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В основе работы – 
Программа развития 
Республики Коми

Мы взяли на себя огромную 
ответственность за выполнение 
Программы развития Республики 
Коми, которая поставлена в очень 
жесткие временные рамки в связи 
с обострением геополитической 
обстановки и возникновением 
новых экономических условий. 

Нужно признать, что и респу-
бликанская казна также оказа-
лась под гнетом указанных об-
стоятельств. В связи с этим в про-
шлом году достаточно непросто 
происходило исполнение респу-
бликанского бюджета. Не скрою, 
что 2014 год поставил перед 
нами необходимость перейти в 
режим «ручного» управления ре-
спубликой. Мы «вытягивали» про-
мышленность, весь реальный сек-
тор экономики, у нас была главная 
цель – не дать скатиться экономи-
ке вниз, а за ней – и всей социаль-
ной сфере.

Поэтому подводя итоги рабо-
ты за 2014 год, отмечу, что мы до-
стигли главной его цели – в респу-
блике обеспечена экономическая 
и социальная стабильность, нача-
та реализация задач, поставлен-
ных в Программе развития респу-
блики.

Да, не всех запланированных 
целей нам удалось достичь, но са-
мые жизненно важные меропри-
ятия полностью выполнялись. Это 
выплата всех социальных посо-
бий, помощь нуждающимся в со-
циальной защите, поддержка тех, 
кто развивает производство в ре-
спублике. Конечно же, это испол-
нение майских указов Президен-
та страны и самая первостепенная 
задача – реальное повышение до-
ходов бюджетников. 

Образование
Нам удалось обеспечить 99,9 

процента детей в возрасте от 3 до 
7 лет местами в детских садиках. 
За счет строительства и рекон-
струкции введено 12 объектов до-
школьного образования, дополни-
тельно открыты 34 группы в дей-
ствующих садах. Всего введено 
более 2 тысяч новых мест. 

Продолжена работа по укре-
плению материально-технической 
базы наших школ: организована 
поставка 28 школьных автобусов, 
отремонтированы 30 школьных 
спортзалов, приобретено спор-
тивное оборудование, расширя-
ется применение дистанционных 
технологий обучения. Во всех го-
родах и районах запущена систе-
ма «Электронное образование», 
которая обеспечивает форми-
рование единой базы образова-
тельных организаций и сопрово-
ждение каждого ребенка начиная 
с момента постановки его в оче-
редь на детский сад. 

Наши усилия дают наглядный 
результат. По итогам экзаменов 
прошлого года 221 участник ЕГЭ 

получил тестовый балл в интерва-
ле от 90 до 100 баллов, из них 14 
человек набрали максимальное 
количество баллов.

Здравоохранение
В целом на совершенствова-

ние медицины в прошлом году 
республика направила 1,2 милли-
арда рублей, еще 764,6 миллиона 
рублей мы привлекли из средств 
федерального бюджета. 

Построено 7 фельдшерско-
акушерских пунктов, таким об-
разом, общее количество новых  
ФАПов в республике достигло 21. 
Продолжилось строительство са-
наторного комплекса в Серегово, 
велась подготовка к реконструк-
ции республиканской инфекцион-
ной больницы и радиологическо-
го отделения Коми республикан-
ского онкодиспансера.

Мероприятиями по диспан-
серизации было охвачено более 
120 тысяч человек.

Несомненным успехом 2014 
года стало внедрение ряда высо-
котехнологичных операций при 
нарушениях ритма сердца на базе 
кардиологического диспансера. 

За счет выделения федераль-
ных субсидий в размере более 
200 миллионов рублей органи-
зована деятельность 24 травмато-
логических центров, расположен-
ных вдоль федеральной трассы и 
автодорог регионального и муни-
ципального подчинения.

В рамках программы «Зем-
ский доктор» работать на село 
прибыло 25 молодых врачей, ко-
торые получили по 1 миллио-
ну рублей подъемных. 14 вра-
чей, прибывших на работу в по-
селки городского типа, получили 
выплаты в размере 500 тысяч ру-
блей. 13 врачей наиболее дефи-
цитных и востребованных специ-
альностей получили по 100 тысяч 
рублей. К работе в ФАПах присту-
пило 12 молодых специалистов, 
получивших подъемные в разме-
ре 350 тысяч рублей. За счет со-
вершенствования мер поддержки 
и стимулирования также удалось 
«подтянуть» 34 врачей и 35 сред-
них медицинских работников из 
других регионов России.

Но мы также делаем упор на 
подготовку собственных медка-
дров. 

Спорт и культура
Объем инвестиций в инфра-

структуру спорта республики со-
ставил свыше 406,2 миллиона ру-
блей.  

Завершено создание много-
уровневой системы подготовки 
спортивного резерва: от 38 спор-
тивных школ в муниципалитетах 
и отдела подготовки юношеских, 
юниорских и молодежных сбор-
ных команд Республики Коми 
численностью 130 спортсменов 
до Центра спортивной подготов-
ки сборных команд Республики 
Коми, Спортивного центра инва-
лидов, профессиональных команд 
по игровым видам спорта.

На сохранение и популяриза-

Наша стратегия – стабильность 
Из отчета Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Государственному Совету РК
19 февраля Глава РК Вячеслав Гайзер выступил с традиционным 
ежегодным отчетом перед парламентариями Коми. Доклад 
охватил все направления работы правительства республики в 
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выступления руководителя региона.

цию объектов культурного насле-
дия направлено без малого 10,3 
миллиона рублей. 

Министерство культуры Рос-
сии включило нашу республику в 
список регионов, планируемых к 
размещению в Сборнике лучшего 
опыта проведения Года культуры 
в России. Мы проводили выставки 
из собраний ведущих российских 
музеев, творческие встречи с ма-
стерами российского и зарубеж-
ного кинематографа, концерты 
ведущих творческих коллективов. 
Проведены мероприятия Библио-
ночи, Ночи музеев, фестивали-
конкурсы детского и юношеского 
хорового искусства, масштабные 
общереспубликанские акции, ре-
ализованы грантовые проекты.

Социальное 
обеспечение

Вне зависимости от внешних 
обстоятельств и трудностей вижу 
главной задачей своей команды 
безусловное обеспечение всех 
социальных обязательств перед 
гражданами. И в прошлом году 
мы в полном объеме предостави-
ли людям все выплаты, пособия и 
компенсации, их получили более 
255 тысяч человек. На это был 
направлен значительный объем 
бюджетных ассигнований – около 
7 миллиардов рублей.

Расширены направления ис-
пользования регионального се-
мейного капитала. Теперь сред-
ства можно направлять на про-
ведение ремонта жилья, его пе-
репланировку, а также на ком-
пенсацию оплаты санаторно-
курортного лечения и стоимости 
проезда к месту отдыха.

В рамках реализации майских 
указов в дополнение к региональ-
ному семейному капиталу предо-
ставляется ежемесячная денеж-
ная выплата малоимущим семьям 
при рождении в них третьего ре-
бенка или последующих детей 
до достижения ребенком возрас-
та трех лет. Такая выплата предо-
ставлена на 1667 детей.

Меры социальной поддерж-
ки семей с детьми приносят по-
ложительные результаты: в 2014 
году в республике родилось 2 158 
третьих и последующих детей, что 
на 60,1 процента больше уровня 
2011 года, когда такие выплаты 
еще не предоставлялись.

Жилье и ЖКХ
На различные формы соци-

альной поддержки в решении жи-
лищной проблемы – от выплат на 
строительство или приобретения 
жилья до компенсации части за-
трат на кредит – республика на-
правила 475,6 миллиона рублей.

План по вводу жилья на 2014 
год составлял 154 тысячи ква-
дратных метров жилья, при этом 
он был перевыполнен на 1,4 ты-
сячи квадратных метров, что на 8 
процентов больше фактического 
уровня 2013 года.

Особое внимание уделялось 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Общий объем фи-
нансирования этих работ соста-
вил почти 23 миллиона рублей.

С 2014 года бремя финансиро-
вания капитального ремонта воз-
ложено на собственников квар-

тир. В Республике Коми на пере-
ходный период установлен один 
из самых низких в России разме-
ров взноса на капремонт жилья: 
от 2 рублей 10 копеек до 2 рублей 
60 копеек за квадратный метр.

На модернизацию инфра-
структуры ЖКХ потрачено более 
660 миллионов рублей.

Совместно с «Газпромом» 
утверждена откорректированная 
генеральная схема газоснабже-
ния и газификации республики, 
которая отражает перспективные 
направления газификации.

К сожалению, есть и отрица-
тельные моменты. Это медленные 
темпы переселения из аварий-
ного и ветхого жилья. Значитель-
ное отставание от сроков завер-
шения программы сохраняется в 
Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Сык-
тывдинском, Удорском, Троицко-
Печорском и Княжпогостском 
районах. Главы всех муниципали-
тетов предупреждены, что за это 
направление работы они несут 
персональную ответственность, и 
спрос за ее исполнение будет по 
полной.

Новая экономика
В сфере биоэнергетики шло 

развитие производств топлив-
ных брикетов, гранул, переработ-
ки древесины в топливную щепу – 
в прошлом году произведено 3,1 
тысячи тонн данной продукции.

Для развития этого направ-

ления мы субсидируем предпри-
ятия, производителей этого про-
дукта. Мы поддержали 5 органи-
заций на сумму 8,6 миллиона ру-
блей, что позволило привлечь бо-
лее 37 миллионов рублей частных 
инвестиций. Только в Удорском 
районе было запущено три новых 
предприятия по выпуску топлив-
ных брикетов, в Усть-Куломе не-
посредственно у площадки хра-
нения древесных отходов было 
запущено крупное производство 
топливных брикетов организа-
ции «ТБ Усть-Кулом». Уже вто-
рую подобную линию запустило 
предприятие «Азимут» в Троицко-
Печорском районе. В Сыктывдин-
ском районе производством то-
пливных гранул занимается ком-
пания «Веста». Запущенная в про-
шлом году мини-ТЭЦ компании 
«СевЛесПил» производит путем 
сжигания древесных отходов соб-
ственного производства 12 мега-
ватт тепла и почти 2,5 мегаватта 
электроэнергии. Объем инвести-
ций в проект составил более 290 
миллионов рублей. 

Промышленность
Благодаря нашим усилиям, 

грамотному управлению работа-
ющих в регионе компаний уда-
лось сохранить стабильную ситу-
ацию по основным показателям 
в традиционных для республики 
отраслях. Индекс промышленно-
го производства в процентном со-
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и социальное развитие
отношении к предыдущему году 
составил 100,7 процента. Показа-
тель темпа роста валового регио-
нального продукта сохранился на 
уровне прошлого года, составив 
100 процентов.

В 2014 году добыча нефти с 
газовым конденсатом увеличи-
лась на 2,4 процента и составила 
14,2 миллиона тонн. 

Сегодня большие надежды в 
нефтегазовой отрасли связаны с 
передовыми методами геолого-
разведки. Открытие новых место-
рождений и уточнение запасов 
по старым – наш стратегический 
приоритет. Лидером по объемам 
инвестиций в геологоразведку 
на территории республики явля-
ется «ЛУКОЙЛ-Коми». Из наибо-
лее важных и перспективных про-
ектов можно назвать такие, как 
пробная эксплуатация Баянды-
ского нефтяного месторождения, 
разработка пермокарбоновой за-
лежи Усинского месторождения, 
разработка Ярегского и Кыртаель-
ского месторождений, освоение 
Восточно-Ламбейшорского место-
рождения.

В настоящее время в республи-
ке проводится работа по вовлече-
нию в промышленную эксплуата-
цию новых месторождений угля. 
В частности, завершено утверж-
дение запасов двух шахтных по-
лей крупнейшего Усинского ме-
сторождения каменного угля. Так-
же в угольной промышленности в 
2014 году увеличился объем ин-
вестиций в производство. Он со-
ставил 6,32 млрд. рублей. Основ-
ная часть инвестиций приходится 
на предприятие «Воркутауголь», 
которое продолжает вкладывать-
ся в модернизацию мощностей.

Инвестпроекты
Общая сумма государственной 

поддержки инвестиционно актив-
ных предприятий в 2014 году со-
ставила более 1 миллиарда ру-
блей.

По нитке «Бованенково – Ухта» 
в этом году введены в эксплуата-
цию 2 компрессорные станции, 23 
объекта вспомогательного назна-
чения, 8 участков линейной части 
общей протяженностью 392 кило-
метра. По нитке «Ухта – Торжок» 
в 2014 году построены и введены 
в эксплуатацию 2 компрессорные 
станции.

Компания «Монди СЛПК» за-
пустила новую сушильную маши-
ну для производства до 100 ты-
сяч тонн в год высококачествен-
ной беленой целлюлозы «Коми-
целл» стоимостью порядка 30 
миллионов евро. При этом еже-
годно предприятие инвестирует в 
модернизацию производства по-
рядка 40 миллионов евро. Проект 
по установке сушильной машины 

зинг среднемагистральных само-
летов. Первый борт прибыл в ре-
спублику в конце прошлого года. 
Еще два борта прибыли в начале 
этого года.

Отремонтированы аэродро-
мы в Троицко-Печорске и Косла-
не, открыты новые авиарейсы по 
маршрутам Сыктывкар – Троицко-
Печорск и Сыктывкар – Кослан.

На обновление и развитие 
железнодорожной инфраструк-
туры  РЖД выделили более 1,5 
миллиарда рублей. В июне 2014 
года начал курсировать фирмен-
ный поезд номер 42/41 Ворку-
та – Москва, 4 состава которого 
были сформированы из резервов 
Московского филиала Федераль-
ной пассажирской компании, 20 
новых комфортабельных вагонов 
приобретены годом ранее в рам-
ках нашего соглашения с «Транс-
КлассСервисом». 

Значительная работа прове-
дена по модернизации сети авто-
дорог и строительству новых ма-
гистралей. Общий объем ассигно-
ваний на осуществление дорож-
ной деятельности составил 5 мил-
лиардов рублей. Эти средства по-
зволили обеспечить круглогодич-
ное функционирование 4,9 тыся-
чи километров региональных до-
рог, 1,2 тысячи километров муни-
ципальных дорог и содержание 
22 ледовых переправ и 1,5 тыся-
чи километров зимних автодорог 
местного значения.

Вхождение  
в Арктическую зону

Нам удалось добиться на-
шей цели – Воркута включе-
на в госпрограмму «Социально-
экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года».

Что это даст ее жителям? Пре-
жде всего это означает сохране-
ние действующих и создание но-
вых рабочих мест, развитие сред-
него и малого бизнеса – напри-
мер, в сфере туризма. Будет укре-
плена промышленность, и поя-
вится основа для создания но-
вых производств, соответственно 
вырастут налоговые отчисления 
в бюджет. Появятся новые пер-
спективы развития транспортной 
доступности. Возрастет качество 
предоставления услуг ЖКХ, улуч-
шится соцобслуживание.

Вместе с этим нужен сугубо 
прагматический подход к стиму-
лированию людей, готовых раз-
вивать Воркуту. Давно не секрет, 
что ее покидают люди, и все наши 
планы развития Заполярья риску-
ют остаться на бумаге без конкрет-
ных действий, направленных на 
социальное и материальное сти-
мулирование людей, – это, конеч-
но же, повышение достатка вор-

признан лучшим инвестиционным 
проектом 2014 года на XI Всерос-
сийской лесопромышленной пре-
мии Леспром Эвордс.

Сельское хозяйство
Складывающиеся экономи-

ческие условия – это наш шанс в 
сфере импортозамещения. В том 
числе в плане продовольствен-
ной безопасности республики. 
Это возможно благодаря пла-
номерной работе по всесторон-
ней поддержке наших сельхоз-
товаропроизводителей. На это 
в 2014 году мы направили поч-
ти 949,4 миллиона рублей. В том 
числе 109,4 миллиона удалось 
привлечь из средств федераль-
ного бюджета.

Также мы поддерживаем стро-
ительство новых объектов сель-
хозназначения. Завершены ра-
боты по строительству телятника 
на 201 голову в деревне Сюзяыб 
Корткеросского района, продол-
жается реконструкция и строи-
тельство 7 объектов в общей слож-
ности на 1400 голов крупного ро-
гатого скота. Введено в промыш-
ленную эксплуатацию почти пол-
тора гектара теплиц предприятия 
«Пригородный» в Сыктывкаре. 

За счет грантов построена фер-
ма на 104 головы крупного рога-
того скота в селе Объячево При-
лузского района, свиноферма на 
350 голов в поселке Седъю в Ухте, 
открыт коровник на 50 голов в по-
селке Мылва Троицко-Печорского 
района. В Усть-Цилемском райо-
не завершено строительство ко-
ровника на 50 голов в деревне 
Сергеево-Щелья и животноводче-
ской фермы на 100 голов в селе 
Замежное.

Транспорт
Прошлый год был примеча-

тельным для республики в сфе-
ре развития региональной авиа- 
ции. Под гарантии правитель-
ства «Комиавиатранс» приобрел 
в лизинг четвертый новый само-
лет L-410. Мы получили практи-
ческий результат нашей кропот-
ливой работы с компанией «Эм-
браер» по приобретению в ли-

кутинцев за счет введения повы-
шенных коэффициентов, пенсий, 
соцвыплат. Только таким образом 
мы оставим людей в городе, соз-
дадим перспективу для квалифи-
цированных кадров. 

Экология
Наиболее острым на протяже-

нии ушедшего года оставался во-
прос реализации проекта по обе-
спечению радиационной безо-
пасности в поселке Водный. Была 
создана рабочая группа с уча-
стием активистов инициативной 
группы, представителей муници-
пальной и региональной власти, 
депутатов горсовета и Госсовета, 
специалистов и экспертов по ра-
диационной безопасности. Благо-
даря диалогу были разработаны 
корректировки в проект, который 
в процессе общественного обсуж-
дения стал понятным для жителей 
Водного, Ухты и района. 

Еще раз заявляю, что никакого 
ПЗРО в Водном строиться не бу-
дет! Поставим в этом вопросе точ-
ку. А ход работ по надежной кон-
сервации зараженных территорий 
будем продолжать контролиро-
вать до полного завершения на-
шей рабочей группой, совместно 
с экспертами и специалистами.

В целом обращение с отхо-
дами остается важными направ-
лением нашей природоохранной 
деятельности. В 2014 году завер-
шено строительство шести объек-
тов: полигонов и площадок хра-
нения твердых бытовых отходов, 
площадок складирования и вре-
менного хранения древесных от-
ходов.

Туризм
В прошлом году велась ком-

плексная работа по мониторингу 
турпотоков, определены опорные 
точки развития отрасли, внедре-
на система грантов для организа-
ций, развивающих в республике 
въездной и внутренний туризм.

В Усть-Цильме построена 
мини-гостиница на 28 мест стои-
мостью 47 миллионов рублей, из 
которых 21 миллион выделила 
республика. В деревне Констан-
тиновка Ижемского района про-
должилось строительство турба-
зы стоимостью 15 миллионов ру-
блей. Заработали железнодорож-
ные туры «Удорская чудь» и «Пе-
чорский меридиан». Мы актив-
но продвигали свои турпродукты 
на российском и международном 
рынках. 

Состоялся фестиваль «Люди 
леса», второй международный 
экотуристический форум «Ёж», ту-
ристская выставка «Снаряжайся!», 
мультифестиваль «Ыбица». Про-
шел финал Национальной пре-
мии в области событийного ту-
ризма «Рашн ивэнт эвордс» по 
Северо-Западному и Уральскому 
федеральным округам, по итогам 
которого 5 проектов Республики 
Коми вышли в финал националь-
ной премии, 4 из которых стали 
призерами.

Важной оценкой проводи-
мой нами работы стало присвое-
ние Республике Коми в 2014 году 
третьего места по итогам премии 
журнала «Нэшнл Географик».

Гражданское общество
Важный блок работы – созда-

ние условий для поступательного 
развития институтов гражданско-

го общества. Прежде всего НКО и 
органов ТОС. В прошлом году мы 
вложили в это более 58 миллио-
нов рублей своих средств и при-
влекли более 12 миллионов ру-
блей Федерации. Поддержано 
106 проектов НКО. Стоит отме-
тить, что наши усилия дают ре-
зультат – люди начинают «ожи-
вать», объединяться и общими си-
лами делать полезные для себя 
дела. Отличным примером служит 
развитие системы ТОСов в респу-
блике. На сегодня их насчитыва-
ется уже 72. Примечательно, что 
в прошлом году создан первый 
в республике ТОС на территории 
многоквартирного дома – в Сык-
тывкаре по улице Первомайской, 
на данный момент заканчивается 
его регистрация.

 В пилотном режиме запуще-
ны «малые проекты» в области 
благоустройства территорий, в 
сфере спорта, культуры, дорожной 
деятельности, в которые вовле-
чены местные жители и которые 
возможно реализовать в короткие 
сроки. И только за первый год ре-
ализовано 100 таких проектов. 

Векторы  
движения вперед

Самая главная цель и приори-
тет – безусловная защита граждан 
республики с точки зрения испол-
нения всех социальных обяза-
тельств: зарплат, выплат и оказа-
ния соцпомощи. Сбой работы этой 
системы категорически недопу-
стим.

Второе. Мы должны обеспе-
чить реализацию эффективной 
системы мер по общественному 
и государственному мониторин-
гу за обоснованностью роста цен 
на жизненно важные товары и 
услуги. Такие, как социально зна-
чимые продукты питания, меди-
каменты, тарифы на услуги ЖКХ 
и так далее. При этом понимая, 
что в условиях рыночной эконо-
мики невозможно действовать 
только кнутом, правительству ре-
спублики необходимо вместе с 
предпринимательским сообще-
ством выработать взаимоприем-
лемые решения, которые позво-
лят обеспечить реализацию по-
ставленной задачи. 

Третье. Мы должны поддер-
жать наших товаропроизводите-
лей, чтобы они могли перестро-
иться для работы в новых услови-
ях. Необходимо сохранить произ-
водство и развивать его, прирас-
тать рабочими местами. Необхо-
димо понимать, что новые эконо-
мические условия – это не только 
сложности, но и шанс найти не-
стандартные подходы, оптимизи-
ровать свою работу. Этот блок бу-
дет неразрывно связан с решени-
ем вопросов импортозамещения 
в сельском хозяйстве, производ-
стве строительных и отделочных 
материалов, приборов и оборудо-
вания.

Год патриотизма
Считаю, что Год патриотизма 

и юбилей нашей победы над фа-
шистской Германией особо сим-
воличны сейчас, в нынешнее вре-
мя. Пусть сейчас на нас оказыва-
ют давление, пытаются исказить 
историю – но за нами правда. В 
сложностях проявляется характер 
нашего народа – сплоченность и 
сила духа, наше умение собрать-
ся и плечом к плечу противосто-
ять сложностям. Уверен, мы пре-
одолеем трудности и выйдем из 
них с новыми силами...
Подготовила Галина БоБракова 

Фото Юрия осетрова
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Отличная новость для тех, 
кто ищет, как сэкономить! С не-
давнего времени Коми отде-
ление ОАО «Сбербанк России» 
начало принимать платежи от 
физических лиц за услуги ОАО 
«Ростелеком» и ОАО «Коми 
энергосбытовая компания» без 
комиссии. При этом вам вовсе 
не обязательно посещать фи-
лиал банка. Оплатить услуги 
можно и при помощи сервисов 
удаленных каналов обслужива-
ния:

1. Устройства самообслу-
живания – самый популярный 
способ. С помощью этих умных 
машин можно оплатить любую 
квитанцию. Поиск поставщи-
ка услуг производится по соот-
ветствующей категории, напри-
мер «электроэнергия», либо по 

ИНН. Если вы не умеете опла-
чивать услуги через устройства 
самообслуживания, обратитесь 
к консультанту банка, он с ра-
достью научит вас это делать.

2. Сбербанк онлайн – это 
«банк в кармане» или «банк 
дома». Большинство клиентов 
Сбербанка пользуются им при 
помощи стационарных ком-
пьютеров, а также «посеща-
ют банк» через планшеты или 
смартфоны (для них разрабо-
тано специальное мобильное 
приложение). Благодаря это-
му сервису свои квитанции вы 
можете оплатить лежа на дива-
не! Для подключения Сбербан-
ка онлайн обратитесь в офис 
банка либо зарегистрируйтесь 
самостоятельно на сайте Сбер-
банка sberbank.ru.

Давайте сделаем 
это бесплатно!

3. Автоплатеж – самый бы-
стрый и удобный способ опла-
ты. Автоплатеж позаботится о 
регулярной и своевременной 
оплате ваших счетов, при этом 
информируя вас обо всех эта-
пах платежа: от определения 
суммы списания до его резуль-
тата. Подключение и пользова-
ние услугой БЕСПЛАТНО. Под-
ключить Автоплатеж вы можете 
через Сбербанк онлайн, в отде-
лениях банка, с помощью бан-
коматов и терминалов Сбер-
банка. Надеемся, наши разъ-
яснения помогут вам с выбо-
ром способа оплаты. Ваш Сбер-
банк.

Открытое акционерное об-
щество «Сбербанк России». Ге-
неральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление бан-
ковских операций № 1481 от 
08.08.2012 г.

Оплачивайте квитанции от ОАО «Ростелеком»  
и ОАО «Коми энергосбытовая компания» без комиссии.

Реклама

– Прошлой осенью, после вы-
боров главы Коми, в республике 
прошла традиционная «переза-
грузка» правительства, и во мно-
гих министерствах и ведомствах 
обновился руководящий состав. 
Вероятно, кадровые рокировки 
продолжатся и в этом году, ког-
да истекут годичные контракты с 
министрами и их заместителями. 
Кроме того, впереди еще и выбо-
ры в органы местного самоуправ-
ления. Как вы думаете, насколько 
велики шансы, что в списке новых 
управленцев окажутся нынешние 
резервисты?

– При принятии кадровых ре-
шений резерв управленческих ка-
дров востребован. Из 116 резер-
вистов, набранных в 2012 году, 
56 человек получили назначе-
ния. В качестве последних приме-
ров могу привести Романа Полш-
ведкина, который стал министром 
природных ресурсов и окружаю-
щей среды РК, Павла Секретаре-
ва – нынешнего заместителя руко-
водителя Службы РК по тарифам, 
Веронику Лесикову – заместителя 
министра образования РК. А так-
же Алесандра Хохлова – первого 
заместителя начальника управле-
ния занятости РК, Александра Па-
трушева – руководителя секрета-
риата Главы РК. Всего же с 2008 
года через резерв управленче-
ских кадров прошли 165 человек, 
95 из них попали на госслужбу 
или, ранее работая в органах вла-
сти, серьезно продвинулись по ка-
рьерной лестнице.

Кстати, наши резервисты мо-
гут быть востребованы не только 

на региональном, но и на феде-
ральном уровне. Список резерви-
стов передается еще и в федераль-
ные органы власти. Были примеры, 
когда наши кадры устраивались в 
другие субъекты РФ. В частности, 
Михаил Мурашко теперь врио ру-
ководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния, Елена Романец – заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Московской обрасти.

– В ноябре истекает срок на-
хождения в резерве для тех, кто 
был набран в 2012 году. Это семь-
десят человек. Вероятность того, 
что все они получат назначения 
до конца осени, – низкая. Получа-
ется, зря приходили?

– Нет, ни в коем случае. По-
падание в резерв не гарантиру-
ет назначение, но в течение этих 
трех лет человек повышает ква-
лификацию, проходит стажиров-
ку в органах власти, принимает 
участие в разработке и реализа-
ции социально значимых проек-
тов и программ. Его привлекают 
к участию в деятельности колле-
гиальных и совещательных ор-
ганов при органах публичной 
власти, в научных конференци-
ях, семинарах, форумах, в под-
готовке докладов и статей. По-
мимо перспективы назначения 
на руководящую должность в си-
стеме государственного управ-
ления, включение в резерв дает 
возможность развиваться про-
фессионально.

Правда, есть и такие, которые 
думают, что если они включены 
в список, то их цель достигнута, 

Елена Макарова: «Включение в резерв дает 
возможность развиваться профессионально»
2 февраля в Коми начался прием заявок на участие в конкурсе  
по набору в резерв управленческих кадров. Заявки можно подавать 
до второго марта этого года, сам конкурс проходит у нас в 
республике уже в четвертый раз. О том, кто может претендовать 
на включение в резерв, насколько востребованы резервисты и что 
делать тем, кто после трех лет обучения в «школе управленцев» 
все же не шагнул вверх по карьерной лестнице, рассказывает 
начальник Управления государственной гражданской службы 
РК, член Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров РК Елена Макарова.

и больше они у нас не появляют-
ся. Если человек занял активную 
жизненную позицию, то его раз-
витие проявляется постоянно.

– В апреле прошлого года на 
комиссии по формированию и 
подготовке резерва обсуждался 
вопрос, что вот таких нерадивых 
резервистов надо исключать как 
бесполезный балласт. Кого-то из 
«прогульщиков» уже исключили?

– Пока нет. Но сейчас разра-
батывается новое положение о 
резерве, там будет пункт, где ого-
варивается возможность исклю-
чения из резерва таких «прогуль-
щиков».

– Если продолжать ассоциа-
ции со школой, давайте погово-
рим о «второгодниках». О тех, кто 
три года пробыл в резерве, а по-
том снова стремится туда попасть. 

Зачем это надо? Повторно прохо-
дить обучение только для того, 
чтобы «быть в списке»?

– Проходит время, меняется 
ситуация, и если у человека есть 
желание, уверенность в своих си-
лах, то он снова может пройти 
конкурсные процедуры. И пройти 
их ему будет легче, так как он уже 
много знает. Что касается обуче-
ния, повторным оно не будет. Ког-
да мы набираем резервистов, мы 
оцениваем знания, компетенции, 
которыми они обладают, находим 
возможные «пробелы». А потом 
формируем группы для обучения 
по разным направлениям. Так что 
в одну трехлетку резервист может 
получить знания в одной области, 
касающейся работы управленца, 
а потом в другой. 

– По какому принципу отсеи-

вают кандидатов в резерв, выби-
рают победителей конкурса?

– На первом этапе оценива-
ются документы кандидата по 
формальным признакам. Он дол-
жен быть гражданином России, с 
высшим образованием и опытом 
управленческой деятельности не 
менее пяти лет, без судимости. Те, 
кто соответствует этим требовани-
ям, проходят во второй этап для 
оценки личностных и профессио-
нальных компетенций. Далее под-
водятся итоги и определяются по-
бедители – лучшие из лучших. 

– А как идет оценка упомяну-
тых компетенций? Это же не при-
емная комиссия вуза, которая 
смотрит в сертификат ЕГЭ, где все 
по баллам расписано. Чем «жюри» 
должно руководствоваться, кроме 
как  «нравится не нравится»?

– Есть утвержденная методика 
проведения второго этапа, при ее 
подготовке использовался и наш 
опыт по формированию резерва, и 
опыт других регионов. Так что у ко-
миссии есть четкое понимание, ка-
кими ключевыми качествами дол-
жен обладать резервист. Этому по-
могла разработанная модель ком-
петенций руководителя органа го-
сударственной власти. Исходя из 
этого  определены методы отбо-
ра. Нам важно определить уровень 
развития управленческих компе-
тенций кандидатов. В этом и будет 
заключаться второй этап конкурса.

– Прием заявлений на участие 
в конкурсе идет уже две недели. 
Сколько кандидатов уже появи-
лось?

– Традиционно большинство 
заявлений от кандидатов поступа-
ет в последние две недели, на се-
годняшний день подано более 35 
заявлений. Нам нужны реальные 
управленцы, которые чувствуют в 
себе потенциал, которые готовы 
предлагать что-то новое в разви-
тии той или иной сферы и в жизни 
республики в целом.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА
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К чему приведут минские соглашения?                       
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

К чему приведут минские 
соглашения?
В минувший четверг в Минске после трех дней переговоров 
контактной группой по урегулированию в Донбассе был подписан 
документ, содержащий шаги по разрешению кризиса.  
Он предполагает прекращение огня с 15 февраля, отвод тяжелых 
вооружений, создание зоны безопасности и обмен пленными.  
В соответствии с документом Киев должен снять экономическую 
блокаду Донбасса, провести конституционную реформу, 
предполагающую децентрализацию, и согласовать с ДНР и ЛНР 
закон об особом статусе региона. Предполагается проведение 
в Донбассе местных выборов — также после консультаций 
между Киевом и самопровозглашенными республиками. Минские 
договоренности будут способствовать снятию санкций с России. 
Такое мнение высказал журналистам глава минэкономразвития 
страны Алексей Улюкаев. Чего ожидаете вы от минских 
договоренностей?

Евгений Рожкин, ученый се-
кретарь ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 
председатель совета республи-
канского движения «Русский 
мир»:

– От этих договоренностей я 
жду немного. Главное – достичь 
прекращения кровопролития. Во 
время войны диалог невозможен. 
Если теперь удастся такой диалог 
организовать, то тогда возможны 
в дальнейшем какие-то подвиж-
ки. Увы, я очень мало в это верю. 
Киев не готов к конституционной 
реформе, не собирается давать 
реальный особый статус регио-
нам. И люди в двух областях нена-
видят украинскую власть. Донецк 
и Луганск не нападали на Украину, 
не устраивали на соседние обла-
сти террористические вылазки, не 
устраивали террористические ак-
ции, не устанавливали у себя бан-
дитскую власть. Это Киев пришел 
к ним убивать гражданское насе-
ление, разрушать инфраструктуру, 
заявляя некие свои «особые» пра-
ва на их Родину. В этом коренное 
отличие от нашей ситуации 90-х 
годов. 

Андрей Таштимиров, руково-
дитель агентства «Комиинформ»:

– Я сторонник мирного урегу-
лирования конфликтов, и обнов-
ленное минское соглашение – шаг 
к нему. Сейчас бесполезно ждать 
чего-либо конкретного, главное, 
чтобы обошлось без провокаций 
со стороны заинтересованных в 
конфликте лиц.

Нина Шмарова, генеральный 
директор телеканала «Юрган»:

– Разум у людей должен вос-
торжествовать над эмоциями. 
Уже и так столько крови проли-
то, что пора пожалеть друг друга и 
наконец-то прийти к общему еди-
ному мнению – мир гораздо до-
роже амбиций. Надеюсь, что мин-
ские договоренности дадут шанс 
задуматься украинцам, что мир на 
земле нужен, чтобы в первую оче-
редь не страдали их дети. Думаю, 
все в итоге будет хорошо.

Илья Величко, депутат Госсо-
вета РК, член центрального со-
вета партии «Справедливая Рос-
сия»:

– Я могу судить только по тому, 
что вижу по телевизору. Прекрас-
но понимаю, что то, что мы ви-
дим у себя по ТВ, и то, что видят 
на Украине и в Европе, сильно от-
личается:  у нас своя точка зре-
ния, у них – своя. Самое главное в 
этих условиях – сделать все, чтобы 
прекратить войну, чтобы переста-
ли гибнуть люди.

Надеюсь, минские договорен-
ности  помогут  нашим европей-

ским коллегам, контактной груп-
пе ОБСЕ и различным обществен-
ным организациям взглянуть на 
ситуацию в Украине более трезво,  
здраво и честно. Думаю, в данном 
случае предпринимаемые шаги 
дадут свой результат.

Если украинские солдаты, ко-
торые сейчас находятся в Де-
бальцевском котле (как сообщают 
наши СМИ), оставят вооружение и 
уйдут по гуманитарному коридо-
ру, то все будет в порядке. Люди 
уже устали воевать. Хочется ве-
рить, что на смену боевым дей-
ствиям придет  продуктивный пе-
реговорный процесс.

Елена Савтенко, директор 
Дома дружбы народов Республи-
ки Коми:  

– Прежде всего, как миллионы 
людей в России и Украине, я ожи-
даю окончания военных действий, 
ведущих к гибели мирных людей 
и причиняющих физические и мо-
ральные страдания всем живу-
щим в зоне конфликта, их род-
ным и близким по обеим сторо-
нам «баррикад».

Олег Михайлов, секретарь 
Коми рескома КПРФ:

–  У меня ощущение, что ниче-
го лучше договоренностей, достиг-
нутых на первой минской встрече, 
добиться  не удастся. После этого 
опять наступит эскалация напря-
женности. Сейчас, как сообщается,   
украинские силовики вновь нару-
шают договоренности о переми-
рии. Сложно  предугадать, что бу-
дет дальше, но то, что это не при-
несет мира, это точно.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по соци-
альной политике, координатор 
Коми регионального отделения 
ЛДПР:

– Никакого мира на Украине не 
будет. После государственного пе-
реворота, который произошел 22 
февраля 2014 года, Украины как 
государства уже не существует. Нет 
и правопреемника. Думаю, война 
продолжится до тех пор, пока ар-
мия Новороссии не дойдет до Ки-
ева и не скинет самозванцев. А по-
том объявит учредительное собра-
ние, на котором представители от 
каждой бывшей области решат, 
какое государство создавать.  И 
тогда либо они сохранят террито-
риальную целостность, либо раз-
бегутся разными дорогами – кто-
то сделает выбор в пользу неза-
висимости, кто-то присоединится к 
соседним государствам. Оставши-
еся регионы бывшей Украины соз-
дадут новую страну, предполагаю, 
что бандеровцев и неофашистов 
там не будет. 

Цены в Коми ждет 
«морозная» весна
Ряд продуктов вопреки инфляции не должен дорожать

Правительство Коми и 
сеть «Ассорти» подписали 
соглашение о сдерживании 
роста цен. Этому примеру 
должны последовать другие 
ритейлеры и местные 
товаропроизводители. 
Подобные соглашения сейчас 
массово подписываются и в 
других регионах России.  
В целом эти документы похожи: 
списки продуктов, стоимость 
которых «заморозят», или 
обязательства вообще 
не поднимать цены на 
продовольственные товары 
больше чем на определенное 
количество процентов. И все 
это сопровождается призывами 
к сетевикам выбирать местную 
продукцию.

В ИВАНОВСКОй области, 
например, появился сход-

ный с Республикой Коми проект 
«Выбирай наше!». Призыв, прав-
да, не столь лаконичен и звучит 
как «Покупай ивановское – выби-
рай местные продукты». А губер-
натор Челябинской области пред-
ложил торговым сетям ввести вре-
менный мораторий на так назы-
ваемые входные бонусы – пла-
ту производителя за то, чтобы се-
тевик просто включил товар в ас-
сортимент магазина. Считается, 
что эти средства идут на покры-
тие различных дополнительных 
расходов, например, рекламу кон-
кретного товара. Малых и средних 
производителей такая «плата за 
вход» иногда вообще лишает воз-
можности протолкнуть свой товар 
на полки супермаркетов.

Общественники и различные 
проверяющие организации тор-
говлю «нервируют», что ни день 
требуют отчетов: «Отчего вчера 
яйца подорожали на два рубля, а 
позавчера гречка на полтора?»

В общем, можно догадываться, 
что соглашения о заморозке цен 
торговые сети склонны воспри-
нимать как некую жертву во имя 
собственного спокойствия: заявил 
о своей социальной ответствен-
ности, выставил на полки десяток 
наименований продукции по до-
ступной цене и избавился на вре-
мя от претензий. Но сдерживать 
такие обещания непросто.

11 февраля в администрации 
главы и правительства Коми про-
шла рабочая встреча с представи-
телями торговых сетей и некото-
рыми крупными производителя-
ми хлеба, мяса, молока и овощей. 
На ней обсуждался базовый вари-
ант трехстороннего соглашения о 
сдерживании роста цен с переч-
нем из тринадцати востребован-
ных у широких масс продуктов, 
которые в ближайшие недели по-
дорожать не должны.

Предлагая рассмотреть доку-
мент, председатель правительства 
Коми Владимир Тукмаков сооб-
щил, что по итогам января в ре-
спублике зафиксирован рост по-
требительских цен на 6,8 процен-
та, и в ближайшие полгода ситуа-
ция только ухудшится. 

– Пока рано говорить, что мож-
но ее улучшить, но взять под кон-
троль – необходимо, – заявил Вла-
димир Тукмаков и предложил вос-

пользоваться опытом семилетней 
давности, когда в прошлый кризис 
на два с половиной месяца также 
замораживали цены, и это дало 
неплохой эффект.

Министр экономического раз-
вития республики Владимир Бар-
машов  напророчил, что при ны-
нешних темпах инфляции все бу-
дет только хуже, поэтому нужно 
взять за основу предлагаемый на 
федеральном уровне перечень 
продуктов и подписывать согла-
шения. 

Замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия региона 
Алексей Буткин прогнозов делать 
не стал, а сразу перешел к конкре-
тике, предложив внести в пере-
чень поправки технического пла-
на, касающиеся, в частности, наи-
менований товарных групп, коэф-
фициента сезонности для овощей, 
цена которых к весне просто не 
может не вырасти. Также он отме-
тил, что из всех сельхозпроизво-
дителей Коми подписать трехсто-
роннее соглашение смогут разве 
что 16-17 производителей, да еще 
семь-восемь хлебокомбинатов.

ОКАЗАЛОСь, однако, что 
и некоторые потенциаль-

ные подписанты не рвутся взяться 
за ручку и оставить автограф под 
документом. По словам замести-
теля директора Сыктывкарского 
молочного завода Натальи Петро-
вой, предприятие, на котором она 
работает, и так не повышало цены 
с ноября. Владимир Бармашов по-
старался утешить Наталью Петро-
ву словами о том, что ко всякому 
предприятию будет индивидуаль-
ный подход, а Владимир Тукма-
ков пояснил, что цены нельзя бу-
дет повышать только на один про-
дукт – молоко  жирностью до 2,5 
процента, так что убытки можно 
будет компенсировать за счет на-
ценки на так называемые элитные 
продукты.

Наталья Петрова озадачен-
но нахмурилась. Возможно, она 
раздумывала, что из продукции 
Сыктывкарского молзавода мож-
но считать элитной настолько, что 
клиент простит ее изрядное удо-
рожание. Впрочем, из последую-
щих слов участников встречи мож-
но было сделать вывод, что элит-
ным по нынешним временам мо-
жет стать любой товар вне пред-
лагаемого к заморозке перечня.

– Да у нас 45 процентов про-

дукции – это молоко до двух с по-
ловиной процентов жирности. За 
счет чего мы такие убытки будем 
компенсировать? Да мы просто 
не будем это молоко производить, 
вот и все, – категорически выска-
залась Наталья Петрова.

Взбунтовавшейся даме ак-
куратно напомнили про господ-
держку, которую получало пред-
приятие.

ДИРЕКТОР гипермарке-
та «О’Кей» в Сыктывкаре 

Александр Сидненко, поняв, что 
исполнение трехстороннего со-
глашения может оказаться про-
сто невыполнимым из-за баналь-
ного отсутствия товара из списка, 
спросил, а можно ли в таком слу-
чае выставлять по низкой цене 
продукт из перечня, но произве-
денный не в Коми, а скажем, в Ки-
ровской области? Этот же вопрос 
волновал и других сетевиков. Тем 
более что некоторые продукты 
из списка в Коми не производят-
ся или же производятся в симво-
лических количествах. Президент 
торговой ассоциации республи-
ки Галина Лапшина тоже призвала 
не смешивать поддержку местных 
производителей с обеспечением 
людей доступными продуктами.

Управляющий торговой сетью 
«Ассорти» Максим Маркушев и 
гендиректор птицефабрики «Зеле-
нецкая» Николай Черный решали 
между собой вопрос: должно ли 
подписание соглашения привести 
к тому, что торговая сеть будет по-
купать цыплят по цене более низ-
кой, чем сейчас. Черный объяснял, 
что такого не произойдет, он про-
сто будет придерживаться рента-
бельности в 25 процентов. А вооб-
ще «Зеленецкая» цены пока зади-
рать не будет, потому что на рынке 
мяса птицы в России и так избы-
точно и жесткая конкуренция.

Максим Маркушев самокри-
тично заметил, что цыплят «Зе-
ленецкой» управляемая им сеть 
«пока не может правильно выкла-
дывать и продавать», и долго и об-
стоятельно рассказывал, на какие 
продукты «Ассорти» сейчас подни-
мает цены и почему, где может по-
зволить себе минимальную нацен-
ку (на хлеб, например), а где нет.

Тем не менее уже через день 
было подписано соглашение с 
«Ассорти», торговая сеть заморо-
зила цены до 31 марта. Предста-
вители других компаний пока за-
думались.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

страна и мы
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Наталья Супрун: 
«Мой опыт и есть  
мой главный педагог»
По счастью, утверждение, что незаменимых нет, сегодня 
стало почти архаизмом. Незаменимые есть – это те, кто 
достигает цели благодаря своему труду, таланту и вере в себя. 
Балерина Государственного театра оперы и балета РК Наталья 
Супрун именно из них. Без нее – «зрелого мастера и высокого 
профессионала», как сказано в характеристике, а по сути – 
хрупкой, нежной, но при этом удивительно сильной и цельной – не 
представить ни одного классического балета республиканского 
театра. 21 февраля Наталья отмечает двадцать лет жизни на 
сцене. И вот уже два десятка лет, как любители балета счастливы 
знакомству с целой галереей созданных ею ярчайших образов 
русских и западноевропейских балетных спектаклей. Накануне 
бенефиса балерина согласилась пообщаться с журналистом 
«Республики», пожертвовав своим единственным выходным днем. 

Наталья Супрун родилась в городе Чугуеве Харьковской 
области в 1978 году. С 1980 г. проживает в Республике 
Коми. Окончила Уфимское хореографическое училище, с мар-
та 1994 года работала в балетной труппе Башкирского го-
сударственного театра оперы и балета. В июле 1996 года 
поступила на работу в Государственный театр оперы и ба-
лета РК и сразу же заняла ведущее положение в балетной 
труппе театра. За годы работы в театре станцевала де-
сятки ведущих партий в классических балетах. В их чис-
ле – Маша («Щелкунчик»), Китри («Дон Кихот»), Одиллия-
Одетта («Лебединое озеро»), Жизель («Жизель»), Сильфида 
(«Сильфида»), Лиза («Барышня-крестьянка»). 

– Наталья, а как складывается 
ваш обычный рабочий день? 

– Как и у многих семейных ба-
летных артистов. Подъем, завтрак, 
потом я провожаю старшего сына 
в гимназию искусств, где он учит-
ся по классу трубы. Муж в это вре-
мя ведет младшего в детсад. До 
14 часов у меня урок классиче-
ского танца и репетиции. У балет-
ных такая специфика – разорван-
ный рабочий день. Днем я препо-
даю классический танец в школе 
искусств. Вечером я снова в теа-
тре, после девяти вечера прихо-
жу домой. 

– Сыновья, наверное, уже 
спят?

– Нет, они непременно дожи-
даются маму, с ними же нужно по-
говорить, послушать, что у них но-
венького в саду, в школе. 

– Сегодня многие звездные 
балерины заводят детей в самом 
зените карьеры, что раньше счи-
талось чем-то из ряда вон. И все 
же, у вас не было страха, что уй-
дете в декрет, а ваше место тут же 
займут другие?

– К моменту рождения пер-
вого ребенка я уже заняла свою 
нишу в нашем театре, поэтому по-
терять ее страха не было. Времена 
изменились: сегодня и несколько 
детей у ведущих балетных арти-
стов – это не редкость даже в сто-
личных театрах.

– Насколько тяжело или на-
против – легко вам было восста-
навливаться после этих переры-
вов?

– Не тяжело, я использовала 
время первого декретного отпуска 
с пользой: на время уехала в Вол-
гоград, получала высшее образо-
вание и работала в волгоградском 
театре «Царицынская опера». А 
когда второму сыну было полгода, 
вышла на сцену. Тяжело было на-
бирать физическую форму только 
первый месяц после перерыва.

– Вы перфекционист по нату-
ре? Стараетесь ли если не во всем, 
то по крайней мере в работе до-
биться совершенства? 

– Стараюсь быть во всем реа-
листом и прекрасно понимаю, что 
не всегда все зависит от нас. Но 
все, что зависит лично от меня, я 
делаю по максимуму.

– Что для вас значит успех? 
Премьера, цветы, аншлаг, поклон-
ники? 

– Нет, это внутреннее состоя-
ние, связанное скорее со своими 
личными победами. Это радость, 

когда преодолеваешь очередную 
планку. Мы работаем с живым те-
лом, порой, чтобы добиться чего-
то малого, нужно понять, какое 
именно движение, возможно, не-
уловимое для чужого глаза, мо-
жет этому помочь. Один мой пе-
дагог сравнивал артистов балета 
с портными. Портной не доделал 
выкройку – отложил на завтра. Ар-
тист балета пропустил урок танца 
– назавтра приложит втрое боль-
ше усилий. Тело не прощает та-
ких пропусков и тут же реагиру-
ет. И это хорошо, иначе у многих 
из нас исчез бы посыл на такие 
ежедневные нагрузки. Организм – 
все-таки умное существо. 

– Устаете? 
– Очень люблю ощущение 

усталости от хорошей работы. Не 
той усталости, от которой валишь-
ся спать, а той, которая открыва-
ет второе дыхание и ты можешь 
еще переделать кучу дел, хотя ор-
ганизм уже говорит: пора успока-
иваться.

– Вы закрытый человек? 
– Нет, что вы, я очень общи-

тельный человек, могу с друзьями 
проболтать весь вечер. 

– Кто ваши родители? 
– Мама архитектор, а папа – 

монтажник. В свое время они ра-
ботали на Вуктыле, потом верну-
лись туда, откуда и приехали, – в 
Волгоград. Очень скучаю по ним. 
К счастью, мой бенефис – еще и 
повод собрать всю семью вместе: 
брата, сестру с племянником, ро-
дителей. 

– Как правило, именно мамы 
приводят дочерей в балетную 
школу.

– Первый шаг в этом направ-
лении я сделала все-таки сама. В 
первом классе, на Вуктыле, мы с 
подружкой записались на кружок 
хореографии. А уж потом – да, 
именно благодаря маме я попа-
ла в Уфимское хореографическое 
училище. 

– У вас столько партий, а 
сложно ли вносить новые краски 
в то, что уже затанцовано и пере-
танцовано и до вас? И удается ли 
это? 

– Во-первых, каждый 
балетмейстер-постановщик уже 
вносит свою лепту. Каждый хоре-
ограф, который работает с нами, 
отталкивается от конкретного ар-
тиста, его возможностей, пласти-
ки, тела, эмоций. Но если ты что-
то очень хочешь изменить, то ба-

летмейстер должен верить, что 
это направлено на единственно 
верный результат. Здесь речь идет 
о доверии, вы должны быть с ним 
на одной волне. А если у артиста 
возникает какой-то внутренний 
протест, то тут вариантов разви-
тия два: либо попросту не будет 
никакого движения вперед и вы 
будете пробуксовывать на месте, 
либо, и это бывает, хоть и редко, 
можно попробовать убедить ба-
летмейстера в своем видении. В 
любом случае вы связаны одним 
желанием – дойти до конца и по-
лучить результат. И потом у меня 
нет задачи непременно вносить 
свои краски. Моя задача – нести 
веру в тот образ, который я соз-
даю. Если я в него верю, то и зри-
тель поверит непременно, он все 
очень тонко чувствует. 

– Зритель чувствует, а у вас, 

например, плохое настроение, ну 
что-то не заладилось в жизни, так 
ведь бывает? 

– Да в таких случаях все рав-
но поможет опыт, техника. И на-
страиваться на своего героя и ду-
мать на сцене его мыслями – это 
тоже опыт. А вся остальная жизнь 
в это время остается далеко за ку-
лисами.

– А кого из балетмейстеров-
постановщиков вы вспоминаете 
чаще всего? Такая плеяда прошла 
перед вами: Паршагин, Игнатьев, 
Мягков – это вообще глыба.

– С теплом вспоминаю Вла-
димира Романовского, поставив-
шего здесь «Танцы Pro...» – свет-
лый человек, с юмором, легкий и 
в общении, и в работе. Яркий след 
оставил и Алексей Бураков – по-
становщик «Жизели». Вот он дей-
ствительно умеет мотивировать, 

объяснить, зачем нужно делать 
именно вот так и так. 

– Интересно, а что испытыва-
ет балерина, когда крутит трид-
цать два фуэте? 

– Лично я – желание докру-
тить его до конца. Но если вы о 
каких-то опасениях – то нет, уже 
все стабильно, когда выходишь на 
фуэте, необходима уверенность, 
что ты его сделаешь. Я же гово-
рила: организм – умное существо, 
он уже сам регулирует, где нужно 
более сконцентрироваться или 
подтянуться.

– Кого вы считаете самым 
главным педагогом в своей жиз-
ни? 

– К счастью или к сожале-
нию, я не могу выделить кого-то 
одного. Каждый, с кем меня свела 
судьба, внес свою лепту, а я лишь 
объединила все их усилия. Можно 
сказать, что мой опыт и есть мой 
личный и главный педагог. 

– Неожиданно услышать это 
от педагога, ведь вы препода-
ете в школе искусств. А как вы 
мотивируете своих воспитанни-
ков на занятия? Все-таки обуче-
ние в этой школе носит практиче-
ски добровольный характер, это 
не балетная школа или училище, 
где жизнь ребенка построена на 
строжайшей дисциплине? 

– Все приходит с годами, и 
умение объяснять в том числе. 
Использовать можно разные мо-
тивы, например, включать ассоци-
ации. Вот, скажем, нужно объяс-
нить, как правильно стоять в клас-
сической пятой позиции. Я гово-
рю: представьте, что вы стоите в 
коробке из-под обуви, именно ва-
шего размера. Надо приподнять-
ся на полупальцах, но выйти за 
пределы коробки вы не можете. 
Такие ассоциации дети 12-14 лет 
хорошо понимают и с удоволь-
ствием принимают их. 

– А как вы думаете, утверж-
дение, что «в области балета мы 
впереди планеты всей», – это осо-
бенность нашего «имперского» 
мышления или же просто подна-
доевшая всему миру аксиома? А 
может, так и есть? 

– В плане эмоциональной 
жизни на сцене – да, мы лучшие. 
В плане техники – конечно, нет. 
Посмотрите на тех же корейцев 
или японцев – они на несколь-
ко порядков техничнее нас, пото-
му  что в них очень развита вну-
тренняя дисциплина. Им сказали 
скрутить пять пируэтов, и они из 
кожи вылезут, но скрутят, а у нас 
нередко вылезают на русском 
авось. Но зато корейцы и японцы 
будут крутить эти пируэты с ка-
менными лицами. А эмоциональ-
но проживать и раскрываться на 
сцене будем мы, русские. То же 
самое в художественной гимна-
стике. Смотрю, как они все растя-
нуты, как могут лихо ногу забро-
сить за голову, а в глазах – пусто. 
А у наших – целый мир: жизнь, 
боль, страдание, любовь, кураж в 
конце концов.

– Что вам по душе в совре-
менном балете, а что – нет? 

– Не понимаю, когда постанов-
щики пытаются наворотить нечто 
свое в классической постановке. 
Если ты хочешь ставить спектакль 
о своем, то придумай это свое от 
начала и до конца. Зачем встра-
ивать свои, подчас нелепые кон-
струкции в то, что уже давно и 
всеми любимо. Разрушать всегда 
легче, а ценить, любить и беречь 
то, что создано до нас, дано, увы, 
не каждому. 

Марина ЩЕРБИНИНА
Фото из архива 

Натальи СУПРУН 
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■ Кадры

«Если посмотреть по высшим 
должностным лицам и по струк-
туре сегодняшнего Правительства, 
то значительная часть из этих на-
значений состоялись как раз из 
кадрового резерва прошлого на-
бора. Это касается и муниципаль-
ного уровня власти, и уровня ор-
ганов исполнительной власти», – 
отметил Вячеслав Гайзер.

По мнению Главы Республики 
Коми Вячеслава Гайзера, кадро-
вый резерв – проект, который да-
ет возможность молодым управ-
ленцам проявить себя и реализо-
вать свой потенциал внутри систе-
мы государственного управления. 
Пройдя через проект, «резерви-
сты» получают знания и опыт, вос-
требованные и вне системы госу-
дарственного управления.

«Конкурс на включение в кад
ровый резерв, последующая прак-
тика в министерствах и ведом-
ствах республики – это, в первую 
очередь, возможность сгруппиро-
ваться, собраться и самому себе 
доказать, что ты можешь. Я оцени-
ваю кадровый резерв не просто 
как рабочий, а как эффективный 
проект по подготовке управлен-

Вячеслав Гайзер: 
«Кадровый резерв – реальный шанс попасть 
в руководящие структуры региона»
В Республике Коми продолжается прием документов на включение в региональный 
резерв управленческих кадров. Окончание приема заявок на участие в конкурсе –  
2 марта 2015 года.

цев», – отметил Вячеслав Гайзер.
Для участия в отборочных про-

цедурах в резерв управленческих 
кадров Республики Коми по со-
стоянию на  18 февраля 2015 го-
да  от Воркуты в Управление госу-
дарственной гражданской службы 
РК подготовлены предложения от 
двух специалистов управления 
образования  и начальника отде-
ла молодежной политики МО ГО 
«Воркута» на замещение должно-

сти руководителей государствен-
ных учреждений РК и государ-
ственных унитарных предприятий 
РК, и их заместителей.  

Дополнительную информа-
цию об участии в конкурсе можно 
получить по телефонам: (8212) 
216-591, 216-935 или на сай-
те Управления государственной 
гражданской службы Республики 
Коми (www.uggs.rkomi.ru).

■ Конкурс

В конкурсе «Зимний символ 
Коми» стартовало голосование 
за лучшую работу. Напомним, 
конкурс проводится в рамках Го-
да Патриотизма, объявленного в 
Республике Коми, а организато-
ром выступает региональное от-
деление партии «Единая Россия» 
во главе с председателем Госсо-
вета Республики Коми Игорем 
Ковзелем. Всего в конкурсе уча-
ствует 1239 работ. В номинации 
«Визуальные концепции» – 140, 
«Детские работы» – 518, «Зимнее 
фото» – 581. Голосование прой-
дет до 25 февраля включительно. 
Призами будут награждены три 
победителя в каждой из номи-
наций. Проголосовать можно на 
сайте http://zimakomi.ru/all. Для 

Участие в игре приняли шесть 
команд: «25й кадр» (Воркутин-
ский политехнический техни-
кум), «ВГЭК» (Воркутинский гор-
ноэкономический колледж), «Бе-
лоснежка и 7 гномов» (Воркутин-
ский филиал УГТУ), «Виртуозы 
Воркуты» (Воркутинский музы-
кальный колледж) и две незави-
симые команды «Холостяк с GO 
PRO» и «Гренада» при поддерж
кке центра творчества и досуга 
«Йолога». Еще одной командой в 
КВН традиционно считается жю-
ри. Игру судили глава города Ва-
лентин Сопов, заместитель руко-
водителя администрации Ворку-

■ КВН

О чем шутит молодежь?
В пятницу, 13 февраля во Дворце культуры шахтеров 
состоялась первая игра молодежной лиги КВН «Фестиваль – 
фристайл». Неофициальное название – «Воркутинский КВН для 
бесстрашных». Не боящихся «пятницы, 13-го» воркутинцев 
оказалось немало – весь зал был заполнен. 

ты Игорь Семивеличенко, руково-
дитель аппарата администрации 
Михаил Козлов, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Дмитрий Жилио-
нис и руководитель радио «DFM 
Vorkuta» Валентина Романова. 

Кавээнщикам предстояло 
продемонстрировать свое уме-
ние шутить в двух конкурсах: 
«визитка» и «дуатлон». Первой 
представлять свою визитку вы-
пало команде «ВГЭК». Выступать 
в самом начале всегда непро-
сто, возможно, поэтому, как за-
метил председатель жюри Вален-
тин Сопов, в некоторых моментах 

ребята «не дотянули». Не намно-
го проще было и второй команде 
«Холостяк с GO PRO», представ-
ленной всего двумя участниками. 
Следующая за ними «Белоснежка 
и 7 гномов», состоящая в основ-
ном из представителей сильной 
половины человечества, не побо-
ялась выступить в платьях. И «Хо-
лостяк с GO PRO», и «Белоснежка 
и 7 гномов» использовали в сво-
их номерах музыкальное сопро-
вождение команд из Высшей ли-
ги КВН. В выступлении «Холостя-
ка» прозвучала надоедливая пе-
сенка «У губ твоих конфетных», 
ставшая фишкой белгородской 
команды «Детективное агентство 
«Лунный свет» (также состоящей 
из двух участников), а студенты 
ВФ УГТУ воспроизвели танец ко-
манды «Раисы» из Иркутска под 
песню «Танцуй, пока молодая». 
Четвертой выступила команда 
«25й кадр», обыграв идею с де-
спотичным капитаном (студент-
кой политехнического техникума 
Валерией Макаровой), который 
держит «в узде» всю команду. По-
сле них свою визитку продемон-
стрировала «Гренада» (победи-
тель прошлого года). В этом году 
ребята играют в обновленном со-
ставе, и пока им не все удается. 
Завершило конкурс выступление 
команды музыкального коллед-
жа «Виртуозы Воркуты» с хариз-
матичным лидером Александ рой 
Ласковец. Забегая вперед, ска-
жем, что именно она была назва-
на лучшим игроком.  

Мнения жюри по итогам пер-
вого конкурса разошлись. Един-
ственное единогласное решение 
касалось команды «25й кадр» – 
все судьи подняли таблички с пя-
тью баллами.

Вторым конкурсом стал дуат-
лон. Игроки поочередно «стре-
ляли» шутками. Команды с наи-
менее смешным юмором выбы-
вали после каждого тура. В ито-
ге финальное сражение состоя-
лось между «Виртуозами Ворку-
ты» и «25м кадром». Им пред-
стояло за ограниченное время 
придумать смешные коммента-
рии к фотографиям, подготовлен-
ным организаторами.  Победите-
лем стали студенты музыкально-
го колледжа.   

Шутки у всех команд были 
разные: и высоко оцененные, и 
улетевшие «в молоко». Самой ак-
туальной темой стал выход на-
шумевшего фильма «50 оттен-
ков серого». Меньше шуток, чем 
в прошлом году, было про «Дмит
рия Игоревича» (Дмитрия Жид-
кова – начальника отдела моло-
дежной политики), больше – про 
работу администрации города. 
Кстати, в прошлом году сам руко-

водитель администрации Ворку-
ты Евгений Шумейко предлагал 
ребятам не бояться шутить о на-
болевших проблемах города. 

По итогам двух конкурсов по-
бедителем стала команда поли-
технического техникума «25й 
кадр». Кстати, мнение зрителей и 
жюри совпало – эта команда ста-
ла лидером голосования, органи-
зованного отделом молодежной 
политики совместно с воркутин-
ским Клубом молодых и будущих 
избирателей. «Бюллетенями» ста-
ли входные билеты на игру. Отзы-
вы в социальных сетях закрепили 
за командой политехнического 
техникума звание лучшей.  Вто-
рое место по результатам судей-
ства заняли «Виртуозы Воркуты». 
На третьем обосновались «Бело-
снежка и 7 гномов».

Ульяна КИРШИНА 
Фото пресс-службы 

администрации МО ГО «Воркута»  

«Зимний символ Коми»

этого пользователю необходимо 
зарегистрироваться на сайте. От-
дать свой голос можно один раз 
за понравившиеся работы.
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■Поздравляем!

Уважаемые воркутинцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Как и десятки лет 

назад, этот праздник ассоциируется с мужеством и стойкостью  челове-
ческого характера, силой духа  и преданностью  Родине.

И прежде всего мы адресуем в этот день слова благодарности на-
шим ветеранам, прошедшим  через тяжелейшие  испытания  Великой 
Отечественной войны и передавшим  последующим поколениям при-
мер бессмертного  подвига во имя Отечества. Мы чествуем в этот день 
всех военных  Вооруженных сил России, служивших или служащих сей-
час делу укрепления обороноспособности и безопасности нашего го-
сударства. Мы отдаем дань уважения воинаминтернационалистам, ко-
торые, присягая своему Отечеству, вынуждены были вести боевые дей-
ствия  в Афганистане и других странах. И независимо от профессии по 
традиции поздравляют 23 февраля всех настоящих мужчин  –  защит-
ников  благополучия и спокойствия своих семей.

В год 70летия  Великой Победы,  в год, объявленный в  республике 
Годом  патриотизма, еще масштабнее должна быть работа по возрож-
дению исторических  традиций, обращенных  к памяти о ратном под-
виге нашего народа, по пропаганде  среди   молодежи  города прести-
жа военной службы, по воспитанию гордости за принадлежность к Рос-
сийской Федерации. 

Желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО. 

По словам председателя тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Дмитрия Жилиониса,  ре-
шение о создании городского 
клуба молодых избирателей воз-
никло не на пустом месте. «Опыт 
работы в этом направлении име-
ют ряд образовательных учреж-
дений и общественных организа-
ций, представители которых при-
сутствуют в этом зале, – сказал 
он. –  Задача городского клуба – 
объединить эти  силы для систем-

■Гражданское общество

Клуб молодых избирателей
12 февраля в администрации Воркуты состоялась презентация 
городского клуба молодых избирателей. Ее организаторами 
выступили территориальная избирательная комиссия и отдел 
молодежной политики городской администрации, а идейным 
посылом к участникам мероприятия стали слова, высвеченные 
на установленных в конференц-зале мониторах:  «Активность 
молодежи, формирование  ее гражданской и жизненной 
активности, желание участвовать в принятии государственных 
решений – это залог национальной безопасности».

ной  работы, наработать новые и 
использовать уже опробованные 
формы взаимодействия с моло-
дыми избирателями».

Об опыте работы в своих кол-
лективах рассказали представи-
тели горноэкономического кол-
леджа, школ № 1, 39 и 35, местной 
организации общества слепых и 
других учреждений. В их арсена-
ле – повышение правовой культу-
ры путем различных познаватель-
ных игр, выборы органов школь-
ного самоуправления и участие в 
их деятельности, беседы о значе-
нии избирательного права граж-
дан, гарантированного  Конститу-
цией Российской Федерации.

Создание клуба молодых из-
бирателей поддержал руководи-
тель аппарата администрации го-
рода Михаил Козлов и замести-
тель руководителя администра-
ции Воркуты по общим вопросам 
Игорь Семивеличенко, они пообе-
щали свое содействие работе но-
вой общественной организации 
города.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■Официальный визит

По словам Валентины Васи-
льевны, в ходе ее рабочего визита 
в Воркуту планировалось решить 
несколько задач.

–  Вопервых, –  говорит она, 
–  документально закрепить уст-
ную договоренность с руководи-
телем администрации вашего го-
рода Евгением Александровичем 
Шумейко о сотрудничестве между 
нашим институтом и муниципали-
тетом Воркуты, достигнутую в  де-
кабре  минувшего года, когда мы 
встречались на заседании Прави-
тельства РК.

В рамках этого договора о со-
трудничестве первой задачей сто-
ит подготовка и переподготов-
ка специалистов. У нас есть спе-
циальности, которым мы обуча-
ем по программам высшего про-
фессионального образования, они 
таковы, что мы выступаем в роли 
политехнического института, по-
скольку связаны не только с ле-
сом. Плюс к этому у нас в течение 
года обучается до двух с поло-
виной тысяч слушателей по про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования. С 
руководством Воркуты мы уже 
определили довольно много про-
грамм, которые необходимы для 
обучения именно специалистов 
администрации. Мы можем орга-
низовать по ним обучение (и об 
этом мы уже договорились), в том 
числе и дистанционно. В данный 
момент на базе нашего института 
также организованы курсы повы-
шения квалификации по програм-
ме управления в новых экономи-
ческих условиях, которые пользу-
ются популярностью у руководи-
телей муниципалитетов и их за-
местителей.

Сегодня есть просьба Главы РК 
Вячеслава Гайзера ко всем, от ко-
го это зависит, всеми силами спо-
собствовать тому, чтобы молодежь 
не уезжала из Коми. Речь идет о 
самых талантливых ребятах, ко-
торые, получив высшее образо-
вание, возвращались бы в род-
ные места, где они могли бы ре-
ализовать свой потенциал. Поэто-
му в цели моего визита входили 
и встречи с выпускниками ворку-
тинских школ. Причем это не ба-
нальная борьба за будущих аби-
туриентов именно для своего ин-
ститута. Я бы хотела, чтобы и де-
ти, и их родители, и воркутинские 
педагоги знали, что в Сыктывкаре 
делается все для того, чтобы ребя-
та и девушки получали хорошее 
образование. Что касается учеб-
ного заведения, которое я воз-
главляю, то специалисты  с дипло-
мом лесного института  востребо-
ваны везде.

Кроме того, как член Обще-
ственной палаты Республики Ко-
ми я курирую общественные со-
веты в муниципалитетах.  Плюс 
к этому я уже почти четыре года 
возглавляю общественный совет 
при МВД Республики Коми. У меня 
и в Воркуте  были встречи с пред-
ставителями различных структур 
этой системы. Надо сказать, что 
и для них в нашем институте есть 

Говорили о сотрудничестве
В течение двух дней, 18 и 19 февраля, в нашем городе с рабочим визитом 
находилась Валентина  Жиделева, директор Сыктывкарского лесного института, 
доктор экономических наук, профессор.

интересные предложения, напри-
мер, второй год мы обучаем раз-
личных специалистов, работаю-
щих в этой сфере, по совершенно 
новой специальности «технология 
транспортных процессов». В этом 
мы единственные в республике.

В ходе визита Валентина Жи-
делева посетила Воркутинский 
горноэкономический колледж и 
политехнический техникум.

– Еще осенью минувшего го-
да, – пояснила она, – мы подпи-
сали договор о сотрудничестве, 
по которому воркутинские ребята 
могут получать дальнейшее обра-
зование по специальностям, свя-
занным с информационными си-
стемами. Я так поняла, что Ворку-
та не совсем осведомлена о рабо-
те системы высшего образования 
в столице республики, и моя зада-
ча – в какойто мере восполнить 
этот пробел.

На встрече с общественным 
советом при администрации го-
рода Валентина Жиделева, выслу-
шав предложения и инициативы 
воркутинцев, пообещала поднять 
их на республиканском уровне.

На вопрос о том, какое впечат-
ление произвела на нее Ворку-
та, Валентина Васильевна ответи-
ла, что она не первый раз в нашем 
городе, что бывала здесь и ранее, 
но согласна с тем, что наш город 

является брендом для всей ре-
спублики, поскольку Воркуту зна-
ют все. Она восхищается тем, как 
воркутинцы гордятся своей «сто-
лицей мира» и считает это образ-
цом, достойным подражания. На 
встречах с выпускниками  школ 
она неоднократно подчеркивала, 
что в Воркуте очень хорошая си-
стема образования, позволяющая 
юным воркутинцам успешно бо-
роться за право учиться в лучших 
вузах нашей страны.

Помимо этого для нее Вор-
кута – это еще и теплые детские 
воспоминания. В сыктывкарском 
Дворце пионеров она занималась 
в народном театре «Юность», где 
главным режиссером была быв-
шая воркутинская актриса Зинаи-
да Михайловна Скарская.

– В эти дни, – говорит Вален-
тина Васильевна, – ей бы испол-
нилось 115 лет. Она умерла в 1971 
году, и все это время ее воспитан-
ники чтут память о ней и ухажива-
ют за  ее могилой. След, оставлен-
ный этой замечательной ворку-
тинкой, как и других выдающих-
ся людей того времени, оказав-
шихся в застенках ГУЛАГа, я счи-
таю большим вкладом в развитие 
культуры всей нашей республики.

Полина ПЕТРОВА 
Фото пресс-службы 

администрации МО ГО «Воркута»
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Касается каждого

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Маневры на дороге

При движении следует из-
бегать резких маневров па до-
роге, ведь резкое перестроение, 
поворот или съезд на обочину 
может стать полной неожидан-
ностью для других водителей. 
Зачастую именно резкая смена 
траектории движения является 
причиной возникновения ава-
рий в зимний период.

Избегать следует и резкого 
торможения: на обледенелой 
дороге оно приводит к блоки-
ровке колес, значительно уве-
личивая тормозной путь. Анти-
блокировочная система при 
этом работает недостаточно 
эффективно. Тормозить перед 
перекрестком или препятствием 
на зимней дороге следует забла-
говременно. Кроме того, резкое 
торможение может стать неожи-
данным маневром для идущего 
сзади автомобиля и спровоци-
ровать дорожно-транспортное 
происшествие.

При неблагоприятных по-
годных условиях опасным мо-
жет стать обгон впереди идущих 
автомобилей, особенно если он 
предусматривает выезд на по-
лосу встречного движения. При 
обгоне на скользкой поверхно-
сти сложно оценить расстояние, 
необходимое для завершения 
этого маневра. Кроме того, пово-
рот рулем с резким изменением 

Уважаемые водители! В зимний период будьте предельно внимательными и соблюдайте правила дорож-
ного движения.

скорости легко приводит к воз-
никновению заноса.

Перед движением в горку 
следует выбрать передачу, на 
которой автомобиль гарантиро-
ванно на нее заберется. Пере-
ключение передачи во время 
движения в горку способно 
привести к проскальзыванию 
ведущих колес и последующему 
скатыванию автомобиля. Пере-
ключение передачи следует 
производить только на прямом 
участке пути.

Пытаясь объехать неровно-
сти дорог, даже на пустынной 
дороге следует стремиться оста-
ваться на своей полосе движе-
ния. Особенно важно придер-
живаться своей полосы перед 
перекрестком и при движении в 
городе, где выше интенсивность 
движения, а значит, и вероят-
ность лобовых столкновений.

Взаимовежливость 
водителей

Несмотря на требование 
правил дорожного движения, 
ряд водителей забывают вклю-
чать ближний свет автомобиля. 
Между тем постоянно включен-
ные габаритные огни и ближний 
свет помогают другим водите-
лям, движущимся как в том же 
направлении, так и встречном, 

правильно определить рассто-
яние до автомобиля и его габа-
ритные размеры. Наиболее акту-
альным это становится во время 
интенсивного снегопада.

При остановке автомобиля, 
в том числе при выполнении 
поворотов на перекрестке, не 
следует выворачивать руль, так 
как при возможном ударе сзади 
автомобиль может выбросить на 
тротуар или на встречную поло-
су движения.

Помимо собственного акку-
ратного вождения, следует ста-
раться предугадывать маневры 
других водителей. Нередко ма-
лоопытные водители забывают 
выключать сигналы поворотни-
ков или включают противопо-
ложные сигналы. Водители, дви-
жущиеся заметно медленнее по-
тока, возможно, ищут место для 
парковки или перестраиваются 
для поворота.

И, конечно же, не следует 
проявлять агрессию на дороге, 
даже по отношению к неадек-
ватному водителю. Грамотнее 
проявить сдержанность и про-
пустить наглеца. Волнение и 
возбужденность на дороге сни-
жают внимательность водителя, 
а значит, могут спровоцировать 
дорожно-транспортное проис-
шествие.

(Продолжение следует).

(Продолжение.  
Начало в номерах от 6, 13 февраля)

06.00 Новости (6+)
06.10 Непутевые заметки (16+)
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 

(12+)
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (16+)
10.00 Новости (6+)
10.10 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.20 «Валдис Пельш: Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 Новости (6+)
18.00 Новости (6+)
18.55 Праздничный концерт к Дню защит-
ника Отечества
21.00 Время (12+)
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.00 Оскар- 2015 г. (12+)
01.50 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
04.10 Контрольная закупка (16+)

05.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
09.00 «Крымская легенда» (12+)
10.00, 14.20 «БЕРЕГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
17.25 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)

06.05 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО…» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Квартирный вопрос (12+)
04.05 Дикий мир (6+)
04.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Военному оркестру – 50!» (12+)
07.00 Барышня и кулинар (6+)
07.30 Нераскрытые тайны (12+)
08.00 «Счастье разведчика» (12+)
09.35 «Печорский десант» (12+)
10.15 «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
12.30 Миян йоз (12+)
12.45 Неполитическая кухня. По-коми

13.15 «Мой друг Александр Невский» (16+)
13.50 Концертная программ Гарика Сукаче-
ва «5:0 в мою пользу» (12+)
15.50 «Забытая война» (12+)
16.15 Коми incognito (12+)
16.45 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Прогресс» (Глазов)
18.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» (12+)
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
21.45 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» (16+)
23.20 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.00 «Мечты сбываются» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
01.00 «МАЖЕСТИК» (16+)
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
04.30 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30, 03.00 Животный смех (16+)
07.15 «Барашек Шон» (6+)
08.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00, 16.00 Ералаш (6+)
09.45, 23.20 «Вэлиант» (12+)
11.05, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» (12+)
00.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (16+)
04.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10, 03.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 «СОБР» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
02.15 Чартова Дюжина (12+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00 «СУВОРОВ» (16+)
11.50 «Честь мундира» (12+)
12.30 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ в 
ММДМ (12+)
13.25, 01.40 «Галапагосские острова». 
«Эволюция» (12+)
14.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша (12+)
15.40 «Осовец. Крепость духа» (12+)
16.25 Несвятые святые (12+)
18.00 Сати. Нескучная классика… с Фанни 
Ардан (12+)
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (16+)
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова. Творче-
ский вечер Сергея Пускепалиса
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
00.30 Кинескоп. «65-й. Берлинский МКФ» 
(12+)
01.10 Концерт Государственного  
камерного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема под управлением  
Г. Гараняна (12+)
01.45 Профилактика
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гая-
нэ» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 Моя рыбалка (12+)
11.45, 01.00 Большой спорт (12+)
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
15.35 «Артиллерия Балтики» (16+)
16.05 «Огнеметы» (16+)
16.35 «Мины» (16+)
17.10 «Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь» 
(16+)
17.40 «Оружие победы» (16+)
18.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21.35 «Морская пехота» (12+)
22.25 «Кавалеристы» (12+)
23.20 «Штурмовики» (12+)
00.10 «Флот» (12+)
01.20 «Архангельск» (12+)
01.50 «Чечня» (12+)
02.15 «Лазурный берег» (16+)
03.10 За кадром. «Монако» (16+)
03.40 За кадром. «Китай» (16+)
04.15 Мастера. «Бондарь» (12+)
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23 февраляпонедельник

на правах рекламы

Продажа социальных проездных билетов 
на МАРТ будет проходить:

25, 26 и 27 февраля
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
Со 2 по 10 марта (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация со-
циальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу:  
ул. Пром индустрии, д. 11.

Нотариус 
для вас

Газета «Республика-Ворку-
та» открывает для наших 
читателей новую рубрику. 
В ней вы найдете ответы 
на вопросы, связанные с работой нотариуса. Вашим 
консультантом выступит нотариус города Воркуты 
Василий Александрович Щербаков. Ему слово:

– Те, кто бывает на приеме у нотариуса, нередко думают: «Зачем 
это нужно? Нельзя обойтись без лишних формальностей?» И неволь-
но выражают претензии к государству, которое обязало проходить 
эту процедуру. А если не обязало, мы спешим заключить договоры 
купли-продажи в простой письменной форме, выдать от руки напи-
санную доверенность и так далее. Мы экономим деньги и время, но 
зачастую попадаем в сложные ситуации. И потому, что так и не поня-
ли, зачем же нужен нотариус. Хотите знать? Вот три главные причины.

1. Пользуясь услугами нотариуса, мы демонстрируем уважение 
к закону.

Появление нотариата в России связано с правовой реформой 
Александра II. В ней нотариату было отведено почетное место. Так 
что нотариат – неотъемлемая часть российской правовой традиции, 
которая обеспечивает устойчивость всей правовой системы в целом.

2. Визит к нотариусу – это показатель ответственного отношения 
к жизни.

В современном обществе быть законопослушным выгодно и 
престижно. Правовая культура – это бонус, который обязательно 
пригодится. Использование возможностей нотариата говорит о том, 
насколько трепетно вы относитесь к своим правам и правам других 
лиц, и, соответственно, о вашей правовой культуре.

3. Нотариат создает правовые условия, при которых конфликт 
невозможен.

Если возникает спор, приходится обращаться в суд. Однако этого 
можно избежать: работа нотариуса позволяет устранить первопричи-
ну конфликта и сбалансировать интересы сторон До того, как сделка 
совершена.

И это – лишь часть возможностей, которые предоставляет нам но-
тариат. О других мы расскажем позже.

Свои вопросы вы можете направлять, используя  
форму обратной связи на сайте  
Заполярка-онлайн.рф или присылать  
на электронную почту: zap-vorkuta@yandex.ru.



10 Пятница, 20 февраля 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 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 «Иду на таран» (16+)
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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.50 «Пхеньян-Сеул. И далее…» (12+)
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александ рова» (12+)
01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.35 «Все решает Ватикан!» (12+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 11.10, 14.15, 18.00 Мультимир (6+)
06.15 Вочакыв (12+)

06.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30, 20.15 Коми incognito (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40 «Без срока давности» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.45 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Фото рабочего дня (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 Чемпионат России по мини-футболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Про-
гресс» (Глазов)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
13.30 «УНИВЕР»
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «1+1» (16+)
01.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
02.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
03.25 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
06.30, 05.30 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 Ералаш (6+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» (12+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21.00 «ТАКСИ-2» (16+)
22.40 «ЛУНА» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.35 «ЙОКО» (6+)
05.30 Животный смех (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «БАЛАМУТ» (16+)
01.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
13.00 «Эдгар По» (12+)
13.05, 20.10 Правила жизни (16+)
13.35 Эрмитаж-250 (12+)
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40, 22.15 «Искусство перевоплощения-
метаморфоз»
16.35 Сати. Нескучная классика… с Натали-
ей Басовской и Диной Кирнарской (12+)
17.15, 21.30 «Трир – старейший город 
Германии» (12+)
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи и 
Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт 
в Княжеском дворце Эстерхази (12+)
18.15 65-й. Берлинский МКФ» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Острова. «К 100-летию со дня рож-
дения Валентины Телегиной» (12+)
21.45 «Вселенная Вячеслава Иванова» 
(12+)
23.30 «ТИТАНИК: КРОВЬ И СТАЛЬ» (16+)
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт в БЗК 
(12+)
01.45 Профилактика
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 00.40 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км
16.40, 19.05, 00.20 Большой спорт (12+)
17.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
19.25 Хоккей. Динамо (Москва) – Динамо 
(Минск)
21.45 «На вечной мерзлоте» (16+)
02.05 Моя рыбалка (12+)
02.20 Язь против еды (12+)
02.45 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) – Си-
бирь (Новосибирская область)
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 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 «Забытый вождь. А. Керенский» (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Секты и лжепророки. Культ налич-
ности» (12+)
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.40 Анатомия дня (16+)
22.30 Футбол. Байер – Атлетико (6+)
00.45 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 Фото рабочего дня (12+)
08.45 Коми incognito (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.25 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15 Антикризис (12+)
19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
01.10 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «1+1» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
(16+)
02.40 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
03.10 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30, 22.35 «ЛУНА» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ералаш (6+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «ТАКСИ-2» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 «ТАКСИ-3» (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.55 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(18+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.25 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «БАЛАМУТ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)
03.20 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
12.55 «Шарль Перро» (12+)
13.05, 20.10 Правила жизни (16+)
13.35 Красуйся, град Петров! «Зодчий Васи-
лий Стасов» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40, 22.15 «Невидимая Вселенная». «Ма-
гия движения» (12+)
16.35 Искусственный отбор (12+)
17.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
(12+)
17.30, 01.10 Патрисия Копачинская, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского 
(12+)
18.15 «Татьяна Вечеслова. Я – балерина»
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Больше, чем любовь. Даниил и Алла 
Андреевы (12+)
21.30 Власть факта. «Великие филантропы» 
(12+)
23.30 «ТИТАНИК: КРОВЬ И СТАЛЬ» (16+)
02.00 Профилактика
02.50 «Эдгар По» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.40 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 00.35 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км
17.00, 00.15 Большой спорт (12+)
17.20 «Иду на таран» (16+)
18.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». «Свердлов-
ский кошмар. Смерть из пробирки» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. А. Шлемен-
ко (Россия) – М. Манхуф (Нидерланды) (16+)
03.55 Трон (16+)
04.25 Наука на колесах (12+)
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

24 февралявТорник

25 февраляСреда
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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, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский» (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента» (12+)
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Зенит (Россия) – ПСВ (Нидер-
ланды) (6+)
21.55, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.55 Анатомия дня (16+)
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.10 Дачный ответ (12+)
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.15, 
18.00 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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 01.00 «Роковая любовь» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.15 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Бессмертный полк» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.00 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С ЖЕН-
ЩИНОЙ» (18+)
02.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (18+)
05.35 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.00 «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.35 «ЗУБАСТИКИ» (16+)
05.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
05.45 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КУТУЗОВ» (12+)
13.05, 20.10 Правила жизни (16+)
13.35 Россия, любовь моя! «Этнография и 
кино» (6+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40, 22.15 «Невидимая Вселенная». «За-
стывшие мгновения» (12+)
16.35 Абсолютный слух (12+)
17.15 «Соловецкие острова. Крепость 
Господня» (12+)
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр. Концерт в 
Вене (12+)
18.15 «Мартирос Сарьян. Три возраста» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Острова. «К 95-летию со дня рожде-
ния Федора Абрамова» (12+)
21.30 «Вспомнить все. Голограмма памяти» 
(12+)
23.30 «ТИТАНИК: КРОВЬ И СТАЛЬ» (16+)
02.00 Профилактика
02.50 «Камиль Коро» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 00.35 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины
16.40, 00.15 Большой спорт (12+)
17.00 «Извините, мы не знали, что он не-
видимый» (12+)
17.55 Полигон. «Боевая авиация» (16+)
18.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». «Город-яд» 
(16+)
02.00 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей (16+)
04.20 Полигон. «Огнеметы» (16+)
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.25, 09.15 Контрольная закупка 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 Голос. Дети (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» (16+)
01.40 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
03.40 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая 
русская француженка» (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
23.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «НАСТАВНИК» (18+)
23.40 «РОЗЫСКНИК» (16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00, 07.00, 11.15, 14.15, 18.00 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 «Бессмертный полк» (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Тайные знаки конца света. Крик 
природы» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 01.05 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.20 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.30 «ТРИ КОМНАТЫ» (16+)
01.50 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
03.20 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (18+)
06.00 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00, 08.00 6 кадров (16+)
06.30, 05.25 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30 «ЛУНА» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.00 Ералаш (6+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
16.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.25 «ДЬЯВОЛ» (16+)
01.55 «РОБОСАПИЕН: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
03.30 «ЙОКО» (6+)

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 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «МАРИОНЕТКИ» (12+)
12.05 «Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима» (12+)
12.25 Острова. «К 100-летию со дня рожде-
ния Валентины Телегиной» (12+)
13.05 Правила жизни (16+)
13.35 Письма из провинции. «Калач-на-
Дону. Волгоградская область» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
16.15 Билет в Большой (12+)
17.00 80 лет Мирелле Френи. «Мастер-
класс. Мирелла Френи» (12+)
17.50 Смехоностальгия (12+)
18.15 «Очарованный жизнью. Борис 
Иванов» (12+)
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
21.10 Линия жизни. «Михаил Швыдкой» 
(12+)
22.10 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста» (12+)
22.50 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов» (12+)
23.30 «ТИТАНИК: КРОВЬ И СТАЛЬ» (16+)
01.10 Большой фестиваль РНО. Квартет 
братьев Брубек (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Гай Юлий Цезарь» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 00.15 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины
17.20, 19.15, 21.45 Большой спорт (12+)
17.40 24 кадра (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
22.05 Полигон. «Спецбоеприпасы» (16+)
01.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
03.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
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06.00 Новости (6+)
06.10 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Женя Белоусов. Он не любит тебя 
нисколечко» (16+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.15 «Праздники и подарки» (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети (12+)
15.00 Новости (6+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Новости (6+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Танцуй!
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
04.20 Мужское/Женское (16+)

04.50 «ВЫКУП» (12+)
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 «Мужчины vs Женщины» (16+)
10.32 «Вещи, которые нас приручили» 
(16+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)
14.30 Субботний вечер (16+)
16.45 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

05.35, 00.55 «ГРУЗ» (16+)
07.25 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 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
18.00 «В небольшом городке в Рязанской 
области – ЧП» (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ДАЧНИЦА» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.10 «Музыкант» (12+)
07.15 Василей- 2015 г.
08.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
10.15 Хотите жить долго? (12+)
11.00 Барышня и кулинар (6+)
11.25 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.10 «СИНИЙ ТИГР» (12+)
13.45, 17.00 Миян йцз (12+)
14.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня. По-коми
18.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
20.40 «КУРЬЕР» (16+)
22.10 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.00 «ЙОНКЕРС ДЖО» (16+)
00.50 «Тайные знаки конца света. Крик 
природы» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» 
(16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
08.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00, 14.55 Ералаш (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 «ЛУНА» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Империя Иллюзий: братья Сафро-
новы (16+)
21.00 «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.30 6 кадров (16+)

02.40 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)
04.25 Животный смех (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
12.30 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста» (12+)
13.10 Большая семья. Александр Галибин 
(12+)
14.05 Пряничный домик. «Сани, саночки» 
(12+)
14.30 «Нефронтовые заметки» (12+)
15.00, 01.55 «Инстинкт продолжения 
жизни»
15.50 «Все к лучшему… Алина Покровская» 
(12+)
16.30 Концерт «La strada» (12+)
17.25 Варшавская мелодия (12+)
19.25 Романтика романса (16+)
20.20 Острова. «Евгений Гинзбург» (12+)
21.00 Бенефис Людмилы Гурченко (12+)
22.20 Белая студия (12+)
23.00 «ТИТАНИК: КРОВЬ И СТАЛЬ» (16+)
00.35 «Оркестр со свалки» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Пьер Симон Лаплас» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой спорт 
(12+)
12.05 Задай вопрос министру (16+)
12.45 24 кадра (16+)
13.50 Трон (16+)
14.20 НЕпростые вещи (12+)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
23.30 Профессиональный бокс (16+)
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью
03.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
04.40 Смешанные единоборства. Битва 
чемпионов (16+)

05.35 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 
Новости (6+)

06.10 В наше время (12+)
06.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через двадцать 
лет» (16+)
13.15, 15.15 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 КВН (12+)
00.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
02.40 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» (16+)

05.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (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 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
15.00 Один в один! (12+)
18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
02.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (18+)

06.00, 01.05 «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 «Какие контейнеры для продуктов 
выбрать: дорогие или дешевые, пластико-
вые или стеклянные?» (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.15 «ОХОТА» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (12+)
02.50 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)

03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 Новые песни о главном
07.55 «СИНИЙ ТИГР» (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45, 12.30 Миян йцз (12+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолцм, дзолюк!
12.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
13.15 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
15.20 «Магда Геббельс. Жертвоприношение» 
(12+)
16.20 «ЙОНКЕРС ДЖО» (16+)
18.10 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
20.40 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
21.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.30 «Без срока давности» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16.10, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.10 Комеди клаб. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ИЗГНАНИЕ» (16+)
03.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
08.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05, 16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 Ералаш (6+)
14.25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.05 «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 «ГОРЬКО! 2» (16+)
22.50 Империя Иллюзий: братья Сафроновы 
(16+)
00.50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)
02.35 Животный смех (16+)
04.05 «КУРЬЕР» (16+)

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

11.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ЛЮТЫЙ» (16+)
02.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)
05.05 «Интердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. Леонид 
Трауберг (16+)
12.40 «Южные селькупы» (6+)
13.10, 01.55 «Страна птиц». «Шикотанские 
вороны» (12+)
13.50 Что делать? (16+)
14.40 «Оркестр со свалки» (12+)
16.00 Кто там… (12+)
16.30 «ТЕЛЕГРАММА» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Мистификации супрематического 
короля» (6+)
19.40 «Война на всех одна» (12+)
19.55 «ПОРОХ» (16+)
21.25 Роберто Аланья, Екатерина Щерба-
ченко и Российский национальный оркестр. 
Концерт в Москве (12+)
23.00 «ТИТАНИК: КРОВЬ И СТАЛЬ» (16+)
00.30 Джаз вдвоем (12+)
01.30 «Португалия. Замок слез» (12+)
02.00 Профилактика
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Моя рыбалка (12+)
09.00 Язь против еды (12+)
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.00 Полигон. «Спецбоеприпасы» (16+)
12.30, 14.45 Большой спорт (12+)
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) – Нижний Новгород
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км
17.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.45 Большой футбол (12+)
00.25 Основной элемент (16+)
01.25 На пределе (16+)
01.50 «Каталонский дух» (16+)
02.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью
03.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
04.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

28 февраляСуббоТа
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■ Воркута – город сильных

– Первая командировка в 
1996 году пришлась на первую 
чеченскую кампанию, –  рассказы-
вает Сергей. – Многие отговарива-
ли ехать, боялись за меня. Но при-

Не просто поход
Сегодня город Грозный активно застраивается, а в 1997 году он 
буквально лежал в руинах. Неудивительно, что первой эмоцией 
старшины милиции  в запасе Сергея Курбатова, прибывшего в 
то время в чеченскую командировку, был ужас. «Все разворочено, 
прострелено. Ужас», – вспоминает он. На тот момент ему было 
27 лет. В воркутинский ОМОН он пришел в 1994 году. За время 
службы успел побывать в Чечне четыре раза. 

■ Служу Отечеству

Февраль месяцем сплочения 
выбран не случайно. Вопервых, 
это то время, когда налаживают-
ся межличностные контакты в 
коллективе у солдат, призванных 
с октября по декабрь. Вовторых, 
февраль – поистине героический 
месяц. Помимо  Дня защитника 
Отечества (23 февраля) в воин-
ских частях вспоминают День раз-
грома советскими войсками не-
мецкофашистских войск в Ста-
линградской битве (2 февраля) и 
День памяти воиновинтернацио-
налистов (15 февраля). 

– Работа с военнослужащи-
ми в рамках месячника строится в 
первую очередь на личных бесе-
дах, включающих в себя и расска-
зы о подвигах бойцов нашей ар-
мии, –  поясняет заместитель ко-

Наука побеждать
С 1 по 28 февраля в Вооруженных силах России проводится 
традиционный месячник сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими. Такие месячники уже несколько лет 
проводятся два раза в год – в феврале и августе.

мандира в/ч 97692 по работе с 
личным составом капитан Евге-
ний Викулов. – Особое внимание 
уделяется коллективным подви-
гам. Так, в рамках месячника за-
планирован показ фильма Федо-
ра Бондарчука «9 рота» с после-
дующим обсуждением. 

Присоединились к месячни-
ку и воркутинские кадеты из шко-
лы № 16. 13 февраля они вместе 
с представителями Совета ветера-
нов Воркуты побывали в войско-
вой части 97692 с презентацией 
«Чтобы помнили», в которой рас-
сказывалось о подвигах русских 
воинов.  

– Еще одним лейтмотивом 
этого года в Вооруженных силах 
России, – продолжает капитан Ви-
кулов, –  стали суворовские заве-

ты. В наше время афоризм Алек-
сандра Суворова «Пуля – дура, 
штык – молодец»,  конечно, уже 
не актуален, а вот наказ «Воевать 
не числом, а умением», думаю, не 
устареет никогда. Один из важных 
моментов в суворовских заветах – 
это уход от привычных шаблонов. 
Офицерам предлагается учиться 
мыслить нестандартно. Свои идеи 
по реализации суворовских заве-
тов сегодня они могут высказать 
на офицерских собраниях. Кро-
ме того, с прошлого года моло-
дым лейтенантам, прибывающим 
в часть, вручается не только тра-
диционный наказ офицера, но и 
книга Александра Суворова «На-
ука побеждать». 

Ведется работа в этом направ-
лении и в войсковой части 84197. 

Кроме того, обе части активно вза-
имодействуют. Так, недавно между 
их военнослужащими прошло со-
ревнование по волейболу, ведь 
спорт – это тоже верное средство 
для сплочения коллектива. 

– Основные объекты нашей 
части сейчас находятся на эта-
пе строительства, но сама часть 
функционирует. Основной упор 
делается на организационные во-
просы, обустройство быта и рабо-
ту с личным составом, –  рассказы-
вает командир в/ч 84197 подпол-
ковник Денис Балашов. – Воен-
нослужащий, на мой взгляд, дол-
жен быть в первую очередь высо-
коклассным специалистом, хоро-
шо знающим свое дело. К коман-
дирам, конечно, особые требова-
ния. Они должны быть  везде и 

знать все. Один из моих наставни-
ков по службе дал мне совет: «Те-
бе нужно разделить мозг на четы-
ре части, каждая из которых одно-
временно должна думать в раз-
ных направлениях», – и я стара-
юсь ему следовать. 

К северным широтам моло-
дому командиру не привыкать – 
до того, как возглавить воинскую 
часть в Воркуте, Денис Балашов 
служил на Дальнем Востоке, а еще 
раньше 11 лет отдал службе в Пе-
чоре. Был запевалой, участвовал 
в концертах, даже возглавлял ко-
манду КВН. О Воркуте отзывает-
ся положительно, говорит, ощуща-
ется, что жизнь в городе не стоит 
на месте. 

Ульяна КИРШИНА 

каз есть приказ! Ктото же должен 
охранять правопорядок. Конеч-
но, страшно. Когда вокруг стреля-
ют, не боится, наверное, только ду-
рак. Вторая командировка была в 
1997м, в период перемирия – там 
было чуть проще. 

Все происходившее, по сло-
вам Сергея, чемто напомина-
ло поход. Жизнь в палатках, при-
готовление еды, занятия спортом 
в свободное время – гири, штан-
ги, гантели всегда возили с собой. 
Вот только вокруг «периодически 
постреливали», да и сами омонов-
цы не забывали про службу – по
очередно заступали в наряды. 

–  Сотовых телефонов в то вре-
мя не было. В первой команди-
ровке с родными практически не 
общались. Тем более что выезды 
тогда были по 45 дней, это сейчас 
по полгода, –  продолжает Сер-
гей. –   Иногда приходили письма 
от семьи – их привозили офици-
альные лица из Республики Коми. 

Помню, Игорь Леонидович Шпек-
тор приезжал. В 1997 году в пери-
од перемирия иногда появлялась 
возможность позвонить домой по  
спутниковому телефону. 

Четвертая командировка в 
2000 году стала для Сергея Кур-
батова завершением службы в 
милиции. В марте того года колон-
на  воркутинских омоновцев бы-
ла обстреляна из засады. Девять 
бойцов, в том числе и Сергей, бы-
ли ранены.

– Первое, что ощущаешь, по-
падая в засаду, это запах пороха, 
– вспоминает он. – Представьте, 
мы в закрытых тентами машинах, 
стреляют, кажется, со всех сторон. 
Первая мысль – выбежать, спря-
таться, найти укрытие. Потом уже 
начинает работать мозг – с какой 
стороны бьют, куда отвечать ог-
нем. Я, правда, ответить не успел 
– пулю «схватил» почти сразу же. 
Сегодня хотелось бы туда вернуть-
ся: вообще в Чечню и в то место, 
где попали в засаду. Посмотреть, 
как там сейчас –  в мирное время.

Обидно, что с Чечней так по-
лучилось. Там очень красивые ме-
ста. Минеральные воды к тому же! 
Раньше были курорты, а сегодня 
не каждый рискнет поехать, – со-
жалеет Сергей. 

За тот последний бой Сергею 
Курбатову вручили орден Муже-
ства. Иногда на праздники он на-
девает форму с орденом и ме-
далями. Дети, а у Сергея их трое, 

про награды спрашивают, но не 
часто. Для младших – шестилет-
ней дочери и тринадцатилетне-
го сына, это далекое прошлое – 
они не помнят папу, служившим в  
ОМОНе и уезжавшим в команди-
ровки. 

Сегодня Сергей работает во-
дителем. Воркуту, куда когдато по 
направлению приехал его дед, по-

кидать не планирует. Говорит, что 
север, тундра, где все видно – это 
его. Любит рыбачить и ходить за 
грибами. А вот охота в число его 
увлечений не входит – не хочет 
стрелять по живым существам ра-
ди развлечения... 

Ульяна КИРШИНА  
Фото пресс-службы МО ГО «Воркута» 

и из архива Сергея КУРБАТОВА
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■ Связь времен

■ Память

Будьте достойны!
В Воркуте прошел турнир по греко-римской 
борьбе памяти погибших воинов в Афганистане 
и Чечне

14 февраля, накануне Дня 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за предела-
ми Отечества, в  Воркуте состоя-
лось торжественное открытие ре-
спубликанского турнира по греко
римской борьбе памяти воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне. 
Среди почетных гостей были ве-
тераны – участники боевых дей-

ствий в «горячих» точках. Собрав-
шиеся почтили минутой молчания 
всех, кто не вернулся с тех войн. 

– Это уже седьмые по счету 
соревнования республиканского 
уровня, посвященные памяти во-
инов, ценой жизни исполнивших  
свой служебный  долг. Будьте до-
стойны их подвига, – обратился к 
спортсменам заместитель руково-

дителя администрации Воркуты 
Анатолий Замедянский.

От имени регионального 
Агентства по физкультуре и спор-
ту ребят приветствовал эксмэр 
Воркуты, участник чеченской вой-
ны, а ныне директор комплексной 
детскоюношеской спортивной 
школы №1 Сыктывкара Валерий  
Будовский. Удачи на ковре поже-
лал борцам председатель совета 
ветеранов Воркуты, участник бое-
вых действий в Афганистане Алек-
сандр  Рахманин.

32 воркутинца  погибли в Аф-
ганистане и Чечне.  Учащиеся шко-
лы № 16 ведут  большую исследо-
вательскую работу по воссозда-
нию их героической биографии. 
Часть этих изысканий – рассказ о 
судьбе трех наших земляков – они 
представили на  экране. С  поже-
ланиями успехов в их благород-
ной миссии Александр Рахманин 
вручил участникам поисковой ра-
боты благодарственные письма от 
совета ветеранов города.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов  
19992000 и 20012002 годов 
рождения из Воркуты, Ухты, Пе-
чоры, Вуктыла и Лабытнанги. Ре-
бята выступали в 20 весовых ка-
тегориях от 32 до 120 килограм-
мов. Главное соперничество раз-
вернулось между нашими борца-
ми и гостями из Печоры. В итоге  
самое большое  количество при-
зовых мест осталось за Воркутой.

Вручая награды, глава город-
ского округа Валентин Сопов ска-
зал, что этот турнир стал еще од-
ним посвящением памяти воинов, 
погибших в Афганистане  и Чечне.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута». 

На протяжении двух дней, 13 
и 14 февраля, во Дворце творче-
ства детей и молодежи проходила 
республиканская  военнопатрио-
тическая игра «Кадеты России». В 
ней принимали участие команды 
из Воркуты, Ухты, Сосногорска и 
старейшего села Коми Сторожев-
ска по десять человек в каждой.

По традиции мероприятие на-
чалось со вноса знамен и испол-
нения гимнов  Российской Феде-
рации и Республики Коми. «Од-
но из главных условий духовной 
состоятельности человека, его 

«Кадеты Отечества» в арктической Воркуте
В Воркуте прошла республиканская военно-патриотическая игра «Кадеты Отечества»

успешности в будущем  является 
любовь к своей Родине. Абсолют-
но уверен, что сегодня здесь со-
брались настоящие патриоты на-
шей страны. Примечательно, что 
эта встреча проходит в год, объ-
явленный в нашей республике 
Годом патриотизма», – обратил-
ся к присутствующим исполня-
ющий обязанности руководите-
ля  администрации города Ана-
толий  Замедянский. Участников 
игры приветствовали также по-
четный гражданин Воркуты, жи-
тель блокадного Ленинграда Ми-

хаил Тверской, заместители руко-
водителя городской администра-
ции Петр Малыгин, Игорь Семи-
величенко и начальник управле-
ния образования Валентина Шу-
кюрова.

Жюри под председательством 
военкома Воркуты предстояло 
оценить навыки кадетов в пяти 
непростых этапах игры. 

В конкурсе «Визитная карточ-
ка» ребята презентовали в раз-
личных формах свои образова-
тельные учреждения. При этом 
учитывались оригинальность фор-
мы представления, уровень худо-
жественного исполнения, каче-
ство подготовки видеоматериа-
лов и другие факторы.

Следующим этапом игры стал 
смотр строя. Жюри оценивало 
строевую слаженность команд, 
строевой шаг, внешний вид каде-
тов, действия командира отделе-
ния, дисциплину строя и одиноч-
ную строевую  подготовку. 

Самым сложным испытанием 
для участников игры стала вое-
низированная эстафета, для че-
го из колонного зала Дворца все 
переместились в спортивный зал. 
Демонстрируя свою физическую 
подготовку и  практические навы-
ки в случае экстремальных ситу-
аций, ребята пролезали под сет-
кой, ходили гуськом с набивными 
мячами, стреляли из пневматиче-
ской винтовки  на поражение, ме-
тали условные гранаты, преодоле-

вали «минное поле», производи-
ли неполную разборкусборку ав-
томата Калашникова, показывали 
упражнения на шведской стенке и 
выполняли элементы ориентации 
на местности.

Второй день военнопатрио-
тической игры начался с интел-
лектуального конкурса  «Во сла-
ву Оте чества». Команды держали 
экзамен на знание истории двух 
войн – Первой мировой и Вели-
кой Отечественной. Правила бы-
ли аналогичны условиям телепе-
редачи «Своя игра» на НТВ.

Последним и самым красивым 
этапом соревнований стал «Ка-
детский вальс», когда закружи-
лись в танце нарядные пары.

Перед оглашением итогов 
игры  директор школы № 16 Еле-
на Матвиенко, где воспитываются 
кадеты Воркуты, поблагодарила 
всех гостей, которые поддержали 

инициативу нашего города, всех 
социальных партнеров из служ-
бы исполнения наказаний, кото-
рые помогают в военнопатриоти-
ческом воспитании учащихся.

Победителем игры признана 
команда Воркуты. На втором ме-
сте – кадеты Сосногорска, на тре-
тьем – гости из Ухты. Всем призе-
рам, а также команде из Сторо-
жевска вручены почетные грамо-
ты управления образования ад-
министрации Воркуты. В ходе тор-
жественной церемонии  закрытия 
мероприятия прошли и другие на-
граждения,  а также  прозвучало 
множество напутственных слов и 
поздравлений.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута» 

и школы № 16.
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■От первого лица

Ярослав Мельников, первый 
заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Воркута»: 
– Прошедшая трудовая неделя 
была насыщенной, она объеди-
нила рабочие совещания, дело-
вые встречи, комиссии по при-
оритетным направлениям жиз-
недеятельности и развития го-
рода. Учитывая то, что в данный 
момент я исполняю обязанно-
сти руководителя администра-
ции муниципального образова-
ния городского округа «Ворку-
та», количество таких официаль-
ных мероприятий многократно 
возросло, в связи с чем увели-
чился объем поставленных за-
дач и расширился спектр дости-
гаемых целей.

На прошедшей неделе вто-
рой декады февраля мною был 

По итогам трудовой недели

проведен очередной прием 
граждан по личным вопросам, 
в рамках которого еженедель-
но обращаются порядка 10 че-
ловек.  В рамках приема наря-
ду с проблемами ЖКХ в основ-
ном решаются особо трудные и 
запутанные жилищные вопросы 
воркутинцев по переселению из 
аварийного фонда и за пределы 
города. 

Затем была командировка 
в Сыктывкар, где состоялся ряд 
встреч с представителями раз-
личных министерств и ведомств, 
причем каждая из них имела 
вполне определенный и необ-
ходимый Воркуте результат. Так, 
например, по итогам перегово-
ров с главным ветеринарным 
врачом Республики Коми Та-
тьяной Бурнадзе прояснен по-

рядок действий муниципалите-
та по отношению к бездомным 
собакам в условиях выявленно-
го в Воркутинском районе ви-
руса бешенства и объявленно-
го в связи с этим карантина. В 
рамках встречи с руководите-
лем Агентства Республики Коми 
по физической культуре и спор-
ту Степаном Чураковым удалось 
решить приоритетные вопросы 
по вводу в эксплуатацию спорт-
комплекса с бассейном на ули-
це Димитрова, в торжественном 
открытии которого он планиру-
ет принять участие весной это-
го года. Особое значение для 
дальнейшего развития Ворку-
ты приобрело совещание с ми-
нистром архитектуры и строи-
тельства Республики Коми Ва-
лерием Кучериным о перспек-
тивах возведения малоэтажных 
домов в поселках Сивомаскин-
ском и Елецком в соответствии 
с Федеральным законом от  
21 июля 2007 года №185ФЗ «О 
фонде содействия реформиро-
ванию жилищнокоммунально-
го хозяйства». Также в Сыктыв-
каре прошли переговоры с ре-
гиональными представителями 
ТГК9, в процессе которых бы-
ла достигнута договоренность 
о дальнейшей поставке тепло-
вой энергии с учетом имеющей-
ся в городе задолженности пе-
ред компанией в части оплаты 
коммунального ресурса. Особое 
значение для Воркуты приоб-
рело совещание под председа-
тельством заместителя Предсе-

дателя Правительства Республи-
ки Коми Эльмана Аслановича 
Худазарова по основным стра-
тегическим аспектам развития 
Арктической зоны. Ключевым 
моментом командировки стала 
встреча с заместителем Предсе-
дателя Правительства Республи-
ки Коми Константином Юрьеви-
чем Ромадановым, позволившая 
решить текущие вопросы сферы 
ЖКХ, а также обозначить пути 
развития оленеводства на тер-
ритории городского округа.

Вернувшись в Воркуту, я про-
должил активную работу на му-
ниципальном уровне. Наибо-
лее насыщенным по количеству 
встреч и совещаний стал поне-
дельник, 16 февраля. В этот день 
состоялось очередное аппарат-
ное совещание с заместителями 
руководителя администрации 
и начальниками управлений, в 
рамках которого сотрудникам 
были поставлены задачи на те-
кущую неделю, а также прокон-
тролировано выполнение около 
20 поручений за предыдущую 
неделю. Приоритетные темы ап-
паратного совещания: подготов-
ка к празднованию 70летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне и проведение Дней го-
рода Вологды в Воркуте. Далее 
прошло заседание Антикризис-
ного штаба, где ежемесячно от-
слеживаются социальноэконо-
мические вопросы, а именно: 
результаты еженедельного мо-
ниторинга цен на продукты пи-
тания, ситуация в сфере здраво-
охранения в части укомплекто-
ванности лекарственными пре-
паратами, эффективность рабо-
ты предприятий Воркутинско-
го района и многие другие. Так-

же в понедельник прошло еже-
недельное заседание жилищ-
ной комиссии, в процессе кото-
рой принято решение по вопро-
сам более чем 50 граждан, и со-
стоялась встреча с представите-
лями общественных организа-
ций Воркуты по поводу установ-
ки подъемника в районе Тиман-
ского моста. В завершение дня 
проведено еженедельное засе-
дание штаба по вопросам ото-
пительного зимнего периода с 
участием руководителей ресур-
соснабжающих предприятий и 
управляющих компаний. 

Ключевым моментом втор-
ника стало селекторное совеща-
ние с Министерством архитек-
туры и строительства Республи-
ки Коми по вопросам поэтапно-
го переселения граждан из ава-
рийного жилья, в ходе которого 
было отмечено успешное завер-
шение Iго этапа переселения в 
установленные сроки и проконт
ролирован процесс реализации 
II этапа, который планируется за-
вершить до конца 2015 года. 

Среда запомнилась встречей 
с директором Сыктывкарского 
лесного института Валентиной 
Жиделевой и заключением до-
говора о сотрудничестве с Вор-
кутой о подготовке и переподго-
товке кадров технических специ-
альностей…

Также необходимо отметить, 
что в моем ежедневном графике 
работы в обязательном поряд-
ке значатся объезды улиц города 
с целью контроля их очистки от 
снега, отслеживание строитель-
ства спорткомплекса на улице 
Димитрова и вечернее совеща-
ние по текущим вопросам сфе-
ры ЖКХ. 

■Важно

Решением Воркутинского го-
родского суда от 09.06.2011 г. по 
иску прокурора на территории 
МО ГО «Воркута» запрещено вы-
полнение работ по отлову, транс-
портировке и утилизации без-
надзорных животных, по этому 
проблема увеличения их числен-
ности нарастала в Воркуте в те-
чение трех лет. Участились фак-
ты нападения бездомных со-
бак на взрослых и детей с при-
чинением ущерба здоровью раз-
личной степени тяжести. В рам-
ках решения проблемы бродя-
чих животных ранее была орга-
низована совместная работа ад-
министрации МО ГО «Воркута», 
Воркутинской станции по борьбе 
с болезнями животных и Неком-
мерческим партнерством «Вор-
кутинское общество защиты без-
домных животных», в рамках ко-
торой осуществлено несколько 
рейдов по отлову бездомных со-
бак и перемещению их в приют 
по адресу: г. Воркута, ул. Промин-
дустрии, 8. Однако практика та-
ких рейдов доказала свою неэф-
фективность, поскольку в боль-
шинстве случаев при отлове со-
бак ручным способом с помо-
щью сети или аркана, животные 
разбегались. С учетом выявлен-

О мерах профилактики бешенства
Указом Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера от 9 февраля 2015 года № 18 на территории 
вентиляционного ствола №3 шахты «Комсомольская» ОАО «Воркутауголь» в связи  
с заболеваемостью животных бешенством объявлен карантин, который продлится до 3 апреля 
2015 года. 

ного на территории Воркуты бе-
шенства необходимость приня-
тия кардинальных решений ста-
ла очевидной.

В соответствии с требовани-
ем главного ветеринарного вра-
ча Республики Коми Татьяны 
Бурнадзе, поступившим в адми-
нистрацию города в начале фев-
раля, в городском округе необ-
ходимо принять меры по устра-
нению свалок мусора и пище-
вых отходов, которые могут стать 
кормовой базой для бездомных 
собак, а также принять меры по 
осуществлению отлова безнад-
зорных собак на территории го-
родского округа «Воркута».

Службой Республики Коми 
по ветеринарному надзору раз-
работан план мероприятий по 
предотвращению распростране-
ния и ликвидации очага бешен-
ства животных, который содер-
жит ряд организационных ме-
роприятий, таких, как, например, 
проведение масштабной инфор-
мационноразъяснительной ра-
боты с населением об опасности 
заболевания бешенством и ме-
рах по его предупреждению, ин-
формирование населения о не-
обходимости вакцинации живот-
ных против бешенства, а также 

противоэпизоотические меро-
приятия.

На основании полученных 
документов и с целью выработ-
ки дальнейших законодатель-
но обоснованных действий му-
ниципальной власти по выпол-
нению указанных требований 
19 февраля 2015 года в админи-
страции города состоялось оче-
редное рабочее совещание под 
председательством исполняю-
щего обязанности руководите-
ля администрации города Ярос-
лава Мельникова с участием за-
местителя руководителя адми-
нистрации Петра Малыгина, на-
чальника управления городско-
го хозяйства и благоустройства 
администрации города Анд рея 
Лосева, заведующего Воркутин-
ским межтерриториальным от-
делом ГКУ Республики Коми 
«Центр обеспечения деятельно-
сти Минздрава Юрия Байборо-
дова, главного ветеринарного 
врача Воркутинской станции по 
борьбе с болезнями животных 
Ларисы Галашевской, главного 
специалиста ТО Роспотребнад-
зора Елены Семенченко, предсе-
дателя «Воркутинского общества 
охотников и рыболовов» Вла-
димира Чакина, директора МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 
Анатолия Щепетнова,  исполня-
ющего обязанности прокурора 
Воркуты Анатолия Рыкова.  

По итогам данного совеща-
ния решено, что с учетом под-
твердившегося вируса бешен-
ства для повышения эффективно-
сти рейдов отлов бездомных со-
бак будет производиться с помо-
щью снотворного препарата. По-
сле транспортировки животных 
в приют будет проведено обяза-
тельное их обследование и вак-
цинация, затем планируется раз-
мещать информацию о собаках в 
СМИ с целью обретения ими но-
вых хозяев. Если в течение полу-
года этого не произойдет, они бу-
дут переданы в собственность му-

ниципалитета для выработки ре-
шения об их дальнейшей судьбе.

Также в результате прошед-
шего совещания поставлена за-
дача начать широкую информа-
ционноразъяснительную работу 
с населением и хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими 
свою деятельность с использова-
нием сторожевых собак, о мерах 
профилактики бешенства, вклю-
чая обязательную вакцинацию и 
недопущение безнадзорного со-
держания и выгула собак, а так-
же активного привлечения вла-
дельцев питомцев к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил содержания жи-
вотных. 

Иветта ДУДКИНА
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■ Инициатива

В Воркуте этот проект работа-
ет с 2013 года.  На сайте проекта 
(moypolk.ru) размещено 160 ма-
териалов об участниках Великой 
Оте чественной войны, поступив-
ших от жителей нашего города. В 
параде Победы 2013 года с пор-
третами своих дедов и прадедов 
прошли более 100, в 2014 году – 
более 250 воркутинцев. В 2015 
году единым «Бессмертным пол-
ком», кроме остальных участни-
ков, пройдут учащиеся всех обра-
зовательных учреждений.

Для участия в проекте, органи-
затором которого является управ-
ление образования,  необходимо:

1. Ознакомиться с  информа-
цией о «Бессмертном полке» на 
сайте moypolk.ru.

2. Найти фотографию своего 
деда (бабушки), прадеда (праба-
бушки), родных или соседей, при-
нимавших участие в Великой Оте-
чественной войне.

Согласно данному закону, по-
мощь от социальных работников 
будет оказываться нуждающим-
ся в посторонней помощи лицам, 
имеющим плохие условия жизне-
деятельности, на основании за-
ключенного с организацией до-
говора, которому должно предше-
ствовать заявление в органы соц-
защиты, поданное в письменной 
или электронной форме о предо-
ставлении социальных услуг.

 Таким образом, право на по-
лучение социальных услуг закре-
плено за гражданами, которые 
утратили полностью или частич-
но способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно  передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.

Также помощь получат и се-
мьи, где есть инвалид или инва-
лиды любого возраста, нуждаю-
щиеся в постоянном постороннем 
уходе, либо если ребенок или де-
ти (в том числе находящиеся под 
опекой, попечительством) испы-
тывают трудности в социальной 
адаптации, в том числе отсутству-
ет возможность обеспечения ухо-
да (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствует попечение над 
ними.

В том числе за получением со-
циальных услуг могут обратиться 
семьи, где есть конфликты, в том 
числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страда-
ющими психическими расстрой-
ствами, и граждане без опреде-
ленного места жительства, в том 
числе и лица, не достигшие 23 лет, 
которые являются выходцами  из 
организаций для детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе и гражда-

Бессмертный полк
В День Победы по улицам Воркуты пройдет «Бессмертный полк».
Администрация городского округа «Воркута» в преддверии 
празднования 70-летия Победы предлагает всем жителям 
принять участие в проекте «Бессмертный полк». Главная задача 
проекта –  сохранение в российских семьях  памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны. Участие в нем подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит ветеранов – своего деда, 
прадеда, проходит с его фотографией на параде 9 Мая в колонне 
«Бессмертного полка».

3. Написать краткую информа-
цию о ветеране (Ф. И. О., год рож-
дения, фронт, на котором воевал, 
если имеются, представить их вос-
поминания). Отсканированную 
фотографию (не уменьшая раз-
мера) и текст информации напра-
вить по электронной почте: polk.
vorkuta@yandex.ru  для дальней-
шего размещения на сайте «Бес-
смертный полк» (moypolk.ru).

Информацию об участии вор-
кутинцев в проекте «Бессмертный 
полк» для формирования общего-
родской колонны можно предо-
ставлять уже сегодня. Более под-
робную информацию можно уз-
нать в управлении образования 
администрации города по теле-
фону: 32907.

Информация предоставлена 
управлением образования 

администрации МО ГО «Воркута»

■ Прокуратура разъясняет

■ ЖКХ

О предоставлении социальных услуг
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» вступил в силу с 1 января 2015 года.

не, не имеющие работы и средств 
к существованию.

Вместе с тем, перечень лиц, 
имеющих право на социальное 
обслуживание, является откры-
тым, в связи с чем могут быть при-
знаны и иные обстоятельства, 
ухудшающие условия жизнедея-
тельности граждан нашей страны, 
которые установят для себя само-
стоятельно регионы Российской 
Федерации. 

Социальное обслуживание 
подразумевает под собой разно-
образные виды оказываемых ус-
луг, в том числе и содействие в 
приобретении и доставке на дом 
продуктов питания, промышлен-
ных товаров первой необходи-
мости, средств санитарии и гигие-
ны, оказание помощи в приготов-
лении пищи, приеме пищи (корм-
лении), обеспечении водой, убор-
ке жилых помещений, в своевре-
менном и необходимом объеме 
выполнения процедур, связанных 
с сохранением здоровья получа-
телей социальных услуг, по вопро-

сам трудоустройства и занятости, 
оказание психологической, педа-
гогический и юридической помо-
щи (социальное сопровождение) 
и т. д., при этом в каждом случае 
будет составляться индивидуаль-
ная программа, в зависимости от 
конкретной жизненной ситуации 
обратившегося за помощью граж-
данина. Социальные услуги бу-
дут оказываться  совершенно бес-
платно несовершеннолетним де-
тям,  лицам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, а 
также лицам, чей доход на дату 
обращения ниже предельной ве-
личины или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода, 
установленной законом субъекта 
Российской Федерации. 

В остальных случаях тарифы 
на получение социального обслу-
живания установят регионы.

И. ШУЛЕПОВА
Помощник прокурора города 

Самое сложное — чистить ули-
цы днем, во время снегопада. По-
ток транспорта на главных город-
ских магистралях уплотняется, а 
потому дорожники едва успева-
ют сгребать свежевыпавший снег 
к обочинам. Поработать основа-
тельно удается только в ночное 
время. Тогда же происходит и вы-
воз снега, чтобы самосвалы и по-
грузчики не мешали движению 
транспорта.

Госавтоинспекция и службы 
дорожного и муниципального жи-
лищного контроля дважды в не-
делю проверяют качество убор-
ки дорог общего пользования и 
дворовых территорий.  Контроль 

Покой им только снится
Воркутинская зима продолжает испытывать на прочность 
коммунальщиков и дорожные службы. Уровень снежного 
покрова хоть и остается в пределах так называемых средних 
многолетних значений, все же существенно превышает 
показатели двух-трех прошлых лет.  Уборка снега на улицах и 
дорогах Воркуты продолжается практически круглосуточно.

за качеством очистки дорожно-
го полотна, устранением колейно-
сти,  очисткой остановочных па-
вильонов, а также тротуаров осу-
ществляет отдел промышленно-
сти, транспорта, связи и благоу-
стройства управления городского 
хозяйства и благоустройства ад-
министрации МО ГО «Воркута».

Кстати, времени на устране-
ние замечаний по предписаниям 
конт рольной комиссии дорожни-
кам дается в обрез –  от трех ча-
сов до трех суток, в зависимости 
от значимости участка. 

Уборка снега во дворах –  обя-
занность управляющих компаний. 
Городские власти, что называется, 

держат на карандаше соблюдение 
графика очистки территорий от 
снега и следят за качеством про-
водимых работ.

– Мы реагируем и на звонки, 
которые поступают в наш отдел 
по телефону 31943, – говорит 
ведущий инженер службы муни-
ципального жилищного контроля 
Юрий Слонис. –  Граждане обра-
щаются с информацией о том, что 
управляющие компании не пре-
доставляют услуги надлежащего 
качества. Мы выезжаем, проверя-
ем, обоснованная претензия или 
нет, решаем проблемы.

 Впрочем, жалобы есть и на 
жильцов. Работе дорожников во 
дворах мешает личный автотран-
спорт. Объявления о предстоящей 
расчистке снега некоторые вла-
дельцы припаркованных машин 
игнорируют.

– Никакие уговоры даже при 
личных беседах не могут заставить 
автовладельцев убрать транспорт, 
– жалуется прораб ЖЭУ4 Елена 
Нистер. – Что в итоге? – В итоге 
мы расчищаем дворовую терри-

торию, машины остаются на снеж-
ных постаментах. Благо, что все 
же большинство автовладельцев 
к обращениям управляющих ком-
паний относятся внимательно и 
работой по уборке снега в целом 
довольны. 

В прошлом году  снега было в 
разы меньше, а в этом году валит 
и валит немерено! – комментиру-
ет ситуацию автовладелец Виктор 
Пухов. – Центральные улицы чи-
стятся.  Мы здесь на Ленина жи-
вем – всю ночь техника работа-
ет, вывозят снег. Ну а во дворах –  
можно понять. Центральные ули-
цы чистят, и за то спасибо. Наде-

емся, что и до дворов у них дой-
дут руки. Жаловаться грех. Основ-
ное все почищено.

 Несмотря на то, что февраль 
в календаре последний из зимних 
месяцев, на послабление и пере-
дышку воркутинские коммуналь-
щики и дорожные службы не рас-
считывают. Впереди март и апрель 
с традиционными ветрами и ме-
телями. Так что круглосуточный 
график работы и повышенная го-
товность на случай очередного 
обильного снегопада сохраняют-
ся.

Василиса ГРИГОРОВА 
Фото автора

ГОРОД
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Занятия с умом
В минувшую среду юные воркутинцы стали пол-

ноправными студентами Академии раннего развития 
«Умница». Ее филиал был открыт на базе детского 
центра «София».

17 февраля первые маленькие «умники» и их ро-
дители побывали в центре на презентации программ. 
Вначале мамам и папам самим пришлось сдавать 
вступительный экзамен в академию по возрастной 
психологии. Стоит сказать, что с поставленной зада-
чей эрудированные родители справились успешно. 
Затем состоялся академический урок для малышей. В 
финале директор центра «София» Яна Мордовская и 
педагог-психолог Людмила Богинская вручили ребя-
там первые в их жизни студенческие билеты.

– Пособия Академии раннего развития «Умница» 
очень красочные, интересные, познавательные. Все 
материалы даны в доступной для каждого возраста 
форме. В итоге дети легко и непринужденно усваи-
вают новые знания. Даже мне как педагогу интересно 
работать с такими пособиями, – поделилась впечат-
лениями Людмила Богинская.

Программы занятий «Умница» действительно за-
служивают самой высокой оценки, и это не пустые 
слова. Серия пособий была разработана учеными 
Гленом Доманом и Андреем Маниченко. В основу 
легли многолетние наблюдения за развитием детей 
дошкольного возраста.

– Академия «Умница» представляет собой четыре 
лаборатории для развития лингвистических, мате-
матических, творческих и социальных способностей, 
– поясняет директор центра развития способностей 
«София» Яна Мордовская. – Благодаря программам, 
разработанным с учетом каждого возраста, дети на-
учатся общаться, творить, читать, считать, грамотно 
говорить как на русском, так и на английском языке. 
И самое интересное, что все лаборатории привязаны 
к изучению исторических эпох.

Набор маленьких студентов от одного года до 
шести в академию «Умница» открыт. Мамы и папы 
будущих вундеркиндов, добро пожаловать в детский 
центр «София»!

Ольга Рыжова

Моя четырехлетняя племянница 
Милана на днях заявила, что скоро она 
пойдет в детский сад, потом в шко-
лу, а потом – в институт. То, что она в 
курсе про детский сад – нормальное 
явление, потому что она действительно 
скоро туда отправится. А вот то, что в 
ее планы входит получение высшего 
образования, говорит о том, что роди-
тели уже сейчас думают, какое будущее 
ждет их ребенка и на что уже сегодня 
нужно направить свои усилия в разви-
тии Миланы.

Но давайте по порядку. После дет-
ского сада нужно пойти в хорошую 
школу. А это значит, что первые испыта-
ния способностей проведут чужие дяди 
и тети, чтобы определить, в какой класс 
отправить ребенка и принимать ли его 
вообще в школу. Психологи уже много 
лет тестируют детей на готовность к 
школе. Я уже не говорю о том, что шко-
лы не просто хотят – они требуют, что- 

бы к поступлению в первый класс дети 
уже умели читать и считать.

Как подготовить малыша к его пер-
вым экзаменам? Что сделать, чтобы 
школьная программа не стала для него 
неподъемной тяжестью?

Да! Учить ребенка впитывать новые 
знания с самого раннего детства!

«София» решает все эти проблемы 
с раннего возраста. Мы разрабатываем 
программы комплексного интеллекту-
ального и эмоционального развития.

Мамы и папы! 
Я ОЧЕНЬ хочу, чтобы детки нашей 

страны получали полноценное обра-
зование сразу, как приходят в этот мир. 
Чтобы у них с детства была возмож-

ность выбрать то, что им нравится, что-
бы с детства они могли развивать свои 
самые сильные стороны. И в будущем 
– чтобы стали уникальными специали-
стами, реализовывали свои самые фан-
тастические мечты, стали замечатель-
ными людьми.

И этот проект «газета в газете» – 
для вас, кому небезразлично будущее 
детей. Поздравляю вас и ваших деток с 
первым выходом «Родительской газе-
ты», которую мы придумали и создали 
большим коллективом для вас!

Учите своих деток, став для них луч-
шими первыми учителями. Знакомьте 
их с нашим миром – они тут новички, 
и им предстоит очень много открытий. 
И не забывайте учиться у детей сами – 
пожалуй, после родителей самые луч-
шие учителя – это дети.

С уважением, Яна Мордовская, 
руководитель центра развития 

способностей «София»

Надо всё  
делать вовремя!

«Родительская гаЗета»
газета для родителей о развитии детей с рождения

нА прАВАх рЕклАМы

'7-25-50 а

с какого возраста начинать заниматься  
с ребенком, и почему мы рекомендуем 

занятия с пеленок?
Многих родителей, которые обращаются в «Софию» за 

консультациями, интересует,  с какого возраста начинать за-
ниматься с ребенком. И, как правило, определяющую роль тут 
играет забота о малыше. На самом деле подобные опасения 
напрасны, поскольку обучение с пеленок является одним из 
самых продуктивных. Более того, чем раньше вы начнете, тем 
лучше. Оптимальный возраст для начала развивающих заня-
тий: 3 месяца – 3 года.

а почему так рано? Не вредно ли это  
в столь маленьком возрасте?

Такие вопросы вполне понятны. Ведь каждой маме хочет-
ся сделать так, чтобы занятия не были для ребенка в тягость, 
детство было счастливым, а раннее развитие не стало навяз-
чивой идей. Дорогие родители, не переживайте, ваш малыш 
действительно готов к любым развивающим занятиям!

Конечно, при условии, что обучение с пеленок будет сле-
довать простым принципам:

представлять собой игру, а не урок.
Заканчиваться раньше, чем этого захочет ребенок.
Будет приносить радость всем участникам процесса:  
и маме, и малышу.

Давайте остановимся подробнее на опасениях «Не вред-
но ли» и «Не рано ли».

Не вредНо!

Самый точный индикатор «правильности» ваших занятий 
– реакция ребенка. Маленькие дети обладают универсальным 
защитным механизмом, благодаря которому их нельзя пере-
грузить информацией. Как только становится неинтересно, 
младенец отворачивается или уползает. И поэтому любые за-
нятия в раннем возрасте должны быть веселыми, короткими и 
ориентированными на малыша (а не строгие каноны сколько-
чего-когда).

Не раНо!

На физиологическом уровне мозг каждого человека 
устроен так, что период наибольшей его продуктивности при-
ходится на возраст до 7 лет. А сенситивный период для усвое-
ния любой информации – 0-3 года. Это не значит, что в более 
старшем возрасте дети глупее или не способны учиться. Речь 
идет про естественные возможности для запоминания и по-
нимания новых данных. До 3 лет ребенок, словно губка, впи-
тывает все, что вы ему говорите.

результаты – На всю жизНь

Мы знаем – вашему ребенку будет проще в школе и в жиз-
ни, он сможет добиться больших успехов, если с ранних лет 
его естественные способности получат правильные «тренаже-
ры».

На данный момент компания «София» предлагает широ-
кий выбор развивающих программ, каждая из которых про-
шла тщательные проверки и доказала свою эффективность на 
протяжении долгих лет.

Людмила Богинская, 
эксперт по раннему развитию детей

проект центра “софия”
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– Федерация создана совсем 
недавно, она объединила как тя-
желую атлетику, так и пауэрлиф-
тинг с бодибилдингом?

Александр Дерягин: Нет, мы 
занимаемся исключительно раз-
витием тяжелой атлетики. Хочу 
пояснить, что раньше в Коми уже 
была федерация, но она суще-
ствовала на дилетантском уров-
не, была просто общественной 
организацией без аккредитации 
в спортагентстве республики и 
без поддержки Федерации тяже-
лой атлетики России (ФТАР). Мы 
пошли по другому пути: прежде 
чем создать общественную орга-
низацию, подписали соглашение 
о сотрудничестве с ФТАР и явля-
емся ее единственным представи-
телем в Коми. После этого прошли 
аккредитацию уже в нашем спор-
тагентстве. 

– Какие основные задачи сей-
час стоят перед федерацией? 

А.Д.: Наша цель – развивать тя-
желую атлетику в Коми. В опреде-
ленный период произошел спад, 
и количество муниципалитетов, 
готовящих тяжелоатлетов, резко 
уменьшилось. Проводили, допу-
стим, чемпионат Коми, а участво-
вали в нем три команды из Сык-
тывкара и, например, Корткерос-
ский район. Это что, республика? 
А раньше Ухта сильная была, Вор-
кута, Сосногорск. Вот как раз одна 
из наших основных задач возро-
дить этот спорт по всей республи-
ке, начиная с крупных городов. 
Сейчас уже Троицко-Печорск под-
ключился. Берет на себя даже про-
ведение соревнований в июне. 

Николай Кишко: В плане раз-
вития нас поддержала ФТАР. 
Нами уже подана заявка на про-
ведение чемпионата России по 
тяжелой атлетике в столице Коми 
в следующем году. Специально 
под этот чемпионат сюда будет 
поставлено оборудование швед-
ской фирмы Eleiko. Это помо-
сты для тяжелой атлетики, штан-
ги и т.д. Это оборудование мы по-
том хотим раздать по муниципа-
литетам: в Воркуту, Инту, Ухту. Это 
то, что касается развития. Второй, 
не менее важный момент – при-
глашение в нашу сборную Сер-
гея Иванова и двух талантливых 
тяжелоатлетов. Кандидат биоло-
гических наук профессор Сергей 

Иванов регулярно приезжает и 
проводит семинары для местных 
тренеров. Сейчас большая про-
блема с кадрами, ведь та же Вор-
кута готова открыть отделение по 
тяжелой атлетике. У них там обо-
рудование есть, зал есть, а специ-
алистов нет. Этим актуальным на 
сегодня вопросом и должна зани-
маться наша региональная феде-
рация.

А.Д.: По поводу чемпиона-
та России надо добавить, что к 
2016 году мы планируем подгото-
вить полноценную сборную Коми 
по тяжелой атлетике. Наша цель 
– подготовить боевой состав, го-
товый к достойному выступле-
нию, уже к чемпионату. Это бу-
дет Алексей Ловчев, Егор Иванов, 
наш мастер спорта международ-
ного класса Евгений Костин. Плюс 
к ним подтянутся перспективные 
спортсмены: мастера спорта Вик-
тор Петров, Александр Горюшкин, 
Павел Панюков. Есть и среди де-
вушек у нас талантливые спор-
тсменки. Совсем недавно получи-
ла звание мастера спорта Ирина 
Евдокимова. В марте 2015 года 
на чемпионате республики прой-
дет отбор в основной состав сбор-
ной команды. Подчеркну, что ве-
дущие спорт-смены сборной – 
Алексей Ловчев и Егор Иванов – 
имеют все шансы на попадание 
в сборную России. В 2016 году в 
Рио-де-Жанейро состоятся летние 
Олимпийские игры, а чемпионат 
России будет своего рода битвой 
за путевки туда.

Н.К.: Хорошие отношения с 
ФТАР – это очень важно, а они у 
нас сложились именно благода-
ря появлению Сергея Иванова и 
успехам Ловчева. Ведь ни для кого 
не секрет, что если в двух регио-
нах есть спортсмены, которые по-
казывают одинаковые результа-
ты, то в сборную России попадает 
тот спортсмен, который находится 
в регионе с лучшими отношения-
ми с ФТАР. 

– Тяжелая атлетика вошла в 
число трех опорных видов спор-
та в Коми. Я так понимаю, что 
именно после этого спортагент-
ство начало оказывать ощути-
мую поддержку: это и создание 
полноценной федерации, и под-
ключение к нашей сборной Сер-
гея Иванова.

А.Д.: Все с точностью до нао-
борот. Сначала все было органи-
зовано, а потом, когда спортагент-
ство Коми убедилось в том, что мы 
это можем, началась и поддержка 
с их стороны. Мы ведь с Ловчевым 
начали работать до того, как он 
выиграл что-то существенное. Он 
даже не входил в основной состав 
сборной России. 

Н.К.: Мы с Сергеем Ивановым 
знакомы двадцать лет. Все нача-
лось с него. Мы начали общаться, 
советоваться и пришли к выводу о 
том, что нам нужен вот такой локо-
мотив, такие серьезные спортсме-
ны. К ним прицепом и готовится 
наша сборная, которая впервые 
за много лет становится действи-
тельно боеспособной.

– Алексей Ловчев давал боль-
шое интервью «Республике» и 
подтвердил, что в него повери-
ли именно в нашем регионе, и 
он очень благодарен Коми. Но 
он бывает у нас набегами. В про-
шлом году в апреле приезжал, по-
том еще раз. А нельзя ли сделать 
так, чтобы он чаще здесь бывал? 
Чтобы тренировался с местной 
молодежью в одном зале?

А.Д.: Посудите сами: у сбор-
ников, а Алексей – член сборной 
России, триста двадцать дней в 
году сборы. Это очень серьезная 
нагрузка, а тем более не за го-
рами Олимпиада. Да и то в этом 
жестком графике он находит вре-
мя, чтобы приезжать.

Н.К.: Дело в том, что Сергей 
Иванов будет приезжать очень ча-
сто. Это специалист высочайшего 
уровня. Нам не обязательно, что-
бы Алексей Ловчев был постоянно 
здесь. Наши молодые ребята бла-
годаря тому, что Алексей входит в 
состав сборной Коми, получат все 
шансы на то, чтобы тоже попасть и 
готовиться в составе сборной Рос-
сии. Конечно, в планах ФТАРК есть 
и приезды Алексея сюда на более 
длительные сроки, скажем, на две 
недели. Я даже больше скажу: мы 
ведем переговоры с федерацией 
о том, чтобы проводить ряд сбо-
ров российской команды здесь на 
базе нового спортцентра едино-
борств. Напомню, что центр был 
полностью сдан в декабре про-
шлого года, и это самый крупный 
подобный спорткомплекс во всем 
Северо-Западе. Пока решаем во-

просы питания и проживания 
спортсменов. Вот когда мы прора-
ботаем эти вопросы, то убьем сра-
зу двух зайцев: нам выделят фе-
деральные деньги на подготовку 
сборной команды России, и вся 
наша молодежь и тренеры полу-
чат колоссальный опыт. Это даст 
огромный импульс развитию в 
Коми тяжелой атлетики. 

– У нас есть молодые пауэр-
лифтеры, чемпионы мира Алек-
сандр Васев и Екатерина Братусь. 
Им можно будет как-то переква-
лифицироваться в тяжелоатлетов, 
чтобы выступить на Олимпиаде в 
Бразилии?

А.Д.: Нет, это практически не-
возможно. Из тяжелой атлетики 
перейти можно в пауэрлифтинг, а 
вот наоборот нет. Это совершенно 
разные подходы к тренировкам, 
разные упражнения. Конечно, это 
близкородственные виды спорта, 
но пауэрлифтер никогда не ста-
нет штангистом. Тут нужна техни-
ка, которая ставится с самого на-
чала занятий. Может, максимум до 
мастера спорта пауэрлифтер дой-
дет, а дальше уже вряд ли.

– Я был на лекции Сергея 
Иванова, где он много говорил 
о различных препаратах, кото-
рые употребляют спортсмены-
профессионалы. Была даже озву-
чена такая цифра: пятьдесят ты-
сяч рублей в месяц надо спорт-
смену на так называемое фармсо-
провождение. 

А.Д.: Большая ошибка назы-
вать это препаратами. Речь шла 
о разрешенных средствах, вклю-
чающих спортивное питание, вос-
становители и т.д. Очень важен 
правильный подход к использо-
ванию этого питания. Это даже не 
столько лекарства, сколько вос-
становительные средства. Под-
черкну, что это разрешенные 
средства.

– Просто у населения есть по 
этому поводу масса стереотипов. 
Страхи перед непонятными и пу-
гающими словами: «анаболики» 
и «катаболики». Я смотрел нака-
нуне инстаграм Алексея Ловчева, 
где он делится своими фотогра-
фиями с тысячами подписчиков. 
Так вот, он совершенно спокой-
но демонстрирует фото со своим, 
скажем так, спортивным рацио-
ном. Это же нормально.

А.Д.: Да, простого питания та-
кому человеку, как Алексей, уже 
не хватает. У него тяжелейшие на-
грузки, поэтому приходится пита-
ние дополнять протеинами, угле-
водами и восстановителями. Вос-
становители включают в себя ами-
нокислоты, серьезные витамин-
ные комплексы. Представьте себе, 
что такое поймать на таком уров-
не насморк. Это же весь подгото-
вительный процесс срывается.

Люди живут какими-то мифа-
ми, пришедшими непонятно отку-
да. Это все, конечно, не без уча-
стия СМИ происходит. До абсурда 
доходит: по телевизору показыва-
ют человека с родовой травмой и 
выставляют это так, будто он стал 
таким из-за применения спортив-
ного питания. Сейчас потихоньку 
культура нормального восприятия 
спортивного питания воспитыва-
ется у людей. Появляются  специ-
ализированные магазины, люди 
начинают вести здоровый образ 
жизни. 

– Александр, вы ведь еще ра-
ботаете в реабилитационном 
спортивно-оздоровительном цен-
тре инвалидов. Вы личный тренер 
Галины Маринцевой, кандидата 
на попадание на Паралимпиаду-
2016 в составе сборной Рос-
сии среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

А.Д.: Сейчас создан Атлетиче-
ский союз Республики Коми, кото-
рым руководит Алексей Малярен-
ко. Он включил в свои планы раз-
витие этого направления в спорте. 
Галина у нас сейчас единственная 
от Коми входит в сборную России, 
она уже дважды была призером 
чемпионата России, дважды выи-
грала Кубок России. Осенью стала 
серебряным призером междуна-
родных соревнований «Серебря-
ная штанга» в Польше. Дело в том, 
что у нас это направление долгое 
время вообще никак не развива-
лось. Вот мы решили начать и со-
брать целую сборную.

Проблем с набором среди 
здоровых детей у нас нет. Залы 
забиты. А вот среди таких ребят, 
конечно, есть проблема. Сейчас 
мы также проводим набор таких 
ребят. Тут локомотив у нас – это 
Галя. Потому что мы, как сборная 
Коми, ездим на соревнования с 
одной спортсменкой. В этом пла-
не мы немножко отстаем, потому 
что остальные регионы уже возят 
сборные. Например, очень силь-
ны в этом плане Краснодарский 
край, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Москва и область. Вот к 
их уровню нам надо тянуться. 

Ярослав СЕВРУК
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Битва за Бразилию

В Коми намерены создать боеспособную 
сборную по тяжелой атлетике, спортсмены 
которой должны стать полноправными 
членами российской команды и в дальнейшем 
претендовать на попадание на Олимпиаду 
в Бразилии. В концепции развития спорта 
до 2020 года тяжелая атлетика, наряду с 
плаванием и боксом, Правительством РФ 
утверждена одним из трех опорных видов 
спорта в республике. Уже создана Федерация 
тяжелой атлетики Республики Коми (ФТАРК), 
а в сборную Коми приглашены заслуженный 
тренер России по пауэрлифтингу и тяжелой 
атлетике Сергей Иванов, его сын Егор и 
чемпион Европы и мира по тяжелой атлетике 
Алексей Ловчев. Ранее спортсмены выступали 
за Москву, но с 2014 года выступают в 
параллельном зачете: Москва – Республика 
Коми. О перспективах развития тяжелой 
атлетики в Коми журналист «Республики» 
пообщался с президентом ФТАРК Александром 
Дерягиным и руководителем республиканского 
центра спортмероприятий Николаем Кишко, 
который много лет жизни посвятил силовым 
видам спорта.

Николай Кишко, Алексей Маляренко и Александр Дерягин. 

Наши тяжелоатлеты планируют выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
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Февраль в республике стал 
настоящим волчьим месяцем. 
Практически ежедневно 
приходят сообщения о 
появлении диких животных 
в населенных пунктах 
Сысольского, Койгородского, 
Корткеросского, Прилузского 
районов. На прошлой неделе в 
райцентре Удоры – селе Кослан 
волки разодрали двух домашних 
собак. По мнению министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Коми Романа Полшведкина, 
волки не представляют 
реальной угрозы для людей. 
Охотники солидарны с 
чиновником, однако местные 
жители всерьез опасаются за 
свои жизни.

Шайтан из Кослана
Пенсионерка из Кослана Та-

тьяна Попова свое хозяйство, в 
котором, кроме нее самой, чис-
лятся козы и сторожевая собака, 
вынуждена охранять с помощью 
подручных средств. Как правило, 
волчьи следы появляются в селе 
позже, когда оголодавшие за зиму 
серые хищники выходят из леса. В 
этом году они стали наведываться 
уже в феврале, а их жертвами ста-
ли две домашние собаки.

– Первый раз волк пришел в
четверг ночью, я и подумать про 
это не могла, – они обычно в мар-
те ходят, – рассказала «Республи-
ке» Татьяна Попова. – Я в доме 
была, слышу, что собаки надрывно 
воют и лают. На следующий день 
почтальон приносит мне пенсию 
и рассказывает, что накануне волк 
у соседа собаку задушил. Вышла 
я в огород и увидела, что зверь-
то по моему огороду тоже прошел, 
большой круг почета сделал и вы-
шел той же тропой. Очень страш-
но мне тогда стало.

Через три дня к 67-летней жи-
тельнице села волк пришел сно-
ва, теперь она смогла рассмотреть 
его как следует. Об этой встрече 
Татьяна Попова рассказывает так, 
как будто всю жизнь играла в дра-
матическом театре:

– В воскресенье после бани
слышу, что собаки вновь сильно за-
лаяли. Я уже все поняла и на улицу 
не смею выйти, хотя у меня там со-
бака своя. В три часа ночи не вы-
держала, вышла босиком и загнала 
на веранду своего пса. Взяла с со-
бой крышки от кастрюль, стучу ими 
и кричу: «Эй, шайтан, ты чего здесь 
ходишь и лазаешь, собак пуга-
ешь?» – а сама боюсь. Вижу, из-за 
угла выходит огромная серая туша, 
хвост опущенный, из стороны в 
сторону помахивает, идет вальяж-
но. Я крышками стучу, а он медлен-
но шагает по тропинке. Забежала 
обратно, до утра не спала, а в пол-
седьмого не выдержала, взяла фо-
нарик, вышла во двор. Иду по тро-
пинке, а на ней следы огромные. 

По словам женщины, хищник 
залез в сарай, где спал шестиме-
сячный щенок соседа. Утром там 
обнаружили полный беспорядок, 
поваленные дрова и следы крови. 
Судя по всему, пес сопротивлялся 
до последнего.

Волки куратовские
Первые случаи нападения вол-

ков на деревенских собак были 
зафиксированы в Коми в конце 
января. По информации агент-
ства «Комиинформ», дикие зве-
ри буквально затерроризировали 
село Куратово Сысольского райо-
на. Как только начинает темнеть, 
они выходят на охоту. К дому Вла-
димира Безденежных хищники 
подходили дважды. Сначала поч-

Выживая с волками
Деревни и села южных районов Коми подверглись атакам серых хищников

ти у крыльца разодрали сосед-
скую собаку. Своя чудом осталась 
жива. Судя по всему, за ней волки 
пришли через день.

– Ночью жена разбудила, было
два часа. И точно: три волка и сре-
ди них, что характерно, собака. 
Потому что хвост кольцом. Долго, 
почти полчаса, наверное, мы на-
блюдали, как они ходят, ищут, – 
поведал Владимир Безденежных.

В селе волки утащили уже че-
тырех собак. Поэтому теперь на 
улицу вечером без особой надоб-
ности куратовцы ни ногой.

– Наш дом крайний в дерев-
не. Дальше поля и лес начинают-
ся. Оттуда могут прийти в любой 
момент. У меня двое маленьких 
детей. Идем и постоянно огляды-
ваемся по сторонам, – рассказала 
«Комиинформу» жительница де-
ревни Наталья Колегова.

Волки нагло бродят по центру 
села. К людям, говорят охотники, 
их гонит голод.  

– Можно получить разреше-
ние на отлов волков, но стрелять в 
селе, даже если нос к носу встре-
тишься, – нельзя. Отслеживать их и 
ловить можно только за границей 
поселения, то есть в лесу. А пой-
мать серого непросто. Это умное 
животное, – пояснил председатель 
охотобщества куратовского участ-
ка Николай Колегов.

В осаде
8 февраля в центре села Пы-

елдино Сысольского района вол-
ки растерзали собаку. На следую-
щий день еще одна дворняга ста-
ла жертвой волков в селе Нивше-
ра Корткеросского района. Одна 
из жительниц села рассказала, что 
у соседей хищники буквально но-
чевали под крыльцом.

Тут же, как сводка с фронтов, 
стали появляться сигналы из дру-
гих населенных пунктов:

«В Летке Прилузского района 
волки уже месяц охотятся в селе. 
Загрызли более десяти собак».

«Волки бесчинствуют или бес-
нуются всю зиму в Сысольском рай-
оне, в том числе в Визинге. Мест-
ные жители района откровенно бо-
ятся вечером выйти на улицу».

«В деревне Гостиногорка При-
лузского района волки растерза-
ли почти всех собак. Жители боят-
ся без вил гулять по деревне. По-
среди бела дня волки гуляют по 
центральной улице деревни».

«В лесном поселке Иван-
Чомъя под селом Подзь Койгород-
ского района мужики стреляют в 
воздух, прежде чем выйти к улич-
ному туалету. В выходные хищни-
ков видели уже в самом Подзе». 

«В деревне Важкуръя Кортке-
росского района застрелили хищ-
ника».

Уши от лося
Активизацию хищников охото-

веды связывают с большим снеж-
ным покровом в лесу. Волкам ста-
ло сложно охотиться в глубоком 
снегу, поэтому они все чаще стали 
заглядывать в населенные пункты, 
где можно утащить собаку или 
мелкий домашний скот.

Егерь Александр Шаглеев из 
Прилузского общества охотников 
и рыболовов рассказал «Респу-
блике» о том, что в их районе вол-
ков в этом году чрезвычайно мно-
го.

– Почти везде они выходят к
людям, таскают собак по ночам, 
под машины попадают на дорогах, 
но ни одного случая не было, что-
бы напали на людей, – поделил-
ся своими наблюдениями егерь. 
– Волки ведь пугливые звери по
своей натуре, опасаются челове-
ка, поэтому и не подходят к нему.

Председатель совета Сысоль-
ского общества охотников и ры-
боловов Юрий Беляев, наоборот, 
считает, что волков в этом году 
больше не стало:

– Да, были случаи. Двух блуж-
дающих собак загрызли в Визинге 
и ушли. Сейчас вроде не слышно, 
чтобы выходили к людям. Снег не-
много уплотнился, зверям стало в 
лесу проще охотиться.

В соседней Архангельской об-
ласти голодные хищники оста-
вили от местных собак одни го-
ловы. Жертвами диких зверей 
стали не бездомные псы, а до-
машние животные, находящиеся 
на привязи. Как рассказал агент-
ству «Двина-Информ» председа-
тель правления Архангельской ре-
гиональной общественной орга-
низации охотников и рыболовов 
Виктор Пацевич, волков в области 
огромное количество:

– В настоящий период в ле-
сах мало зайцев и боровой пти-
цы, в связи с чем хищники выхо-
дят к границам города и соверша-
ют нападения на собак.

В Усинском районе, где в про-

шлом году волков часто замеча-
ли вблизи жилищ человека, в этом 
году из-за глубокого снега отно-
сительное затишье.

– У нас хищники за оленями
приходят из тундры, местных вол-
ков нет, так как снег глубокий и 
в условиях зимы зверь просто не 
выживет, – рассказал «Республи-
ке» председатель совета Усинско-
го общества охотников и рыбо-
ловов Сергей Лещенко. – Придет 
волк за стадом, покрутится вокруг 
стойбищ, если позволяет погода, 
заглянет поближе к людям, по-
том стадо уходит, и он за ним. Но 
в этом году столько снега выпало, 
что даже у лося уши из сугроба не 
торчат, так что волк вряд ли добе-
рется до нас. 

Закон – тайга
По данным министерства при-

родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Коми, численность 
волков по сравнению с 2013 го-
дом в прошлом году увеличилась 
почти на 35 процентов и соста-
вила около 400 голов. Двадцать 
животных было решено пристре-
лить, за каждого убитого зверя на 
основании акта о добыче волка, 
составленного сотрудником мин-
природы республики или район-
ным охотоведом, выплачивалось 
вознаграждение в размере от 
трех до пяти тысяч рублей. Прав-
да, отстреливать волков в черте 
населенных пунктов имеют право 
сотрудники полиции, а в угодьях – 
охотники, имеющие разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов.

В нынешнем году на терри-
ториях Сыктывдинского, Усть-
Вымского, Корткеросского и При-
лузского районов отстрелили все-
го восемь волков. Охотники, по 
словам специалистов министер-
ства, не спешат расправляться с 
хищниками, стреляют только в тех, 
кто попался прямо в населенных 
пунктах.

– Видимо, охотники пока вы-
жидают подходящего момен-
та. Поймать волка – это ведь не-
простой труд. Выстрелить в зверя 
– дело нехитрое, но для того что-
бы выследить его, нужно проявить 
изрядное терпение, хладнокро-
вие и смекалку, – передает пресс-
служба слова разоткровенничав-
шегося министра природных ре-
сурсов Романа Полшведкина.

При этом руководитель при-
родоохранного ведомства неожи-
данно заявил, что поведение хищ-
ников обусловлено легкомыслием 
людей.

– Волка неслучайно называют
санитаром леса, и, если человек не 
уделяет должного внимания наве-
дению порядка в собственном хо-
зяйстве, волк подчищает и чужую 
территорию. Специалисты мини-
стерства не раз давали рекомен-
дации, как избежать появления 
волков в населенных пунктах. Для 
этого необходимо содержать со-
бак в закрытых помещениях или в 
вольерах, а местным властям сле-
дить, чтобы в селах не появлялись 
свалки пищевых отходов, – по-
яснил осведомленный в волчьей 
теме министр. – Тайга – исконное 
место обитания волка, и испокон 
веку время от времени звери на-
ведывались в населенные пункты 
в поисках корма. 

По данным снегосъемки, в ле-
сах на юге республики снежный 
покров сейчас равен 61-70 сан-
тиметрам. В Сыктывкаре – 66. По 
словам начальника отдела про-
гнозов гидрометцентра Коми Оль-
га Козак, это в пределах нормы, 
но на пять сантиметров в среднем 
выше. На севере республики вы-
сота снега, естественно, больше: 
72-90 сантиметров. В Интинском 
районе – 117 сантиметров, что на 
30-40 см выше нормы.

– Особенность нынешне-
го снежного покрова – рыхлость, 
этой зимой не было продолжи-
тельных оттепелей и дождей, по-
этому плотность снега небольшая. 
Возможно, животным действи-
тельно тяжело по этому снегу до-
бывать себе пищу. 

Смотри в оба
Удорчанка Татьяна Попова по-

сле встречи в своем огороде с 
волком направилась к местному 
охотоведу, который сказал, что де-
нег на отстрел волков охотникам 
дают мало и поэтому караулить у 
ее порога не будет.

– Говорит, засаду надо де-
лать с собаками. А кто даст соба-
ку? Я свою точно не дам, – взды-
хает пенсионерка. – И где засаду 
делать, тоже не знаем, ведь волк 
может прийти откуда угодно – 
лес кругом. Да и заставить никого 
нельзя. Раньше хоть деньги дава-
ли за волчью шкуру, а сейчас ни-
чего не дают.

По словам охотников из села 
Куратово, сейчас у них нет мате-
риальной заинтересованности, 
так как волчьи шкуры теперь не 
принимают. Председатель охот-
общества куратовского участ-
ка Николай Колегов утвержда-
ет, что сил и средств на отлов 
уйдет немало: патроны, топли-
во для бурана. На лыжах их не 
догнать, потому за таким трофе-
ем ни один охотник в лес не от-
правится. Значит, жителям оста-
ется по-прежнему быть начеку. 
Сейчас главное, советуют охот-
ники, на привязи собак не дер-
жать, – это как приманка для го-
лодного хищника. Хотя, как пока-
зывает косланская история, даже 
сарай не может гарантировать 
сохранность жизни четвероного-
го друга человека.

Игорь ПЕТРОВ 
Фото Валдаса АУгУСТИНАСА
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 �

 � 1-комн. с мебелью, на Тимане. Тел. 8-904-868-69-74.
 � 1-2-3-комн. на любой срок, с мебелью и техникой, в 

черте городе. Тел. 8-912-555-87-51.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.

 � Продаются шотландские голубые котята. Тел. 8-912-551-
55-69. 

 � Продаются бенгальские котята, дорого. Тел. 8-912-
176-46-76.

 � Продаются шотландские котята. Тел. 8-912-551-55-
69.

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

 � Продаются щенки мини-йоркширского терьера с 
родословной. Тел. 8-912-505-18-74.

 � Отдам взрослую ласковую кошечку, большого злого 
2-летнего кобеля. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � хорошую квартиру в центре на длительный срок. Тел. 
8-912-171-91-11.

 � Ищу работу няни. Тел. 6-10-96.

 � 12.02.15 г. в районе «Каскада» утеряно портмоне с 
документами (паспорт, водительское удостоверение) 
на имя Малюты Сергея Владимировича. Убедительная 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-503-
02-53, 8-912-199-76-18.

 � Утеряны документы на имя Канциренко К. А. Возна-
граждение. Тел. 8-904-225-40-77.

 � Утеряна мужская сумка с документами. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-502-66-66.

 � Утерян телефон «Sony». Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-912-951-33-33.

АВто
 � УАЗ Патриот, 2013 г. в., дизель, пробег 22 тыс. км, цена 

645 тыс. руб. Тел. 8-912-553-74-80.
 � ВАЗ Калина (битая), на ходу, 2009 г. в., дешево, торг. 

Тел. 8-912-121-15-49.
 � а/м Toyota Corola, 2009 г. в., пробег 50 тыс. км, в иде-

альном состоянии, цена 430 тыс. руб. Тел. 8-912-969-
37-78.

 �Mitsubishi L200 Invite+ 5МТ, декабрь 2013 г. в., 6 тыс. 
км, черная, Webasto, Starline. Тел. 8-904-207-19-10.

 � Lancer-9. Тел. 8-912-966-14-54.
 � Priora, 2010 г. в. – 265 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-503-

52-12.
 � Toyota – Mark II, цена 210 тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-

959-05-54. Подробно на avito.ru.
 � микроавтобус с действующей работой. Тел. 8-908-

716-61-64 (Елена).

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

 � рыбакам и охотникам: куртка-полярка, комбинезон 
(верблюжий пух). Тел. 8-912-952-56-54.

 � холодильник, телевизор, микроволновка, стенка, кух-
ня, стиральная машинка, диваны (книжка, угловой, ма-
логабаритный), кровати, столы, стулья, кроватка. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � таиры колбасные (от 0о до +6о), состояние отличное, 
30 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-957-50-99.

тРЕБУютСя

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

 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � официанты, бармены, гардеробщики в ресторан 

«Магнат». Тел. 8-912-957-12-22.
 � профессиональные сборщики мебели. Тел. 8-912-

116-38-82.
 � продавец в алкогольный отдел во 2-й р-н, соцпакет. 

Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � В магазине автозапчастей открыта вакансия продав-

ца-консультанта (обучение, оформление по ТК РФ), 
зарплата 25 тыс. руб. Тел. 8-912-964-77-35.

 � завпроизводством. Тел. 8-912-175-14-33.
 � водители с личным автомобилем, водители. Тел. 

8-929-205-82-83.
 � для работы в организацию на линии: старший про-

раб, мастера, сварщик, рабочие строительных специ-
альностей. Обращаться: ул. Ленина, 64 (8-й этаж), офис  
№ 6.

 � электрослесарь на работу предприятию. Тел. 3-13-92 
в будни с 9 до 16 час.

 � на работу разнорабочие, стропальщики. Тел. 8-912-
173-96-69.

 � рабочие с опытом на вентилируемых фасадах и по 
установке окон из ПВХ. Тел. 8-912-505-46-23.

 � грузчики на постоянную работу в магазин. Тел. 6-49-
50 с 9 до 16 час.

 � сторожа. Тел. 8-904-200-03-13.
 � уборщица. Тел. 3-12-10.
 � уборщицы в депо. Тел. 8-922-274-74-54.

 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м. Тел. 
8-922-276-77-99.

 � 2-комн. по ул. Гагарина, 13, есть все, рядом школы,  
д/сады, торговые центры, 800 тыс. руб. Тел. 8-904-104-
62-30 с 9 до 20 часов.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 57, 69,2 кв. м, комнаты раздель-
ные, отличный ремонт, частично с мебелью или меня-
ется на две 1-комн. или одну 2-комн. меньшей площа-
ди. Тел. 8-912-178-06-00.

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

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 3а, 4/4, без ремонта, 550 
тыс. руб. Тел. 3-70-86, 8-912-951-77-12.

 � 2-комн. по ул. Чернова, 5 с 2-спальным мебельным 
гарнитуром и оверлоком. Тел. 8-912-155-34-78.

 � 2-комн. во 2-м р-не, цена при осмотре. Тел. 8-912-
172-46-89.

 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, ремонт, ме-
бель, быттехника. Тел. 8-912-177-64-22.

 � 2-комн. по ул. Снежной, 14, 3-комн. по ул. Димитрова, 
8. Тел. 8-912-555-87-51.

 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, пл. 48 кв. м, 50 тыс. 
руб. Тел. 8-912-103-36-06, 8-904-104-56-93.

 � 2-комн. в городе по ул. Пионерской, 47 кв. м, 4/5, ме-
бель, недорого. Тел. 8-912-121-88-84.

 � 2-комн. кв. по пер. Привокзальному, 2, полностью го-
това к проживанию, цена – 430 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-912-968-40-36.

 � 3-комн. с перепланировкой под офис или магазин, 
1-й этаж, лоджия, возможен индивидуальный вход, це-
на 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-912-969-37-78.

 � 3-комн., ул. пл., цена договорная. Тел. 8-912-567-46-
52.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 12в, ул. пл. Тел. 8-912-509-
85-34.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3-й этаж, с гара-
жом. Тел. 8-912-503-32-46.

 � дешево 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 
20, 4-й этаж, с б/у мебелью. Тел. +7-912-128-41-17, 
7-64-48.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3-й этаж, с гара-
жом. Тел. 8-912-503-32-46.

 � дешево 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 
20, 4-й этаж, с б/у мебелью. Тел. +7-912-128-41-17, 
7-64-48.

 � срочно 3-комн. на Тимане. Тел. 8-912-108-25-03.
 � 3-комн. кв., частично с мебелью, по ул. Лермонтова, 

24 – 650 тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-170-03-03.
 � 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Гоголя, 9. Тел. 8-912-567-

46-52.
 � дом в Башкирии (г. Белебей) за 800 тыс. руб. или ме-

няется на квартиру с доплатой. Тел. 8-917-772-74-83.
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 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

продаюТСя          разное

помогиТе найТи

продаюТСя              авТо

Сниму

ТребуюТСя

зоо

 � Оригинальные автосигнализации «STARline». Двор-
ники с подогревом. Инженер-электрик. Тел. 8-912-555-
09-00.                                                                      Реклама.

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.


