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Что я сделал за неделю
Руководители исполнительных органов власти регионального и 
муниципального уровней продолжают поочередно рассказывать 
на страницах «Республики» о том, что сделали за неделю на своих 
рабочих местах. Сегодня герои рубрики – министр национальной 
политики Галина Габушева и руководитель администрации 
Ижемского района Игорь Норкин.

Панорама Панорама

Праздник

Слово и дело

Политинформация В городах и районах Вопрос дня

Объем вкладов 
сократился 
Объем депозитов населения  
в банках республики  
сократился  почти  
на  3 миллиарда  рублей.   
Об этом  сообщает 
Национальный банк  
по Республике Коми  
Северо-Западного главного 
управления ЦБ России.

При сохранении тенденции 
роста денежных доходов населе-
ния объем депозитов физических 
лиц в кредитных организациях 
республики по итогам 2014 года  
сократился на 2,8 миллиарда ру-
блей (или на 3,1 процента) и по 
состоянию на 1 января 2015 года 
составил 90,1 миллиарда рублей.  

Вклады населения по-
прежнему являются основным 
источником формирования ре-
сурсной базы банковского сек-
тора республики. На 1 января  
2015 года  она составляла 62,1 
процента (в 2013 году – 67,6 
процента). 

Большая часть вкладов насе-
ления традиционно размещает-
ся в рублях. На долю вкладов в 
иностранной валюте, по данным 
на начало 2015 года, приходит-
ся 11,5 процента  всех вкладов в 
республике.

Лина ПЕРОВА

Крыши «съезжают»   
С наступлением оттепели в Сыктывкаре возросла опасность 
обрушения снега с домов. По данным Минздрава РК, за период с 
начала января в столице зарегистрировано уже четыре случая 
получения травм от падения снега с крыши.

Специалисты по госзакупкам обсудили 44-ФЗ
В прошедшую пятницу специалисты со всей республики, 
занимающиеся госзакупками,  собрались на семинар «Соблюдение 
требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Мероприятие, которое организовала  компания «Консультант 
Коми» по многочисленным просьбам клиентов, посетили  
65 специалистов. 

– Услышал все ответы на свои 
вопросы, узнал много нового кон-
кретно по госзакупкам, – поделил-
ся один из участников семинара 
Виктор Соловьев, бухгалтер ФКУ 
«Центр хозяйственного и сервис-
ного обслуживания МВД по РК». 
– Живое обсуждение позволило 
сравнить наш опыт с опытом дру-
гих участников закупок. 

Вот уже второй год компа-
ния «Консультант Коми» прово-
дит встречи для клиентов по акту-
альным темам с представителями 
УФНС по РК, отделения ФСС по РК, 
аудиторами. Прошедший семи-
нар позволил участникам напря-
мую пообщаться с руководителем 
Коми УФАС и получить ответы на 
интересующие вопросы.

Ирина ТРОПНИКОВА

Главным спикером семинара 
выступила руководитель Управле-
ния Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Коми 
Наталия Гуревская. Она рассказа-
ла о наиболее частых нарушениях 
требований  Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а также 
ответила на вопросы слушателей. 

В частности, были рассмотре-
ны вопросы распределения объе-
мов закупок, осуществления заку-
пок у субъектов малого предпри-
нимательства, отчетности в рам-
ках осуществляемых закупок и от-
ветственности за нарушение про-
цедур размещения заказов. Были 
озвучены проблемы, с которыми 
чаще всего сталкиваются заказчи-
ки в процессе осуществления го-
сударственных и муниципальных 
закупок.

По словам Наталии Гуревской, 
встреча оказалась информатив-
ной и полезной не только для слу-
шателей, но и для нее, как руково-
дителя контролирующего ведом-
ства.

– Федеральная антимонополь-
ная служба осуществляет контроль 
в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в соответствии 
со своей компетенцией. К сожа-
лению, мы не уполномочены да-
вать официальные разъяснения 
тех или иных положений 44-ФЗ. Я 
могу лишь поделиться складыва-
ющейся в этой сфере практикой, 
указать на нарушения, – подчер-
кнула Н.Гуревская.

Слушатели семинара не только 
задавали вопросы, но и сами де-
лились своей практикой.

Обмен знаниями 
и практикой

Столичных чучел теснят районные
А в столболазанье появляются новые чемпионы
22 февраля столица Коми 
отгуляла Масленицу, заодно 
«разогревшись» перед 
празднованием Дня защитника 
Отечества. Погода дышала 
на весну, под ногами лед 
перемежался с лужами, и, 
кажется, на Стефановской 
площади было даже теснее, чем 
обычно бывает в дни народных 
гуляний.

За последние годы в Сыктыв-
каре сложился уже четкий набор 
масленичных атрибутов, и, придя 
на место гуляний, вы непременно 
увидите: сцену, на которой высту-
пают различные поющие и танцу-
ющие коллективы, а конферансье 
наряжены в скоморохов, два ряда 
чучел Маслениц по обе стороны 
от сцены, столб, на который ла-
зят за призами полуголые смель-
чаки, пару-тройку детских аттрак-
ционов, полдесятка аниматоров 
в костюмах зверей и сказочных 
персонажей и множество пала-
ток, где торгуют игрушками, суве-
нирами, пирожками и шашлыка-
ми. А вот главный атрибут празд-
ника – блины с пылу с жару – в де-
фиците. Оно и понятно: в холод-
ном виде этот продукт не очень-
то и вкусен, в разогретом тоже так 
себе, да и трудно его разогревать 
в условиях площадной «полевой 
кухни». А передвижные печи, на 
которых можно жарить это празд-
ничное лакомство, сейчас пере-
ходят в разряд раритетов. Конеч-
но, мангалы для шашлыков и про-
ще, и дешевле, но все равно обид-
но за исчезающую национальную 
традицию уличных блинов.

Так что блины на гулянье были 
большей частью бутафорские – 
картонные в руках у чучел. Неко-
торые участники конкурса на са-
мую красивую Масленицу, впро-
чем, угощали гуляющих нарезан-

ными на кусочки блинами, но на 
всех не хватало.

Часть атрибутов гуляний «пе-
реехала» на этот праздник с Но-
вого года: по площади гулял ани-
матор в костюме символа года 
– Козы, был установлен стенд 
для фотографирования из серии 
«просунь голову» с изображением 
овечки. Как говорится, чего добру 
зря пропадать.

В чучелах Маслениц пора-
довало то, что конкурсанток-
сыктывкарок уже теснят «урожен-
ки» других населенных пунктов. 
На сей раз на конкурсе чучельной 
красоты, например, были замече-
ны тряпичные дамы из сел Нив-
шера и Большелуг Корткеросско-
го района. В честь ушедшего Года 
спорта одну из Маслениц сделали 
лыжницей, другая была составлена 
из кусочков обоев, третья – спле-
тена из лозы… Но превалирова-
ли традиционные красотки из тря-
пок, сена и ваты в сарафанах и ко-
кошниках, иногда в платках. Меж-
ду Масленицами-чучелами там и 
сям бойко танцевали и как могли 
развлекали народ «живые Масле-
ницы» – сопровождающие. Осо-
бенно умиляла гуляющих совсем 

маленькая, лет пяти-шести девоч-
ка в сарафане, которая то плясала, 
то кидалась снежками, то съезжа-
ла с сугроба.

Победил в конкурсе чучел сык-
тывкарский детсад №88, который 
решил взять не только качеством 
исполнения, но и количеством, и 
привез на площадь сразу три раз-
ностильных чучела. Второе место 
досталось детсаду № 69, третье 
завоевал ДК «Волна», подарив-
ший своей Масленице шикарное 
двойное ожерелье из разоритель-
но дорогих по нынешним време-
нам яблок.

В лазанье по столбу на сей раз 
случилось две мини-сенсации. Во-
первых, добраться до вершины не 
смог сыктывкарец по имени Рус-
лан, успешно снимавший картон-
ки с призовыми номерами с вер-
хушки шестнадцать лет подряд. 
Что ж, в следующем году можно 
взять реванш… Во-вторых, одним 
из тех, кто благополучно добрался 
до вершины, стал мужчина со вто-
рой группой инвалидности, посвя-
тивший отчаянный поступок сво-
ей даме сердца.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Коми – в «экономической»  
ТОП-десятке
Компания «Медиалогия» подготовила  медиарейтинг регионов 
Российской Федерации по выполнению  пакета указов, подписанных 
Президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Южане сыграли в футбол  
на снегу
В минувшие выходные в селе Визинга Сысольского района прошел 
первый этап турнира по мини-футболу на снегу среди южных 
районов Коми на Кубок президента Федерации футбола РК (ФФРК) 
Константина Ромаданова.

Отметим, что этот турнир стал 
первым в рамках Южной футболь-
ной лиги Коми, созданной в этом 
году и объединившей Койгород-
ский, Сысольский, Сыктывдинский 
и Прилузский районы. По схеме 
турнира сборные каждого из че-
тырех районов по разу приедут 
друг к другу в гости. В первые три 
приезда команды «уложат» одно-
круговой турнир (сыграют по разу 
друг с другом), а в заключительном 
туре пройдет финал среди первых 
и вторых мест группы. Также со-
стоится и матч за третье место. 

Как сообщили в пресс-службе 

ФФРК, героями первого этапа 
стали сборные Прилузского и Сы-
сольского районов. Первая раз-
громила команду из Койгородка 
со счетом 7:1, а вторая в напря-
женном противостоянии обыгра-
ла Сыктывдин со счетом 6:5.

Добавим, что игры второго 
тура пройдут в Койгородке 1 мар-
та. Третий тур состоится 14 марта 
в Выльгорте. Финал турнира наме-
чен на 22 марта в селе Объячево 
Прилузского района. Летом южан 
ожидает аналогичный футболь-
ный турнир на траве.

Ярослав СЕВРУК.

 Двое человек от госпитализа-
ции отказались, а остальные нахо-
дятся на лечении. У одной из по-
страдавших обнаружена травма 
позвоночника. Последний случай 
произошел 21 февраля по ули-
це Малышева, 7, где с крыши ма-
газина «Зеленецкий» глыба снега 
упала на мужчину 26 лет с двумя 
детьми. Детей мужчина успел от-
толкнуть от опасного места, а сам 
получил закрытый перелом ноги 
и находится сейчас на лечении в 
травматологии.

 Как  заявил  в минувший по-
недельник на общегородской пла-
нерке столичный мэр Иван По-

здеев, пока обвинять кого-то кон-
кретно нет юридических основа-
ний, по факту происшествия про-
водится экспертиза. Но предполо-
жительно вина лежит на собствен-
нике магазина. 

В ходе общегородской планер-
ки был также представлен фоторе-
портаж из столичных дворов, сви-
детельствующий о том, что многие 
крыши домов до сих пор еще и не 
чистились, и с них угрожающе сви-
сают снег и сосульки. Иван Позде-
ев приказал руководителям отве-
чающих за эти дома  управляющих 
компаний срочно очистить крыши.

Галина ГАЕВА

Надо ли ограничить объем домашних заданий? 
                     Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

На правах рекламы

«Домашки» стало  
слишком много?
Минобрнауки РФ подготовило приказ об ограничении объема 
домашнего задания для школьников.  «Мы в последнее время 
получаем довольно много обращений со стороны родителей, прежде 
всего  о том, что дети перегружены домашними заданиями», – 
объяснил такое решение министр образования  Дмитрий Ливанов 
в интервью на канале «Россия 1». В проекте приказа  говорится,  
что в первом  классе ни заданий, ни оценок быть не должно, во 
вторых-третьих классах затраты времени на «домашку» не 
должны превышать 1,5 часа, в четвертых-пятых – 2 часа, в 
шестых-восьмых  – 2,5 часа, в девятых-одиннадцатых – до 3,5 часа.  
А вот  по мнению заместителя председателя  думского комитета 
по образованию Алены Аршиновой, надо не сокращать нагрузку, а  
увеличивать. Депутат выступает с предложением обучать детей 
новым технологиям, приемам и методикам усвоения информации: 
«Нагрузка должна сокращаться за счет скорости усвоения 
информации, а не уменьшения объемов». А вы как считаете?

Ангелина Захаренко, народ-
ный учитель РФ, директор Сторо-
жевской средней школы:

– Так эти ограничения, о кото-
рых говорится в приказе Минобр- 
науки РФ, всегда были.  Они пре- 
дусмотрены СанПиНами. Так что в 
этом никакой новизны я не вижу. А 
вот что касается мнения Алены Ар-
шиновой о том, что надо якобы не 
сокращать, а увеличивать нагрузку 
за счет обучения детей новым тех-
нологиям усвоения информации, 
то тут не соглашусь.  Это же опять 
все ляжет на плечи учителей, а ро-
дители будут только наблюдать. 
Эти новые методики и технологии 
нужно ведь сначала учителю усво-
ить,  апробировать, а потом уже де-
тям давать. А учителя и без того за-
гружены сегодня на полную катуш-
ку.   

Артем Зайнапов, учитель исто-
рии сыктывкарской школы №16:

–  Сейчас в школьном образо-
вании обозначилась четкая тен-
денция: ученик должен как можно 
больше заниматься самообразо-
ванием. То есть  учитель дает об-
щее направление, а ученик в иде-
але самостоятельно должен дома 
это закрепить, углубить свое по-
нимание темы, привлечь дополни-
тельные источники. Домашнее за-
дание, конечно, нужно, но его не-
обходимо конкретизировать, что-
бы нацелить ребенка не просто на 
заучивание, а на  то, что ему необ-
ходимо знать. Как, например, ре-
бенок подготовится к контроль-
ной работе по истории, если не 
повторит пройденный материал? 
Проблема в  другом: дети не хотят 
учиться и буквально проклинают 
школу. На мой взгляд, все эти раз-
говоры об уменьшении или уве-
личении домашней нагрузки – это 
лишь еще одно проявление кри-
зиса современной школы.  

Эмилия Братенкова, учитель 
математики Ижемской средней 
школы:

– Есть  добросовестные уче-
ники, которые выполняют все от и 
до. Именно у таких детей нагруз-
ка превышает все нормы. Увеличе-
ние нагрузки, на мой взгляд, делать 
нельзя. Есть разные виды и формы 
получения знаний:  участие в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, 
учеба в заочных и очно-заочных 
лицеях, выполнение  учебных 
проектов и так далее. Тем, кому тя-
жело в учении, легче будет в жиз-
ни. Не надо забывать и о тех, кому 
учеба трудно дается. Есть ученики, 
которые выполняют работу мед-
ленно. Им и 2-3 часов не хватает. 
А если еще увеличить? Учеба – это 

тяжелый труд. Надо предложить 
тем, кто хочет увеличить нагруз-
ку, самим хотя бы неделю побыть 
в роли учеников. 

Денис Рассыхаев, отец троих 
детей:

– Вопрос нужно ставить  не о 
времени на задание, а о самой си-
стеме образования. У детей в го-
ловах – каша, и если есть знания, 
то они бессистемные. В первую 
очередь нужно поднимать вопрос 
о качестве образования. Мы в 
школьные годы прекрасно писали 
сочинения и знали русский язык, а 
нынешние дети этого не умеют, за 
редким исключением. Может, уже 
хватит экспериментов, и говорить 
нужно о том, что нынешние учени-
ки при огромном количестве полу-
чаемой информации не успевают 
ее переработать, и что более важ-
но – не умеют думать. Вот что тре-
вожит больше всего.

Елена Габова, детский писа-
тель:

– Лично мне домашние зада-
ния всегда были интересны. Это же 
хорошо: самостоятельно, без учите-
ля и одноклассников, в тишине по-
решать задачки, написать упражне-
ние, поломать голову над трудно-
стями. Нет, «домашки» нужны! Кто-
то щелкает их как орешки за пол-
часа, кому-то нужно посидеть по-
дольше. Не надо жалеть детей, ког-
да они думают (а без этого домаш-
нее задание не выполнишь), давай-
те жалеть ребят, когда они бездум-
но смотрят глупые страшилки по 
телевизору и компьютеру!

Евгения Шеболкина, ректор 
Коми республиканского института 
развития образования:

– Хорошо продуманное гра-
мотным педагогом домашнее зада-
ние решает сразу множество задач. 
Другое дело, что задают учителя 
скучные, рутинные, объемные до-
машние задания, не учитывающие 
интересов и потребностей детей.

В идеале в каждой школе долж-
но быть разработано положение о 
формах и объемах домашнего за-
дания. Согласна со словами дирек-
тора московского центра образо-
вания №548 «Царицыно» Ефи-
ма Рачевского, что «нашего брата-
директора и завучей надо ставить 
в жесткие рамки.  Вот если бы еще 
придумали жесткое наказание за 
невыполнение требований лими-
тировать домашние задания, тог-
да, может быть, изменились бы 
технологии и методики препода-
вания. Нам уже давно пора пере-
ходить от экстенсивного метода 
освоения информации к импуль-
сивному,  интерактивному».

Галина ГАБуШЕвА: 
– На этой неделе прошло 

много встреч с представителями 
национально-культурных автоно-
мий и общественных движений, 
религиозных организаций, глава-
ми муниципалитетов. Обсужда-
лись в том числе малые проекты в 
области этнокультурного развития 
народов республики. 

В министерстве появились но-
вые лица – это заместитель ми-
нистра Юрий Хатанзейский и 
начальник отдела по работе с 
национально-культурными и ре-
лигиозными объединениями Ар-
тем Гулиев. Их нужно было опера-
тивно ввести в курс наших дел. 

21 февраля я пообщалась с 
устькуломцами во время лично-
го приема граждан. В основном 
их волнуют вопросы сохранения 
коми языка, его изучение в шко-
лах, использование в СМИ.

Впервые в Республике Коми 
прошел всеобщий диктант на 
коми языке. Мы поддержали про-
ект и информационно, и органи-
зационно. Диктант писали и мно-
гие сотрудники министерства.  

Конец недели получился очень 
насыщенным. Это и состоявшийся 
в селе Усть-Кулом республикан-
ский конкурс среди коми деву-
шек «Райда», и отгулявший в селе 
Визинга традиционно-обрядовый 
праздник «Гажа валяй». 

В рамках соглашения между 
министерством и Сыктывкарской 
и Воркутинской епархией продол-
жены военно-полевые духовно-
патриотические сборы «Ратников 
святой Руси».  

В течение недели много обща-
лась и с представителями регио-
нов России, где проживают коми-
ижемцы. По итогам переговоров 
можно с уверенностью сказать, 
что все готово для проведения в 
марте первой молодежной снего-
ходной экспедиции «Жизнью оле-
неводов», в которой поучаству-
ют молодые изьватас из Мурман-
ской области, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого и Ненецкого ав-
тономных округов и, конечно, на-
шей республики.

Игорь НоРКИН:
– На прошлой неделе я побы-

вал с  рабочей поездкой в столи-
це республики. Помимо участия в 
заседаниях  правительства и Гос-
совета РК,  встретился с мини-
стром природных ресурсов, что-
бы обсудить перспективы строи-
тельства полигона бытовых отхо-
дов в Ижемском районе. Сейчас 
выделяются средства для устрой-
ства площадки временного скла-
дирования. 

Также решен вопрос по  выде-
лению денежных средств на кап- 
ремонт  школьных спортзалов  в 
селах Няшабож, Кельчиюр и в де-
ревне Ласта.  24 февраля прошли 
очередные переговоры по изме-
нению целевого предназначения 
порядка 20 миллионов рублей на 
реконструкцию здания школы в 
селе Краснобор. Остается решить, 
оставить финансирование под ре-
конструкцию или все же переве-
сти под дотации на капитальный 
ремонт.

Темой разговора в Дорож-
ном агентстве РК стала недав-
няя встреча руководителя агент-
ства с жителями деревни Мошъю-
га. На этой неделе глава поселе-
ния «Мохча» должна представить 
предложения по смене направле-
ния дороги Мохча – Мошъюга для 
удобства ее содержания и эксплу-
атации в дальнейшем. На сове-
щании при заместителе Главы РК 
была предпринята попытка выра-
ботать варианты взаимодействия 
с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». К сожа-
лению, компромиссный выход до 
сих пор не найден.

Составлен акт выбора земель-
ного участка под строительство 
кольцевой водопроводной сети в 
селе Кипиево с последующей воз-
можностью подключения к ней 
частного сектора.

В рамках пребывания в нашем 
районе заместителя министра ар-
хитектуры и строительства РК Ни-
колая Сороки был поднят вопрос 
обслуживания приборов учета те-
плообеспечения в многоквартир-
ных жилых домах. Сейчас мы го-
товим письмо в Ижемский филиал 
ОАО «КТК», чтобы они взяли  об-
служивание приборов учета тепла 
на себя. 

24 февраля прошло совеща-
ние с главами сельских поселе-
ний. Основной вопрос повест-
ки – исполнение полномочий по  
обслуживанию дорог. Недавно 
прошли переговоры по транспор-
тировке двух понтонов строяще-
гося наплавного моста через реку 
Ижму, и 24 февраля автомашины 
выехали на место  погрузки.

 С главным врачом  Ижемской 
ЦРБ  мы обсудили ввод в эксплу-
атацию двух новых ФАПов в селе 
Кипиево и деревне Усть-Ижма. 
Пока их открытие задерживает-
ся, поэтому решили обратиться к 
заказчику объектов строительства 
«КР Инвестстройцентр», чтобы по-
нять причины этого.

ОНФ усилит контроль    
27 февраля состоится конференция Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Республике Коми. 
Главным в повестке станет рассмотрение вопросов о реализации 
инициатив, предложений и поручений Президента РФ Владимира 
Путина, изложенных в Послании Федеральному Собранию РФ  
4 декабря 2014 года. 

Исследование по материа-
лам российских СМИ проводи-
лось в январе наступившего года. 
В частности, в ТОП-10 по реализа-
ции майских указов  президента в 
сфере экономики (№569 «О дол-
госрочной государственной эко-
номической политике») вошла и 
наша республика. 

Лидерами данного рейтинга 
стала Иркутская область  (медиа- 

индекс – 1395,56). На втором и 
третьем местах – Северная Осе-
тия (426,21) и Дагестан (170,92). 
Северо-Западный федеральный 
округ представлен тремя регио-
нами: Кировская область с медиа- 
индексом 164,15 – на пятой по-
зиции, Санкт-Петербург – на седь-
мой (97,94), Республика Коми – на 
девятой (52,38). Замыкает десятку 
Красноярский край.

Другая важная тема мероприя-
тия – организация общественного 
контроля  за  исполнением пору-
чений президента по итогам «Фо-
рума действий»,  мониторинга ис-
полнения майских указов, а так-
же  инициатив, озвученных на фо-
руме «Качественное образование 
во имя страны». «Конференция 
– это главное мероприятие ОНФ 
в Коми, которое задаст динамику 

на усиление общественной рабо-
ты фронта в регионе на текущий 
год», – отметил сопредседатель 
Регионального штаба ОНФ в Коми 
Асхаб Асхабов.  

В мероприятии примут участие 
члены регионального штаба, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти республики, доверен-
ные лица президента.

Галина ВЛАДИС

В Визинге 
прошел   
«Гажа валяй»
Традиционно на Масленицу 
жители Сысольского района 
отмечают обрядовый праздник 
«Гажа валяй». В минувшее 
воскресенье на главной площади 
села Визинга прошли народные 
гулянья и большая ярмарка. 

Название праздника «Гажа ва-
ляй» можно перевести как «ве-
селое, разнообразное и широкое 
катание». Праздник проводился в 
дореволюционное время. Восста-
новление традиции началось лет 
30 назад. В статусе республикан-
ского праздник прошел уже в ше-
стой раз.

Торжественное открытие со-
стоялось в 10 утра. Сельчан по-
здравили заместитель руководите-
ля администрации главы и прави-
тельства Коми Анатолий Родов, де-
путат Государственного Совета РК 
Алексей Цыпанов, министр культу-
ры Анастасия Прокудина, руково-
дитель администрации Сысольско-
го района Роман Носков.

Масленичные забавы не обо-
шлись без концерта, спортив-
ных состязаний и традиционно-
го столба с ценными подарками. 
Работали ярмарка и выставка-
продажа изделий декоративно-
прикладного искусства, состоялся 
конкурс на лучшее оформление 
торговых палаток в национальном 
стиле и конкурс сельских подво-
рий. Первое место среди подво-
рий заняло Заозерье, второе – Ку-
ратово, третьими стали межадор-
цы.

Василий ЧУПРОВ.
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Что я сделал за неделю
Руководители исполнительных органов власти регионального и 
муниципального уровней продолжают поочередно рассказывать 
на страницах «Республики» о том, что сделали за неделю на своих 
рабочих местах. Сегодня герои рубрики – министр национальной 
политики Галина Габушева и руководитель администрации 
Ижемского района Игорь Норкин.

Панорама Панорама

Праздник

Слово и дело

Политинформация В городах и районах Вопрос дня

Объем вкладов 
сократился 
Объем депозитов населения  
в банках республики  
сократился  почти  
на  3 миллиарда  рублей.   
Об этом  сообщает 
Национальный банк  
по Республике Коми  
Северо-Западного главного 
управления ЦБ России.

При сохранении тенденции 
роста денежных доходов населе-
ния объем депозитов физических 
лиц в кредитных организациях 
республики по итогам 2014 года  
сократился на 2,8 миллиарда ру-
блей (или на 3,1 процента) и по 
состоянию на 1 января 2015 года 
составил 90,1 миллиарда рублей.  

Вклады населения по-
прежнему являются основным 
источником формирования ре-
сурсной базы банковского сек-
тора республики. На 1 января  
2015 года  она составляла 62,1 
процента (в 2013 году – 67,6 
процента). 

Большая часть вкладов насе-
ления традиционно размещает-
ся в рублях. На долю вкладов в 
иностранной валюте, по данным 
на начало 2015 года, приходит-
ся 11,5 процента  всех вкладов в 
республике.

Лина ПЕРОВА

Крыши «съезжают»   
С наступлением оттепели в Сыктывкаре возросла опасность 
обрушения снега с домов. По данным Минздрава РК, за период с 
начала января в столице зарегистрировано уже четыре случая 
получения травм от падения снега с крыши.

Специалисты по госзакупкам обсудили 44-ФЗ
В прошедшую пятницу специалисты со всей республики, 
занимающиеся госзакупками,  собрались на семинар «Соблюдение 
требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Мероприятие, которое организовала  компания «Консультант 
Коми» по многочисленным просьбам клиентов, посетили  
65 специалистов. 

– Услышал все ответы на свои 
вопросы, узнал много нового кон-
кретно по госзакупкам, – поделил-
ся один из участников семинара 
Виктор Соловьев, бухгалтер ФКУ 
«Центр хозяйственного и сервис-
ного обслуживания МВД по РК». 
– Живое обсуждение позволило 
сравнить наш опыт с опытом дру-
гих участников закупок. 

Вот уже второй год компа-
ния «Консультант Коми» прово-
дит встречи для клиентов по акту-
альным темам с представителями 
УФНС по РК, отделения ФСС по РК, 
аудиторами. Прошедший семи-
нар позволил участникам напря-
мую пообщаться с руководителем 
Коми УФАС и получить ответы на 
интересующие вопросы.

Ирина ТРОПНИКОВА

Главным спикером семинара 
выступила руководитель Управле-
ния Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Коми 
Наталия Гуревская. Она рассказа-
ла о наиболее частых нарушениях 
требований  Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а также 
ответила на вопросы слушателей. 

В частности, были рассмотре-
ны вопросы распределения объе-
мов закупок, осуществления заку-
пок у субъектов малого предпри-
нимательства, отчетности в рам-
ках осуществляемых закупок и от-
ветственности за нарушение про-
цедур размещения заказов. Были 
озвучены проблемы, с которыми 
чаще всего сталкиваются заказчи-
ки в процессе осуществления го-
сударственных и муниципальных 
закупок.

По словам Наталии Гуревской, 
встреча оказалась информатив-
ной и полезной не только для слу-
шателей, но и для нее, как руково-
дителя контролирующего ведом-
ства.

– Федеральная антимонополь-
ная служба осуществляет контроль 
в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в соответствии 
со своей компетенцией. К сожа-
лению, мы не уполномочены да-
вать официальные разъяснения 
тех или иных положений 44-ФЗ. Я 
могу лишь поделиться складыва-
ющейся в этой сфере практикой, 
указать на нарушения, – подчер-
кнула Н.Гуревская.

Слушатели семинара не только 
задавали вопросы, но и сами де-
лились своей практикой.

Обмен знаниями 
и практикой

Столичных чучел теснят районные
А в столболазанье появляются новые чемпионы
22 февраля столица Коми 
отгуляла Масленицу, заодно 
«разогревшись» перед 
празднованием Дня защитника 
Отечества. Погода дышала 
на весну, под ногами лед 
перемежался с лужами, и, 
кажется, на Стефановской 
площади было даже теснее, чем 
обычно бывает в дни народных 
гуляний.

За последние годы в Сыктыв-
каре сложился уже четкий набор 
масленичных атрибутов, и, придя 
на место гуляний, вы непременно 
увидите: сцену, на которой высту-
пают различные поющие и танцу-
ющие коллективы, а конферансье 
наряжены в скоморохов, два ряда 
чучел Маслениц по обе стороны 
от сцены, столб, на который ла-
зят за призами полуголые смель-
чаки, пару-тройку детских аттрак-
ционов, полдесятка аниматоров 
в костюмах зверей и сказочных 
персонажей и множество пала-
ток, где торгуют игрушками, суве-
нирами, пирожками и шашлыка-
ми. А вот главный атрибут празд-
ника – блины с пылу с жару – в де-
фиците. Оно и понятно: в холод-
ном виде этот продукт не очень-
то и вкусен, в разогретом тоже так 
себе, да и трудно его разогревать 
в условиях площадной «полевой 
кухни». А передвижные печи, на 
которых можно жарить это празд-
ничное лакомство, сейчас пере-
ходят в разряд раритетов. Конеч-
но, мангалы для шашлыков и про-
ще, и дешевле, но все равно обид-
но за исчезающую национальную 
традицию уличных блинов.

Так что блины на гулянье были 
большей частью бутафорские – 
картонные в руках у чучел. Неко-
торые участники конкурса на са-
мую красивую Масленицу, впро-
чем, угощали гуляющих нарезан-

ными на кусочки блинами, но на 
всех не хватало.

Часть атрибутов гуляний «пе-
реехала» на этот праздник с Но-
вого года: по площади гулял ани-
матор в костюме символа года 
– Козы, был установлен стенд 
для фотографирования из серии 
«просунь голову» с изображением 
овечки. Как говорится, чего добру 
зря пропадать.

В чучелах Маслениц пора-
довало то, что конкурсанток-
сыктывкарок уже теснят «урожен-
ки» других населенных пунктов. 
На сей раз на конкурсе чучельной 
красоты, например, были замече-
ны тряпичные дамы из сел Нив-
шера и Большелуг Корткеросско-
го района. В честь ушедшего Года 
спорта одну из Маслениц сделали 
лыжницей, другая была составлена 
из кусочков обоев, третья – спле-
тена из лозы… Но превалирова-
ли традиционные красотки из тря-
пок, сена и ваты в сарафанах и ко-
кошниках, иногда в платках. Меж-
ду Масленицами-чучелами там и 
сям бойко танцевали и как могли 
развлекали народ «живые Масле-
ницы» – сопровождающие. Осо-
бенно умиляла гуляющих совсем 

маленькая, лет пяти-шести девоч-
ка в сарафане, которая то плясала, 
то кидалась снежками, то съезжа-
ла с сугроба.

Победил в конкурсе чучел сык-
тывкарский детсад №88, который 
решил взять не только качеством 
исполнения, но и количеством, и 
привез на площадь сразу три раз-
ностильных чучела. Второе место 
досталось детсаду № 69, третье 
завоевал ДК «Волна», подарив-
ший своей Масленице шикарное 
двойное ожерелье из разоритель-
но дорогих по нынешним време-
нам яблок.

В лазанье по столбу на сей раз 
случилось две мини-сенсации. Во-
первых, добраться до вершины не 
смог сыктывкарец по имени Рус-
лан, успешно снимавший картон-
ки с призовыми номерами с вер-
хушки шестнадцать лет подряд. 
Что ж, в следующем году можно 
взять реванш… Во-вторых, одним 
из тех, кто благополучно добрался 
до вершины, стал мужчина со вто-
рой группой инвалидности, посвя-
тивший отчаянный поступок сво-
ей даме сердца.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Коми – в «экономической»  
ТОП-десятке
Компания «Медиалогия» подготовила  медиарейтинг регионов 
Российской Федерации по выполнению  пакета указов, подписанных 
Президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Южане сыграли в футбол  
на снегу
В минувшие выходные в селе Визинга Сысольского района прошел 
первый этап турнира по мини-футболу на снегу среди южных 
районов Коми на Кубок президента Федерации футбола РК (ФФРК) 
Константина Ромаданова.

Отметим, что этот турнир стал 
первым в рамках Южной футболь-
ной лиги Коми, созданной в этом 
году и объединившей Койгород-
ский, Сысольский, Сыктывдинский 
и Прилузский районы. По схеме 
турнира сборные каждого из че-
тырех районов по разу приедут 
друг к другу в гости. В первые три 
приезда команды «уложат» одно-
круговой турнир (сыграют по разу 
друг с другом), а в заключительном 
туре пройдет финал среди первых 
и вторых мест группы. Также со-
стоится и матч за третье место. 

Как сообщили в пресс-службе 

ФФРК, героями первого этапа 
стали сборные Прилузского и Сы-
сольского районов. Первая раз-
громила команду из Койгородка 
со счетом 7:1, а вторая в напря-
женном противостоянии обыгра-
ла Сыктывдин со счетом 6:5.

Добавим, что игры второго 
тура пройдут в Койгородке 1 мар-
та. Третий тур состоится 14 марта 
в Выльгорте. Финал турнира наме-
чен на 22 марта в селе Объячево 
Прилузского района. Летом южан 
ожидает аналогичный футболь-
ный турнир на траве.

Ярослав СЕВРУК.

 Двое человек от госпитализа-
ции отказались, а остальные нахо-
дятся на лечении. У одной из по-
страдавших обнаружена травма 
позвоночника. Последний случай 
произошел 21 февраля по ули-
це Малышева, 7, где с крыши ма-
газина «Зеленецкий» глыба снега 
упала на мужчину 26 лет с двумя 
детьми. Детей мужчина успел от-
толкнуть от опасного места, а сам 
получил закрытый перелом ноги 
и находится сейчас на лечении в 
травматологии.

 Как  заявил  в минувший по-
недельник на общегородской пла-
нерке столичный мэр Иван По-

здеев, пока обвинять кого-то кон-
кретно нет юридических основа-
ний, по факту происшествия про-
водится экспертиза. Но предполо-
жительно вина лежит на собствен-
нике магазина. 

В ходе общегородской планер-
ки был также представлен фоторе-
портаж из столичных дворов, сви-
детельствующий о том, что многие 
крыши домов до сих пор еще и не 
чистились, и с них угрожающе сви-
сают снег и сосульки. Иван Позде-
ев приказал руководителям отве-
чающих за эти дома  управляющих 
компаний срочно очистить крыши.

Галина ГАЕВА

Надо ли ограничить объем домашних заданий? 
                     Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

На правах рекламы

«Домашки» стало  
слишком много?
Минобрнауки РФ подготовило приказ об ограничении объема 
домашнего задания для школьников.  «Мы в последнее время 
получаем довольно много обращений со стороны родителей, прежде 
всего  о том, что дети перегружены домашними заданиями», – 
объяснил такое решение министр образования  Дмитрий Ливанов 
в интервью на канале «Россия 1». В проекте приказа  говорится,  
что в первом  классе ни заданий, ни оценок быть не должно, во 
вторых-третьих классах затраты времени на «домашку» не 
должны превышать 1,5 часа, в четвертых-пятых – 2 часа, в 
шестых-восьмых  – 2,5 часа, в девятых-одиннадцатых – до 3,5 часа.  
А вот  по мнению заместителя председателя  думского комитета 
по образованию Алены Аршиновой, надо не сокращать нагрузку, а  
увеличивать. Депутат выступает с предложением обучать детей 
новым технологиям, приемам и методикам усвоения информации: 
«Нагрузка должна сокращаться за счет скорости усвоения 
информации, а не уменьшения объемов». А вы как считаете?

Ангелина Захаренко, народ-
ный учитель РФ, директор Сторо-
жевской средней школы:

– Так эти ограничения, о кото-
рых говорится в приказе Минобр- 
науки РФ, всегда были.  Они пре- 
дусмотрены СанПиНами. Так что в 
этом никакой новизны я не вижу. А 
вот что касается мнения Алены Ар-
шиновой о том, что надо якобы не 
сокращать, а увеличивать нагрузку 
за счет обучения детей новым тех-
нологиям усвоения информации, 
то тут не соглашусь.  Это же опять 
все ляжет на плечи учителей, а ро-
дители будут только наблюдать. 
Эти новые методики и технологии 
нужно ведь сначала учителю усво-
ить,  апробировать, а потом уже де-
тям давать. А учителя и без того за-
гружены сегодня на полную катуш-
ку.   

Артем Зайнапов, учитель исто-
рии сыктывкарской школы №16:

–  Сейчас в школьном образо-
вании обозначилась четкая тен-
денция: ученик должен как можно 
больше заниматься самообразо-
ванием. То есть  учитель дает об-
щее направление, а ученик в иде-
але самостоятельно должен дома 
это закрепить, углубить свое по-
нимание темы, привлечь дополни-
тельные источники. Домашнее за-
дание, конечно, нужно, но его не-
обходимо конкретизировать, что-
бы нацелить ребенка не просто на 
заучивание, а на  то, что ему необ-
ходимо знать. Как, например, ре-
бенок подготовится к контроль-
ной работе по истории, если не 
повторит пройденный материал? 
Проблема в  другом: дети не хотят 
учиться и буквально проклинают 
школу. На мой взгляд, все эти раз-
говоры об уменьшении или уве-
личении домашней нагрузки – это 
лишь еще одно проявление кри-
зиса современной школы.  

Эмилия Братенкова, учитель 
математики Ижемской средней 
школы:

– Есть  добросовестные уче-
ники, которые выполняют все от и 
до. Именно у таких детей нагруз-
ка превышает все нормы. Увеличе-
ние нагрузки, на мой взгляд, делать 
нельзя. Есть разные виды и формы 
получения знаний:  участие в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, 
учеба в заочных и очно-заочных 
лицеях, выполнение  учебных 
проектов и так далее. Тем, кому тя-
жело в учении, легче будет в жиз-
ни. Не надо забывать и о тех, кому 
учеба трудно дается. Есть ученики, 
которые выполняют работу мед-
ленно. Им и 2-3 часов не хватает. 
А если еще увеличить? Учеба – это 

тяжелый труд. Надо предложить 
тем, кто хочет увеличить нагруз-
ку, самим хотя бы неделю побыть 
в роли учеников. 

Денис Рассыхаев, отец троих 
детей:

– Вопрос нужно ставить  не о 
времени на задание, а о самой си-
стеме образования. У детей в го-
ловах – каша, и если есть знания, 
то они бессистемные. В первую 
очередь нужно поднимать вопрос 
о качестве образования. Мы в 
школьные годы прекрасно писали 
сочинения и знали русский язык, а 
нынешние дети этого не умеют, за 
редким исключением. Может, уже 
хватит экспериментов, и говорить 
нужно о том, что нынешние учени-
ки при огромном количестве полу-
чаемой информации не успевают 
ее переработать, и что более важ-
но – не умеют думать. Вот что тре-
вожит больше всего.

Елена Габова, детский писа-
тель:

– Лично мне домашние зада-
ния всегда были интересны. Это же 
хорошо: самостоятельно, без учите-
ля и одноклассников, в тишине по-
решать задачки, написать упражне-
ние, поломать голову над трудно-
стями. Нет, «домашки» нужны! Кто-
то щелкает их как орешки за пол-
часа, кому-то нужно посидеть по-
дольше. Не надо жалеть детей, ког-
да они думают (а без этого домаш-
нее задание не выполнишь), давай-
те жалеть ребят, когда они бездум-
но смотрят глупые страшилки по 
телевизору и компьютеру!

Евгения Шеболкина, ректор 
Коми республиканского института 
развития образования:

– Хорошо продуманное гра-
мотным педагогом домашнее зада-
ние решает сразу множество задач. 
Другое дело, что задают учителя 
скучные, рутинные, объемные до-
машние задания, не учитывающие 
интересов и потребностей детей.

В идеале в каждой школе долж-
но быть разработано положение о 
формах и объемах домашнего за-
дания. Согласна со словами дирек-
тора московского центра образо-
вания №548 «Царицыно» Ефи-
ма Рачевского, что «нашего брата-
директора и завучей надо ставить 
в жесткие рамки.  Вот если бы еще 
придумали жесткое наказание за 
невыполнение требований лими-
тировать домашние задания, тог-
да, может быть, изменились бы 
технологии и методики препода-
вания. Нам уже давно пора пере-
ходить от экстенсивного метода 
освоения информации к импуль-
сивному,  интерактивному».

Галина ГАБуШЕвА: 
– На этой неделе прошло 

много встреч с представителями 
национально-культурных автоно-
мий и общественных движений, 
религиозных организаций, глава-
ми муниципалитетов. Обсужда-
лись в том числе малые проекты в 
области этнокультурного развития 
народов республики. 

В министерстве появились но-
вые лица – это заместитель ми-
нистра Юрий Хатанзейский и 
начальник отдела по работе с 
национально-культурными и ре-
лигиозными объединениями Ар-
тем Гулиев. Их нужно было опера-
тивно ввести в курс наших дел. 

21 февраля я пообщалась с 
устькуломцами во время лично-
го приема граждан. В основном 
их волнуют вопросы сохранения 
коми языка, его изучение в шко-
лах, использование в СМИ.

Впервые в Республике Коми 
прошел всеобщий диктант на 
коми языке. Мы поддержали про-
ект и информационно, и органи-
зационно. Диктант писали и мно-
гие сотрудники министерства.  

Конец недели получился очень 
насыщенным. Это и состоявшийся 
в селе Усть-Кулом республикан-
ский конкурс среди коми деву-
шек «Райда», и отгулявший в селе 
Визинга традиционно-обрядовый 
праздник «Гажа валяй». 

В рамках соглашения между 
министерством и Сыктывкарской 
и Воркутинской епархией продол-
жены военно-полевые духовно-
патриотические сборы «Ратников 
святой Руси».  

В течение недели много обща-
лась и с представителями регио-
нов России, где проживают коми-
ижемцы. По итогам переговоров 
можно с уверенностью сказать, 
что все готово для проведения в 
марте первой молодежной снего-
ходной экспедиции «Жизнью оле-
неводов», в которой поучаству-
ют молодые изьватас из Мурман-
ской области, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого и Ненецкого ав-
тономных округов и, конечно, на-
шей республики.

Игорь НоРКИН:
– На прошлой неделе я побы-

вал с  рабочей поездкой в столи-
це республики. Помимо участия в 
заседаниях  правительства и Гос-
совета РК,  встретился с мини-
стром природных ресурсов, что-
бы обсудить перспективы строи-
тельства полигона бытовых отхо-
дов в Ижемском районе. Сейчас 
выделяются средства для устрой-
ства площадки временного скла-
дирования. 

Также решен вопрос по  выде-
лению денежных средств на кап- 
ремонт  школьных спортзалов  в 
селах Няшабож, Кельчиюр и в де-
ревне Ласта.  24 февраля прошли 
очередные переговоры по изме-
нению целевого предназначения 
порядка 20 миллионов рублей на 
реконструкцию здания школы в 
селе Краснобор. Остается решить, 
оставить финансирование под ре-
конструкцию или все же переве-
сти под дотации на капитальный 
ремонт.

Темой разговора в Дорож-
ном агентстве РК стала недав-
няя встреча руководителя агент-
ства с жителями деревни Мошъю-
га. На этой неделе глава поселе-
ния «Мохча» должна представить 
предложения по смене направле-
ния дороги Мохча – Мошъюга для 
удобства ее содержания и эксплу-
атации в дальнейшем. На сове-
щании при заместителе Главы РК 
была предпринята попытка выра-
ботать варианты взаимодействия 
с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». К сожа-
лению, компромиссный выход до 
сих пор не найден.

Составлен акт выбора земель-
ного участка под строительство 
кольцевой водопроводной сети в 
селе Кипиево с последующей воз-
можностью подключения к ней 
частного сектора.

В рамках пребывания в нашем 
районе заместителя министра ар-
хитектуры и строительства РК Ни-
колая Сороки был поднят вопрос 
обслуживания приборов учета те-
плообеспечения в многоквартир-
ных жилых домах. Сейчас мы го-
товим письмо в Ижемский филиал 
ОАО «КТК», чтобы они взяли  об-
служивание приборов учета тепла 
на себя. 

24 февраля прошло совеща-
ние с главами сельских поселе-
ний. Основной вопрос повест-
ки – исполнение полномочий по  
обслуживанию дорог. Недавно 
прошли переговоры по транспор-
тировке двух понтонов строяще-
гося наплавного моста через реку 
Ижму, и 24 февраля автомашины 
выехали на место  погрузки.

 С главным врачом  Ижемской 
ЦРБ  мы обсудили ввод в эксплу-
атацию двух новых ФАПов в селе 
Кипиево и деревне Усть-Ижма. 
Пока их открытие задерживает-
ся, поэтому решили обратиться к 
заказчику объектов строительства 
«КР Инвестстройцентр», чтобы по-
нять причины этого.

ОНФ усилит контроль    
27 февраля состоится конференция Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Республике Коми. 
Главным в повестке станет рассмотрение вопросов о реализации 
инициатив, предложений и поручений Президента РФ Владимира 
Путина, изложенных в Послании Федеральному Собранию РФ  
4 декабря 2014 года. 

Исследование по материа-
лам российских СМИ проводи-
лось в январе наступившего года. 
В частности, в ТОП-10 по реализа-
ции майских указов  президента в 
сфере экономики (№569 «О дол-
госрочной государственной эко-
номической политике») вошла и 
наша республика. 

Лидерами данного рейтинга 
стала Иркутская область  (медиа- 

индекс – 1395,56). На втором и 
третьем местах – Северная Осе-
тия (426,21) и Дагестан (170,92). 
Северо-Западный федеральный 
округ представлен тремя регио-
нами: Кировская область с медиа- 
индексом 164,15 – на пятой по-
зиции, Санкт-Петербург – на седь-
мой (97,94), Республика Коми – на 
девятой (52,38). Замыкает десятку 
Красноярский край.

Другая важная тема мероприя-
тия – организация общественного 
контроля  за  исполнением пору-
чений президента по итогам «Фо-
рума действий»,  мониторинга ис-
полнения майских указов, а так-
же  инициатив, озвученных на фо-
руме «Качественное образование 
во имя страны». «Конференция 
– это главное мероприятие ОНФ 
в Коми, которое задаст динамику 

на усиление общественной рабо-
ты фронта в регионе на текущий 
год», – отметил сопредседатель 
Регионального штаба ОНФ в Коми 
Асхаб Асхабов.  

В мероприятии примут участие 
члены регионального штаба, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти республики, доверен-
ные лица президента.

Галина ВЛАДИС

В Визинге 
прошел   
«Гажа валяй»
Традиционно на Масленицу 
жители Сысольского района 
отмечают обрядовый праздник 
«Гажа валяй». В минувшее 
воскресенье на главной площади 
села Визинга прошли народные 
гулянья и большая ярмарка. 

Название праздника «Гажа ва-
ляй» можно перевести как «ве-
селое, разнообразное и широкое 
катание». Праздник проводился в 
дореволюционное время. Восста-
новление традиции началось лет 
30 назад. В статусе республикан-
ского праздник прошел уже в ше-
стой раз.

Торжественное открытие со-
стоялось в 10 утра. Сельчан по-
здравили заместитель руководите-
ля администрации главы и прави-
тельства Коми Анатолий Родов, де-
путат Государственного Совета РК 
Алексей Цыпанов, министр культу-
ры Анастасия Прокудина, руково-
дитель администрации Сысольско-
го района Роман Носков.

Масленичные забавы не обо-
шлись без концерта, спортив-
ных состязаний и традиционно-
го столба с ценными подарками. 
Работали ярмарка и выставка-
продажа изделий декоративно-
прикладного искусства, состоялся 
конкурс на лучшее оформление 
торговых палаток в национальном 
стиле и конкурс сельских подво-
рий. Первое место среди подво-
рий заняло Заозерье, второе – Ку-
ратово, третьими стали межадор-
цы.

Василий ЧУПРОВ.
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Пример, как это и положе-
но, показывает лидер. На 

днях председатель партии «Спра-
ведливая россия», руководитель 
фракции «Ср» в Госдуме Сергей 
миронов провел очередной при-
ем граждан. рассказы о каких 
только заботах ни звучат в дум-
ской приемной, когда там встре-
чается с людьми Сергей михай-
лович, – полный срез социальных 
болезней налицо. 

Житель Тульской области по-
просил у парламентария помо-
щи в решении проблемы гази-
фикации нескольких деревень. 
Он отметил, что хотел обратиться 
в «единую россию», но почти все 
местные чиновники, отвечающие 
за решение проблемы, состоят в 
партии власти, потому и обратил-
ся к справороссам. 

Женщины из поселка Комму-
нарка пожаловались на нежела-
ние местных властей проводить 
капитальный ремонт в их доме. 
Живут они с недавних пор в Но-
вой москве, но все в том же ста-
ром бараке, где проваливаются 
полы и сыплются потолки. «Такое 
ощущение, что отписки для нас 
заранее подготовлены», – пожа-
ловалась одна из посетительниц. 

молодая мама рассказала, что не 
получает пособие на ребенка, по-
сле того как фирма, в которой ра-
ботала, «буквально испарилась». 
Жители подмосковной Балаши-
хи пожаловались на завышенные 
коммунальные тарифы, которые 
устанавливает управляющая ком-
пания.

ДруГОй посетитель поде-
лился с Сергеем мироно-

вым своими переживаниями за бу-
дущее уникального месторожде-
ния близ города Ковдор мурман-
ской области. Предприятие, зани-
мавшееся разработкой слюдяной 
продукции, обанкротилось, образо-
валась задолженность по зарплате. 
«Шахты затоплены, оборудование 
распродается. А ведь раньше это 
место считалось очень перспек-
тивным», – рассказывает посети-
тель. Взялся лидер «Справедливой 
россии» и помочь с устройством 
ребенка в столичный детский сад. 
По каждому вопросу было приня-
то решение, выполнение которого 
поставлено на контроль. 

Активно участвуют в решении 
повседневных проблем и регио-
нальные отделения «Справедли-
вой россии», местные депутаты-
справороссы. Вот последние но-

– мы дадим людям самое 
сильное оружие обороны – зна-
ние своих прав. Научим эффек-
тивно пользоваться этим знани-
ем, – отмечает Сергей миронов. 
– В первый раз сообща накажем 
обидчика, подскажем путь к побе-
де над злом, если придется стол-
кнуться с проблемой в дальней-
шем. Найдем доброе слово, вы-
слушаем каждого. Элементарно 
объясним, куда обратиться, какие 
собрать документы, на какую по-
мощь можно рассчитывать от го-
сударства, если «прижало» по тем 
или иным обстоятельствам. 

ПриСТАВиТь юриста к 
каждому жителю страны 

невозможно, выдать пособие на 
оплату безумной коммунальной 
платежки – тоже. А вот «перевести 
на русский» мудреные формули-
ровки законов, научить держать в 
узде управляющую компанию, что-
бы не переплачивать вдвое-втрое, 
помочь связаться с управлением 
по борьбе с коррупцией и прокон-
тролировать расследование, если 
чиновник «вымораживает» дань, – 
это вполне посильная задача, счи-
тают в «Справедливой россии». 

работа в центрах будет вестись 
на общественных началах члена-
ми партии и общественниками-
активистами. естественно, что 
прием будет бесплатным для всех 
без исключения граждан. Возмож-
ность обратиться в центры защи-
ты получили жители Казани, Ниж-
него Новгорода, магадана, Сык-
тывкара, Белгорода, рязани, Ко-
стромы, Новосибирска, Кургана и 
Воронежа. В «Справедливой рос-
сии» рассчитывают, что со време-
нем сеть общественных приемных 
будет расширяться.

Антон БУРЛАКОВ

Зачем люди идут к Миронову  
и его соратникам
В партии «Справедливая Россия» уверены, что законотворческая 
работа и политическая конкуренция не должны отодвигать 
на второй план внимание к нуждам «простого человека», тем 
согражданам, кому нужно помочь здесь и сейчас. 

вости из разных уголков страны. 
В Новосибирской области благо-
даря настойчивости депутата от 
Ср реконструирован детский сад 
в Бердске, решение о ремонте ко-
торого было принято еще в 2008 
году. В мурманской области спра-
вороссы добились возобновления 
уголовного дела о передаче быв-
шим руководством города Оле-
негорска в частные руки мест-
ного Дома торговли, что принес-
ло муниципалитету многомилли-
онный ущерб. В Краснодарском 
крае «Справедливая россия» ор-
ганизовала поездку в дельфи-
нарий для многодетной семьи  

ионовых. уже много лет партия 
оказывает помощь этой семье, в 
которой воспитывается 34 ребен-
ка. В 2006 году с ионовыми по-
знакомился Сергей миронов, ко-
торый для многих домочадцев 
стал крестным отцом. 

– Зачастую граждане вынуж-
дены биться с одной и той же про-
блемой постоянно, раз за разом, 
– говорит С.миронов. – и каждый 
раз им приходится обивать поро-
ги чиновничьих кабинетов, умо-
лять о помощи. Происходит это от 
незнания собственных прав. Этим 
и пользуются разнообразные про-
ходимцы – от коммунальных во-
ров до нерадивых чиновников.

Для того, чтобы помочь лю-
дям, которые часто оста-

ются один на один с серьезны-
ми проблемами, возникла новая 
партийная инициатива. В февра-
ле «Справедливая россия» откры-
ла в нескольких крупных городах 
сеть общественных приемных. Это 
центры защиты прав граждан, по 
мысли справороссов, будут пред-
ставлять собой не столько пункты 
«скорой юридической помощи», 
сколько «курсы правовой само-
обороны». Прежде всего для тех, 
по кому кризис бьет больнее все-
го, – для пенсионеров, молодых 
семей, незаконно уволенных ра-
ботников, представителей других 
социально уязвимых групп.

На правах рекламы

Специально для «малышей»
Сбербанк России предлагает новый тарифный план по расчетно-кассовому обслуживанию «Зарплатный»
В Западно-Уральском банке Сбербанка России разработан и 
запущен новый тарифный план «Зарплатный», сориентированный 
на потребности малого и микробизнеса. Воспользоваться новой 
услугой в Коми можно уже с этой недели.

24 февраля на пресс-
конференции в Сыктывкаре заме-
ститель управляющего Коми отде-
лением № 8617 ОАО «Сбербанк 
россии» Виталий Перваков рас-
сказал об особенностях и преиму-
ществах нового тарифного плана.

– малый бизнес – это тот сег-
мент экономики, который наибо-
лее зависит от колебаний рынка, 
изменений в текущей экономиче-
ской ситуации. Поэтому мы уде-
ляем особое внимание развитию 
нашего продуктового ряда имен-
но для малого и микробизнеса, 
предлагаем новые варианты ор-
ганизации работы для таких пред-
приятий, – говорит Виталий Пер-
ваков. – А это и оптимизация, и 
более правильное планирование 
расходов, и более понятные пра-
вила игры.

Тарифный план «Зарплат-
ный» – это так называемый па-
кетный продукт. если воспользо-
ваться бытовыми аналогиями, это 
как бизнес-ланч или комплексный 
обед в кафе или в ресторане. Вы 
приходите и покупаете готовый 
обед – салат, первое, второе, по-
лучается быстрее и в целом де-
шевле, чем если заказывать что-
то по отдельности. меню, разуме-
ется, формируется из самых попу-
лярных обеденных блюд, тех, что 

чаще всего заказывают посетите-
ли той или иной точки общепита. 
Так же и здесь: банк собирает в 
пакет определенный набор услуг, 
опираясь на пожелания клиентов. 
Точнее – определенной и весьма 
многочисленной группы клиентов, 
которые хотят пользоваться теми 
же современными банковскими 
услугами, что и средний и крупный 
бизнес, и при этом максимально 
экономить на таких услугах.

В «меню» тарифа «Зарплат-
ный» входят основные услуги 
расчетно-кассового обслуживания 
и зарплатный проект. За 4400 ру-
блей в месяц клиент получает ве-
дение счета, предоставление услуг 
с помощью «Сбербанк Бизнес Он-
лайн», проведение электронных 
платежей, зачисление денежных 
средств на счета физических лиц 
и выдачу наличных со счета. Так-
же в тарифный план входит об-
служивание банковских карт, вы-
данных сотрудникам предприя-
тия в рамках зарплатного проек-
та (Visa Classic, MasterCard Stan-
dart, Visa Gold, Gold MasterCard). 
При этом сотрудники этого пред-
приятия получают возможность 
доступа к современным банков-
ским технологиям и возможность 
пользоваться банковскими услу-
гами на льготных условиях.

К ключевым преимуществам 
нового тарифного плана мож-
но отнести фиксированную сто-
имость обслуживания, возмож-
ность минимизировать расходы 
по выплате заработной платы на 
предприятии, упрощение процес-
са планирования издержек, свя-
занных с банковским обслужива-
нием.

Каким предприятиям и орга-
низациям выгодно воспользовать-
ся тарифным планом «Зарплат-
ный»? По словам Виталия Пер-
вакова, можно ориентироваться 
на фонд оплаты труда – если он 
от 300 тысяч рублей и выше, зна-
чит, пользоваться этим тарифом 
экономичнее, чем покупать услу-
ги расчетно-кассового обслужи-
вания и зарплатный проект по от-
дельности. То есть рассчитан «Зар-
платный» на организации, где ра-
ботают от десяти человек.

– Это небольшие предприя-
тия и организации, но вместе они 
– целая армия, – охарактеризовал 
Виталий Перваков потенциальных 
пользователей «Зарплатного». – и 
наш новый тарифный план вклю-
чает в себя именно те услуги, что 
сейчас нужны и важны для малого 
и микробизнеса.

Наталья ГЕРАСИМОВА
Открытое акционерное обще-

ство «Сбербанк России». Генераль-
ная лицензия Банка России на осу-
ществление банковских операций 
1481. Официальный сайт банка – 
www.sberbank.ru.                Реклама.
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 Бесплатная приватизация снова продлена
Бесплатная приватизация жилья продлена на год, до 1 мар-

та 2016 года, и депутаты предупреждают, что идут на это, 
скорее всего, в последний раз.  Напомним, сроки бесплатной при-
ватизации жилья переносились неоднократно. Однако каждый 
раз обнаруживались веские причины дать гражданам еще не-
много времени. Нашлись и в этот раз.

Если не продлить бесплатную приватизацию, часть  росси-
ян не сможет реализовать свое право, аргументировали авто-
ры поправок  «Справедливой России». Немало граждан, прожива-
ющих в аварийном и ветхом жилье, ждут расселения и по зако-
ну не могут оформить квартиры в собственность. То же каса-
ется и очередников.

Ранее в первом чтении была принята версия документа от 
«Справедливой России» – дата окончания  бесплатной привати-
зации была установлена на 1 марта 2018 года. Но ко второму 
чтению  документ подкорректировали, сократив срок. На этом 
настояло парламентское большинство.

По оценке экспертов, на данный момент около 30 процентов 
жилья в РФ не приватизировано. И, давая т олько год на бес-
платную приватизацию, власти стимулируют тех, кто еще не 
оформил квартиры, сделать это быстрее. Объяснить стремле-
ние государства легко – ему невыгодно иметь жилищный фонд 
на своем балансе: приходится содержать общее имущество, 
оплачивать капремонт.

Неуверенная стабильность
«Республика» выяснила, что происходит сегодня на рынке недвижимости в столице Коми
Зимний сезон обычно – время наибольшей активности на рынке 
недвижимости. Корреспондент «Республики» попыталась выяснить, 
что изменилось в этой сфере в связи с наступившим экономическим 
кризисом, сколько сегодня стоит жилье и аренда квартиры в 
Сыктывкаре и что предпочитают покупать люди – новострой или 
вторичное жилье.

Новое и качественное 
– всегда в цене

В одном из самых крупных 
агентств – компании «КС Альфа» 
нам рассказали, что свое положе-
ние они характеризуют как ста-
бильное. Цены на объекты не-
движимости во втором полугодии 
2014 года и в наступившем году 
они не повышали и в ближайшем 
будущем существенного измене-
ния цен не планируют.

– Группа компаний «КС Альфа» 
гарантирует сдачу всех своих объ-
ектов новостроя своевременно в 
соответствии с договорными обя-
зательствами. Что касается дина-
мики продаж, то она высокая по 
всем объектам, как и раньше, то 
есть заметного влияния кризиса 
пока не наблюдается. Наиболь-
шим спросом сейчас пользуются 
квартиры в микрорайоне Орби-
та и центральной части города, – 
рассказала заместитель директо-
ра группы компаний «КС Альфа» 
Елена Порохина.

Стоимость квадратного метра 
жилья в новострое сегодня коле-
блется в диапазоне 55-65 тысяч 
рублей за квадратный метр. Цена 
зависит от таких факторов, как 
район застройки, материал испол-
нения (кирпич, монолит), наличие 
дополнительных элементов благо-
устройства дома и его территории. 
Например, средняя стоимость ква-
дратного метра в домах премиум-
класса, таких как жилой комплекс 
«Лондон» и «Дом на Крутой», где 
предусмотрены подземные пар-
кинги для автомашин, колеблется 
от 65 до 68 тысяч рублей. А ново-
стройки эконом-класса реализу-
ются в пределах 55-60 тысяч.

Ситуацию на вторичном рын-
ке в «КС Альфа» охарактеризова-
ли как неоднозначную: в связи с 
экономической нестабильностью 
предложения на продажу жи-
лья несколько сократились, люди 
осторожничают и неохотно про-
дают свои квартиры. В то же вре-
мя на продаваемое жилье цены 
держатся и практически не сни-
жаются. Стоимость квадратного 
метра в этом сегменте составляет 
в пределах 70-85 тысяч рублей в 
зависимости от района и отделки 
квартиры.

А вот спрос на аренду жилья 
существенно уменьшился. По про-
гнозам специалистов, возмож-
но даже, что в ближайшем буду-
щем это приведет к уменьшению 
ее стоимости. Сегодня аренда од-
нокомнатной квартиры в Сыктыв-
каре стоит в среднем 15-18 ты-
сяч рублей, двухкомнатной – 18-
25 тысяч, трехкомнатной – от 25 
до 35 тысяч и зависит от качества 
ремонта, района, наличия мебели 
и техники.

Как в сегодняшней ситуации 
вести себя потенциальным поку-
пателям жилья? По мнению Еле-
ны Порохиной, выбор всегда нуж-
но делать взвешенно, анализируя 
все предложения, и выбирать на-
дежных застройщиков, тем более 
если недвижимость приобрета-

ется с инвестиционными целями. 
Если у покупателя есть предложе-
ние о покупке качественного про-
екта у надежного застройщика, то 
такой продукт ликвиден всегда и 
цена на него вряд ли снизится.

Преимущества 
«вторички»

С предыдущим мнением не 
совсем согласна Клавдия Пав-
лова – директор компании «Дом 
Плюс», специализирующейся на 
продажах вторичного жилья. Она 
утверждает, что рынок новостроя 
в последнее время заметно «про-
сел», хотя сами застройщики в 
этом не признаются. Народ боль-
ше стал склоняться к приобрете-
нию вторичного жилья.

– Стройматериалы подорожа-
ли, а поднять цены застройщики 
не могут, поэтому для того, чтобы 
им помочь, с апреля банки будут 
выдавать ипотеку под 13 процен-
тов тем, кто приобретает жилье 
в новострое, а всем остальным – 
под 15 процентов, – прогнозиру-
ет Клавдия Павлова. – Разница-
то ведь несущественная – каких-
нибудь полторы тысячи рублей. 
Так что народ стал понимать: луч-
ше уж покупать «вторичку». Если 
раньше наши клиенты интересо-
вались жильем в новострое, то те-
перь такое почти не спрашивают.

По словам директора «Дом 
Плюс», за последние годы ры-
нок недвижимости насытился но-
востроем – очень много сдается 
многоэтажных жилых комплек-
сов. И если вначале народ охот-
но вкладывался в строительство 
квартир, то сейчас многие пред-
почитают малоэтажные застройки 
– таунхаусы, чтобы ближе к зем-
ле и меньше соседей. К тому же 
еще один заметный плюс таун-
хаусов: строятся они значительно 
быстрее, а большой минус много-
этажных комплексов – острая не-
хватка автостоянок и густозасе-
ленность.

– Я думаю, что рынок ново-
строя претерпит кризис, если не 
учтет эту особенность и не нач-
нет строить малоэтажные дома 
по приемлемым ценам. На мой 
взгляд, новостройка в пределах 
50 тысяч за квадратный метр – это 
нормально. А у нас же сейчас – от 
60 тысяч и выше берут за неотде-
ланное жилье. Прекрасный при-
мер – Белгородская область, где 
сегодня живет очень много быв-
ших воркутинцев. Там каждому, 
кто написал заявление, выделяет-
ся бесплатно земельный участок 
с коммуникациями минимум в 15 
соток, с условием, что он в тече-
ние определенного срока постро-
ит дом и будет в нем жить. Таким 
образом город увеличился почти 
в два раза. А у нас, если и выде-
ляют землю, то в таких неудобьях, 
что строиться там невозможно.

Еще одна причина, почему 
«вторичка» вновь стала популяр-
ной у населения: люди ощутили 
на себе минусы приобретения но-
востроя. Ведь чаще всего для того, 
чтобы купить квартиру в строя-

щемся доме, среднестатистиче-
ский горожанин вынужден прода-
вать квартиру, в которой он живет, 
и плюс к этому еще и брать кре-
дит в банке. Допустим, сегодня он 
вкладывается в строительство жи-
лья, но как минимум год ему еще 
надо где-то жить, пока оно не бу-
дет достроено. Целый год человек 
платит ипотеку, при этом жилья 
еще не имея. А через год получает 
голые стены, в которые надо еще 
вложить как минимум 300-500 
тысяч. И то, если большую часть 
ремонта он будет делать само-
стоятельно. Если учесть, что самая 
маленькая «однушка» на вторич-
ном рынке сегодня в среднем сто-
ит 2,5 миллиона, а на первичном 
– 2 миллиона 200 тысяч, то кажу-
щаяся дешевизна первичного жи-
лья, по мнению риелторов, самая 
настоящая «замануха».

– Если, к примеру, человек бе-
рет в банке полтора миллиона ру-
блей, то ему придется ежемесяч-
но платить 20-25 тысяч. Обычно, 
чтобы покрыть эти расходы, люди 
делают небольшой ремонт и сда-
ют новое жилье в аренду. Но при 
аренде в 15 тысяч полностью рас-
ходы по кредиту все равно не по-
кроешь. И зачем тогда такой ново-
строй, если ты там жить не можешь 
и вынужден каждый месяц такие 
деньги платить? А если еще учесть, 
что у нас сейчас ни технадзора, ни 

государственных приемок нет, то 
качество сданных квартир иногда 
оставляет желать лучшего. А что-
бы, к примеру, поменять «двушку» 
на «трешку» на вторичном рынке, 
нужно доплатить от 700 тысяч ру-
блей до 1 миллиона. Это и значи-
тельно меньше, и въезжать можно 
сразу, – рассуждает Клавдия Пав-
лова. 

Что касается цен на вторич-
ное жилье, то пока они остаются 
на прежнем уровне. Но, по сло-
вам Клавдии Павловой, продлит-
ся это недолго – максимум два-
три месяца, а к лету все пойдет 
на спад, потому что лето на рын-
ке недвижимости – мертвый се-
зон, так как народ устремляется 
на отдых и приобретение квар-
тиры обычно откладывается на 
зиму. Так что кто в эти два-три ме-
сяца не успеет продать свою не-
движимость, к осени потеряет от 
200 до 500 тысяч, предостерегает 
директор «Дом Плюс». Потому что 
в мае покупателей вообще нет, 
летом тоже, а осенью приходится 
скидывать цены. Если для приме-
ра взять цены 2013 и 2014 годов, 
то в январе 2013-го «однушки» на 
вторичном рынке стоили три мил-
лиона, а за год они упали на 500 
тысяч. Такое падение обусловле-
но тем, что сдавалось очень много 
новостроя, да и кризис уже начал 
давать о себе знать. 

По словам Клавдии Павловой, 
кризис на рынке недвижимости 
начинается тогда, когда государ-
ство перестает поддерживать со-
циальные программы, людям пе-
рестанут выдавать сертификаты 
на приобретение жилья, субси-
дии, материнский капитал, свер-
нут программы по возврату двух 
третей ставки рефинансирования. 
А также когда происходит сокра-
щение бюджетников либо умень-
шение их зарплат.

– Сейчас еще действуют про-
граммы государственной под-
держки, поэтому мы остро кризис 
пока не ощущаем, – подытожи-
ла директор «Дом Плюс». – Хотя 
люди, конечно, осторожничают, и 
те, кому не к спеху решать пробле-
мы с жильем, стараются дождать-
ся лучших времен. 

Цены снизятся
Между тем, как отметил недав-

но БНК гендиректор агентства не-
движимости «Родник» Иван Ша-
хов, январь 2015 года – начало 
«мертвого» рынка, спрос резко 
упал. Риелторам пришлось даже 
принимать экстренные меры, что-
бы не закрыться:

– 31 января было созвано экс-
тренное совещание руководите-
лей агентств. Риелторы пришли 
к единому мнению: нужно вести 
разъяснительную работу с про-
давцами квартир о снижении цен, 
– сообщил Шахов.

Результат объединенных уси-
лий не заставил себя ждать: уже в 
первую неделю февраля цены на 
квартиры в Сыктывкаре были сни-
жены на 100-200 тысяч рублей.

– Этот момент не все продав-
цы приняли хорошо. Риелторы 
убирали объекты с продажи и ре-
кламы у тех, кто не шел на сниже-
ние.

При этом количество заявок 
на ипотеку в январе снизилось в 
10 раз. Прогноз на будущее ди-
ректор «Родника» дает неутеши-
тельный: на сегодня в Сыктывка-
ре заложены и строятся 33 новых 
дома. Это тысячи квартир. Найти 
столько покупателей, по мнению 
бизнесмена, сейчас невозможно.

– Застройщики вынуждены 
будут или снижать цены на новые 
квадратные метры, или «замора-
живать» стройку. К тому же цены 
на новострой в Сыктывкаре завы-
шены на 30-40 процентов. В бли-
жайшие полгода цены на кварти-
ры снизятся на 200-500 тысяч ру-
блей, – уверен предприниматель.

Что касается агентств недви-
жимости, то на сегодня в Сыктыв-
каре в этой сфере работают более 
100 фирм, это очень много, пола-
гает участник рынка.

– Слабые уйдут, сильные оста-
нутся. Уже сейчас большинству 
компаний пришлось снизить рас-
ходы на рекламу – от 30 до 50 
процентов, а далее часть агентств 
закроется или уйдет в «подполье» 
– закроют офисы и будут работать 
в домашних условиях, – ожидает 
Шахов.

На вопрос, когда же стоит 
ждать улучшения на рынке недви-
жимости, он ответил неутешитель-
но:

– Даже снижение процентной 
ставки на ипотеку, как просил сде-
лать президент страны, не повле-
чет того спроса, который наблю-
дался в 2011-2014 годах. Спрос 
появится, когда цены на квартиры 
вернутся на реальную рыночную 
стоимость. «Мыльный пузырь» с 
завышенными ценами наконец-то 
лопнул, – заключил риелтор.

Галина ГАЕВА
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О Райда, Райда!
В конкурсе коми девушек оказалось две победительницы

Пятый республиканский 
конкурс коми девушек «Райда» 
прошел 20 и 21 февраля в селе 
Усть-Кулом. Все участницы 
конкурса и их выступления 
настолько понравились членам 
жюри, что решить, кто же 
из девушек достоин короны 
победительницы, оказалось 
непросто. В результате 
многочасовых споров было 
решено присудить первое место 
сразу двум конкурсанткам. 

В этом году «Райдами» стали 
ухтинка Настя Юдина и житель-
ница Усть-Кулома Маша Юшкова. 
Красавицам вручили берестяную 
корону. Одну на двоих. Сначала в 
короне покрасовалась Маша, за-
тем передала украшение Насте, и 
та забрала награду в Ухту.

Всего в конкурсе участвовали 
восемь девушек из Сыктывкара, 
Ухты, Сосногорска, Койгородско-
го, Сыктывдинского, Сысольско-
го, Удорского и Усть-Куломского 
районов. На сей раз почему-то не 
были представлены обычно ак-
тивные Ижемский и Корткерос-
ский районы. Все приехавшие в 
Усть-Кулом девушки – финалист-
ки районных конкурсов.

Организаторы конкурса в Усть-
Куломе решили обыграть имя Рай-
ды и напомнить зрителям древ-
нюю ижемскую легенду о Яг Мор-
те, который похитил и убил краса-
вицу Райду. В облике лесного чу-
довища предстал перед зрителя-
ми ведущий конкурса. Красавиц 
он не обижал, правда, иногда пу-
тал их имена. 

Вся программа «Райды» ве-
лась на коми языке. У девушек 
оценивались в первую очередь 
не внешние данные, а знание ими 

приятия было указано возрастное 
ограничение 18+. Тем не менее 
дети в зале все-таки были.

Конкурсантки по очереди вы-
ходили на сцену, выносили сунду-
ки со своим приданым и демон-
стрировали свои таланты. В сунду-
ках у девушек оказались грамоты 
и дипломы, вышитые картины, пле-
теные пояски, берестяные туеса, 
театральные парики, баскетболь-
ные мячи, газетные заметки, а так-
же микроскоп, шаньги и даже де-
душкин лузан. Все это так или ина-
че должно было характеризовать 
богатый мир увлечений девушек. 

Удорская красавица Марина 
Роноева вышла на сцену на ходу-
лях и провела игру «Кутшӧм ачыд 
– сэтшӧм и гачыд» с участием зри-
телей. Другие девушки также ак-
тивно вовлекали публику в наци-
ональные игры. Чаще других при-
шлось участвовать в игрищах ру-
ководителю администрации Усть-
Куломского района Дмитрию Ша-
тохину. Стоит добавить, что во вре-
мя всех выходов на сцену конкур-
санткам активно помогали группы 
поддержки. 

Новшеством «Райды» ста-
ло озвучивание конкурсантками 
фрагмента снятого в 1953 году по 
пьесе Николая Дьяконова фильма 
«Свадьба с приданым». Девушки 
не только легко перевели диалог 
Лукерьи и Авдея на коми язык, но 
и добавили в речь киногероев со-
временные детали.

На церемонию награждения 
девушки вышли в вечерних пла-
тьях. Без награды никто не остал-
ся. Названия номинаций порой 
звучали как стихотворные стро-
ки. В номинации «Шондi ныв» 
(«Дочь солнца») наградили пред-
ставительницу Сосногорского 
района Ксению Истомину. В но-
минации «Сьöлöмшöр» («Сердце 
мое») победила Ирина Туркина из 
Койгородского района. Сыктыв-
карка Виктория Канева получи-
ла приз в номинации «Визув ёль» 
(«Быстрый ручей»), а «Шöвктуг» 
(«Шёлковая кисточка») назвали 
Людмилу Гриценко из Сысольско-
го района. Приз зрительских сим-
патий «Медся муса ныв» («Самая 
милая девушка») получила Мария 
Юшкова из Усть-Куломского рай-
она. 

Третье место – «Пöлöзнича» 
(«Василек») – заняла Анна Ко-
това, представляющая Сыктыв-
дин, а второе место «Катшасин» 
(«Ромашка») – Марина Роноева 
из Удоры. Первое место, как уже 
было сказано, разделили студент-
ка Коми республиканской ака-
демии государственной службы 
и управления Мария Юшкова из 
Усть-Куломского района и ухтин-
ская школьница Анастасия Юдина. 
Они набрали одинаковое количе-
ство баллов. 

Победительницы всех про-
шедших ранее конкурсов «Рай-
да» традиционно представляли 
республику на межрегиональном 
конкурсе красоты среди финно-
угорских девушек «Звезда Севе-
ра». Но сейчас этот конкурс уже 
не проводится. 

Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

родного языка, культуры и исто-
рии, артистизм и умение препод-
нести свои таланты. В первый день 
конкурсантки представили на суд 
членов жюри свои творческие но-

мера. Лучшие из них и состави-
ли гала-концерт конкурса, кото-
рый прошел 21 февраля на сцене 
районного Дома культуры. Кстати, 
на афише столь невинного меро-

Более пятисот человек написали на минувшей неделе всеобщий 
диктант по коми языку. Небольшое эссе народного писателя РК 
Владимира Тимина «Чужан му йылысь кыв» («Слово о родной земле») 
диктовали в Москве, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Инте, Ухте, 
в сельских районах Коми. Результаты грамотности участников 
акции стали известны в Международный день родного языка –  
21 февраля.

На родном языке 
о родной земле
Сельчане оказались грамотнее горожан

Ночь каверов:  
от лирики до рока  
Девять команд собрал девятый фестиваль «Ночь каверов», который 
прошел в минувшее воскресенье в Сыктывкаре, в Центре досуга и 
кино «Октябрь». 

Надо отметить, что «Ночь» – 
понятие условное,  фестиваль про-
ходит в течение вечера, времени у 
исполнителей всегда в обрез. По-
этому вдвойне досадно было и 
затянувшееся на полчаса начало 
действа. Размочил «Ночь» лирико-
драматический дарк-романс груп-
пы «Оприход» («У церкви стояла 
карета», «Не пробуждай»). Прав-
да, в отличие от седьмого фести-
валя, на котором группа вызва-
ла ажиотаж, на сей раз зал остал-
ся не впечатлен. Народу явно не 
хватало драйва, поэтому большая 
часть гостей и участников в это 
время толпились у бара. 

Более энергичные каверы на 
популярные  хиты «I’m sexy and i 
know it», «Feeling good»  исполнил 
весьма обаятельный коллектив 
«GUYS» («Ребята»). Правда, впечат-
ление от их выступления несколь-
ко подпортил звук, с которым были 

проблемы в течение всего вечера. 
Отключившаяся аппаратура весь-
ма попортила нервы и участницам 
группы «Definer», но все с лихвой 
окупилось прозвучавшей  хард-рок 
версией песни «Gаngnam Style» 
корейского музыканта PSY. Кстати, 
за видео на песню  музыкант по-
пал в Книгу рекордов Гиннеcса, со-
брав самое большое количество 
«лайков» за всю историю Ютуба: 
при 530 миллионах просмотров 
отметку «нравится» поставили бо-
лее 4 миллионов человек. 

Заметное оживление вызвало 
выступление группы «Ravenstad», 
что еще раз доказало: «Меtallika» 
вечна. Заводили зал и такие кре-
пыши, как «Проект диверсант»,  
увенчался фестиваль ударны-
ми выступлениями групп «Whisky 
Bar», «Fragment of soul», «Electric 
Crown» и «Godhunger». 

Марина АЛЕКСАНДРОВА
Фото tvoyaparallel.ru

В столице республики желаю-
щих проверить свою грамотность 
оказалось 110 человек, и чтобы 
всех разместить, понадобились 
две большие аудитории Институ-

та гуманитарных наук СыктГУ. По 
мнению писавшего диктант на-
шего фотокорреспондента, текст 
был несложный, и диктовали его, 
хорошо подчеркивая все паузы. 

Тем не менее задание оказалось 
по зубам далеко не всем. Един-
ственную отличную оценку полу-
чила главный редактор Коми на-
родного радио Елена Хозяинова. 
Двадцать четыре человека спра-
вились на «четверку». Среди них 
– первый вице-спикер Госсове-
та Коми Валерий Марков, лидер 
МОД «Коми войтыр» Сергей Га-
бов, директор Гимназии искусств 
при Главе РК Мария Кузьбожева, 
ученый Алексей Рассыхаев, обще-
ственница Инесса Орел, сотрудни-
ки Миннаца РК.

В Москве акция была орга-
низована в постоянном предста-
вительстве республики при Пре-
зиденте России. Здесь диктант 
писали 23 человека. В Санкт-
Петербурге в акции участвовали 
19 человек – студенты и выпуск-
ники высших учебных заведений, 
члены местного коми земляче-
ства «Неватас» и участники само-
деятельного ансамбля коми песни 
«Дзоридз». В Ухте диктант писали 
сорок знатоков коми языка. 

Большую активность проявили 
сельчане. К примеру, в Помоздино 
из 90 участников диктанта 12 по-
лучили «пятерки». На Удоре дик-
тант писали в Кослане, Усогорске, 
Благоево, Важгорте и других се-
лах и поселках. Всего в акции уча-
ствовало 80 жителей района. 

Напомним, акция состоя-
лась впервые по инициативе Со-
юза коми молодежи «МИ» и при 
поддержке Межрегионального 
движения «Коми войтыр», мини-
стерств национальной политики 
и образования Республики Коми. 
Организаторы намерены сделать 
диктант традиционным.

Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия  

НАПАЛКОВА
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■Актуально

Владимир Торлопов, член Со-
вета Федерации Федерального 
собрания Российской Федера-
ции – представитель от Прави-
тельства Республики Коми:

– Доклад, на мой взгляд, 
очень хороший. Четко было ска-
зано о том, как прошел 2014 год, 
какие проблемы были решены. 
Много внимания было уделено и 
тому, с какими проблемами при-
дется столкнуться республике, а, 
значит, и главам муниципальных 
образований, и министерствам 
и ведомствам, да и, собствен-
но говоря, всем органам власти 
в 2015 году. Год будет непро-
стой. Все это понимают и осозна-
ют. Самое главное, чтобы власть 
на местах могла сделать все, что-
бы люди на самом деле не по-
чувствовали ухудшения ситуа-
ции –  в первую очередь эконо-
мической и финансовой.  Вячес-
лав Михайлович в своем высту-
плении  дал  посыл того, что пра-
вительство  Коми и он как Гла-
ва будут делать все, чтобы народ 
безболезненно прожил этот не-
простой период времени. И, ко-
нечно, в этом большая помощь 
должна быть со стороны муници-
пальных образований всех уров-
ней, а также и  со стороны лю-
дей. Мы должны понимать, что в 
эти непростые времена надо на-
деяться на власть, и власть ни-
когда не оставит в беде. В то же 
время надо искать собственные 
силы для того, чтобы поддержать 
в первую очередь себя, семью, 
близких для того, чтобы не прои-
зошло резкого ухудшения эконо-
мической  ситуации в республи-
ке, хотя, вероятнее всего, она бу-
дет ухудшаться по вполне понят-
ным причинам. Я лично считаю, 
что можно сделать многое, что-
бы люди не почувствовали про-
блем, связанных с ростом цен на 
некоторые виды продовольствия 
и на некоторые виды услуг. Это 
зависит от органов местной вла-
сти. И еще раз говорю, для  них 
2015-й будет годом испытаний, и 
об этом четко было сказано в до-
кладе Главы республики.

Игорь Ковзель, председатель 
Государственного совета Респу-
блики Коми:

– Я не буду повторять те ре-
зультаты, которые Вячеслав Ми-
хайлович  доложил по итогам 
2014 года, они впечатляют по 
многим моментам. Темпы роста, 
которые республика набрала за 
прошедшие годы, в 2014 году 
были продолжены, и сегодня нам 
есть что показать. Конечно, 2015 
год будет совершенно другим. 
Сегодня мы живем  в совершен-
но других экономических усло-
виях. Каждый уже ощущает это 
на себе, поэтому исходя из того, 
что сказал Вячеслав Михайлови-
ча о том, как республика будет 
жить в 2015 году, я хочу подчер-
кнуть, на мой взгляд, самое важ-

Стабильность 
и дальнейшее развитие
19 февраля Глава РК Вячеслав Гайзер выступил с традиционным ежегодным отчетом перед 
парламентариями Коми. Доклад охватил все направления работы правительства республики в 
2014 году, а также обозначил основные векторы развития региона в наступившем 2015 году. Были 
затронуты и некоторые вопросы, имеющие непосредственное отношение к жизни в нашем городе.

ное: республика не останавлива-
ется и не отказывается от своих 
целей, не отказывается от своей 
программы развития, которая в 
прошлом году в предвыборную 
кампанию была разработана и 
которой республика следует се-
годня. Будут, конечно, вносить-
ся некоторые корректировки по 
временным характеристикам по 
строительству социальных объ-
ектов и по другим нашим проек-
там, но мы от них не отказываем-
ся. Основные же усилия будут со-
средоточены на человеке, на тех 
социальных обязательствах, ко-
торые сегодня есть у республики 
перед ее жителями. Я не сомне-
ваюсь, что все они будут выпол-
няться. В апреле у нас будет тра-
диционная корректировка бюд-
жета, соответственно, некоторые 
статьи расходов мы пересмо-
трим, перераспределим, чтобы 
сконцентрировать все усилия на 
социальных обязательствах пе-
ред нашими гражданами.

Владимир Поневежский, де-
путат Государственной думы РФ: 

– Неважных моментов в от-
чете Главы республики не было, 
все выводы Вячеслава Михайло-
вича важны как для региона, так 
и для Федерации в целом. Если 
говорить о регионе, то были по-
ставлены такие задачи, как пре-
творение в жизнь указов пре-
зидента, задачи, которые Вла-
димир Путин поставил в Посла-
нии Федеральному собранию. Ко 
всему прочему интересны были и 
выводы Главы Республики Коми 
об экономическом состоянии ре-
гиона, о задачах, которые пред-
стоит решать в будущем, при-
чем о задачах не только эконо-
мического, но и социального пла-
на. Очень важно, чтобы наша ре-
спублика была включена в феде-
ральные программы по улучше-
нию сельского хозяйства, по раз-
витию северных городов, по ос-
воению Арктики… Моя личная за-
дача – сделать все возможное, 
чтобы в Государственной думе 
принимались положительные ре-
шения по этим вопросам. 

Валентин Сопов, глава муни-
ципального образования город-
ского округа «Воркута»:

– Самое главное, что доклад 
Главы республики был абсолют-
но правдивый. Особо приятно, 
что Вячеслав Михайлович в сво-
ем докладе уделил  много внима-
ния нашему муниципальному об-
разованию – городу Воркуте. Тем 
более, что в 2014 году по иници-
ативе Вячеслава Михайловича 
наш город  вошел в Арктическую 
зону. Сегодня глава также дал по-
ручение правительству о под-
готовке пакета документов для 
включения Воркуты в федераль-
ные программы по Арктике. Это 
очень приятно, и для нас, ворку-
тинцев, это самое главное.

Валентина Шукюрова, на-
чальник управления образова-
ния администрации МО ГО «Вор-
кута»:

– Отчет Главы Республики Ко-
ми В. М. Гайзера стал значимым 
событием для воркутинской си-
стемы образования. Глава ре-
спублики высоко оценил дости-
жения педагогов Воркуты. Дей-
ствительно, благодаря поддерж-
ке Правительства РК и лично  
В. М. Гайзера сегодня в наших 
школах создана современная 
инновационная инфраструкту-
ра, способствующая достижению 
новых образовательных резуль-
татов. 

В системе образования раз-
работаны и реализуются совре-
менные образовательные про-
граммы: по развитию исследо-
вательской и проектной деятель-
ности учащихся, технического 
творчества и инженерной мыс-
ли. На базах школ открыты цент-
ры лег-технологий и робототех-
ники. В апреле 2014 года  впер-
вые в городе и в Республике Ко-
ми прошел городской  турнир по 
робототехнике. 

 Ресурсный центр по инфор-
матизации «Школа будущего» на 
базе школы № 40 – это новый 
вектор развития республикан-
ской и воркутинской системы об-
разования, реализующий инно-
вационные подходы к обучению 
и воспитанию, к развитию лично-
сти учащихся на этапе перехода к 
образовательному стандарту вто-
рого поколения. Его опыт рабо-
ты широко транслируется  на му-
ниципальном и республиканском 
уровнях. Сегодня школа является 
стажерской площадкой, где педа-
гоги обучаются работе с новым 
оборудованием, использованию 
новых информационных техно-
логий. 

 Надеемся, что работа респу-
бликанского ресурсного центра в 
дальнейшем будет содействовать 
развитию образования Республи-
ки Коми.

■Гражданское общество

Перед их обсуждением пред-
седатель Совета и глава Воркуты 
Валентин Сопов поздравил депу-
татов с Днем защитника Отечества 
и призвал их в сегодняшних слож-
ных геополитических условиях 
консолидироваться и направлять 
усилия на разъяснительную работу 
среди своих избирателей, акценти-
ровать их внимание на том, что, не-
смотря на все проблемы,  админи-
страция города стремится в прио-
ритетном порядке выполнять  свои 
социальные обязательства перед 
населением.

Руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко отме-
тил, что сегодня некоторые обще-
ственные деятели стремятся зара-
ботать популярность, играя на эко-
номических проблемах города и 
разогревая слухи о закрывающих-
ся учреждениях. Ни одного реше-
ния об этом пока нет, приниматься 
они будут только после тщательно-
го анализа, после обсуждения той 
или иной конкретной ситуации  с 
депутатами, членами Обществен-
ного совета, пояснил он.

В ходе заседания депутаты 
единогласно  проголосовали за 
вступление Воркуты в ассоциацию 
«Арктические  муниципалитеты». 
Среди ее основных задач, как по-
яснил Валентин  Сопов, организа-
ция взаимодействия с федераль-
ными органами государственной 
власти  по вопросам, затрагиваю-
щим условия жизни населения и 
социально-экономическое  разви-
тие  Арктической зоны, выработка 
предложений по совершенствова-
нию законодательства.

Также единогласно было под-
держано решение  сохранить  в 
2015 году для жителей поселков 
Заполярного, Елецкого, Сивома-
скинского  и микрорайона Совет-
ского возможность льготной  опла-
ты коммунальных  услуг  с тем, что-
бы они были в равных условиях со 
всеми квартиросъемщиками, про-
живающими в городском  округе. 
Повышенные затраты организа-
ций, предоставляющих централи-
зованное отопление и горячее во-
доснабжение, будут возмещаться 
из  городского бюджета.

В связи с изменениями в до-
ходной и расходной части были 

На заседании Совета города
26 февраля под председательством  Валентина  Сопова  
состоялось первое в этом году заседание Совета города. Для 
участия в нем были приглашены руководители структурных 
подразделений администрации  Воркуты, представители 
правоохранительных органов, налоговой инспекции и  
общественных  организаций. В работе Совета принимали  
участие руководитель администрации городского округа Евгений 
Шумейко, депутаты Госсовета РК  Анатолий  Горовой, Николай  
Бейзак,  Геннадий Горбачев, прокурор города Алексей  Климов. На 
повестку дня было вынесено 22 вопроса.

внесены соответствующие коррек-
тировки в бюджет города на 2015 
год.

С подробным отчетом о дея-
тельности контрольно-счетной ко-
миссии МО ГО «Воркута» за 2014 
год выступил ее председатель 
Александр Кочергин. За отчетный 
период проведено 24 контроль-
ные  проверки  и  7 экспертно-ана-
литических мероприятий, направ-
ленных на эффективное расходо-
вание бюджетных  средств.  Общий 
объем проверенных средств соста-
вил более 187 миллионов рублей. 
По результатам  проверок  в адрес 
объектов  контроля направлено  
14 представлений, привлечено к 
дисциплинарной ответственности  
11 человек, 3 материала переда-
ны в правоохранительные органы.

Управление культуры город-
ской администрации обратилось в 
Совет депутатов с ходатайством об 
увековечении памяти известного 
в Воркуте  балетмейстера, Заслу-
женного работника культуры Коми 
АССР и РСФСР  Марии Григорьевны 
Вундер. Решением, принятым на 
этом заседании, в доме, где жила 
легендарная  Мария Григорьевна, 
по улице Парковой, 36 будет уста-
новлена мемориальная доска.

Рассмотрены также вопросы о 
передаче в безвозмездное поль-
зование недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти МО ГО «Воркута» Пенсионно-
му фонду РФ  по Республике Ко-
ми, двум федеральным противопо-
жарным службам, работающим в 
Воркуте. Утвержден перечень госу-
дарственного имущества РК, пере-
даваемого в собственность наше-
го городского округа (учебно-ла-
бораторное и медицинское обору-
дование, цифровые микроскопы).  
Дано согласие на приватизацию 
объектов нежилого фонда – встро-
енных помещений по улицам Гага-
рина, 15, Ленина, 64б, 1-й Линей-
ной, 3, Ломоносова, 12, Некрасо-
ва, 55, корпус 3, Пушкина, 27, Суво-
рова, 39, корпус 1. В связи с пере-
меной юридического адреса  вне-
сены изменения в Положение об 
управлении физкультуры и спорта 
администрации города.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»
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■ От первого лица

Евгений Шумейко, руководи-
тель администрации МО ГО «Вор-
кута»:

– На минувшей неделе я  был 
в отпуске, но тем не менее при-
нял участие в сессии Государ-
ственного совета Республики Ко-
ми, непосредственно во встречах 
с членами Правительства РК по 
вопросам, касающимся   Воркуты 

По итогам трудовой недели

и, конечно же, в заседании Пра-
вительства Республики Коми.

Ясно, что любой вопрос, ко-
торый рассматривался на засе-
дании правительства, он так или 
иначе имеет отношение к Ворку-
те. Если шла речь о сбалансиро-
ванности бюджета, то мы сегодня 
понимаем, что он напряженный. 
Сегодня в неполном объеме за-

ложены средства по ряду статей,  
поэтому и Главой республики  
В. М. Гайзером, и председате-
лем правительства В. А. Тукма-
ковым перед муниципалитетами 
поставлена задача – на ближай-
ших сессиях пересмотреть бюд-
жеты и сбалансировать их. Надо 
понимать, что этот год будет тя-
желым в целом для страны, и, не 
ожидая помощи, нам прежде все-
го надо надеяться на себя. Поэто-
му на планерке с руководителями 
структурных подразделений  ад-
министрации города мною была 
поставлена задача еще раз пере-
смотреть свои бюджеты и найти, 
где можно ужаться и сэкономить 
средства. Мы должны не просто 
выстоять в сложившихся услови-
ях, но и сделать определенные 
шаги для дальнейшего развития 
республики. Это в  первую оче-
редь касается заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
всех льгот и гарантий, которые, 
безусловно, должны быть выпол-
нены, и эту задачу поставил Вя-
чеслав Михайлович Гайзер, и все 
это –  персональная ответствен-
ность каждого руководителя на 
местах.

Один из вопросов, который 
рассматривался на совещании с 
главами муниципальных образо-
ваний, касался обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В минувшем году 
Воркута справилась с поставлен-
ными задачами, но это не повод 
расслабиться. Работа в этом на-
правлении ведется ежегодно, по-
этому мы и впредь будем прини-
мать и выполнять решения по по-
становке таких детей в очередь на 
жилье и выделять им квартиры.

На заседании Правительства 
Республики Коми рассматривал-
ся немаловажный вопрос, кото-
рый напрямую связан со многи-
ми жителями и нашего города, и 
республики. Речь шла о ходе ре-
ализации в 2014 году Региональ-
ного соглашения по социально-
экономическим вопросам меж-
ду Правительством республики, 
Федерацией профсоюзов респу-
блики и Союзом промышленни-
ков, предпринимателей и рабо-
тодателей. Поскольку  сегодня не-
обходима консолидация обще-
ства, и на этом Глава республики  
еще раз сконцентрировал внима-

ние, профсоюзы могут сыграть в 
этом очень важную роль. Полный 
контакт и взаимодействие меж-
ду всеми участниками названного 
выше соглашения позволят избе-
жать возможных серьезных ката-
клизмов. И если возникает какая-
то сложная ситуация, то лидеры 
профсоюзов – это те люди, ко-
торые первыми сигнализируют 
о той или иной острой ситуации, 
поэтому своевременное приня-
тие мер и полный контакт, конеч-
но же, помогают избегать каких-
то серьезных конфликтов и по-
трясений в обществе.

24 февраля мы открыли новую 
аптеку. Это очень приятное собы-
тие, которое говорит о том, что не-
смотря на тяжелый финансовый 
год, в городе появилось еще од-
но социально направленное уч-
реждение, которое будет полезно 
его жителям. Предстоящая неде-
ля будет очень насыщенной — это 
и сессия Совета города, и личный 
прием, и встреча с жителями по-
селка Воргашор, и еще целый ряд 
мероприятий, которые непосред-
ственно связаны с различными 
городскими проблемами.

В торжественной церемонии 
принял также участие  замести-
тель руководителя администра-
ции  по вопросам ЖКХ Ярослав 
Мельников.

Как отметил Валентин Сопов, 
создание в городе  учреждения 
социальной направленности слу-
жит еще одним подтверждением  
словам, прозвучавшим в недав-
нем отчетном докладе Главы ре-
спублики  Вячеслава Михайлови-
ча  Гайзера  о том, что, несмотря 
на сложные экономические усло-
вия, наш регион не теряет темпов 
развития.

Процветания и удачи пожелал 
коллективу новой аптеки  Евгений 
Шумейко.

Помощник генерального ди-
ректора холдинга «Каскад» Ми-
хаил Волошкин  поблагодарил ру-
ководителей города за помощь 
и поддержку и сообщил,  что это 
уже десятая по счету точка сети 
аптек «36,6», и впереди не менее 
значимые проекты. 

Директор ООО «Аптека-36,6»  
Евгения Бушуева познакомила 
почетных гостей с ассортимен-
том  товаров, представленных  на 
витринах. Это широкий перечень  
лекарственных препаратов, мед-
техники, косметических средств. 
Кроме того, здесь разнообраз-
ный выбор современных ортопе-
дических изделий. Для  пенсионе-
ров, инвалидов и для владельцев  
карт «Северстали» предусмотрена 
5-процентная скидка.

– Немаловажно и то, – доба-
вил Михаил Волошкин, – что кол-
лектив  аптеки представлен  высо-
коквалифицированными  специа-
листами, имеющими многолетний 
опыт работы  в сфере фармации.

После завершения торже-
ственного открытия руководите-
ли города сделали в новой апте-
ке первые покупки.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Студент Горного университе-
та (Санкт-Петербург) Сергей По-
ликашов, приехавший учиться в 
город на Неве из Воркуты, заво-
евал дипломом II степени по ито-
гам Конкурса научных работ мо-
лодых ученых, аспирантов и сту-
дентов «Современные решения в 
автоматизации и приводной тех-
нике», прошедшем в Череповце. 

Целью конкурса являлось вы-

■ Ближе к науке

Лауреат конкурса 
молодых ученых

явление новых перспективных 
разработок в области автомати-
зации производственных процес-
сов. К участию в нем допускались 
представители вузовской науки и 
учащиеся университетов стран Та-
моженного Союза, инновации ко-
торых способны повысить каче-
ство продукции или надежность 
технологических систем, а также 
сократить расходы предприятия. 
Их возраст не должен был превы-
шать 35 лет.

Научная работа Сергея Поли-
кашова называлась «Преобразо-
ватель частоты многодвигатель-
ного привода с активной кор-
рекцией коэффициента мощно-
сти и энергосберегающей систе-
мой управления». Уроженец Ко-
ми предложил вниманию коллег 
универсальный алгоритм, позво-
ляющий увеличить энергоэффек-
тивность насосов, вентиляторов и 
прочих устройств. 

По итогам конкурса Сергей за-
воевал второе место. Как считает 
ассистент кафедры электротехни-
ки, электроэнергетики, электроме-
ханики Горного университета Бог-
дан Васильев, который является 
научным руководителем дипло-
манта, у работы, отмеченной на 
конкурсе в Череповце, хорошие 
перспективы для внедрения в ре-
альное производство.

Информация предоставлена 
Национальным минерально-

сырьевым университетом 
«Горный»

Студент из Воркуты стал лауреатом конкурса 
молодых ученых в Череповце

■ Презентация

Новая аптека «36,6»
24 февраля  состоялось официальное открытие новой аптеки, 
расположенной на территории торгово-развлекательного 
комплекса  «Каскад». Традиционную красную ленточку разрезали  
глава городского округа «Воркута» Валентин  Сопов и  
руководитель администрации города Евгений Шумейко.
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Касается каждого

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Движение по колее

В зимний период из-за вы-
падения осадков на дороге 
образуется колея. Допустимая 
глубина колеи – четыре см. Од-
нако в условиях обильных сне-
гопадов коммунальные службы 
не могут мгновенно расчистить 
весь город, в результате на за-
снеженных дорогах образуются 
колеи с высокими бортами. Дви-
жение по таким колеям ослож-
няет управление автомобилем и 
чревато возникновением резко-
го заноса при попытке выехать 
из колеи. Дно такой колеи, как 
правило, покрыто тонким слоем 
льда, что дополнительно ослож-
няет управление. При движении 
в таких условиях необходимо 
избегать резких маневров и 
снижать скорость движения. При 
отсутствии опыта или возникно-
вении хотя бы малейшей неуве-
ренности в себе следует и вовсе 
воздержать от поездок.

Пассивная 
безопасность

В зимнее время наблюдается 
множество мелких, администра-
тивных дорожно-транспортных 
происшествий, в которых меха-
нические повреждения получа-
ют только автомашины.

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

В среднем воркутинские ав-
тоинспекторы оформляют около 
трех аварий без пострадавших 
в сутки. Однако даже в незна-
чительных дорожных проис-
шествиях водитель и пассажи-
ры могут получить серьезные 
травмы. Чтобы избежать их, не 
стоит забывать о пассивных 
мерах безопасности: пристеги-
ваться ремнями безопасности, 
а детей перевозить с помощью 
специальных удерживающих 
устройств.

Если люди в автомобиле не 
пристегнуты, в случае аварии 
происходит не одно, а сразу три 
«столкновения». Первое столк-
новение – непосредственное 
– это столкновение между авто-
мобилем и предметом (другим 
автомобилем, деревом, столбом 
и пр.). Второе столкновение про-
исходит между непристегнутым 
человеком и элементами кон-
струкции салона. Наконец, тре-
тье столкновение происходит, 
когда внутренние органы чело-
века ударяются о грудную клет-
ку или другие части скелета.

Именно второе столкновение 
чаще всего приводит к травмам, 
но опасность может быть значи-
тельно снижена при использова-
нии ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств.

Согласно исследованиям, ис-
пользование этого средства пас-
сивной безопасности почти на 
50 % снижает вероятность гибе-
ли для водителей и пассажиров 
на передних сиденьях и на 25% 
– для пассажиров на задних си-
деньях автомобилей.

Бытует мнение, что пасса-
жиры, находящиеся на заднем 
сиденье автомобиля, меньше 
подвержены риску гибели или 
травмирования в случае ДТП, и 
поэтому им пристегиваться не-
обязательно. Но это далеко не 
так: пассажир на заднем сиде-
нье, не пристегиваясь, рискует 
не только своей жизнью, но и 
жизнью впередисидящих людей. 
Возможность гибели пассажи-
ра, сидящего спереди, во время 
ДТП увеличивается в пять раз, 
если пассажиры сзади не при-
стегнуты, – это показал анализ 
более 100 тысяч ДТП. Почти 80% 
пассажиров передних сидений 
могли бы выжить в случае, если 
бы задние пассажиры были при-
стегнуты.

Помимо травм, не использо-
вание ремня безопасности гро-
зит штрафом в 1000 рублей, а в 
случае перевозки детей до 12 
лет без детского удерживающе-
го устройства – 3000 рублей.

(Продолжение следует).

(Продолжение.  
Начало в номерах от 6, 13 и 20 февраля)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Ангелы с моря» (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 – 7» (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+)
23.45 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (16+)
00.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

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+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец». «Вкус 
Италии» (12+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.30, 11.10, 14.15, 18.00 
Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 01.15 Факультатив (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 Талун
14.45, 00.25 «СВАХА» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ» (16+)

07.00, 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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 «ИНФОРМАТОР!» (16+)
03.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
03.35 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш (6+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 «ГОРЬКО! 2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
23.00 «ЛУНА» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «КУРЬЕР» (16+)
03.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном (16+)
01.10 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ТЕЛЕГРАММА» (12+)
12.50 «Балахонский манер»
13.05, 20.40 «Последние дни Анны Болейн» 
(12+)
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 Юрий Лотман. Беседы о русской куль-
туре. «Культура и интеллигентность» (12+)
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
17.30 Примадонны мировой оперы. Хибла 
Герзмава (12+)
18.20 «О’Генри»
18.30 «Жизнь от кутюр. Эльза Скиапарелли 
и Надежда Ламанова» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Влади-
миром Мининым и Артемом Варгафтиком 
(12+)
20.10 Правила жизни (16+)
21.45 Тем временем (12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Шилов» (12+)
23.20 «Соединенные Штаты против Джона 
Леннона» (12+)
01.00 Больше, чем любовь. Лев Зильбер и 
Зинаида Ермольева (12+)
01.45 Профилактика
02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 ЕХперименты. «Вездеходы» (6+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол (12+)
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 Танковый биатлон (12+)
17.55 Футбол. ЦСКА – Крылья Советов 
(Самара)
19.55 Футбол. Кубань (Краснодар) – Мор-
довия (Саранск)
00.20 Эволюция (16+)
01.46 24 кадра (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
04.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

2 мартапонедельник

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

На вопросы читателей отвечает 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович 
ЩЕРБАКОВ.

Мне нужно удостоверить доверенность. К какому 
нотариусу лучше обратиться, и чьи услуги будут 
стоить дешевле?

Сергей, Воркута.

Уважаемый Сергей! Если отвечать на ваш вопрос коротко, то 
за удостоверением доверенности какого угодно вида обратить-
ся вы можете к любому нотариусу Воркуты. Стоимость подобной 
услуги во всех нотариальных конторах города будет совершен-
но одинакова. На всякий случай дадим и более развернутый от-
вет на вопрос, который, возможно, пригодится широкому кругу 
читателей.

Обращаться к определенному нотариусу нужно только при 
оформлении наследства. За каждым из нотариусов Воркуты за-
креплена определенная наследственная зона, которая состоит 
из улиц города и поселков. Узнать, кто именно из нотариусов 
будет оформлять ваши наследственные права, можно на сайте 
нотариальной палаты Республики Коми (http://rknotary.ru/) или 
в любой нотариальной конторе города. За совершением всех 
других видов нотариальных действий (включая удостоверение 
доверенностей, завещаний, согласий, сделок и т. п.) можно об-
ратиться к любому нотариусу города без каких-либо ограниче-
ний. Делайте свой выбор, исходя из личных предпочтений или, 
например, основываясь на более удобном для вас графике ра-
боты нотариуса.

Стоимость услуг нотариусов устанавливается централизо-
ванно. Размер одной части стоимости услуг (нотариальный 
тариф) устанавливается законом, а размер другой (стоимость 
услуг правового и технического характера) определяется Прав-
лением нотариальной палаты Республики Коми, и нотариусы не 
вправе самостоятельно ее изменять.

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

Миссия нотариуса – 
предотвращать споры.

Равиль Алеев
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (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 – 7» (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+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
01.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

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+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.15 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 Персона (12+)
09.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40 «Без срока давности» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 01.15 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
20.00 Строго по закону (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (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 «В спорте только девушки» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6 кадров (16+)
06.30, 05.30 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.00 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 «ЛУНА» (16+)
00.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (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, 01.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ПАСПОРТ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 «О’Генри»
12.15, 20.10 Правила жизни (16+)
12.45 Пятое измерение (12+)
13.10, 20.50 «Луиза, королева Пруссии» 
(16+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 Юрий Лотман. Беседы о русской 
культуре. «Терпимость» (12+)
15.45, 02.50 «Рафаэль»
15.55 Сати. Нескучная классика… с В. 
Мининым и А. Варгафтиком (12+)
16.40 «Жизнь поперек строк. Анна Бов-
шек» (12+)
17.25 Примадонны мировой оперы. Ольга 
Перетятько (12+)
18.30 Первые «первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.45 «Ги де Мопассан «Милый друг» (12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Шилов» (12+)
23.20 «Джордж Харрисон: Жизнь в матери-
альном мире» (16+)
00.55 Больше, чем любовь. Софья Ковалев-
ская (12+)
01.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 Угрозы современного мира. «Авиа-
ция» (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол (12+)
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 Танковый биатлон (12+)
17.55 Футбол. Арсенал (Тула) – Газовик 
(Оренбург) (12+)
19.55 Футбол. Локомотив (Москва) – Рубин 
(Казань) (12+)
00.20 Эволюция (16+)
01.45 Трон (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»
04.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Политика (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.30 «Тамерлан. Архитектор степей» 
(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 – 7» (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+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

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+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (12+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (6+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.10 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 Строго по закону (12+)
09.00, 16.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 01.00 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(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 «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.30 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.30, 05.30 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.00 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 «ЛУНА» (16+)
00.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
03.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (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, 01.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10, 01.50 «Лао-цзы» (12+)
12.15, 20.10 Правила жизни (16+)
12.45 Красуйся, град Петров! «Зодчий 
Винченцо Бренна» (12+)
13.10, 20.50 «Жанна д’Арк» (16+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 Юрий Лотман. Беседы о русской 
культуре. «Защита добра и справедливости» 
(12+)
15.50, 02.50 «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор (12+)
16.40 Эпизоды. 75 лет со дня рождения 
Станислава Рассадина (12+)
17.25 Примадонны мировой оперы. Альбина 
Шагимуратова (12+)
18.30 «Гримасы судьбы. Луиза Буржуа и 
Вера Мухина» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.45 Власть факта. «Нефтяной век» (12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Шилов» (12+)
23.20 «Джордж Харрисон: Жизнь в матери-
альном мире» (16+)
01.10 Больше, чем любовь. Луи Арагон и 
Эльза Триоле (12+)
02:00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 22.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 Мастера. «Каскадер» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.15 Танковый биатлон (12+)
16.15, 18.45 Большой спорт (12+)
16.25, 02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
00.30 Эволюция (16+)
02.00 Наука на колесах (12+)
04.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

3 мартаВторник

4 мартаСреда
Реклама
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга» (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 – 7» (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+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(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+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 Дачный ответ (12+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.30 Дикий мир (6+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.10 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Чудеса» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.35 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Лица истории (16+)
20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «БЕШЕНАЯ» (16+)
01.20 Факультатив (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 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «МЫ – ОДНА КОМАНДА» (16+)
03.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИ-
ЧЕК Я-Я» (12+)
05.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.30, 05.00 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.00 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
23.00 «ЛУНА» (16+)
00.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.00 «ВЫПУСКНОЙ» (12+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 02.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете» (12+)
12.15, 20.10 Правила жизни (16+)
12.45 «Дагестанская «Лезгинка» (6+)
13.10, 20.50 «Елизавета I Английская» (16+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 Юрий Лотман. «Патриотизм» (12+)
15.55 Абсолютный слух (12+)
16.40 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений» (12+)
17.25 Примадонны мировой оперы. Чечи-
лия Бартоли (12+)
18.15 «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад» (12+)
18.30 «Принцесса и крестьянка. Зоя Вос-
кресенская и Йосико Кавасима» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.45 Культурная революция (12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Шилов» (12+)
23.20 «Мужчина, который любил женщин. 
Серж Генсбур» (12+)
01.05 Больше, чем любовь. Лу Саломе и 
Фридрих Карл Андреас (12+)
01.45 «Венецианское стекло» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Иероним Босх»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
10.15 «Крутые стволы» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.25 Полигон. «Дневники танкиста» (16+)
15.55 Танковый биатлон (12+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25, 02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»
21.55 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (6+)
00.05 Эволюция (16+)
01.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
04.40 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15, 05.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
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 «ФЛЕМИНГ» (16+)
02.30 «СКАЧКИ» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Урок французского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие…» (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 – 7» (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+)
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (16+)

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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.30 «ХОЗЯИН» (16+)
02.20 «Собственная гордость». «Три кита 
«советского с порта» (12+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.10 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 Лица истории (16+)
09.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Тайные знаки конца света. Битва за 
будущее» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(12+)
14.45, 00.50 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.10 Соседи (12+)
20.15 Все о занятости (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.30 «СОБАКА ПАВЛОВА» (18+)

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 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30, 18.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.40 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ» (12+)
04.40 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00, 08.00, 03.55 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (16+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.00 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+)
02.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

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

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00, 00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
10.20 «Город М» (12+)
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «Палех» (12+)
12.15 Правила жизни (16+)
12.40 Письма из провинции. Саратов (12+)
13.05 «Как построить колесницу фараона?» 
(12+)
14.00 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю» (12+)
14.40 «Камчатка. Огнедышащий рай» (12+)
15.10 Юрий Лотман. Беседы о русской куль-
туре. «Дворянская культура» (12+)
15.55 Царская ложа (12+)
16.35 «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона»
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» (12+)
18.30 «Связанные богини» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45, 01.55 «Загадка русского Нострада-
муса» (6+)
20.35 Линия жизни. Марина Зудина (12+)
21.25 Сублимация любви
23.45 «КОШЕЧКА» (16+)
01.25 «Серый волк энд Красная Шапочка» 
(12+)
01.40 «Гагарин» (12+)
02.00 Профилактика
02.40 «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
10.10 Эволюция. На пределе (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.25 Полигон. «Дневники танкиста» (16+)
15.55 Танковый биатлон (12+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25, 02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»
22.05 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
00.05 Эволюция (16+)
01.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
04.40 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) – Крис Юбенк-мл. (Вели-
кобритания) (16+)
05.50 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри – Кристиан Хаммер (Германия) (16+)

6 мартапятница

11 марта с 15 до 16 часов на базе Воркутин-
ского филиала ГКУ РК «Республиканская обще-
ственная приемная Главы Республики Коми» 
состоится личный прием граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела судебных при-
ставов по городу Воркуте Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Республике Коми.

В рамках приема с 15 до 16 часов будет работать «прямая ли-
ния» по телефону: 3-50-35. На вопросы воркутинцев ответит на-
чальник отдела – старший судебный пристав Оксана Ноженко.

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Воркута, пл. 
Центральная, д. 7, кабинет 211 или задать свои вопросы предвари-
тельно по телефону: 3-50-35.
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06.00 Новости (6+)
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Теория заговора. «Торговцы фастфу-
дом» (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.25 Чемпионат мира по биатлону. Жен-
щины. Спринт
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Танцуй!
23.40 «СЫНОК» (16+)
01.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
03.30 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
05.20 Контрольная закупка (16+)

04.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Субботник (6+)
09.30 Утро с Галкиным (12+)
10.05 «Мужчины vs Женщины» (16+)
10.32 «Мигрень. Болезнь гениев» (16+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
14.30 Субботний вечер (16+)
16.45 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

05.55, 01.50 «ГРУЗ» (16+)
07.30 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра (12+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
19.30 Новые русские сенсации (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (12+)
01.05 «Спето в СССР». «Нежность» (12+)

03.25 Дикий мир (6+)
03.55 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.25 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.50 «Чудеса» (12+)
07.50 Василейса сьыланкывъяс
08.40 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
10.40 О вкусной и здоровой пище (6+)
11.05 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ» (12+)
13.05, 17.05 Миян йоз (12+)
13.20 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 «Соседи» (12+)
16.35 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.20 Неполитическая кухня
18.05 «Маленькие гиганты большого кино» 
(12+)
19.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 «КРАСАВЧИК» (16+)
23.20 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
00.55 «Тайные знаки конца света. Битва за 
будущее» (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+)
17.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Холостяк
01.00 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» (18+)
02.45 ЗВОНОК (16+)
04.30 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
06.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30, 13.00 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
12.00 Осторожно, дети! (16+)
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.00, 01.15 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
03.15 «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (12+)

07.10 Мультфильмы (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» (12+)
11.55 Острова. Георгий Вицин (12+)
12.35 Большая семья. Аркадий Инин (12+)
13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК» (12+)
14.50 Дмитрий Хворостовский. Романсы. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории (12+)
15.35 Линия жизни. Римма Маркова (12+)
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Интарс 
Бусулис, Кристине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио (12+)
19.00 Наталье Гундаревой  
посвящается… Вечер в театре  
им. В. Маяковского «Silenzio» (12+)
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (16+)
21.20 «АББА. Даба Ду»
22.20 Острова. Алексей Балабанов (12+)
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
00.20 Джаз для всех (12+)
01.40 «Глупая…» (12+)
01.55 «Страна птиц. Отшельники реки 
Пры» (12+)
02.00 Профилактика
02.40 «Вальпараисо. Город-радуга» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 Диалоги о рыбалке (12+)
09.15 НЕпростые вещи (12+)
09.45 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой спорт 
(12+)
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (6+)
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
19.50 «ВИКИНГ-2» (12+)
23.40 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт 
(12+)
02.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью (12+)
04.40 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

07.55 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
08.10 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
12.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (6+)
14.00 Песни для любимых (12+)
15.15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчи-
ны. Гонка преследования
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)
17.25 «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
21.00 Время (12+)
22.50 Легенды «Ретро FM» (16+)
00.55 «КЛЕОПАТРА» (16+)
05.25 Контрольная закупка (16+)

04.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
06.25 «ВРАЧИХА» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Один в один! (12+)
17.30 Петросян и женщины (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
23.50 Шоу Валентина Юдашкина (12+)
02.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

06.15 И снова здравствуйте! (6+)
06.35, 00.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.45 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Футбол. Спартак – Краснодар (6+)
15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)
01.45 «Спето в СССР. Я тебя никогда не за-
буду» (12+)
02.30 «ГРУЗ» (16+)
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.40 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.20 «Девичник в стиле ретро». Шоу-
программа ансамбля эстрадного танца 
«Сполохи»
07.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(6+)
10.15 О вкусной и здоровой пище (6+)

10.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.15 Миян йоз (12+)
11.30 Неполитическая кухня
12.15 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.45 Чолом, дзолюк!
13.00 Коми incognito (12+)
13.15 «Русская Витязева» (12+)
13.45 «Любовь сквозь годы» (12+)
14.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова» (12+)
15.05 Концертная программа «Только ты…»
16.10 «Алла Пугачева. Жизнь после шоу» 
(12+)
17.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
21.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
23.00 «КРАСАВЧИК-2» (18+)
01.20 Репортерская история (16+)

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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14.25 «ДУХLESS» (16+)
16.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
01.00 Открытый показ: «ОВСЯНКИ» (16+)
02.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
04.35 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 «МАМЫ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
22.45 Империя иллюзий: братья Сафроновы 
(16+)
00.45 «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
03.15 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

07.00, 10.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» (16+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
18.40 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)

02.50 «ПАСПОРТ» (16+)
04.50 Живая история. «Фильм «Мы из 
джаза» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 
(12+)
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
11.50 Больше, чем любовь. Анатолий Папа-
нов и Надежда Каратаева (12+)
12.30 «Страна птиц. Отшельники реки Пры» 
(12+)
13.10 Пешком… «Москва женская» (12+)
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (12+)
17.30 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю…» (12+)
18.15 Романтика романса. Лариса Голубкина 
(16+)
19.10 Линия жизни. Евгения Добровольская 
(12+)
20.00 «АРТИСТКА» (16+)
21.40 «Неизвестная Пиаф» (12+)
22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (12+)
01.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
(16+)
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона» (6+)
02.00 Профилактика
02.40 «Сплит. Город во дворце» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Моя рыбалка (16+)
09.10 Язь против еды (12+)
09.40 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
10.10 «ВИКИНГ-2» (12+)
13.30 Полигон. «Стратеги» (16+)
14.00, 16.45 Большой спорт (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины (12+)
18.40 «ВОЛКОДАВ» (16+)
21.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
23.15 Большой футбол (12+)
00.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования (12+)
01.30 «Крутые стволы» (16+)
02.00 «Механизм боли» (16+)
02.25 «Порту» (16+)
02.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
03.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью (12+)
04.45 Профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер (США) – Маркос Майдана (Аргентина) 
(16+)

7 мартаСуббота

8 мартаВоСкреСенье
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■ Говорят мужчины

«Женщина священна; 
женщина, которую любишь, 
священна вдвойне»              Александр Дюма-отец

В преддверии замечательного весеннего праздника 8 Марта в адрес женской 
половины человечества звучит много добрых слов о важности Женщины в судьбе 
каждого из нас. О любимых и неповторимых – маме, жене, сестре, дочери и бабушке – 
говорят представители сильного пола.

Мировая мама
У моей мамы очень красивое 

и редкое имя — Ираида. Ей я обя-
зан всем в своей жизни. Она по-
могала и помогает мне во всем: в 
учебе, в работе, в решении моих 
проблем и иных жизненных ситу-
ациях. Несмотря на свою загру-
женность по работе, мама всег-
да находила возможность уде-
лить мне время и внимание, раз-
вивая меня духовно и отдавая са-
мое главное – свою любовь. С са-
мого раннего моего детства она 
стремилась воспитать во мне, 
прежде всего, такие качества, как 
открытость и честность. Помню, 
однажды, когда мне было при-
мерно семь лет, я купил лотерей-
ные билеты, а продавец случай-
но дал больше сдачи, чем полага-
лось. Этому нельзя было не обра-
доваться, ведь тогда на несколько 
копеек можно было купить мар-
ки, которые я коллекционировал! 
Узнав об этой ситуации, мама 
смогла настолько понятно разъ-

яснить необходимость возврата 
«случайной суммы», что эта исто-
рия стала для меня настоящим 
уроком честности на всю жизнь. 

Во всем свете нет никого лю-
бимей и дороже, чем мама! По-
здравляю ее от всей души с 
праздником 8 Марта! 

Михаил СЕРГИЕНКО

Муза художника
Доводилось ли вам попробо-

вать омлет «Тысяча глаз» или суп из 
белых грибов, приправленный соу-
сом из соцветий бамбука, или филе 
карпа в горячем желе с диким ри-
сом и лепестками лотоса,  или…  И 
не просто попробовать, а вкусить 
эти кулинарные изыски в самой 
глубине Китая, в одном из самых 
красивых мест Поднебесной – Суч-
жоу, в ресторане знаменитого ин-
ститута и музея шелковой  вышив-
ки, закрытого на 2 часа на спецоб-
служивание только для вас двоих, и 
при этом совершенно бесплатно?!

Спросите, как это удалось 
мне? Да просто жену надо уметь 
выбирать! Для меня моя Ма-
ша вот уже 25 лет – это ВСЕ в 
этом изменчивом мире: люби-
мая, друг, товарищ, подруга… Ну 
и, как выяснилось, во время на-
ших многочисленных путеше-
ствий еще и личный переводчик, 
причем язык значения не имеет.

Именно в Сучжоу после уто-
мительного путешествия нам 
был предложен местный ужин – 
дурно пахнущая болотная трава, 
щед ро сдобренная какой-то во-
нючей жижей с трудно произно-
симым названием. Это не толь-

ко нельзя было взять в рот, на это 
без слез (в прямом смысле, трава 
была едкой) смотреть было не-
возможно!

Полчаса наша гид и все при-
сутствующие в ресторане дока-
зывали моей жене, что здесь ЭТО 
едят уже тысячу лет, что это по-
лезно и вкусно. Но она твердо 
стояла на том, что людям ЭТО во-
обще нельзя есть! Самым уди-
вительным было то, что в запа-
ле спорщики попеременно пере-
ходили с китайского на русский 
и наоборот, стараясь вспомнить 
все слова чужого языка, которые 
они слышали, независимо от их 
значения. Понять со стороны, о 
чем они спорят и на каком языке 
говорят, было невозможно! Од-
но было ясно, что  они прекрасно 
понимают друг друга. Решающим 
аргументом в споре стала фраза 
жены: «Если ЭТО так  полезно и 
вкусно, то почему у всех китайцев 
глаза такие узкие?!»

Ресторан с вышивками на сте-
нах и вкусной едой стал компен-
сацией за испорченный ужин и 
доказательством, что китайская 
еда и вправду бывает не только 
полезной, но и вкусной. Провожа-
ли нас все работники ресторана 
во главе с шеф-поваром. Каждый 
из них, прощаясь, говорил ком-
плименты моей жене, восхищаясь 
ее тонким кулинарным вкусом и 
совершенным владением китай-
ским языком. А я про себя думал: 
жену выбирать – уметь надо!

Сергей ГАГАУЗОВ

Бабушка – горный  
электромеханик

Саша, 13-летний внук старше-
го преподавателя кафедры «Раз-
работки и эксплуатации место-
рождений полезных ископаемых» 
Воркутинского филиала Ухтинско-
го государственного техническо-
го университета Галины Ивановны 
Коломоец с восхищением расска-
зывает о своей замечательной ба-
бушке, ровеснице Победы в Вели-
кой Отечественной войне и един-
ственном в Воркуте преподавате-
ле горной электромеханики:

— Я очень люблю свою бабуш-
ку. Каждое воскресенье я хожу 
к ней в гости, и мы с ней подол-
гу разговариваем на разные инте-
ресные темы. Она очень интелли-
гентный и умный человек. Как-то 
я получил от нее в подарок огром-
ную подборку книг из серии «За-
чем и почему», в которых оказа-
лось много полезной информа-
ции. Книги присылались мне в те-
чение нескольких лет, ведь их бо-
лее 50! Бабушка хорошо знает 
физику и математику и всегда мо-
жет рассказать мне что-нибудь не-
обычное. Например, недавно она 
рассказывала мне о знаменитом 

Блезе Паскале, о том, что за непол-
ные 40 лет жизни он успел сделать 
много интересного в области фи-
зики, механики, литературы, фи-
лософии, а свой первый трактат 
по математике написал всего в 17 
лет! Конечно, наши встречи с ба-
бушкой не ограничиваются только 
научными беседами. В свободное 
от работы время она любит вязать 

и шить для меня одежду. Также мы 
часто гуляем по городу, я помогаю 
ей делать покупки. Иногда мы го-
товим разные вкусности и потом с 
удовольствием угощаем моих ро-
дителей, родственников и знако-
мых. 

Бабушка, спасибо тебе за то, 
что ты есть! Желаю тебе здоровья 
и счастья!

Ах, Полинка!
В жизни каждого настоящего 

отца дочь играет особую роль, по-
скольку она олицетворяет собой 
все то прекрасное, что есть в обра-
зе ее матери: женственность, неж-
ность, верность, порядочность. В 
семье военного комиссара г. Вор-
куты Андрея Ромашкина растут 
две дочери, поэтому всего пере-
численного там вдвое больше, и 
это повод для особой гордости ро-
дителей. 

— Моей старшей дочери Ва-
лентине 24 года, она работает в 
Ижевске. Младшей Полине 11 лет, 
но, несмотря на свой юный воз-
раст, она уже очень самостоятель-
на и активна. Учится на «отлично» 
по всем предметам в 4-м клас-
се прогимназии № 1. Занимает-

ся в музыкальной школе по клас-
су фортепиано. Недавно Поля са-
мостоятельно подобрала на слух 
мелодию песни «Прекрасное да-
леко» из старого доброго фильма 
«Гостья из будущего» и теперь наи-
грывает ее под настроение. Также 
она с огромным удовольствием за-
нимается вокалом в студии «Ар-
та» ДКШ. Ей очень нравится вести 
концерты со сцены и солировать в 
хоре. Когда она исполняет песню 
«Любимый папа», я самый счаст-
ливый отец на свете! 

С малых лет Полина легко со-
чиняет интересные рассказы для 
детей, которые потом артистич-
но рассказывает друзьям. Обожает 
декларировать стихи, устраивая 
иногда настоящие домашние кон-
церты. Несколько лет назад Поли-
на участвовала в воркутинском 
конкурсе «Минута славы» для до-
школьников и заняла первое ме-
сто за особо яркое выступление, 
прочитав по ролям басню Сер-
гея Михалкова  «Полкан и Шав-
ка». Одним из последних ее ув-
лечений сегодня стала домашняя 
режиссура – дочь создает фильмы 
про своих любимых кукол… 

Поздравляю мою маленькую 
принцессу с Праздником весны! 
Я ее очень люблю! Пусть каждый 
день твоей юной жизни приносит 
только радость и веселье! 

Андрей РОМАШКИН

Сестра учителя 
Моя сестренка, родинка моя!
С тобою мы одна семья.
И пусть теперь не рядом ты со мной,
И редко видимся с тобой…
Я помню до сих пор те детства дни.
Мне очень дороги они!

С тобой гоняли мы в футбол,
С тобой кричали у экрана «Гол!»
И наизусть всех знали игроков,
Но сколько с той поры прошло 
годков!

Черкнул три строчки от души, любя.
Хочу, как в детстве, поддержать тебя.

С женским праздником, сестренка!

 Дмитрий БЕЛЬТЮКОВ
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О выборе будущей профессии 
принято беседовать с выпускни-
ками школ, а, возможно, полезной 
информацией на этот счет следу-
ет делиться в первую очередь с 
их родителями. Принято считать, 
что именно отцы заинтересова-
ны в том, чтобы видеть сына во-
енным, мол, этим они тешат свою 
мужскую гордость. Может, оно и 
так, но для матерей, а особенно в 
ситуации, где женщина одна вос-
питывает сына – хорошая воен-
ная карьера парня – это настоя-
щий подарок.

В феврале к нам в Воркуту из 
Пензы приезжал старший препо-
даватель военного вуза подпол-
ковник Павел Агунькин с целью 
пригласить ребят из нашего ре-
гиона в Пензенский артиллерий-
ский инженерный институт. Он 
встречался с будущими призыв-
никами в военкомате и с учащи-
мися старших классов в образо-
вательных учреждениях. Просто в 
их институт из Коми никто никог-
да не поступал – вот они и реши-
ли кинуть клич.

И что вы думаете, его предло-
жением заинтересовались... де-
вушки. Парни, видимо, не пони-
мают или пока не придают зна-
чения тому, что поступить туда бу-
дет намного проще по результа-
там ЕГЭ, чем в гражданские ин-
ституты в Сыктывкаре, Москве и 
Питере, так как конкурс там зна-
чительно ниже. Причем как толь-
ко парень принял решение посту-
пать в названный выше военный 
институт, сразу появляются плюсы: 
бесплатная медицинская комис-
сия в Сыктывкаре, затем бесплат-

Лучший подарок – это сын
■Профориентация

Причем здоровый, подтянутый, с хорошим высшим образованием, реальной 
перспективой карьерного роста, обеспеченный и успешный.

ный проезд в Пензу, жилье, пита-
ние и даже бесплатное возвраще-
ние домой, в случае, если вдруг не 
прошел по конкурсу или решил, 
что «это не его».

В Пензенском артиллерий-
ском можно проучиться или пять 
лет – и в этом случае выйти из не-
го лейтенантом, или два года и 
десять месяцев, получив звание 
прапорщика. В первый год учебы 
курсанты получают денежное до-
вольствие в размере двух тысяч 
рублей, со второго курса «стипен-
дия» вырастает до 14-18 тысяч. 
Обучение полностью бесплатное.

– Зарплаты у военных сегод-
ня высокие, престиж  профессии 
поднимается, – говорит Павел Ни-
колаевич, – поэтому почему бы 
вашим ребятам не сделать воен-
ную карьеру, тем более что у вас в 
Воркуте много воинских частей и 
сюда можно вернуться. Специали-
зиация вуза позволяет после вы-
пуска распределиться в ФСБ, по-
граничные войска, ВМФ и другие 
силовые структуры. Да и учиться у 
нас интересно, например, на тре-
тьем курсе курсанты выезжают на 
боевые стрельбы в Оренбург. Они 
самостоятельно готовят орудие, 
заряжают и производят выстрел. 
В нашем институте самые совре-
менные образцы артиллерийской 
техники. Что касается досуга, то у 
нас сильная команда КВН, кото-
рая в последние годы занимает 
первые места среди команд воо-
руженных сил. Плюс спорт. Каж-
дый третий у нас или разрядник, 
или мастер спорта.

Однако есть один важный мо-
мент, на который важно обратить 

внимание — решение о поступле-
нии в Пензенский артиллерий-
ский инженерный институт надо 
принимать уже сейчас, потому что 
уже в марте в Сыктывкаре будет 
проходить бесплатная медицин-
ская комиссия.

Более подробную информа-
цию об условиях приема в вуз 
можно получить в Воркутинском 
военном комиссариате.

Этот материал мы публи-
куем специально накануне  
8 Марта в надежде, что он дей-
ствительно станет подарком для 
мам, которые сердечно пекутся о 
будущем своих сыновей.

Полина ПЕТРОВА

■Год литературы

 «Родственник попал в беду». 
Неизвестное лицо по телефону со-
общает заведомо ложную инфор-
мацию о том, что близкий человек 
совершил дорожно-транспортное 
происшествие либо тяжкое престу-
пление. Избежать ненужных про-
блем предлагается путем перево-
да определенной суммы денежных 
средств на номер сотового телефо-
на. Злоумышленники могут пред-
ставляться сотрудниками правоох-
ранительных органов либо самим 
попавшим в беду родственником. 
Чужой голос они оправдывают по-
лученной травмой. 

«Банковская карта заблоки-
рована». Абоненты сотовой свя-
зи получают SMS-уведомления от 
«службы безопасности» о том, что 
их банковская карта заблокирова-
на. В сообщении указывается но-
мер телефона, по которому можно 
выяснить все обстоятельства про-
изошедшего. При последующем 
звонке гражданину сообщают лож-
ную информацию о технической 
проблеме и предлагают провести 
ряд операций в банкомате, якобы  
для разблокировки карты. В итоге 
деньги со счета перечисляются на 
номер мошенников. «Мгновенный 
кредит» Злоумышленники разме-
щают объявления о содействии в 
быстром получении кредита, без 
справок и поручителей. Гражданин, 
откликнувшийся на эту информа-
цию, сообщает посредникам о же-

Да, именно под таким псев-
донимом «В. Крестовский» скры-
валась писательница Надежда 
Дмитриевна Хвощинская (1824-
1889 гг.), грустными повестями 
и романами которой зачитыва-
лись россиянки эпохи конца XIX 
– начала XX века. Героями про-
изведений прозаика станови-
лись молодые люди, судьбы ко-
торых складывались драматич-
но на фоне разрушения старых, 
отживающих традиций и безду-
шия. Выход из гнетущего одно-
образия провинциальной жиз-
ни для героинь своих романов 
писательница видела в труде, в 
стремлении к знаниям, в само-
пожертвовании ради блага дру-
гих. Прочесть печальные расска-

Повести 
с «Ѣ» и без

зы, повести и романы Н. Д. Хво-
щинской без «ятей» можно в со-
временных сборниках русских 
писательниц «Свидание» и «Ца-
рицы муз», а также в книге Н. Д. 
Хвощинской «Повести и расска-
зы» 1963 года издания.

«В. Крестовский» – псевдо-
ним, не путать с Всеволодом 
Владимировичем Крестовским, 
автором известного романа «Пе-
тербургские трущобы».

Татьяна БЕЛЬТЮКОВА

■ОМВД информирует

Как не стать жертвой 
телефонных мошенников
лаемой сумме. В свою очередь, 
ему предлагается внести страхов-
ку в зависимости от ранее огово-
ренной суммы кредита. Далее, при 
встрече, получая деньги, злоумыш-
ленники сообщают, в какой банк и 
к какому сотруднику нужно подой-
ти за кредитом. В финансовом уч-
реждении, разумеется, граждани-
на никто не ждет.

«Покупка автомобиля через 
Интернет». На одном из сайтов 
всемирной информационной па-
утины размещается информация 
о продаже автомобиля. Подробно 
описывается товар, выкладывают-
ся фотографии, и все это по очень 
привлекательной цене. Низкую 
стоимость транспортного средства 
злоумышленники объясняют впол-
не житейскими ситуациями: пе-
реезд в другой регион, семейные 
проблемы, финансовые трудности 
и т.д. Желающему приобрести ав-
томобиль предлагается внести за-
даток, поскольку на транспортное 
средство нашлось множество по-
купателей. Деньги злоумышленни-
ки просят перечислить переводом 
через банк либо на абонентский 
номер телефона. Получив желае-
мое, мошенники отключают теле-
фоны и на связь с обманутой жерт-

вой больше не выходят.
«Компенсация». Как правило, 

в данном случае обманутыми ста-
новятся люди преклонного воз-
раста. С помощью телефона зло-
умышленники выясняют, приобре-
тали ли пенсионеры медицинские 
товары посредством сетевого мар-
кетинга или же по каталогам. По-
лучив положительный ответ, ин-
тересуются: помогло ли? Получив 
отрицательный ответ, мошенни-
ки, представляясь сотрудниками 
прокуратуры, сообщают о том, что 
в отношении распространителей 
товара проводится расследова-
ние, а гражданину за некачествен-
ный товар положена компенсация. 
Ее сумма достаточно крупная, до  
200 000 рублей, однако для ее по-
лучения необходима оплата гос-
пошлины в размере 20% от общей 
суммы. По большому счету, зло-
умышленники пытаются обмануть 
людей, уже пострадавших от мо-
шенников, предложивших им со-
мнительные медицинские препа-
раты для оздоровления. 

Если вы стали жертвой подоб-
ного преступления, своевременно 
обращайтесь в полицию по теле-
фону «02» или в дежурную часть 
отдела полиции. 

В библиотечном музее 
редкой книги имеются два 
тома из собрания сочинений 
В. Крестовского 1892 года 
издания с дарственной 
надписью: «Дар библиотеке 
Гренадерских артиллерийских 
парков сестры Автора – 
Прасковии Дмитриевны 
Хвощинской. 93 г. Май. 1-го 
дня…». 
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■Патриоты

На площади в этот час собра-
лось более 500 неравнодушных  
воркутинцев. Митинг начался с ис-
полнения гимнов Российской Фе-
дерации и Республики Коми. Пер-
вым к присутствующим обратился 
глава городского округа «Ворку-
та» Валентин Сопов.

– В этом году мы будем отме-
чать 70-летие Победы над фашиз-
мом. Но фашистская гидра, даже 
спустя столько лет, подняла свою 
голову на Украине. Мы против 
братоубийственной войны, – от-
метил он в своем выступлении.

Перед участниками митин-
га выступили также председатель 

Воркута сказала «нет» войне на Украине
23 февраля на площади Центральной прошел митинг «Воркута против войны на 
Украине». Организатором мероприятия выступило местное отделение ДОСААФ.

– Мы давно работаем с дет-
скими учреждениями, дружим, 
ребята радуются нашим приез-
дам. Ко Дню защитника Отече-
ства решили провести конкурс 
детского творчества, к тому же 
этот год объявлен в республике 
Годом патриотизма, –  рассказал 
президент байк-клуба Алексей 
Поморцев накануне мероприя-
тия. – На конкурс было представ-
лено более 30 работ – рисунков 
и поделок. Авторы лучших будут 
награждены подарками: модели 
машин и мотоциклов – для маль-
чиков, куклы и мягкие игрушки 
– для девочек. В качестве поощ-
рительного приза у нас заготов-
лены сладкие подарки для всех 
участников, не ставших призера-
ми. 

Подарки участники конкур-
са получили из рук главы горо-
да Валентина Сопова. Он напом-
нил ребятам, что в этом году мы 
отмечаем важную дату – 70-ле-
тие Победы над фашистскими 
захватчиками. 

– Вы должны понимать  и 

местного отделения ДОСААФ Ев-
гений Назимов, почетный граж-
данин Воркуты, житель блокадно-
го Ленинграда  Михаил Тверской, 
член Общественной палаты РК 
Иван Курта.

Горячо поблагодарила ворку-
тинцев за поддержку уроженка 
города Первомайска Луганской 
области, а ныне студентка Ворку-
тинского медицинского колледжа 
Татьяна Жилина. 

В ходе митинга воркутинские 
автомобилисты выстроили свои 
машины на улице Ленина в виде 
фразы «Нет войне».

За мир на Украине и учащие-

ся учреждений профессионально-
го образования нашего арктиче-
ского города, и представители мо-
лодежных общественных объеди-
нений, которые в этот день вышли 
на площадь с флагами, транспа-
рантами и плакатами, призываю-
щими остановить кровопролитие, 
решать политические конфликты 
путем переговоров, восстановить 
мир на всей территории братской 
Украины.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута», 

Елены ЦАРАНОВОЙ

■Волонтеры

«Россия – Родина моя»
22 февраля были подведены итоги конкурса «Россия – Родина 
моя», организованного байк-клубом «Полярные волки» для ребят 
из детского дома № 18 и социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Надежда». 

гордиться тем, что вы – внуки и 
правнуки победителей, а, значит, 
и сами являетесь победителями. 
Кто бы и как не пытался перепи-
сать нашу историю,  Победа бы-
ла нашей, – отметил Валентин 
Сопов. 

То, что дети помнят и гордят-
ся своей страной, подтвердил и 
поэтический этап конкурса. Всем 
желающим было предложено 
прочитать стихотворения, посвя-
щенные воинской славе наше-
го Отечества. Многие ребята вы-
брали произведения о Великой 
Отечественной войне. 

Также для ребят из детско-
го дома № 18 и социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних «Надежда» 
было подготовлено чаепитие со 
сладостями и блинами – как-
никак подведение итогов прохо-
дило в воскресенье, завершаю-
щее масленичную неделю. 

Кроме этого, был объявлен 
новый конкурс детского творче-
ства «Спасибо за Победу!». Его 
организаторы – байк-клуб «По-

лярные волки» совместно с Госу-
дарственным театром кукол Ре-
спублики Коми и некоммерче-
ской организацией «Центр раз-
вития Воркуты». В этом конкур-
се может принять участие лю-

бой воркутинец, не достигший 
18 лет. Для этого необходимо до 
1 мая представить работу (рису-
нок, плоскую поделку) в формате 
А4. Работы принимаются на дар-
ственной основе и в дальнейшем 

будут представлены в виде лотов 
на благотворительном аукцио-
не, который состоится в  июле — в 
дни празднования дня рождения 
байк-клуба «Полярные волки». 

Ульяна КИРШИНА
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В последние годы в Ворку-
те бытовой вандализм приоб-
рел угрожающие масштабы. Боль-
ше всего от их действий в насто-
ящее время страдают жилищ-
ные компании, ведь стены домов 
и подъезды – излюбленные ме-
ста для выплеска бурной фанта-
зии вандалов. Под  их прицел по-
падают лестничные клетки и фа-
сады домов, детские площадки и 
мусорные баки, светильники, лиф-
ты и почтовые ящики – словом, 
все, что можно бесцельно испор-
тить и разрушить. В жилых домах 
города практически не осталось 
ни одного подъезда, стены кото-
рого не используются для разме-
щения рекламы свои желаний, не-
цензурных надписей, определяю-
щих кто есть кто, результатов по-
знания анатомии и признаний в 
любви. Причем в качестве «хол-
ста» используются не только сте-
ны – в ход идут потолки, лестнич-
ные марши и в обязательном по-
рядке лифты. Хулиганы расписы-
вают кабины, поджигают панели с 
кнопками и даже используют лиф-
ты в качестве отхожего места. 

– С 2012 по 2014 год управля-
ющие компании «Центральное», 
«Горняцкое», «Северная жилищ-
ная компания», «Жилищная ком-
пания», «Запад» полностью от-
ремонтировали 345 подъездов, – 
рассказывает главный инженер 
ООО УО «Центральное» Юрий Не-
чаев. – Сегодня половина из них 
уже находится в плачевном состо-
янии: более десяти подъездов по-
страдали от поджогов вандалов. 
В одном из домов из-за поджо-

Не проходите мимо!
О том, каким двадцать веков назад оставили вандалы после набега Рим, сегодня можно лишь 
представлять, читая исторические источники, а вот результаты «творений» тех, кого сейчас 
принято нарицательно называть вандалами, жители нашего года видят ежедневно. С фанатизмом 
древних разрушителей они не только наносят ущерб нашим домам, но и демонстрируют свое 
отношение к родному городу, который жилищные службы стараются сделать как можно более 
комфортным для проживания.

га пострадала шахта лифта и ма-
шинное отделение. Чудом удалось 
спасти подъемный механизм. Жи-
лищные службы закрашивают, за-
беливают надписи, ремонтируют 
вырванные перила, вновь веша-
ют почтовые ящики, но все повто-
ряется вновь. В таких условиях ра-
боты, даже прикладывая титани-
ческие усилия, управляющие ком-
пании не смогут содержать дома 
и дворы в надлежащем состоя-
нии, ведь, как гласит народная му-
дрость, «ломать – не строить», а 
на восстановление и замену ис-
порченных объектов и элемен-
тов требуются громадные мате-
риальные затраты и большие фи-
зические усилия. По сути, мы са-
ми «убиваем» свои дома и ждем, 
что они вдруг станут красивыми и 
уютными. Так не бывает.

Еще одним развлечением для 
воркутинских вандалов с недав-
него времени стали новые энер-
госберегающие светильники. С 
сентября прошлого года по фев-
раль 2015 года управляющие ком-
пании «Центральное», «Горняц-
кое», «Северная жилищная компа-
ния», «Запад» в подъездах домов 
установили 4000 таких прибо-
ров освещения, около 300 из них 
за этот же период времени были 
уничтожены и сорваны. 

К сожалению, тот, кто портит 
стены и ломает лифт, чаще все-
го проживает в этом же доме. Яр-
кий пример тому – все те же энер-
госберегающие светильники, ко-
торые были установлены только 
в подъездах с домофонами. Бо-
роться с таким внутренним вра-

гом очень тяжело, но вполне ре-
ально. В первую очередь не нуж-
но бояться пресекать действия 
вандалов. Сегодня зачастую лю-
ди предпочитают пройти молча 
мимо молодых людей, рисующих 
на стенах в подъезде, и тогда на-
чинает работать «теория разби-
тых окон» –  если выбить одно 
окно в подъезде, через неделю в 
нем не останется ни одного цело-
го стекла. Разрешили разрисовать 
одну стену – испортят весь подъ-
езд, не сделали замечания по по-
воду брошенного во дворе паке-
та с мусором – завтра грязным бу-
дет весь двор. Хорошим приме-
ром борьбы с проявлениями ван-
дализма может послужить опыт 
крупных городов России, где в 
большинстве домов жители бы-
ли вынуждены прибегнуть к при-
влечению служб охраны и приме-
нению систем видеонаблюдения. 
Мера, конечно, дорогостоящая, но 
эффективная. Она позволит со-
хранить общедомовую террито-
рию от вандализма, повысит со-
хранность жилищ и личного иму-
щества проживающих. 

– Воркутинцы безразлично от-
носятся к состоянию общедомо-
вого имущества, – поясняет Юрий 
Нечаев. – Большинство считают 
себя собственниками только сво-
ей квартиры, но не дома, поэтому 
и относятся к своему имуществу, 
как к чужому. В этом плане осо-
бенно обидно за тех горожан, ко-
торые вовремя и в полном объеме 
оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги. В первую очередь мы 
работаем для них, но с такой про-
блемой, как бытовой вандализм, 
им будет сложно увидеть резуль-
таты работы жилищников. Бес-
спорно, с вандалами нужно бо-
роться, но делать это на практи-
ке довольно сложно, в том числе и 
из-за пассивной позиции населе-
ния. В то же время никакие «кара-
тельные» меры не смогут привить 
человеку культуру общего прожи-
вания, не научат его любить свой 
двор и уважать труд работников 
ЖКХ. Пока ваш дом не оснащен 
системой видеонаблюдения, а вы 
стали свидетелем действия ванда-
лов есть только один выход – не 
проходите мимо!

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ г.ВоркутыЖильцы как могут «заботятся» о своем доме Последствия поджога машинного отделения лифта

ул. Гоголя, 10 – новый лифт

Стены после ремонта по ул. Ленина, 53а
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■ Города-побратимы

Администрацией города ежене-
дельно проводится мониторинг 40 
наименований продовольственных 
товаров на шести торговых объ-
ектах города. Обеспеченность то-
варами из наблюдаемого переч-
ня на торговых объектах составля-
ет 100%. 

Между тем за последний год от-
мечено увеличение стоимости про-
дуктов во всех наблюдаемых ма-
газинах. В среднем розничные це-
ны по городу Воркуте выросли на  
16,4%.

Например, дороже стал хлеб: 
стоимость ржаного и ржано-пше-
ничного в городе  увеличилась при-
мерно на 4,9%, а муки   пшеничной  
– на 4,8%. 

Выше стала стоимость мяса 
свинины и говядины – на 30,4% и 
46,3% соответственно.

Рост цены отмечен на бакалей-
ные товары: на гречневую крупу – 
на 28,7% и на рис – на 28%.

Изменилась стоимость молоч-
ных продуктов: творога – на 13%, 
сливочного масла – на  13,9%, твер-
дых сортов сыра – на 14,8%.

Отмечено также и сезонное из-
менение цен на плодовоовощную 
продукцию: свежие огурцы, слад-
кий перец, томаты. Рост розничных 
цен на овощи объясняется тем, что 
на смену овощам с открытого грун-
та пришли тепличные или импорт-
ные товары, стоимость которых вы-
ше. Цены на крупы и мучные изде-
лия обусловлены повышением оп-
тово-розничных цен на сырье в ре-
гионах поставки, а стоимость мяс-
ной и молочной продукции – уве-
личением себестоимости продук-
ции вследствие подорожания кор-

В официальном ответе Террито-
риального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Республике Ко-
ми, куда мы обратились с просьбой 
дать соответствующие разъяснения 
по этому вопросу, говорится:

– Служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека имеет в прио-
ритете задачи по предотвращению 
неблагоприятного воздействия на 
здоровье человека факторов сре-
ды обитания. Одним из таковых яв-
ляется недопущение возможности 
заражения паразитарными заболе-
ваниями при употреблении в пищу 
продуктов питания. В статье «Осто-
рожно –паразиты!» специалиста-
ми сделан  акцент на недопусти-
мость приобретения в неустанов-
ленных местах (то есть не в местах 
объектов торговли) у неустановлен-
ных лиц (не являющихся индивиду-
альными предпринимателями или 
юридическим лицами)  пищевых 
продуктов в принципе, а в частно-
сти, рыбы, так как в данном случае 
отсутствуют документы, подтверж-
дающие качество и безопасность 

Дефицита и ажиотажа нет
Ценовая ситуация на потребительском рынке в городском 
округе «Воркута» остается стабильной, ажиотажного спроса 
и дефицита продуктов питания, «вымывания» ассортимента 
товаров нет. У жителей города есть неплохой выбор того, где и 
как восполнять необходимость в продуктах питания. 

мов и цен на электроэнергию. Не 
стоит забывать и о том, что сейчас 
зимний период, а это приводит к 
увеличению затрат на транспорти-
ровку грузов.

Еженедельно проводимый мо-
ниторинг постоянно фиксирует ко-
лебание цен, которое по большей 
части обусловлено постоянным из-
менением ассортимента на многих 
торговых объектах. Есть минималь-
ные и максимальные цены. При по-
полнении запасов и широком ас-
сортименте минимальная цена сни-
жается, а максимальная увеличива-
ется. Наиболее подвержены коле-
баниям цены в крупных торговых 
объектах, где внутривидовой ассор-
тимент шире. В связи с тем, что на 
территории города слабо развито 
сельское хозяйство, цены находят-
ся в прямой зависимости от оптово-
отпускных цен в регионах поставок.

С начала 2015 года индекс цен  
на продовольственные товары  
первой необходимости  по Воркуте 
составил 104,9%, по Республике Ко-
ми –  110,96%, по Российской Фе-
дерации  –  106,2%. В текущем году 
зарегистрирован рост цен на хлеб, 
сахар-песок,  яйцо, фрукты и овощи. 

Администрация города  взаи-
модействует с надзорными органа-
ми,  руководителями торговых объ-
ектов и проводит проверки обо-
снованности установленных цен. 
Так, 13 февраля  проведена выезд-
ная проверка предприятий торгов-
ли города. В ней принимали уча-
стие представители администра-
ции МО ГО «Воркута», прокурату-
ры, Роспотребнадзора РК в Ворку-
те, Ухтинского межрайонного отде-
ла управления Россельхознадзо-

ра  по РК. Проверяющие обращали 
внимание на наличие и правиль-
ность оформления ценников, со-
блюдение сроков годности и усло-
вий хранения товаров, наличие ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов и правильность их запол-
нения, а также розничные цены на 
фиксированный набор продоволь-
ственных товаров (40 наименова-
ний). В ходе проведения проверки 
были выявлены факты нарушения 
санитарного законодательства, за-
кона о защите прав потребителей, 
закона о качестве и безопасности 
пищевых продуктов.

Руководством города решаются 
задачи организации мер адресной 
помощи гражданам, относящимся к 
социально незащищенным группам 
населения, в приобретении продо-
вольственных товаров. Сегодня ра-
ботают  механизмы поддержки 
льготных категорий граждан: инва-
лидов и участников ВОВ, вдов по-
гибших участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и др. Горо-
жанам выдано около 400 дисконт-
ных карт на продовольственные то-
вары на двух объектах города.

 На территории городского 
округа Воркута»,  как и в Республи-
ке Коми, создан оперативный штаб  
по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение конъ-
юнктуры рынков товаров первой 
необходимости. Организована ра-
бота телефона «горячей линии» для 
рассмотрения обращения граждан, 
права которых нарушены при не-
обоснованном повышении цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары.
Контактные телефоны: 
8(8212) 24-98-82 – Министерство 
экономического развития  РК,
7-50-11, 3-61-11 – отдел разви-
тия потребительского рынка 
МО ГО «Воркута».

Информация предоставлена 
отделом развития 

потребительского рынка 
администрации города.

■ Цены ■ Вопрос-ответ

В центре внимания – муксун
В редакцию пришло письмо, автор которого  просил дать 
разъяснение по статье «Осторожно – паразиты!» (газета 
«Республика-Воркута» № 3 от 21 января 2015г.), поскольку, 
по его словам, в программе Елены Малышевой «говорится 
совершенно обратное».

пищевого продукта и его соответ-
ствие обязательным требованиям. 

В вышеназванной статье упо-
минание о муксуне относится  толь-
ко к описанию заболевания  ди-
филлоботриозом. Сведений о за-
раженности рыбы муксун опистор-
хозом, как указывалось в телепро-
грамме Елены Малышевой «Жить 
здорово!» от 21.01.2014 г., не при-
водится. 

На сегодняшний момент дей-
ствуют санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы Сан-
ПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на терри-
тории Российской Федерации», ут-
вержденные постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ от 22.08.2014г. № 50,  со-
гласно которым в зависимости от 
вида рыбы и температуры  проис-
ходит обеззараживание  от личи-
нок лентецов (дифиллоботрий). 

Так, в муксуне  при температуре 
минус 30°С обеззараживание ры-
бы наступает через 6 часов, а при 
температуре  минус 12°С – через  
60 часов. 

– В Год патриотизма особенно 
важно, что у нас есть возможность 
покупать отечественную продук-
цию, выращенную на нашей земле, 
–  отметил глава города Валентин 
Сопов, открывая выставку-ярмарку. 

Он также поблагодарил пред-
ставителей вологодской делегации 
за то, что они приехали в наш запо-
лярный город налаживать сотруд-
ничество. Напомним, что помимо 
ярмарки прошли рабочие встречи 
вологодской делегации с руково-
дителями различных структурных 
подразделений администрации го-
рода и воркутинскими предприни-
мателями. 

С ответным словом выступила 
Ирина Петрова, начальник отдела 
содействия развитию туризма де-
партамента экономического раз-
вития администрации города Во-
логды.  

–  Мне выпала большая честь 
побывать в вашем чудесном го-
роде, – поприветствовала присут-
ствующих она. – Наши вологод-

Вологодские новинки
В рамках проведения Дней города Вологды в Воркуте с 21 по 
23 февраля во Дворце творчества детей и молодежи прошла 
выставка-ярмарка вологодских производителей. В течение трех 
выходных дней все желающие могли приобрести продукцию, 
изготовленную на вологодской земле. 

Ирина Петрова, начальник 
отдела содействия развитию ту-
ризма департамента экономи-
ческого развития администра-
ции города Вологды:

–  Воркута порадовала очень 
гостеприимными, доброжела-
тельными людьми, готовыми во 
всем помочь. Хоть мы живем и 
не на таком Крайнем Севере, 
как вы, но наш северный харак-
тер, мне кажется, нас сближает. 
Город успели посмотреть толь-
ко бегло – были заняты подго-
товкой к ярмарке, но то, что уви-
дели, впечатлило. В день приез-
да побывали на городской фо-
товыставке. Могу отметить, что 
у вас сильный Союз фотохудож-
ников. Особое впечатление про-
извел штрек, в который мы спу-
скались в Воркутинском горно-
экономическом колледже. По-
нимаю, что шахтерский труд – 
очень тяжелый, восхищаюсь ва-
шими воркутинскими мужчина-
ми. Довольна встречей, прошед-
шей в администрации города, 
она получилась очень плодот-
ворной – за отведенное время 
смогли обсудить все запланиро-
ванные темы. Везде нашли точ-
ки соприкосновения. Теперь са-
мое главное –  правильно вы-
строить логистику дальнейшего 
взаимодействия. 

ские товары уже присутствуют на 
прилавках ваших магазинов, но 
на эту выставку мы привезли уни-
кальные товары.  Это мясные дели-
катесы, пюре из вологодских ягод, 
настоящий мед... Попробуйте Во-
логду на вкус!

После этого была перерезана 
красная лента. Торжественности 
открытию добавили и выступления 
танцевальных коллективов Двор-
ца творчества детей и молодежи.  

Интерес воркутинцев к ярмар-
ке не ослабевал в течение всех 
дней ее работы. Наибольший ажи-
отаж вызвали мясные товары. 
Большинство воркутинцев, посе-
тивших выставку, ушли домой с ба-
ночками лесных богатств – меда и 
ягодных пюре. Представительни-
цы прекрасного пола присматри-
вались к вологодскому текстилю. И 
продавцы, и покупатели остались 
довольны прошедшей ярмаркой.

Ульяна КИРШИНА 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

О НАСУЩНОМ
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Об этом случае судебные 
приставы Сыктывкара до 
сих пор не могут вспоминать 
равнодушно. Просто 
голливудская мелодрама, да 
еще и с хеппи-эндом – в жизни 
редко такое бывает. Но ведь 
случилось же, и не без помощи 
людей в форме. Хотя сами они 
признают, что им  пришлось 
непросто: с одной стороны 
обязательное для исполнения 
решение суда, а с другой – 
трехлетняя девчушка, которую 
надо забрать у заботливого 
отца и отдать… отчиму.

НачиНалось все про-
заично: однажды в от-

дел №2 судебных приставов по 
сыктывкару поступил исполни-
тельный лист, согласно которому 
трехлетнюю алену алексеевну К. 
(имя изменено – ред.), мать кото-
рой была лишена родительских 
прав, следовало передать на вос-
питание алексею К.

сначала история показалась 
самой обычной: мать ведет асо-
циальный образ жизни, вот отец 
и подал иск в суд, чтобы ребен-
ка «присудили» ему. однако в от-
деле судебных приставов этот са-
мый алексей сообщил, что являет-
ся  отчимом ребенка. Мол, позна-
комился с женщиной, стали встре-
чаться, она сообщила, что бере-
менна от другого. Но алексей был 
настроен на серьезные отноше-
ния и согласился принять чужого 
ребенка. Мужчина рассказал, что 
забирал аленку из роддома, рас-
тил с пеленок, дал свою фамилию 
и отчество, девчушка ему как род-
ная. Хоть с ее матерью и расстал-
ся, но фактически осиротевшую 
малышку бросить на произвол 
судьбы не мог, потому, мол, и ре-
шил воспитывать ее сам. однако 
ребенка забрала бабушка (быв-
шая теща), вот и пришлось обра-
титься в суд.

Битва за ребенка
Отец отвоевал дочь у ее отчима

судебные приставы и не зна-
ли: прослезиться от умиления или 
заподозрить что-то неладное. Тем 
более, по словам алексея, со сво-
им родным ребенком, который 
остался с матерью, он не общал-
ся. а вот к трехлетней аленке про-
сто душой прикипел! с чего бы 
вдруг?

Как пояснила начальник осП 
№2 по сыктывкару Наталья аста-
шева, она решила лично прокон-
тролировать передачу девочки 
и вместе с судебным приставом-
исполнителем отправилась к ба-
бушке. Та сказала, что алена еще 
в садике, а узнав, зачем прибыли 
люди в форме, побледнела, рас-
плакалась и заявила: «Внучку забе-
рете только через мой труп! лешке 
ее не отдам». Такая реакция пожи-
лой женщины еще больше насто-
рожила судебных приставов.

алеКсея попросили погу-
лять во дворе, а судебные 

приставы стали выяснять, почему 
бабушка настроена против быв-
шего сожителя дочери. Пожилая 
женщина призналась, что тоже 
подозревает недоброе: есть, мол, 
у лешки какой-то свой интерес, 
в лучшем случае материальный. 
якобы он уже нашел новую спут-
ницу жизни, у них вот-вот родит-
ся ребенок, если усыновят аленку 
– получат материнский капитал. 
Только вот каково будет девчуш-
ке жить с чужими людьми, если у 
нее есть родной отец, который в 
ней души не чает? Тут многое по-
видавшие судебные приставы по-
разились в очередной раз: отец-то 
откуда взялся?

оказалось, что этот мужчина 
(назовем его Николаем) даже не 
знал о беременности своей быв-
шей подруги. Но недавно кто-то 
из знакомых сообщил ему, что у 
него растет дочь, которая к тому 
же осталась без матери. Николай 
отреагировал неожиданно – при-
шел знакомиться с тещей и с до-
черью. Неизвестно, как ему уда-
лось завоевать доверие пожилой 
женщины. однако через некото-
рое время она не только позволи-
ла ему общаться с ребенком, но и 
пригласила жить в своей кварти-
ре – так, мол, и ей самой полегче, 
есть кому за девчушкой присмо-
треть. Да и Николай от отцовских 
обязанностей не отлынивал. Вот 
и в тот вечер именно он забирал 
аленку из садика.

В окно Наталья асташева уви-
дела, как возвращаются домой отец 
с дочерью. Николай нес малышку 
на руках, аленка доверчиво обни-
мала его. Увидев судебных приста-
вов в квартире, мужчина тоже по-
нял, зачем они пришли, поблед-
нел, сжал зубы, но ничего не ска-
зал – видно было, что хочет огра-
дить ребенка от травмы. спокойно 
повел девчушку мыть руки, потом 
стал кормить. аленка не заметила 
напряженной атмосферы в квар-
тире: весело смеялась, что-то ле-
петала, просилась на руки к отцу – 
видно было, что она ему полностью 
доверяет. У девчушки даже глаза от 
счастья сияли. а уж судебным при-
ставам, пожалуй, лучше многих из-
вестно, что в неблагополучных се-
мьях у детей глаза совсем другие – 
грустные и испуганные.

ВоТ и разберись: с одной 
стороны надо выполнить 

решение суда, рискуя травмиро-
вать малышку резкой сменой об-
становки (и не факт, что переме-
ны будут к лучшему!), с другой – 
сердце сжимается от жалости и к 
девчушке, не подозревающей о 
нависшей над ней угрозе, и к ее 
отцу, который так недавно обрел 
дочь. он, кстати, к тому момен-
ту тоже обратился в суд, претен-
дуя на право воспитывать свое-
го ребенка. Не возникало сомне-
ний, что в данном случае суд вста-
нет на его сторону, но решение-то 
еще не было вынесено.

– В первую очередь мы должны 
действовать в интересах ребенка, 
– подчеркнула Наталья асташева. 
– и это не тот случай, когда можно 
было подойти к исполнению сво-
их обязанностей формально: про-
сто взять и забрать девочку. Поэто-
му мы стали изучать все докумен-
ты, которые могла предоставить ба-
бушка, думали, что можно сделать – 
в рамках закона, разумеется.

и тут повезло: оказывается, 
родной отец уже успел прове-
сти экспертизу ДНК, подтвердил 
родство с девочкой и на основа-

нии полученного заключения по-
менял ребенку отчество. То есть 
исполнительное производство-то 
требует передать отчиму трехлет-
нюю алену алексеевну, а в кварти-
ре только алена Николаевна… Не-
увязочка получается!

ВПрочеМ, Наталья аста-
шева не скрывает, что 

это неожиданное препятствие 
в данном случае судебных при-
ставов даже порадовало. Де-
вочка осталась с отцом, а судеб-
ные приставы обратились в суд 
за разъяснением, как действо-
вать в таком необычном слу-
чае. суд в конечном итоге при-
шел к выводу, что алена алек-
сеевна и алена Николаевна яв-
ляются одним лицом, которое 
и следует передать алексею К. , 
но разбирательство заняло до-
вольно много времени. а вско-
ре и суд вынес решение по иску 
Николая, признав право родно-
го отца растить дочь. Впрочем, 
отчим был упорен и решение 
это обжаловал. Высшая судеб-
ная инстанция признала реше-
ние законным и обоснованным, 
в феврале оно вступило в силу. 
Теперь алена на законных осно-
ваниях будет жить с отцом.

Наталья асташева призналась, 
что в ее практике было немало 
необычных случаев, но впервые 
двое мужчин так упорно бились 
за право воспитывать ребенка. и 
главное – сам ребенок в этой бит-
ве не пострадал!    

К тому моменту, когда развивалась вся эта история, еще не 
было известно о жутком случае в Эжвинском районе Сыктыв-
кара, где 24-летний Константин Субботин жестоко избил свою 
двухлетнюю падчерицу Надю Касеву. Напомним, от полученных 
травм малышка скончалась в реанимации. Сейчас в Верховном 
суде РК продолжается процесс над извергом. Очередное судеб-
ное заседание состоялось во вторник. К.Субботин настаивает 
на том, что убивать ребенка не хотел, просто бил за то, что 
девочка не слушалась и шумела.

Верховный суд свою 
«вину» не признал
Вячеслав Шишкин ответил на претензии редакторов республиканских СМИ

В последние годы в России 
сокращается число осужденных, 
приговоренных к лишению 
свободы. В среднем по стране 
в места не столь отдаленные 
отправляются лишь 29 
процентов тех, кто оказался 
на скамье подсудимых. В Коми 
этот показатель выше – 33 
процента. Об этом шла речь 
на состоявшейся на днях в 
Верховном суде РК пресс-
конференции.

Председатель Верховного суда 
Коми Вячеслав Шишкин счел раз-
ницу в 4 процента закономерной. 
По его мнению, Коми и, скажем, 
какой-нибудь регион средней по-
лосы россии и сравнивать нельзя. 
У нас и контингент другой, и по ко-
личеству преступлений республи-
ка лидирует – потому и людей за 
решеткой оказывается больше.

Также Вячеслав Шишкин рас-
сказал о прошедшем в Москве 
совещании-семинаре председате-
лей федеральных судов. На меро-
приятии выступил руководитель 
администрации Президента рФ 
сергей иванов, который сообщил, 
что новой масштабной судеб-
ной реформы, которая ожидалась 
многими после объединения Вер-
ховного и Высшего арбитражного 
судов рФ, не будет. сергей иванов 
признал, что система арбитраж-
ных судов и судов общей юрис-
дикции работает эффективно, по-
этому ломать ее и устраивать но-
вую дорогостоящую судебную ре-
форму не планируется.

Далее Вячеслав Шишкин по-
делился впечатлениями от прове-
денного Верховным судом рФ кру-

шал конвою сопровождать под-
судимого в зал судебного засе-
дания. Некоторые из присутство-
вавших в зале журналистов явно 
придерживались другого мнения, 
но а.Голосова поддержали и заме-
стители председателя Верховного 
суда, отметившие, что к ним не по-
ступало ни одной жалобы от жур-
налистов на препятствия фото- и 
видеосъемке.

Когда речь зашла о съемке в 
коридорах суда, сотрудники сМи 
получили рекомендацию снимать 
издалека, незаметно и не мешать 
при этом работе аппарата суда и 
судебных приставов.

Вячеслав Шишкин поделил-
ся своим личным мнением, пора-
довав журналистов образностью 
лексики:

– Передайте своим редакто-
рам, что не совсем объективна вот 
эта агитация. Потому что нет таких 
непроходимых проблем в Вер-
ховном суде. Это раз. Во-вторых, 
суды никогда не будут ложиться 
под прессу, под кого-то. Потому 
что у нас другой приоритет. Наш 
приоритет – осуществление пра-
восудия, а не подтанцовки вокруг 
прессы.

Да и подсудимые, как выра-
зился Вячеслав Шишкин, не фо-
томодели, чтобы снимать их в 
разных ракурсах. Тем более  что 
большинство оказавшихся на ска-
мье подсудимых протестуют про-
тив съемки.

– Давайте так: как освещали, 
так и впредь будете освещать, – 
предложил председатель Верхов-
ного суда рК. – Только без демон-
страций.

глого стола, посвященного рефор-
ме суда присяжных. Во время это-
го мероприятия прозвучал призыв 
расширять юрисдикцию суда при-
сяжных, поскольку в последнее 
время она только сужается. Кстати, 
в Коми в прошлом году с участи-
ем судей из народа было рассмо-
трено всего одно уголовное дело  
(в 2013 году таких дел было шесть).

Председатель Верховного суда 
рК считает, что прежде надо ради-

кально изменить сам суд присяж-
ных. По мнению Вячеслава Шиш-
кина, суд присяжных превратился 
в суд пенсионеров. судебные раз-
бирательства с участием присяж-
ных длятся месяцами (а то и года-
ми), у людей работающих нет воз-
можности день за днем проводить 
в зале суда, вот и оказываются в 
рядах «судей из народа» в основ-
ном пенсионеры.  

– Никто не задумывается, во 
сколько обходятся суды присяж-
ных, – размышлял Вячеслав Шиш-
кин.

По его прогнозам, расшире-
ние юрисдикции суда присяжных 
и, соответственно, увеличение ко-
личества дел, рассматриваемых с 
участием «судей из народа», мо-
жет нанести серьезный удар по 
экономической стабильности го-
сударства в эти сложные времена.

Затем председатель Верховно-
го суда рК заговорил об открытом 
коллективном письме редакторов 
сМи республики. Напомним, в 
этом письме редакторы информи-
ровали Вячеслава Шишкина о том, 
что при проведении фото- и видео- 
съемки в судах (особенно во вре-
мя процессов по так называемым 
коррупционным делам) фотокор-

респонденты и видеооператоры 
регулярно сталкиваются с проти-
водействием самих судей или су-
дебных приставов («республика», 
14 февраля).  «Последний тому 
пример – заседание апелляцион-
ной коллегии Верховного суда ре-
спублики Коми по делу бывше-
го руководителя администрации 
села Койгородок ивана Трифоно-
ва, когда сотрудник службы кон-
воя и судебный пристав еще до 
захода в зал заседания в коридо-
ре запретили снимать осужденно-
го», – отмечалось в письме.

В шутку расшифровав сокра-
щение «главреды» как «главные 
вредители», Вячеслав Шишкин за-
явил, что позиция руководителей 
сМи ему не понятна. После этого 
слово взял помощник председа-
теля Верховного суда рК алексей 
Голосов. он сообщил, что особых 
проблем во взаимоотношениях с 
прессой нет, и назвал несколько 
громких уголовных процессов, в 
том числе по коррупционным де-
лам, в ходе которых журналисты 
успешно проводили съемку.

По мнению а.Голосова, был 
только один конфликтный слу-
чай, да и то произошел он по вине 
самого журналиста, который ме-
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По горизонтали: Ирригация.  Надёжность.  Манту.  Бистро.  Абрис.  Риал.  Лор.  Реактив.  
Дартс.  Драже.  Текст.  Кроу.  Яство.  Сдоба.  Сплав.  Пьеро.  Диета.  Доска.  Ширвиндт.  Ар-
мани.  Драка.  Гаер.  Ботва.  Цска.  Околоток.  Амик.  Орех.  Труд.  Ухо.  Среда.  Ажио.  Резак.  
Таран.  Каас.  Родитель.  Зажим.  Ежи.  Енот.  Кофе.  Пан.  Натр.  Лир.  Ареал.  Ипсилон.  Арка.  
Иена.  Касик.  Атс.  Спорт.  Унисон.  Аты.  Илион.  Сак.  Кладовая.  Тол.  Агути.  

По вертикали: Абракадабра.  Знахарка.  Мачо.  Таити.  Жнец.  Устав.  Кроки.  Гамлет.  
Пара.  Амплитуда.  Идол.  Цедра.  Центавр.  Адамс.  Есенин.  Амвон.  Круз.  Пассив.  Ягуар.  
Сила.  Хариус.  Пола.  Идея.  Око.  Ирония.  Небеса.  Спад.  Децл.  Рать.  Ужин.  Октант.  Де-
серт.  Вешало.  Тонна.  Историк.  Котлета.  Смысл.  Жарка.  Оратор.  Люкс.  Лесть.  Ракетка.  
Сдвиг.  Охра.  Лото.  Наст.  Ермолка.  Биде.  Орда.  Фиат.  Ширина.  Трак.  Анкер.  Суоми.  

сканворд
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 � учитель игры на гитаре для частных уроков. Тел. 
8-912-183-31-78.

 � кладовщик со знанием ПК. Тел. 6-32-52 с 10 до 17 час.

АВтО

 � 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.

 � Диплом СТ № 655917 по специальности «Лечебное 
дело» с присвоением квалификации «Фельдшер», вы-
данный в 1993 г. Воркутинским медицинским учили-
щем на имя Вебера Александра Владимировича, счи-
тать недействительным.

 � Утерян паспорт на имя Ростиславова Ивана Георгие-
вича. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
117-6777.

 � Ищу работу няни. Тел. 6-10-96.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 34, 5-й этаж, рассмотрим вари-

анты с материнским капиталом, ипотекой. Тел. 8-912-
963-89-93.

 � 1-комн. по ул. 1-й Линейной, 3, 5-й этаж, рассмотрим 
варианты с материнским капиталом, ипотекой. Тел. 
8-912-963-89-93.

 � 1-комн. по ул. Парковой, 50, 4/5. Тел. 8-922-585-40-
94.

 � 1-комн., переделанная в 2-комн. по ул. Тиманской, 
12а, рассмотрим варианты с материнским капиталом, 
ипотекой. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 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. Ленина, 39, свежий косметический ре-
монт, рассмотрим варианты с материнским капиталом, 
ипотекой. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с мебелью, цена 700 
тыс. руб. Тел. 6-41-61.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 2, евроремонт, рассмотрим 
варианты с материнским капиталом, ипотекой. Тел. 
8-912-963-89-93.

 � 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., 3/5, 70,1 кв. м. Тел. 8-912-509-62-06.
 � 3-комн., комнаты раздельные, 60 кв. м, всё в шаговой 

доступности. Тел. 3-14-56.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 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.
 � 4-комн. по б. Шерстнева, 6а, 2-й этаж, 98/66/12, холл, 

балкон. Тел. 8-912-171-89-80.

объяВления и реклама

разное

Внимание, розыСк!

 � Приватизация и перепланировка недвижимости. Со-
ставление любых договоров. Недорого. Тел. 8-912-963-
89-93, 8-912-161-10-26.                                        Реклама.
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Воркута

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

СдаЮтСя

продаЮтСя              аВто

требуЮтСя

 � 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.

Следственным комитетом РФ разыскивается Ама-
кова Ольга Васильевна, 1998 г. р., которая 18.01.2015 
ушла из дома и до настоящего времени ее местонахож-
дение неизвестно.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосло-
жения, лицо бледное, волосы темные ниже плеч, глаза 
карие. Особых примет нет.

Была одета: в пуховик сиреневого цвета с капю-
шоном, джинсы синего цвета, ботинки зимние черные 
на шнуровке.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о 
местонахождении Амаковой О. В., просьба сообщить 
информацию по телефонам: 3-16-35 или 02.

В пятницу, 20 февраля, на 44-м году жизни отошел ко Го-
споду штатный священник храма святого Архистратига Миха-
ила и настоятель прихода святого Серафима Саровского пос. 
Заполярного иерей 

Петр (Роман) Федик. 
Роман Борисович Федик родился 4 апреля 1970 г. в горо-

де Севастополе в семье рабочих. Таинство Крещения принял 
в 1992 г., в крещении наречен именем Петр. В 1987-м окон-
чил среднюю школу № 28 в Воркуте, в 1990-м – Авиационно-
техническое училище гражданской авиации в Егорьевске. В 
1990–1993 гг. работал авиатехником в аэропорту Тернополя. 

С 1993-го по 2007 г. проходил службу в в/ч 2542 г. Воркуты по контракту. Уволен в 
запас по выслуге лет в звании старшего прапорщика. 20 октября 2007 г. епископом 
Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом рукоположен в диакона, а 21 октября 
2007 г. в сан иерея с назначением на должность штатного священника храма св. 
Архистратига Михаила г. Воркуты. В 2010-м окончил Сыктывкарское духовное учи-
лище, в 2014-м – Белгородскую духовную семинарию. 

Вознесем молитвы Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу об упокоении 
почившего иерея Петра в Царстве Небесном, чтобы предстоял он у Престола Бо-
жия и молился за нас так же, как в земной жизни он молился в храме за всех даль-
них и ближних, совершая Бескровную Жертву. Вечная память почившему иерею 
Петру.

ПРОДАЕтСЯ РАЗНОЕ

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

 � буфет-горка, комод большой, 2-створчатый шифо-
ньер, б/у, дешево. Тел. 8-912-556-70-15.

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

продаЮтСя          разное

 � 1-комн. с мебелью, на Тимане. Тел. 8-904-868-69-74.
 � 1-комн. с ремонтом и мебелью. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 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.
 � 2-комн. в центре города, на длительный срок, по до-

ступной цене. Тел. 8-906-600-20-46.
 � 2-комн. в городе. Тел. 8-912-556-17-94.

Реклама


