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Недра Слово и дело

Память

В городах и районах

Что я сделал за неделю?
Руководители исполнительных органов власти регионального и 
муниципального уровней продолжают отчитываться на страницах 
«Республики» о том, что сделали за неделю на своих рабочих 
местах. Сегодня герои рубрики – министр труда и социальной 
защиты Республики Коми Илья Семяшкин, а также глава 
администрации Сыктывдинского района Олег Лажанёв.

Илья СЕМЯШКИН:
– Сейчас время планирования 

работы отрасли на весь предстоя-
щий год, поэтому прошедшая не-
деля была насыщенной, но не са-
мой напряженной. Многое в от-
расли делалось впервые или по 
новым правилам. На этих деталях 
«новизны» я, пожалуй, останов-
люсь подробнее. 

Так, на прошлой неделе было 
организовано заседание Респу-
бликанской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений. Такая работа 
нашим министерством проводи-
лась впервые, и начало положено 
хорошее. На заседании трехсто-
ронней комиссии между прави-
тельством, Федерацией профсо-
юзов и Союзом промышленников 
и предпринимателей Коми было 
подписано региональное соглаше-
ние по социально-экономическим 
вопросам на 2015-2017 годы, а 
также подведены итоги республи-
канского конкурса «Организация 
высокой социальной эффектив-
ности». 

В части реализации полномо-
чий министерства в сфере трудо-
вых отношений продумали спо-
соб обеспечить присутствие спе-
циалиста по охране труда в каж-

Олег ЛажаНёв:
– Провели расширенное за-

седание Координационного со-
вета по развитию туризма. В 
наступившем году мы решили 
вплотную заняться этим направ-
лением. Уже сегодня в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
между администрацией райо-
на и Сыктывкарским госунивер-
ситетом студенты вуза созда-
ют для Сыктывдина туристиче-
ский интернет-портал. Здесь бу-
дет размещена полная инфор-
мация обо всех турпродуктах 
и направлениях нашего райо-
на. Доступным для пользовате-
лей портал станет весной теку-
щего года. Кроме того, появится 
визит-центр «Сыктывдінса зарни 
кытш» («Золотое кольцо Сыктыв-
дина»), презентация которого 
состоится в мае. На днях на за-
седании совета администрации 
был принят план мероприятий в 
рамках Года патриотизма в ре-
спублике. Жителей Сыктывдина 
ждут как традиционные фестива-
ли, военно-патриотические игры 
и соревнования, автопробег, уро-
ки мужества, так и новые акции. 
Например, флешмоб «Песня трех 
поколений». Конечно же, в цен-
тре внимания будут наши вете-
раны. Кульминацией Года патри-
отизма станут мероприятия 8-9 
мая, посвященные 70-летию Ве-
ликой Победы. К этой дате в рай-
оне приведут в порядок все па-
мятники и монументы. 

В субботу я проинспектиро-
вал строящиеся на территории 
района объекты. Хорошими тем-
пами идет строительство детских 
садов. В марте планируем откры-
тие детского сада на 70 мест в Па-
левицах, в апреле – детсада на 40 
мест в Лэзыме, в мае детский сад 
в Выльгорте на 120 мест. В Пажге 
на строительстве социокультурно-
го центра завершены работы по 

обустройству кровли и установке 
стеновых панелей.

Остаются проблемы со стро-
ительством домов для переселе-
ния граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. В 2014 году началось 
возведение двух жилых домов: в 
Выльгорте по улице Рабочей на 32 
квартиры и в Зеленце на 17 квар-
тир. Но сроки выполнения работ 
нарушены, и очень сильно. Нам 
пришлось трижды выходить на 
конкурс, чтобы найти подрядчика 
для строительства дома в райцен-
тре. Проектно-сметную докумен-
тацию по многоквартирному дому 
в Зеленце проектировщик сдал на 
три месяца позже установленного 
в контракте срока. С ним ведется 
претензионная работа. Сказалась 
и текучесть кадров в администра-
ции района. Кроме того, свои кор-
рективы внесли новогодние мо-
розы. В настоящее время на объ-
екте в Зеленце возведен фунда-
мент, рабочие приступили к клад-
ке кирпича цокольного этажа. В 
Выльгорте, где пока рабочие за-
нимаются фундаментом, я потре-
бовал от подрядчика выровнять 
график выполнения работ.

Значимость БАНКА СГБ  
подтверждена Центробанком

ОАО «БАНК СГБ» вошел в ре-
естр кредитных организаций, при-
знанных БАНКОМ РОССИИ значи-
мыми на рынке платежных услуг. 
Реестр размещен на официальном 
сайте БАНКА России (http://www.
cbr.ru/psystem/?Prtid=reestr&ch=
Root#CheckedItem) и включает в 
себя 51 кредитную организацию.

Кроме того, стратегический 
партнер банка – ЗАО «НПФ «На-
следие» включен Банком России 
в систему гарантирования пенси-
онных накоплений. Система га-
рантирования, призванная защи-
щать накопительные пенсии рос-

сиян по аналогии со страховани-
ем вкладов в банках, запускается 
с января 2015 г. В течение 2014-
2015 гг. все НПФ, желающие ра-
ботать с накоплениями, должны 
были акционироваться и пройти 
проверки ЦБ. 

h t t p : / / w w w. v e d o m o s t i .
ru/ f inance/news/37830211/
pensionnye-pionery

Таким образом подтвержден-
ная надежность и стабильность 
работы БАНКА СГБ позволяет про-
должить реализацию стратегии 
развития банка.

На правах рекламы

В Усть-Выми выбрали пятерых депутатов
Титановые рудники

Столичный мэр выступит на Кубке мира

Брестская крепость 
и военный блиндаж
Вячеслав Гайзер посетил обновленный музей  
сыктывкарской войсковой части

Медведь на лыжах под звездою
К весне в Коми должен появиться зимний символ республики

В среду глава республики Вячеслав Гайзер посетил расположенный 
в Сыктывкаре Центр подготовки личного состава военных 
инженеров для внутренних войск МВД. Здесь ему показали 
открывшиеся после капитального ремонта библиотеку и музей 
учебного центра. В завершение небольшой экскурсии Вячеслав 
Гайзер написал в книге почетных гостей, что открытие музея 
стало достойным началом Года патриотизма в республике.

Как рассказала «Республике» 
заведующая музеем Наталия Фе-
досеева, трехмесячный ремонт в 
музее завершили только на этой 
неделе.

– Еще вчера вечером мы здесь 
все приводили в порядок, – поде-
лилась она. – Успели все расста-
вить по местам. 

По словам Наталии Федосе-
евой, музей посещают не только 
солдаты и офицеры. Часто здесь 
бывают сыктывкарские школьни-
ки и студенты. Экскурсии в му-
зее бесплатные, только нужно за-
ранее позвонить и записаться. А 
посмотреть в музее есть на что. 
Так, один из залов оформлен под 
блиндаж времен Великой Отече-
ственной войны. Здесь закопчен-
ные деревянные стены и пото-
лок, в углу стоит железная печка-
буржуйка, на столе раскинута кар-

та, на стенах висит оружие. В дру-
гом зале экскурсанты попадают в 
Брестскую крепость. Разрушенная 
кирпичная стена, а под ней оскол-
ки снарядов, пробитые каски, ору-
жие и настоящие трофейные не-
мецкие знамена. На потолке в 
этом зале демонстрируются ка-
дры военной хроники.

Всего в музее представлено 26 
видов оружия. Это пулемет «Мак-
сим», автомат ППШ, винтовка Мо-
сина, пистолеты и револьверы – 
наган, маузер, браунинг и даже ку-
лацкие обрезы времен коллекти-
визации. Есть в коллекции и дере-
вянная мина Первой мировой вой- 
ны. Коллекцию раритетного ору-
жия в скором времени планирует-
ся пополнить.

– Замечательная экспозиция, 
достойная того, чтобы ее увидели 
все желающие, а в первую очередь 

В воскресенье состоялись дополнительные  выборы депутатов 
Совета сельского поселения «Усть-Вымь» третьего созыва.  
В выборах участвовали семь кандидатов: один выдвинут в порядке 
самовыдвижения, один – Усть-Вымским местным отделением 
КПРФ, пятеро – Усть-Вымским местным отделением партии 
«Единая Россия». Явка избирателей составила 36,15 процента, в 
абсолютном выражении – 325 человек, сообщает Избирательная 
комиссия Коми.

На основании протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования на избирательных 
участках и протокола территори-
альной избирательной комиссии 
выборы признаны состоявшимися 
и действительными.

По результатам выборов наи-
большее количество голосов из-
биратели отдали Людмиле Трень-
киной (62,46 процента), Людмиле 
Машико (56,92 процента), Вере 
Федяевой (55,69 процента), Аразу 
Таныверди оглы Набиеву (44,31 

процента), выдвинутым местным 
отделением политической пар-
тии «Единая Россия», а также Ни-
колаю Быкову (56 процентов), вы-
двинутому местным отделением 
КПРФ.

– Выборы прошли в спокой-
ной обстановке, жалоб на нару-
шение законодательства о выбо-
рах в день голосования не было, 
– сообщил председатель Террито-
риальной избирательной комис-
сии Усть-Вымского района Вале-
рий Мартынец.

Игорь ПЕТРОВ

Сборная России определилась с составом на Кубок мира мастеров. 
Напомним, соревнования пройдут в Сыктывкаре с 14 по 20 марта 
на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Свое участие в 
состязаниях подтвердили более 1000 спортсменов из разных стран 
мира. 

В составе сборной России от 
ветеранов Республики Коми уча-
стие примут мастер спорта меж-
дународного класса по лыжным 
гонкам Владимир Леготин,  руко-
водитель Агентства Республики 
Коми по физической культуре и 
спорту Степан Чураков и руково-

дитель администрации  Сыктывка-
ра Иван Поздеев.

Как рассказал «Республике» 
столичный градоначальник, он 
дал согласие на участие в забегах, 
так как это отличная возможность 
популяризировать лыжный спорт 
и здоровый образ жизни.

– Как президент Федерации 
лыжного спорта Коми, я не мог не 
принять столь лестное предложе-
ние войти в состав России от ре-
спублики. Так как несколько раз в 
неделю я бегаю на лыжах, то, ско-
рее всего, приму участие в забе-
ге на десять километров – это моя 
родная дистанция, хотя готов про-
бежать и больше, – поделился с 
журналистом газеты Иван Позде-
ев.

Валентин ТИМЧЕНКО

наше возрастающее поколение, – 
оценил увиденное Вячеслав Гай-
зер. – Учитывая, что в республике 
объявлен Год патриотизма, мы до-
говорились с командованием вну-
тренних войск по Северо-Западу 
и с руководством части о том, что-
бы встроить этот музей в нашу си-
стему работы по воспитанию па-
триотизма у молодого поколения 
республики. Эта работа должна 
охватывать не только Сыктывкар, 
но и все города и районы респу-
блики. Также эта работа в после-
дующем не должна ограничиться 
Годом патриотизма, а стать посто-
янной. 

По словам главы, республи-
канскому министерству образова-
ния было дано поручение разра-
ботать план посещения учащими-
ся образовательных учреждений 
республики музея сыктывкарско-
го инженерно-саперного полка и 
других воинских частей, ведом-
ственных музеев при региональ-
ном МВД и МЧС.

Также Вячеслав Гайзер посе-
тил библиотеку воинской части. 
Увидев метровую модель старин-
ного парусника, он вспомнил гри-
новские алые паруса. Затем гость 
поинтересовался тем, как ком-
плектуется книжный фонд. Заве-
дующая библиотекой Галина Та-
расенко рассказала, что сейчас в 
фондах более 18 тысяч книг. В би-
блиотеку записано 170 человек: 
военнослужащие и их дети.

Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Мозговой штурм
Во вторник в офисе 
регионального отделения 
«Единой России» политики, 
научные работники и 
представители творческих 
профессий обсуждали, каким 
должен быть зимний символ 
Коми. Речь шла и о конкретных 
образах, и о том, каким 
требованиям должен отвечать 
пока не придуманный символ.

Конкурс на зимний символ 
Коми был объявлен в декабре с 
подачи председателя Госсовета РК 
Игоря Ковзеля. Свои идеи по это-
му поводу все желающие могут на-
правлять на сайт zimakomi.ru. Рабо-
ты будут принимать до 8 февраля, 
так что уже встал вопрос о том, что 
нужно сформировать жюри и зара-
нее продумать, по каким критери-
ям нужно будет выбирать символ.

– Идея зимнего символа вита-
ла давно, не мы первые это при-
думали. С проблемой отсутствия 
такого символа мы уже столкну-
лись в эти новогодние праздники: 
нет ничего, что могло бы сопрово-
ждать хотя бы детские мероприя-
тия, – пояснил серьезность задачи 
спикер парламента. 

По его мнению, проблема в 
том, что все то, что сразу ассоци-
ируется с зимой, уже разобрано 
другими регионами, но руки опу-
скать не стоит – и у нас будет что-
то, что всем понравится и запом-
нится.

Писатель Григорий Спичак, ко-
торому досталась роль модерато-
ра круглого стола, заявил, что сим-
вол – это не игрушки, а вещь до-
статочно серьезная, поскольку тут 
речь идет о подаче республики и 
на российском, и  на международ-
ном уровне. Поэтому сейчас надо 
четко решить, что должно быть в 
этом символе, а что – ни в коем 
случае.

Первого попросили озвучить 
свои идеи доктора исторических 
наук, директора Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН Игоря Жеребцова.

– Не готов сказать что-то кон-
кретное, – слегка растерянно со-
знался ученый. – Первое, что при-
ходит на ум,  – снег, лыжи и все та-
кое прочее. Кстати, у нас в музее 
хранится древнейшая лыжа с го-
ловой лося.

– А я увидела двух медведей, 
черного и белого. Двух обнима-
ющихся добрых медведей, – вос-
кликнула поэтесса Надежда Ми-
рошниченко.

По ее замыслу один из ми-
шек должен символизировать бу-
рого, второй полярного, а вместе 
они наведут на мысль, что Коми – 

это самый главный регион Аркти-
ки. К тому же изображение медве-
дя, полагает поэтесса, не полити-
зировано.

Совсем не политизированный 
медведь в качестве символа «Еди-
ной России» тем временем смо-
трел на Надежду Мирошниченко 
со стены зала.

Специалист по фольклору Па-
вел Лимеров настаивал на том, 
что хороша идея с лыжами, тем 
более что их образ уже обыгран в 
коми легендах.

– Но лыжи слишком острые и 
плоские, – ужаснулась Надежда 
Мирошниченко. – А вот два мед-
ведя…

У председателя регионального 
отделения Союза художников Фа-
рука Бурангулова между тем была 
своя фаворитка – полярная сова. 
Художник в красках расписал, как 
эту птицу можно изобразить хоть 
на плоскости, хоть в объеме, хоть 
в маску превратить.

– Для чего вообще этот зим-
ний символ? Из чего он? На какой 
случай? Что мы будем продви-
гать с его помощью? – философ-
ски рассуждала художница Анже-
ла Разманова.

По ее мысли, у символа к тому 
же обязательно должна быть не-
кая история, легенда.

– Только не городская легенда, 
– донесся чей-то умоляющий ком-
ментарий.

Игорь Андриянов, автор идей 
установки в столице Коми стелы 
с древнепермской азбукой анбур 
и «купеческого сундука» в рам-

ках проекта «Городские легенды», 
нервно вздрогнул.

Неугомонная Надежда Миро-
шниченко тут же начала сочинять 
легенду для своих медведей: один 
из них мальчик, другой – девочка.

– Как я ни пытался родить об-
раз, ничего лучше Полярной звез-
ды не придумал, – сообщил ху-
дожник и скульптор Анатолий Не-
веров и показал эскизы. – Нужно 
сделать ее в стилистике коми ор-
намента.

– Звезда ассоциируется с на-
градой, сразу начинаешь думать: 
а чья она? – закапризничала На-
дежда Мирошниченко.

Тем временем кандидат фило-
логических наук Анатолий Паню-
ков, вдохновившись идеями поэ-
тессы, потихоньку рисовал черно-
го и белого зверей, сливающихся 
в объятиях и превращающихся в 
китайский символ единства инь и 
янь. Его манипуляции с каранда-
шом вскоре заметили и потребо-
вали показать, что он там творит. 
Вдруг уже и символ готов? 

Выяснилось, однако, что Анато-
лий Панюков мишек рисует просто 
так, а предложить он хочет персо-
наж коми фольклора – женщи-
ну, которая катается по деревням 
в берестяном лотке, запряженном 
зайцем. Когда ее транспорт зано-
сит на повороте и он ударяется об 
угол избы, по выражению фоль-
клориста, «стреляет мороз». Вооб-
ще же может быть несколько зим-
них символов на все случаи жиз-
ни. Допустим, для спортивных ме-
роприятий – те самые лыжи Йир-

дить, – призывал присутствующих 
к вдохновению Григорий Спичак, 
не забывая при этом записывать 
выработанные совместно требова-
ния к символу: лаконичность, про-
стота в исполнении, возможность 
объемного изображения, возмож-
ность создания группы символов.

Анжела Разманова предложи-
ла дом-керку как символ «объеди-
нения семьи».

– Сейчас мы до чума докатим-
ся, – съязвил Игорь Андриянов, 
в свою очередь заявивший, что 
Коми у всех ассоциируется с воро-
тами в Сибирь, значит, надо как-то 
это обыграть. Кроме всего проче-
го, символ должен способствовать 
продвижению туризма в Коми.

– Вот вы одним словом и 
усложнили задачу нашего кругло-
го стола, – схватился за голову Гри-
горий Спичак.

Психолог и лингвист Татья-
на Минаева предложила «образ 
сильного и ловкого спортсмена, 
без деталей, штрихами», а пред-
седатель федерации туризма Ген-
надий Марковский напомнил, что 
есть такая замечательная шту-
ка, как коми пасы, – родовые зна-
ки. Кроме того, участники кругло-
го стола вспомнили про промыс-
ловый календарь, пимы, варежки, 
бруснику и лосей.

– Нужно разработать общий 
стиль. А там и медведи, и лыжи, и 
дома будут уместны, – призывала 
Анжела Разманова.

– Я своих медведей уже вижу 
в разных вариантах, – мечтала На-
дежда Мирошниченко. К концу 
встречи она была согласна одеть 
мишек в варежки, поставить на 
лыжи и зажечь над ними Поляр-
ную звезду. В результате ей на-
помнили, что бурые медведи с 
осени до весны спят, так что в ка-
честве зимнего символа они вооб-
ще нелогичны.

  В итоге участники круглого 
стола пришли к выводу, что нужно 
разойтись и хорошенько обдумать 
все сказанное. А потом собраться 
10 февраля и обсудить все более 
предметно и конкретно: выбрать 
некую группу символов, из кото-
рой потом можно будет выделить 
доминирующий. Игорь Ковзель 
при этом выразил надежду, что 
зимний символ у нас успеет поя-
виться до того, как начнется весна.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В Республике Коми геологоразведка подтвердила наличие более 
500 млн. тонн титановой руды на Пижемском месторождении. 
Его можно будет эксплуатировать более 200 лет, сообщает ТАСС 
со ссылкой на компанию «Руститан». В освоение месторождения 
планируется инвестировать свыше 30 млрд. рублей.

«Потенциал всего Верхнепи-
жемского лицензионного участка 
составляет более 2 млрд. тонн ти-
тановой руды, или более 100 млн. 
тонн по диоксиду титана, что отно-
сит его к крупнейшему месторож-
дению титана в мире, а реализа-
ция проекта превратит Коми в ти-
тановую столицу мира», – подчер-
кнули в компании.

По итогам первого этапа ге-
ологоразведки, завершенного в 
2014 году, выделены три участка 
под карьеры открытого типа. Пол-

ностью завершить разведку пла-
нируется в начале 2017 года. Для 
освоения месторождения пред-
полагается строительство нацио-
нального горнопромышленного 
комплекса, который будет введен 
в эксплуатацию в 2020 году.

В результате в регионе появят-
ся горнодобывающее предприя-
тие, горно-обогатительный и ги-
дрометаллургический комбинаты. 
Для этого будут созданы две тех-
нологические площадки, первая 
непосредственно на месторожде-

нии, а вторая близ Ухты.
Всего будет создано около ты-

сячи новых рабочих мест, отчис-
ления налогов и платежей в бюд-
жеты всех уровней превысят два 
млрд. рублей в год.

По планам правительства Коми 
и компании реализация проек-
та позволит освоить территорию 
Среднего Тимана, на которой есть 
перспективные участки недр: зо-
лота, алмазов, бокситов, редкозе-
мельных элементов и металлов, а 
также углеводородного сырья.

– Проект имеет высокие тех-
нологические и экономические 
показатели по рентабельности, – 
подчеркнул председатель совета 
директоров «Руститан» Алексей 
Новиков.

капа. Для детских праздников что-
то другое.

– А ведь есть такая сказка про 
Метелицу, – припомнил Игорь Ков-
зель. – Идея хорошая. Только это 
обязательно должна быть добрая 
Метелица. А зайца можно и отстег-
нуть, и пристегнуть.

– У символа должно быть на-
полнение, – рассуждал Григорий 
Спичак. – Дед Мороз – дарящий. А 
Метелица?

– Тырящая! Метущая! Стреля-
ющая! – посыпались эпитеты в от-
вет.

– Ее будут путать со Снегуроч-
кой без кокошника, – предрекла 
писательница Елена Габова и по-
просила, чтобы символ обязатель-
но был очень лиричным и краси-
вым.

При этом не надо обязательно 
опираться на детские рисунки, она 
посмотрела на работы юных ху-
дожников на сайте «Зимнего сим-
вола» – сплошь снеговики на лы-
жах.

Елену Габову поддержала Ан-
жела Разманова, заметившая, что 
на детскую непосредственность 
и фантазию надеяться не стоит, 
уж очень стереотипно мышление 
подрастающего поколения. Игорь 
Ковзель заметил, что детям созда-
ние символа никто и не доверяет, 
в любом случае его будут дораба-
тывать профессионалы.

Фарук Бурангулов предложил 
всем рассказать о конкурсе зна-
комым, вдруг кто-то выдаст ориги-
нальную идею.

– Нам нужно научиться бре-

дом экономически развитом рай-
оне республики.

В сфере социального обслу-
живания в отрасли приступили к 
реализации нового федерально-
го закона о соцобслуживании. От-
мечу, что для тех, кто получал со-
циальное обслуживание по до-
говорам, заключенным до 31 де-
кабря 2014 года, условия не из-
менились, граждане получают те 
же услуги, что и раньше, на тех 
же условиях. Однако некоторые 
граждане пожелали пересмотреть 
условия оплаты за социальное об-
служивание.

Каждый из участников круглого стола отстаивал свой вариант как мог.
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Недра Слово и дело

Значимость БАНКА СГБ  
подтверждена Центробанком

ОАО «БАНК СГБ» вошел в ре-
естр кредитных организаций, при-
знанных БАНКОМ РОССИИ значи-
мыми на рынке платежных услуг. 
Реестр размещен на официальном 
сайте БАНКА России (http://www.
cbr.ru/psystem/?Prtid=reestr&ch=
Root#CheckedItem) и включает в 
себя 51 кредитную организацию.

Кроме того, стратегический 
партнер банка – ЗАО «НПФ «На-
следие» включен Банком России 
в систему гарантирования пенси-
онных накоплений. Система га-
рантирования, призванная защи-
щать накопительные пенсии рос-

сиян по аналогии со страховани-
ем вкладов в банках, запускается 
с января 2015 г. В течение 2014-
2015 гг. все НПФ, желающие ра-
ботать с накоплениями, должны 
были акционироваться и пройти 
проверки ЦБ. 

h t t p : / / w w w. v e d o m o s t i .
ru/ f inance/news/37830211/
pensionnye-pionery

Таким образом подтвержден-
ная надежность и стабильность 
работы БАНКА СГБ позволяет про-
должить реализацию стратегии 
развития банка.

На правах рекламы

Титановые рудники

Медведь на лыжах под звездою
К весне в Коми должен появиться зимний символ республики

Мозговой штурм
Во вторник в офисе 
регионального отделения 
«Единой России» политики, 
научные работники и 
представители творческих 
профессий обсуждали, каким 
должен быть зимний символ 
Коми. Речь шла и о конкретных 
образах, и о том, каким 
требованиям должен отвечать 
пока не придуманный символ.

Конкурс на зимний символ 
Коми был объявлен в декабре с 
подачи председателя Госсовета РК 
Игоря Ковзеля. Свои идеи по это-
му поводу все желающие могут на-
правлять на сайт zimakomi.ru. Рабо-
ты будут принимать до 8 февраля, 
так что уже встал вопрос о том, что 
нужно сформировать жюри и зара-
нее продумать, по каким критери-
ям нужно будет выбирать символ.

– Идея зимнего символа вита-
ла давно, не мы первые это при-
думали. С проблемой отсутствия 
такого символа мы уже столкну-
лись в эти новогодние праздники: 
нет ничего, что могло бы сопрово-
ждать хотя бы детские мероприя-
тия, – пояснил серьезность задачи 
спикер парламента. 

По его мнению, проблема в 
том, что все то, что сразу ассоци-
ируется с зимой, уже разобрано 
другими регионами, но руки опу-
скать не стоит – и у нас будет что-
то, что всем понравится и запом-
нится.

Писатель Григорий Спичак, ко-
торому досталась роль модерато-
ра круглого стола, заявил, что сим-
вол – это не игрушки, а вещь до-
статочно серьезная, поскольку тут 
речь идет о подаче республики и 
на российском, и  на международ-
ном уровне. Поэтому сейчас надо 
четко решить, что должно быть в 
этом символе, а что – ни в коем 
случае.

Первого попросили озвучить 
свои идеи доктора исторических 
наук, директора Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН Игоря Жеребцова.

– Не готов сказать что-то кон-
кретное, – слегка растерянно со-
знался ученый. – Первое, что при-
ходит на ум,  – снег, лыжи и все та-
кое прочее. Кстати, у нас в музее 
хранится древнейшая лыжа с го-
ловой лося.

– А я увидела двух медведей, 
черного и белого. Двух обнима-
ющихся добрых медведей, – вос-
кликнула поэтесса Надежда Ми-
рошниченко.

По ее замыслу один из ми-
шек должен символизировать бу-
рого, второй полярного, а вместе 
они наведут на мысль, что Коми – 

это самый главный регион Аркти-
ки. К тому же изображение медве-
дя, полагает поэтесса, не полити-
зировано.

Совсем не политизированный 
медведь в качестве символа «Еди-
ной России» тем временем смо-
трел на Надежду Мирошниченко 
со стены зала.

Специалист по фольклору Па-
вел Лимеров настаивал на том, 
что хороша идея с лыжами, тем 
более что их образ уже обыгран в 
коми легендах.

– Но лыжи слишком острые и 
плоские, – ужаснулась Надежда 
Мирошниченко. – А вот два мед-
ведя…

У председателя регионального 
отделения Союза художников Фа-
рука Бурангулова между тем была 
своя фаворитка – полярная сова. 
Художник в красках расписал, как 
эту птицу можно изобразить хоть 
на плоскости, хоть в объеме, хоть 
в маску превратить.

– Для чего вообще этот зим-
ний символ? Из чего он? На какой 
случай? Что мы будем продви-
гать с его помощью? – философ-
ски рассуждала художница Анже-
ла Разманова.

По ее мысли, у символа к тому 
же обязательно должна быть не-
кая история, легенда.

– Только не городская легенда, 
– донесся чей-то умоляющий ком-
ментарий.

Игорь Андриянов, автор идей 
установки в столице Коми стелы 
с древнепермской азбукой анбур 
и «купеческого сундука» в рам-

ках проекта «Городские легенды», 
нервно вздрогнул.

Неугомонная Надежда Миро-
шниченко тут же начала сочинять 
легенду для своих медведей: один 
из них мальчик, другой – девочка.

– Как я ни пытался родить об-
раз, ничего лучше Полярной звез-
ды не придумал, – сообщил ху-
дожник и скульптор Анатолий Не-
веров и показал эскизы. – Нужно 
сделать ее в стилистике коми ор-
намента.

– Звезда ассоциируется с на-
градой, сразу начинаешь думать: 
а чья она? – закапризничала На-
дежда Мирошниченко.

Тем временем кандидат фило-
логических наук Анатолий Паню-
ков, вдохновившись идеями поэ-
тессы, потихоньку рисовал черно-
го и белого зверей, сливающихся 
в объятиях и превращающихся в 
китайский символ единства инь и 
янь. Его манипуляции с каранда-
шом вскоре заметили и потребо-
вали показать, что он там творит. 
Вдруг уже и символ готов? 

Выяснилось, однако, что Анато-
лий Панюков мишек рисует просто 
так, а предложить он хочет персо-
наж коми фольклора – женщи-
ну, которая катается по деревням 
в берестяном лотке, запряженном 
зайцем. Когда ее транспорт зано-
сит на повороте и он ударяется об 
угол избы, по выражению фоль-
клориста, «стреляет мороз». Вооб-
ще же может быть несколько зим-
них символов на все случаи жиз-
ни. Допустим, для спортивных ме-
роприятий – те самые лыжи Йир-

дить, – призывал присутствующих 
к вдохновению Григорий Спичак, 
не забывая при этом записывать 
выработанные совместно требова-
ния к символу: лаконичность, про-
стота в исполнении, возможность 
объемного изображения, возмож-
ность создания группы символов.

Анжела Разманова предложи-
ла дом-керку как символ «объеди-
нения семьи».

– Сейчас мы до чума докатим-
ся, – съязвил Игорь Андриянов, 
в свою очередь заявивший, что 
Коми у всех ассоциируется с воро-
тами в Сибирь, значит, надо как-то 
это обыграть. Кроме всего проче-
го, символ должен способствовать 
продвижению туризма в Коми.

– Вот вы одним словом и 
усложнили задачу нашего кругло-
го стола, – схватился за голову Гри-
горий Спичак.

Психолог и лингвист Татья-
на Минаева предложила «образ 
сильного и ловкого спортсмена, 
без деталей, штрихами», а пред-
седатель федерации туризма Ген-
надий Марковский напомнил, что 
есть такая замечательная шту-
ка, как коми пасы, – родовые зна-
ки. Кроме того, участники кругло-
го стола вспомнили про промыс-
ловый календарь, пимы, варежки, 
бруснику и лосей.

– Нужно разработать общий 
стиль. А там и медведи, и лыжи, и 
дома будут уместны, – призывала 
Анжела Разманова.

– Я своих медведей уже вижу 
в разных вариантах, – мечтала На-
дежда Мирошниченко. К концу 
встречи она была согласна одеть 
мишек в варежки, поставить на 
лыжи и зажечь над ними Поляр-
ную звезду. В результате ей на-
помнили, что бурые медведи с 
осени до весны спят, так что в ка-
честве зимнего символа они вооб-
ще нелогичны.

  В итоге участники круглого 
стола пришли к выводу, что нужно 
разойтись и хорошенько обдумать 
все сказанное. А потом собраться 
10 февраля и обсудить все более 
предметно и конкретно: выбрать 
некую группу символов, из кото-
рой потом можно будет выделить 
доминирующий. Игорь Ковзель 
при этом выразил надежду, что 
зимний символ у нас успеет поя-
виться до того, как начнется весна.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В Республике Коми геологоразведка подтвердила наличие более 
500 млн. тонн титановой руды на Пижемском месторождении. 
Его можно будет эксплуатировать более 200 лет, сообщает ТАСС 
со ссылкой на компанию «Руститан». В освоение месторождения 
планируется инвестировать свыше 30 млрд. рублей.

«Потенциал всего Верхнепи-
жемского лицензионного участка 
составляет более 2 млрд. тонн ти-
тановой руды, или более 100 млн. 
тонн по диоксиду титана, что отно-
сит его к крупнейшему месторож-
дению титана в мире, а реализа-
ция проекта превратит Коми в ти-
тановую столицу мира», – подчер-
кнули в компании.

По итогам первого этапа ге-
ологоразведки, завершенного в 
2014 году, выделены три участка 

под карьеры открытого типа. Пол-
ностью завершить разведку пла-
нируется в начале 2017 года. Для 
освоения месторождения пред-
полагается строительство нацио-
нального горнопромышленного 
комплекса, который будет введен 
в эксплуатацию в 2020 году.

В результате в регионе появят-
ся горнодобывающее предприя-
тие, горно-обогатительный и ги-
дрометаллургический комбинаты. 
Для этого будут созданы две тех-

нологические площадки, первая 
непосредственно на месторожде-
нии, а вторая близ Ухты.

Всего будет создано около ты-
сячи новых рабочих мест, отчис-
ления налогов и платежей в бюд-
жеты всех уровней превысят два 
млрд. рублей в год.

По планам правительства Коми 
и компании реализация проек-
та позволит освоить территорию 
Среднего Тимана, на которой есть 
перспективные участки недр: зо-
лота, алмазов, бокситов, редкозе-
мельных элементов и металлов, а 
также углеводородного сырья.

– Проект имеет высокие тех-
нологические и экономические 
показатели по рентабельности, – 
подчеркнул председатель совета 
директоров «Руститан» Алексей 
Новиков.

капа. Для детских праздников что-
то другое.

– А ведь есть такая сказка про 
Метелицу, – припомнил Игорь Ков-
зель. – Идея хорошая. Только это 
обязательно должна быть добрая 
Метелица. А зайца можно и отстег-
нуть, и пристегнуть.

– У символа должно быть на-
полнение, – рассуждал Григорий 
Спичак. – Дед Мороз – дарящий. А 
Метелица?

– Тырящая! Метущая! Стреля-
ющая! – посыпались эпитеты в от-
вет.

– Ее будут путать со Снегуроч-
кой без кокошника, – предрекла 
писательница Елена Габова и по-
просила, чтобы символ обязатель-
но был очень лиричным и краси-
вым.

При этом не надо обязательно 
опираться на детские рисунки, она 
посмотрела на работы юных ху-
дожников на сайте «Зимнего сим-
вола» – сплошь снеговики на лы-
жах.

Елену Габову поддержала Ан-
жела Разманова, заметившая, что 
на детскую непосредственность 
и фантазию надеяться не стоит, 
уж очень стереотипно мышление 
подрастающего поколения. Игорь 
Ковзель заметил, что детям созда-
ние символа никто и не доверяет, 
в любом случае его будут дораба-
тывать профессионалы.

Фарук Бурангулов предложил 
всем рассказать о конкурсе зна-
комым, вдруг кто-то выдаст ориги-
нальную идею.

– Нам нужно научиться бре-

Каждый из участников круглого стола отстаивал свой вариант как мог.
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Вопрос дня

страна и мы

Этой памяти верны
В Сыктывкаре дан старт эстафете добрых дел
Первым муниципалитетом, где официально дан старт Году 
патриотизма, стала столица республики. Об этом было объявлено 
26 января на торжественном мероприятии, посвященном 100-
летию со дня рождения Героя Советского Союза уроженца села 
Выльгорт Николая Оплеснина.

Очередной шаг в будущее
В столице Коми определили лучших юных исследователей

Напомним, благодаря подви-
гу Николая Оплеснина, трижды 
переплывшего поздней осенью 
1941 года студеную полноводную 
реку Волхов, из окружения было 
выведено большое воинское сое-
динение, спасены жизни несколь-
ких тысяч советских солдат. Отда-
вая дань памяти герою, участни-
ки торжественного мероприятия 
в академическом театре драмы – 
ветераны и учащаяся молодежь, 
активисты общественных орга-
низаций и руководство города 
– приветствовали предложение 
присвоить имя Николая Оплесни-
на Коми республиканскому агро-

промышленному техникуму, вы-
пускником которого он был.

Непосредственное отношение 
к Николаю Оплеснину имеет и па-
мятник у Вечного огня в столице 
Коми. Как отмечал в свое время 
автор скульптуры Владислав Мам-
ченко, прототипами трех скорбя-
щих женщин стали мать, жена и 
дочь героя.

Со словами приветствия перед 
ветеранами и молодежью высту-
пили столичный градоначальник 
Иван Поздеев и глава совета Сык-
тывкара Владимир Жариков. Они 
поздравили присутствующих с на-
чалом Года патриотизма, выразив 

уверенность, что он пройдет до-
стойно.

Между тем в республике уже 
вовсю идет подготовка к празд-
нованию 70-й годовщины Вели-
кой Победы. О наиболее значи-
мых мероприятиях и акциях про-
информировал заместитель пред-
седателя республиканского сове-
та ветеранов Анатолий Гончаров. 
Стартовала эстафета Знамени По-
беды: его точную копию прове-
зут по всем населенным пунктам 
республики. В рамках акции «Мы 
– наследники Великой Победы» 
вновь будет организован сбор по-
жертвований для оказания помо-
щи нуждающимся ветеранам.

Как сообщил Анатолий Гонча-
ров, в 2014 году было собрано 
свыше девяти миллионов рублей, 
5600 человек получили адресную 
помощь через ветеранские орга-
низации. Кроме того, непосред-
ственно на торжественном меро-
приятии стартовала еще одна ак-
ция – «Эстафета добрых дел», в 
рамках которой волонтеры отре-
монтируют, приведут в порядок и 
благоустроят все воинские памят-
ники, обелиски и мемориалы.

Зампред республиканско-
го совета ветеранов напомнил, 
что из республики на фронт было 
призвано 170 тысяч человек, жи-
выми вернулись 45 тысяч. Сейчас 
к изданию готовится книга обо 
всех оставшихся в живых участни-
ках Великой Отечественной. В пе-
чать она выйдет уже к 23 февра-
ля. Ветераны получат книгу в по-
дарок вместе с медалью в честь 
70-летия Победы.

Галина ВЛАДИС
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Ежегодная региональная научно-практическая конференция 
«Молодые исследователи – Республике Коми» прошла на этой 
неделе в Сыктывкаре. Во вторник в камерном зале Сыктывкарского 
госуниверситета были подведены итоги научного форума, 
победителям вручили награды и назвали имена тех, кто в марте 
будет защищать честь республики на всероссийском этапе 
конференции в Москве.

В этом году в рамках конфе-
ренции работало одиннадцать 
секций, в которых приняли уча-
стие 114 молодых исследовате-
лей – от четвероклассников до 
студентов вузов. По мнению экс-
пертов, все представленные ребя-
тами работы заслуживают высо-
ких оценок, радуют новизной тем 
и глубоким их осмыслением. 

По итогам конференции были 
определены победители и отме-
чены исследовательские проекты 
на темы в области естественных, 
социальных и гуманитарных наук, 
окружающей среды, прикладно-
го искусства, техники, математи-
ки, информационных технологий 
и т.д.

Также по итогам конференции 
были определены лучшие учеб-
ные заведения. По числу баллов 
первое место в номинации «Луч-
шая команда» занял Коми респу-
бликанский лицей при СыктГУ, 
второе место у команды Сыктыв-
карского университета, а третье – 
Гимназии искусств при главе Коми 
имени Юрия Спиридонова. 

Журналисты «Республики» 
прослушали несколько докладов 
на филологической секции. Любо-
пытно, что одно из выступлений 
было посвящено особенностям 
заголовков в газете «Республи-
ка» и усинской городской газете 
«Северные ведомости». Столь не-

обычная тема для исследования 
заинтересовала усинскую школь-
ницу Юлию Мартюшеву (на сним-
ке).

Девушка рассказала о разных 
типах заголовков, проанализиро-
вала, как часто они встречаются 
на страницах газет, и сделала вы-
вод, что заголовки в «Республи-
ке» отличаются большим разно-
образием, чем в городской газе-
те. За свой доклад Юлия получила 
диплом третьей степени.

Школьница из Сосногорска 
Виктория Брюханова в своем вы-
ступлении рассмотрела «птичий 
пантеон» в романе Михаила Шо-
лохова «Тихий Дон». Оказалось, 
что на страницах книги «летают» 
более трех десятков видов перна-
тых. Птицы так или иначе фигури-
руют в 230 эпизодах романа. За 
столь кропотливый подсчет Вик-
тория получила диплом второй 
степени.

Другая школьница из Сосно-
горска – Александра Дмитренко – 
рассмотрела образ муравья в рус-
ской литературе, а доклад ворку-
тинской пятиклассницы Насти 
Кузнецовой был посвящен сле-
зам в школьной программе.

Диплом первой степени в фи-
лологической секции получила 
Полина Игнатова из гимназии ис-
кусств. Ее доклад был посвящен 
библейским мотивам в творче-

стве коми поэта Александра Лу-
жикова. Полина вошла в число тех 
участников конференции, кото-
рые представят Республику Коми 
на всероссийском форуме «Шаг 
в будущее» в Москве с 23 по 27 
марта. В этом году представлять 
интеллектуальный потенциал 
Коми в Москве поедут 11 ребят. 
Еще пятеро участников конфе-
ренции получили летние путевки 
во всероссийский детский лагерь 
«Орленок».

В рамках конференции прош-
ли традиционный интеллектуаль-
ный конкурс «Таланты развитой 
памяти и логики» и конкурс «Ро-
манса трепетные звуки».

Конференция «Молодые ис-
следователи – Республике Коми» 
организована Министерством об-
разования Коми совместно с Сык-
тывкарским государственным 
университетом в рамках Всерос-
сийской научно-практической 
программы «Шаг в будущее». 

Артур АРТЕЕВ, фото автора
Помогут ли предлагаемые меры в борьбе с серыми 
зарплатами?     

Серая зарплата –  
помеха сытой старости?
20 процентов россиян хотят лишить пенсий, так как за них никто 
не платит взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, гражданам, 
работающим «вчерную», без официального оформления, будет 
проблематично получить кредит и другие социальные услуги.  
Об этом заявил «Российской газете» министр труда и соцзащиты 
России Максим Топилин. Помогут ли предлагаемые меры в борьбе 
с серыми зарплатами?
Дмитрий Шатохин, глава 
администрации Усть-Куломского 
района:

– Читал сообщение министра 
труда РФ. Логика у него следую-
щая. Это поможет вывести работ-
ников, которые не имеют трудо-
вых отношений, в официальную, 
налогооблагаемую сферу. Для на-
шего района эта ситуация очень 
актуальна, но думаю, мера не сра-
ботает. К сожалению, почти на 
каждом лесопильном производ-
стве района имеются работники, 
которые работают без официаль-
ного договора. И они вынуждены 
это делать, потому что так решил 
работодатель, а другого выбора у 
сельчанина зачастую нет. Поэтому 
там, где выбора в работе нет, сти-
мул выйти из тени не сработает. 

Анна Фролова, директор МУП 
«Ухтинское телевидение»:

– Однозначно поможет. Зача-
стую молодые люди не осознают 
тот факт, что и у них наступит пен-
сионный возраст, поэтому с легко-
стью соглашаются на работу с се-
рой зарплатой. Если предложение 
минтруда будет закреплено зако-
нодательно, будет меньше соблаз-
на работать за деньги в конверте, 
поскольку люди наконец задума-
ются о будущем. Озвученное ми-
нистром труда предложение, на 
мой взгляд, должно выровнять си-
туацию на тех предприятиях, где 
руководители вели черную бух-
галтерию. В итоге они постепен-
но будут уходить от зарплаты в 
конвертах. А  самое главное, это 
поможет работодателю избежать 
уголовной ответственности.

Валентин Сопов, глава город-
ского округа – председатель со-
вета Воркуты:

– Что касается получения кре-
дитов, то это целесообразная 
мера. А по поводу пенсионного 
обеспечения могу сказать, что за 
нарушение российского законо-
дательства должен отвечать рабо-
тодатель, а не человек, за которо-
го предприятие не платит пенси-
онные взносы. Почему работник 
должен страдать?

Михаил Брагин, председатель 
Комитета по социальной полити-
ке Госсовета Коми:

– Все логично – не платишь 
взносы, значит, лишаешься части 
пенсии. Даже если получаешь се-
рую зарплату – значит, не допла-
чиваешь и остальные налоги. От 
этого страдает социальная защи-
та нуждающихся категорий граж-
дан (льготников). Сама по себе 
эта мера ничего не изменит. Из-
менить ситуацию можно, если, во-
первых, ужесточить наказание 
для работодателей за зарплаты в 
конвертах, во-вторых, обеспечить 
достойный и стабильный доход 
людям, чтобы им не приходилось 
прибегать к различным ухищре-
ниям для наполнения семейного 
бюджета. 

Людмила Ляшенкова, предсе-

датель Федерации профсоюзов 
РК:

– Профсоюзы поддержива-
ют большую часть предлагаемых 
минтрудом мер по борьбе с се-
рыми зарплатами и контролиру-
ют соблюдение пенсионных прав 
граждан. В то же время в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ 
трудовые отношения, оформляе-
мые двумя сторонами (работода-
тель и наемный работник), исклю-
чают возможность влияния про-
фсоюзов на их договоренности, в 
том числе и в части получения за-
работной платы.

Нина Шмарова, генеральный 
директор КРТК «Юрган», член Об-
щественной палаты РК:

– Думаю, это хороший повод 
задуматься тем, кто получает се-
рую зарплату. Ведь если прави-
тельство нас о чем-то предупре-
ждает, то рано или поздно свои 
«обещания» выполняет. И логика 
в данном случае понятна: почему 
Пенсионный фонд должен платить 
пенсию тем, за кого не отчислялись 
взносы? Поэтому я считаю, что 
правительство должно принять все 
меры, чтобы заставить работодате-
лей официально выплачивать зар-
плату. Контролировать отчисления 
должен и сам Пенсионный фонд. 
Для этого достаточно изучить бух-
галтерские документы предприя-
тия, посмотреть, какой процент от 
общей суммы доходов составляет 
фонд оплаты труда. Если это, об-
разно говоря, три копейки, то надо 
понимать, что за такие деньги ни-
кто работать не будет.     Когда наш 
народ начнет задумываться о том, 
как он будет жить на старости лет, 
то сам потребует честных отчисле-
ний в фонд будущей пенсии. 

Виктор Тельнов, руководитель 
Агентства РК по делам молоде-
жи:

– Считаю, что лишить одну пя-
тую часть населения пенсии – не 
совсем адекватная мера. Только 
представьте, как будет себя чув-
ствовать человек, которому вдруг 
объявят, что пенсия ему не светит. 
Это столкнет людей и государство 
и лишь поможет созданию допол-
нительной социальной напряжен-
ности, что только на руку нашим 
врагам. Надо не грозить гражда-
нам лишением пенсий, а прово-
дить работу с предприятиями. Мы 
знаем, какие предприятия име-
ют подобные проблемы, это лег-
ко проследить по налоговой базе. 
Многие получатели серых зарплат 
даже и не понимают, что ждет их 
в дальнейшем. Молодым людям 
предлагают 25 тысяч на руки чер-
ным налом либо 7500 официаль-
но. Естественно, они выбирают 
первое.  Надо объяснить подрас-
тающему поколению, из чего бу-
дет складываться их будущая пен-
сия и что вся бюджетная сфера 
зависит от того, насколько честны 
работодатели. 

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru
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■Служу Отечеству

На каждого из них заводится 
личное дело, в котором должно быть 
определенное количество докумен-
тов – копия свидетельства о рожде-
нии, копия паспорта, характеристи-
ка из учебного заведения, справка о 
составе семьи, анкета, заполняемая 
классным руководителем, и др. Кро-
ме того,  при постановке на перво-
начальный воинский учет изучают-
ся медицинские карты призывников 
– чем болел в детстве, есть ли хро-
нические заболевания, состоит ли 
он на диспансерном учете? Уже на 

Вечный двигатель
Призывная кампания  закончилась совсем недавно, а отделению 
подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата РК в Воркуте не до отдыха. 19 января 
началась первоначальная постановка на воинский учет юношей, 
которым в 2015 году исполняется 17 лет. В этом году на 
первоначальный учет будет поставлено около 600 воркутинцев. 

этом этапе можно определить, годен 
ли юноша к службе в армии.

Предоставившим весь пакет до-
кументов  и прошедшим медицин-
ское освидетельствование юношам 
выдается удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на воен-
ную службу. При призыве его на во-
енную службу или зачислении в за-
пас данное удостоверение изымает-
ся и выдается  военный билет. При 
предоставлении отсрочки от призы-
ва в удостоверение вносится соот-
ветствующая запись.

– Помимо этого, при личной 
встрече заполняется учетная карта 
призывника, – рассказывает Свет-
лана Ларина, начальник отделе-
ния подготовки и призыва граж-
дан на военную службу. – Мы уточ-
няем, есть ли у будущего призыв-
ника водительские права, была ли 
судимость, каким спортом зани-
мается – эти данные могут иметь 
значение во время призыва  для 
распределения в те или иные вой-
ска. Так, в этом году был большой 
запрос на водителей.

Светлана Юрьевна также уточ-
няет, что для призывников, жела-
ющих пойти служить водителями, 
существует отдельная програм-
ма подготовки, проводимая со-
вместно с автошколами  ДОСА-
АФ городов Инты, Ухты и Сыктыв-
кара. В течение двух месяцев они 
обучаются в Инте на права кате-
гории «С», при желании могут по-
лучить категорию «В» (в 2015 го-

ду стоимость за обучение на ка-
тегорию «В» составляет 24 тысячи 
рублей).  На категорию С» обуче-
ние бесплатное при условии, что 
призывник осенью 2015 года  бу-
дет призван в Вооруженные силы 
РФ в качестве водителя. Группы из 
20 человек набираются в марте и 
июле. 

–  Процент тех, кто идет слу-
жить в 18 лет после 11 классов, 
достаточно небольшой, –  уточня-
ет Светлана Ларина. – Многие из 
них идут дальше учиться в коллед-
жи и университеты, поэтому боль-
шинство призывников у нас – это 
люди постарше.  Но есть те, кто 
планирует связать себя со служ-
бой в армии на профессиональ-
ной основе – поступить в высшие 
военные  учебные заведения. Это 
еще одно направление нашей де-
ятельности. 

Ежегодно в военкомат прихо-
дит список высших военных обра-

зовательных учреждений, в кото-
рые могут быть направлены вор-
кутинцы, желающие стать офице-
рами или прапорщиками.

 Для выявления таких учащих-
ся (как мальчиков, так и девочек) 
проводятся беседы с учениками 
и их родителями, где подробно 
разъясняются вопросы поступле-
ния и особенности обучения в во-
енных вузах. 

– Желающие стать курсантами  
направляются в  Сыктывкар для 
прохождения военно-врачебной 
комиссии, – продолжает Светла-
на Юрьевна. – После этого личное 
дело направляется в выбранное 
учебное учреждение, откуда при-
ходит вызов. Учащийся едет сда-
вать экзамены, при этом дорога 
ему оплачивается. Поступают не 
все. В 2014 году у нас было пода-
но 55 заявлений, позднее некото-
рые передумали. В результате мы 
отправили на военно-врачебную 
комиссию 36 человек, а поступи-
ло в вуз всего пять.  

В целом работа в отделении 
подготовки и призыва на воен-
ную службу идет круглогодично: 
призывная кампания сменяется 
постановкой на первоначальный 
воинский учет, первоначальный 
учет – работой с военными вуза-
ми и набором граждан, подлежа-
щих призыву, в автошколы ДОСА-
АФ по Республике Коми… Кроме 
того, постоянно идет розыск граж-
дан,  уклоняющихся от мероприя-
тий, связанных с  призывом  на во-
енную службу.  

Ульяна КИРШИНА. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■Ретроспектива

Первое детское учреждение 
Воркуты начало работу в 1941 го-
ду: это были и ясли, и садик, и дет-
ская больница. Строительство дет-
ской больницы велось с начала со-
роковых годов в рамках воплоще-
ния второй градостроительной про-
граммы Воркуты – застройка Мо-
сковской площади (ныне – площа-
ди Кирова) и улицы Московской. 
Автор проекта – архитектор В. Н. 
Лунев. Здание детской больницы 
включено в список объектов недви-
жимости Республики Коми, облада-
ющих признаками объекта культур-
ного наследия.

Наш рассказ о старшей меди-
цинской сестре дневного стацио-
нара поликлиники № 1 ГБУЗ Респу-
блики Коми «Воркутинская детская 
больница» Валентине Степанов-

А глаза-то мамины
65 лет назад в январе 1950 года открылась 
детская больница

не Серкиной, чья кандидатура бы-
ла утверждена Советом города для 
занесения на Доску почета МО ГО 
«Воркута» в 2014 году за професси-
ональную трудовую деятельность.

Сразу обращают на себя внима-
ние ее добрые глаза и особая мяг-
кая энергетика, которые при встре-
че практически сразу становятся 
залогом искреннего доверия к ней 
не только как представителю си-
стемы здравоохранения, но и про-
сто по-человечески. Невольно по-
является мысль: «Наверное, таким 
и должен быть медицинский работ-
ник, особенно в детской поликли-
нике»… 

Как поясняет сама Валентина 
Степановна, осознанное желание 
стать медсестрой появилось у нее 
еще в 8-м классе общеобразова-

тельной школы. В тот момент силь-
но заболела ее  мама, и девушка 
решила во что бы то ни стало ей по-
мочь. Несколько лет упорного обу-
чения стали основой и началом ее 
трудовой деятельности –  в итоге 
ее общий рабочий стаж сегодня со-
ставляет  37 лет, при этом 32 года 
из них Валентина Степановна вер-
на Воркутинской детской больнице.

В обязанности старшей медсе-
стры входит администрирование 
практически всех процессов днев-
ного стационара, включая выда-
чу медикаментов, составление раз-
личных графиков, планов, табелей 
работы, отчетов, осмотр кабинетов 
и медицинской техники на пред-
мет соответствия требуемым нор-
мам. На особом контроле у Вален-
тины Степановны помощь студен-
там-медикам в прохождении ими 
учебной практики, отслеживание 
процесса повышения квалифика-
ции младшего и среднего медпер-
сонала, а также постоянный мони-
торинг психологической ситуации 
в дневном стационаре и периоди-
ческое совмещение должностей в 
качестве палатной медсестры. На-
до отметить, что коллектив днев-
ного стационара состоит всего из 7 
человек, но, по словам Валентины 
Степановны, – это дружная коман-
да, которая качественно и в срок 
выполняет все поставленные за-
дачи. Ежегодно в дневном стаци-
онаре поликлиники № 1 проходят 
лечение более 1300 детей. Основ-
ной контингент составляют паци-
енты с гастродуоденальной пато-
логией. На втором месте заболе-
вания сердечно-сосудистой систе-
мы, где большинство детей с рас-
стройством вегетативной нервной 

системы. После обследования они 
направляются в отделение вос-
становительного лечения детской 
больницы, где комплексно полу-
чают процедуры массажа, физио-
терапии, лечебной физкультуры, а 
также посещают сенсорные комна-
ты и бассейн.

На сегодняшний день поликли-
ника № 1 оснащена всем необхо-
димым оборудованием для ока-
зания квалифицированной помо-
щи маленьким воркутинцам. При 
этом особое значение имеет ком-
прессорный небулайзер, располо-
женный в дневном стационаре, по-
средством которого предоставля-
ется неотложная помощь при ран-
нем обращении пациентов с начи-
нающимися признаками присту-
пов бронхиальной астмы. Это пре-
дотвращает необходимость госпи-
тализации.

По программе модернизации 
медицинских учреждений дет-
ская поликлиника недавно полу-
чила новое современное обору-

дование: аппарат ультразвукового 
исследования, электрокардиограф, 
цифровую установку «Хелик», по-
зволяющую всего за 9 минут тести-
ровать ребенка и выявлять в его 
организме хеликтобактерии, кото-
рые вызывают гастрит и язву же-
лудочно-кишечного тракта. Также 
для процедурного кабинета при-
обретены вакуумные пробирки и 
специальные «бабочки» для забо-
ра крови из вены у детей.

Валентина Степановна уезжать 
из Воркуты не собирается и, бу-
дучи профессионалом своего де-
ла, просто жизнерадостным че-
ловеком и замечательной бабуш-
кой для своей внучки, уверена, что 
любимая работа и оптимистич-
ный настрой позволят ей и даль-
ше успешно трудиться, передавая 
свой опыт новым поколениям, же-
лающим учиться и работать в За-
полярье.

Иветта ДУДКИНА.
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■Год патриотизма ■Татьянин день

26 января Знамя Победы было 
передано коллективу средней об-
щеобразовательной школы № 43 
поселка Елецкого. Символ нашей 
Великой Победы прибыл в самый 
восточный поселок Республики 
Коми, в старейшую из школ Ворку-
ты. Совершив  небольшое путеше-
ствие, знамя доставили в поселок 
учащиеся и педагоги школы № 44 
поселка Сивомаскинского. В пе-
редаче знамени приняли участие 
председатель Воркутинского сове-
та ветеранов Александр Рахманин 
и ветеран трудового фронта, жи-
тель поселка Елецкого Матвей Ми-
хайлович Попов.

Вручая Знамя Победы школь-
никам своего поселка, Матвей Ми-
хайлович пожелал юношам и де-
вушкам быть достойными памяти 
воинов страны, принесших побе-
ду нашему народу, быть сильными 
и хорошо учиться. От лица коллек-
тива всей школы с ответным сло-
вом выступил директор СОШ № 43 
Сергей Анциферов.

Чтобы наполнить этот памят-
ный день новым и интересным, в 
школе был высажен своеобраз-
ный культурный десант. Специа-
лист МБУК «Воркутинский музей-

В начале совещания исполня-
ющий обязанности руководите-
ля администрации Воркуты Ярос-
лав Мельников вручил благодар-
ности и почетные грамоты луч-
шим работникам ЖКХ. Благодар-
ности Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Феде-
рации  удостоен слесарь ООО 
«Теп ловые сети Воркуты» Сергей 
Утробин. За долголетний, добро-
совестный труд, личный вклад в 
развитие города и республики 

Один из трех среднемаги-
стральных самолетов Embraer-
145LR выполнил первый регуляр-
ный рейс из Сыктывкара в Воркуту.

По словам очевидцев, посад-
ка происходила в условиях плохой 
видимости: в Воркуте сейчас ме-
тель.

– На расстоянии примерно пя-
ти километров от полосы его еще 
видно не было, фактически из сне-
га появился — метет у нас, – расска-
зал собеседник БНК, добавивший, 
что пассажиров на борту 50-мест-
ного самолета было немного — че-
ловек 20.

По словам первого заместителя 
генерального директора ОАО «Ко-
миавиатранс» Анатолия Самойло-
ва, первый рейс Embraer’а из Сык-

«Многолюдно, оживленно, ве-
село» – именно такими словами 
можно охарактеризовать концерт 
во Дворце культуры шахтеров, по-
священный Дню российского сту-
денчества, и предшествующую ему 
ярмарку молодежных обществен-
ных и студенческих объединений. 

В холле Дворца в буквальном 
смысле было не протолкнуться – 
пришедшие на концерт зрители с 
удовольствием знакомились с об-
щественными объединениями на-
шего города. Посмотреть было на 
что: воркутинские байкеры выста-
вили в холле ДКШ свои мотоциклы, 
с которыми мог сфотографировать-
ся любой желающий, члены Феде-
рации экстремальных видов спор-
та устроили танцевальный флеш-
моб, а студенты-инструменталисты 
из музыкального колледжа радо-
вали любителей музыки живым ис-
полнением классики. Всего в яр-
марке приняло участие более де-
сяти объединений. 

Сам концерт творческой мо-
лодежи, посвященный Дню рос-
сийского студенчества, был не ме-
нее зрелищным и открыл нема-
ло новых имен. По словам началь-
ника отдела молодежной полити-
ки администрации города Дмитрия 
Жидкова,  новичков и «старожи-
лов сцены» было примерно поров-
ну. Так, впервые в концерте твор-
ческой молодежи приняла уча-
стие Виктория Алексеева, студент-
ка Воркутинского педагогическо-
го колледжа. Она задорно испол-
нила песню «Соловушка» и даже 
не постеснялась пригласить на та-
нец руководителя администрации 
Воркуты Евгения Шумейко. Кста-
ти, это было не первое приглаше-
ние на танец в этот день для Евге-
ния Александровича, о чем он сам 
сообщил студентам. 

– Есть те, кто приходит пря-
мо «с корабля на бал», а я прямо 
с бала, который сегодня прошел 
во Дворце творчества детей и мо-
лодежи, на корабль, – пошутил ру-
ководитель администрации и про-
вел параллель между студенческой 
жизнью и кораблем, несущимся на 
всех парусах. Он поздравил сту-
дентов с их праздником и пожелал 
крепкого здоровья, счастья, любви 
и веры в свои силы.  С поздрави-
тельной речью также выступил гла-
ва города Валентин Сопов. К по-
здравлениям присоединился на-
стоятель храма Иверской ико-

Знамя Победы в Елецком
В Воркуте продолжается акция передачи Знамени Победы от школы к школе, от 
поселка к поселку. 

но-выставочный центр» Федор 
Колпаков провел две интерактив-
ные экскурсии, подготовленные на 
основании фондовых коллекций 
музея. «Воркута заполярная» –  так 
называлась экскурсия для началь-
ного звена. Много нового о ворку-
тинцах – Героях Советского Союза 
узнали школьники постарше. Осо-
бенно интересным стал рассказ о 
Герое Советского Союза Макси-

ме Михайловиче Коняшкине, ко-
торый был жителем поселка Елец-
кого, в 1940-1960-х гг.  он работал 
мостовым мастером Елецкой дис-
танции пути Северной железной 
дороги.

Под звуки марша Преобра-
женского полка Знамя Победы 
было торжественно  доставлено к 
месту своего хранения. 

Георгий СОМОВ.

■Актуально

На очередном заседании штаба по ЖКХ
В понедельник в администрации города состоялось очередное еженедельное заседание штаба 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  Его участниками стали руководители  
управляющих, ресурсоснабжающих и сетевых компаний, муниципальных предприятий 
коммунальной сферы, начальники отделов и управлений городской администрации. 

десять человек  получили бла-
годарности и почетные грамо-
ты Министерства архитектуры 
и строительства РК. Также бла-
годарственные письма от Главы 
Коми Вячеслава Гайзера вруче-
ны  четырем  работникам из чис-
ла участников штаба обществен-
ной поддержки губернатора.

Далее на заседании штаба 
обсудили жалобы жителей Вор-
гашора на качество теплоснаб-
жения. Чтобы исправить поло-
жение,  требуется повысить дав-

ление в теплоносителе, поэтому 
принято решение в ближайшие 
дни изменить схему подачи горя-
чей воды в поселок.

Кроме того, на заседании 
штаба рассмотрели предложе-
ния по сотрудничеству  с горо-
дом-побратимом Вологдой. На-
помним,  соглашение об этом  
было подписано 27 июня про-
шлого года.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Авиановость

Embraer совершил первый рейс в Воркуту
Один из трех среднемагистральных самолетов Embraer-145LR выполнил первый 
регулярный рейс из Сыктывкара в Воркуту.

тывкара в Воркуту действительно 
оказался полупустым.

– По данному направлению 
сейчас совершается два рейса в 
неделю, потом посмотрим на пас-
сажиропоток, – добавил он, отме-
тив, что рейс Сыктывкар — Усинск, 
впервые выполненный в субботу, 
24 января, самолетом данного типа 
будет совершаться чаще – три раза 
в неделю.

Анатолий Самойлов сообщил, 
что тарифы на перелет остались 
прежними.

– Embraer выполняет рейсы 
вместо L-410, по расписанию кото-
рого и выделялись субсидии. Офи-
циально на Embraer продажи еще 
не открыты, так что работаем пока, 
можно сказать, себе в убыток.

Напомним, что в прошлом го-
ду республика закупила шесть са-
молетов типа Embraer-145. На дан-
ный момент в распоряжении авиа-
парка ОАО «Комиавиатранс» на-
ходятся три судна. До того как по-
пасть в собственность региональ-
ного перевозчика, самолеты, при-
обретенные в лизинг, в течение де-
сяти лет эксплуатировались китай-
ской авиакомпанией. Перед от-
правкой в Сыктывкар самолеты 
прошли техническое обслужива-
ние в Португалии.

Авиакомпания «Комиавиа-
транс» стала первым эксплуатан-
том самолетов Embraer-145LR в 
Роccии.

С сайта БНК.

Живут студенты весело
«Многолюдно, оживленно, весело» – именно такими словами 
можно охарактеризовать концерт во Дворце культуры 
шахтеров, посвященный Дню российского студенчества, и 
предшествующую ему ярмарку молодежных общественных и 
студенческих объединений.

ны Божией Матери отец Рафаил. 
Кроме того, он поведал студентам 
историю возникновения празд-
ника и жизнеописание святой Та-
тьяны. 

Еще одной официальной ча-
стью торжества стало вручение 
благодарственных писем от Главы 
Республики Коми Вячеслава Гай-
зера за активное участие в изби-
рательной кампании по выборам 
Главы Республики Коми. Лучшие 
студенты города были награжде-
ны грамотами главы города и ру-
ководителя администрации Вор-
куты за активное участие в обще-
ственной жизни города, отличную 
и хорошую успеваемость в уче-
бе, активное участие в городских 
мероприятиях, большой вклад в 
формирование положительно-
го образа воркутинской моло-
дежи и в связи с праздновани-
ем Дня российского студенчества. 
Один из награжденных – студент 
Воркутинского политехническо-
го техникума Байаман Абдурасул, 
неоднократный участник концер-
тов творческой молодежи и, по 
словам ведущих концерта, люби-
мец многих воркутинских деву-
шек. В этот раз он исполнил ро-
мантическую композицию Стинга 
«Shape of my heart». Немало жен-
ских сердец покорил еще один 
студент Воркутинского политех-
нического техникума Али Агаки-
шиев, чей глубокий баритон очень 
похож на голос Муслима Магома-
ева. Когда на концерте Али запел 
припев песни «О море, море», зал 
буквально взорвался аплодисмен-
тами.  По словам Дмитрия Жид-
кова, Али Агакишиев – открытие 
этого года. Не менее талантливы 
и воркутинские девушки. Так, сту-
дентка Воркутинского политехни-
ческого техникума Жалэ Алибаба-
ева дважды за концерт поднима-
лась на сцену. Сначала она в непо-
хожей на оригинал своеобразной 
манере исполнила песню группы 
Бумбокс «Вахтерам», а после по-
корила зрителей восточным тан-
цем. Танцевальным выступлени-
ем порадовал студентов и посто-
янный участник концертов Рат-
мир Шитков. В этот раз компанию 
ему составила юная Дарья Салди-
на. Завершили концерт студентки 
Воркутинского музыкального кол-
леджа Александра Ласковец и Ан-
на Биковец с песней «Цунами».

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

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Восход Победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (16+)
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Точка невозврата» (16+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.00, 18.00 Мультимир 
(6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «МИМИНО» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Неслужебный роман Алисы Фрейнд-
лих» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Алхимия любви» (16+)
14.30 Талун
14.45, 01.05 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ ПО-
ХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 
(16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРО-
КЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК» (16+)
01.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.25 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (12+)
04.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 04.31 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 «ЛУНА» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
03.55 «Веселая карусель» (6+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00, 01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.05 Место происшествия. О главном (16+)
01.05 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 «Анатолий Головня» (12+)
12.50, 01.25 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» (12+)
13.10 Линия жизни. Денис Мацуев (12+)
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «РАДУГА» (12+)
17.05 «Тихо Браге» (12+)
17.15 Рахманинов. Избранное. Сольный 
концерт Дениса Мацуева на Фестивале в 
Вербье
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Яной 
Иваниловой и Борисом Березовским (12+)
20.10 «За Волгой для нас земли нет!»
20.55 Тем временем (12+)
21.40 Концертное исполнение оперы  
А. Рубинштейна «ДЕМОН»
00.35 «Проклятие Моны Лизы» (12+)
01.45 Профилактика
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.30 Эволюция (16+)
11.45, 00.05 Большой спорт (12+)
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.30, 03.40 24 кадра (16+)
16.00, 04.05 Трон (16+)
16.30 «Сталинградская битва». «Фильм 1-й. 
Над бездной» (12+)
17.20 «Сталинградская битва». «Фильм 2-й. 
Перелом» (12+)
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
21.35 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога» (16+)
01.55 Профессиональный бокс. Майк Альва-
радо (США) – Брэндон Риос (США)
04.35 Наука на колесах (12+)
05.00 Рейтинг Баженова. Закон природы 
(16+)
05.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

2 февраля

ТВ

К сведению понедельник

Будьте здоровы

Вниманию лиц, желающих получить 
разрешение на временное проживание

В период с 4 по 6 февраля 2015 года в здании ВФ УГТУ 
по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 будет проводиться ком-
плексный экзамен по русскому языку как иностранному, исто-
рии России и основам законодательства Российской Федера-
ции для лиц, желающих получить РВП.

Для прохождения комплексного экзамена при себе необ-
ходимо иметь следующие документы:

– нотариально заверенную копию перевода паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность;

– копию миграционной карты;
– регистрационную карточку (заполняется на месте).
Запись на комплексный экзамен производится по телефо-

ну: 8-912-179-02-45.
3 февраля 2015 года в 16.30 в здании ВФ УГТУ состоится 

организационное собрание для лиц, записавшихся на ком-
плексный экзамен.

О возможности ознакомиться с открытыми материалами 
Комплексного тестирования на сайте университета в разделе 
«Тестирование иностранных граждан» по адресу http://www.
syktsu.ru/edu/additional-education/the-institute-of-additional-
professional-education/Testirovanie/.

Вниманию общественных объединений
Отдел информационного обеспечения и связей с обще-

ственностью администрации МО ГО «Воркута» сообщает об-
щественным объединениям (организациям), расположенным 
на территории городского округа «Воркута» о необходимости 
в срок до 1 марта 2015 года пройти перерегистрацию, а для 
вновь созданных общественных объединений (организаций) – 
регистрацию в отделе информационного обеспечения и свя-
зей с общественностью администрации города по адресу: пл. 
Центральная, д. 7, кабинет 608. Контактный телефон: 8-912-
953-99-36.

При этом если покупатель приобрел 
с рук в неустановленных местах некаче-
ственную продукцию, в т. ч. рыбу, мясо, то 
ему будет некому предъявить претензии и 
потребовать возврата денег.

Кроме того, при употреблении рыбы 
возможно заболеть описторхозом и дифил-
лооботриозом.

В этой связи напоминаем, что зараже-
ние описторхозом происходит при употре-
блении в пищу сырой (талой, мороженой), 
слабо просоленной и недостаточно прожа-
ренной рыбы карповых пород (сарога, лещ, 
чехонь и др.). Возбудитель травмирует сли-
зистые оболочки поджелудочных и желч-
ных протоков, создает препятствия оттоку 
желчи, способствует развитию кистозных 
расширений и новообразований печени, 
оказывает токсическое и нервно-рефлек-
торное воздействие. В ранней стадии на-
блюдается выраженная аллергия. В орга-
низме человека паразит живет 20-40 лет. В 
ранней стадии, которая длится около двух 
недель, может быть повышение температу-
ры, боль в мышцах и суставах, рвота, понос, 
болезненность и увеличение печени, реже 
селезенки, аллергические высыпания на 
коже. В хронической стадии наиболее ча-
сты жалобы на боль в подложечной обла-
сти, правом подреберье, отдающую в спину 
и левое подреберье, отмечаются приступы 
боли типа колики желчного пузыря. В от-
дельных случаях возникает картина цир-
роза печени. Описторхоз может протекать 
бессимптомно, но имеет серьезный про-

Осторожно – паразиты!
В связи с поступающими обращениями граждан в администрацию города, ОМВД Воркуты и в Терри-

ториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте, последний информирует жителей и гостей горо-
да о том, что приобретение с рук в неустановленных местах продуктов животноводства и рыболовства, 
не имеющих документов (ветеринарное свидетельство), подтверждающих их качество и безопасность, 
может вызвать пищевые отравления, острые кишечные инфекции и паразитарные заболевания. 

гноз в связи с развитием тяжелых ослож-
нений.

Заражение дифиллоботриозом также 
происходит при употреблении в пищу сы-
рой, слабо просоленной и недостаточно 
прожаренной рыбы (щука, налим, окунь, 
ерш, пелядь, омуль, сиг, чир, муксун, хари-
ус и др.) Заболевание дифиллоботриозом 
начинается постепенно. Возникает тошно-

та, реже рвота, боли в области желудка или 
по всему животу, снижается аппетит. В дли-
тельных случаях может наступить кишечная 
непроходимость из-за скопления большого 
количества гельминтов в тонком кишеч-
нике. Появляется слабость, утомляемость, 
головокружение, анемия, боль в языке, на-
личие на языке ярко-красных болезненных 
пятен и трещин.

Также возможно заболеть паразитарны-
ми заболеваниями (тениидозом, тениарин-
хозом, тениозом, гименолепидозом и др.) и 
при употреблении мяса, приобретенного с 
рук в неустановленных местах.

Заражение людей связано с бытовы-
ми привычками населения, в частности, со 
способами приготовления мясных блюд. 
Заражаются люди от употребления в пищу 
сырых, недостаточно термически обрабо-
танных или сыросоленых, сырокопченых 
(полукопченых) мясных изделий при их не-
достаточном посоле, а также при пробе сы-
рого фарша.

Следует отметить, что лечение при вы-
шеуказанных заболеваниях длительное и 
дорогостоящее, поэтому не стоит пренебре-
гать рекомендациями специалистов Терри-
ториального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка по Республике Коми в г. Воркуте, которые 
обращают внимание жителей города:

1. Не следует приобретать с рук в не-
установленных местах продукты, в т. ч. жи-
вотноводства и рыболовства у лиц, не име-
ющих документов (ветсвидетельство).

2. Не употреблять в пищу сырую, полу-
сырую малосоленую рыбу «строганину», не 
приобретать рыбу у частников с рук.

3. Для безопасности солить рыбу необ-
ходимо при температуре +1 – +2С° и выдер-
живать в течение 14 дней, расход соли дол-
жен быть не менее 270 – 290 г на 1 кг рыбы.

4. Проводить качественную термиче-
скую обработку при приготовлении, т. е. ва-
рить и жарить рыбу не менее 20 минут, мясо 
варить – не менее 2 часов и жарить – до 20 
– 25 минут с двух сторон.

5. Использовать горячее копчение, ко-
торое полностью обеззараживает рыбу, и 
длительное глубокое замораживание ин-
вазированной рыбы более четырех недель,  
т. к. личинки сохраняются до 2 – 4 недель.

6. Соблюдать правила личной гигиены и 
общих санитарных требований при приго-
товлении пищи, которые позволят избежать 
заражения описторхозом и другими пара-
зитарными болезнями.
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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, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Душа. Путешествие в посмертие» 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 «Группа «А». Охота на шпионов» 
(12+)
02.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 
2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 Судебный детектив (16+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 18.00 Мульти-
мир (6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 14.00, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
(6+)
10.05 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.05, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция главы 
Республики Коми В. М. Гайзера. Прямая 
трансляция
14.05 Случай из практики
14.45, 01.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 Строго по закону (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
(16+)
21.00 «ЧАС ПИК – 2» (12+)
01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
03.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (18+)
03.20 Животный смех (16+)
03.40 «БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000» (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, 04.25 «КОНТРАБАНДА» (12+)
13.10 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «ДЕЛО-306» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
03.10 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.05, 22.15 «1897 год. Поездка президен-
та Феликса Фора»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати. Нескучная классика… с Яной 
Иваниловой и Борисом Березовским (12+)
16.20 «Проклятие Моны Лизы» (12+)
17.15, 01.05 Рахманинов. Симфония № 2
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Больше, чем любовь. Владимир и 
Наталья Вернадские (12+)
21.35 Л. Н. Толстой «Севастопольские рас-
сказы» (12+)
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 01.00 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 Большой спорт 
(12+)
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.55 Хоккей. Авангард (Омская область) – 
СКА (Санкт-Петербург)
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ – 
молодец!» (16+)
22.25 Хоккей. Россия – Швеция
02.25 Диалоги о рыбалке (12+)
02.55 Язь против еды (12+)
03.25 Хоккей. АК Барс (Казань) – Динамо 
(Москва)

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

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 Специальный корреспондент (16+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт» (12+)
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (12+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (6+)
03.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 Строго по закону (12+)
09.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45 «Без срока давности» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 01.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (12+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «АВГУСТ РАШ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧАС ПИК – 2» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК – 3» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
03.00, 03.50 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000» (16+)
03.50 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+)
05.25 Мультфильмы (6+)
05.50 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 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
03.20 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 «Дэвид Ливингстон» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 Красуйся, град Петров! «Мосты» (12+)
13.05, 22.15 «1945 год. Ялтинская конфе-
ренция»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Острова. Юрий Векслер (12+)
17.00 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» (12+)
17.15, 01.05 Рахманинов. Избранное. При-
мадонны мировой оперы. Мария Гулегина 
(12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 70 лет Поладу Бюль-Бюль Оглы. 
«Больше, чем посол»
21.35 «Ялтинская конференция: на пути к 
миру» (12+)
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 00.10 Большой спорт (12+)
12.05 «ПУТЬ» (16+)
14.05 Основной элемент. Под колпаком 
(16+)
14.40 Основной элемент. За нами следят 
(16+)
15.10 «ЛЕКТОР» (16+)
21.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации (12+)
01.55 Смешанные единоборства (16+)
03.25 Хоккей. ХК Сочи – Барыс (Астана)
05.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

3 февралявТорник

4 февраляСреда
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чеТверг 5 февраля

ТВ

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

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт» (12+)
01.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Дачный ответ (12+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (6+)
03.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

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

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00, 16.50 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 
(12+)
10.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 «Факультатив» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Подъельск. Возвращение надежды» 
(12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВА-
ТЬЮ» (12+)
01.00 «Без срока давности» (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧАС ПИК – 3» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.11 «Наш друг Пишичитай» (6+)
07.25 «Мы с Шерлоком Холмсом» (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
05.10 Мультфильмы (12+)
05.45 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, 01.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ДЕЛО-306» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05, 02.50 Навои
12.10, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 Россия, любовь моя! Чеченцы. Обы-
чаи и традиции (6+)
13.05, 22.15 «1977 год. Коронация Бокассы 
I»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Владимир и 
Наталья Вернадские (12+)
17.05, 01.10 Рахманинов. Избранное. 
Концерт № 2
17.40 «Алгоритм Берга»
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Последний император. Дуэль с 
судьбой»
21.30 Культурная революция (12+)
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
01.45 Pro memoria. «Шляпы и шляпки» 
(12+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 20.05, 00.25 Большой спорт (12+)
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
15.30 «Один в поле воин. Подвиг 41-го» 
(12+)
16.20, 03.55 Полигон. Танк Победы (16+)
16.50 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
20.25 Хоккей. Чехия – Россия
02.10 Смешанные единоборства (16+)
04.25 XXVII зимняя Универсиада. Фристайл. 
Могул
05.10 «ПУТЬ» (16+)

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

09.15, 04.40 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант (16+)
01.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
03.40 «Евгения Добровольская. Все было 
по любви» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.15 «Эффект домино. Февральская рево-
люция в судьбе России» (12+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.35 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.15, 
17.50 Мультимир (6+)
06.15 Миян йоз (12+)

06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Подъельск. Возвращение надежды» 
(12+)
09.00 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (12+)
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 00.20 «Заложники особого назначе-
ния» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 23.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «Жертвоприношения Андрея Тарков-
ского» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Продавцы страха» (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «СПАУН» (16+)
02.55 «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «ЛУНА» (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 «Игорь» (16+)
01.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-
КЛАУДА» (16+)
03.40 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
05.30 «Храбрец-удалец» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ» (12+)
12.00 Талейран
12.10 Правила жизни (16+)
12.40 Письма из провинции. «Зеленокумск 
(Ставропольский край)» (12+)
13.05 «Сергей Баневич. Современник свое-
го детства» (12+)
13.30, 22.35 «Встреча на вершине» (12+)
14.00 «БОКСЕРЫ» (12+)
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (16+)
16.55 Царская ложа (12+)
17.40, 00.45 Полю Мориа посвящается…
18.30 Смехоностальгия (12+)
19.15, 01.55 «В поисках могилы Митрида-
та» (6+)
20.05 Линия жизни. К 80-летию Евгения 
Велихова (12+)
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК» (16+)
23.25 «Культ кино. Уехать, чтобы жить» 
(12+)
01.30 М/ф «Глупая…» (12+)
01.42 М/ф «Аркадия» (16+)
02.00 Профилактика
02.40 «Ваттовое море. Зеркало небес» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.40 Эволюция (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Большой спорт 
(12+)
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
15.05 «Танки. Уральский характер» (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Супермикст
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета
20.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
02.05 Хоккей. Авангард (Омская область) – 
Йокерит (Хельсинки)
04.10 XXVII зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал
05.15 Смешанные единоборства (16+)

6 февраляпяТница
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05.00 Мужское/Женское (16+)
05.30, 06.10 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(6+)
06.35 «ГАРФИЛД» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олим-
пийский. Год после Игр
18.35 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
21.00 Время (12+)
21.20 Год после игр. Трансляция из Сочи
22.35 Сегодня вечером (16+)
00.10 Роза Хутор
02.00 «РАСПЛАТА» (16+)
04.00 «Все перемелется, родная» (12+)

05.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Основной элемент. Код красоты (16+)
10.32 ЕХперименты. Эти непростые живот-
ные (6+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55, 14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (16+)
16.25 Субботний вечер (16+)
18.25 «Кольца мира» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)

06.00, 00.30 «ГРУЗ» (16+)
07.30 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Контрольный звонок (16+)
14.20 «КОМА» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Смерть от простуды» (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
02.10 «Дело темное» (16+)
02.55 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)

03.40 Дикий мир (6+)
04.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.35 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 «Факультатив» (12+)
07.25 «С ног на голову» (12+)
08.20 Новые песни о главном (12+)
09.35 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ 
ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИН-
ДЫ» (16+)
11.40 Барышня и кулинар (6+)
12.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.40 Битва интерьеров (12+)
13.35 «АВГУСТ РАШ» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Чемпионат России по мини-футболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «КПРФ» 
(Москва)
19.30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 
(16+)
22.30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДКЕ» (16+)
00.10 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» (18+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.05 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.35 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.05 «СТУКАЧ» (12+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.05 «Барашек Шон» (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.55 «Ральф» (6+)
20.50 «РИДДИК» (16+)
23.05 «ПОТРОШИТЕЛИ» (18+)
01.10 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(18+)
04.00 «БЕЙ И КРИЧИ» (18+)

05.45 Музыка на СТС (12+)

05.30 «Герои спорта» (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ-2» (16+)
02.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.20 Острова. Эмиль Лотяну (12+)
13.00 Большая семья. Александр Городниц-
кий (12+)
13.55 «Узорные окна» (12+)
14.25 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.50 Шаляпин-гала. Казань-Санкт-
Петербург
16.45, 01.55 «Свадьба в Занскаре»
17.45 «Планета Папанова»
18.25 «НАШ ДОМ» (12+)
20.00 Романтика романса. Поют актеры 
театра и кино (16+)
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК» (12+)
22.55 Circo Ambulante
01.00 «Кукушкин сад» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Леся Украинка» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.35 24 кадра (16+)
10.05 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада год спустя» 
(12+)
12.10 Большой спорт. Олимпийское время 
(12+)
13.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
15.50 Хоккей. Чехия – Россия
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
18.55 Хоккей. Россия – Канада
21.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 Большой спорт (12+)
23.45 Баскетбол. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) – УНИКС (Казань)
01.25 «Атака из космоса» (16+)
01.55 НЕпростые вещи. Ковер (12+)
02.25 Мастера. Лесоруб (12+)
02.50 За кадром с Марком Подрабинеком. 
«Дух Тувы» (16+)
03.50 Кубок мира по бобслею и скелетону
05.00 Профессиональный бокс (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(16+)

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Пока все дома (12+)
11.00 «Сильные духом (Паралимпийцы)» 
(12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Церемония открытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
14.25 «Посадка на Неву»
15.45 «ЭКИПАЖ» (18+)
18.20 КВН на Красной поляне. Старт сезона 
(16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Церемония закрытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
00.35 «ГАМБИТ» (12+)
02.10 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
04.15 Контрольная закупка (16+)

05.20 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
15.00 Один в один! (12+)
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
01.50 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

06.25, 00.30 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.45 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
18.00 ЧП (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
02.10 «Дело темное» (16+)

02.55 Дикий мир (6+)
03.35 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (16+)
08.30 Василей- 2015 г.
10.00 Барышня и кулинар (6+)
10.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолцм, дзолюк!
12.30 Битва интерьеров (12+)
13.20 «Жертвоприношения Андрея Тарков-
ского» (12+)
14.15 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДКЕ» (16+)
15.55 «Два сына Язили Калимовой» (12+)
16.50 «С ног на голову» (12+)
17.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВА-
ТЬЮ» (12+)
18.55 «Неслужебный роман Алисы Фрейнд-
лих» (12+)
19.50 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
20.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.30 «СУПЕРМАРКЕТ ЗНАКОМСТВ» (18+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
14.00, 22.00 Stand up (16+)
15.00, 21.00 Однажды в России (16+)
16.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 Открытый показ: «Я» (18+)
02.30 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
06.20 «Маугли» (6+)
08.05 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 «РИДДИК» (16+)
20.15 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
22.20 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
00.15 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)
03.25 «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)

11.00 «СЛЕПОЙ-2» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА – УБИВАТЬ» 
(16+)
02.05 «СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «НАШ ДОМ» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Мэри Пик-
форд (16+)
12.40 «Водь. Возрождение» (6+)
13.10 «Кукушкин сад» (12+)
14.10 Пешком… Москва Шехтеля (12+)
14.40 Что делать? (16+)
15.30 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им. Игоря 
Моисеева (6+)
16.45 Кто там… (12+)
17.20 «Последний император. Дуэль с 
судьбой»
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Трагедия в стиле барокко» (6+)
19.30 «Война на всех одна» (12+)
19.45 «ДВА БОЙЦА» (12+)
21.00 «У нас таланту много… Борис Андре-
ев»
21.40 Творческий вечер Юлии Рутберг (16+)
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН»
02.00 Профилактика
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Моя рыбалка (12+)
08.50 Язь против еды (12+)
09.20 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09.50 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.30 Полигон. «Танк Победы» (16+)
12.00 Полигон. «Терминатор» (16+)
12.30, 15.40, 23.00 Большой спорт (12+)
12.55 Баскетбол. Химки – ЦСКА
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
17.40 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
21.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира. (6+)
00.50 «Под колпаком» (16+)
01.20 «За нами следят» (16+)
01.50 На пределе (16+)
02.15 «С сумкой по Фиджи» (16+)
03.10 Неспокойной ночи. Хельсинки (16+)

7 февраляСуббоТа
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■Ретроспектива

В январе 1965 года, 50 лет на-
зад, в Воркуте состоялся первый 
вечер поэзии. Вечер был органи-
зован в центральном книжном ма-
газине города. Свои произведе-
ния читали Валентин Гринер, сто-
ляр Виктор Антонов, редактор сту-
дии телевидения Алексей Глуш-
ков, кассир Маргарита Полякова, 
сотрудник Дома научной технико-
экономической пропаганды Юрий 
Гринько.

Поэзия — это особый мир. Здесь 
рождается образ, рифма, строка 
не от разума, а от сердца. Своими 
мыслями о поэтическом творче-
стве поделился руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко. 

–  Евгений Александрович, уча-
ствовали ли вы в вечерах поэзии?

– К сожалению, никогда не 
участвовал, хотя стихи пишу дав-
но, еще со школьной скамьи. На-
чалось это совершенно случай-
но – мне закапали глаза для про-
верки зрения, и я не мог  на уроке 
участвовать в работе класса. Тогда 
Тамара Евгеньевна Сорокина, моя 
учительница русского языка и ли-
тературы, дала мне отдельное за-
дание – предложила  написать сти-
хотворение. В течение того урока я 

Традицию проводить балы вве-
ла Валентина Валентиновна Шу-
кюрова, тогда еще директор Двор-
ца творчества, и вот уже шестой год 
подряд этот праздник уносит нас в 
давно минувшую эпоху Ренессанса. 

В этом году участники бала и го-
сти смогли попасть в старую доб-
рую сказку о Золушке, всю свою 
жизнь мечтавшей попасть на бал. 
Наконец ей выпал такой шанс. Ка-
залось бы, уже ничто не сможет ей 
помешать, но завистливые сводные 
сестры просто не могут позволить 
Золушке хоть один раз почувство-
вать себя счастливой. Они загрузи-

Души прекрасные порывы
Газета «Республика-Воркута» совместно с Центральной 
библиотечной системой продолжает знакомить читателей 
со знаменательными и памятными датами из истории нашего 
города. 

написал два небольших. С тех пор 
практически все  сочинения на лю-
бую тему я дополнял своими чет-
веростишиями. 

– На ваш взгляд, почему люди 
пишут стихи? 

– Думаю, это порыв души. Я 
уверен, что проявить себя как по-
эт может любой. Другой вопрос, 
что не каждый пробует. Понятно, 
что просто так ты не сядешь сочи-
нять стихи, для этого должна быть 
какая-то яркая эмоция – радость, 
печаль, состояние влюбленности… 
У меня, допустим, был такой мо-
мент, когда я перешел на работу в 
Госсовет республики и уезжал из 
Воркуты. И вот поезд, открытое ок-
но, звезды… Тоска по родному го-
роду и неизвестность впереди. Мне 
не спалось, и я тогда написал одно 
из лучших своих стихотворений. 

– Должен ли быть на этом твор-
ческом пути наставник? 

–  Думаю, да, важно заметить 
и поддержать начинающий талант. 
Ведь в детях заложено очень мно-
гое, главное понять, в каком на-
правлении следует идти. Помочь 
могут как родители, так и учителя. 
Для меня наставником стала Та-
мара Евгеньевна, которая сказа-

ла: «Женя, тебе надо писать стихи, 
у тебя это получается». 

– 2015 год в России объявлен 
Годом литературы. Как вы думае-
те, что принесет? 

– Год литературы, на мой 
взгляд, очень хорошо сочетается с 
Годом патриотизма, который объ-
явлен в нашей республике. Я ду-
маю, что в совокупности это даст 
положительный результат для под-

растающего поколения. У нас вели-
кая история, где-то мы ею гордим-
ся, где-то стыдимся ее, но должны 
ее знать, чтобы в будущем не допу-
стить совершенных ошибок в еще 
более страшном варианте. Сегод-
няшняя обстановка в стране гово-
рит о том, что мы должны вспом-
нить, кто мы есть. Мы должны смот-
реть на Запад, понимать, что там 
происходит, но не должны под не-

го подстраиваться. Надо возродить 
то, что свойственно нашей стра-
не, в том числе и в жанре литера-
туры. Весь мир сегодня читает на-
ших классиков. Это такой огром-
ный пласт, что я даже не могу вы-
делить из него какое-то одно кон-
кретное произведение, чтобы на-
звать его самым любимым или са-
мым выдающимся.

Ульяна КИРШИНА. 

■Новые традиции

Воркутинский Ренессанс
Что мы представляем себе, когда слышим слово «бал»? Пышные 
торжества эпохи Возрождения или имперской России, дамы 
в роскошных платьях и кавалеры во фраках, музыка, танцы. 
Многие подумают, что в наше время окунуться в ту атмосферу 
невозможно, но для Воркуты нет ничего невозможного. И это 
еще раз доказали учащиеся и педагоги Дворца творчества детей 
и молодежи, где в минувшую субботу состоялся бал.

ли бедную девушку работой, с ко-
торой ни один обычный человек 
не справился бы и за месяц. Но не 
успела Золушка впасть в отчаяние, 
как ей на помощь прибыл Паж. Он 
успокоил героиню и пообещал, что 
ее мечта сбудется. И вот в колонный 
зал въезжает настоящая карета, а 
внутри счастливая, полностью пре-
образившаяся Золушка. Такая кра-
савица не могла не привлечь вни-
мание Принца, и уже ни проделки 
сестер, ни какие другие неприятно-
сти не смогли им помешать насла-
диться замечательным вечером. «Я 
первый раз на балу и просто не мо-

гу передать своего восторга. Я не 
думала, что будет так интересно. 
Мне очень понравилось представ-
ление и, конечно же, танцы», – де-
лится своими впечатлениями вос-
питанница театра-студии «Веселый 
ветер» Людмила Киселевич.

Воркутинский бал почти не от-
личался от тех, что проводились 
несколько веков назад. Традици-
онный полонез, вальс знакомств и 
множество других танцев, наряд-
ные юноши и девушки, всеобщая 
торжественность. В подготовке ба-
ла участвовали все творческие 
коллективы Дворца, а это более 
400 учащихся, и каждый внес свой 
вклад в этот праздник. Хореогра-
фические  коллективы радовали 

гостей великолепными постанов-
ками, помогавшими еще глубже 
окунуться в сказку. Веселые игры 
и песни не давали скучать ни са-
мим участникам бала, ни гостям. Ну 
и как же без традиционного валь-
са с гостями бала?   «Я хочу ска-
зать всем огромное спасибо! Здесь 
была сыграна замечательная, лю-
бимая с детства сказка – «Золуш-
ка». Она чем-то напоминает исто-
рию нашего города, города трудо-
любивых людей, города, перенес-
шего большие трудности, но, как в 
той сказке, Воркута возрождается и 
дальше будет процветать», – отме-
тил руководитель администрации 
города Евгений  Шумейко.

Особенностью этого бала ста-

ло то, что он совместил сразу два 
торжественных мероприятия, од-
ним из которых стало награжде-
ние участников X городского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Сердце отдаю детям». В но-
минации «педагог-организатор» 
победителем стал Мирослав Ку-
дрон (Дворец творчества детей и 
молодежи), а в номинации «педа-
гог дополнительного образования» 
первое место заняла Анфиса Лиса-
фина из Городской детской школы 
искусств.

Анастасия ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова».
Фото Алексея РЕЗНИЧЕНКО.
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■ Вчера и сегодня

Сегодня по улицам городов 
мчатся совсем другие автомоби-
ли на других скоростях. Евгений 
Назимов, председатель местно-
го отделения ДОСААФ г. Воркуты, 
с детства увлеченный автомоби-
лями, разбирающийся в моделях 
от картов до тракторов, поделил-
ся своими мыслями о «делах ма-
шинных».

 
О юбилеях

Если бы в нашем городе отме-
чали день рождения автомобиля, 
то я бы уточнил, какой воркутин-
ский автомобиль самый старый – 
и поздравил его. Я знаю как ми-
нимум несколько ретромашин – 
ГАЗ-21 «Волга»,  ГАЗ-12 «ЗИМ» и 

На ногах его – резина, 
а питается бензином
29 января в мире отмечают день рождения первого автомобиля. Именно в этот день в 1886 
году Карл Бенц получил германский императорский патент на первый в мире автомобиль. Это 
был трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами, с бензиновым двигателем 
внутреннего сгорания. Автомобиль, торжественно названный Motorwagen, развивал очень высокую 
по тем временам скорость – 16 км/ч. 

«Победа». Думаю, каждая из этих 
машин достойна поздравления в 
этот день.

О транспортной 
обстановке в городе 

Год от года транспортный поток 
увеличивается. По данным ГИБДД, 
на сегодняшний день в нашем го-
роде только зарегистрировано бо-
лее 25 тысяч транспортных еди-
ниц, но фактически машин боль-
ше, так как некоторые автомоби-
ли «прописаны» по месту покупки 
в других регионах. Конечно, сейчас 
на ситуацию существенно повлия-
ет кризис – машины подорожают и 
не каждый сможет себе их позво-
лить. Вместе с тем возрастет спрос 
на б/у технику. На мой взгляд, го-
сударству надо задуматься о не-
обходимости контролировать воз-
раст таких автомобилей. Для «Жи-
гулей», например, десять лет – это 
слишком большой срок эксплу-
атации с учетом такого понятия, 
как усталость металла. Кроме того, 
риск попасть в ДТП на таких маши-
нах возрастает в разы. 

О будущем 
транспорта

Будущее, на мой взгляд, за но-
выми технологиями, за автомоби-
лями, но усовершенствованными. 
Сегодня производители стремятся 
к созданию экологически безопас-
ных машин. В Воркуте у нас особые 
условия, во-первых, нехватка кис-
лорода, во-вторых, низкие темпера-
туры, что увеличивает потребление 
автомобильного топлива, поэтому 
нам просто необходимо перехо-
дить на новые источники питания.

Об автошколах
Сейчас ни одна автошкола в 

Воркуте не может обучать вожде-
нию в связи с введением новых тре-
бований к обучению. Проблема не 
в том, что школы к этому не готовы. 
Мы привели материально-техниче-
скую базу в соответствие с требова-
ниями, в установленный срок пода-
ли заявление в ГИБДД Республики 
Коми, но ответа до сих пор нет, хо-
тя нашим, воркутинским, ОГИБДД 
проведено пять проверок и дано 
подтверждение, что материально-

техническая база соответствует за-
явленным требованиям. Пока оста-
ется только ждать – и нам, и тем, кто 
записался на курсы вождения, а это 
более ста желающих. 
О картинге

Я занимаюсь картингом с дет-
ства. Когда мне было десять лет, я 
очень хотел записаться в эту сек-
цию в ДТЮ, но мест не было. В ито-
ге я попал в частный клуб, который 
сейчас и возглавляю. У нас зани-
мается десять ребят в возрасте от 
8 до 17 лет. Показывают неплохие 
результаты. Кто-то приходит сам, 
кого-то приводят родители. Бывает 
трудно оторвать детей от компью-
теров. Если мы в их возрасте про-
падали в гаражах, что-то мастери-
ли, то сейчас многие даже не пред-
ставляют, как держать напильник. В 
этом году мы хотели, чтобы секции 
картинга появились в поселках, но 
пока, видимо, придется эти планы 
отложить. В целом, можно сказать, 
что для развития картинга в Ворку-
те уже многое сделано и еще много 
предстоит сделать.

Ульяна КИРШИНА.

Знаете ли вы?
В 1942 году в Воркуте по- 

явилась первая и на тот момент 
единственная легковая машина. 
По ее следу можно было безо-
шибочно определить, в какую 
сторону поехал начальник Вор-
кутстроя.

В 1954 году, когда автобус-
ный парк города только форми-
ровался, в его составе было все-
го 14 машин. В 1979 году, в год 
двадцатипятилетия — 770 авто-
мобилей, перевозивших за год 
около 70 миллионов пассажиров. 

В 1966 году в городском ав-
тобусном парке были введены 
необычные условия соревнова-
ния – если экипаж добился про-
бега машины без капитального 
ремонта в 50 тысяч километров, 
то на ее капоте появлялась од-
на звезда. К 10 апреля по Ворку-
те курсировали автобусы даже с 
шестью звездами.  

В 1977 году воркутинскому 
отделению Трансагентства дове-
рили взять в эксплуатацию ав-
томобиль «Чайка» для обслужи-
вания новобрачных — после ре-
гистрации брака они могли со-
вершить автомобильную прогул-
ку по городу и кольцевому марш-
руту.  

В 1984 году в канун трид-
цатилетия производственно-
го объединения автотранспорта  
ЛиАЗ-158 был установлен на 
вечную стоянку возле автобусно-
го гаража. Водители Н. А. Голота и 
А. И. Гончаров наездили на нем 
без капремонта 1 миллион 200 
тысяч километров.

На первом этаже проведе-
ны следующие работы: полностью 
оформлена входная группа, холл, 
помещения для административно-
го персонала и медицинского ра-
ботника, 2 тренерских комнаты, 2 
массажных кабинета, 4 душевых, 4 
туалета, подготовлены территории 
для размещения кафе, магазина 
спортивного инвентаря, поста ох-
раны и видеонаблюдения.

Осталось сделать: оформить 
витражные конструкции и закре-
пить в нескольких местах плинту-
сы. 

Срок выполнения: I декада 
февраля 2015 года. 

На втором этаже проведены 
работы в спортзале: смонтирован 
спортивный паркет из массива ка-
надского клена «Connor», на по-
верхность пола нанесен герб Вор-
куты и разметка для игровых ви-
дов спорта (баскетбол, волейбол, 
мини-футбол), установлены све-
тильники, оформлена территория 
балкона для зрителей.

Осталось сделать: натянуть за-
щитную сетку на стену и окна, уста-
новить ограждение для предотвра-
щения ушибов спортсменов (по со-
гласованию с проектировщиком), 
закрыть радиаторы специальны-

■ Дневник стройки

До полной готовности осталось 5 процентов
По состоянию на 31 января 2015 года техническая готовность объекта «Спорткомплекс с 
бассейном» на улице Димитрова составляет примерно 95 процентов. Менее чем за восемь месяцев 
был осуществлен масштабный сдвиг в процессе возведения объекта. Предположительно открытие 
спорткомплекса произойдет в марте 2015 года. О том, что было сделано и что еще предстоит 
осуществить в ближайшее время, наш небольшой отчет.

ми щитами, выполнить огражде-
ние балкона, установить зритель-
ные трибуны, спортивные табло, 
баскетбольные щиты, очистить по-
мещение от строительной пыли.

Срок выполнения: II декада 
февраля 2015 года. 

Проведены работы в большом 
бассейне (его максимальная глу-
бина составляет 1,8 метра, мини-
мальная – 1,2 метра): уложен био-
текстиль в чаше бассейна, смонти-
рованы потолки и вентиляционная 
система, произведена облицовка 
стен кафельной плиткой, подготов-
лены 2 душевые комнаты с 6 точ-
ками подачи воды в каждой и ван-
ночками для мытья ног, установле-
ны раковины и унитазы.

Осталось сделать: произвести 
укладку гидроизоляционной плен-
ки в чаше бассейна, уложить плит-
ку по теплым обходным дорожкам, 
установить в душевых комнатах 
внутренние двери, которые нахо-
дятся в процессе транспортировки 
в Воркуту, очистить помещение от 
строительной пыли.

Срок выполнения: I декада 
февраля 2015 года. 

Срок проведения гидроиспы-
таний большой чаши бассейна:  
I декада февраля 2015 года. 

Проведены работы в малом 
бассейне ( его глубина – 0,5 мет-
ра): полностью смонтирована чаша 
бассейна, успешно проведены гид-
роиспытания, смонтированы по-
толки и вентиляционная система, 
произведена облицовка стен ка-
фельной плиткой, подготовлены 2 
душевые комнаты с 3 точками по-
дачи воды в каждой и ванночками 
для мытья ног, установлены рако-
вины и унитазы, сделана электри-
ческая разводка, смонтированы 
теплые обходные дорожки.

Осталось сделать: установить 
в душевых комнатах внутренние 
двери, которые находятся в про-
цессе транспортировки в Воркуту, 
очистить помещение от строитель-
ной пыли.

Срок выполнения: I декада 
февраля 2015 года. 

На третьем этаже  подготовле-
ны 2 душевые комнаты, 4 комнаты 
гостиничного типа для размеще-
ния приезжих спортсменов.

Осталось сделать: оформить 
наблюдательную зону, облицовоч-
ные работы в вентиляционной ка-
мере.

Срок выполнения: II декада 
февраля 2015 года. 

В целом по объекту: подведе-

ны и запущены в эксплуатацию все 
инженерные коммуникации, под-
готовлена шахта лифта, установ-
лены перильные ограждения на 
лестничных клетках, завершены 
работы в подвальном помещении.

Осталось сделать: смонтиро-
вать лифт, установить систему ав-
томатизации, оформить витраж-
ные конструкции на пожарных вы-
ходах, установить спортивное обо-
рудование. 

Срок выполнения: III декада 
февраля 2015 года. 

Всего на строительстве объекта 
занято порядка 45 человек. В нача-
ле февраля текущего года допол-
нительно ожидается приезд мон-
тажников и вентиляционщиков. 

Курируют строительство объек-
та непосредственно в Воркуте от 
администрации МО ГО «Воркута»: 
первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Воркута» 
Ярослав Николаевич Мельников, 

начальник управления городско-
го хозяйства и благоустройства ад-
министрации МО ГО «Воркута» Ан-
дрей Валерьевич Лосев, начальник 
отдела строительства и капиталь-
ного ремонта управления город-
ского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 
Зоя Михайловна Шаймарданова, 
начальник управления физкуль-
туры и спорта администрации МО 
ГО «Воркута» Елена Владимиров-
на Агрон, а также представители 
МБУ «Технический контроль»: от 
ООО «Водный мир»: Виталий Вла-
димирович Баусов, заместитель ге-
нерального директора Александр 
Александрович Брант, прораб, на-
чальник стройки.

Иветта ДУДКИНА. 
Фото пресс-службы 

администрации 
МО ГО»Воркута»
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Олег Сизоненко: 
«Не претендую на гениальность, 
но стремлюсь к безупречности»
В Национальной галерее открылась первая персональная выставка 
ухтинского художника Олега Сизоненко. Открылась яблочным 
перформансом: всем собравшимся раздали по круглому зеленому 
яблоку, олицетворяющему, видимо, и запретный плод, и ньютоновское 
озарение,  и еще многое из того, с чем можно связать этот 
замечательный «райский» фрукт.  В числе трех десятков работ 
экспозиции – снискавшие славу «голландские» натюрморты, а также 
пейзажи, автопортреты, портреты, обнаженная натура. Тем  
не менее как живописец Олег заявил о себе относительно недавно, 
ведь на протяжении нескольких десятилетий его имя плотно 
ассоциировалось с фотожурналистикой и художественной 
фотографией, которые неоднократно издавались в том числе и в 
именитых зарубежных изданиях (Artworld, Erotika, Artphotoakt). Но 
однажды взявшись за кисть, он создал свое живописное пространство, 
в котором, по словам куратора выставки Ольги Орловой, царит дух 
спокойной созерцательности и философского реализма. Добавим: 
и некой тайной притягательности. Иначе как объяснить, почему 
зрители надолго застывают у полотен, где сюжетом служит 
обычная, припорошенная снегом сетка-рабица или сухой ствол 
переломленного борщевика? Интригует и название выставки: 
«Тайная жизнь Иосифа Эткина, нарисованная Олегом Сизоненко». 

– Олег, а ведь мало кто знает, 
что вы родились в Сыктывкаре.

– Да, и прожил здесь целых 
четыре месяца. После мы жили в 
Бурятии, в Забайкалье, долго – в 
Ульяновске. А в Ухте я оказался в 
1987 году. 

– Вас вряд ли можно отнести к 
гуманитариям, хотя вы и человек 
философского склада. Какое у вас 
на самом деле образование? 

– Образование? Я недоучив-
шийся ветеринарный студент. 
Нет, животные мне были абсолют-
но безразличны, интересна была 
сама наука. Я вообще хотел быть 
микробиологом: смотреть в ми-
кроскоп, изучать жизнь микро-
бов. Наверное, заразился от свое-
го троюродного дедушки, который 
был членом-корреспондентом 
Уральской академии наук. Но в 
медицинский я идти боялся: вдруг 
не примут? И пошел в ветеринар-
ный, какая, в общем, разница.

– Действительно. А что же не-
доучились? 

– Когда я учился на третьем 
курсе Ульяновского сельскохо-
зяйственного института, то узнал 
по какому-то объявлению, что 
на местную киностудию учебных 
фильмов для гражданской авиа-
ции требуется фотограф четвер-
того разряда. Ну и какой к черту 
уж тут был институт, если появи-
лась возможность стать профес-
сиональным фотографом? Это же 
по тем-то временам был высший 
пилотаж.

– Вас нередко называют фото-
художником, а ведь известно, что 
этого выражения вы не любите.

– Да терпеть не могу, пото-
му что такого понятия, как фото-
искусство, нет. Это все равно что 
сказать, например, «художествен-
ная штопка». Художественного в 
фотографии нет. Не говорят же – 
художественная живопись, потому 
что это искусство по умолчанию. А 
тут – снял фотограф природу. И о 
чем он нам поведал? Я и так знаю, 
что природа – это красиво. 

– Ну да, я помню из ваших же 
слов: художник должен говорить 
о чем-то экзистенциальном, лич-
ном, душевном.

– Именно. Или несколько фо-
тографов снимут с одной точки 
какой-нибудь предмет, и это будет 

примерно одно и то же. А вот если 
я перепишу красками  свой же ста-
рый натюрморт – получится совер-
шенно новая работа. Впрочем, нет, 
есть фотографии, которые тянут на 
произведение искусства. Это те, 
на которые я смотрю и понимаю: 
в них есть образ, метафора, мысль. 
На самом деле не профессиона-
лизм определяет произведение ис-
кусства, а наличие художественно-
го образа. Не отрицаю, существуют 
фотографии, в которых есть худо-
жественный образ. Например, та 
же знаменитая фотография Макса 
Альперта – «Комбат», где изобра-
жен командир, поднимающий сол-
дат в атаку с пистолетом ТТ в руке. 
Это фото не является постановоч-
ным, и это не кадр из фильма. Этот 
командир погибнет через две се-
кунды после снимка. А фото, с ко-
торым ни одно художественное 
произведение о войне не сравнит-
ся, останется символом мужества 
русских солдат. Это на самом деле 
произведение искусства. Но по-
добных – единицы. 

– Значит, фотохудожников не 
существует? Ну а как же ваши зна-
менитые снимки ню, которые де-
монстрировались и во время от-
крытия художественной выстав-
ки? Кстати, как вообще вы подош-
ли к этому деликатному жанру? 

– Ну вот, я понял, что всех ин-
тересует мое фотографическое 
прошлое: как я раздевал женщин. 
Сначала я снимал портреты, при-
чем не как сейчас: улыбочка, два 
раза щелкнули, два кадра, и ушел. 
У меня работа над портретом за-
нимала два-три, а то и пять се-
ансов. Потом я понял: чтобы по-
лучился портрет женщины, она 
должна начать тебе доверять или 
устать должна, что ли. В общем, 
что-то с ней должно было прои-
зойти. А то она приходит при пол-
ном параде, спинку держит прямо, 
думает о макияже, о выражении 
своего лица. И это маска, за кото-
рой ничего не видно. Потом оказа-
лось: стоит женщину раздеть, она 
становится собой. Подошел я од-
нажды к модели и снял с нее сви-
тер. И в этот момент женщина по-
няла, что самое страшное уже по-
зади, ее увидели такой, какая она 
есть, и что тут уже строить, когда 
сидишь обнаженная? Понятно, что 

это могло произойти не после 15 
минут знакомства, а тогда, когда 
человек начинает тебе доверять. 

– «Обнаженная натура – ин-
струмент, на котором знающий 
человек может очень хорошо сы-
грать». Ваши слова.

– Да, и добавлю: здесь мож-
но выразить только два состояния 
души – любовь и войну. 

– А как же ваши натурщицы? 
Вряд ли им нравилось, что эти 
снимки, тем более в 1990-х, ког-
да к этому еще не привыкли, ста-
новились достоянием обществен-
ности? 

– Со всеми натурщицами у меня 
было подписано модельное со-
глашение, что в России этих сним-
ков не будет. Да и многие из них, 
по крайней мере те, снимки с ко-
торыми демонстрировались на ху-
дожественной выставке в режиме 
слайд-шоу, уже уехали из России. 

– Да, но в начале 90-х годов 
вы были одним из первых, кто 
открыл свой сайт, на котором и 
выставили галерею «Искусство 
тела».

– Сначала мы открыли со-
вместный сайт с Виктором Ива-
новским, многие знают этого фо-
тографа, также работающего в 
жанре ню. Гораздо позже, когда у 
Виктора стало много работ, в том 
числе экспериментального плана, 
я открыл именно свой сайт. И по-
верьте, я никогда никого не оби-
дел тем, что без договоренности 
выставил чью-то фотографию. 

– В Ухте вашим соседом по 
мастерской стал Владимир Мас-
лов, с которого, как я понимаю, и 
началась ваша жизнь художника? 

– Да, наши мастерские были 
дверь в дверь. Я снимал и смотрел: 
сидит человек перед холстом, и на 
этом холсте раз-раз – и выраста-
ет кувшин. У меня все время было 
ощущение рождающегося на гла-
зах чуда. Вот так, из ничего. При-
чем Маслов пишет очень матери-
ально, я вообще считаю его од-
ним из величайших художников-

современников. 
– А как Владимир Николаевич 

воспринял ваше желание научить-
ся писать? 

– Совершенно спокойно, он 
же учил студентов. Маслов счи-
тает, что научить рисовать мож-
но и обезьяну, хотя, конечно, при-
знает, что есть и необучаемые сту-
денты. Но существует методика, и 
ради бога на тебе кубики, шарики, 
цилиндрики – рисуй. Я начал ри-
совать с собачьего черепа. Подо-
шел к нему – как? Он спрашивает, 
на что, дескать, похож собачий че-
реп? На машинку,  говорю. Вот, от-
вечает, и рисуй машинку, а потом 
прорабатывай, уточняй детали. Не-
дели две я этот череп рисовал. Не-
плохо получилось, работу сразу ку-
пили. Кстати, я у Маслова спраши-
вал, за сколько бы он написал эту 
работу? Мастер сказал, что за пол-
дня. Теперь я это понимаю.

– В одном из интервью вы 
озвучили фразу, которую, на мой 
взгляд, можно считать неким алго-
ритмом вашего творчества: «Пусть 
я не могу создать гениальное про-
изведение, но я могу стремиться 
к тому, чтобы мое произведение 
было безупречным. Реализм это 
позволяет». То есть вы не стреми-
тесь, говоря современным языком, 
креативить? И вы не поклонник 
совриска. С другой стороны, каза-
лось бы, «устаревший» жанр – на-
тюрморт. А ведь оторваться невоз-
можно.

– Я вообще начал заниматься 
живописью ради того, чтобы пи-
сать натюрморты. Маслов, кстати, 
говорил, что натюрморт – это фи-
лософский жанр, единственный, в 
котором можно передать мироо-
щущение. 

– И какую же работу можно 
считать первой удачей? 

– Не было никаких удач, первый 
натюрморт быстро купили в Ухте, я 
даже не ожидал. Это была какая-
то рыба на тарелке, ярко написан-
ная работа. А удачей было участие 
в зональной выставке «Российский 

Север» – не все профессионалы на 
нее попадают. Встреча с Ольгой Ор-
ловой,  Анжелой Размановой – уда-
ча, поездка в Онежье. Дмитрию 
Алексееву (директор издательско-
го дома НЭП, один из устроителей 
международного пленэра визуаль-
ных искусств «Клюква» – авт.) при 
жизни надо памятник поставить за 
то, что помог организовать такой 
проект, приютил художников. Я еще 
самостоятельно не раз потом туда 
приезжал, вот тот самый косогор в 
деревне Козловка писал. 

– Да, на эту работу многие об-
ратили внимание. А вы согласны с 
Надеждой Мирошниченко, кото-
рая на открытии выставки отмети-
ла, что вам весьма удалось в этой 
работе отобразить дух умираю-
щей деревни? 

– Нет, я этого не вижу, по-моему, 
в этой картине как раз слияние с 
природой, гармония. А заброшен-
ность? Скорее всего, там рожда-
ется ощущение покоя, незыбле-
мости, как на старом Смоленском 
кладбище, где все подернуто пати-
ной. Но ни в коем случае не ощу-
щение смерти как похорон с пла-
стиковыми венками. 

– У вас пейзажи какие-то осо-
бенные, не похожи на русскую 
школу. 

– После пленэра в Слова-
кии в прошлом году мы заехали в 
Вену, посмотрели на картины Эго-
на Шиле, Густава Климта. Для меня 
это был шок в хорошем смысле 
слова, после этого и пошли пей-
зажи. Я понял для себя, что и как 
надо делать, и это далеко от на-
шей русской школы, так в России 
никто не делает. Да, я и сам как-то 
ходил по залам Шишкина с про-
светленными глазами, но сей-
час я думаю, что работа со све-
том должна отличаться от того, что 
было раньше. 

– Что для Сизоненко-Эткина  
нынешняя выставка? Событие, 
которое нужно долго перевари-
вать, рубеж, после которого нуж-
на перезагрузка? 

– Конечно, событие. Недели 
две, думаю, буду переваривать, 
не больше, а потом возьмусь за 
кисть. Расслабляться нет ни вре-
мени, ни желания. 

Марина ЩЕРБИНИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Олег Сизоненко живет и работает в Ухте, член Союза фо-
тохудожников, Союза журналистов, творческого Союза худож-

ников России. Создатель сайта www.artnude.net.  Работает фо-
токором газеты «Ухта».  C 2003 года занимается живописью. 
Иосиф Эткин – псевдоним художника, относящийся к более позд-
нему – не «голландскому» периоду его творчества. 

собеседник
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Человек громадного таланта
Совсем недавно, 30 ноября 2014 года, исполнилось 50 лет со дня образования 
поселка Воргашора. Жизнь поселка и одноименной шахты, как и многих тысяч людей, 
могла бы сложиться иначе, не будь работ выдающегося геолога и исследователя 
Полярного Урала Константина Генриховича Войновского-Кригера. Историей его 
выдающейся и яркой жизни мы продолжаем рубрику «Воркута– город сильных».

Константин Генрихович Вой-
новский-Кригер родился 120 лет 
назад – 2 (15) декабря 1894 года в 
семье военного инженера. Ему во 
многом пришлось разделить судь-
бу представителей того поколе-
ния граждан страны. Первая, доре-
волюционная, часть была, без со-
мнения, ожидаемой и желанной 
для самого Константина – молодой 
дворянин, студент, офицер русской 
армии. Вторая часть пришлась на 
период кардинальной ломки все-
го бытия российского народа, она 
была так же типична, но во многом 
печальна.

После Первой мировой вой-
ны, революций, гражданской вой-
ны, в которых Войновский-Кригер 
принял активное участие, он по-
селился в Петрограде. К получен-
ному образованию инженера-пу-
тейца добавляется специальность 
геолога. Во время обучения в Ле-
нинградском горном институте пе-
дагоги и ученые навсегда привили 
ему искреннюю любовь к геологии, 
и особенно к палеонтологии. Этой 
научной дисциплине были во мно-
гом посвящены его практические 
работы в экспедициях во время 
учебы в институте. Палеонтологи-
ческие исследования стали целью 
его заграничной командировки в 
Европу в 1928–1929 годах. Однако 
именно эта поездка по возвраще-
нии на родину стала причиной ско-
рого ареста и осуждения. По «де-
лу Геолкома» Войновский-Кригер 
был приговорен к 10 годам лише-
ния свободы по пункту 4 статьи 58 
УК РСФСР. Сложно представить, что 
думалось молодому ученому, кото-
рого под конвоем отправили в не-
обжитые края. Константин Генри-
хович не часто вспоминал этот пе-
риод своей жизни.

В 1930 году начинается от-
счет сотен километров, пройден-

ных ученым по неизведанным про-
сторам Коми края. Большой уда-
чей стала возможность работать по 
специальности. Именно это в буду-
щем определит все произошедшее 
в судьбе Константина Генриховича. 
Полученные знания, настойчивость 
и талант дали о себе знать. Его пер-
вым крупным успехом стало откры-
тие Еджид-Кыртинского уголь ного 
мес торождения в 1931 году. За этот 
вклад в копилку отечественной ин-
дустрии Войновский-Кригер был 
освобожден, но оставлен для даль-
нейших работ на Севере.

В 1936 году его переводят еще 
дальше на север, на Воркуту. Имен-
но с нашим городом, с Заполярьем, 
будет связан самый плодотворный 
отрезок жизни Войновского-Кри-
гера. Воркута, а тогда еще толь-
ко поселок Рудник, встретили его 
землянками да крохотными бара-
ками на берегу реки, имя которой 
еще только предстояло узнать всей 
стране. Войновский-Кригер стано-
вится руководителем геолого-раз-
ведочных работ нового бассейна. 
Вслед за ним перебирается на Руд-
ник супруга – Ирина Александров-
на. Она, оставив Москву, перееха-
ла за мужем сначала в Ухту, рабо-
тала рядом с ним в Еджид-Кырте, а 
теперь настал черед жить вместе в 
Заполярье.

Отрезок 1938-1951 годов мож-
но назвать периодом истинного 
рождения Печорского угольного 
бассейна. В эти годы были открыты 
важнейшие части «заполярной ко-
чегарки», произведено их научное 
описание, оценка запасов топлива, 
произошло становление научной и 
инженерно-технической баз регио-
на.

В 1938 году Войновский-Кри-
гер и возглавляемый им коллектив 
стали первооткрывателями круп-
нейшего в бассейне Воргашорско-

го угольного месторождения, тем 
самым определив на десятилетия 
вперед направление перспектив-
ного развития угледобывающей 
отрасли региона. Исключительно 
тяжелыми стали для всей страны, и 
тем более для Воркуты, годы войны. 
Напряженно трудился коллектив 
научно-исследовательского отде-
ла геолого-разведочного управ-
ления комбината «Воркутауголь», 
которым с 1941 года руководил  
К. Г. Войновский-Кригер. Памят-
ным для Константина Генрихо-
вича стал год коренного перело-
ма на фронте. В 1943 году Вой-
новский-Кригер успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию и 
одним из первых среди геологов 
бассейна был награжден орденом 
Красной Звезды.

Послевоенные годы дали воз-
можность Константину Генрихо-

вичу завершить фундаменталь-
ный коллективный труд «Геология 
Печорского угленосного бассей-
на и Полярного Урала (1931-1947 
гг.)». Этой работой была обоснова-
на научная концепция геологиче-
ского строения Печорского бас-
сейна. В 1948 году, в ходе перво-
го празднования Дня шахтера, «за 
образцовое выполнение заданий 
правительства по развитию добы-
чи угля» Войновский-Кригер был 
награжден орденом «Знак Поче-
та».

За годы, проведенные в Вор-
куте, вокруг Константина Генри-
ховича формируется ядро гео-
логической службы и науки Пе-
чорского угольного бассейна. 
Для многих этих людей Войнов-
ский-Кригер стал не только науч-
ным руководителем, но и чело-
веком, который вырвал из лагер-
ных застенков, дав возможность 
выжить. Среди его учеников были  
А. В. Македонов, И. Н. Сулимов,  
А. И. Блохин, Д. И. Вашкевич, В. В. 
Гречухин, Г. И. Дебская и многие 
другие. Все эти люди стали извест-
ными учеными, докторами и кан-
дидатами наук, пронеся через го-
ды любовь и уважение к своему 
наставнику и учителю. Личные ка-
чества и профессионализм Кон-
стантина Генриховича заслужили 
уважение и признание среди руко-
водства комбината и в среде уче-
ных бассейна. Дружба связывала 
Войновского-Кригера с известны-
ми геологами С. А. Голубевым, Б. Л. 
Афанасьевым и Б. Г. Коноваловым.

Изменения, произошедшие в 
стране после смерти И. В. Сталина, 
коснулись и судьбы Войновского-
Кригера. В 1953-м с него была сня-
та судимость. В 1955-м ученый ста-

новится доктором геолого-мине-
ралогических наук, защитив дис-
сертацию по стратиграфии и тек-
тонике Полярного Урала.

Проведя почти четверть ве-
ка в Коми крае, Войновский-Кри-
гер и его семья покинули Воркуту 
в 1956 году. Они переехали в Ал-
ма-Ату. Константин Генрихович по 
конкурсу избирается на должность 
профессора Казахского политех-
нического института.

Уехав из Воркуты, Войновский-
Кригер сохранил тесные и теплые 
связи с нашим городом и респу-
бликой. Константин Генрихович 
активно сотрудничал с Воркутин-
ским музеем и музеем объедине-
ния «Полярноуралгеология», кото-
рый с недавних пор носит его имя. 
Меткие характеристики руководи-
телей Ухтпечлага и Воркутстроя, 
которые в своих воспоминани-
ях дал им Константин Генрихович, 
вошли во многие книги и научные 
статьи, посвященные истории «за-
полярной кочегарки». Его воспо-
минания передают колорит того 
времени, условий, в которых при-
шлось жить и работать первым по-
колениям исследователей Заполя-
рья. Письма Войновского-Кригера, 
его воспоминания, присланные из 
Алма-Аты, которые хранятся в фон-
дах Воркутинского музейно-выста-
вочного центра – важная страница 
мемориального наследия нашего 
города. Это еще одна сторона мно-
гогранного таланта Константина 
Генриховича Войновского-Криге-
ра, человека, прожившего непро-
стую и выразительную жизнь, це-
ликом отданную стране, ее науке и 
ее людям.

Федор КОЛПАКОВ.
Фото: ВМВЦ.
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инноВации

Успеваемость – в сети
Школы республики начинают поэтапно переходить на онлайн-версии дневников и журналов
Традиционные школьные дневники и журналы скоро уйдут в прошлое. 
На смену им придут электронные версии. С этого года школы 
республики, принимавшие участие в пилотном проекте  
по их внедрению, уже перешли в рабочий режим, остальные только 
начинают эту практику. Журналисты «Республики» выясняли,  
коснется ли эта инновация всех школ региона или для некоторых 
будут сделаны исключения, а также каковы плюсы и минусы 
нововведения.

От детсада  
до вуза

Как рассказал «Республике» 
министр образования Коми Вла-
димир Шарков, проект по вне-
дрению электронных дневников 
и журналов реализуется в рамках 
тиражирования государственной 
информационной системы «Элек-
тронное образование». Эта систе-
ма обеспечивает формирование 
единой информационной базы 
образовательных учреждений и 
позволяет отслеживать этапы раз-
вития ребенка начиная с момен-
та постановки его в очередь в дет-
ский сад и до поступления в про-
фессиональное учебное заведе-
ние. Если представить это нагляд-
но, то, по сути, в базе будет собра-
на вся информация о ребенке: его 
успеваемость по учебным предме-
там, спортивные и творческие до-
стижения, рекомендации учите-
лей. Безусловно, вся эта информа-
ция будет надежно защищена. 

Развертывание системы будет 
проходить поэтапно. В 2012 году в 
Коми был запущен пилотный про-
ект по ее внедрению. В нем при-
няли участие 61 образовательное 
учреждение республики, в том чис-
ле детские сады, школы, учрежде-
ния профессионального и допол-
нительного образования Сыктыв-
кара и Ухты. В 2014 году к пило-
там подключились образователь-
ные организации Воркуты и Усин-
ска. Сейчас электронные дневники 
и журналы ведутся в 90 общеоб-
разовательных организациях ре-
спублики. 39 таких учебных за-
ведений находится в Сыктывка-
ре, 28 – в Ухте, 18 – в Усинске, 5 
– в Воркуте. По словам министра, 
в других муниципалитетах реали-
зовать проект пока невозможно 
из-за отсутствия защищенных ра-
бочих мест, предназначенных для 
обработки персональных данных. 
Но Комитетом по информатиза-
ции и связи Коми уже ведутся ра-
боты по приобретению средств за-
щиты информации и замене несо-
ответствующих техническим тре-
бованиям рабочих мест.

– Надеемся, что поэтапно элек-
тронные журналы и дневники за-
менят бумажные носители, – рас-
сказал Владимир Шарков. – Од-
нако большая часть школ у нас 
– сельские, расположены в насе-
ленных пунктах, где нет интерне-
та с нормальной скоростью. Кро-
ме того, в селе ведь все в шаговой 
доступности, все друг друга знают, 
и пообщаться с родителями учи-
телю не составляет труда. Это пре-
жде всего является необходимо-
стью для крупных населенных пун-
ктов, где людям сложно осущест-
влять живую связь. Но в сельских 
районах, где организован подвоз 
детей в базовую школу, введение 
электронных дневников необхо-
димо, чтобы родителям не выез-
жать в другой населенный пункт за 
информацией о своем ребенке.

нал друг у друга. Теперь все можно 
заполнить в интернете.

Еще один плюс для учителей: 
необходимость серьезно осваивать 
компьютерную технику и уверен-
но ориентироваться в интернет-
пространстве. По словам Владими-
ра Шаркова, сегодня многие учите-
ля еще владеют компьютером на 
уровне неуверенного пользова-
теля, а это уже просто непозволи-
тельно: с 1 января 2015 года всту-
пил в силу стандарт современного 
учителя, который в обязательном 
порядке предусматривает зна-
ние компьютерной грамоты. Что 

касается родителей, то электрон-
ный дневник может быть неудобен 
только лишь тем из них, кто не име-
ет дома или на работе компьютера 
либо вообще не умеет им пользо-
ваться. Но, как показала практика, 
таких совсем немного.

Несмотря на то что в первом 
классе оценок детям еще не ста-
вят, электронные дневники плани-
руется вводить уже с первого клас-
са, так как там учитель будет раз-
мещать всю необходимую для ро-
дителей информацию. По мнению 
экспертов, электронный дневник 
должен стать для ученика своего 

рода стимулом – чтобы он пони-
мал, куда и как ему нужно расти. 

По словам министра образо-
вания, процесс перевода дневни-
ков в электронный вариант будет 
небыстрым и в силу объективных 
причин, возможно, затянется не на 
один год. Но, пока все родители не 
освоят компьютер, бумажные ва-
рианты дневников останутся наря-
ду с электронными.

Проверено на себе
В учебных заведениях, кото-

рые в пилотном режиме внедря-
ли у себя электронные дневники и 
журналы, их бумажные варианты 
пока сохранились: от привычного 
и проверенного трудно отказаться. 
Как рассказала «Республике» ди-
ректор эжвинской гимназии Свет-
лана Попова, хотя в проект они 
вступили в 2012 году, пока в их 
гимназии только четыре паралле-
ли – четвертые, шестые, седьмые и 
восьмые классы – успешно рабо-
тают с электронными дневниками 
и журналами, но при этом сохра-
нили и бумажные дневники тоже 
– так, на всякий случай. Остальные 
параллели только начинают рабо-
тать в новом формате. 

– Благодаря электронным 
дневникам намного легче стало 
работать и с бумажными версия-
ми, – рассказала Светлана Попо-
ва. – Учитель входит на сайт, берет 
всю нужную информацию из элек-
тронного журнала, делает распе-
чатку и вклеивает в дневники ре-
бят. Теперь и родители все знают о 
ребенке, и мы видим, как они ин-
тересуются учебой и поведени-
ем своих детей – на сайте же все 
отражается. В сети есть почта, где 
учитель и родители общаются.

Правда, по словам Светланы 
Поповой, техника может давать 
сбои. Так, в конце одной из четвер-
тей, когда нужно было выставлять 
оценки и сдавать отчеты, в гимна-
зии на три дня упала сеть. 

По мнению директора сыктыв-
карского Лицея народной дипло-
матии Ирины Пустоваловой, сбои 
в системе – «это не смертельно». 
Если такое изредка и случается, 
они сразу звонят в Центр инфор-
мационных технологий, и там опе-
ративно принимают меры. В лицее 
уже с прошлого года отказались от 
бумажных дневников. 

– Мы в сравнении со школа-
ми все же в выигрышном положе-
нии – у нас всего 200 учеников. К 
тому же в лицее углубленное изу-
чение информационных техноло-
гий, так что проблем с внедрением 
электронных дневников не было. 
Родителей мы обучили, провели 
презентацию, при необходимости 
консультировали, как пользовать-
ся. Электронный дневник – это 
очень удобно. Если мы видим, что 
родитель давненько не заходил на 
сайт, сразу связываемся по теле-
фону, интересуемся, в чем причи-
на, – рассказала директор лицея. 

В сыктывкарской школе №12 
новую практику работы тоже одо-
бряют. По словам директора шко-
лы Натальи Коданевой, всех ро-
дителей предварительно обучили, 
провели семинар, раздали пароли, 
и проблем никаких нет.

По мнению учителей, с элек-
тронными дневниками и журнала-
ми работать стало легче и им, и ро-
дителям. А для школьников, кото-
рым скрыть от своих близких не-
удовлетворительные оценки боль-
ше не удастся, внедрение иннова-
ций станет дополнительным сти-
мулом к личностному росту, увере-
ны авторы электронных дневни-
ков и журналов.

Галина ГАЕВА

Достоинства 
перевешивают 
недостатки

Электронный дневник позво-
ляет учителю ставить оценки за 
разные формы работы, после чего 
эти оценки обобщать. Результа-
ты устного опроса, тестирова-
ния, письменных работ – все фик-
сируется там. Упрощается рабо-
та классного руководителя, кото-
рый раньше в конце недели был 
вынужден вручную переносить 
все оценки из классного журна-
ла в дневники. Теперь в его рас-
поряжении электронный журнал, 
из которого вся нужная информа-
ция автоматически отображается 
в дневнике. 

Электронные журналы тоже 
намного облегчают жизнь учите-
лям. Все предметники знают, ка-
кая охота за журналом начинает-
ся в конце четверти, когда всем 
нужно заполнить свои страницы, и 
учителя буквально бегают по шко-
ле, пытаясь перехватить этот жур-

Электронные учебники пройдут экспертизу
В базовом варианте они будут работать на платформах Android, iOs и Windows
Издательство «Просвещение» передало на экспертизу в 
Российскую академию образования и Российский книжный союз 
электронные формы всех 415 своих учебников, входящих в 
федеральный перечень. РАО и РКС уже объявили о готовности 
проводить педагогическую и общественную экспертизу всех форм 
учебников (печатной и электронной).

– Перед издательством стоя-
ла беспрецедентная по сложно-
сти задача – в кратчайшие сро-
ки подготовить более 400 элек-
тронных форм учебников, про-
тестировать их и устранить вы-
явленные узкие места, – рас-
сказал вице-президент по но-
вым технологиям издательства 
«Просвещение» Артем Соловей-
чик. – Наши разработчики реши-
ли множество технических за-
дач для того, чтобы электронный 

учебник был понятным и про-
стым в использовании, доступ-
ным и нетребовательным к тех-
нике, на которой он будет ис-
пользоваться. К примеру, в ба-
зовой версии наш учебник бу-
дет работать на трех основных 
платформах (Android, iOs и Win-
dows), а также устанавливаться 
на планшет за 30 секунд. Кроме 
того, учебники могут быть инте-
грированы для работы на интер- 
активных досках в школах.

РАО издательством «Про-
свещение» переданы планшеты 
с установленным приложени-
ем, через которое можно уста-
новить любой из 415 учебни-
ков. Для удобства использова-
ния каждый планшет сопрово-
ждается брошюрой с подроб-
ной инструкцией по установке 
электронных форм учебников и 
работе с ними.

После прохождения педа-
гогической экспертизы в РАО 
и общественной экспертизы в 
РКС электронные учебники с 
полученными экспертными за-
ключениями будут переданы в 
научно-методический совет ми-
нистерства образования.

Как уже сообщала «Республи-
ка», три года назад Коми приня-
ла участие в федеральном экспе-
рименте по апробации электрон-
ных учебников, в котором было 
задействовано пять учебных за-
ведений. Судя по отзывам, в це-
лом нововведение пришлось по 
душе и ученикам, и педагогам, 
но в процессе пользования таки-
ми учебниками обнаружились и 
проблемы, связанные с особен-
ностями верстки, структурирова-
ния и расположения материала 
на электронных носителях.

В частности, в традицион-
ном бумажном учебнике в каче-
стве единого информационно-
го блока, доступного для целост-
ного восприятия, выступает раз-
ворот учебника. А на мобиль-
ном устройстве такому инфор-
мационному блоку соответству-
ют два кадра, доступ к которым 

осуществляется последовательно. 
Это затрудняло работу школьни-
кам, снижало скорость выполне-
ния учебных заданий. По итогам 
эксперимента, в котором участво-
вали учебные заведения и других 
российских регионов, федераль-
ные эксперты сделали вывод, что 
верстку, используемую при соз-
дании бумажных учебников, не 
всегда можно применять в мо-
бильных устройствах. 

Определенные трудности воз-
никали у школьников и при рабо-
те на планшетных устройствах с 
использованием манипулятора – 
«мыши». Детям намного проще и 
приятнее работать с сенсорным 
экраном. В числе недостатков 
была также отмечена медленная 
работа электронных устройств: 
долго перелистывались страницы. 
Также пока не исследовано, как 
влияют на здоровье школьников 

использованные в ходе экспери-
мента ридеры. Так как на чтение  
электронных учебников должны 
распространяться те же СанПиНы, 
что и на чтение обычных книг. 

Результаты показали, что элек-
тронные учебники – дело нужное, 
но требующее доработки контен-
та. По мнению руководителя экс-
перимента в Коми – заведующего 
центром образовательных инфор-
мационных технологий республи-
канского института развития об-
разования Вячеслава Ляшка, если 
электронные учебники и придут в 
наши школы массово, то случится 
это не так скоро. Во-первых, пред-
ставители рынка бумажных учеб-
ников вряд ли так легко уступят 
свои позиции. Во-вторых, переход 
на электронные учебники не про-
изойдет по указанию сверху, шко-
лы сами должны выбирать, по ка-
ким учебникам учить детей. 

Кстати

Беспокойные соседи
Интинец спалил приют для собак, чтобы отомстить за гибель кота

Роковое «наследство»
Рассказывая о капитале дядюшки из Латвии, аферистка выманивала у знакомых миллионы

В среду Интинский городской суд 
вынес приговор жителю города 
Ивану Глебову. Он обвинялся 
в поджоге приюта для собак, 
организованного волонтерами 
интинского общества помощи 
бездомным животным. Впрочем, 
мужчина своей вины и не 
отрицал, признавшись, что так 
хотел отомстить за своего 
кота, которого разодрали 
собаки – предположительно те 
самые, приютские.

Приют для бездомных живот-
ных в Инте располагался по ули-
це Березовской в заброшенном 
двухэтажном здании, предназна-
ченном под снос. По словам во-
лонтеров, пустующий дом они за-
няли с устного разрешения мэра 
города, который якобы впослед-
ствии обещал передать им этот 
объект на законных основаниях. 
Но впоследствии сотрудники го-
родской администрации утверж-
дали, что и знать не знали о пер-
спективах официального откры-
тия приюта. Здание, стоимость ко-
торого была оценена как «нуле-
вая», предназначалось под снос. 
Таким образом, приют для бездо-
мных собак находился в пустую-
щем здании буквально на птичьих 
правах. Для выгула питомцев по-
строили специальный вольер на 
улице, на ночь животных запира-
ли в доме.

По мнению волонтеров, они 
выбрали удачное место для при-
юта: жильцов соседних (тоже ава-
рийных) домов вскоре должны 
были переселить в новые дома, 
поэтому животные никому бы не 
мешали. И вообще, по словам во-
лонтеров, с соседями они жили 
мирно. Претензии предъявляли 
только несколько пьющих моло-
дых людей, которые не раз наве-
дывались в приют, чтобы выразить 

Верховный суд Республики Коми оставил в силе приговор, 
вынесенный судом Сыктывкара 49-летней жительнице Коми 
Наталье Крейтер. Она признана виновной в совершении нескольких 
крупных афер, жертвами которых стали ее хорошие знакомые. 
В ноябре 2013 года Наталья Крейтер уже была приговорена 
за аналогичные преступления к трем годам лишения свободы 
(«Республика», 19 декабря 2013 года). Тогда потерпевшими в рамках 
уголовного дела были признаны несколько человек. Но выяснилось, 
что жертв аферистки куда больше. Сыктывкарки, лишившиеся 
денег из-за уловок мошенницы, обратились с заявлениями в 
полицию, и сотрудники Следственного управления МВД Коми 
возбудили уголовное дело по новым криминальным фактам.

Напомним, Наталья Крей-
тер использовала свою «фишку» 
– получение наследства в Лат-
вии (богатый дядюшка якобы за-
вещал ей миллион евро, недвижи-
мость и престижные иномарки). 
Она очень убедительно расска-
зывала, как много расходов воз-
никает с оформлением этого са-
мого наследства: поездки в Лат-
вию, оплата услуг юристов – все 
это требует очень больших де-
нег. И просила знакомых дать ей в 
долг сотню-другую тысяч рублей. 
Люди соглашались, рассчитывая, 
что «наследница-миллионерша» 
вернет им деньги: с миллионом-
то евро несколько сотен тысяч ру-
блей – не такая уж большая сум-
ма. Одна из потерпевших, Елена 
(все имена потерпевших измене-
ны), познакомилась с Крейтер по 
работе в сентябре 2012 года. Не-
сколько раз они общались, новая 
знакомая оказывала Елене мелкие 
услуги – совершенно безвозмезд-

но, по доброте душевной. Как-то 
в ноябре во время телефонного 
разговора Крейтер разрыдалась 
в трубку: мол, смертельно болен 
отец, у него проблемы с сердцем, 
срочно нужна дорогостоящая опе-
рация, а тут как на грех с финан-
сами туго. Добросердечная подру-
га согласилась дать в долг 250 ты-
сяч рублей. Через некоторое вре-
мя, конечно, стала требовать день-
ги обратно, но Крейтер каждый 
раз находила поводы, чтобы отло-
жить выплату. А вскоре рассказала 
о латвийском наследстве в милли-
он евро (37 миллионов рублей по 
курсу на тот момент) и снова по-
просила денег для оформления 
наследства. Подруга отдала «мил-
лионерше» еще 100 тысяч ру-
блей. Каждый раз Наталья писала 
расписку о том, что взяла деньги в 
долг. Но эти бумажки не помогли 
Елене вернуть свои деньги.

Как подчеркнули в Следствен-
ном управлении, приговором 

Сыктывкарского городского суда 
от 11 ноября 2013 года установ-
лено, что у Натальи Крейтер нет 
никакого наследства в Латвии, бо-
гатого дядюшки за границей тоже 
нет и вообще родственников за 
пределами России не имеется.

Тем не менее аферистка не 
только рассказывала о получен-
ном состоянии, но и обещала по 
дешевке продать якобы достав-
шийся от дядюшки «Лексус». Еще 
одна знакомая по имени Валенти-
на изъявила желание купить ма-
шину. Наталья Крейтер объяснила, 
что самого авто пока нет в нали-
чии, поскольку его еще надо пере-
везти через границу, зато есть ко-
пия ПТС и фотографии «Лексуса». 
Это покупательницу вполне устро-

Романа 
Зенищева 
начали 
судить
Во вторник в Сыктывкарском 
городском суде началось 
рассмотрение уголовного 
дела в отношении бывшего 
руководителя администрации 
столицы Коми Романа Зенищева 
и экс-руководителя ООО 
«Тепловая компания» Игоря 
Осадчего.

«Республика» подробно рас-
сказывала об этом уголовном 
деле 13 января. Напомним, Ро-
ман Зенищев обвиняется в полу-
чении взяток, крупной растрате и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями. Игорю Осадчему 
предъявлено обвинение в пособ-
ничестве в растрате.

В частности, по данным след-
ствия, в 2007 году Зенищев по-
лучил от Осадчего 10 миллионов 
рублей. За эти деньги мэр дол-
жен был обеспечить победу ООО 
«Тепловая компания» в откры-
том конкурсе на право заключе-
ния муниципального контракта на 
выполнение работ по подготовке 
проектно-сметной документации, 
строительству и поставке обору-
дования модульной котельной в 
поселке Нижний Чов. Это един-
ственный криминальный эпизод, в 
котором фигурирует Игорь Осад-
чий. А вот Роман Зенищев обвиня-
ется в совершении еще несколь-
ких преступлений.

Во вторник гособвинитель за-
читал обвинительное заключе-
ние.

ило: в ноябре 2012 года она пе-
редала Крейтер 230 тысяч ру-
блей, получив взамен расписку, 
и стала ждать поступления маши-
ны. Но, как рассказывала ей Ната-
лья, авто по разным причинам ни-
как не могло миновать границу. 
Женщина была знакома с Крейтер 
около 15 лет и даже не думала, 
что подруга способна ее так хлад-
нокровно и беззастенчиво обма-
нывать.

Но, как впоследствии выясни-
ли полицейские, «Лексус», фото-
графиями которого любовалась 
покупательница, принадлежал во-
все не Крейтер, а совсем другой 
сыктывкарке. Настоящая владе-
лица с Крейтер даже знакома не 
была, а уж свою машину прода-
вать тем более не собиралась.

В декабре 2012 года Наталья 
Крейтер предложила знакомой 
помочь в обеспечении жильем ее 
брата-инвалида. Мол, есть у нее в 
администрации города «нужные 
люди», которые сделают так, что 
мужчина вселится в новую кварти-
ру в течение года. Только им надо 
передать за услуги 85 тысяч ру-
блей. Отнести деньги Крейтер вы-
звалась сама. Сейчас легко понять, 
что «нужных людей» не было, а 
деньги аферистка присвоила. Но 
тогда Валентина безоговорочно 
верила подруге и в приподнятом 
настроении собирала документы 
для вселения брата в новое жилье.

Самую крупную сумму – 1,1 

миллиона рублей – Крейтер вы-
манила у сыктывкарки с весьма 
средним доходом. Пожилая жен-
щина знала бывшего мужа Ната-
льи, считала его очень порядоч-
ным человеком и полагала, что 
его экс-супруга тоже отличается 
высокими моральными принци-
пами. Поэтому не отказала, когда 
женщина попросила у нее в долг 
100 тысяч рублей. Потом Ната-
лья Крейтер рассказала все ту же 
историю о наследстве дядюшки 
и выпросила еще 385 тысяч ру-
блей, затем еще 320 тысяч. По-
жилая женщина отдала аферист-
ке все свои накопления и день-
ги, вырученные от продажи дачи. 
Когда личные сбережения закон-
чились, Наталья Крейтер попро-
сила подругу взять для нее кредит 
в банке, гарантировав, что вно-
сить платежи будет сама, но об-
манула. В итоге с октября 2012 
года по март 2013 года подруга 
передала Наталье Крейтер 1 105 
000 рублей. При этом сама «кре-
диторша» живет на очень скром-
ную пенсию, а деньги для погаше-
ния банковского кредита вынуж-
дена просить у сына.

Как пояснили в прокуратуре 
Сыктывкара, в суде Наталья Крей-
тер не признала себя виновной 
в мошенничестве. Причиненный 
ущерб возместила лишь частично: 
перечислила одной из потерпев-
ших небольшую сумму. Суд расце-
нил этот жест как смягчающее об-
стоятельство. В итоге Крейтер была 
приговорена к пяти годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима. По информации прокура-
туры региона, 20 декабря приго-
вор вступил в законную силу.

Фото из архива БНК

недовольство. Приходил и Иван 
Глебов, утверждая, что приютские 
собаки агрессивны. Специально 
для него волонтеры провели экс-
курсию по приюту, показали креп-
кие надежные вольеры, проде-
монстрировали спокойных неа-
грессивных животных. Позже ор-
ганизаторы приюта заподозрили, 
что мужчина на самом деле при-
ходил не пожаловаться на четве-
роногих соседей, а разведать об-
становку, чтобы подготовиться к 
совершению преступления.

Как следует из материалов 
дела, не только Глебов, но и дру-
гие жильцы соседних домов со-
всем не считали расположение 
пристанища для бездомных жи-
вотных удачным. Они признавали, 
что скопление собак под окнами 
и громкий лай причиняли им бес-
покойство. И в ночь с 6 на 7 сен-
тября прошлого года приют запы-
лал.

Тут уж жильцам соседних до-

мов пришлось беспокоиться за 
себя и свое имущество. Огонь 
разгорелся так сильно, что мог 
перекинуться на соседние здания. 
Прибывшие по вызову пожарные 
поливали стоящие рядом дома 
водой, чтобы предотвратить воз-
горание. К счастью, пламя не пе-
рекинулось на соседние здания, 
но жильцы пережили немало не-
приятных минут. Когда огонь стих, 
Иван Глебов предложил одному 
из соседей выпить, а во время за-
столья признался, что это он под-
жег приют, поскольку давно хо-
тел избавиться от собак, которых 
подозревал в расправе с его ко-
том. Сосед поджигателя обругал – 
впрочем, не за поджог, а за то, что 
мститель подверг опасности жи-
лые дома. Потом, поразмыслив, 
приятель Глебова сообщил о раз-
говоре в полицию. Допрошенный 
в качестве подозреваемого Иван 
Глебов признался в поджоге.

Как рассказали в обществе по-

мощи бездомным животным Инты, 
во время пожара погибли восемь 
собак. Останки двух были обна-
ружены и опознаны, еще шестеро 
числились пропавшими без вести, 
но защитники животных счита-
ют, что и они погибли. Пожарные 
спасли из горящего здания еще 
восемь собак. Псы разбежались, 
но к утру вернулись на пепели-
ще. Нескольких животных взяли к 
себе интинцы, которых трагедия в 
приюте не оставила равнодушны-
ми. Три собаки находятся на пере-
держке. Волонтеры признаются, 
что не будут создавать новый при-
ют для бездомных животных – нет 
ни сил, ни средств.

По информации прокуратуры 
Инты, вчера суд приговорил Ива-
на Глебова к году и восьми меся-
цам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Фото предоставлены 
 обществом помощи бездомным 

животным Инты
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 � сноубордные/горнолыжные брюки Oakly (черные с 
разноцветным принтом), размер XL, новые, с этикетка-
ми. Тел. 8-904-200-09-00.

 � игры на Xbox-360 и PS-4. Тел. 8-912-157-10-07.
 � холодильник, пылесос, кресло, стол журнальный, обогре-

ватель, люстра, стулья. Тел. 8-912-175-38-84.
 � дубленка женск., разм. 50-52, цена 2 тыс. руб., гидромас-

сажная ванночка с подогревом. Тел. 8-912-175-38-84.
 � Буран СБ-640, 40 тыс. руб. Тел. 8-950-953-97-30.
 � диваны, кровати, шифоньер, софа, пылесос, глад. до-

ска, телевизор, тумба под телевизор, элементы кухни, 
табуретки, стулья и пр. Тел. 8-912-177-64-22.

 � женские шубы: каракулевая черная (к ней две шку-
ры) – 35 тыс. руб., торг; мутоновая рыжая – 10 тыс. руб., 
торг, разм. 48. Тел. 8-912-174-03-44.

 � железнодорожный тупик с разгрузочной площадкой. 
Тел. 6-25-08.

 � доска обрезная 25*150*6000 мм, 40*150*6000 мм, 
50*150*6000 мм. Тел. 8-912-868-42-93.

 � препараты «Спирива» и «Симбикорт» значительно 
дешевле розничной цены. Тел. 7-07-64, 8-912-955-17-
10.

аВТО

 � УАЗ Патриот, 2013 г. в., дизель, пробег 22 тыс. км, цена 
645 тыс. руб. Тел. 8-912-553-74-80.

 � 1-комн. по ул. Привокзальной, 16а, 34 кв. м, свежий 
качественный ремонт, мебель, быттехника. Тел. 8-912-
102-45-22.

 � 1-комн. на ближнем Тимане, 32 кв. м, без ремонта. Тел. 
8-912-172-13-36.

 � 1-комн., 62 кв. м (комната – 25, кухня – 22) в пос. им. 
Морозова Ленинградской обл. Тел. 8-912-148-82-51.

 � 1-комн. в центре. Тел. 8-912-955-55-39.
 � квартира в г. Анапе. Тел. 8-800-770-07-03.
 � 1-комн. (3-й этаж) – 650 тыс. руб. по ул. Ленина, 53а. 

Тел. 8-912-175-24-34.
 � 1-комн. (34,2 кв. м) по ул. Дончука, 8а, есть все, це-

на договорная. Тел. 8-912-141-39-47, 8-912-544-98-72.
 � 2-комн. с мебелью, цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 6-41-

61.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, за долги. Тел. 8-912-

178-07-34.
 � 2-комн. кв. по ул. Московской, 12 – 800 тыс. руб. Тел. 

8-912-175-16-31.
 � меблированная 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 

8-912-170-68-37.
 � 2-комн. кв. (50 кв. м, мебель) по ул. Гагарина, 5а. Тел. 

8-912-175-05-79.
 � 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 59, недорого. Тел. 8-922-

085-08-81.

 � 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.

 � 2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 26 – 600 тыс. руб. Тел. 
6-39-33, 8-904-207-47-82.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 70 (1 млн 200 тыс.), по ул. Ле-
нина, 24 (1 млн 500 тыс.). Тел. +7-911-712-06-53, по-
средник – 4-66-84 с 9 до 16.30.

 � 3-комн. в центре города по ул. Дончука, 4, 60 кв. м. 
Тел. 3-14-56.

 � 3-комн. в пос. Воргашор по ул. энтузиастов, 20, 4-й 
этаж, 61 кв. м, все комнаты раздельные, требует ремон-
та, по этому недорого; мебель и все необходимое для 
жизни остается бесплатно. Рядом Универсам, останов-
ка автобусов на шахту и в город, на 1-м этаже продук-
товый магазин. Приглашаем посмотреть! Тел. 7-64-48, 
+7-920-579-47-86.

 � 3-комн. во 2-м р-не, ст. пл., 5-й этаж, с мебелью и быт-
техникой, Интернет, телефон, Триколор ТВ, без долгов, 
приватизированная, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-543-85-57, 
2-47-97.

 � 3-комн. по ул. Дорожной или меняю. Тел. 8-912-176-
84-48.

 � 3-комн. в новом доме, есть Интернет. Тел. 8-912-509-
85-34.

 � 3-комн. кв. по ул. Ленина, 53а, цена по договоренно-
сти. Тел. 7-21-70, 8-908-719-12-39.

 � 4-комн. в центре или меняется на межгород. Тел. 
6-25-91.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 2/9, кирп. дом, пл. 94,8 кв. 
м, дизайнерский ремонт, стеклопакеты, балкон, лоджия, 
мебель, быттехника. Тел. 8-912-175-55-78.

 � помещение (102 кв. м, 1-й этаж, телефон, Интернет, 
сигнализация, счетчики, ремонт) во 2-м р-не или сдает-
ся. Тел. 3-33-85, 8-912-503-30-50.

сДаюТся

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

 � 1-комн. на Тимане, с мебелью, длительно. Тел. 8-904-
868-69-74.

ЗОО

 � Найден щенок с ошейником, 1,5 мес., мальчик. Отдам 
в доб рые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

сниМУ

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-178-63-33.
 � хорошую квартиру в центре на длительный срок. Тел. 

8-912-171-91-11.

КУплю
 � 3-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 8-912-107-38-20.
 � левую дверь на УАЗ-452 «Буханка», резину «Трэкол». 

Звонить по тел. 8-912-955-91-31.

ТРебУюТся

 � распространители в Шахтерском жил. р-не (2-й р-н). 
Тел. 8-912-504-07-00. 

 � бухгалтер, зав. производством, повар, официант, мой-
щица, гардеробщик на работу. Тел. 6-33-32.

 � продавец в алкогольный отдел во 2-м р-не с опытом 
и рекомендациями. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 � продавец в отдел обуви. Тел. 8-912-555-58-88 с 15 
до 18 час.

 � продавец (цветы), желательно с опытом. Тел. 8-912-
121-50-63.

 � мойщица в кафе, зарплата 15 тыс. руб. Тел. 3-72-85, 
8-912-172-49-41.

 � водители с личным автомобилем и на арендованные 
машины в такси «На Дубровку». Тел. 3-000-3.

 � диспетчер в такси «На Дубровку». Тел. 3-000-3.
 � диспетчер с опытом работы в такси. Тел. 2-10-10, 

7-22-27.
 � машинист экскаватора, автокрана, погрузчика, во-

дитель (категория Е), водитель автобетоносмесителя, 
электрогазосварщики с опытом работы. Тел. 2-11-12.

 � машинист по стирке и ремонту спецодежды (работа 
на шахте). Наличие корочки машиниста по стирке обя-
зательно. Тел. 6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

 � разнорабочий, сторож, администратор. Тел. 8-912-
955-55-55.

 � плотники, разнорабочие в организацию. Тел. 8-912-
955-65-18.

 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � официанты. Тел. 8-912-957-12-22, звонить с 14 до 21 

часа.
 � повара, зарплата достойная, сан книжка обязательна. 

Тел. 8-912-157-04-13, звонить с 10 до 17 час.
 � повара, мойщицы, раздатчицы. Тел. 8-912-122-12-53.

пОМОгиТе найТи

 � Ищу попутчиков на контейнер Воркута – Белгород на 
февраль – март 2015 г. Тел. 8-912-952-56-59.

 � Ищу попутчика на платформу до г. Сосногорска. Тел. 
8-912-503-60-46.
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Воркута

 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

СдаюТСя

продаюТСя          разное

продаеТСя            жилье

куплю

помогиТе найТи

Реклама

продаюТСя              авТо

Сниму

ТребуюТСя

зоо

 � Репетитор по математике, ЕГэ, конт рольные. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.                                     Реклама.

 �Живая музыка на торжествах. Тел. 8-912-173-41-94.                                                                                                                                 
                                                                                  Реклама.


