики и кометы опу-
бликовало известное американ-
ское NASA. И после этого удачно-
го кадра, сделанного 4 апреля 2013 
года, на электронную почту Пав-
ла со всего мира стали поступать 
предложения о публикации его 
астроснимков. 

Редкие кадры стали появлять-
ся на страницах специалирован-
ных журналов, пополнили мировые 
фотобанки. Специально в поисках 
звездного неба он ездил с такими 
же увлеченными людьми в горы 
Кавказа, в Майданакскую обсер-
ваторию в Узбекистан, мечтает по-
пасть в Мекку всех любителей кос-
моса – Чили. Впрочем, похвастать-
ся огромным фотоархивом звезд 
Смилык пока не может. За эти годы 
накопилось всего 150-200 фото-
графий. В астрофотографии суще-
ствует правило: одна ночь – один 
кадр, сделать больше и не получит-
ся. Даже из специальных двухне-
дельных поездок за звездами уда-
ется привезти 30-40 качественных 
снимков неба.

Наталия Бешкарева.
Фото из личного архива  

Павла Смилыка. 

пробуйте это сделать, и вы увиди-
те, как мысли сами исчезнут, потому 
что для вас это непривычное дей-
ствие. В этом состоянии «недума-
ния» все осваивается намного бы-
стрее», – поясняет он. 

Конечно, нельзя сказать, что Де-
нис совсем не знает нот, однако с ли-

ста музыку не играет. Подростком он 
начал осваивать гитару, самостоя-
тельно выучился играть на фортепиа-
но. Кроме того, играет на трубе, флей-
те и варгане. Конечно, он не виртуоз, 
но играет хорошо. Когда два года на-
зад Денис купил себе трубу, знако-
мые музыканты ему говорили, что не 

Сыктывкарец Денис Бондаренко осваивает музыкальные инструменты  
в состоянии медитации 
 Денис Бондаренко играет 
на нескольких музыкальных 
инструментах, не владея 
нотной грамотой. все мелодии 
он подбирает на слух. При этом 
юноша уверен, что человек 
может освоить любое искусство 
при условии, что у него есть 
сильное желание и он не загоняет 
себя в рамки стереотипов. 

У Дениса своя философия, осно-
ванная на убеждении, что человек 
приходит в этот мир, чтобы познать 
себя и максимально раскрыть свой 
потенциал. Открытие своих глубин, 
гармонизация души происходят 
только в медитативном состоянии. 
Войти в это состояние ему и помо-
гает игра на музыкальных инстру-
ментах. Денис верит в то, что лю-
бое новое действие позволяет раз-
вить новые участки мозга за счет 
того, что человек концентрирует-
ся на чем-то и отключает посторон-
ние мысли. «К примеру, если вы ни-
когда не работали левой рукой, по-

отважились бы осваивать этот слож-
ный инструмент, ведь, чтобы выучить-
ся играть на нем, нужно как минимум 
15 лет. Однако Денис разрушил этот 
стереотип.

– Большинство людей мыслит 
стереотипно, и потому мозг работает 
в полусонном, раз и навсегда задан-
ном режиме, – говорит он. – И когда 
человек утверждает, что освоить что-
то очень непросто, он уже включает 
себе ограничительную программу. 
Игра на духовых инструментах тре-
бует полной концентрации. Нужно 
ведь регулировать дыхание, рабо-
ту пальцев. Это отключает мысли, и 
освоение идет намного быстрее. 

В общем, спустя некоторое вре-
мя новоиспеченный трубач уже вов-
сю играл. Поначалу, конечно,  при-
ходилось спускаться в подвал дома, 
чтобы не мешать соседям – уж боль-
но извлекаемые из инструмента 
звуки резали слух. Но терпение взя-
ло свое: скоро Денис уже играл на 
трубе любимые мелодии.

Жил он тогда в общежитии Мо-
сковского литературного института 
имени Горького. И однажды к нему 
в дверь постучали. Юная особа, сму-
щаясь, спросила: «Это вы играете на 
трубе? Я уже второй день стою у вас 
под дверью и слушаю». По словам 

На странице «вконтакте» мэра инты Павла Смирнова появилась 
фотография, на которой градоначальник держит большую красивую 
книгу. ее автор – бывший интинец, ныне житель Самары Сергей 
рутинов.

Уникальные снимки неба Павла Смилыка публикуют глянцевые журналы и NASA

В школе увлечение астрономи-
ей сопровождалось чтением книг 
про космос, более глубоким изу-
чением небесных явлений и как 
результат беспроблемной «пятер-
кой» по предмету. А потом на дол-
гое время подростковое увлечение 
было заброшено. К астрономии мо-
лодой человек вернулся лет шесть 
назад, когда свободного времени 
стало больше и появилась возмож-
ность приобрести телескоп. Для на-
чала за знакомыми уже с давних 
времен созвездиями Северного по-
лушария сыктывкарец наблюдал из 
окна квартиры. «Но дело не в том, 
чтобы просто любоваться звездами, 
а знать, что ты на самом деле ви-
дишь – галактики, туманности, пла-
неты», – уточняет П.Смилык. Благо 
даже такой телескоп позволяет раз-
глядеть в деталях крупные крате-
ры Луны, увидеть кольца Сатурна и 
атмосферу на Юпитере. Однако по 
большей части все небесные све-
тила, видимые через линзы теле-
скопа, выглядят лишь как светящие-
ся точки. Правда, то, какими яркими 
мы привыкли их видеть на снимках, 
процесс долгой фотосъемки и спе-
циальной обработки кадров.

«Фотографии неба позволяют 
унести с собой с наблюдений вос-

поминания в цветном изображе-
нии», – замечает Павел. Но помимо 
исключительно съемок неба он, по 
его признанию, старается отражать 
взаимодействие космоса с плане-
той: заснеженную деревушку на 
фоне усыпанного звездами неба; 
лесную дорогу, залитую холодным 
светом в полнолуние; монумен-
тальные горы и пунктиры движу-
щегося небосвода. 

Вскоре после одиночных выла-
зок на природу Павел Смилык нат-
кнулся в интернете на ресурс akclas.
ru, назначение которого его создате-
ли обозначили как «дружба любите-
лей астрономии в Сыктывкаре». Не-
смотря на то что «Сыктывкарский 
АстроКлуб» приглашает всех к со-
вместным прогулкам и желающих 
присоединиться к ним много, все 
равно это клуб «для избранных».                 

– Иногда выезжаем вместе по-
наблюдать за звездным небом. Но 
надо еще попасть на абсолютно яс-
ную погоду. Учитывая, что зимой в 
Коми небо бывает ясным по боль-
шей части в сильные морозы, а ле-
том белые ночи, времени для на-
блюдений в нашем регионе выхо-
дит немного. Зимой в мороз фото-
съемка длится до 6-8 часов. Поэ-
тому чтобы выдержать такие усло-

Снег Инты в романе 
«Фанки Фунги»
Сергей Рутинов увековечил в графике  
воспоминания детства

41-летний Сергей Рутинов по-
кинул приполярный город с ро-
дителями в подростковом возрас-
те. Он художник, работавший над 
графическим романом под назва-
нием «Фанки Фунги», созданным 
в соавторстве с известным россий-
ским писателем Андреем Темнико-
вым, чей роман «Зверинец верхне-
го мира» был номинирован на рос-
сийские премии «Большая книга» и 
«Национальный бестселлер». Гра-
фический роман «Фанки Фунги» 
вышел в этом году уже post mortem 
(Андрей Темников умер в 49-лет-
нем возрасте в 2006 году). Работа 
над «Фанки Фунги», отмечает Сер-
гей Рутинов, велась долгих 14 лет – 
с 2000 года – и вот, наконец, обре-
ла бумажную плоть.

– В этой работе я не иллюстра-
тор, а соавтор. Просто я отвечал за 
графический поток, а Андрей Тем-
ников – за текстовый. Над сюжетом 
и его развитием мы работали вме-
сте, – подчеркивает Сергей.

По художественному стилю 
«Фанки Фунги» напоминает мангу. 
Сам же автор отмечает, что графи-
ка книги тяготеет к манге не более 
чем к европейской комиксной тра-
диции.

По содержанию «Фанки Фун-
ги» – это сложный, даже философ-
ский роман с обилием фантастиче-
ских персонажей, носящих замыс-
ловатые имена и живущих в стран-
ном мире, в котором, например, 
писатель Коала Паэлья (понятно, 
что аллюзия на бразильского поп-
автора Пауло Коэльо) меняет пол 
и призывает всех последовать за 
ним. На какой же возраст рассчита-
на эта книга? Вероятно, она не для 
детей…

– Я бы рекомендовал ее детям, 
но не пятилетним, конечно. В кни-
ге поднимаются серьезные темы. 
Думаю, факультативно и с ведо-
ма родителей ее можно рекомен-
довать умным детям лет с 10-11, – 
сказал Сергей Рутинов. – Хочу от-
метить, что там очень много снега, 
и это тот снег, который я видел в 
Инте. Можно сказать, что это снег 
из города, в котором я не был с 
1988 года.

По словам Сергея Рутинова, в 
Инте его помнят и знают, а местная 
администрация часто приглашает 
к сотрудничеству: создание букле-
тов, календарей, наборов открыток. 

Ярослав СеврУк.
Фото vk.com

Дениса, для него это было наивыс-
шей похвалой: значит, ему уже что-
то удается. 

Так же быстро он научился 
играть на флейте. Причем две флей-
ты, которые у него есть, Денис ку-
пил минувшим летом у настояще-
го мастера-флейтиста на фестива-
ле языческой славянской культуры 
в Большом Утрише под Анапой. Ма-
стер же и ознакомил его с основны-
ми секретами игры на этом инстру-
менте. А сама атмосфера созерца-
тельности и благости, царившая на 
фестивале, способствовала тому, что 
новое знание было воспринято без 
особого труда. 

– Когда играешь на флейте, ты 
находишься в потоке, тебя сразу 
«уносит», – рассказывает Денис. – То 
же самое состояние возникает, ког-
да я играю на варгане – не зря же 
это шаманский инструмент. Вот это и 
есть медитация. В потоке можно по-
лучить ответы на любые жизненные 
вопросы, которые в суете разрешить 
невозможно. Ответ словно выплы-
вает из пустоты. Это может быть 
либо образ, либо внезапное мыс-
ленное озарение. 

Галина Гаева. 
Фото из личного архива  
Дениса БоНДареНко.

личное дело
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Уважаемые воркутинцы!
Наступает самый волшебный и самый любимый всеми праздник – 

Новый год. По традиции мы подводим в эти дни итоги уходящего года и 
строим планы на будущее.

2014 год был заполнен в нашем городе множеством  ярких событий, 
и самое судьбоносное среди них –  вхождение Воркуты в Арктическую 
зону. Это новая строчка в нашей общей биографии, с которой мы свя-
зываем осуществление масштабных проектов, направленных на улучше-
ние качества жизни населения и социальных условий хозяйственной де-
ятельности. Будем надеяться, что все задуманное обязательно сбудется,  
и приложим  все усилия, чтобы предстоящий год принес нам большие 
успехи и победы.

Несмотря на сложности в политической, социально-экономической 
жизни страны, которые появились в последнее время, я очень верю, что 
воркутинцы, закаленные многими испытаниями, достойно выдержат 
и этот экзамен. Наша сила – в единстве, в вере в собственные силы, 
будущее Воркуты и непоколебимое могущество великой России.

Поздравляю вас с Новым 2015 годом и с наступающим Рождеством!  
Мира, достатка, благополучия каждому дому! Добрых вам праздников!

Глава–председатель Совета городского округа «Воркута» В. К. СОПОВ.

■Поздравляем!

Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Прошедший год оказался богат на вызовы. Воркута с достоинством 

приняла их и вступает в 2015 год закаленной, переполняемой большими 
надеждами и планами. Наш город все чаще называют опорным центром 
развития российской Арктики. Это значит, что впервые за последние 
десятилетия мы получаем реальные возможности возродить свой былой 
потенциал, реализовать новые проекты, которые в перспективе долж-
ны сделать нашу Воркуту богатой, процветающей  и привлекательной во 
всех отношениях.

Дорогие воркутинцы! Я очень хочу, чтобы вы встретили эти 
праздники с хорошим настроением, оптимизмом, зарядом позитивной 
энергии, исполнением личных желаний. Пусть впереди вас ожидают 
только добрые и светлые дни! Будьте счастливы, здоровы и любимы!

По нашей давней традиции приглашаю всех в новогоднюю ночь в 
1.30 к главной новогодней елке города на площади Центральной, чтобы 
погрузиться в праздничную атмосферу  и полюбоваться красочным 
фейерверком!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Е. А. ШУМЕЙКО.

– 22 декабря в Государствен-
ной думе состоялось совмест-
ное заседание экспертных сове-
тов комитета по федеративно-
му устройству и вопросам мест-
ного самоуправления и Всерос-
сийского совета местного само-
управления. Я был его участни-
ком и высказал свою точку зре-
ния по вопросу слишком боль-
шой централизации проблем 
местного самоуправления. Се-
годня губернаторы берут на  се-
бя не свойственные им функции, 
а  мэры лишаются своих полно-
мочий. Это только вредит горо-
дам, потому что все претензии от 
граждан все равно идут в совет 
депутатов и главам. 

– Андрей Николаевич, уже 
можно подвести итоги призывной 
кампании? 

– Можно. Та задача, которая бы-
ла поставлена перед нами военным 
комиссаром Республики Коми, вы-
полнена. Предыдущие три года для 
Воркуты были непростыми, выпол-
нять план нам помогали другие го-
рода республики. В связи с этим от-
дельные населенные пункты исчер-
пали свои ресурсы призывников, и 
в этом году уже Воркута привлека-
ла дополнительные резервы.  

– Сколько воркутинцев отпра-
вилось служить в итоге? 

– По плану мы должны были 
призвать на военную службу более 
250 молодых людей. На самом деле 
уже отправлено около 300. В этом 
году многие воркутинцы изъяви-
ли желание пройти службу в армии, 
часть из них до этого находилась 
в розыске, их искали более трех 
лет. Положительную роль, на мой 
взгляд, здесь сыграл тот факт, что те-
перь вместо военного билета укло-
нистам, достигшим 27 лет, выдается 
справка. Кроме того, ожидаются из-
менения в законодательстве, в со-
ответствии с которыми срок служ-
бы будет увеличен. Есть и другое, 
наверное, самое главное  – пре-
стиж армии после прихода ново-
го министра обороны Сергея Шойгу 
неуклонно растет. Возвращаются те 
времена, когда служба в армии счи-
талась почетной обязанностью.  

– Многие ли призывники про-
шлого года решили продолжить 
службу? 

–  Точное число назвать не могу, 
но есть вернувшиеся ребята, кото-
рые уже подошли в военкомат с же-
ланием заключить контракт на про-
должение службы в армии. Много 
ребят осталось сразу на контракт в 
тех частях, где проходили военную 
службу по призыву. Есть и те, кто по-
ка определяется – говорят, что хотят 
немного отдохнуть, а потом готовы 
снова идти служить, на этот раз на 
контрактной основе. 

– Есть ли уклонисты?
– В этом году нами было выне-

сено пять решений о выдаче справ-
ки взамен военного билета моло-

Дорогие воркутинцы!
В этом году Воркута впервые встречает Новый год в новом качестве,  

по праву находясь в Арктической зоне!
Уходящий 2014-ый, принес с собой много хорошего, но и немало 

трудностей, но Воркута сумела пройти через все негативы, сумела вы-
держать. 

Мне очень хочется верить, что наш любимый город всегда будет твер-
до стоять на ногах, будут создаваться новые рабочие места, строиться но-
вые шахты, будет расширяться добыча газа, развиваться туристический 
бизнес. Я очень верю, что наши дети будут жить счастливо под воркутин-
ской звездой.

Я очень верю, что для многих пенсионеров сбудутся мечты о пере-
селении. Мы всегда связываем приходящий год с надеждами и верой 
в будущее. Пусть эта вера не покидает вас. Пусть новогодние праздни-
ки и наша Елка принесут вам радость общения. Я от всей души поздрав-
ляю любимую «столицу мира» с Новым годом! Счастья вам, здоровья и, 
главное, веры.

Всегда ваш – Игорь ШПЕКТОР.

■Игорь Шпектор на связи
23 декабря в Обществен-

ной палате РФ прошло совеща-
ние по подведению итогов Все-
российского конкурса «Откры-
тый муниципалитет – 2014»,  в 
котором приняли участие му-
ниципалитеты и  советы из раз-
личных городов по всей стра-
не. На  участие в  конкурсе бы-
ло подано более трехсот заявок 
из  семидесяти субъектов России. 
Конкурс проводится третий год, 
его основная задача  — при-
влечь дополнительное внима-
ние к открытости в  работе орга-
нов местного самоуправления и 
обобщить успешные практики. 
 Лучшие были награждены. Я 
был  председателем оргкомите-
та этого мероприятия, а итоги бы-

ли подведены специальной груп-
пой экспертов на основании тех 
документов, которые представля-
ли муниципалитеты в течение го-
да. Очень важно и приятно, что 
два города из Республики Коми 
– Усинск и Сыктывкар получили 
благодарности, призы и грамоты 
как муниципальные образования 
с наиболее открытой инвестици-
онной политикой.

24 декабря более ста руково-
дителей ТСЖ, ЖСК, ЖК и управ-
ляющих компаний со всей стра-
ны от Владивостока, Иркутска и 
до западных территорий обсуди-
ли очень серьезную тему о том, 
как эффективно управлять дома-
ми,  какими должны быть отноше-

ния между государством и ТСЖ. 
К сожалению, права жителей на-
рушаются очень часто, и по боль-
шому счету они лишены возмож-
ности непосредственно участво-
вать в управлении домами в сво-
их ТСЖ. Надо сказать, что в на-
шу комиссию по местному само-
управлению и жилищно-комму-
нальной политике поступает мно-
го писем и жалоб на эту тему. Я 
попросил всех присутствующих 
изложить все свои предложения 
в письменном виде и передать их 
в Общественную палату для фор-
мирования рекомендаций в орга-
ны власти. 

Полина ПЕТРОВА.

■Служу Отечеству

Андрей Ромашкин: 
«Престиж армии неуклонно растет»
По результатам выездного заседания призывной комиссии Республики Коми от 4 декабря 2014 года 
работа призывной комиссии МО ГО «Воркута» и выполнение установленных норм призыва граждан 
на военную службу признаны удовлетворительными.  Начальник отдела военного комиссариата РК 
в Воркуте Андрей Ромашкин рассказал о том, как прошел осенний призыв в Воркуте.  

дым людям, которым в 2014 году 
исполнилось 27 лет. Кроме того, в 
следственный комитет направлены 
материалы для возбуждения деся-
ти уголовных дел за уклонение от 
прохождения военной службы. 

–  Интересные случаи были в 
этой призывной кампании? 

–  Что-то интересное проис-
ходит каждый призыв. В этом го-
ду, например, был призывник, ко-
торому в январе исполняется 27 
лет, семейный, работал в правоох-
ранительных органах – и вот в 26 
лет изъявил желание пройти воен-
ную службу. Есть воркутинцы, ко-
торые вернулись после получения 
высшего образования и пошли в 
армию. Один наш земляк, минуя 
службу по призыву, пошел сразу на 
контракт – это абсолютно закон-
ное, но пока редкое явление. Слу-
чаются курьезы, связанные с роди-
телями призывников. Так, ко мне 
приходила мама одного парня с 
жалобой, что он хороший пловец, а 
над ним в части издеваются. Спра-
шиваю: «Как издеваются? Бьют?». 
Говорит, нет. Отвезли в другой го-
род и заставляют плавать в обмун-
дировании. Объяснил ей, что это не 

издевательство, а, по всей видимо-
сти, подготовка к соревнованиям 
– есть такие соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта, 
одним из этапов которых являет-
ся плавание в обмундировании и 
с оружием. 

– Коллектив в воркутинском 
военкомате преимущественно 
женский… Это как-то отражается 
на работе с призывниками?

– Сложно сказать. Все люди 
разные, и подход соответствен-
но ко всем тоже отличается. Кому-
то стыдно «косить» перед женщи-
ной, а кому-то нужно мужское вли-
яние. Вообще большое спасибо 
всем сотрудникам военкомата за 
проделанную работу. Было непро-
сто, у нас был абсолютно ненорми-
рованный график, существенно от-
личавшийся от предусмотренного 
распорядка. Просто это не та ра-
бота, где можно спокойно встать 
и пойти на обед или вовремя уйти. 
Главное – выполнение задачи. Ра-
дует, что задача, как я уже сказал, в 
этом году выполнена. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Евгений Александрович Шумейко, руководитель администрации города:
– В уходящем году произошло самое главное, о чем мы мечтали и так долго ждали, — это включение Воркуты в Арктическую зону, что произо-

шло благодаря настойчивой и убедительной позиции главы РК Вячеслава Михайловича Гайзера. Он один из самых эффективных губернаторов нашей 
страны,  и это еще  раз подтвердили состоявшиеся в уходящем году выборы главы РК. Для нашего города новый арктический статус означает разви-
тие, инвестиции, новые рабочие места, рост заработной платы и, следовательно, дополнительные доходы в городской бюджет. По большому счету, это 
будущее для Воркуты и воркутинцев.

Несмотря на  понимание того, что наступающий год будет тяжелым в финансовом плане, подводя итоги, проанализировав выполненные объе-
мы работ в 2014 году по благоустройству, по ремонту дорог, по переселению, мы видим, что это реально рабочий бюджет. В следующем году будем 
жить по средствам, в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Воркуты продолжим работы по тем муниципальным про-
граммам, которые помогут привлечь инвестиции в наш город и повысить доходную часть бюджета. 

Меня очень радует, когда о Воркуте хорошо отзываются ее гости, а их у нас в этом году было очень много, причем из городов с более благо-
приятными финансовыми и климатическими условиями. Они говорят, что город у нас красивый, чистый, хорошо освещенный и что здесь живут 
замечательные люди.

Ярослав Николаевич Мельников, первый заместитель руководителя администрации:
– Положительным моментом уходящего года стало сокращение очереди на переселение из аварийного и ветхого жилья: из 603 семей осталось 142. Еще один большой успех 

– это 42 отключенных от коммуникации дома, а также двадцать пять подъездов, что соответствует еще пяти пятиэтажным домам. 20 домов было снесено. Все это позволило сэ-
кономить для бюджета порядка 30 млн рублей за год. В следующем году мы планируем переселить то небольшое количество людей, кото-
рое сегодня проживает в поселке Советском. Также будет вестись работа по переселению жителей поселков Цементнозаводского и Комсо-
мольского. В то же время будут строиться два дома в поселках Елецком и Сивома скинском.  

Впервые за долгие годы город получил паспорт готовности к зиме, это действительно большая победа. Была проведена обширная кам-
пания по ремонту дорог: нанесена разметка, установлены дорожные знаки, светофоры и искусственные дорожные неровности, положен 
новый качественный асфальт. Город, конечно, преобразился. 

Сдвинут с мертвой точки наш долгострой – спорткомплекс с бассейном на улице Димитрова, думаю, что до марта этот объект бу-
дет сдан. Кроме того, нам удалось красиво украсить город, получилась великолепная елка не только в центре города, но и в поселках, в 
Шахтерском и Железнодорожном жилых районах, в квартале Заводском… Использовано огромное количество подсветки, в том числе 
и там, где раньше это не делалось,  например, подсвечен знак «67 параллель», вертолет на площади возле аэропорта. Планируем так-
же «засветить» Тиманский мост, дамбу, улицы Ломоносова, Гагарина и Московскую. 

Уверен, что сейчас восприятие нашего города меняется, рождаются новые идеи, мы входим в Арктику. Люди начинают наконец-
то верить, что Воркута будет жить, что есть перспектива развития. Думаю, все будет хорошо. 

Ольга Александровна Павелко, начальник управления культуры: 
– 2014 год был объявлен президентом России Годом культуры, а у нас каждый год как Год культуры. Каждый год творческие коллективы и учащиеся дополнитель-

ного образования в сфере культуры добиваются высоких результатов в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. В числе лауреатов и по-
бедителей юные вокалисты, музыканты, художники. Так, в XIII молодежных Дельфийских играх России в Волгограде  у воркутинцев одна золотая медаль; в  I моло-
дежных европейских Дельфийских играх в г. Волгограде также одна золотая медаль; в XX Международном конкурсе детского рисунка «Олимпиада – Сочи 2014» 
в  Москве – девять победителей из нашего города. Преподаватель детской художественной школы Сергей Гагаузов стал победителем I республиканского конкур-
са «Лучший преподаватель Детской школы искусств в Республике Коми».

12 учреждений, находящихся в непосредственном подчинении управлению культуры, проводят большую концертную деятельность не только в Воркуте, но и 
за ее пределами.

С большим успехом в уходящем году прошли Дни украинской культуры, финальным мероприятием которых стал VII межрегиональный фестиваль народно-
го творчества украинцев «Червона рута», посвященный 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. Для участия в фестивале 
были приглашены творческие коллективы и отдельные исполнители.  Всего в нем приняли участие 26 творческих коллек-
тивов, 23 сольных исполнителя. Праздник получился зрелищным и увлекательным. 

Значимым культурным событием этого года стал фестиваль авторских встреч с популярной российской писательницей 
Тамарой Крюковой «Волшебники с книжной полки», участие и победа в конкурсе на соискание грантов главы РК в обла-
сти библиотечного дела в 2014 году – проект «Мультипликационная студия «Радуга Севера» и «Создание интернет - му-
зея редкой книги». 

В течение года в учреждениях культуры осуществлялось обновление оборудования, инвентаря, закупались музы-
кальные инструменты.

 Глава Республики Коми  определил реконструкцию городского краеведческого музея одной из приоритетных за-
дач на ближайшее будущее. Она должна быть завершена до 2016 года..

Главным событием 2015 года станет празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
подготовка к нему уже идет полным ходом. 

Ольга Викторовна Королева, заведующая отделом по работе с территорией «Елецкий»:
– Для нашего самого удаленного от города Воркуты поселка очень важно, чтобы он мог хорошо функционировать в автономном режи-

ме, чтобы в квартирах у людей всегда был свет, тепло и вода. У нас есть прекрасная средняя школа, детский сад, отделение почтовой свя-
зи, фельдшерско-акушерский пункт, то есть все необходимые для нормальной жизни людей социальные объекты.

 В 2014 году поселку исполнилось 65 лет, но праздновать эту круглую дату мы планируем в следующем, приурочив ее ко Дню Побе-
ды. К этому моменту мы планируем издать сборник материалов по истории Елецкого, собранных в течение 20 лет (в этом нам помога-
ет библиотека им. А. С.Пушкина) и установить мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, участника парада Победы в Москве 

в 1945 году Максима Михайловича Коняшкина. Он жил и работал в нашем поселке. Эту работу мы 
начали в апреле 2014 г. и планируем завершить ее грандиозным праздником. Праздничные меро-
приятия по этому поводу начнутся уже в феврале наступающего года.

В нашем поселке 90 процентов жилья признано аварийным, поэтому мы ожидаем и очень на-
деемся, что в 2015 году начнутся работы по строительству многоквартирного благоустроенно-
го дома.

Еще мы планируем в следующем году учащихся нашего поселка из деревянного здания 
школы переселить в кирпичное, тем самым сократив расходы на содержание сразу двух 
школьных зданий и выполнив противопожарное предписание.

Долго мы искали фельдшера и педагогов, и в этом году к нам приехали представители 
этих специальностей из Воргашора и учитель физкультуры из Белгородской области. Она уже 
успела организовать спортивный клуб, и мы возлагаем на нее  большие надежды.

Елена Анатольевна Жук, начальник отдела развития потребительского рынка: 
– С уверенностью могу сказать, что прошедший год для всех нас был важ ным и результативным. Сфера услуг 

как в России, так и в нашем городе в последние годы претерпела существенные изменения, постепенно превра-
щаясь в динамично развивающуюся сферу сервиса. В 2014 году в Воркуте после реконструкции открыто около 
десяти предприятий с обновленным дизайном и передовыми технологиями. В дальнейшем будут развиваться 
сети предприятий с внедрением прогрессивных форм обслуживания (самообслуживание, продажа через авто-
маты), увеличится число специализированных непродовольственных магазинов, а также в торговых центрах 
откроются узкоспециализированные павильоны, например, в 2015 году появится фирменный магазин «Зарни-
Сорс 12» («Золотой петушок») Зеленецкой птицефабрики.

Успехи развития сферы услуг – это прежде всего сотрудничество и взаимопонимание власти и бизне-
са города. Сегодня сформирована комплексная система финансовой, имущественной, кадровой, информа-
ционно-консультационной и организационной поддержки предпринимателей. Реализуется муниципальная 
программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Это способствует увеличению вклада мало-
го и среднего предпринимательства в экономику города, смягчению безработицы, росту доходной части 
местного бюджета.
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29 декабря

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Черно-белое (12+)
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА-НЕВЕСТА» (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 04.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+)
02.20, 03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Любовь, похожая на сон» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей 
жизни» (12+)
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (6+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (12+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.30 «Русский Голливуд» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.10, 
18.05 Мультимир (6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Народная экспертиза (12+)
08.45 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ 
ЛИЦА…» (12+)
10.00 «Блокада Марины Немзер» (16+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 00.05 «Утомленные славой. Алек-
сандр Лойе» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Эльдар Рязанов. Моей душе покоя 
нет» (12+)
14.30 Талун
14.45, 23.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «НЕ ПОКИДАЙ…» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» (12+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
22.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.00 «НИКИТА-3» (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 «Ну, погоди!» (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 13.15, 23.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45, 03.47 Мультфильмы (12+)
03.16 «Метеор» на ринге» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.00, 02.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.05 Место происшествия. О главном (16+)
01.05 Большой папа (6+)
01.40 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Владимиру Высоцкому 
посвящается… (12+)
11.15 «Парень с Таганки» (12+)
12.15 «Климат. Последний прогноз» (12+)
12.40 «АННА НА ШЕЕ» (16+)
14.05 Линия жизни. Вспоминая Галину 
Коновалову (12+)
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
16.15 Острова. Олег Даль (12+)
16.55 Давид Грималь и ансамбль «Диссо-
нансы»
18.05 «Дом на главной улице» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 В честь Николая Караченцова. Вечер 
в театре «Ленком» (12+)
21.05 Королева чардаша
22.50 Тем временем (12+)
00.00 «ГАРАЖ» (12+)
01.40 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, Сабина 
Мейер. Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег
01.45 Профилактика
02.40 «Сукре. Завещание Симона Болива-
ра» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 Эволюция (16+)
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
Финал
01.00 Хоккей. Россия – Швеция
03.25 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины
05.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)

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!
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 04.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «МОНТЕ-КАРЛО» (12+)
02.25, 03.05 «СУП» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)
02.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (6+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 
2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (12+)
02.15 Дачный ответ (12+)
03.15 Большая перемена (12+)
05.15 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.15, 14.15, 18.05 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «НЕ ПОКИДАЙ…» (12+)
10.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 Коми incognito (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 23.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
18.15 «Аграрий – это звучит гордо»
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.10 «Письма с фронта» (12+)
00.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
01.15 Документальное кино (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand-Up (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.30 «НИКИТА-3» (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.15 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 23.20 6 кадров (16+)
09.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.35 «КАПИТАНЫ» (16+)
03.05 Мультфильмы (6+)
05.40 Музыка на СТС (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, 12.30, 00.45 «КОРТИК» (12+)
14.20, 16.00, 04.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(12+)
19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ГАРАЖ» (12+)
12.50 Больше, чем любовь. Светлана Не-
моляева и Александр Лазарев (12+)
13.35 Я жду тебя… (12+)
14.05 Линия жизни. Вспоминая Святослава 
Бэлзу (12+)
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
16.15 Острова. «Владимир Басов» (12+)
17.00 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, Са-
бина Мейер. Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
18.00, 01.55 «Настоящая Мэри Поппинс» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Оперный бал» в честь Елены Об-
разцовой (12+)
22.35 Линия жизни. Юбилей Елены Чай-
ковской (12+)
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
01.15 «Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» 
(16+)
15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
19.25 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – ХК 
Сочи (12+)
01.00 «Иду на таран» (16+)
01.50 Полигон. Зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор». Рождение (16+)
02.50 24 кадра (16+)
03.20 Трон (16+)
03.45 Наука на колесах (12+)
04.15 Дуэль (16+)
05.10 «ПУТЬ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка. Новогодний 
выпуск (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.45 Модный приговор. Новогодний вы-
пуск (6+)
12.15 Легендарное кино в цвете. «ЗОЛУШ-
КА» (6+)
13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+)
15.15 Две звезды. Новогодний выпуск (6+)
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(6+)
17.40 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (16+)
22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом
03.00 Дискотека 80-х (12+)

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
09.05 «ЧАРОДЕИ» 12 ф.+)
11.45 Лучшие песни (12+)
13.20, 14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
14.00 Вести (16+)
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
16.50 Короли смеха (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (12+)
22.00 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
00.00 Новогодний Голубой огонек – 2015 
(12+)

06.10 «И снова здравствуйте!»
06.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК» (16+)
21.00, 00.00 Анатомия года
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
00.30 Ээхх, разгуляй!!! (12+)
03.50 The Best – лучшее (12+)

06.00, 08.10, 17.45 Мульти-
мир (6+)

06.35 «Василей-2014»
09.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
12.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
14.30, 19.45 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 
(12+)
15.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
17.45 Мультимир (6+)
17.55 «Войпель» (12+)
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
22.00 Новый год в «Большой семье» (12+)
23.50 Новогоднее поздравление Главы 
Республики Коми В. М. Гайзера
00.00 С Новым годом, республика!
00.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
02.25 Новые песни о главном (12+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30, 14.00 ПГ «ТВ Гало»
08.00 Дом-2 (16+)
09.00, 14.30 Шоу «Танцы» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.20 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.50 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.20 Шоу «Танцы». Финал (16+)
23.00, 00.00 Комеди клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
04.50 Comedy woman (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.40, 14.25, 19.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
04.45 «Муравей Антц» (6+)

06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
(16+)
10.00, 15.30 Сейчас (12+)
10.30 «ВА-БАНК» (12+)
12.05 «ВА-БАНК-2» (16+)
13.35 «СЕКСМИССИЯ» (16+)
16.00 Старый Новый год (12+)

22.00 Легенды «Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
00.05 Легенды «Ретро FM». 10 лет (16+)
02.05 Звезды Дорожного радио (12+)
03.50 Супердискотека 90-х (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
12.50 Острова. «Сергей Филиппов» (12+)
13.35 «Я хочу добра». Микаэл Таривердиев» 
(12+)
14.05 Линия жизни. Вспоминая Юрия 
Любимова (12+)
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
16.15 Эпизоды. Любовь Полищук (12+)
16.55 Юбилей радиостанции «Маяк»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым» (12+)
20.05 Юрий Никулин. Классика жанра
20.30 Эльдар Рязанов представляет… «Му-
зыка кино» (12+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь с Владимиром 
Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
01.30 Концерт «Ши» (12+)
02.25 «Падал прошлогодний снег» (12+)
02.40 «Брэк!» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 Эволюция (16+)
11.45 Большой спорт. Золотой пьедестал 
(12+)
14.10 «Танки. Уральский характер» (12+)
15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
19.00 Полигон. Огнеметы (16+)
19.30 Полигон. Пулеметы (16+)
20.00 «Знарок и его команда» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира
21.25 Формула-1 в Сочи (12+)
22.00, 00.00 В новый год с олимпийскими 
чемпионами
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (6+)
01.00 Хоккей. Россия – Чехия
03.25 Профессиональный бокс (16+)

30 декабряВТорник
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06.00 Дискотека 80-х (12+)
07.00 Две звезды (6+)
08.40 «Ледниковый период-4: Конти-

нентальный дрейф» (12+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (6+)
10.10 Легендарное кино в цвете. «ЗОЛУШ-
КА» (6+)
11.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+)
11.45 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
13.35, 16.40, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (16+)
18.50 Точь-в-точь! Новогодний выпуск 
(16+)
22.35 «АВАТАР» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность или магия» 
(12+)
02.10 Легенды «Ретро FM» (16+)
04.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (18+)

05.00 Лучшие песни (12+)
06.55 «Маша и Медведь» (6+)
09.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
13.35, 14.10 Песня года. 1 ч. (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
16.30 Юмор года (16+)
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (12+)
20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» (6+)
22.20 «ЕЛКИ-3» (12+)
00.00 «КЛУШИ» (16+)
01.55 «ЧАРОДЕИ» (12+)

06.15, 05.20 «СУПРУГИ» (16+)
07.05 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
09.20 «ПАУТИНА-6» (16+)
19.00 Сегодня (12+)
19.20 «ПАУТИНА-7» (16+)
23.05 Анатомия года
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Бульдог-шоу (16+)
03.45 Большая перемена (12+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)
09.35, 01.05 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
10.25 Олом войтьяс (12+)

11.40 Персона (12+)
12.10 Неполитическая кухня
12.55 Большая семья (12+)
13.15, 21.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.10 «Рождество Блинки Билла»
15.40 «БАЛЬЗАМИНОВЛОН ГОТРАСЬОМ» 
(12+)
17.15 Новогодняя неделя еды (12+)
18.30 Новые песни о главном (12+)
21.45 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ…» (16+)
23.25 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)

07.00 «Гроза муравьев» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
11.40, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»
22.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.40 «МАТРИЦА» (16+)
02.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
04.15 «НИКИТА-3» (16+)
05.00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

06.00, 04.55 «СВОБОДНЫЕ» (16+)
08.10, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.15 Мультфильмы (6+)
10.25, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.00 «Гадкий я – 2» (12+)
20.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
00.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» (18+)
01.55 Вызов на дом (16+)
03.55 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)

06.05 «Зимовье зверей» (6+)
06.30 «Храбрый заяц» (6+)
06.55 «Приключения поросенка Фунтика» 
(6+)
07.21 «Щелкунчик» (12+)
07.46 «Золушка» (6+)
08.11 «Снегурочка» (6+)
08.37 «Дед Мороз и Серый Волк» (6+)
09.02 «Дед Мороз и лето» (6+)
09.27 «Двенадцать месяцев» (6+)
09.53 «Трое из Простоквашино» (12+)
10.18 «Каникулы в Простоквашино» (6+)
10.43 «Зима в Простоквашино» (6+)
11.09 «В стране невыученных уроков» (6+)
11.34 «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
12.00 «Мое советское детство»

13.45 Легенды «Ретро FM» (16+)
17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
19.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
20.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)
23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
01.20 Старый Новый год (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «Новогоднее приключение» (6+)
10.18 «Голубая стрела» (6+)
10.36 «В лесу родилась елочка»
10.55 «МАРИЦА» (12+)
12.05 Международный фестиваль цирка и 
музыки в Монте-Карло (12+)
13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра – 2015
15.45 Кастинг
17.40 «ЗВЕЗДА!» (16+)
20.30 Романтике романса – 15!
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-холле
01.55 «Великая тайна воды»

06.25, 08.20, 09.20 НЕпростые вещи (12+)
06.55 НЕпростые вещи. Автомат Калашни-
кова (12+)
07.20 НЕпростые вещи. Путь скрепки (12+)
07.50 НЕпростые вещи. Пробка (12+)
08.45 НЕпростые вещи. Шина (12+)
09.45 Хоккей. Россия – Чехия
11.45 24 кадра (16+)
13.10 «ДМБ» (16+)
14.35 «ДМБ-002» (16+)
15.50 Тайм-аут (16+)
16.15, 04.55 Профессиональный бокс (16+)
17.20 Футбол. Чемпионат мира
17.55 Формула- 1 вып. Сочи (12+)
18.25 В новый год с олимпийскими чем-
пионами
21.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.25 Основной элемент. Крутые стволы 
(16+)
00.50 Основной элемент. Холодное оружие 
(16+)
01.20 Основной элемент. Инструмент. 
Схватка с материалом (16+)
01.50 Основной элемент. Управляемые 
взрывы (16+)
02.15 Основной элемент. Внедорожный 
тюнинг (16+)
02.45 Неспокойной ночи. Санкт-Петербург 
(16+)
04.25 Диалоги о рыбалке (12+)

05.40, 06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
06.00 Новости (6+)

08: «Ледниковый период-3: Эра динозав-
ров» (12+)
10.00, 12.00 Новости (6+)
10.10 «МОРОЗКО» (12+)
11.45 Ералаш (6+)
12.15 «ОДИН ДОМА» (12+)
14.05 «ОДИН ДОМА – 2: ЗАТЕРЯННЫЙ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
16.20 Поле чудес (16+)
17.40 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Три аккорда (12+)
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» (12+)
01.50 «ЛЮДИ ИКС» (18+)
03.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
04.40 Мужское/Женское (16+)

04.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+)
06.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08.55 «ТЕТУШКИ» (12+)
10.50 «ЕЛКИ-3» (12+)
12.45, 14.10 Песня года. 2 ч. (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
16.05 Юмор года (16+)
18.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
02.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

06.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)
07.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.20, 01.10 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 
3» (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12» 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА-7» (16+)
23.15 Извозчику – 30 лет (16+)
02.55 Бульдог-шоу (16+)
03.45 Большая перемена (12+)
05.15 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 «Рождество Блинки Билла»
07.25 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО»
09.00 Мультимир (6+)
09.35 В мире домашних животных (12+)
10.05 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)

10.55 Олом войтьяс (12+)
11.40 Персона (12+)
12.10 Неполитическая кухня
12.55 Большая семья (12+)
13.15, 21.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.10 «Зимние приключения гномов»
15.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ…» (16+)
17.10 Новогодняя неделя еды (12+)
18.00 «Новогодняя шутка с …» (12+)
18.50 Новые песни о главном (12+)
22.05 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
23.50 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.55, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
01.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
03.15 «ОДИНОЧКА»
05.05 «НИКИТА-3» (16+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

06.00 «Веселая карусель» (6+)
06.20 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
08.05 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.05 «Аладдин» (6+)
09.35 «Феи. Тайна зимнего леса» (6+)
10.50 «В поисках Немо» (6+)
12.35 «Секретная служба Санта-Клауса» 
(6+)
14.25 «Дорога на Эльдорадо» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 «Гадкий Я – 2» (12+)
19.15 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
21.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
23.10 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
01.05 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
03.40 Вызов на дом (16+)

07.20 «Алим и его ослик» (6+)
07.37 «Волк и теленок» (6+)
07.54 «Чиполлино» (6+)
08.11 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
08.28 «Бобик в гостях у Барбоса» (6+)
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)

10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
18.40 «СЕКСМИССИЯ» (16+)
20.55 «ВА-БАНК» (12+)
22.55 «ВА-БАНК-2» (16+)
00.40 «БЛЕФ» (16+)
02.40 «Фильм «Девчата». История о первом 
поцелуе» (16+)
03.25 «Фильм «Блондинка за углом» (16+)
04.05 «Фильм «Самая обаятельная и при-
влекательная» (16+)
04.50 «Будьте моим мужем, или История 
курортного романа» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.40 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА» (12+)
12.55 Больше, чем любовь. Людмила 
Касаткина (12+)
13.40 Незабываемые голоса. 90 лет со дня 
рождения Ирины Архиповой (12+)
14.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
14.40 «Александр Журбин: попытка авто-
портрета» (12+)
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия. Опасный 
мир» (12+)
16.00 Чему смеетесь, или Классики жанра 
(12+)
16.45 Вечному городу – вечная музыка 
(12+)
18.05 Мир Библии (12+)
18.35 Острова. «Евгений Леонов» (12+)
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
20.45, 01.55 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях. Эльдар 
Рязанов» (12+)
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)

07.00 Тайм аут (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира
08.05 Формула- 1 вып. Сочи (12+)
08.35 В новый год с олимпийскими чем-
пионами
11.45 24 кадра (16+)
13.15 «ДМБ-003» (16+)
14.30 «ДМБ-004» (16+)
15.45 Тайм-аут (16+)
16.15, 04.55 Профессиональный бокс (16+)
18.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/4 финала
03.25 Диалоги о рыбалке (12+)
03.55 Язь против еды (12+)
04.25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)

2 янВаряпяТница

Реклама

Продажа социальных проездных билетов 
на ЯНВАРЬ будет проходить:

26, 29 и 30 декабря 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
12 и 13 января с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – до-
полнительная реализация социальных проездных билетов в ООО 
«Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.
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05.30 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(6+)

06.10, 11.45 Ералаш (6+)
06.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)
08.25 «Ледниковый период-2: Глобальное 
потепление» (12+)
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (16+)
14.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» (12+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.40 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(12+)
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «СЛЕПОЙ БАН-
КИР» (12+)
02.15 «ЛЮДИ ИКС – 2» (16+)
04.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

04.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
06.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылатова
10.00, 11.10 «ЕЛКИ-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
14.35 Это смешно (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря Крутого 
из Государственного Кремлевского дворца 
(12+)
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
00.20 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
02.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

06.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)
07.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 
3» (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12» 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА-7» (16+)
23.15 Тодес (12+)
01.10 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
03.00 Бульдог-шоу (16+)
03.45 Большая перемена (12+)
05.15 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 «Зимние приключе-
ния гномов»

07.20 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
09.00 Мультимир (6+)
09.30 Новогодняя шутка с … (12+)
10.20 В мире домашних животных (12+)
10.50, 23.50 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
11.40 Персона (12+)
12.10 Неполитическая кухня
12.55 Большая семья (12+)
13.15, 20.50 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.10 «ЛОСЬ НА РОЖДЕСТВО»
15.45 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
17.30 Новогодняя неделя еды (12+)
18.20 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
21.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
00.50 «Алхимия любви» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
11.40, 00.30 Такое Кино! (16+)
12.05 Комеди клаб в Юрмале (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
00.55 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+)
04.40 «НИКИТА-3» (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.10 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
11.05 «Спирит: Душа прерий» (6+)
12.30 «Дорога на Эльдорадо» (16+)
14.05 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
19.35 «Иван Царевич и Серый Волк» (16+)
21.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
22.45 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
00.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)
02.40 «Как приручить медведя» (6+)
03.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

05.55 «Падал прошлогодний снег» (12+)
06.17 «Серая Шейка» (6+)
06.39 «Песенка мышонка» (6+)
07.01 «Каникулы Бонифация» (6+)
07.24 «Золотое перышко» (6+)

07.46 «Осьминожки» (6+)
08.08 «По щучьему велению» (6+)
08.30 «Молодильные яблоки» (6+)
08.53 «Лягушка-путешественница» (6+)
09.15 «Храбрый портняжка» (6+)
09.37 «Снежная королева» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-1» (16+)
00.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
02.35 «ДОВЛАТОВ» (16+)
04.05 «Евгений Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху» (12+)
04.50 «Звонят, откройте дверь» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ЧАРОДЕИ» (12+)
13.00 Острова. «Александр Абдулов» (12+)
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин: попытка авто-
портрета» (12+)
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия. Встреча с 
наводнением» (12+)
16.00 Проект года – 2014. Большая опера 
(6+)
18.05 Мир Библии (12+)
18.35 Больше, чем любовь. Ольга Викландт 
и Михаил Названов (12+)
19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)
20.45, 01.55 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях. Эльдар 
Рязанов» (12+)
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
02.00 Профилактика
02.50 «Поль Сезанн» (12+)

07.00 ЕХперименты. Сила земли (6+)
07.55 ЕХперименты. Жизнь под землей (6+)
08.25 ЕХперименты. Мосты (6+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала
12.00 24 кадра (16+)
14.30, 23.55 Большой спорт (12+)
14.55 Хоккей. Металлург (Магнитогорск) – 
Лада (Тольятти)
17.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.15 Дуэль (16+)
01.10 Рождение бриллианта (16+)
01.40 Лавины. Ожившие горы (16+)
02.05 Мужчины vs Женщины (16+)
03.05 Моя рыбалка (12+)
03.35 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Язь против еды (12+)
04.30 Рейтинг Баженова. Война миров 
(16+)
05.00 Профессиональный бокс (16+)

05.15 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (6+)

06.10 Ералаш (6+)
06.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
08.30 «Ледниковый период» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Как Иван Васильевич профессию 
менял» (12+)
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
14.50 «Народная марка» в Кремле
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
01.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)
03.00 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
04.25 «Александр Михайлов. Только главные 
роли» (12+)

04.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (6+)
07.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
17.45 Петросян-шоу (16+)
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
00.15 Начистоту (12+)
01.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

      
06.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)
07.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Следствие вели… В Новый год (16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» 
(16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12» 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА-7» (16+)
23.15 Хочу к Меладзе (16+)
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.05 Бульдог-шоу (16+)
03.45 Большая перемена (12+)
05.15 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 «ЛОСЬ НА РОЖДЕСТВО»
07.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
09.30 «Новогодняя шутка с …» (12+)

10.20 В мире домашних животных (12+)
10.50 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
11.40 Персона (12+)
12.10 Неполитическая кухня
12.55 Большая семья (12+)
13.15 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.10 «ДЕТСКОЕ РОЖДЕСТВО В УЭЛЬСЕ»
15.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
17.30 Новогодняя неделя еды (12+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
20.15 «МИМИНО» (12+)
21.55 «УБИТЬ КОРОЛЯ» (16+)
23.40 «Баттерфляй» (18+)
00.35 «Алхимия любви» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00, 20.00 Comedy woman (16+)
01.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)
03.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
05.20 «НИКИТА-3» (16+)
06.10 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
08.30, 12.00 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.30 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
14.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «Князь Владимир» (6+)
18.05 «Иван Царевич и Серый Волк» (16+)
19.40 «Шрэк навсегда» (12+)
21.20 «Кот в сапогах» (16+)
22.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(18+)
00.30 «Смывайся!» (6+)
02.00 «Шимпанзе» (12+)
03.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

06.00 «Трям! Здравствуйте!» (6+)
06.24 «Ореховый прутик» (6+)
06.48 «В синем море, в белой пене…» (6+)
07.12 «Самый маленький гном» (6+)
07.36 «Машенька и Медведь» (6+)
08.00 «Бюро находок» (6+)
08.24 «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
08.48 «Малыш и Карлсон» (6+)
09.12 «Карлсон вернулся» (6+)

09.36 «Приключения Буратино» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 18.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 1» 
(16+)
22.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 2» (16+)
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
02.35 «Вий. Ужас по-советски» (16+)
03.20 «Старая, старая сказка» (16+)
04.00 «Фильм «Те самые Мюнхгаузены» 
(16+)
04.45 «Неоконченная пьеса для Михалкова» 
(16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)
11.15 «Монологи. Станислав Говорухин» 
(12+)
12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: попытка авто-
портрета» (12+)
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия. Испытание 
засухой» (12+)
16.00 Большая опера (6+)
18.05 Мир Библии (12+)
18.35 Острова. «Вера Марецкая» (12+)
19.25 «СВАДЬБА» (12+)
20.30 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» 
(12+)
20.45 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях. Эльдар 
Рязанов» (12+)
22.00 Роберто Аланья. Концерт в Версале 
(12+) (12+)
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
01.55 «Дельфины скрытой камерой» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Харун-аль-Рашид»

07.00 Моя рыбалка (12+)
10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА» (16+)
12.30, 23.40 Большой спорт (12+)
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) – Красный Октябрь (Волгоград)
14.45 Полигон. Терминатор (16+)
15.15 Полигон. Дневники танкиста (16+)
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/2 финала
02.25 За нами следят (16+)
02.55 Основной элемент. НЛП (16+)
03.55 Диалоги о рыбалке (12+)
04.20 Язь против еды (12+)
04.50 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
05.15 Профессиональный бокс (16+)

3 янВаряСуббоТа

4 янВаряВоСкреСенье
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Валентин Константинович Сопов, глава городского округа, председатель Совета МО ГО «Воркута»:
– Считаю важным, что в уходящем году мы внесли изменения в устав муниципального образования городского округа «Воркута», в результате че-

го он стал полностью соответствовать требованиям федерального законодательства — это, во-первых. Во-вторых, 2014 год, по большому счету, был го-
дом Вячеслава Михайловича Гайзера, годом выборов Главы Республики Коми, поэтому депутатская группа «Единой России» очень активно участвова-
ла в этом мероприятии. Как известно, выборы закончились победой нашего кандидата. Для нас это очень важно, поскольку эта победа является свое-
образным трамплином для выборов 2015 года. Это была первая выборная кампания, где программа кандидата от нашей партии формировалась на 
основании пожеланий населения Республики Коми.

И, в-третьих, в 2014 году наш Совет депутатов получил один из своих основных документов — новый регламент работы. Этот документ опреде-
ляет порядок взаимодействия между комиссиями, между депутатами и президиумом, определяет их компетенцию, что значительно упрощает мно-
гие процедуры и взаимодействие внутри Совета, делая его работу более эффективной.

Уходящий  год завершился очень важным для нашего города мероприятием –   принятием бюджета на 2015 год. Конечно, хотелось бы, чтобы 
этот документ имел несколько другую доходную часть, но... И наконец, 2015 год для всех нас  – год выборов в Госсовет РК и в муниципальный 
Совет. В данный момент мы начинаем интенсивно готовиться к этим выборам. 

Светлана Леонидовна Чичерина, первый заместитель руководителя администрации города по финансово-экономическим вопросам:
– Уходящий год прошел под знаком вхождения нашего города в Арктическую зону. 
В этом году была разработана  стратегия социально-экономического развития городского округа «Воркута» до 2020 года, которая пред-

ставляет собой документ, определяющий долгосрочную политику города в различных областях и сферах экономической и социальной жиз-
ни муниципального образования, по которому город будет жить и развиваться в течение этого периода. Этим документом определена мис-
сия Воркуты как стратегического форпоста освоения Арктики на Европейском Севере России.

Главной целью стратегии является повышение уровня жизни населения, промышленное и технологическое развитие городского окру-
га на основе баланса интересов населения, бизнеса и власти.

Помимо этого в  2014 году был актуализирован Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Воркута на период до 
2020 года, задачами которого на перспективу является снятие напряженности на рынке труда, модернизация и диверсификация эконо-
мики, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, развитие комплексной инфраструктуры. 

 С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 2014 году утверждена «дорожная карта» по внедрению в  сле-
дующем году стандарта деятельности администрации городского округа «Воркута», что позволит повысить инвестиционную привлека-
тельность городского округа для представителей крупного, среднего и малого бизнеса во всех сферах экономики.

Валентина Валентиновна Шукюрова, начальник управления образования:
– В этом году управление образования отметило 70-летний юбилей. 2014 год для нас прошел под знаком реализации нового закона «Об образовании». Были вве-

дены федеральные государственные образовательные стандарты. Разработаны и реализуются программы нового поколения, в том числе по развитию технического 
творчества и инженерной мысли учащихся. Открыты центры по реализации программ по лего-технологиям и робототехнике. В апреле 2014 года впервые в Республи-
ке Коми прошел городской турнир по робототехнике. Продолжает развиваться кадетское движение, открываются патриотические клубы. Акция «Запиши деда в полк» 
дала старт подготовке к 70-летнему юбилею Победы.

 Одиннадцать учащихся удостоены стипендии Правительства РК, две школьницы стали победителями Малой Нобелевской 
премии РК, еще 100 учащихся являются стипендиатами администрации и Совета города. Шесть педагогов получили денежные 
поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Педагог-психолог школы № 26 Наталья Лобанова 
стала победителем республиканского и лауреатом Всероссийского конкурса педагогов-психологов – 2014. Школа № 35 и гим-
назия № 3 признаны лучшими школами Республики Коми. 

 Муниципальная система образования открыта социальному партнерству и межведомственному взаимодействию в 
достижении нового качества образования. Совместный фестиваль «Школа-Шахта-Шанс» с градообразующим предприяти-
ем ОАО «Воркутауголь» стал новым этапом в развитии партнерских отношений. Визит в наш город в августе 2014 года гла-
вы РК Вячеслава Гайзера, члена Общественной палаты РФ, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря 
Шпектора, ректора УГТУ Николая Цхадая определил новые векторы в установлении партнерских отношений с 

Ухтинским государственным техническим и Сыктывкарским государственным университетами.

Дмитрий Жидков, начальник отдела по работе с молодежью:
– Самым ярким молодежным мероприятием 2014  года можно  назвать «Воркутинский Арбат», который прошел в рамках празднования Дня 

молодежи.  Именно такая форма позволила молодежным объединениям рассказать о своих увлечениях, продемонстрировать свои таланты, а го-
рожане могли познакомиться с культурой и динамикой жизни современной молодежи и ее интересами.

Впервые в городе была проведена масштабная акция по переписи молодежных общественных объедине-
ний, по итогам которой был разработан справочник молодежных общественных объединений.

Еще одним важным мероприятием не только этого года, но последних четырех лет является Открытая 
молодежная Спартакиада  Воркуты. С этого года активное участие в  ней  принимают активисты молодеж-
ных общественных объединений, коллективы войсковых частей, отделения Сбербанка, управления обра-
зования. 

В 2015 году запланировано открытие Дома молодежи для молодежных общественных  организаций 
города. Мы также хотим попробовать новые формы работы, в частности, создать молодежный проектный 
комитет, который позволит выявлять новых лидеров и реализовывать полезные для города проекты.

Жанна Анатольевна Митрофанова, заведующая отделом по работе с территориями «Воргашорский», 
«Северный», «Комсомольский»:

– Этот год в наших поселках прошел под знаком юбилеев. В поселке Северном  сразу две школы 
отметили круглые даты: школе № 42 исполнилось 45 лет, школе № 28 (ныне гимназии № 3) — 55 лет.

Поселок Воргашор отпраздновал свое пятидесятилетие. Мы отметили это событие праздничным 
гуляньем  в день выборов 14 сентября. Поздравили ветеранов поселка, пригласили всех жителей на 
концерт – словом, это был большой сердечный праздник.

В этом году в поселке Заполярном появились новые жители из Украины — 17 семей.
Поселок Воргашор  прошел серьезное испытание в результате аварии на ТЭЦ. Однако хочу 

отметить, что когда пришла беда, весь город пришел нам на помощь. Это дорогого стоит.
Была проведена большая работа по обследованию жилищного фонда, выявлены все мало-

заселенные, ветхие и аварийные дома. В следующем году мы планируем переселять людей из 
непригодного для жизни жилья, чтобы отключить освободившиеся дома и подъезды от цент-
рального отопления с целью уменьшения теплозатрат. От этой процедуры выиграют все: и жи-
тели наших поселков, и городской бюджет.

Поздравляю всех жителей города и поселков! Желаю здоровья,  семейного тепла, быть 
добрее друг к другу и счастливого Нового года!  

Елена Владимировна Агрон, начальник управления физкультуры и спорта:
– Дорогие друзья! Скоро наступит 2015 год. Уходящий, 2014-й, подарил нашему городу много спортивных достиже-

ний.  Наши уважаемые тренеры и их воспитанники становились призерами и победителями в соревнованиях не толь-
ко российского уровня, но и международного. В этом году мы впервые провели  международный турнир «Кубок Аркти-
ки». От всей души хочется сказать огромное спасибо всем работникам сферы физической культуры и спорта, незави-
симо от ведомства и принадлежности! Выразить признательность руководителям предприятий и учреждений города, 
моим коллегам бюджетной сферы за их неравнодушие к людям, которые увлечены спортом и отдают ему свое сво-
бодное время, добиваясь отличных результатов и прославляя свой родной город Воркуту, Республику Коми и Рос-
сию. 

Друзья, Год здоровья в Республике Коми удался! Всем жителям от себя и своих коллег в 2015 году хочу поже-
лать удачи, крепкого здоровья, благополучия! Любите жизнь, берегите близких и, конечно, занимайтесь спортом и 
физкультурой. Пусть 2015 год пройдет под  девизами: «Спорт – для всех! Спорт – объединяет!».



12 Пятница, 26 декабря 2014
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ОБРАЗОВАНИЕ

Счастливый человек – это 
успешный человек,  поэтому надо 
не бороться с недостатками ребен-
ка, а развивать достоинства и спо-
собности – вот что лежит в основе 
педагогики успеха, ставшей кон-
цептуальной основой деятельности 
гимназии, принятой  восемь лет на-
зад. Самую высокую оценку гимна-
зии дали  воркутинцы –  сегодня в 
ней учится 630 детей со всего горо-
да и поселков.

Инновационное развитие – это 
путь, который позволяет быть кон-
курентоспособным образователь-
ным учреждением. Развивающая 
предметная среда позволяет соз-
дать условия для того, чтобы учени-
ки хорошо учились, были социаль-
но активными, находили нестан-
дартные решения, умели выбирать 
профессиональный путь, раскрыва-

Качество образования – залог успеха
Миссия гимназии № 6 – предоставление максимально широкого поля возможностей 
наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий уровень образования и 
воспитания.

Литературные дебаты стали ча-
стью цикла мероприятий, которые 
проводились в рамках Лермонтов-
ской недели. Выбрали эту форму 
потому, что она предусматривает 
участие в споре не только команд, 
но и зрителей. Была выбрана тема: 
«Одиночество – это вольный вы-
бор каждого?». Одна команда ут-
верждала, что человек сам дела-
ет осознанный выбор, их оппонен-
ты настаивали на том, что обще-
ство не оставляет человеку права 
решать. Литературный аспект за-
ключался в том, что аргументы не 
должны были ограничиваться соб-
ственными рассуждениями. Вы-
соко оценивалось использование 
примеров из творчества и личной 
жизни М. Ю. Лермонтова. Коман-
ды в составе четырех человек бы-
ли предельно сосредоточены: од-
но неверно сказанное слово могло 
дать повод соперникам закидать 
каверзными вопросами.

Составы команд были пред-
ставлены учениками девятых, де-
сятых, одиннадцатых классов раз-
ных профильных направлений: 

■ Проба пера

Литературные дебаты
Правильный спор может стать источником свежих знаний и 
оригинальных идей. Схлестнувшись в словесном пинг-понге, 
ты либо отстаиваешь свою позицию до победного конца, либо 
уступаешь сопернику. Выслушивая чужое мнение, мы оцениваем 
и дополняем собственное. Однако организаторы и участники 
литературных дебатов в лицее № 1 главной целью поставили 
не победу отдельной команды, а вовлечение присутствующих в 
рассуждение.

физико-математического, гумани-
тарного, химико-биологического. 
Каждый внес свой вклад в подго-
товку к дебатам. Однако “дебаты” 
не совсем точное слово, определя-
ющее  своеобразие этого события.  
Особенностями его организации 
поделилась преподаватель русско-
го языка и литературы Людмила 
Анатольевна Леншмидт : «Главное 
отличие от классического образца 
– это цель, где на первый план вы-
ходит не отстаивание одной пози-
ции, а знакомство с альтернативны-
ми точками зрения. Каждая коман-
да заранее готовила вступительную 
речь, в которой  приводила доводы 
в свою пользу. Итоговое слово со-
ставлялось уже в реальном време-
ни. После выступления одной сто-
роны соперники начинали зада-
вать вопросы». Некоторые из этих 
вопросов выливались в мини-сра-
жения между участниками. Каждый 
новый ответ порождал новую вол-
ну вопросов. Расслабляться не по-
зволяли и зрители. Они спрашива-
ли и уточняли то, что осталось им 
непонятным.  Неподдельный азарт 

стал лучшим показателем интереса 
участников дебатов. 

Они проводились в первую оче-
редь для учащихся выпускных клас-
сов. Были собраны все «лицейские 
силы», чтобы помочь подготовиться 
к пробному сочинению. «Этим лю-
дям совсем скоро предстоит писать 
выпускное сочинение в форме эс-
се. Одним из заявленных направле-
ний является лермонтовское. В со-
ответствие с этим, когда слушатели 
активны, их восприятие более обо-
стрено, чем на простом уроке. Жи-
вое размышление позволяет по-
черпнуть для себя намного боль-
ше свежих мыслей», – рассказыва-
ет Людмила Анатольевна.

Сочинение-эссе – новая форма 
аттестации, она отличается от того,  
с чем имели дело выпускники по-
следних десяти лет. Опытные учи-
теля отмечают, что тестовая систе-
ма привела к тому, что дети разу-
чились мыслить, разучились гра-
мотно оформлять свою речь, поэто-
му  они попросту не готовы к тако-
му экзамену. Чтобы его сдать, нужно 
хорошо ориентироваться не только 
в русском языке и литературе. Раз-
виваясь всесторонне, мы учимся 
иметь свою собственную точку зре-
ния. Именно широту своего круго-
зора необходимо показать выпуск-
никам, чтобы надеяться на хоро-
ший результат. Если школа чему-то 
и должна учить, то это бесценному 
умению мыслить.

Сергей КОЛЕСОВ, 
клуб начинающих журналистов

«Полярная сова»

Сочинение писали 439 учащих-
ся 11-х классов, изложение – 5 че-
ловек. «Зачет» за сочинение получи-
ли 432 выпускника (98,41 процента), 
«незачет» – 7 учащихся (1,59 про-
цента). С изложением справились 
все учащие ся. Всего в Республике 
Коми сочинение писали 4383 чело-
века, из них «зачет» получили 4302 
выпускника (98,15 процента), а «не-
зачет» – 81 человек (1,85 процента). 
Изложение писали 252 человека, 
не справился с заданием 1 человек  
(0,4 процента).

Выпускники общеобразователь-
ных учреждений выбрали следую-
щие темы сочинений:

– «Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает о вой-
не» (Ю. В. Друнина) – 39,2%;

– «Что важнее: любить или быть 

Результаты итогового сочинения 
(изложения) учащихся Воркуты
Стали известны результаты итогового сочинения, 
которое одиннадцатиклассники  написали 3 декабря.

любимым?»– 21,9%;
– «Чем творчество М. Ю. Лер-

монтова может быть интересно со-
временному читателю?» (По одно-
му или нескольким  произведениям  
М. Ю. Лермонтова) – 19,1%;

–  «Природа и внутренний мир 
человека: созвучие и диссонанс» – 
13,9%;

– «Какие события и впечатления 
жизни помогают человеку взрос-
леть?» – 5,9%.

Оценивали сочинения по следу-
ющим критериям: соответствие те-
ме, аргументация и привлечение ли-
тературного материала, компози-
ция и логика рассуждения, качество 
письменной речи, грамотность.

Наталья ШИШАНОВА, 
заместитель начальника отдела 

мониторинга УпрО г. Воркуты.

■ Репетиция

ли свои спортивные, творческие и 
интеллектуальные способности. 

О высоком качестве обучения в 
нашей гимназии говорят факты.

По итогам прошлого учебного 
года 28 учеников гимназии получа-
ют именные стипендии руководите-
ля администрации и Совета МО ГО 
«Воркута»,  из них двое – стипен-
дию Правительства РК. 

Пять гимназистов награждены 
медалями «За особые успехи в уче-
нии» и получили аттестаты с отли-
чием   по итогам прошлого учебно-
го года, шесть гимназистов получи-
ли аттестаты особого образца. 

Сегодня 250 учеников гимна-
зии обучается на «хорошо» и «от-
лично».

В этом учебном году 20 гимна-
зистов стали победителями и при-
зерами муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьни-
ков, где заняли 30 призовых мест.

202 ученика  стали призерами 
и победителями Международной 
дистанционной олимпиады проек-
та «Инфоурок». 190 дипломов по-
бедителей и призеров получено 
гимназистами по итогам X Между-
народной олимпиады по основам 
наук, семь из них получили меда-
ли как высшую награду олимпиады.

Пять младших школьников при-
няли участие во Всероссийском за-
очном конкурсе исследовательских 
работ «Юный исследователь», по 
итогам которого один из них при-
нял участие в очной конференции 
«Юный исследователь – Юг» в го-
роде Сочи и был награжден дипло-
мом за первое место.

На республиканском уровне 
ученики также достигают самых вы-
соких результатов, например, заво-
евано первое место в республикан-
ском этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников 2014 года. Также 
они заняли первое и четыре при-
зовых места в конкурсе  изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного творчества «Разноцветный 
детский мир».  Первое место в кон-
курсе художественного слова, по-
священном 200-летию со дня рож-
дения М. Ю. Лермонтова,  также у 
учащегося гимназии № 6... Список 
побед можно продолжать и про-
должать.

Городские конкурсы – это осо-
бая страница в летописи гимназии. 
Ни одно мероприятие не остается 
незамеченным педагогами и уче-
никами. Они участвуют и в интел-
лектуальных состязаниях, и в спор-
тивных, и в творческих. В итоге в 
их арсенале множество призовых 
мест.

Выступления на конференциях, 
участие в конкурсах и проектах да-
ют возможность детям самоутвер-
диться, осознать свою значимость, 
помогают выбрать профессию, а 
учителям – постоянно повышать 
свой профессиональный уровень.

Обучением и воспитанием гим-
назистов занимаются опытные пе-
дагоги с высоким креативным по-
тенциалом. Сочетание жизненно-
го опыта и молодой инициативы – 
яркая особенность педагогического 
сообщества гимназии № 6. В обра-
зовательном учреждении 80 про-
центов педагогов имеют высшую и 

первую квалификационную кате-
горию, много перспективной моло-
дежи. В гимназии работают восемь 
победителей конкурсного отбо-
ра лучших учителей России на по-
лучение денежного гранта в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Образование». Гимназия 
в 2014 году стала победителем го-
родского конкурса «Бренд года» в 
номинации «Уникальность в обра-
зовании».

Успешность образовательно-
го процесса определяется степе-
нью заинтересованности всех его 
участников в положительных, лич-
ностно значимых результатах это-
го процесса. Общественная экспер-
тиза, высокие результаты в рамках 
конкурсов и проектов подтвержда-
ют индивидуальные отличия гимна-
зии № 6. 

Светлана МАЛИНОВСКАЯ,  
замдиректора по методической 

работе гимназии № 6.

■ Цифры и факты
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■ Рождество

Читая описание встречи Иоси-
фа с ангелом (Евангелие от Мат-
фея, глава 1, стихи 18-25), который 
является ему во сне и говорит, что 
Мария, с которой он обучен, ро-
дит Божьего сына, мы можем оце-
нить всю беспрецедентность этого 
события и страх, который был для 
благочестивого еврея единствен-
ной нормальной реакцией в дан-
ной ситуации. Бог не говорил к Из-
раилю уже много веков, и вдруг та-
кое важное поручение для Иосифа 
– взять под свою опеку уникально-
го младенца. Вот так родительский 
долг! Это, мягко говоря, уже слиш-

Не просто ребенок и не просто праздник
У наших современников Рождество Христово в основном ассоциируется с добрым семейным 
праздником, когда собирается вся семья, готовится вкусное угощение, дарятся подарки. Однако 
Рождественская весть несет еще и силу. Христос пришел в этот мир младенцем, но какая в нем 
была скрыта сила – сила разрушить проклятие греха и спасти всех, кто призовет его имя. Таков 
Иисус Христос! 

ком… Поэтому «не бойся» – это  
лучшее,  что мог услышать Иосиф 
в тот момент. 

Два библейских персонажа –  
Симеон и Анна (Евангелие от Луки 
гл.2, стихи 22-39) много лет прове-
ли в храме. Можно представить, за 
скольких детей они молились по 
просьбе родителей. Но как толь-
ко в храм принесли Иисуса, чтобы 
по тогдашней традиции  посвятить 
его Богу (так поступали с каждым 
новорожденным  мальчиком), оба 
сразу распознали в нем Христа, по-
тому что они были преданы Богу и 
он сам им открыл, что это тот, ко-

го они ждут.
В тот день в храме было мно-

го людей. Многие смотрели на  
Иисуса и, возможно, даже умиля-
лись хорошенькому младенцу. И 
только Симеон и Анна знали, кто 
он на самом деле. Так часто случа-
лось и в служении уже взрослого 
Иисуса: лишь немногие из его по-
следователей понимали, что он – 
это Божий Сын.

То же самое происходит и се-
годня. Многие ходят в церковь, 
знают об Иисусе Христе, в их числе 
и те, кто смело называет себя хри-
стианином, однако лишь немно-

гие по-настоящему поставили его 
в центр своей жизни.

Истинное познание Христа ме-
няет людей. Симеон и Анна всю 
жизнь ждали встречи с ним. И в 
тот день в храм принесли не оче-
редного ребенка, а особенное свя-
тое дитя. Его приход в мир изме-

нил все. Первое Рождество пе-
реломило ход мировой истории.  
Иисус – не просто еще один ребе-
нок, и Рождество – не просто еще 
один праздник.

По материалам журнала «Живая 
жизнь»(декабрь 2014 года).

Для меня Воркута – город осо-
бенный. О нем мне рассказывали 
знакомые, и последние лет трид-
цать я мечтал в нем побывать. Я 
– человек мира, летаю и езжу по 
всем городам и весям не один де-
сяток лет. Было так, что пару раз, 
сидя в аэропорту, слышал объяв-
ление об отмене вылета в Воркуту. 
В тот момент думалось: «Как хоро-
шо, что мне не надо туда лететь».  И 

■ Воркута глазами гостей

У Воркуты особенное лицо
все же что-то влекло в этот город.

У каждого города есть свой ха-
рактер, как говорится, своя отме-
тина. И у Воркуты она есть. Как-
то в Израиле ортодоксальный  
иудей объяснил мне, что Иеруса-
лим –  это не камни, а люди, напол-
няющие его. Это определение мне 
запомнилось. После этого перестал 
снимать развалины и сделал око-
ло трех сотен фотографий-порт-

ретов жителей Иерусалима. Затем 
несколько часов рассматривал эти 
фотографии, знакомился, так ска-
зать, с городом. Таким же образом 
поступил в Нью-Йорке. Стал на пе-
рекрестке и снимал всех бегущих, 
снующих, спешащих. Суета и спеш-
ка – это отметина Нью-Йорка. 

И вот я в Воркуте, рассматри-
ваю город, то бишь, воркутинцев. 
Знакомлюсь с городом. Особенное 
лицо у этого города. Перефразируя 
иудея, сказал бы, что Воркута – это 
не город – это люди.  Характер дру-

гой. Давно меня  так не радовали 
люди, как воркутинцы. Со многими 
познакомился, сдружился. Пере-
писываюсь, продолжаю ощущать 
пульс жизни Воркуты.

 Центр города основательный, 
монументальный, при всей своей 
увесистости легкий и спокойный. 
Красиво.

И достопримечательности у 
Воркуты особенные, многие свя-
заны со смертью: там убили, там 
расстреляли, там взорвалось, там 
погибли. Это тяжелый отпечаток, 

как шрамы на лице. Их много, они 
большие. Возвращаюсь в город и 
снова всматриваюсь в лица. Дети, 
подростки, молодежь. Это совсем 
другие краски. Яркие, живые, ра-
достные. Богу слава за такие кра-
ски! Слой за слоем наносятся маз-
ки, и от темной гнетущей картины 
не остается и следа. Да, Воркута 
особенный город. Воркута – это не 
камни. Воркута – это люди! 

Олег АСКАЛЕНОК, 
психолог, служитель церкви.

■ Время подарков

– Этот праздник любят и 
взрослые, и дети, – отметил ру-
ководитель администрации. – Мы 
все в этот день ждем чудес. Пусть 
все желания, загаданные вами в 
Новый год, исполнятся.

Кто с доброй сказкой входит в дом… 
22 декабря руководитель администрации г. Воркуты Евгений Шумейко в компании 
Деда Мороза и Снегурочки посетил детский дом № 18 и поздравил ребят с 
наступающим Новым годом. 

Евгений Александрович также 
пожелал ребятам счастья, здоро-
вья и взаимовыручки. Кроме то-
го, он передал сладкие подарки 
от заместителя председателя Пра-
вительства РК Константина Ро-

маданова для всех 56 воспитан-
ников детского дома. Незадолго 
до встречи ребята получили еще 
один подарок от администрации 
города – живую ель. 

– Есть ли у вас еще пожела-

ния? Я, конечно, не Дед Мороз, но 
постараюсь их исполнить, – обра-
тился к ребятам Евгений Шумей-
ко. Мальчики и девочки, живу-
щие в детском доме № 18, сказа-
ли, что им очень не хватает спор-
тивной площадки с турниками, ба-
скетбольными кольцами, полосой 
препятствий и качелями для са-
мых маленьких. 

– Только сегодня утром, – ска-
зала директор детского дома  
№ 18 г. Воркуты Ирина Никитина, 
– мы обсуждали с ребятами, что 

до Нового года остались считан-
ные дни. Очень приятно, что пер-
вым поздравить ребят приехал 
Евгений Александрович, для них 
как для патриотов нашего горо-
да это много значит. Их пожела-
ние обрести спортивную площад-
ку неудивительно – они часто про-
сят подарки не для себя лично, а 
для всего коллектива, но, конеч-
но, больше всего им хочется теп-
ла любящей семьи. 

Ульяна КИРШИНА. 



14 Пятница, 26 декабря 2014
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф БЛИЖЕ К НАУКЕ

Одной из отличительных осо-
бенностей деятельности Фонда со-
действия, основанного в 1994 году, 
является поддержка научных ин-
новационных инициатив, когда те 
существуют на уровне идеи. Под-
держать уже готовый и сформи-
рованный проект в нашей стране 
готовы многие: венчурные компа-
нии, бизнес-ангелы и другие. Но и 
запросят они немало: как минимум 
долю в патенте либо уже готовом 
производстве. Да и с идеями, чест-
но говоря, связываться станут на-
вряд ли. Представители этих струк-
тур готовы будут выслушать вас, 
если у вас на руках есть опытный 
образец. А что делать в том слу-
чае, если все, что у вас есть, – это 
идея, новая, искрометная, перспек-
тивная и многообещающая, но по-
ка не реальная. Идея есть, а денег 
нет, равно как и грамотных планов 
ее реализации. Тогда вам прямая 
дорога к специалистам фонда. За 
20 лет деятельности фонд изряд-
но поднаторел в подобных вопро-
сах. Цифры зачастую убедитель-
нее слов, и в численном выраже-
нии работа фонда выглядит при-
мерно так: 12 тысяч заключенных 
контрактов на НИОКР, более 10 ты-
сяч поддержанных молодых уче-
ных и инноваторов, 4,5 тысячи но-
вых стартапов, грантование на че-
тыре миллиарда рублей ежегодно.

Начинающим инноваторам 
фонд готов предложить пять про-
грамм: «Умник», «Умник на старт», 
«Старт», «Развитие», «Интернацио-
нализация».

Программа «У.М.Н.И.К.» 
(«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса») – пер-
вый этап на пути к цели. Принять 
участие в ней может любой жела-
ющий в возрасте от 18 до 28 лет. 
Программа рассчитана на рабо-

Своим умом
В декабре в стенах Воркутинского горно-
экономического колледжа состоялся научно-
информационный форум «Инновационные подходы 
и технологии развития северных территорий». 
Центральное место в нем заняло выступление 
представителей Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

ту по пяти основным направлени-
ям: информационные технологии; 
медицина будущего; современные 
материалы и технологии их созда-
ния; новые приборы и аппаратные 
комплексы; биотехнологии. Зада-
ча участника – создать проект в 
рамках одного из этих направле-
ний и затем защитить его, пройдя 
несколько этапов проверки. В ко-
нечном счете экспертная комиссия 
оценит предложенную идею с раз-
ных сторон (с точки зрения науч-
ной ценности, коммерческой при-
влекательности и т. д.) и примет 
решение о поддержке инновато-
ра посредством выделения невоз-
вратных средств, то есть гранта, на 
воплощение идеи в жизнь. Сумма 
гранта составляет 400 000 рублей 
и выделяется в два этапа: по 200 
000 в год. Стоит ли говорить, что 
потратить их необходимо на ис-
следования. В противном случае 
деньги придется вернуть.

Следующий этап – программа 
«Старт». Следует иметь в виду, что 
она, в первую очередь, ориенти-
рована на инициативных научных 
работников, желающих на основе 
своих инновационных идей соз-
дать устойчиво работающий биз-
нес. Отсюда следует, что наибо-
лее перспективными соискателя-
ми на конкурсе должны быть мо-
лодые люди, хорошо ориентирую-
щиеся не только в науке и техноло-
гии, но и в рыночных перспективах 
своей разработки, обладающие 
высокими амбициями, способные 
сформировать работоспособную 
команду. Программа «Старт» под-
разумевает создание своего ма-
лого научного предприятия и за-
пуск его продукции в оборот. Са-
мо собой разумеется, что уровень 
инвестирования в участников дан-
ной программы измеряется други-

ми цифрами.
Программа «Умник на старт» 

– это промежуточное звено двух 
программ. Здесь уже сформиро-
вавшиеся «умники» получат экс-
пертную оценку коммерческой 
стороны своей идеи. Опытные экс-
перты сэкономят время, деньги и 
нервы участников, заранее дав от-
вет на вопрос: стоит ли авторам 
идеи выдвигать ее на «Старт».

Если программа «Старт» на-
правлена на оказание поддержки 
желающим начать научный бизнес, 
то для тех, кто перешагнул старто-
вый рубеж, выпускает и продает 
продукцию, есть программа «Раз-
витие». Она предусматривает фи-
нансирование предприятий, хотя и 
выпускающих продукцию, но ощу-
щающих необходимость проведе-
ния дополнительных НИОКР, по-
зволяющих повысить эффектив-
ность работы путем диверсифика-
ции своего производства или сни-
жения издержек за счет внедрения 
новых технических решений. Как 
и другие программы Фонда, дан-
ная программа не предусматрива-
ет выполнение отдельного научно-
го эксперимента, завершающего-
ся появлением очередного отче-
та, а предполагает, что в результа-
те реализации проекта будет соз-
дан рентабельный бизнес, который 
позволит предприятию в дальней-
шем развиваться без дополнитель-

ной поддержки государства.
Программы «Коммерциали-

зация» и «Кооперация» предна-
значены для научных предприя-
тий, работающих, что называется, 
в полный рост. Задачи – расширить 
рынки сбыта и привлечь инвесто-
ров. Уровень финансирования со-
ответствующий: до 10 миллионов 
рублей в первом случае и до 20 во 
втором.

И наконец, программа «Интер-
национализация», она представля-
ет собой комплекс мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспо-
собности малого инновационно-
го бизнеса России на международ-
ных рынках. «Интернационализа-
ция» включает в себя образова-
тельные программы, участие рос-
сийских компаний в европейских 
бизнес - и инновационных сетях, а 
также финансирование двусторон-
них и многосторонних) инноваци-
онных проектов российских с за-
рубежными (преимущественно ев-
ропейскими) научными и коммер-
ческими организациями. Благода-
ря Фонду содействия, российские 
малые компании также получили 
доступ к рамочным программам 
ЕС. Основное преимущество про-
граммы – взаимовыгодное равно-
правное сотрудничество россий-
ских и зарубежных малых иннова-
ционных предприятий, а также до-
ступ к международной экспертизе 
проектов. Также программа вклю-
чает в себя поддержку компаний с 
экспортно-ориентированной про-
дукцией с целью увеличения доли 
несырьевого экспорта из Россий-
ской Федерации.

Фантастика, скажете вы. Реаль-
ность – ответят многочисленные 
директора научных предприятий, 
чьи, в недавнем прошлом смелые 
идеи, благодаря поддержке Фон-
да, обрели жизнь. Далеко ходить не 
надо – двое воркутинцев в этом го-
ду стали победителями республи-
канского конкурса по программе 
«У.М.Н.И.К.» и уже ждут перечис-
ления денежных средств на счет. 
С одним из них – «умником» и по 
совместительству радиоведущим 
Александром Егоровым нам уда-
лось поговорить.

– Саша, расскажи, пожалуйста, 
как вам в голову пришла эта идея?

– Идея появилась в тот мо-
мент, когда мы начали рассматри-
вать программу «УМНИК» и посмо-
трели проекты, которые участвова-

ли ранее. Это оказалось очень инте-
ресно: каждый город, каждый реги-
он представлен очень своеобразно. 
Мы подумали: чем наш город хуже?

– В чем суть вашей идеи?
– Банально исследовав интер-

нет-ресурс, мы пришли к выводу, 
что в России вообще мало перера-
батывающих отходы предприятий. 
Это достаточно серьезная пробле-
ма для всей России. Оказалось, что 
в нашем регионе вообще нет ни од-
ного подобного перерабатывающе-
го предприятия, и мы стали думать, 
что можно сделать из вторичной 
продукции. Наши угольные пред-
приятия, которые действуют на дан-
ный момент, вырабатывают огром-
ное количество золошлака. Когда 
мы стали обрабатывать получен-
ную информацию, выяснилось, что 
только 2–3 процента предприятий 
в мире пользуются этим вторичным 
сырьем. Наша идея заключается в 
следующем: собирать пластиковые 
отходы и соединять их с золошла-
ком. Почему с ним? Потому что это 
сырье почти никем не использу-
ется. Соединив эти два компонен-
та вместе, мы получим хладостой-
кую пластмассу. Еще один важный 
плюс: соединяя два вида никому не 
нужных отходов, мы можем полу-
чить продукт с новыми физически-
ми свойствами.

– Какими, если не секрет?
– Для того, чтобы уточнить, ка-

кими конкретно новыми свойства-
ми будет обладать материал, не-
обходимы дополнительные иссле-
дования. «У.М.Н.И.К.» дает именно 
такую возможность. Я полагаю, что 
уже через год мы получим первый 
опытный образец и сможем перей-
ти ко второму этапу. И поскольку 
объем вторичного сырья огромен 
– порядка 634 килотонн в год, есть 
основания полагать, что проект мо-
жет быть реализован не только в 
Воркуте или Республике Коми, но и 
во всем мире. Потому что если по-
смотреть на великое число наших 
коллег, победителей «У.М.Н.И.К.», 
то уже есть проекты, которые реа-
лизовываются именно в мировом 
масштабе.

И необходимо помнить: если 
что-то не вышло в первый раз, ни-
кто не запрещает тебе приехать на 
следующий год с уже откорректи-
рованным, согласно замечаниям 
экспертов, проектом. Главное – про-
бовать.

Артем ОРЛОВ.
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Каждый год в декабре в раз-
гаре городская благотворительная 
акция по сбору средств для нужда-
ющихся. На этот раз их стало боль-
ше, и Ирина вместе с другими при-
хожанами помогает беженцам с 
Украины. Не останутся без рожде-
ственских подарков и дети, кста-
ти, именно благодаря детям ожида-
ние светлого праздника становит-
ся таким трепетным и волнующим. 
Дочка Ирины Наташа и племянни-
ки Лена и Данил участвуют в рож-
дественской театрализованной по-
становке в воскресной школе. За-
ранее вместе со Светланой, женой 
брата Ирина подготавливает костю-
мы, бутафорию, декорации, подел-
ки для благотворительной ярмарки.

«В прошлом году перед спек-
таклем мы с детьми подробно рас-
сматривали рождественские иконы, 
– вспоминает Светлана. – Были так 
обрадованы тем, что на них изобра-
жают не только пастухов и волхвов, 
которые пришли поклониться мла-
денцу Христу, но даже и животных, 
которые были рядом с ним в пеще-
ре. Дети как раз исполняли в сцен-

Самые удивительные дни
Удивительные все-таки дни 

наступают! Казалось бы, ниче-
го особенного – просто смена 
цифр на часах и календарях. Но 
почему-то почти каждый прида-
ет переходу из одного года в дру-
гой какой-то особенный, таин-
ственный смысл. Взрослые лю-

ди за месяц начинают сметать с 
прилавков промтовары, подходя-
щие под определение «подарок», 
и разные вкусности, а потом под 
бой курантов наивно загадывают 
желания (а ведь сбываются, да-
да) и словно дети радуются пре-
зентам в ярких обертках. Что уж 

говорить о самих детях, которые 
еще летом начинают составлять 
письма Деду Морозу с перечнем 
жизненно необходимых игрушек.

За Новым годом – Рождество 
Христово – с ним тоже не все по-
нятно. Слишком важно то, что 
произошло две с лишним тыся-

чи лет назад, и не все могут это 
оценить.

Зато ночь с 13 на 14 января – 
это по-нашему, по-российски! Это 
как бабье лето, вторая молодость, 
последний шанс. Если что-то за-
был, не смог, не успел. Мне нра-
вится такая дата. И все же… Вдруг 
такой возможности больше не 
будет? С наступающим 2015 го-
дом вас, дорогие читатели!

Стать счастливой в Новый год
Когда полтора десятка лет на-

зад Виктор и Татьяна впервые 
встретились, у каждого уже был 
опыт не сложившихся семейных 
отношений и по двое детей-под-
ростков.  Морозы тогда стояли под 
пятьдесят – что неудивительно 
для Воркуты в самый разгар зи-
мы, а именно вечером накануне 
Рождества. У обоих выдался не-
простой рабочий день. Таня сно-
вала по кабинету между компью-
тером, телефонами и заказчика-
ми. Она признается, что тогда чут-
кое женское сердце не подсказа-

ло ей, что в этот день произойдет 
что-то необычное. Чтобы холод не 
снижал работоспособность, она 
закуталась в теплую, но бесфор-
менную одежду, которую ей одол-
жила старшая коллега: стройную 
фигуру подчеркивать некогда, на 
предприятии много дел, остав-
шихся чуть ли не с прошлого го-
да. Несмотря на непрезентабель-
ный вид, Таня не постеснялась 
предложить чашечку кофе груст-
ному молодому мужчине, который 
в одиночестве дожидался, когда 
решатся все бумажные дела. Ви-

тя не растерялся, и потом еще два 
раза пил добавку. Девушка очаро-
вала его своим вниманием и забо-
той, поэтому он подвез ее домой в 
поселок, пообещав прийти в гости, 
раз теперь знает ее адрес.

Следующая встреча произо-
шла только весной, когда Виктор 
вновь приехал по делу в офис, 
где работала Татьяна. Зато теперь 
она  была во всеоружии: наряд-
ная и только что из парикмахер-
ской. И с этого дня Витя все чаще 
подвозил Таню домой, будто слу-
чайно встречая ее на остановке 

после работы, хотя на самом де-
ле специально дожидался этого 
момента.

Белые ночи в Воркуте рас-
полагают к романтическим про-
гулкам. Самое вкусное мороже-
ное, самые сладкие арбузы, са-
мый изысканный шоколад и са-
мые пышные букеты цветов… Та-
тьяна поняла, что даже если те-
бе уже за тридцать, жизнь может 
только начинаться! Предложение 
руки и сердца любимой женщи-
не Виктор решил сделать, не до-
жидаясь годовщины знакомства. 
И именно новогодняя ночь, по его 
мнению, казалась хорошим пово-
дом кардинально изменить свою 
жизнь, начать новый отсчет вре-

мени, сделать самый решитель-
ный шаг навстречу счастливому 
совместному будущему.

Теперь у Виктора и Татьяны 
четверо взрослых детей и они 
мечтают о внуках. Еще пара по-
думывает о том, чтобы обвенчать-
ся. Таинство решено совершить 
на Украине, в Винницкой области, 
в старинном  храме в селе, где у 
Виктора живет мама.

В большом семействе три лю-
бимых праздника, первые в го-
ду. Кроме Нового года и Рожде-
ства, это еще и старый Новый год 
– он совпадает с днем рождения 
сватьи, а потому, как всегда, и на 
этот раз будет отмечаться особен-
но весело.

В светлый праздник – всей семьей
«Такой светлый, радостный, сближающий всю семью праздник!» – говорит о Рождестве Христовом 
Ирина. Подготовка к чудесной дате начинается задолго до ее наступления – с рождественского 
поста. В эти особенные дни Ирина вместе с мужем и детьми старается больше внимания 
уделять духовной стороне жизни, чаще бывать в церкви. Прибавляется забот у хозяйки и на 
кухне, для приготовления вкусной постной пищи нужно больше кулинарных способностей, а иногда 
и фантазия, но в основном предпраздничные хлопоты сосредотачиваются в приходе Свято-
Иверского храма.

ке роли ослика и теленка, и полу-
чилось, что это для нас большая 
честь». К рождественскому спекта-
клю готовятся не одни мамы с деть-
ми. То, как знает свою роль Наташа, 
дома у нее проверяют папа и стар-
ший брат, и в итоге слова роли зна-
ет наизусть вся семья. И конечно, в 
полном составе она присутствует на 
премьере.

В саму святую ночь взрослые 
идут в храм на праздничное бо-
гослужение. Кажется, сама приро-
да затихает в ожидании того, что 
вот-вот свершится. Как-то иначе го-
рят свечи и звонят колокола, про-
светляются лица друзей и родных… 
Иногда Ирина с мужем успевают 
дома застать часть телевизионной 
трансляции из московского храма 
Христа-Спасителя. И тогда еще яс-
нее приходит осознание того, на-
сколько важно произошедшее во 
всем мире Чудо.

А утром 7 января по давней тра-
диции внуков и правнуков ждет 
в гости бабушка Ирины. Любо-
ви Александровне чуть за восемь-
десят, из дома она почти не выхо-
дит. Большую часть времени прово-
дит в кельюшке – так она называет 
комнату, в которой молится за сво-
их родственников и читает Библию. 
На Рождество приходят ее поздра-
вить с подарками и гостинцами не 
только воркутинские родственни-
ки, всегда приезжает из Петербур-
га внук с женой. «Молодежь» ста-
рается не нагружать бабушку сво-
ими житейскими проблемами, она 
ведь и так немало пережила на сво-
ем веку, но Любовь Александров-
на при необходимости всегда даст 
муд рый совет.

Важные пункты семейной 
праздничной программы – посеще-
ние спектакля во Дворце культуры 

шахтеров. А после него в зеркаль-
ном зале ребятню ждет викторина с 
вопросами о Рождестве Христовом. 
Вот где можно блеснуть эрудицией 
и выложить знания, полученные из 
детского Евангелия и христианских 
мультфильмов!

Ирина со Светланой и их мужья 
единодушны во мнении, что хоро-
шо, когда речь идет не об одежде, 
еде, деньгах или других материаль-
ных благах, а о несоизмеримо бо-
лее важном. Их дети прекрасно это 
чувствуют и тянутся всей душой к 
святому и вечному.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
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 � 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. 8-904-200-09-00.

 � костюм белого медведя на ребенка 3-6 лет. тел. 
8-912-127-36-92.

 � стенка, прихожая, диван «Наташа», холодильники 
«Бирюса» и «Полюс», пылесос, тумбочка. тел. 8-912-
122-12-96.

 � диваны, кровать, кресло-кровать, софа, холодильник, 
пылесос, телевизор, журн. столики, элементы кухни, та-
буретки, стулья и пр. тел. 8-912-177-64-22.

 � коляска-трансформер, стульчик для кормления, сан-
ки, комбинезоны. тел. 8-912-171-12-60.

 � экспедитор-грузчик на продукты питания. тел. 8-912-
552-78-87.

 � сторож (женщина пенсионного возраста) на автосто-
янку. тел. 7-86-70.

сниму

 � 1-2-комн в городе, дорого. тел. 8-912-144-20-58.
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 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. тел. 8-922-598-08-27.                               Реклама.

продаеТСя            разное

СдаЮТСя

Реклама

Реклама

 � Все услуги: музыкант, клавишник, гитарист. тел. 8-912-
173-41-94, Ян.                                                        Реклама.

 � телевизоры «Orion», «Shivaki» с д/у, цена 1,5 тыс. руб., 
пишущая машинка «Любава», цена 800 руб. тел. 3-25-
18.

 � вещи на мальчика: рубашки, брюки (1-3-е кл.), шор-
ты, ветровки, валенки, разм. 12-36, новые и б/у. тел. 
8-912-127-36-92.

АВТО

 � Geely, 2008 г. в. – 100 тыс. руб. тел. 8-904-206-82-85.
 � Renault-Fluence, 2013 г. в., пробег 30 000 км, есть все 

– 650 тыс. руб. тел. 8-912-121-42-35.
 � VW-Passat универсал (дизель), 2002 г. в. тел. 8-912-

123-41-31.

пРОДАЕТсЯ жильЕ

 � 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.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 12в (интернет), нов. пл. тел. 
8-912-509-85-34.

 � 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.

ЗОО

 � Отдам 3-месячного спокойного щенка (мальчик). тел. 
6-09-12, 8-912-147-87-29.

 � Отдам взрослую ласковую кошку и кота, собаку на ох-
рану. тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � Продаются британские котята. тел. 8-912-175-15-42.
 � Продаются котята корниш-рекс. тел. 8-912-179-09-

05.

ТРЕбуюТсЯ

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

 � начальник склада, кладовщик, официант, уборщик. 
тел. 8-904-207-75-80.

 � Детскому дому требуются воспитатель (опыт работы 
в детском саду); учитель старших классов; педагог-ор-
ганизатор; музыкальный руководитель; дворник. тел. 
7-31-55 (ул. Ломоносова, 14).

 � прораб, опыт работы не менее 5 лет. тел. 8-912-173-
96-69.

 � продавец в магазин канцелярии и подарков, зарпла-
та от 18 тыс. руб. тел. 8-950-308-68-28.

 � профессиональные сборщики мебели. тел. 8-912-
145-21-66.

 � автоэлектрик (опыт работы, знание электрооборудо-
вания грузовых автомобилей отечественного произ-
водства, наличие документов для работы обязательно), 
зарплата 40 тыс. руб. тел./факс: 8 (4012) 580-206 (доб. 
127), 8-981-450-04-04.

продаеТСя              аВТо

Сниму

ТребуЮТСя

продаеТСя           жилье

зоо

Следующий номер газеты «Республика-Воркута» выйдет 16 января.


