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Виктор ТЕЛЬНОВ:
– Была обычная рабочая ве-

сенняя неделя, когда все шло сво-
им чередом. Основная задача, ко-
торая стояла перед нами, это вы-
страивание работы агентства, пре-
жде всего взаимодействие с орга-
низациями и людьми, где-то де-
лимся идеями, где-то согласовы-
ваем планы и действия как теку-
щие, так и на перспективу.

Каждую неделю по инициати-
ве студентов из СыктГУ мы встре-
чаемся в Юношеской библиоте-
ке РК с творческой хартией, куда 
входят ребята из различных ин-
ститутов и колледжей. Обсуждаем 
проекты и их реализацию. 

На неделе я участвовал в со-
вещании по вопросу готовности 
проведения Кубка мира масте-
ров. Агентство по делам молоде-
жи должно подготовить волонте-
ров к этому мероприятию. 

С военным комиссаром Респу-
блики Коми Дмитрием Фединым 
мы обсудили важные моменты по 
организации конкурса «Лучший 
призывник-2015», в котором при-
мут участие представители каж-
дого района республики. Идею 
о конкурсе предложил Вячеслав 
Гайзер. Также обсудили популя-
ризацию службы в армии как по 
призыву, так и по контракту. Дого-
ворились о совместной работе.

Были и встречи с активиста-
ми, например, мы познакоми-
лись с сыктывкарским активистом 

Оплачиваемых депутатов  
станет меньше
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Что я сделал за неделю
В Коми пройдет 
«Зимняя Ыбица-2015»
Организаторы «Зимней Ыбицы» 
назвали дату проведения 
очередного спортивного 
фестиваля. На этот раз 
праздник спорта состоится 
28 марта традиционно на 
территории финно-угорского 
этнопарка. Имена главных 
гостей — звезд российского 
спорта и эстрады – пока еще не 
названы, устроители хранят их 
в тайне. А вот работа основных 
площадок «Зимней Ыбицы» уже 
проанонсирована.

Зимний вариант фестива-
ля всегда проходил со спортив-
ным уклоном. Не станет «Зимняя 
Ыбица» исключением и в этот раз. 
Праздник включит в себя парад 
спорта под предводительством 
олимпийского чемпиона, чье имя 
организаторы пока не разглаша-
ют, лыжную эстафету, соревнова-
ния по армрестлингу, а также став-
шие уже традиционными сорев-
нования по саамскому футболу и 
новшество этого года – соревно-
вания по строительству зимних 
жилищ эскимосов иглу.

Строить иглу на «Зимней Ыби-
це» предложил представитель 
компании «Активный отдых Коми» 
Сергей Семяшкин. Он же намерен 
стать и главным судьей предстоя-
щих соревнований. 

– До 20 марта мы намерены 
набрать участников и провести 
первую предварительную встре-
чу команд, так что время подго-
товиться у всех будет. В ходе со-
ревнований мы готовы консуль-
тировать и по мере возможности 
помогать командам, хотя, конеч-
но, строить иглу им придется все-
таки самим, – заверили в «Актив-
ном отдыхе Коми». 

Принять участие в соревнова-
ниях по строительству иглу смо-
гут все желающие. Для этого не-
обходимо будет набрать команду 
из пяти человек и зарегистриро-
ваться по телефону в Сыктывкаре  
29-65-56, а заодно и получить от-
веты на интересующие вопросы.

Также свободной пока явля-
ется регистрация участников на 
открытый городской турнир по 

армрестлингу. Этот пока еще но-
вый для Сыктывкара вид спорта 
стремительно набирает популяр-
ность: в проводимых неформаль-
ным движением любителей арм-
рестлинга в столице Коми сорев-
нованиях принимают участие все 
больше человек. 

Турнир по армрестлингу на 
«Зимней Ыбице» отметится не 
только ожидаемо большим ко-
личеством участников, но и нео-
бычным финалом, который прой-
дет на сцене. По информации из 
окружения организаторов, на фи-
нальные поединки в Сыктывкар 
может приехать одна из звезд 
российского спорта, имеющая от-
ношение к арм-движению.

Регистрация участников на 
турнир завершится в 13.30 на 
«Зимней Ыбице», сразу после 
чего начнутся взвешивание и не-
посредственно состязания, кото-
рые пройдут по правилам меж-
дународной федерации армрест-
линга.

А вот поклонникам саамского 
футбола следует поторопиться с 
набором команд и регистрацией 
на «Зимнюю Ыбицу» – в этом году 
организаторы ограничили число 
команд в соревнованиях до вось-
ми. Заявиться можно уже сейчас 
по телефону 8-904-230-04-52. 

В саамский футбол традицион-
но играют женщины в длинных са-

рафанах, каждая команда состоит 
из пяти человек: одного вратаря 
и четырех полевых игроков. Фут-
болисты имеют право зафиксиро-
вать мяч, накрыв его подолом са-
рафана, а взятие ворот засчитыва-
ется только тогда, когда мяч пере-
катился за линию ворот, а не вле-
тел по воздуху. Поединок прохо-
дит в два тайма по 10 минут. Не-
смотря на эти отличия, в саамский 
футбол с огромным удовольстви-
ем играют и мужчины, умело ма-
нипулируя длинными подолами 
сарафанов и используя необыч-
ные правила игры в свою пользу.

Помимо уже упомянутых видов 
спорта в рамках «Зимней Ыбицы» 
пройдут цикл публичных лекций 
«Непокоренные чемпионы», кру-
глый стол «120 лет жизни», благо-
творительный аукцион «Ыбица без 
барьеров» в пользу театра особых 
людей. Основным посылом празд-
ника станет мода на здоровый, ак-
тивный и познавательный образ 
жизни, доступный всем жителям и 
гостям Республики Коми.

Проведение спортивного фе-
стиваля «Зимняя Ыбица» запла-
нировано на 28 марта, начало со-
ревнований и работы площадок 
в 12.00, финальные мероприя-
тия начнутся в 16.00 и завершат-
ся концертом звезды российской 
эстрады в 18.00.

Александра САВЕНЯ

Дело о взрыве  
на шахте «Воркутинская»
вернулось из суда в прокуратуру
Прокуратура заполярного города обжаловала решение 
Воркутинского городского суда о возвращении материалов 
уголовного дела о взрыве на шахте «Воркутинская» для 
устранения недочетов. Верховный суд Коми прокуратуру не 
поддержал, усмотрев вслед за судом первой инстанции недочеты в 
обвинительном заключении.

Напомним, взрыв на участ-
ке структурного подразделения 
ОАО «Воркутауголь» «Шахта Вор-
кутинская» произошел 11 февра-
ля 2013 года. В результате погиб-
ли 19 горняков, один шахтер по-
лучил тяжелые травмы. Предприя-
тию был причинен ущерб на сум-
му более 200 миллионов рублей. 
По факту аварии было возбужде-
но уголовное дело, которое рас-

следовали сотрудники региональ-
ного следственного управления. 
Обвинения в нарушении правил 
техники безопасности предъявле-
ны начальнику участка по добы-
че угля, начальнику участка венти-
ляции и техники безопасности и 
главному инженеру шахты.

Уголовное дело было направ-
лено прокурору, который утвер-
дил обвинительное заключение 

и направил материалы в суд. Но 
суд посчитал, что при предъявле-
нии обвинения не был конкрети-
зирован характер и размер при-
чиненного ущерба, и вернул дело 
прокурору для устранения нару-
шений.

Как пояснили в прокуратуре 
Коми, надзорное ведомство с та-
кой трактовкой вопроса несоглас-
но и решает вопрос об обжалова-
нии решения суда в вышестоящих 
инстанциях. А резонансное уго-
ловное дело между тем все еще 
находится в подвешенном состо-
янии.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Возможно ли языковое 
«импортозамещение»?
В Госдуме готовят законопроект о противодействии русофобии 
– клевете или преднамеренному искажению нашей истории. В 
рамках этого же закона предлагается ограничить употребление 
иностранных слов, засоряющих наш великий и могучий. 
«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без 
надобности», – писал Ленин еще в 1919 году. Действительно, если 
в рамках импортозамещения у нас зарубежные товары меняют на 
отечественные, почему бы не заместить иностранные слова на 
соответствующие русские? 

Надежда Мирошниченко, на-
родный поэт Коми, секретарь 
правления Союза писателей РФ: 

– За годы перестройки прои-
зошло много замещений: нацио-
нальной истории новоделом, чи-
стоплотной нравственности «сво-
бодной» любовью, оправдываю-
щей бесконечную смену партне-
ров. Введение мата как общена-
ционального разрешенного язы-
ка. Потому забота о русском языке 
мало изменит картину сегодняш-
него дня России. Причины гораз-
до глубже. Раньше все это входи-
ло в понятие национальной безо-
пасности. Чем это называется се-
годня? Затрудняюсь найти более 
точное понятие, чем националь-
ное самоубийство. 

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– Языкотворчество, как и ры-
ночная экономика, развивается 
по своим законам, а не по указив-
кам. С таким же успехом депутаты 
могут отменить «иностранный» за-
кон Бойля-Мариотта или, напри-
мер, эффект Даннинга-Крюгера, 
который заключается в том, что 
глупость и некомпетентность лю-
дей прямо пропорциональны их 
уверенности в своей правоте. Да, 
Даннинга с Крюгером можно, ко-
нечно, запретить. Но эффект оста-
нется! И такие депутаты — тоже.

Евгений Цыпанов, доктор фи-
лологических наук, заместитель 
директора Института языка, лите-
ратуры и истории Коми научного 
центра УрО РАН: 

– Естественно, полного им-
портозамещения слов добиться 
невозможно, нет ни одного язы-
ка без заимствований. Во мно-
гих языках планомерно развива-
ют терминологию, опираясь на ис-
конные лексические ресурсы. Од-
нако отношение к заимствовани-
ям в каждом языковом сообще-
стве разное, и оно может в кор-
не меняться. В русском языковом 
сообществе к заимствованиям от-
носятся очень терпимо, что видно 
хотя бы по передачам телевиде-
ния на центральных каналах, по 
языку рекламы. Будет ли от таких 
усилий какой-то результат в дей-
ствительности, покажет время. 

Андрей Попов, поэт:
– Многие иностранные сло-

ва употребляются без надобно-
сти. Само внимание к этой про-
блеме неплохо. Но как это можно 
решить на законодательном уров-
не, не представляю. Думается, что 
лучше инвестировать в школы, 
какие-либо школьные программы 
«Русское слово» и так далее.

Алексей Засыпкин, юрист, 
поэт: 

– Я не знаком с текстом зако-
нопроекта, поэтому не знаю, что 
предлагается затронуть ограниче-
ниями, но сама постановка вопро-
са уже симптоматична: язык, часть 

культуры, уподобляется товару. 
К счастью, язык не живет по за-
конам рынка и неподвластен го-
сударственному регулированию. 
Если под языком понимать его 
бытование в речи, то иностранные 
слова портят его гораздо меньше, 
чем элементарная неграмотность 
и отсутствие любви к слову. А если 
иметь в виду потенциал языка, 
возможности выражения широко-
го спектра мыслей и чувств, соз-
дания произведений литературы, 
я убежден, что русский язык не 
испортить ни иностранными сло-
вами, ни глупыми законами. 

Ольга Кушнир, доктор фило-
логических наук, профессор, ди-
ректор Института гуманитарных 
наук СыктГУ:

– Импортозамещение в рус-
ской речи не самый плохой вари-
ант, точнее – импортоочищение. 
Как известно, проблема не в са-
мих заимствованиях, без них как 
раз развитие языка невозможно; 
проблема в их необоснованности 
и неумеренности. В этом смысле, 
безусловно, русский язык нужда-
ется в защите. 

Сергей Журавлев, писатель:
– Если говорить о языке как 

основе национального самосозна-
ния и культурологического само- 
определения личности, то тут за-
кон может оказаться очередным 
холостым выстрелом по воро-
бьям. Как можно ограничить са-
моразвивающееся средство ком-
муникаций между людьми? Заим-
ствование слов, пополнение сло-
варного запаса из других язы-
ков – процесс необратимый. Лю-
бой закон требует управленче-
ского механизма реализации. Как 
его создать для языка? Внедрить в 
каждое сообщество стукачей, соз-
дать словари недопустимых слов 
и отмечать, кто и как их исполь-
зовал, создать цензурную поли-
цию, цензурные суды и прокура-
туры? Бред. Надо исполнять те за-
коны, которые уже есть, формиро-
вать культуру в личности.

Ольга Мифтахова, директор 
Национальной библиотеки Респу-
блики Коми:

– Язык – категория развива-
ющаяся, поэтому остановить за-
претами, контролем – затея бес-
полезная. В каких-то случаях в 
определенной сфере заимствова-
ния уместны, и они и дальше будут 
развиваться. И особенно активно 
принимает изменения сфера ин-
формационных технологий, наука, 
здравоохранение. А вот в офици-
альных документах государствен-
ных органов власти и управления 
заимствования неуместны, и их 
можно исключать. И конечно, род-
ником чистой речи должна быть 
литература, она должна демон-
стрировать самые лучшие образ-
цы многообразия, величия и кра-
соты русского языка.

В Республике Коми предполагается сократить число депутатов, 
работающих на постоянной профессиональной основе. 
Возможность в рамках оптимизации расходов республиканского 
бюджета уменьшить с 20 до 10 оплачиваемых депутатских мест 
в Госсовете РК  обсудили 9 марта глава Коми Вячеслав Гайзер и 
спикер республиканского парламента Игорь Ковзель.

Спикер проинформировал, что 
в настоящее время из 29 депута-
тов действующего состава Госсо-
вета 16 человек работают на про-
фессиональной основе, при этом 
всего региональным законом за-
креплено до 20 оплачиваемых 
депутатских мест.

– У нас есть предложение со-
кратить со следующего созыва 
число депутатов, работающих на 
постоянной профессиональной 
основе, до 10 человек. Это предсе-
датель, заместители председателя, 
председатели четырех комитетов и 
руководители постоянных комис-
сий.  Это нужно для  правильно-
го планирования бюджетных рас-
ходов и четкого понимания затрат 
на обеспечение Государственного 
Совета и депутатской деятельно-
сти, – отметил И.Ковзель.

Председатель Госсовета под-
черкнул, что в случае поддержки 
со стороны Вячеслава Гайзера со-
ответствующий закон может всту-
пить в силу уже в сентябре: «При-
нять решение нужно сегодня, что-
бы во время выборов кандидаты 
это понимали и не строили ни-
каких иллюзий. Этот вопрос нам 
предстоит обсудить со всеми де-
путатами, со всеми фракциями. 
Сегодня мы обсудили только на 
уровне фракции «Единая Россия», 
поэтому могут быть внесены до-
полнительные предложения. Если 
Вы нас поддержите, мы запустим 
этот процесс и выйдем на окон-
чательный итог к апрельской сес-
сии».

Вячеслав Гайзер поддержал 
инициативу и поблагодарил де-
путатский корпус за понимание 

текущей ситуации в экономике, 
а также напомнил, что на уровне 
муниципальных образований так-
же принимаются меры по сокра-
щению расходов на содержание 
управленческого аппарата, и ини-
циатива по уменьшению числа 
финансируемых из региональной 
казны депутатов Госсовета респу-
блики становится логичным про-
должением этой работы. Эконо-
мия для республиканского бюд-
жета в результате оптимизации 
числа профессиональных  депута-
тов составит от 42 с половиной до 
70 миллионов рублей за созыв.

– Все расходы, которые мы 
рассматриваем через призму со-
вместной работы, должны быть 
сконцентрированы на социаль-
ной защите наших граждан. Поэ-
тому считаю вашу инициативу аб-
солютно правильной. Решения по 
сокращению бюджетных расхо-
дов касаются всех ветвей власти, 
– заключил глава республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК

Погибшего на Смоленщине солдата 
из Коми предали земле 
В Печоре захоронили останки бойца Красной Армии Василия Чупрова
Как уже писала «Республика», останки солдата были найдены 
осенью 2014 года под Десногорском Смоленской области местными 
поисковиками из отряда «За Родину». При солдате была обнаружена 
записка «Новик-Бож, совхоз №3, Чупрову Егору Евграфовичу». 
Благодаря этой записке наши поисковики – руководитель Коми 
регионального отделения общероссийского движения «Поисковое 
движение России» Ольга Ивашина и руководитель поискового 
отряда «Весна Победы» молодежного центра Сыктывкара Андрей 
Лызлов разыскали родственников погибшего бойца.

Победы», с помощью которых се-
годня, через 73 года после смер-
ти солдата, у родственников поя-
вилась возможность проститься с 
ним и предать его останки земле, 
– сказал Игорь Ковзель.

С памятными речами также вы-
ступили исполняющий обязанности 
главы администрации муниципали-
тета Антон Ткаченко, родственники 
солдата и поисковики, нашедшие и 
доставившие в Коми останки бой-
ца. Участники церемонии отметили 
знаковость данного события в год 
празднования 70-летия Победы и 
в Год патриотизма, объявленный в 
республике. Для П ечоры предание 
земле останков солдата из Коми, 
погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны, станет первым в 
истории города.

По окончании митинга-
церемониала представители вла-
сти, горожане, поисковики, род-
ственники бойца отправились на 
кладбище в поселок Белый-Ю, где 
Василия Чупрова захоронили на 
Аллее ветеранов со всеми воин-
скими почестями.

Марина ЩЕРБИНИНА
Фото www:pechoratoday 

Искали практически полго-
да, но их старания оправдались с 
лихвой: в семье Егора Евграфови-
ча и Александры Павловны было 
пятеро детей, сегодня племянни-
ки Василия Чупрова проживают в 
Троицко-Печорском районе, Ухте, 
Сосногорске, Печоре. 

Все расходы и организацию 
похорон взяло на себя Коми реги-
ональное отделение партии «Еди-
ная Россия». Прах солдата доста-
вили смоленские поисковики. На 
траурную церемонию пришли сот-
ни печорцев: представители ад-
министрации муниципалитета, об-
щественных и молодежных орга-
низаций, студенты, школьники. К 
собравшимся обратился предсе-
датель Госсовета Коми, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Игорь Ковзель. 

– Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы отдать послед-
ний долг, дань памяти и уваже-
ния бойцу Советской Армии уро-
женцу Коми Василию Егорови-
чу Чупрову. Он погиб под Смо-
ленском в 1941 году, и все это 
время его родные и близкие не 
имели о нем никакой информа-
ции. Еще великий русский пол-
ководец Александр Суворов ска-
зал, что война не может считать-
ся законченной, пока не похоро-
нен последний солдат. Эти слова 
актуальны и сегодня, потому что 
до сих пор тысячи и тысячи сы-
нов Коми земли, которые не вер-
нулись с фронта, лежат на полях 
сражений. Я хочу поблагодарить 
членов смоленского поискового 
отряда «За Родину» и сыктывкар-
ского поискового отряда «Весна 

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 – руководитель агентства 
по делам молодежи Виктор Тельнов и руководитель администрации 
Сосногорского района Дмитрий Кирьяков.

Дмитрий КИРЬЯКОВ:
– Неделя выдалась очень на-

сыщенной, в преддверии празд-
ника 8 Марта было много встреч 
и поздравлений, а также рабочих 
совещаний и поездок. 

Началась неделя со встречи с 
молодыми журналистами Сосно-
горского района. Несколько де-
сятков юношей и девушек приш-
ли в администрацию, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как строится 
работа по информированию жи-
телей муниципалитета, познако-
миться с представителями район-
ных средств массовой информа-
ции. Ребята интересовались пла-
нами по благоустройству города 
и поселков, спрашивали о тех воз-
можностях, которые существуют 
для молодых людей на террито-
рии муниципалитета. Думаю, мно-
гие из них в будущем станут ак-
тивными участниками обществен-
ной жизни района. 

Во вторник я принял участие в 
заседании политсовета Сосногор-
ского отделения партии «Единая 
Россия», а также в партийной кон-
ференции. Главной темой встреч 
стало обсуждение доклада Вячес-
лава Гайзера Госсовету Коми. Кро-
ме этого, сосногорские партийцы 
на конференции поддержали кан-
дидатуру Александра Сибецкого 
в качестве главы городского по-
селения «Сосногорск». На следу-
ющий день с этим решением со-
гласились и депутаты городского 
совета. Я считаю, что обновление 
состава первых лиц городского 
поселения позволит решить мно-
гие задачи, главная цель которых 
– сделать жизнь сосногорцев ком-
фортнее. 

Также я принял участие в го-
довом совещании работников со-

циальной сферы района, выслу-
шал отчеты и выступления руко-
водителей различных подразде-
лений системы социальной защи-
ты и еще раз убедился, что в этой 
отрасли работают настоящие про-
фессионалы. Кстати, их работу от-
мечают и на республиканском 
уровне: по результатам регио-
нального конкурса «Организация 
высокой социальной эффективно-
сти» в номинации «За создание и 
развитие рабочих мест в органи-
зациях непроизводственной сфе-
ры» Центр социальной защиты 
Сосногорска занял 1 место. 

Самое трогательное собы-
тие недели – встреча с ветерана-
ми. 5 марта в Сосногорском рай-
оне началось вручение юбилей-
ных медалей в честь 70-летия Ве-
ликой Победы. С каждым годом у 
нас остается все меньше време-
ни, чтобы отдать свой долг вете-
ранам. 

Завершилась неделя поезд-
кой в «нижние деревни» Винлу и 
Порожск. Мы привезли сельчанам 
обелиски с именами фронтови-
ков, ушедших на войну из этих де-
ревень. Обелиски будут установ-
лены к юбилею Победы.  

проекта «Общее дело» Дмитри-
ем Алексеевым и обсудили планы 
агентства по пропаганде здорово-
го образа жизни. 

Во вторник состоялся видеосе-
лектор с муниципалитетами по во-
лонтерскому корпусу. Мы обозна-
чили контрольные точки по фор-
мированию и развитию волонтер-
ского корпуса Республики Коми, а 
также обсудили работу волонтер-
ских организаций.

Скоро вместе с газетой «Ре-
спублика» мы запускаем один из 
проектов «Истории успеха». Мы 
выбрали самых активных пред-
ставителей молодежи со всей ре-
спублики, а газета «Республика», 
в свою очередь, напишет о них на 
своих страницах. Надо, чтобы мо-
лодежь видела лидеров, знала, что 
в Коми есть активные, именно они 
творят настоящее и за ними – бу-
дущее нашего региона. 

Сестра  Василия Чупрова –Елена Егоровна
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Виктор ТЕЛЬНОВ:
– Была обычная рабочая ве-

сенняя неделя, когда все шло сво-
им чередом. Основная задача, ко-
торая стояла перед нами, это вы-
страивание работы агентства, пре-
жде всего взаимодействие с орга-
низациями и людьми, где-то де-
лимся идеями, где-то согласовы-
ваем планы и действия как теку-
щие, так и на перспективу.

Каждую неделю по инициати-
ве студентов из СыктГУ мы встре-
чаемся в Юношеской библиоте-
ке РК с творческой хартией, куда 
входят ребята из различных ин-
ститутов и колледжей. Обсуждаем 
проекты и их реализацию. 

На неделе я участвовал в со-
вещании по вопросу готовности 
проведения Кубка мира масте-
ров. Агентство по делам молоде-
жи должно подготовить волонте-
ров к этому мероприятию. 

С военным комиссаром Респу-
блики Коми Дмитрием Фединым 
мы обсудили важные моменты по 
организации конкурса «Лучший 
призывник-2015», в котором при-
мут участие представители каж-
дого района республики. Идею 
о конкурсе предложил Вячеслав 
Гайзер. Также обсудили популя-
ризацию службы в армии как по 
призыву, так и по контракту. Дого-
ворились о совместной работе.

Были и встречи с активиста-
ми, например, мы познакоми-
лись с сыктывкарским активистом 

Оплачиваемых депутатов  
станет меньше
Число парламентариев, работающих на постоянной основе,  возможно, сократят

Возможно ли языковое «импортозамещение»?                     
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Вопрос дняФестивальПриоритет

Память

Человек и закон

Что я сделал за неделю
В Коми пройдет 
«Зимняя Ыбица-2015»
Организаторы «Зимней Ыбицы» 
назвали дату проведения 
очередного спортивного 
фестиваля. На этот раз 
праздник спорта состоится 
28 марта традиционно на 
территории финно-угорского 
этнопарка. Имена главных 
гостей — звезд российского 
спорта и эстрады – пока еще не 
названы, устроители хранят их 
в тайне. А вот работа основных 
площадок «Зимней Ыбицы» уже 
проанонсирована.

Зимний вариант фестива-
ля всегда проходил со спортив-
ным уклоном. Не станет «Зимняя 
Ыбица» исключением и в этот раз. 
Праздник включит в себя парад 
спорта под предводительством 
олимпийского чемпиона, чье имя 
организаторы пока не разглаша-
ют, лыжную эстафету, соревнова-
ния по армрестлингу, а также став-
шие уже традиционными сорев-
нования по саамскому футболу и 
новшество этого года – соревно-
вания по строительству зимних 
жилищ эскимосов иглу.

Строить иглу на «Зимней Ыби-
це» предложил представитель 
компании «Активный отдых Коми» 
Сергей Семяшкин. Он же намерен 
стать и главным судьей предстоя-
щих соревнований. 

– До 20 марта мы намерены 
набрать участников и провести 
первую предварительную встре-
чу команд, так что время подго-
товиться у всех будет. В ходе со-
ревнований мы готовы консуль-
тировать и по мере возможности 
помогать командам, хотя, конеч-
но, строить иглу им придется все-
таки самим, – заверили в «Актив-
ном отдыхе Коми». 

Принять участие в соревнова-
ниях по строительству иглу смо-
гут все желающие. Для этого не-
обходимо будет набрать команду 
из пяти человек и зарегистриро-
ваться по телефону в Сыктывкаре  
29-65-56, а заодно и получить от-
веты на интересующие вопросы.

Также свободной пока явля-
ется регистрация участников на 
открытый городской турнир по 

армрестлингу. Этот пока еще но-
вый для Сыктывкара вид спорта 
стремительно набирает популяр-
ность: в проводимых неформаль-
ным движением любителей арм-
рестлинга в столице Коми сорев-
нованиях принимают участие все 
больше человек. 

Турнир по армрестлингу на 
«Зимней Ыбице» отметится не 
только ожидаемо большим ко-
личеством участников, но и нео-
бычным финалом, который прой-
дет на сцене. По информации из 
окружения организаторов, на фи-
нальные поединки в Сыктывкар 
может приехать одна из звезд 
российского спорта, имеющая от-
ношение к арм-движению.

Регистрация участников на 
турнир завершится в 13.30 на 
«Зимней Ыбице», сразу после 
чего начнутся взвешивание и не-
посредственно состязания, кото-
рые пройдут по правилам меж-
дународной федерации армрест-
линга.

А вот поклонникам саамского 
футбола следует поторопиться с 
набором команд и регистрацией 
на «Зимнюю Ыбицу» – в этом году 
организаторы ограничили число 
команд в соревнованиях до вось-
ми. Заявиться можно уже сейчас 
по телефону 8-904-230-04-52. 

В саамский футбол традицион-
но играют женщины в длинных са-

рафанах, каждая команда состоит 
из пяти человек: одного вратаря 
и четырех полевых игроков. Фут-
болисты имеют право зафиксиро-
вать мяч, накрыв его подолом са-
рафана, а взятие ворот засчитыва-
ется только тогда, когда мяч пере-
катился за линию ворот, а не вле-
тел по воздуху. Поединок прохо-
дит в два тайма по 10 минут. Не-
смотря на эти отличия, в саамский 
футбол с огромным удовольстви-
ем играют и мужчины, умело ма-
нипулируя длинными подолами 
сарафанов и используя необыч-
ные правила игры в свою пользу.

Помимо уже упомянутых видов 
спорта в рамках «Зимней Ыбицы» 
пройдут цикл публичных лекций 
«Непокоренные чемпионы», кру-
глый стол «120 лет жизни», благо-
творительный аукцион «Ыбица без 
барьеров» в пользу театра особых 
людей. Основным посылом празд-
ника станет мода на здоровый, ак-
тивный и познавательный образ 
жизни, доступный всем жителям и 
гостям Республики Коми.

Проведение спортивного фе-
стиваля «Зимняя Ыбица» запла-
нировано на 28 марта, начало со-
ревнований и работы площадок 
в 12.00, финальные мероприя-
тия начнутся в 16.00 и завершат-
ся концертом звезды российской 
эстрады в 18.00.

Александра САВЕНЯ

Дело о взрыве  
на шахте «Воркутинская»
вернулось из суда в прокуратуру
Прокуратура заполярного города обжаловала решение 
Воркутинского городского суда о возвращении материалов 
уголовного дела о взрыве на шахте «Воркутинская» для 
устранения недочетов. Верховный суд Коми прокуратуру не 
поддержал, усмотрев вслед за судом первой инстанции недочеты в 
обвинительном заключении.

Напомним, взрыв на участ-
ке структурного подразделения 
ОАО «Воркутауголь» «Шахта Вор-
кутинская» произошел 11 февра-
ля 2013 года. В результате погиб-
ли 19 горняков, один шахтер по-
лучил тяжелые травмы. Предприя-
тию был причинен ущерб на сум-
му более 200 миллионов рублей. 
По факту аварии было возбужде-
но уголовное дело, которое рас-

следовали сотрудники региональ-
ного следственного управления. 
Обвинения в нарушении правил 
техники безопасности предъявле-
ны начальнику участка по добы-
че угля, начальнику участка венти-
ляции и техники безопасности и 
главному инженеру шахты.

Уголовное дело было направ-
лено прокурору, который утвер-
дил обвинительное заключение 

и направил материалы в суд. Но 
суд посчитал, что при предъявле-
нии обвинения не был конкрети-
зирован характер и размер при-
чиненного ущерба, и вернул дело 
прокурору для устранения нару-
шений.

Как пояснили в прокуратуре 
Коми, надзорное ведомство с та-
кой трактовкой вопроса несоглас-
но и решает вопрос об обжалова-
нии решения суда в вышестоящих 
инстанциях. А резонансное уго-
ловное дело между тем все еще 
находится в подвешенном состо-
янии.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Возможно ли языковое 
«импортозамещение»?
В Госдуме готовят законопроект о противодействии русофобии 
– клевете или преднамеренному искажению нашей истории. В 
рамках этого же закона предлагается ограничить употребление 
иностранных слов, засоряющих наш великий и могучий. 
«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без 
надобности», – писал Ленин еще в 1919 году. Действительно, если 
в рамках импортозамещения у нас зарубежные товары меняют на 
отечественные, почему бы не заместить иностранные слова на 
соответствующие русские? 

Надежда Мирошниченко, на-
родный поэт Коми, секретарь 
правления Союза писателей РФ: 

– За годы перестройки прои-
зошло много замещений: нацио-
нальной истории новоделом, чи-
стоплотной нравственности «сво-
бодной» любовью, оправдываю-
щей бесконечную смену партне-
ров. Введение мата как общена-
ционального разрешенного язы-
ка. Потому забота о русском языке 
мало изменит картину сегодняш-
него дня России. Причины гораз-
до глубже. Раньше все это входи-
ло в понятие национальной безо-
пасности. Чем это называется се-
годня? Затрудняюсь найти более 
точное понятие, чем националь-
ное самоубийство. 

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– Языкотворчество, как и ры-
ночная экономика, развивается 
по своим законам, а не по указив-
кам. С таким же успехом депутаты 
могут отменить «иностранный» за-
кон Бойля-Мариотта или, напри-
мер, эффект Даннинга-Крюгера, 
который заключается в том, что 
глупость и некомпетентность лю-
дей прямо пропорциональны их 
уверенности в своей правоте. Да, 
Даннинга с Крюгером можно, ко-
нечно, запретить. Но эффект оста-
нется! И такие депутаты — тоже.

Евгений Цыпанов, доктор фи-
лологических наук, заместитель 
директора Института языка, лите-
ратуры и истории Коми научного 
центра УрО РАН: 

– Естественно, полного им-
портозамещения слов добиться 
невозможно, нет ни одного язы-
ка без заимствований. Во мно-
гих языках планомерно развива-
ют терминологию, опираясь на ис-
конные лексические ресурсы. Од-
нако отношение к заимствовани-
ям в каждом языковом сообще-
стве разное, и оно может в кор-
не меняться. В русском языковом 
сообществе к заимствованиям от-
носятся очень терпимо, что видно 
хотя бы по передачам телевиде-
ния на центральных каналах, по 
языку рекламы. Будет ли от таких 
усилий какой-то результат в дей-
ствительности, покажет время. 

Андрей Попов, поэт:
– Многие иностранные сло-

ва употребляются без надобно-
сти. Само внимание к этой про-
блеме неплохо. Но как это можно 
решить на законодательном уров-
не, не представляю. Думается, что 
лучше инвестировать в школы, 
какие-либо школьные программы 
«Русское слово» и так далее.

Алексей Засыпкин, юрист, 
поэт: 

– Я не знаком с текстом зако-
нопроекта, поэтому не знаю, что 
предлагается затронуть ограниче-
ниями, но сама постановка вопро-
са уже симптоматична: язык, часть 

культуры, уподобляется товару. 
К счастью, язык не живет по за-
конам рынка и неподвластен го-
сударственному регулированию. 
Если под языком понимать его 
бытование в речи, то иностранные 
слова портят его гораздо меньше, 
чем элементарная неграмотность 
и отсутствие любви к слову. А если 
иметь в виду потенциал языка, 
возможности выражения широко-
го спектра мыслей и чувств, соз-
дания произведений литературы, 
я убежден, что русский язык не 
испортить ни иностранными сло-
вами, ни глупыми законами. 

Ольга Кушнир, доктор фило-
логических наук, профессор, ди-
ректор Института гуманитарных 
наук СыктГУ:

– Импортозамещение в рус-
ской речи не самый плохой вари-
ант, точнее – импортоочищение. 
Как известно, проблема не в са-
мих заимствованиях, без них как 
раз развитие языка невозможно; 
проблема в их необоснованности 
и неумеренности. В этом смысле, 
безусловно, русский язык нужда-
ется в защите. 

Сергей Журавлев, писатель:
– Если говорить о языке как 

основе национального самосозна-
ния и культурологического само- 
определения личности, то тут за-
кон может оказаться очередным 
холостым выстрелом по воро-
бьям. Как можно ограничить са-
моразвивающееся средство ком-
муникаций между людьми? Заим-
ствование слов, пополнение сло-
варного запаса из других язы-
ков – процесс необратимый. Лю-
бой закон требует управленче-
ского механизма реализации. Как 
его создать для языка? Внедрить в 
каждое сообщество стукачей, соз-
дать словари недопустимых слов 
и отмечать, кто и как их исполь-
зовал, создать цензурную поли-
цию, цензурные суды и прокура-
туры? Бред. Надо исполнять те за-
коны, которые уже есть, формиро-
вать культуру в личности.

Ольга Мифтахова, директор 
Национальной библиотеки Респу-
блики Коми:

– Язык – категория развива-
ющаяся, поэтому остановить за-
претами, контролем – затея бес-
полезная. В каких-то случаях в 
определенной сфере заимствова-
ния уместны, и они и дальше будут 
развиваться. И особенно активно 
принимает изменения сфера ин-
формационных технологий, наука, 
здравоохранение. А вот в офици-
альных документах государствен-
ных органов власти и управления 
заимствования неуместны, и их 
можно исключать. И конечно, род-
ником чистой речи должна быть 
литература, она должна демон-
стрировать самые лучшие образ-
цы многообразия, величия и кра-
соты русского языка.

В Республике Коми предполагается сократить число депутатов, 
работающих на постоянной профессиональной основе. 
Возможность в рамках оптимизации расходов республиканского 
бюджета уменьшить с 20 до 10 оплачиваемых депутатских мест 
в Госсовете РК  обсудили 9 марта глава Коми Вячеслав Гайзер и 
спикер республиканского парламента Игорь Ковзель.

Спикер проинформировал, что 
в настоящее время из 29 депута-
тов действующего состава Госсо-
вета 16 человек работают на про-
фессиональной основе, при этом 
всего региональным законом за-
креплено до 20 оплачиваемых 
депутатских мест.

– У нас есть предложение со-
кратить со следующего созыва 
число депутатов, работающих на 
постоянной профессиональной 
основе, до 10 человек. Это предсе-
датель, заместители председателя, 
председатели четырех комитетов и 
руководители постоянных комис-
сий.  Это нужно для  правильно-
го планирования бюджетных рас-
ходов и четкого понимания затрат 
на обеспечение Государственного 
Совета и депутатской деятельно-
сти, – отметил И.Ковзель.

Председатель Госсовета под-
черкнул, что в случае поддержки 
со стороны Вячеслава Гайзера со-
ответствующий закон может всту-
пить в силу уже в сентябре: «При-
нять решение нужно сегодня, что-
бы во время выборов кандидаты 
это понимали и не строили ни-
каких иллюзий. Этот вопрос нам 
предстоит обсудить со всеми де-
путатами, со всеми фракциями. 
Сегодня мы обсудили только на 
уровне фракции «Единая Россия», 
поэтому могут быть внесены до-
полнительные предложения. Если 
Вы нас поддержите, мы запустим 
этот процесс и выйдем на окон-
чательный итог к апрельской сес-
сии».

Вячеслав Гайзер поддержал 
инициативу и поблагодарил де-
путатский корпус за понимание 

текущей ситуации в экономике, 
а также напомнил, что на уровне 
муниципальных образований так-
же принимаются меры по сокра-
щению расходов на содержание 
управленческого аппарата, и ини-
циатива по уменьшению числа 
финансируемых из региональной 
казны депутатов Госсовета респу-
блики становится логичным про-
должением этой работы. Эконо-
мия для республиканского бюд-
жета в результате оптимизации 
числа профессиональных  депута-
тов составит от 42 с половиной до 
70 миллионов рублей за созыв.

– Все расходы, которые мы 
рассматриваем через призму со-
вместной работы, должны быть 
сконцентрированы на социаль-
ной защите наших граждан. Поэ-
тому считаю вашу инициативу аб-
солютно правильной. Решения по 
сокращению бюджетных расхо-
дов касаются всех ветвей власти, 
– заключил глава республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК

Погибшего на Смоленщине солдата 
из Коми предали земле 
В Печоре захоронили останки бойца Красной Армии Василия Чупрова
Как уже писала «Республика», останки солдата были найдены 
осенью 2014 года под Десногорском Смоленской области местными 
поисковиками из отряда «За Родину». При солдате была обнаружена 
записка «Новик-Бож, совхоз №3, Чупрову Егору Евграфовичу». 
Благодаря этой записке наши поисковики – руководитель Коми 
регионального отделения общероссийского движения «Поисковое 
движение России» Ольга Ивашина и руководитель поискового 
отряда «Весна Победы» молодежного центра Сыктывкара Андрей 
Лызлов разыскали родственников погибшего бойца.

Победы», с помощью которых се-
годня, через 73 года после смер-
ти солдата, у родственников поя-
вилась возможность проститься с 
ним и предать его останки земле, 
– сказал Игорь Ковзель.

С памятными речами также вы-
ступили исполняющий обязанности 
главы администрации муниципали-
тета Антон Ткаченко, родственники 
солдата и поисковики, нашедшие и 
доставившие в Коми останки бой-
ца. Участники церемонии отметили 
знаковость данного события в год 
празднования 70-летия Победы и 
в Год патриотизма, объявленный в 
республике. Для П ечоры предание 
земле останков солдата из Коми, 
погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны, станет первым в 
истории города.

По окончании митинга-
церемониала представители вла-
сти, горожане, поисковики, род-
ственники бойца отправились на 
кладбище в поселок Белый-Ю, где 
Василия Чупрова захоронили на 
Аллее ветеранов со всеми воин-
скими почестями.

Марина ЩЕРБИНИНА
Фото www:pechoratoday 

Искали практически полго-
да, но их старания оправдались с 
лихвой: в семье Егора Евграфови-
ча и Александры Павловны было 
пятеро детей, сегодня племянни-
ки Василия Чупрова проживают в 
Троицко-Печорском районе, Ухте, 
Сосногорске, Печоре. 

Все расходы и организацию 
похорон взяло на себя Коми реги-
ональное отделение партии «Еди-
ная Россия». Прах солдата доста-
вили смоленские поисковики. На 
траурную церемонию пришли сот-
ни печорцев: представители ад-
министрации муниципалитета, об-
щественных и молодежных орга-
низаций, студенты, школьники. К 
собравшимся обратился предсе-
датель Госсовета Коми, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Игорь Ковзель. 

– Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы отдать послед-
ний долг, дань памяти и уваже-
ния бойцу Советской Армии уро-
женцу Коми Василию Егорови-
чу Чупрову. Он погиб под Смо-
ленском в 1941 году, и все это 
время его родные и близкие не 
имели о нем никакой информа-
ции. Еще великий русский пол-
ководец Александр Суворов ска-
зал, что война не может считать-
ся законченной, пока не похоро-
нен последний солдат. Эти слова 
актуальны и сегодня, потому что 
до сих пор тысячи и тысячи сы-
нов Коми земли, которые не вер-
нулись с фронта, лежат на полях 
сражений. Я хочу поблагодарить 
членов смоленского поискового 
отряда «За Родину» и сыктывкар-
ского поискового отряда «Весна 

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 – руководитель агентства 
по делам молодежи Виктор Тельнов и руководитель администрации 
Сосногорского района Дмитрий Кирьяков.

Дмитрий КИРЬЯКОВ:
– Неделя выдалась очень на-

сыщенной, в преддверии празд-
ника 8 Марта было много встреч 
и поздравлений, а также рабочих 
совещаний и поездок. 

Началась неделя со встречи с 
молодыми журналистами Сосно-
горского района. Несколько де-
сятков юношей и девушек приш-
ли в администрацию, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как строится 
работа по информированию жи-
телей муниципалитета, познако-
миться с представителями район-
ных средств массовой информа-
ции. Ребята интересовались пла-
нами по благоустройству города 
и поселков, спрашивали о тех воз-
можностях, которые существуют 
для молодых людей на террито-
рии муниципалитета. Думаю, мно-
гие из них в будущем станут ак-
тивными участниками обществен-
ной жизни района. 

Во вторник я принял участие в 
заседании политсовета Сосногор-
ского отделения партии «Единая 
Россия», а также в партийной кон-
ференции. Главной темой встреч 
стало обсуждение доклада Вячес-
лава Гайзера Госсовету Коми. Кро-
ме этого, сосногорские партийцы 
на конференции поддержали кан-
дидатуру Александра Сибецкого 
в качестве главы городского по-
селения «Сосногорск». На следу-
ющий день с этим решением со-
гласились и депутаты городского 
совета. Я считаю, что обновление 
состава первых лиц городского 
поселения позволит решить мно-
гие задачи, главная цель которых 
– сделать жизнь сосногорцев ком-
фортнее. 

Также я принял участие в го-
довом совещании работников со-

циальной сферы района, выслу-
шал отчеты и выступления руко-
водителей различных подразде-
лений системы социальной защи-
ты и еще раз убедился, что в этой 
отрасли работают настоящие про-
фессионалы. Кстати, их работу от-
мечают и на республиканском 
уровне: по результатам регио-
нального конкурса «Организация 
высокой социальной эффективно-
сти» в номинации «За создание и 
развитие рабочих мест в органи-
зациях непроизводственной сфе-
ры» Центр социальной защиты 
Сосногорска занял 1 место. 

Самое трогательное собы-
тие недели – встреча с ветерана-
ми. 5 марта в Сосногорском рай-
оне началось вручение юбилей-
ных медалей в честь 70-летия Ве-
ликой Победы. С каждым годом у 
нас остается все меньше време-
ни, чтобы отдать свой долг вете-
ранам. 

Завершилась неделя поезд-
кой в «нижние деревни» Винлу и 
Порожск. Мы привезли сельчанам 
обелиски с именами фронтови-
ков, ушедших на войну из этих де-
ревень. Обелиски будут установ-
лены к юбилею Победы.  

проекта «Общее дело» Дмитри-
ем Алексеевым и обсудили планы 
агентства по пропаганде здорово-
го образа жизни. 

Во вторник состоялся видеосе-
лектор с муниципалитетами по во-
лонтерскому корпусу. Мы обозна-
чили контрольные точки по фор-
мированию и развитию волонтер-
ского корпуса Республики Коми, а 
также обсудили работу волонтер-
ских организаций.

Скоро вместе с газетой «Ре-
спублика» мы запускаем один из 
проектов «Истории успеха». Мы 
выбрали самых активных пред-
ставителей молодежи со всей ре-
спублики, а газета «Республика», 
в свою очередь, напишет о них на 
своих страницах. Надо, чтобы мо-
лодежь видела лидеров, знала, что 
в Коми есть активные, именно они 
творят настоящее и за ними – бу-
дущее нашего региона. 

Сестра  Василия Чупрова –Елена Егоровна
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4. Евгений Вологин. 6. Игорь Шпектор. 6. Мария Кузьбожева. 7. Ана-
толий Гончаров. 8. Семен Мостуненко. 9. Илона Соколова. 10. Нина 
Шмарова.

 Рейтинг публичности на прошедшей неделе возглавил министр образования Коми Владимир Шарков. 
Внимание СМИ к нему было приковано по итогам командировки в Ухту, где он принял участие в открытии 
детского сада «Калейдоскоп». Также с именем министра связывают удивительные в своем роде итоги перво-
го этапа досрочного периода проведения ЕГЭ-2015 по географии, в котором принял участие только один че-
ловек: выпускница школы №36 Сыктывкара. Школьница получила максимально возможное количество бал-
лов, а озвучивший сей факт Владимир Шарков на несколько дней стал объектом внимания СМИ.

Расположившийся на втором месте руководитель агентства по делам молодежи Виктор Тельнов стал 
участником первого муниципального молодежного патриотического форума «Мы – наследники Великих По-
бед» в Усинске. А днем ранее на заседании оргкомитета по проведению предварительного внутрипартий-
ного голосования «Единой России» запомнился предложением усилить методическую помощь видеоурока-
ми для участников предвыборной кампании. «Вообще пора о делах партии говорить жителям республики не 
официальным, а простым языком», – заметил Виктор Тельнов и добавил, что может взять эту работу на себя.

Предстоящий Кубок мира мастеров по лыжным гонкам дал достаточное количество поводов для того, 
чтобы руководитель регионального спортагентства Степан Чураков замкнул тройку рейтинга публичности.

Самыми незаметными для СМИ на прошедшей неделе оказались руководители службы по тарифам Илья 
Перваков, службы по лицензированию Сергей Усачев, службы по техническому надзору Виталий Дорожин-
ский и агентства инвестиционного развития Дмитрий Попов. О них региональные СМИ не писали ни разу.    

1. Владимир 
Шарков   

2. Виктор 
Тельнов 

3. Степан 
Чураков

4. Наталья Арнаутова. 5. Роман Полшведкин. 6. Владимир Барма-
шов. 7. Сергей Козлов. 8. Андрей Самоделкин. 9. Валерий Кучерин. 10. 
Татьяна Бурнадзе.

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
Ковзель

2. Михаил 
Брагин

3.  Александр 
Макаренко

4. Сергей Артеев. 5. Марина Истиховская. 6. Петр Оборонков. 7. 
Алексей Цыпанов. 8. Людмила Афанасьева. 9. Владимир Косов. 10. 
Иван Медведев. 

Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель является главным поставщиком новостей для СМИ. На про-
шлой неделе Госсовет отчитался в разработке проекта федерального закона, который обязывает мировых 
судей, дознавателей, органы дознания, следователей и руководителей следственных органов сообщать в ор-
ганы опеки и попечительства о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Во вторник Игорь Ковзель 
доложил главе Коми предложение о сокращении со следующего созыва количества депутатов, работающих 
на постоянной профессиональной основе, до 10 человек. Сейчас таковых 16 человек. 

А руководитель фракции «Единая Россия» Александр Макаренко официально вступил в предвыборную 
гонку, подав документы для участия во внутрипартийном голосовании. Кроме этого, депутаты фракции «ЕР» 
в Госсовете Коми решили взять на себя все расходы, необходимые для перевозки и захоронения в Печоре 
останков бойца Красной Армии Василия Чупрова, погибшего в боях за Смоленск. Накануне празднования  
70-летия Победы все информповоды, связанные с отголосками войны, СМИ региона подхватывают на лету.

Председатель комитета по социальной политике Михаил Брагин наибольшую активность проявил на по-
чве здравоохранения. На прошедшем заседании комитета он усомнился в озвученных сроках ввода санато-
рия «Серегово», а также дал поручение министерству здравоохранения составить паспорт, в котором были 
бы указаны все медучреждения на территории республики — вплоть до отдельных населенных пунктов.

Из тех депутатов, кто публичной деятельностью на прошлой неделе отмечен не был совсем, можно на-
звать Владимира Безрука, Сергея Ефанова, Беллу Забровскую, Анатолия Захарова и Вячеслава Шулепова.

Руководители администраций городов и районов
Воркутинскому мэру Евгению Шумейко удалось привлечь к себе внимание СМИ на прошедшей еще в 

конце февраля встрече с общественностью поселка Воргашор, на которой он пообещал, что ни один объект 
социальной сферы не будет закрыт. Тема настолько актуальна для заполярного города, что еще долго мусси-
ровалась в региональных СМИ. Впрочем, некоторые воркутинские СМИ даже сочли серьезным инфопово-
дом появление господина Шумейко на торжественном «пуске» в Воркуте кафе «Блин Бургер».

Также Евгений Шумейко и его интинский коллега Павел Смирнов на прошлой неделе оказались в фоку-
се из-за проходящей акции «Копия знамени Победы» и передачи флага от одного города к другому. Кроме 
этого, Павел Смирнов поднял вопрос об отмене закона, запрещающего рыбалку в отдельных водоемах Коми. 
По его словам, депутатский корпус Инты готов обсудить данный вопрос на ближайшей сессии горсовета, по-
сле чего направить решение в Госсовет Коми.

Столичный мэр Иван Поздеев уже несколько недель находится в центре событий, связанных с проведе-
нием Кубка мира мастеров в Сыктывкаре. А проведение открытых общегородских планерок добавляют ру-
ководителю администрации публикаций в СМИ. На этой неделе Иван Поздеев вновь отчитал руководителей 
«нерадивых управляющих компаний»: в отношении них мэрия Сыктывкара, скорее всего, увеличит штрафы. 

Стоит также отметить тех мэров, которые на прошлой неделе оказались в нижней части рейтинга публич-
ности. Это руководители сысольской, троицко-печорской и усть-цилемской администраций Роман Носков, 
Илья Сидорин и Алексей Поздеев.

Имя зампреда Общественной палаты Романа Койдана в последнее время не сходит со страниц и экра-
нов крупнейших региональных СМИ. Как ведущий программы на телеканале «Юрган» и авторских колонок 
в информагентствах и некоторых печатных изданиях, он плотно занял нишу консультанта по юридическим 
вопросам у очень многих жителей региона. Также с его именем связан и один из самых резонансных уголов-
ных процессов последнего года – это суд над убийцей двухлетней эжвинки.

Общественная палата республики, МВД и дорожное агентство Коми подписали документ под названием 
«График комиссионного освидетельствования качества содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения» на март и апрель 2015 года. Тем самым в регионе уже-
сточается контроль за содержанием дорог. Это решение можно поставить в заслугу Галине Киселевой.

Оказавшийся на третьем месте рейтинга Павел Поташов выступил модератором обсуждения доклада 
главы Коми в Общественной палате. А также стал основным спикером при обсуждении приказа Минсель-
хоза РФ о новых правилах оформления ветеринарных сопроводительных документов, который должен был 
вступить в силу с 1 марта текущего года. После массовых обращений предпринимателей оформление вете-
ринарных сопроводительных документов по новым правилам приостановлено до 1 сентября.

И, наконец, целый ряд членов палаты на прошедшей неделе не имели никаких перспектив попасть в рей-
тинг по причине нулевой публичной активности. Это Андрей Ефимов, Нина Карманова, Андрей Кичигин, Викто-
рия Клепикова, Михаил Козак (протоиерей Михаил), Валентина Кулимова, Иван Курта, Мнацакан Никогосян.

Члены Общественной палаты

1. Евгений 
Шумейко

1. Роман 
Койдан

2. Иван  
Поздеев  

3. Павел 
Смирнов

4. Антон Ткаченко. 5. Василий Гончаренко. 6. Олег Лажанев. 7. Игорь 
Михель. 8. Василий Лютоев. 9. Николай Жилин. 10. Дмитрий Шатохин.

2. Галина 
Киселева

3. Павел 
Поташов

Газета «Республика» начинает новый еженедельный проект 
«Рейтинг публичности», героями которого станут руководители 
органов исполнительной власти, депутаты Государственного 
Совета и члены Общественной палаты, а также главы 
администраций городов и районов Коми. Каждый четверг 
на страницах газеты социологическая группа «Республики» 
будет представлять анализ работы политиков, депутатов и 
общественников региона, опираясь на количество упоминаний 
участников рейтинга в СМИ и их активной деятельности в 
общественно-политической жизни Коми в течение последней 
недели. Мы будем представлять как лидеров, так и аутсайдеров.

 

Руководители органов исполнительной власти

«Республика»:
рейтинг публичности 
общества и власти

О новой структуре 
власти

– Новая структура правитель-
ства была сформирована еще в 
докризисных условиях. Что не-
обходимо изменить для усиления 
работы кабинета министров или 
же правительство справляется с 
новыми вызовами?

– Когда мы принимали реше-
ния о новой конструкции прави-
тельства Коми, уже тогда исходи-
ли из прогнозов наступления не-
простых экономических условий. 
Именно поэтому было принято ре-
шение об усилении хозяйственно-
го блока. Было создано агентство 
инвестиционного развития для 
привлечения вложений в эконо-
мику региона, комитет жилищно-
коммунального хозяйства для на-
ведения порядка в этой важной 
для каждого жителя сфере. 

Говорить сегодня об изме-
нении структуры правительства 
нет необходимости. Система гос- 
управления не предполагает рез-
ких трансформаций. 

– Как формируются планы ми-
нистерств? Будете ли вы их смо-
треть перед представлением на 
рассмотрение главе Коми?

– Вообще практика представ-
ления главе республики отчетов 
ведомств имеет трехлетнюю исто-
рию. И это, на мой взгляд, эффек-
тивный механизм для выработки 
понимания у каждого руководи-
теля тех приоритетов и задач на 
предстоящий год, которые пред-
стоит решать. Отчеты, заслушива-
емые на президиумах правитель-
ства, позволяют сопоставить ви-
дение Вячеслава Гайзера, в каком 
направлении двигаться дальше, с 
взглядами руководителей орга-
нов государственной власти. Не 
скрою, что не все планы ведомств 
проходят защиту гладко. В некото-
рых случаях отчеты отправляются 
на доработку.

– Есть ли аутсайдеры среди 
министерств и ведомств?

– Я не считаю органы вла-
сти, которым возвращены отчеты 
на доработку, отстающими. Кор-
ректировали свои планы агент-
ство инвестиционного развития, 
агентство по туризму. Определен-
ные изменения предстоит вне-
сти министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия регио-
на. Этот процесс объясним, так как 
задачи, которые сегодня стоят пе-
ред ними, очень важны. Два но-
вых ведомства строят управлен-
ческий процесс почти с нуля. Ре-
шения по ним должны быть четко 
выверены.

Об антикризисном 
плане

– По поручению главы Коми 
был разработан свод антикри-
зисных мер. Можете ли навскид-
ку назвать конкретные вещи, ко-
торые будут предприняты пра-
вительством республики в соци-

альной сфере, в экономике для 
сохранения стабильности и дей-
ствующих производств?

– Меры в рамках плана перво-
очередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности увязаны на то, чтобы ока-
зать содействие развитию эконо-
мики. Предполагается разрабо-
тать законопроекты, в рамках ко-
торых будут предоставляться пре-
ференции начинающим предпри-
нимателям. Речь идет о налоговых 
каникулах, снижении налоговых 
ставок тем, кто работает по упро-
щенной системе налогообложе-
ния. Будет разработан комплекс 
мер в сфере занятости населения, 
чтобы максимально нивелировать 
те риски, которые возникают в си-
туациях, когда происходит высво-
бождение работников предприя-
тий и организаций. Готовится со-
ответствующая программа, ко-
торая позволит нам участвовать 
в эффективном распределении 
средств федерального бюджета. В 
случае защиты региональной про-
граммы мы рассчитываем полу-
чить весомую поддержку – более 
100 миллионов рублей. 

– Учитывая высокий инфля-
ционный рост и дефицит бюдже-
та, от каких бюджетных статей 
все же придется отказаться и где 
намечено сокращение статей рас-
ходов?

– Под оптимизацию, если та-
кое решение будет принято, по-
падут расходы на проведение те-
кущих и капитальных ремонтов, 
инвестиции в капитальное строи-
тельство новых объектов, покупка 
транспортных средств, оборудо-
вания, обеспечение госслужащих. 
Все эти расходы можно отложить 
во времени, они не повлияют на 
социально-экономическое разви-
тие республики и на находящие-
ся на контроле главы республики 
обязательства по социальным вы-
платам, заработной плате, по ис-
полнению майских указов прези-
дента России, которые для нас яв-
ляются безусловными. 

– Не планируется ли сокра-
тить чиновников по примеру фе-
деральных органов власти?

– Работа по оптимизации чис-
ленности госслужащих ведется 
давно, носит системный характер, 
и прекращать ее мы не собираем-
ся. При этом нужен разумный под-
ход, заключающийся в понимании 
того, что те функции, которые се-
годня возложены на органы гос- 
управления, должны выполняться 
качественно. 

– Что предпринимает прави-
тельство республики по контро-
лю за ценами на продукты и ме-
дикаменты? 

– Уже давно ведется работа 
в этом направлении. Сегодня мы 
придали ей дополнительный им-
пульс. Созданы оперативные шта-
бы по мониторингу ценовой си-
туации на товарных рынках на 
уровне республики и муниципа-

литетов. Одним из элементов этой 
работы является взаимодействие 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми и торговыми сетями. Сегодня 
у нас есть соглашение с одним из 
ритейлеров о фиксировании пре-
дельных торговых наценок на со-
циально значимую группу това-
ров. Есть принципиальное согла-
сие и других торговых компаний 
подписать аналогичные соглаше-
ния, что позволит держать цены 
под контролем и обеспечить на-
личие на прилавках товаров пер-
вой необходимости. Но здесь, как 
озвучивал глава республики, дол-
жен быть найден компромисс, что-
бы в условиях рынка эти меры не 
привели к ухудшению финансо-
вого положения бизнеса, его бан-
кротству. Минсельхозпроду также 
поставлена задача при заключе-
нии с производителями сельхоз-
продукции соглашений о предо-
ставлении господдержки преду-
сматривать пункт о выработке со-
гласованной с государством пози-
ции в сфере ценообразования с 
обоснованием повышения цены 
на ту или иную продукцию. 

– Возвращаясь непосред-
ственно к вашей работе, были ли 
моменты, когда ваше мнение рас-
ходилось с мнением главы? 

– Когда принималось решение 
о разделении полномочий гла-
вы и председателя правительства 
региона, то исходили из принци-
па, что Вячеслав Гайзер – высшее 
должностное лицо, которое при-
нимает стратегические решения 
и занимается стратегическим пла-
нированием. Ответственность за 
решение тактических задач сред-
несрочного горизонта возложена 
на меня. И Коми – не единствен-
ный такой субъект, немало реги-
онов работают по этой же схеме. 
Спорные ситуации, дискуссии бы-
вают. Это нормально, если мы го-
ворим о командном принципе ра-
боты, который и культивирует гла-
ва республики. Такой подход по-
зволяет услышать друг друга и 
прийти к согласованному, взве-
шенному решению. Если я пони-

маю, что вопрос должен решать-
ся иным способом, то высказываю 
аргументированную позицию, ста-
раюсь свою точку зрения отстоять. 
В свою очередь Вячеслав Гайзер 
как мудрый, гибкий человек, кото-
рый понимает, что иная точка зре-
ния имеет право на существова-
ние, никогда не зацикливается на 
своем. Если возражения являются 
обоснованными, он соглашается.

О перспективах
– Не раз было заявлено, что 

кризис – это время новых воз-
можностей. Для каких отраслей 
или конкретных предприятий на-
стало время подъема? 

– Очевидно, что на первый 
план выходят предприятия, кото-
рые производят продукцию, ис-
чезнувшую с продовольственного 
рынка по причине введения эм-
барго. То есть ниши открываются 
для сельского хозяйства. В аграр-
ном секторе удачный пример – 
завершение строительства оче-
редного тепличного комплекса по 
голландской технологии силами 
ООО «Пригородный». Их ввод в 
эксплуатацию позволит на 20 про-
центов увеличить объемы произ-
водства свежих местных овощей, 
зелени, помидоров и огурцов, ко-
торые сегодня востребованы на 
рынке республики. Реконструкция 
и модернизация свиноводческого 
комплекса на базе птицефабрики 
«Зеленецкая» позволит увеличить 
производство мяса, объем которо-
го существенно «закроет» потреб-
ности жителей республики в каче-
ственной продукции. 

– Будет ли республика помо-
гать таким предприятиям, что-
бы быстрее запустить проекты по 
импортозамещению?

– Безусловно. Такая поддерж-
ка оказывается не первый год и 
будет не только сохранена, но и 
усилена. Речь идет о компенсации 
расходов предприятий на модер-
низацию производств, приобрете-
ние технологического оборудова-
ния. К примеру, то же ООО «При-
городный», которое строит овоще- 

и картофелехранилище на 3200 
тонн. Предполагается, что его 
мощностями смогут воспользо-
ваться другие аграрии, у которых 
таких хранилищ нет. А полноцен-
ная сохранность позволит обеспе-
чить стабильный уровень цен на 
овощи зимой и весной, когда они 
дорожают ощутимее всего. 

– Правительству республики 
пришлось взять дополнительные 
кредиты, чтобы исполнить май-
ские указы президента России. 
Рассчитывает ли республика на 
помощь Федерации в этом? 

– В этом году мы надеемся по-
лучить бюджетные кредиты из фе-
дерального бюджета на замеще-
ние коммерческих займов, на уде-
шевление обслуживания госдолга, 
так как коммерческие заимство-
вания очень дорогостоящие. Не 
так давно нам удалось привлечь 
кредит Сбербанка по ставке 22 
процента годовых, что является 
немалой нагрузкой на бюджет.

– Кстати, в начале года все 
переживали, что свернется про-
грамма государственно-частного 
партнерства. На ваш взгляд, поя-
вились ли новые проекты и какие 
из них наиболее перспективные?

– Работу мы не останавливаем. 
Проекты ГЧП важны с точки зре-
ния движения вперед в условиях 
бюджетных ограничений. Сегодня 
инвестор строит за счет собствен-
ных средств объект, поступающий 
затем в собственность республи-
ки, которая в свою очередь опре-
деленное количество времени бу-
дет рассчитываться за него. 

 Сегодня мы рассматриваем два 
сегмента – 13 проектов в социаль-
ной сфере – школы, детсады, спорт- 
объекты – и проекты в дорожном 
строительстве. Считаем для себя 
стратегически важным и необхо-
димым развивать дорожную ин-
фраструктуру, чтобы обеспечить 
сквозное дорожное сообщение и 
выход на другие регионы. Этот сег-
мент в дорожной сфере предпо-
лагает строительство на условиях 
ГЧП участков Малая Пера – Ира-
ель и Ираель – Каджером. Уже объ-
явлен конкурс на заключение кон-
цессионного соглашения. 

– Интересует ваше мнение как 
эксперта-финансиста, республи-
ке нужно сохранить темпы 2014 
года или нужен прорыв?

– Сегодня нам важно сохра-
нить тот уровень экономическо-
го развития, который был достиг-
нут в прежние годы. Время для 
прорыва в этом году не настало. 
Но, учитывая цикличность эконо-
мических процессов, я думаю, что 
через 2-3 года придет момент для 
экономического рывка. Вспомни-
те кризисные 2008-2009 годы. А 
затем в 2010-2011 годах мы по-
чувствовали, что экономика на-
бирает обороты, наполнялся бюд-
жет по доходам. Эти средства не 
были пущены на ветер, а были на-
правлены на выполнение задач, 
поставленных главой республики 
по строительству объектов соци-
альной инфраструктуры. Я думаю, 
что к ситуации увеличения темпов 
экономического роста мы вернем-
ся уже через некоторое время.

Валентин ТИМЧЕНКО
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Владимир Тукмаков: «Скоро можно будет 
говорить об экономическом росте»
О том, как региональное правительство справляется с новыми 
вызовами, как удается делить функционал по управлению регионом 
с главой республики, о сохранении социальной стабильности, 
развитии отдельных отраслей в интервью представителям 
ведущих СМИ республики откровенно рассказал председатель 
правительства Коми Владимир Тукмаков. 
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4. Евгений Вологин. 6. Игорь Шпектор. 6. Мария Кузьбожева. 7. Ана-
толий Гончаров. 8. Семен Мостуненко. 9. Илона Соколова. 10. Нина 
Шмарова.

 Рейтинг публичности на прошедшей неделе возглавил министр образования Коми Владимир Шарков. 
Внимание СМИ к нему было приковано по итогам командировки в Ухту, где он принял участие в открытии 
детского сада «Калейдоскоп». Также с именем министра связывают удивительные в своем роде итоги перво-
го этапа досрочного периода проведения ЕГЭ-2015 по географии, в котором принял участие только один че-
ловек: выпускница школы №36 Сыктывкара. Школьница получила максимально возможное количество бал-
лов, а озвучивший сей факт Владимир Шарков на несколько дней стал объектом внимания СМИ.

Расположившийся на втором месте руководитель агентства по делам молодежи Виктор Тельнов стал 
участником первого муниципального молодежного патриотического форума «Мы – наследники Великих По-
бед» в Усинске. А днем ранее на заседании оргкомитета по проведению предварительного внутрипартий-
ного голосования «Единой России» запомнился предложением усилить методическую помощь видеоурока-
ми для участников предвыборной кампании. «Вообще пора о делах партии говорить жителям республики не 
официальным, а простым языком», – заметил Виктор Тельнов и добавил, что может взять эту работу на себя.

Предстоящий Кубок мира мастеров по лыжным гонкам дал достаточное количество поводов для того, 
чтобы руководитель регионального спортагентства Степан Чураков замкнул тройку рейтинга публичности.

Самыми незаметными для СМИ на прошедшей неделе оказались руководители службы по тарифам Илья 
Перваков, службы по лицензированию Сергей Усачев, службы по техническому надзору Виталий Дорожин-
ский и агентства инвестиционного развития Дмитрий Попов. О них региональные СМИ не писали ни разу.    

1. Владимир 
Шарков   

2. Виктор 
Тельнов 

3. Степан 
Чураков

4. Наталья Арнаутова. 5. Роман Полшведкин. 6. Владимир Барма-
шов. 7. Сергей Козлов. 8. Андрей Самоделкин. 9. Валерий Кучерин. 10. 
Татьяна Бурнадзе.

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
Ковзель

2. Михаил 
Брагин

3.  Александр 
Макаренко

4. Сергей Артеев. 5. Марина Истиховская. 6. Петр Оборонков. 7. 
Алексей Цыпанов. 8. Людмила Афанасьева. 9. Владимир Косов. 10. 
Иван Медведев. 

Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель является главным поставщиком новостей для СМИ. На про-
шлой неделе Госсовет отчитался в разработке проекта федерального закона, который обязывает мировых 
судей, дознавателей, органы дознания, следователей и руководителей следственных органов сообщать в ор-
ганы опеки и попечительства о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Во вторник Игорь Ковзель 
доложил главе Коми предложение о сокращении со следующего созыва количества депутатов, работающих 
на постоянной профессиональной основе, до 10 человек. Сейчас таковых 16 человек. 

А руководитель фракции «Единая Россия» Александр Макаренко официально вступил в предвыборную 
гонку, подав документы для участия во внутрипартийном голосовании. Кроме этого, депутаты фракции «ЕР» 
в Госсовете Коми решили взять на себя все расходы, необходимые для перевозки и захоронения в Печоре 
останков бойца Красной Армии Василия Чупрова, погибшего в боях за Смоленск. Накануне празднования  
70-летия Победы все информповоды, связанные с отголосками войны, СМИ региона подхватывают на лету.

Председатель комитета по социальной политике Михаил Брагин наибольшую активность проявил на по-
чве здравоохранения. На прошедшем заседании комитета он усомнился в озвученных сроках ввода санато-
рия «Серегово», а также дал поручение министерству здравоохранения составить паспорт, в котором были 
бы указаны все медучреждения на территории республики — вплоть до отдельных населенных пунктов.

Из тех депутатов, кто публичной деятельностью на прошлой неделе отмечен не был совсем, можно на-
звать Владимира Безрука, Сергея Ефанова, Беллу Забровскую, Анатолия Захарова и Вячеслава Шулепова.

Руководители администраций городов и районов
Воркутинскому мэру Евгению Шумейко удалось привлечь к себе внимание СМИ на прошедшей еще в 

конце февраля встрече с общественностью поселка Воргашор, на которой он пообещал, что ни один объект 
социальной сферы не будет закрыт. Тема настолько актуальна для заполярного города, что еще долго мусси-
ровалась в региональных СМИ. Впрочем, некоторые воркутинские СМИ даже сочли серьезным инфопово-
дом появление господина Шумейко на торжественном «пуске» в Воркуте кафе «Блин Бургер».

Также Евгений Шумейко и его интинский коллега Павел Смирнов на прошлой неделе оказались в фоку-
се из-за проходящей акции «Копия знамени Победы» и передачи флага от одного города к другому. Кроме 
этого, Павел Смирнов поднял вопрос об отмене закона, запрещающего рыбалку в отдельных водоемах Коми. 
По его словам, депутатский корпус Инты готов обсудить данный вопрос на ближайшей сессии горсовета, по-
сле чего направить решение в Госсовет Коми.

Столичный мэр Иван Поздеев уже несколько недель находится в центре событий, связанных с проведе-
нием Кубка мира мастеров в Сыктывкаре. А проведение открытых общегородских планерок добавляют ру-
ководителю администрации публикаций в СМИ. На этой неделе Иван Поздеев вновь отчитал руководителей 
«нерадивых управляющих компаний»: в отношении них мэрия Сыктывкара, скорее всего, увеличит штрафы. 

Стоит также отметить тех мэров, которые на прошлой неделе оказались в нижней части рейтинга публич-
ности. Это руководители сысольской, троицко-печорской и усть-цилемской администраций Роман Носков, 
Илья Сидорин и Алексей Поздеев.

Имя зампреда Общественной палаты Романа Койдана в последнее время не сходит со страниц и экра-
нов крупнейших региональных СМИ. Как ведущий программы на телеканале «Юрган» и авторских колонок 
в информагентствах и некоторых печатных изданиях, он плотно занял нишу консультанта по юридическим 
вопросам у очень многих жителей региона. Также с его именем связан и один из самых резонансных уголов-
ных процессов последнего года – это суд над убийцей двухлетней эжвинки.

Общественная палата республики, МВД и дорожное агентство Коми подписали документ под названием 
«График комиссионного освидетельствования качества содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения» на март и апрель 2015 года. Тем самым в регионе уже-
сточается контроль за содержанием дорог. Это решение можно поставить в заслугу Галине Киселевой.

Оказавшийся на третьем месте рейтинга Павел Поташов выступил модератором обсуждения доклада 
главы Коми в Общественной палате. А также стал основным спикером при обсуждении приказа Минсель-
хоза РФ о новых правилах оформления ветеринарных сопроводительных документов, который должен был 
вступить в силу с 1 марта текущего года. После массовых обращений предпринимателей оформление вете-
ринарных сопроводительных документов по новым правилам приостановлено до 1 сентября.

И, наконец, целый ряд членов палаты на прошедшей неделе не имели никаких перспектив попасть в рей-
тинг по причине нулевой публичной активности. Это Андрей Ефимов, Нина Карманова, Андрей Кичигин, Викто-
рия Клепикова, Михаил Козак (протоиерей Михаил), Валентина Кулимова, Иван Курта, Мнацакан Никогосян.

Члены Общественной палаты

1. Евгений 
Шумейко

1. Роман 
Койдан

2. Иван  
Поздеев  

3. Павел 
Смирнов

4. Антон Ткаченко. 5. Василий Гончаренко. 6. Олег Лажанев. 7. Игорь 
Михель. 8. Василий Лютоев. 9. Николай Жилин. 10. Дмитрий Шатохин.

2. Галина 
Киселева

3. Павел 
Поташов

Газета «Республика» начинает новый еженедельный проект 
«Рейтинг публичности», героями которого станут руководители 
органов исполнительной власти, депутаты Государственного 
Совета и члены Общественной палаты, а также главы 
администраций городов и районов Коми. Каждый четверг 
на страницах газеты социологическая группа «Республики» 
будет представлять анализ работы политиков, депутатов и 
общественников региона, опираясь на количество упоминаний 
участников рейтинга в СМИ и их активной деятельности в 
общественно-политической жизни Коми в течение последней 
недели. Мы будем представлять как лидеров, так и аутсайдеров.

 

Руководители органов исполнительной власти

«Республика»:
рейтинг публичности 
общества и власти

О новой структуре 
власти

– Новая структура правитель-
ства была сформирована еще в 
докризисных условиях. Что не-
обходимо изменить для усиления 
работы кабинета министров или 
же правительство справляется с 
новыми вызовами?

– Когда мы принимали реше-
ния о новой конструкции прави-
тельства Коми, уже тогда исходи-
ли из прогнозов наступления не-
простых экономических условий. 
Именно поэтому было принято ре-
шение об усилении хозяйственно-
го блока. Было создано агентство 
инвестиционного развития для 
привлечения вложений в эконо-
мику региона, комитет жилищно-
коммунального хозяйства для на-
ведения порядка в этой важной 
для каждого жителя сфере. 

Говорить сегодня об изме-
нении структуры правительства 
нет необходимости. Система гос- 
управления не предполагает рез-
ких трансформаций. 

– Как формируются планы ми-
нистерств? Будете ли вы их смо-
треть перед представлением на 
рассмотрение главе Коми?

– Вообще практика представ-
ления главе республики отчетов 
ведомств имеет трехлетнюю исто-
рию. И это, на мой взгляд, эффек-
тивный механизм для выработки 
понимания у каждого руководи-
теля тех приоритетов и задач на 
предстоящий год, которые пред-
стоит решать. Отчеты, заслушива-
емые на президиумах правитель-
ства, позволяют сопоставить ви-
дение Вячеслава Гайзера, в каком 
направлении двигаться дальше, с 
взглядами руководителей орга-
нов государственной власти. Не 
скрою, что не все планы ведомств 
проходят защиту гладко. В некото-
рых случаях отчеты отправляются 
на доработку.

– Есть ли аутсайдеры среди 
министерств и ведомств?

– Я не считаю органы вла-
сти, которым возвращены отчеты 
на доработку, отстающими. Кор-
ректировали свои планы агент-
ство инвестиционного развития, 
агентство по туризму. Определен-
ные изменения предстоит вне-
сти министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия регио-
на. Этот процесс объясним, так как 
задачи, которые сегодня стоят пе-
ред ними, очень важны. Два но-
вых ведомства строят управлен-
ческий процесс почти с нуля. Ре-
шения по ним должны быть четко 
выверены.

Об антикризисном 
плане

– По поручению главы Коми 
был разработан свод антикри-
зисных мер. Можете ли навскид-
ку назвать конкретные вещи, ко-
торые будут предприняты пра-
вительством республики в соци-

альной сфере, в экономике для 
сохранения стабильности и дей-
ствующих производств?

– Меры в рамках плана перво-
очередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности увязаны на то, чтобы ока-
зать содействие развитию эконо-
мики. Предполагается разрабо-
тать законопроекты, в рамках ко-
торых будут предоставляться пре-
ференции начинающим предпри-
нимателям. Речь идет о налоговых 
каникулах, снижении налоговых 
ставок тем, кто работает по упро-
щенной системе налогообложе-
ния. Будет разработан комплекс 
мер в сфере занятости населения, 
чтобы максимально нивелировать 
те риски, которые возникают в си-
туациях, когда происходит высво-
бождение работников предприя-
тий и организаций. Готовится со-
ответствующая программа, ко-
торая позволит нам участвовать 
в эффективном распределении 
средств федерального бюджета. В 
случае защиты региональной про-
граммы мы рассчитываем полу-
чить весомую поддержку – более 
100 миллионов рублей. 

– Учитывая высокий инфля-
ционный рост и дефицит бюдже-
та, от каких бюджетных статей 
все же придется отказаться и где 
намечено сокращение статей рас-
ходов?

– Под оптимизацию, если та-
кое решение будет принято, по-
падут расходы на проведение те-
кущих и капитальных ремонтов, 
инвестиции в капитальное строи-
тельство новых объектов, покупка 
транспортных средств, оборудо-
вания, обеспечение госслужащих. 
Все эти расходы можно отложить 
во времени, они не повлияют на 
социально-экономическое разви-
тие республики и на находящие-
ся на контроле главы республики 
обязательства по социальным вы-
платам, заработной плате, по ис-
полнению майских указов прези-
дента России, которые для нас яв-
ляются безусловными. 

– Не планируется ли сокра-
тить чиновников по примеру фе-
деральных органов власти?

– Работа по оптимизации чис-
ленности госслужащих ведется 
давно, носит системный характер, 
и прекращать ее мы не собираем-
ся. При этом нужен разумный под-
ход, заключающийся в понимании 
того, что те функции, которые се-
годня возложены на органы гос- 
управления, должны выполняться 
качественно. 

– Что предпринимает прави-
тельство республики по контро-
лю за ценами на продукты и ме-
дикаменты? 

– Уже давно ведется работа 
в этом направлении. Сегодня мы 
придали ей дополнительный им-
пульс. Созданы оперативные шта-
бы по мониторингу ценовой си-
туации на товарных рынках на 
уровне республики и муниципа-

литетов. Одним из элементов этой 
работы является взаимодействие 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми и торговыми сетями. Сегодня 
у нас есть соглашение с одним из 
ритейлеров о фиксировании пре-
дельных торговых наценок на со-
циально значимую группу това-
ров. Есть принципиальное согла-
сие и других торговых компаний 
подписать аналогичные соглаше-
ния, что позволит держать цены 
под контролем и обеспечить на-
личие на прилавках товаров пер-
вой необходимости. Но здесь, как 
озвучивал глава республики, дол-
жен быть найден компромисс, что-
бы в условиях рынка эти меры не 
привели к ухудшению финансо-
вого положения бизнеса, его бан-
кротству. Минсельхозпроду также 
поставлена задача при заключе-
нии с производителями сельхоз-
продукции соглашений о предо-
ставлении господдержки преду-
сматривать пункт о выработке со-
гласованной с государством пози-
ции в сфере ценообразования с 
обоснованием повышения цены 
на ту или иную продукцию. 

– Возвращаясь непосред-
ственно к вашей работе, были ли 
моменты, когда ваше мнение рас-
ходилось с мнением главы? 

– Когда принималось решение 
о разделении полномочий гла-
вы и председателя правительства 
региона, то исходили из принци-
па, что Вячеслав Гайзер – высшее 
должностное лицо, которое при-
нимает стратегические решения 
и занимается стратегическим пла-
нированием. Ответственность за 
решение тактических задач сред-
несрочного горизонта возложена 
на меня. И Коми – не единствен-
ный такой субъект, немало реги-
онов работают по этой же схеме. 
Спорные ситуации, дискуссии бы-
вают. Это нормально, если мы го-
ворим о командном принципе ра-
боты, который и культивирует гла-
ва республики. Такой подход по-
зволяет услышать друг друга и 
прийти к согласованному, взве-
шенному решению. Если я пони-

маю, что вопрос должен решать-
ся иным способом, то высказываю 
аргументированную позицию, ста-
раюсь свою точку зрения отстоять. 
В свою очередь Вячеслав Гайзер 
как мудрый, гибкий человек, кото-
рый понимает, что иная точка зре-
ния имеет право на существова-
ние, никогда не зацикливается на 
своем. Если возражения являются 
обоснованными, он соглашается.

О перспективах
– Не раз было заявлено, что 

кризис – это время новых воз-
можностей. Для каких отраслей 
или конкретных предприятий на-
стало время подъема? 

– Очевидно, что на первый 
план выходят предприятия, кото-
рые производят продукцию, ис-
чезнувшую с продовольственного 
рынка по причине введения эм-
барго. То есть ниши открываются 
для сельского хозяйства. В аграр-
ном секторе удачный пример – 
завершение строительства оче-
редного тепличного комплекса по 
голландской технологии силами 
ООО «Пригородный». Их ввод в 
эксплуатацию позволит на 20 про-
центов увеличить объемы произ-
водства свежих местных овощей, 
зелени, помидоров и огурцов, ко-
торые сегодня востребованы на 
рынке республики. Реконструкция 
и модернизация свиноводческого 
комплекса на базе птицефабрики 
«Зеленецкая» позволит увеличить 
производство мяса, объем которо-
го существенно «закроет» потреб-
ности жителей республики в каче-
ственной продукции. 

– Будет ли республика помо-
гать таким предприятиям, что-
бы быстрее запустить проекты по 
импортозамещению?

– Безусловно. Такая поддерж-
ка оказывается не первый год и 
будет не только сохранена, но и 
усилена. Речь идет о компенсации 
расходов предприятий на модер-
низацию производств, приобрете-
ние технологического оборудова-
ния. К примеру, то же ООО «При-
городный», которое строит овоще- 

и картофелехранилище на 3200 
тонн. Предполагается, что его 
мощностями смогут воспользо-
ваться другие аграрии, у которых 
таких хранилищ нет. А полноцен-
ная сохранность позволит обеспе-
чить стабильный уровень цен на 
овощи зимой и весной, когда они 
дорожают ощутимее всего. 

– Правительству республики 
пришлось взять дополнительные 
кредиты, чтобы исполнить май-
ские указы президента России. 
Рассчитывает ли республика на 
помощь Федерации в этом? 

– В этом году мы надеемся по-
лучить бюджетные кредиты из фе-
дерального бюджета на замеще-
ние коммерческих займов, на уде-
шевление обслуживания госдолга, 
так как коммерческие заимство-
вания очень дорогостоящие. Не 
так давно нам удалось привлечь 
кредит Сбербанка по ставке 22 
процента годовых, что является 
немалой нагрузкой на бюджет.

– Кстати, в начале года все 
переживали, что свернется про-
грамма государственно-частного 
партнерства. На ваш взгляд, поя-
вились ли новые проекты и какие 
из них наиболее перспективные?

– Работу мы не останавливаем. 
Проекты ГЧП важны с точки зре-
ния движения вперед в условиях 
бюджетных ограничений. Сегодня 
инвестор строит за счет собствен-
ных средств объект, поступающий 
затем в собственность республи-
ки, которая в свою очередь опре-
деленное количество времени бу-
дет рассчитываться за него. 

 Сегодня мы рассматриваем два 
сегмента – 13 проектов в социаль-
ной сфере – школы, детсады, спорт- 
объекты – и проекты в дорожном 
строительстве. Считаем для себя 
стратегически важным и необхо-
димым развивать дорожную ин-
фраструктуру, чтобы обеспечить 
сквозное дорожное сообщение и 
выход на другие регионы. Этот сег-
мент в дорожной сфере предпо-
лагает строительство на условиях 
ГЧП участков Малая Пера – Ира-
ель и Ираель – Каджером. Уже объ-
явлен конкурс на заключение кон-
цессионного соглашения. 

– Интересует ваше мнение как 
эксперта-финансиста, республи-
ке нужно сохранить темпы 2014 
года или нужен прорыв?

– Сегодня нам важно сохра-
нить тот уровень экономическо-
го развития, который был достиг-
нут в прежние годы. Время для 
прорыва в этом году не настало. 
Но, учитывая цикличность эконо-
мических процессов, я думаю, что 
через 2-3 года придет момент для 
экономического рывка. Вспомни-
те кризисные 2008-2009 годы. А 
затем в 2010-2011 годах мы по-
чувствовали, что экономика на-
бирает обороты, наполнялся бюд-
жет по доходам. Эти средства не 
были пущены на ветер, а были на-
правлены на выполнение задач, 
поставленных главой республики 
по строительству объектов соци-
альной инфраструктуры. Я думаю, 
что к ситуации увеличения темпов 
экономического роста мы вернем-
ся уже через некоторое время.

Валентин ТИМЧЕНКО
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Владимир Тукмаков: «Скоро можно будет 
говорить об экономическом росте»
О том, как региональное правительство справляется с новыми 
вызовами, как удается делить функционал по управлению регионом 
с главой республики, о сохранении социальной стабильности, 
развитии отдельных отраслей в интервью представителям 
ведущих СМИ республики откровенно рассказал председатель 
правительства Коми Владимир Тукмаков. 
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Елена Агрон, начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута»: 

– Минувшая неделя выда-
лась богатой на рабочие совеща-
ния. Совместно с главными судья-
ми, представителями обществен-
ных спортивных организаций и 
федераций по видам спорта бы-
ло проведено совещание по ор-
ганизации XVII Спартакиады на-
родов Севера России «Заполяр-
ные игры». Перед ответственны-
ми лицами были поставлены со-
ответствующие задачи. В частно-
сти, сформировать сборные горо-
да по возрастам и по видам спор-

■От первого лица

По итогам трудовой недели
та, определить места тренировок 
команд и проанализировать на-
личие спортивного инвентаря и 
формы. В свою очередь участники 
совещания предложили обратить-
ся с ходатайством в Министер-
ство спорта России об участии в 
Спартакиаде юношей и девушек, 
не достигших 18 лет, в следующих 
видах спорта: бокс, дзюдо, плава-
ние и хоккей. В этих видах спор-
та на прошедшей XVI Спартакиа-
де народов Севера участвовали 
только совершеннолетние спорт
смены. Также было предложено 
ходатайствовать об участии в XVII 
Спартакиаде не только мастеров 
спорта по художественной гимна-

стике, но и кандидатов в мастера 
спорта. 

3 марта было проведено сове-
щание по организации еще одно-
го важного спортивного меропри-
ятия — Открытого турнира по ми-
нифутболу памяти тренерапре-
подавателя ДЮСШ «Смена» Иго-
ря Пархало. 4 марта обсуждались 
вопросы проведения Республи-
канского турнира «Северная гра-
ция» на призы компании «Энер-
гостандарт» в рамках праздно-
вания 45летия художественной 
гимнастики в Воркуте. Оба турни-
ра пройдут в апреле. 

Не остается без внимания и 
строящийся спортивный комплекс 

с бассейном на улице Димитрова. 
5 марта в качестве председателя 
специально сформированной ко-
миссии я посетила этот спортив-
ный объект для его визуального 
осмотра и подготовки акта о вы-
явленных недостатках. Отмечу, 
что комплекс практически готов, 
осталось только навести там по-
рядок и оборудовать его спортив-
ным инвентарем и необходимой 
мебелью. 

На планерке с директора-
ми подведомственных управле-
нию физкультуры и спорта учреж-
дений были рассмотрены теку-
щие вопросы, касающиеся очист-
ки кровель на спортивных объек-
тах, ремонтных работ в летний пе-
риод, перехода школ на предпро-
фессиональные и профессиональ-
ные программы. 

Суть ПВГ в общих чертах сво-
дится к тому, что путем тайного 
или открытого голосования чле-
ны партии выбирают тех канди-
датов, которые будут представ-
лять партию на тех или иных вы-
борах. При этом свою кандидату-
ру может выдвинуть любой рядо-
вой член партии. Случись так, что 
новоиспеченный кандидат проиг
рает предварительные выборы, 
он все же сможет поучаствовать 
в основных, с той лишь разницей, 
что ему придется выступить в ка-
честве самовыдвиженца – неза-
висимого внепартийного канди-
дата.  Обычно голосуют все пар-
тийцы, однако имеет место и иная 
форма, когда правом голоса наде-
ляются исключительно делегаты 
партии в парламенте. Кандидаты, 
одержавшие победу в ПВГ, актив-
но продвигаются политиками сре-
ди населения.

Это в общих чертах. И, тем 
не менее, способы проведения 
ПВГ разнятся. Различают четы-
ре основных общеупотребитель-
ных модели этой процедуры. Раз-
ница между ними, в первую оче-
редь, заключается в степени во-
влеченности избирателей, а зна-
чит, и в степени открытости, про-
зрачности и, если хотите, демо-
кратичности всей процедуры. Так, 
первая модель – а именно она бу-
дет реализована 16 мая в Ворку-
те, подразумевает максимальную 
открытость, а также максималь-
ную приближенность к реаль-
ным выборам. В рамках этой мо-
дели принять участие в голосова-
нии за того или иного кандидата 
смогут все желающие. Вторая мо-
дель, в отличие от первой, требует 
регистрации голосующих  в каче-
стве выборщиков, однако так же, 
как и предыдущая, предполагает 
участие в голосовании всех жи-

■Выборы

В ходе встречи заместитель 
руководителя администрации го-
рода Ярослав Мельников обсу-
дил с представителями телекана-
ла организационные вопросы. По 
словам телевизионщиков, боль-
ше всего им интересна история 
города: как он строился и разви-
вался, чем живет сегодня. Режис-
сер проекта Эдвард Венер отме-
тил, что пока о Воркуте знает не-
многое. В наш город приехал ра-
ди возможности пообщаться с 
местными жителями. Особый ин-
терес у него вызывает шахтер-
ский труд. Ему приходилось бы-
вать в шахте только однажды, 
причем не угольной, а соляной. 
Что касается первых впечатлений 
от города, то Воркута его удиви-
ла… своим теплом. По признанию 
телевизионщика, он ожидал «су-
ровых русских морозов». 

Сопровождающий его продю-
сер Оливье Габерсек в Воркуте 
уже пятый раз. Впервые заполяр-
ный город он посетил в 2012 году. 
Говорит, что с огромным удоволь-
ствием ездит по России. «Я видел 
радушие русских людей, красоту 
русской природы… Я с радостью 
берусь за те проекты, которые 
позволяют показать миру настоя-
щую Россию», – подчеркнул он. О 
своей любви к нашей стране шу-
тит, что это как любовь девушек к 
цветам, – необъяснимо. 

В Воркуте телевизионная ко-
манда пробудет с 11 по 13 мар-
та. За это время гости планиру-
ют провести несколько рабочих 
встреч с представителями Цент
ра отдыха и туризма и музейного 
комплекса, а также посетить исто-
рические памятники города. Са-
ми съемки запланированы на ко-
нец марта – начало апреля.

Ульяна КИРШИНА

Иностранцев 
Воркута удивила 
своим … теплом
В Воркуте прошла встреча 
работников 5 канала 
(Великобритания)  
и представителей  
администрации города.  
Цель визита телевизионщиков –   
съемка документального фильма 
о самой северной в мире железной 
дороге, ведущей в Воркуту. 

■Гости

Что такое ПВГ?
16 мая воркутинские единороссы проведут 
предварительное внутрипартийное голосование 
(ПВГ) по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Государственного 
совета Республики Коми, а также городского совета  
МО ГО «Воркута».

телей территории. Третья модель 
предполагает, что наряду с члена-
ми партии в голосовании участву-
ют также и представители обще-
ственных организаций. Притом в 
равных долях. И, наконец, четвер-
тая модель – она максимально за-
крыта и предусматривает исклю-
чительно внутрипартийное голо-
сование, с предварительными де-
батами кандидатов.

Зачем вообще необходимы 
предварительные выборы? У этой 
системы есть ряд бесспорных до-
стоинств. Главным среди них явля-
ется то, что предварительные вы-
боры позволяют кандидатам от 
одной партии не отнимать друг у 
друга ценные голоса. Кроме того, 
такое голосование дает шанс ма-
лоизвестным функционерам, по-
зволяя им проявить себя и, в ко-
нечном итоге, выйти на арену 
большой политики. Политологи 
говорят также о том, что резуль-
таты ПВГ в той или иной степени 
отражают волю партии и меняют 
электоральное поведение насе-
ления. Справедливо также и об-
ратное – ПВГ позволяет баллоти-
рующимся кандидатам внести не-
обходимые коррективы в свою 
предвыборную кампанию. В об-
щем и целом ПВГ смотрится вы-
игрышнее на фоне своей един-
ственной альтернативы – партий-
ной конференции. Хотя бы пото-
му, что последняя не может похва-
статься ни такой прозрачностью, 
ни такой демократичностью, всег-
да оставляя партийной верхушке 
возможность кулуарного приня-
тия решения по кандидатурам. 

В пользу предварительного 
голосования говорит также его 
история. Родоначальниками этой 
практики выступили США, где 
она успешно применяется, начи-
ная с середины XIX столетия. Пер-

вым штатом, и вовсе узаконив-
шим процедуру, стал Висконсин. 
Это случилось более ста лет на-
зад – в 1903 году. С тех пор пред-
варительные выборы, именуемые 
на Западе не иначе как «прайме-
риз», стали общераспространен-
ной практикой, завоевывая все 
большую популярность. На дан-
ный момент лишь 11 штатов из 50 
пренебрегают «праймериз», отда-
вая дань так называемым «коку-
сам», то есть партийным референ-
думам.   По вполне понятным при-
чинам отечественная избиратель-
ная практика такой историей по-
хвастаться не может. Процедура 
предварительных выборов – один 
из самых юных механизмов рос-
сийской политической системы. 
Первые предварительные внутри-
партийные выборы в нашей стра-
не провели единороссы в 2007 го-
ду. Два года спустя – в 2009м, – 
норма о ПВГ была внесена в устав 
партии. Однако более известными 
в этом отношении стали предва-
рительные выборы в рамках дум-
ской кампании 2011 года, кото-
рые «Единая Россия» провела со-
вместно с Общероссийским на-
родным фронтом. Тогда в голосо-
вании приняли участие более 200 
тысяч человек. Из общего числа 
выдвиженцев  – а их было 4665 
человек, – члены партии отобра-
ли 600 кандидатур, которые затем 
представили «Единую Россию» на 
думских выборах. По результатам 
проведения процедуры Влади-
мир Путин заявил, что в целом си-
стема ПВГ работает хорошо. Быв-
ший в ту пору президентом Рос-
сии Дмитрий Медведев также вы-
сказывался о практике ПВГ как об 
оказывающей благотворное влия-
ние на развитие политической си-

стемы в целом. Свою оценку ПВГ 
дал также и бывший директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров. По его 
словам, единороссы «постарались 
превратить внутрипартийное, в 
общемто, мероприятие в тему, 
представляющую интерес для тех, 
кто не только не является членом 
«Единой России», но зачастую во-
обще аполитичен».  

 «Единая Россия» по сей день 
остается единственной политиче-
ской партией на территории РФ, 
для которой ПВГ – обязательная 
уставная процедура. В преддве-
рии выборов в Госсовет Республи-
ки Коми, а также в совет города, 
воркутинские единороссы уже на-
чали работу по подготовке к про-
цедуре предварительного внутри-
партийного голосования. В этом 
году принять участие в ПВГ смо-
жет любой желающий – эта отли-
чительная особенность предва-
рительных выборов дает возмож-
ность поучаствовать в них непар-
тийным самовыдвиженцам.  На 
данный момент создана рабочая 
группа, в состав которой вошли 13 
человек. Все они представители 
разных сфер деятельности. Полит-
совет воркутинского отделения 
«Единой России» группу утвердил, 
закрепив в должности председа-
теля депутата городского сове-
та  Любовь Сапелкину, а в должно-
сти секретаря – директора ДТДиМ 
Елену Прокопчик. 

Мы продолжаем следить за 
развитием событий. О том, как 
проходит подготовка к предвари-
тельному внутрипартийному голо-
сованию в Воркуте, а также о хо-
де и результатах самого голосо-
вания читайте в следующих выпу-
сках нашей газеты. 

Артем ОРЛОВ

РАЗНОЕ
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■Рабочий визит

ГОРОД

– Великая Победа – это наша 
великая память, – сказал, откры-
вая митинг,  руководитель адми-
нистрации Воркуты Евгений Шу-
мейко. – И весьма символично, 
что мы повезем реликвию по той 
же дороге, по которой в военные 
годы  из Воркуты отправлялись 
эшелоны с углем в осажденный 
Ленинград.

– Мы – дети победителей, и 
очень важно, чтобы память о ве-
ликом подвиге нашего наро-
да передавалась из поколения 
в поколение, – отметил в сво-
ем выступлении глава Воркуты 
и секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Вален-
тин Сопов.

Перед участниками митинга 
выступили также почетный граж-
данин Воркуты, житель блокад-
ного Ленинграда Михаил Твер-
ской и учащаяся гимназии № 2, 
воспитанница военнопатриоти-
ческого клуба «От «Зарницы» к 
«Орленку» Корина Бабенко.

По пути в Инту сопровождать 
копию Знамени Победы отправи-

Копия Знамени Победы 
отправилась из Воркуты в Инту
25 февраля в Воркуте стартовал марафон «Знамя Победы», посвященный 70-летию 
окончания Великой Отечественной  войны. А 7 марта копию символа воинской славы нашей 
страны отправляли в Инту. Перед отходом поезда  на железнодорожном вокзале состоялся 
торжественный митинг, на который собрались военнослужащие и члены городских 
патриотических клубов.

лись руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Шумей-
ко, заведующий отделом моло-
дежной политики Дмитрий Жид-
ков, председатель местного отде-
ления ДОСААФ Евгений Назимов, 
руководитель военнопатриоти-
ческого клуба «От «Зарницы» к 
«Орленку» Ричардас Скиндерис 

и три знаменосца из этого же 
клуба гимназии № 2. 

Пройдя по городам  Коми от 
Воркуты до Сыктывкара, копия 
Знамени  Победы будет переда-
на участникам автопробега «На-
следники победителей».

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Больше всего пожеланий и 
предложений было у жителей 
Заполярного. Уже решен вопрос 
по поводу участкового упол-
номоченного полиции, к кото-
рому не всегда была возмож-
ность  обратиться лично. Теперь 
два раза в месяц участковый бу-
дет вести прием в местном До-
ме культуры. В стадии решения 
находится вопрос о том, что-
бы педиатр в поселке вел при-
ем не один, а два раза в неделю. 
Жители также  пожаловались на 
то, что с 19 февраля из поселка 
не вывозится мусор. На следую-
щий день  в Заполярный выеха-
ли специалисты отдела муници-
пального контроля администра-
ции города, чтобы разобраться, 
почему управляющая компания 
не выполняет свои обязатель-
ства. Были высказаны возмуще-
ния по поводу бродячих собак, 
но, как выяснилось, вместе с тем 
наблюдались факты, когда в по-
селок приезжала некая маши-
на, из которой специально  вы-
пускались безнадзорные живот-
ные. В Воргашоре,  как сказали 
депутату жители, много нарека-

■Экзамен

■К 70-летию Победы

В Воркуте побывал 
депутат Госсовета РК 
Геннадий Горбачев
С 23 по 27 февраля в Воркуте с рабочим визитом побывал 
депутат Госсовета РК по Северному избирательному округу 
Геннадий Горбачев. В течение пяти дней он принял участие в 
работе сессии Совета города, провел личные приемы граждан 
в поселках Заполярном, Северном, Воргашоре и посетил ряд 
социальных учреждений. 

ний вызывает  работа некото-
рых управляющих компаний. В 
Северном поселке людей беспо-
коит нерегулярный вывоз быто-
вых отходов и плохое освеще-
ние части улиц. 

27 февраля, перед отъездом 
из Воркуты, состоялась встре-
ча Геннадия Горбачева с руко-
водителем администрации го-
рода Евгением Шумейко и гла-
вой городского округа Валенти-
ном Соповым. Руководители вы-
разили депутату благодарность 
за конструктивную работу и за 
помощь в решении значимых 
для Воркуты вопросов. Геннадий 
Горбачев в свою очередь сооб-
щил, что теперь у него есть воз-
можность приезжать к своим из-
бирателям на пять дней, а не на 
деньполтора, как было раньше. 
По его предложению в Закон РК 
о статусе депутатов Госсовета 
внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми пребывание 
депутата на своем избиратель-
ном участке  учитывается без 
дней, потраченных на проезд.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

106 человек, прибывших в 
Воркуту с юговостока Украины, 
сдали в феврале комплексный эк-
замен на знание русского языка, 
истории России и основ законо-
дательства Российской Федера-
ции и получают в эти дни соот-
ветствующие  сертификаты феде-
рального уровня. Экзамен в фор-
ме тестирования принимали пре-
подаватели Сыктывкарского госу-
дарственного университета, кото-
рые по просьбе администрации 
Воркуты  специально при ехали 
для этого в наш город.  Стоит от-
метить, что Воркута – единствен-

Генеральный директор ЗАО 
«ТКС» Олег Каверин так про-
комментировал данное событие: 
«Возможность видеть в числе сво-
их пассажиров героевфронтови-
ков – большая честь для нашей 
компании. И мы постараемся сде-
лать все, чтобы путешествие ве-
теранов прошло спокойно и ком-
фортно, ведь это люди, которые 

■Акция

Граждане Украины успешно сдали 
экзамены для проживания в России

ный город в Коми, который обе-
спечил сдачу экзамена на месте и 
избавил этим пока еще малоиму-
щих граждан Украины от затрат-
ной поездки  в столицу республи-
ки.

Напомним, что с 1 января 2015 
года иностранным гражданам, же-
лающим оформить  разрешение  
на работу, патент, разрешение на  
временное проживание либо вид 
на жительство, в соответствии с 
Федеральным законом  № 74 от 
20.04.14 г.  «О правовом положе-
нии  иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» необходи-

Бесплатные билеты 
для ветеранов
В преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы 
транспортная компания «ТрансКлассСервис» (ЗАО «ТКС») 
объявляет о проведении акции «Месяц для ветеранов». В период 
с 1 по 31 мая 2015 года ветераны Великой Отечественной 
войны получат право бесплатного проезда в вагонах повышенной 
комфортности ЗАО «ТКС» по всем маршрутам курсирования.

мо сдать специальный  экзамен, 
утвержденный приказом  Мини-
стерства образования и науки РФ.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

ценою своих жизней защищали 
наше мирное будущее».

Оформить бесплатные про-
ездные документы очень просто. 
Для этого необходимо оставить 
заявку по телефону + 7(499)755
7707 или написать письмо в сво-
бодной форме на адрес электрон-
ной почты: bonus@transclass.ru.

В заявке необходимо указать 

фамилию, имя, отчество пассажи-
ра, желаемую дату поездки, марш-
рут следования, а также год рож-
дения, паспортные данные и но-

мер телефона для связи. При 
оформлении бесплатного билета 
требуется подтверждение почет-
ного звания ветерана – сканиро-

ванная копия ветеранского удо-
стоверения.

Обращаем ваше внимание, что 
заявки принимаются не позднее 
пяти рабочих дней до даты совер-
шения поездки.

Вагоны ЗАО «ТКС» курсируют 
в составах фирменных поездов по 
направлениям:
Волгоград–Москва–Волгоград;  
Казань–Москва–Казань;  
Кисловодск–Москва–Кисловодск; 
Псков–Москва–Псков;  
Саратов–Москва–Саратов;  
Ульяновск–Москва–Ульяновск; 
Ижевск–Москва–Ижевск;  
Киров–Москва–Киров;  
Воркута–Москва–Воркута;  
Саранск–Москва–Саранск;  
Пенза–Москва–Пенза;  
Йошкар-Ола–Москва–Йошкар-Ола; 
Белгород–Москва–Белгород;  
Череповец–Москва–Череповец.
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– Только за два месяца теку-
щего года была пресечена дея-
тельность пяти наркопритонов, в 
том числе трех групповых, – сооб-
щил заместитель начальника Вор-
кутинского межрайонного отде-
ла УФСКН России по РК, полков-
ник полиции Роман Астахов. – Для 
сравнения: за прошлый год было 
выявлено в общей сложности де-
сять притонов, три из которых яв-
лялись групповыми, то есть содер-
жались двумя и более лицами. 

Наркопритоны в Воркуте ча-
ще всего располагаются в жилых 
квартирах. По словам Романа Аста-
хова, их выявлению может помочь 
внимательность и неравнодушие 
соседей. 

– Самый популярный наркотик, 
который изготавливают в домаш-
них условиях, это дезоморфин, или 
на сленге  «крокодил». Такое на-
звание этот наркотик получил за 
огромную «прожорливость» и ско-
рость разрушения органов нарко-
потребителей. Он получил распро-
странение как замена героину, ко-
торого в настоящее время в Вор-
куте практически нет. Определить 
процесс изготовления дезоморфи-
на можно по специфическому за-
паху химического происхождения, 
резкому и неприятному. Конечно, 
изготовители  тоже двигаются впе-
ред и всеми возможными способа-
ми пытаются его скрыть, – пояснил 
Роман Астахов. – Еще один при-
знак квартирыпритона – постоян-
ные посетители сомнительного ви-
да, явно находящиеся в состоянии 
наркотического опьянения. Если 
у вас есть подозрения, что рядом 

За два месяца в Воркуте 
ликвидировали пять наркопритонов
11 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Воркутинского межрайонного 
отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Коми (УФСКН России по РК). Начало года для них ознаменовалось успешными мероприятиями 
в рамках оперативно-служебной деятельности и важными изменениями в действующем 
законодательстве, напрямую связанными с деятельностью органов наркоконтроля.

с вами совершаются преступле-
ния, связанные с наркотическими 
средствами и психотропными ве-
ществами, обратитесь в наш отдел 
по круглосуточному «телефону до-
верия» 65048. Также можно от-
править письмо на электронную 
почту: gnkvorkuta@mail.ru.

По его словам, это именно тот 
случай, когда стоит проявить свою 
гражданскую сознательность. При 
сообщении можно сохранить ано-
нимность, но лучше всетаки оста-
вить свои контактные данные и те-
лефон для связи. 

– Они могут понадобиться в 
дальнейшем для уточнения каких
либо важных деталей по существу 
обращения, – пояснил он. – В то 
же время необходимо понимать, 
что мы не группа быстрого реаги-
рования, поэтому если совершает-
ся преступление, угрожающее ва-
шей жизни или здоровью, лучше 
немедленно позвонить в правоох-
ранительные органы. Конечно, мы 
тоже не оставим такой звонок без 
внимания – и срочно свяжемся с 
дежурной частью ОМВД.

Запомнить телефон Воркутин-
ского межрайонного отдела необ-
ходимо и родителям, обеспокоен-
ным изменившимся поведением 
своих детейподростков. Еще од-
ной бедой подрастающего поколе-
ния стали «спайсы».  До недавне-
го времени эти курительные сме-
си считались вполне легальными, 
но вопрос о признании их «вне 
закона» поднимался неоднократ-
но. Окончательное решение об их 
запрете в России было принято в 
конце января этого года. 

– «Спайсы» – это синтетиче-
ские наркотические средства. Их 
действие на организм до конца 
не изучено, но то, что они крайне 
негативно воздействуют на созна-
ние человека – это факт, – расска-
зал Роман Владимирович. – У нас 
был случай: привезли парня, упо-
треблявшего «спайс». Сначала он 
вел себя вполне адекватно и вме-
няемо, а потом его, как говорит-
ся у наркопотребителей, «накры-
ло»: он внезапно стал бросать-
ся на людей, непроизвольно дер-
гал конечностями, бесконтроль-
но смеялся и тут же начинал пла-
кать… Такой человек представля-
ет опасность не только для окру-
жающих, но и для самого себя. К 
сожалению, в нашей стране из-
вестны случаи, когда подростки 
после употребления курительных 
смесей в прямом смысле выходи-
ли из окон многоэтажных зданий, 
бросались под колеса поездов и 
машин. Самое страшное, что у них 
не было никакого осознания того, 
что они делают. Даже лица, заду-
мавшие суицид, могут в послед-
ний момент передумать, а тут… 
Родителям стоит быть очень вни-
мательными, смотреть, чем подро-
сток огорчен, озабочен, чем он за-
нимается в свободное время. По-
нятно, что многим работа не по-
зволяет постоянно быть с ребен-
ком, и все же необходимо нахо-
дить время для общения с ним. 
Мы в свою очередь тоже ведем 
профилактическую работу в об-
разовательных учреждениях го-
рода, хотя основная наша задача 
– выявление, предупреждение и 
пресечение преступной деятель-
ности лиц, связанных с незакон-
ным оборотом (в первую очередь 
– сбытом) наркотических средств 
и психотропных веществ.

Необходимо отметить, что с 
этой задачей отдел справляется, 
причем весьма успешно. К приме-

ру, по итогам прошлого года из не-
законного оборота было изъято 4 
килограмма 933 грамма наркоти-
ческих средств и 243 грамма пси-
хотропных веществ, зарегистри-
ровано 136 уголовных преступле-
ний, относящихся к компетенции 
органов наркоконтроля. В начале 
этого года была пресечена актив-
ная преступная деятельность груп-
пы лиц, причастных к поставкам и 
сбыту в Воркуте амфетамина и га-

шиша с использованием тайников
закладок. В ходе успешно прове-
денной операции было произве-
дено два значительных изъятия 
психотропного вещества. Всего за 
январьфевраль текущего года со-
трудниками отдела  было изъ ято 
свыше 102 граммов наркотиче-
ских средств и свыше 976 грам-
мов психотропных веществ, заре-
гистрировано 35 преступлений.

Ульяна КИРШИНА 

Под бытовым обслуживанием 
принято понимать услуги, направ-
ленные на удовлетворение ма-
териальных и духовных потреб-
ностей населения. Иными слова-
ми, те службы, которые помогают 
нам создать уют в доме и сделать 
нашу жизнь комфортнее и удоб-
нее. На сегодняшний день в Вор-
куте действует более 250 объек-
тов бытового обслуживания насе-
ления. По информации отдела раз-
вития потребительского рынка ад-
министрации города, больше все-
го в городе предприятий, оказыва-
ющих парикмахерские и космети-
ческие услуги и услуги по ремонту, 
окраске и пошиву обуви. Как отме-
тила начальник отдела Елена Жук, 
все предприятия постоянно раз-

■ Календарь

Сфера бытовых услуг в надежных руках – 
добрых и заботливых
15 марта в России – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. В нашей стране его отмечают с 1966 года. Раньше в этот день 
чествовали и работников торговли, но в 2013 году они «получили» свой отдельный праздник. 

виваются, внедряют современное 
оборудование, предлагают потре-
бителям все новые и новые услуги.

Широко представлены в горо-
де предприятия по ремонту и по-
шиву одежды, по ремонту и тех-
ническому обслуживанию быто-
вой техники, а также предоставля-
ющие строительные услуги. А вот 
услуги химической чистки, по дан-
ным отдела развития потребитель-
ского рынка, в городе оказывает 
только одно предприятие. В Вор-
куте на сегодняшний день четыре 
фотоателье, фото и кинолаборато-
рии. Не намного больше бань, ду-
шевых и саун, таких предприятий 
всего шесть. 

Необходимо отметить, что в 
настоящее время в городе совсем 

не осталось муниципальных пред-
приятий, оказывающих бытовые 
услуги. В этой сфере услуг работа-
ют только «частные» предприятия 
– юридические лица  и индивиду-
альные предприниматели. И надо 
сказать, трудятся весьма успешно. 

15 марта в нашей стране отме-
чается еще один праздник   Все-
мирный день защиты прав потре-
бителей. Многие забывают, что 
действие Федерального закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
распространяется не только на по-
купку товаров, но и на бытовые ус-
луги. В случае оказания некаче-
ственной услуги можно обратиться 
в отдел развития потребительского 
рынка администрации города или 
в территориальный отдел Управле-

ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) по Республи-
ке Коми в Воркуте. В прошлом го-
ду территориальным отделом Рос
потребнадзора было рассмотрено 
всего девять жалоб на услуги бы-

тового обслуживания. Еще четы-
ре устных обращения поступило 
в отдел развития потребительско-
го рынка. Согласитесь, что это сви-
детельствует о высоком качестве и 
культуре обслуживания. 

Ульяна КИРШИНА
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Касается каждого

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Световозвращающие 
элементы на одежде

Зимняя дорога и так предъ-
являет повышенные требования 
к пешеходам, а вкупе с полярной 
ночью заставляет задумываться 
не только о действиях на дороге, 
но и банальной видимости себя 
водителем.

Чтобы стать заметнее в тем-
ное время суток, пешеходам 
достаточно иметь при себе све-
товозвращающие элементы. Од-
нако, как показывает практика, 
к использованию световозвра-
щающих элементов прибегают 
менее 5% пешеходов. И то, боль-
шая часть среди них – дети.

Многие не задумываются, 
но в темноте водитель замечает 
пешехода, на одежде которого 
отсутствуют светоотражающие 
элементы, на расстоянии 30 
метров. При этом автомобиль, 
движущийся со скоростью 60 
км/ч, проезжает за секунду 20 
метров. Среднее время реакции 

Уважаемые водители!  
В зимний период будьте предельно внимательными  

и соблюдайте правила дорожного движения.

водителя – одна секунда. Дей-
ствия водителя при остановке 
(торможении) займут еще как 
минимум одну секунду, то есть 
автомобиль в такой ситуации 
проедет 40 метров.

Пешеход, имеющий свето
отражающий элемент или фли-
кер, заметен на расстоянии 150 
метров, это означает, что води-
тель имеет гораздо больше вре-
мени, чтобы отреагировать. Риск 

попасть в аварию для пешехода 
без световозвращателя в десять 
раз больше, чем для пешехода, 
носящего фликер.

С 1 июля 2015 года наличие 
световозвращающих элементов 
на одежде станет обязательным 
для пешеходов при движении 
вне населенных пунктов в тем-
ное время суток.

(продолжение следует).

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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ7» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 происше-
ствие (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Все будет хорошо! (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 «Настоящий итальянец». «Италья-
нец, который поет» (12+)
02.25 Дикий мир (6+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.30, 14.15, 
18.05 Мультимир (6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
09.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.15 Факультатив (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(12+)
14.30 Талун
14.45, 00.30 «СВАХА» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «АВАРИЯ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Точки над i (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» (12+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (18+)
02.45 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 01.45 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
10.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
12.40 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 «Щ.И.Т.» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(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, 23.25 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (16+)
13.05 Линия жизни. Олег Погудин (12+)
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Путешествие к Чехову». «Родил-
ся в Таганроге» (12+)
16.20 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы (12+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
(12+)
18.25 «Таежный тупик. Лыковы» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Ека-
териной Мечетиной, Фабио Мастран-
джело и Гедиминасом Тарандой (12+)
20.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» (12+)
20.30 «Тем временем»
21.20 «Сергей Юрский» (12+)
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
23.45 «ИДИОТ» (12+)
01.45 Профилактика
02.35 «Музейный комплекс Плантен
Моретюс. Дань династии печатников» 

(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.10 Эволюция. ЕХперименты. «Пнев-
матика» (6+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.15 24 кадра (16+)
15.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25, 02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» (12+)
22.05 «Создать группу «А». «Павшие и 
живые» (16+)
00.40 Эволюция (16+)
04.35 «САРМАТ» (16+)

16 мартапонедельник

Нотариус 
для вас

На вопросы читателей отвечает 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович 
ЩЕРБАКОВ.

У меня двое детей, хочу, чтобы все имущество до-
сталось только дочери. Что лучше сделать? по-
дарить его или завещать? 

Марина Васильевна, Воркута.
Сегодня я продолжу отвечать на вопрос жительницы г. Ворку-

ты о том, как лучше распорядиться своим имуществом. Завещать 
его или подарить? В прошлом номере газеты вы узнали о «плю-
сах» и «минусах» завещания, а теперь поговорим о договоре да-
рения.

Никто не сможет претендовать на ваш подарок! При дарении 
переход прав на имущество произойдет при вашей жизни. И ни-
кто, кроме человека, которому вы дарите, не сможет требовать 
части имущества себе. В этом отличие дарения от завещания, при 
котором у так называемых «обязательных наследников» сохра-
няется право пойти против вашей воли и заявить свои права на 
имущество.

Подарив, не требуйте ничего взамен. Дарение – сделка без-
возмездная. Поэтому, подарив, например, квартиру, вы не сможе-
те требовать от одаряемого встречной передачи денег. Если ода-
ряемый обещает ухаживать за вами, обеспечивать ваши потреб-
ности в жилище, питании, лекарствах, после дарения все будет 
зависеть от его порядочности. Обязать его выполнить обещанное 
вы не сможете.

Подписав договор дарения, вы перестаете быть хозяином. Со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Получив имущество, 
одаряемый может распоряжаться им по своему усмотрению: про-
дать, подарить другому, вселить или выселить из квартиры любого 
человека. Если же вы продолжите проживать в подаренной квар-
тире, то можете потерять льготы по оплате коммунальных услуг.

Завещание и дарение – не единственные способы распоря-
диться имуществом. В некоторых случаях возможно, например, 
заключение договора пожизненного содержания с иждивением. 
В каждом варианте есть свои нюансы, которых нет в других. Вы-
брать из них лучший именно для вас поможет опытный нотари-
ус. Главное, помнить, окончательно решить, кому и что из вашего 
имущества достанется, должны именно вы, оценив ту любовь и 
заботу, которой одаряют вас близкие люди.

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

Суд восстанавливает
 разрушенное, нотариус
   не дает разрушить.

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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 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 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды» (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 
(12+)
02.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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+)
18.00 Все будет хорошо! (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 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (12+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 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 Точки над i (12+)
09.00, 16.50 «АВАРИЯ» (12+)
10.15 Факультатив (12+)
10.45 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45 «Без срока давности» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(12+)
14.45, 01.00 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 «Вечная молодость» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
01.00 «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)
02.45 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.30 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
11.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
12.30 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.00 Галилео (16+)
21.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)
22.50 «Щ.И.Т.» (16+)
23.40, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 «ЛУНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 03.40 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)
13.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ» (12+)
11.50 «КОЛЬКАОПЕРА» (12+)
12.25, 01.00 «Хюэ – город, где улыбается 
печаль» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Острова. Соломон Михоэлс (12+)
13.50 «Образы воды»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Путешествие к Чехову». «Знамени-
тость 877» (12+)
16.15 70 лет со дня рождения Владислава 
Пази. «В моей душе запечатлен…» (12+)
16.45 «Музейный комплекс ПлантенМо-
ретюс. Дань династии печатников» (12+)
17.00 Юбилей Юлии Борисовой. «ИДИОТ» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Александр Тихомиров. По ту сторо-
ну маски» (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Творческий вечер Юлии Борисовой в 
Доме актера (12+)
21.20 «Сергей Юрский» (12+)
21.50 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
01.15 «Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Луций Анней Сенека»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.10 «Атомный краштест» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.00, 18.45 Большой спорт (12+)
16.25, 02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (12+)
19.05 «МАРШБРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)
00.30 Эволюция (16+)
02.05 Диалоги о рыбалке (12+)
04.35 «САРМАТ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.25 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)
00.30 Политика (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 
(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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 
(12+)
02.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 Анатомия дня (16+)
23.20 Футбол. Барселона – Манчестер Сити
01.30 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.05 Дачный ответ (12+)
03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 
18.05 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Вечная молодость» (12+)
09.00 «АВАРИЯ» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
14.45, 00.35 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (6+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «СУХОДОЛ» (16+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунгфу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
01.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
11.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
11.30, 16.50 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)
17.00 Галилео (16+)
21.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 2». «КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
23.05 «Щ.И.Т.» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 «ЛУНА» (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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
02.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
03.35 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
12.35, 02.50 «Роберт Фолкон Скотт» (12+)
12.40 Зодчий Иван Старов (12+)
13.10 «Дом на Гульваре» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 «Путешествие к Чехову». «Сахалин-
ский маяк» (12+)
16.15 «А. Тихомиров. По ту сторону маски» 
(12+)
16.55 «Русская верфь»
17.25 Творческий вечер Юлии Борисовой в 
Доме актера (12+)
18.05 Святослав Рихтер. Фортепианные со-
наты Л. Бетховена (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Острова. К 100летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Битвы на гороховом поле» (12+)
21.20 «Сергей Юрский» (12+)
21.50 Власть факта. «Выход в космос» (12+)
22.35 «Древние рукотворные чудеса. За-
бытый город Китая» (12+)
23.45 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
01.30 «Розы для короля. Игорь Северянин» 
(12+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.10 «Лед тронулся…» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.05 «Поисковики» (16+)
15.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
19.05, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад» (12+)
22.05 «Уфимские оборотни» (16+)
00.40 Эволюция (16+)
02.10 Трон (16+)

17 мартаВторник

18 мартаСреда
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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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 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 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 23.35 «Ангара». В космос порусски» 
(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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
21.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 
(16+)
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.25 Анатомия дня (16+)
22.50 Футбол. Торино (Италия) – Зенит 
(Россия) (6+)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
03.25 Дикий мир (6+)
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

05.05 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.15, 14.15, 18.20 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 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (6+)
10.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Позови меня в даль светлую. Васи-
лий Шукшин» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(12+)
14.45, 01.15 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Крест князя Владимира» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN» (12+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
01.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 
(12+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.30 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 2». «КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 «Щ.И.Т.» (16+)
23.45, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 «ЛУНА» (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 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
13.10 «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
01.35 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (18+)
03.25 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
13.10, 22.35 «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда» (12+)
13.55, 02.50 «Джакомо Пуччини»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Путешествие к Чехову». «Лекарь 
Мелиховского участка» (12+)
16.15 85 лет со дня рождения Бориса Што-
колова. «Гори, гори, моя звезда» (12+)
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Этот неукротимый Жолио Кюри»
18.05 Святослав Рихтер. Фортепианные 
сонаты Л. Бетховена (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Острова. Вера Панова (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Тайны рефлексологии» (12+)
21.20 «Сергей Юрский» (12+)
21.45 Культурная революция (12+)
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.30 «И оглянулся я на дела мои…» (12+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.10 «За гранью». «Перекроить планету» 
(12+)
11.40 Большой футбол (12+)
11.55 «ЗЕМЛЯК» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт 
(12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (12+)
17.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.25, 01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (12+)
22.05 «Уфимские оборотни» (16+)
00.40 Эволюция (16+)
03.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

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

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 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+)
21.30 Голос. Дети (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К 100летию Святослава Рихтера. 
«Загадка Рихтера» (12+)
01.35 «ЛЕВ» (12+)
03.40 «АМЕЛИЯ» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 Главная сцена. Спецрепортаж (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
00.30 «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
02.40 «Собственная гордость». «Балет – 
шик нашей страны»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.35 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.15 
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 «Крест князя Владимира» (12+)
09.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (6+)
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Чудеса исцеления» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(12+)
14.45, 01.10 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «КУРЬЕР» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.20 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.30 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. За кадром
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04.00 «ВЕДЬМЫ» (16+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.25 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30, 16.50 Ералаш (6+)
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.25 6 кадров (16+)
05.45 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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 «Затерянный мир закрытых городов»
11.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 
(12+)
12.50 Письма из провинции. Самарская 
область (12+)
13.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы» (12+)
13.50, 23.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» (16+)
15.10 «Путешествие к Чехову». «Письма из 
Ялты» (12+)
16.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
17.05, 02.40 «Феррара – обитель муз и 
средоточие власти» (12+)
17.25 Царская ложа (12+)
18.05 Святослав Рихтер. Фортепианные 
сонаты Л. Бетховена (12+)
19.15 «ПАССАЖИРКА» (16+)
20.50 «Рихтер непокоренный» (12+)
01.00 Пиано Гайз (12+)
01.55 «В поисках сокровищ Царского 
Села» (6+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
10.20 Эволюция. «На пределе» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.00 Полигон. «Саперы» (16+)
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (12+)
17.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад» (12+)
22.05 «Создать группу «А». «Красная 
камера» (16+)
23.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)
02.15 Эволюция (16+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Грозная 
битва (16+)
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06.00 Новости (6+)
06.10 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
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 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Кино в цвете. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(12+)
15.00 Голос. Дети (12+)
17.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Танцуй! (12+)
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «СКУДДАУ! СКУДДАЭЙ!» (16+)
04.35 Мужское/Женское (16+)
05.30 Контрольная закупка (16+)

04.55 «ХОД КОНЕМ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.30, 14.30 ВестиМосква
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Субботник (6+)
09.30 Утро с Максимом Галкиным (12+)
10.05 «Человек без маски. Георг Отс» (12+)
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 Субботний вечер (16+)
16.45 Танцы со Звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
00.35 «БУКЕТ» (12+)

05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «Технология бессмертия» (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Следствие вели… «Мясная мафия» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)

03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 Факультатив (12+)
07.25 «Чудеса исцеления» (12+)
08.25 Хотите жить долго? (12+)
09.10 О вкусной и здоровой пище (6+)
09.40 «Нераскрытые тайны» (12+)
10.10 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN» (12+)
12.30 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
14.10, 16.35 Миян йоз (12+)
14.25 «ВОЛШЕБНЫЙ КОШЕЛЕК» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Соседи (12+)
16.50 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня
18.05 «Высоцкий. Последний год» (12+)
19.05 «СУХОДОЛ» (16+)
20.45 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
22.20 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)
00.10 «Позови меня в даль светлую. Васи-
лий Шукшин» (12+)
01.05 «МЕДЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.30 «НАЧАЛО» (12+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 «СЕМЬ» (18+)
03.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «ТурбоАгент 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+)
09.25 «Печать царя Соломона» (12+)
10.50 Осторожно, дети! (16+)
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 4.  
АРМАГЕДДОН» (16+)
14.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.00 Ералаш (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» (12+)
19.00 Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
22.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
00.35 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.05 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
00.50 «ЕГЕРЬ» (16+)
02.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ПАССАЖИРКА» (16+)
12.10 «Простой непростой Сергей Нико-
ненко»
12.50 Большая семья. Ксения Алферова и 
Егор Бероев (12+)
13.45, 01.55 «Страна птиц». «Тайная жизнь 
камышовок» (12+)
14.25 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав Ростро-
пович (12+)
15.55 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
18.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Юлии Борисовой (12+)
19.15 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
20.40 Романтика романса. 120 лет со дня 
рождения Леонида Утесова (16+)
21.30 «Леонид Утесов. Есть у песни тай-
на…» (12+)
22.25 Белая студия (12+)
23.05 «РАСЕМОН» (16+)
00.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
02.00 Профилактика
02.35 «Возвращение с Олимпа» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.30 24 кадра (16+)
10.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт 
(12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (12+)
13.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала (12+)
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
22.45 Биатлон. Кубок мира (6+)
00.15 Опыты дилетанта. «Лед тронулся…» 
(16+)
00.45 Смертельные опыты. «Электриче-
ство» (12+)
01.15 «Каталонский дух» (16+)
02.15 «Македония» (16+)
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток» (12+)
04.45 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 «Смешарики. Пинкод» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Теория заговора. «Банкиры» (16+)
13.10 К 100летию Георгия Жженова. «Вся 
моя жизнь – сплошная ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости (6+)
18.00 Точьвточь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Три аккорда (12+)
00.25 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

05.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)
07.20 Вся Россия. «Народное кино» (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 ВестиМосква
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Не жизнь, а праздник (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
15.00 Один в один! (12+)
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (16+)

06.05, 01.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 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. Динамо – Зенит (6+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «22 минуты. Как это было» (12+)
23.20 Контрольный звонок (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (12+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)

06.45 «БРЫСЬ!»
07.40 «ВОЛШЕБНЫЙ КОШЕЛЕК» (12+)
09.00, 12.30 Миян йоз (12+)
09.15 Хотите жить долго? (12+)
10.00 О вкусной и здоровой пище (6+)
10.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.45 «ЖАРПТИЦА» (12+)
14.25 Путидороги Сергея Горбунова. «Япо-
ния» (12+)
14.45 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
16.20 «Игорь Тальков. Поверженный в бою» 
(12+)
17.30 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
19.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
21.05 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.50 «МЕДЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «НАЧАЛО» (12+)
16.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
01.00 Открытый показ: «ШАПИТОШОУ: 
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (18+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.00 «ТурбоАгент 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, 15.40 Ералаш (6+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
19.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)
22.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+)
00.15 Империя иллюзий: братья Сафроновы 
(16+)
02.15 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (16+)

08.45 Мультфильмы (6+)

10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
01.20 «ДОМОВОЙ» (18+)
03.25 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
05.00 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.45 Острова. Олег Борисов (12+)
12.30 Россия, любовь моя! «Туркмены 
Ставрополья» (6+)
12.55 Гении и злодеи. Норберт Винер (12+)
13.25 К 95летию со дня рождения Георга 
Отса. Концерт в Колонном зале Дома Со-
юзов (12+) (12+)
14.10 Пешком… «Москва деревянная» (12+)
14.40 Что делать? (16+)
15.25 Кто там… (12+)
15.55, 02.40 «Квебек – французское сердце 
Северной Америки» (12+)
16.10 Пиано Гайз (12+)
17.10 «Легенда «Озера Смерти» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Когда на Земле правили боги» 
(12+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 
(12+)
20.55 «Георгий Жженов. Русский крест». «От 
тюрьмы и от сумы» (16+)
22.25 Вечерний свет (12+)
00.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
01.45 «Брэк!» (12+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 Моя рыбалка (16+)
08.50 Язь против еды (12+)
09.20 Главная сцена (12+)
11.40, 12.50 Большой спорт (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. 
Мужчины (12+)
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. 
Женщины (12+)
14.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
16.40 «ПОДСТАВА» (16+)
20.25 «Красная камера» (16+)
21.20 «Уфимские оборотни» (16+)
23.00 Большой футбол (12+)
23.45 Баскетбол. Зенит (СанктПетербург) – 
УНИКС (Казань) (12+)
01.35 ЕХперименты. «Сила земли» (6+)
02.35 За кадром. «Гватемала» (16+)
03.50 «Сенегал» (16+)
04.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

21 мартаСуббота

22 мартаВоСкреСенье

Реклама
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– Потребителей в сфере ЖКХ, 
по понятным причинам, в основ-
ном интересуют два вопроса: сто-
имость ЖКУ и их качество. Что ка-
сается размера платы как комму-
нальных, так и жилищных услуг, в 
данном случае мы имеем совер-
шенно регулируемые цены, опре-
деляемые в первом случае Служ-
бой РК по тарифам, во втором – 
администрацией г. Воркуты. Ос-
новной причиной высокой сто-
имости ЖКУ в Воркуте являет-
ся крайне неэффективная систе-
ма коммунального обеспечения и 
обслуживания жилфонда. Город и 
его инфраструктура строились не 
только под обеспечение нужд на-
селения, пик численности которо-
го приходился на советские пери-
оды, но и под дальнейшее разви-
тие. Фактически развитие не толь-
ко остановилось, но произошел 
обратный процесс – мощнейший 
отток населения из Воркуты в  
90е и 2000е годы. Итог – мощ-
ность инфраструктуры кратно 
превышает текущие потребности 
муниципалитета. Яркий пример 
тому – поселки, где сейчас пусту-
ют не только отдельные дома, но 
и целые районы. И если жилищ-
никам проще снимать их с об-
служивания, то с сетями ресурсо
снабжающих предприятий («Во-
доканал», «Тепловые сети Ворку-
ты») дело обстоит иначе. Даже ес-
ли дом «отрезают» от коммуника-
ций, прекращается обслуживание 
лишь небольшого участка сетей, 
при этом протяженность квар-
тальных и тем более магистраль-
ных сетей не меняется. Также не 
меняется диаметр трубопрово-
дов, от которого тоже зависит эф-
фективность работы сетей в це-
лом. Помимо протяженности и 
диаметра сетей существует также 
проблема излишних мощностей 
производственного оборудова-
ния. Зачастую в поселках управ-
ляющим и ресурсоснабжающим 
организациям приходится со-
держать целые многоквартирные 
дома, в которых проживает не-
сколько семей. Остро вопрос эф-
фективности стоит для «Водока-
нала», который нуждается в кар-
динальной оптимизации. Усин-
ский водовод требует не только 
срочной замены труб, но и суще-
ственного сужения их диаметра, 
модернизации всего оборудова-
ния на насосных станциях пер-
вого и второго подъемов. Только 
при таких кардинальных измене-
ниях можно выходить на какую
то эффективность.

– А необходимы ли сегод-
ня постоянно сокращающему-
ся городу три энергогенерирую-
щих источника? Не проще ли от-
казаться от излишних мощностей 
путем закрытия одного или двух 
теплоисточников?

– В настоящее время в Вор-
куте работают три основных те-
плоисточника – ТЭЦ1, ТЭЦ2, 
ЦВК и ряд локальных котельных, 
обеспечивающих теплоснабже-
ние поселковых потребителей. 
И все эти теплоисточники явля-
ются неэффективными в той или 

Коммунальная «реанимация»
В последние годы воркутинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства переживают 
серьезный кризис. Неэффективная система тепло- и водоснабжения, а также огромная, даже по 
меркам страны, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги влияют на постоянное 
повышение стоимости и низкое качество ЖКУ, предоставляемых потребителям. Подробнее об 
этих проблемах и о возможных путях их решения рассказал директор ООО «Единый расчетный 
центр» Михаил Ашихмин.

иной степени. Причина – все тот 
же отток населения с сокраще-
нием объемов полезного отпуска 
потребителям. В действительно-
сти для города и поселков доста-
точно было бы одной ТЭЦ2, по-
скольку этот теплоисточник имеет 
огромную недозагрузку мощно-
стей. Однако ТЭЦ2 осуществляет 
теплоснабжение только поселков 
Воргашора, Северного и Цемент-
нозаводского. Являясь источни-
ком выработки тепловой и элек-
трической энергии на базе уголь-
ного топлива, с учетом состояния 
производственного оборудования  
ТЭЦ2 – достаточно перспектив-
ный теплоисточник. Непосред-
ственно в городе теплоснабжение 
осуществляют ТЭЦ1 и ЦВК. ТЭЦ
1 на сегодняшний день является 
бесперс пективным теплоисточни-
ком: в условиях высокой изношен-
ности производственного обору-
дования, его низкого КПД, а также 
при малой нагрузке по мощности 
и высокой себестоимости содер-
жание ТЭЦ1 экономически нео-
правданно. И это даже с учетом 
того, что ТЭЦ1 работает на уголь-
ном топливе. Основную нагрузку 
по теплоснабжению города берет 
на себя ЦВК. С точки зрения по-
лезной выработки тепловой энер-
гии и теплоносителя, это наиболее 
эффективный теплоисточник. В то 
же время ЦВК работает исклю-
чительно на самом дорогом ма-
зутном топливе. Теплоснабжение 
на базе мазутного топлива в не-
сколько раз дороже, чем при ис-
пользовании угля. В сравнении с 
использованием газового топлива 
разница в затратах получается во-
обще огромная. Условно остается 
два основных перспективных те-
плоисточника. Отсюда и развилки 
в развитии схем теплоснабжения. 
Первый вариант – строительство 
перемычки с «поселковой» ТЭЦ
2 в город с последующей консер-
вацией ТЭЦ1 и переводом ЦВК в 
«режим ожидания». Первоначаль-
но этот вариант являлся базовым, 
была разработана проектносмет-
ная документация, и даже работы 
планировалось начать в 2014 году, 
однако акцент сместился в сторо-
ну второго варианта. Второй вари-
ант – строительство газопровода к 
ЦВК с последующей консерваци-
ей ТЭЦ1, а ТЭЦ2 продолжает ра-
ботать в «поселковой» зоне реа-
лизации теплоэнергоресурсов. Ес-
ли удастся реализовать этот про-
ект в системе теплоснабжения, то 
рост тарифов на отопление и го-
рячее водоснабжение в городе 
удастся сдержать на длительный 
период времени. Что касается ло-
кальных котельных, работающих 
на теплоснабжение поселков Со-
ветского, Заполярного, Сивомас
кинского и Елецкого, то наибо-
лее оправданным вариантом ре-
шения является расселение пер-
вых двух, а в отношении послед-
них двух необходимо переводить 
потребителей с централизован-
ного теплоснабжения на локаль-
ное. Возможно, эти меры являют-
ся крайне непопулярными, но они 
необходимы.

– У управляющих компаний 
нет таких проблем. Что им меша-
ет эффективно работать?

– У них свои сложности, в пер-
вую очередь пустующее жилье. До-
ма в городе у нас заселены в луч-
шем случае на 90 процентов, а в 
поселках, например, Советском – 
примерно на 45 процентов. Это в 
общем, а в отдельных многоквар-
тирных домах проживает по две 
семьи. Получается, что незаселен-
ная часть дома обслуживается без 
необходимости и финансирова-
ния, а, значит, ни о какой эффек-
тивности деятельности управля-
ющих компаний и качестве пре-
доставляемых услуг говорить не 
приходится. Управляющие компа-
нии ежедневно обеспечивают ава-
рийное обслуживание, вывоз ТБО, 
производят расчистку придомо-
вых территорий, в том числе дорог 
для проезда машин оперативных 
служб, мусоровозов, однако при 
анализе затрат на такие работы 
для домов малозаселенных дея-
тельность по содержанию, ремонту 
и управлению такими домами по-
лучается крайне неэффективной и 
невыгодной.

Усугубляет ситуацию состояние 
жилфонда. При нормальной ситуа-
ции дома, аналогичные воркутин-
ским, должны быть реконструи-
рованы либо на их замену долж-
ны быть построены новые. И это 
происходит в большинстве муни-
ципалитетов страны. Однако важ-
ное условие для этого – экономи-
ческая целесообразность. К сожа-
лению, в связи с той же тенденци-
ей убыли населения в Воркуте эко-
номическая целесообразность ре-
конструкции либо строительства 
нового жилья отсутствует. Потому 
жилфонд изнашивается, ветшает и 
приближается к выработке своего 
ресурса. Управляющие компании 
осуществляют лишь содержание и 
текущий ремонт. Возможно, про-
грамма капитального строитель-
ства исправит ситуацию.

– А как улучшить качество жи-
лищно-коммунальных услуг? 

– Если вкратце, то причиной 
низкого качества услуг управляю-
щих компаний является их неопла-
та (даже несвоевременная опла-
та). Чтоб услуги были качествен-
ными, нужно их оплачивать вовре-
мя. В настоящее время общий долг 
воркутинцев по квартплате пре-
вышает 3,5 млрд рублей. Отсюда 
огромный дефицит финансирова-
ния деятельности компаний. В ко-
нечном итоге, для того чтобы как
то добрать недостающую денеж-
ную массу и приблизиться в мак-
симальной степени к своим бюд-
жетам выживания, все предприя-
тия ЖКХ вынуждены увеличивать 
тарифы и стоимость услуг. Если 
бы население оплачивало хоть 95 
процентов от стоимости получен-
ных жилищнокоммунальных ус-
луг, ни одно из предприятий ком-
мунальной сферы не банкроти-
лось, как постоянно происходит в 
Воркуте. Постоянная смена ком-
паний лишь усугубляет ситуацию 
с платежами, так как все происхо-
дящее вызывает недоверие граж-
дан. Сегодня в среднем по горо-
ду объемы ежемесячных платежей 
за ЖКУ не превышают 76 процен-
тов, таким образом, компании не-
дополучают по 150–200 миллио-
нов рублей в год, которые позво-

лили бы им выполнять больший 
объем необходимых работ по жил-
фонду. Тогда бы и наши дома вы-
глядели совсем иначе как изну-
три, так и снаружи. Пока же управ-
ляющие компании и ресурсоснаб-
жающие организации изза не-
платежей вынуждены просто вы-
живать в текущих условиях. Все,  
что они сегодня могут себе позво-
лить, –  поддерживать в рабочем 
состоянии общедомовое имуще-
ство, которое содержат и обслужи-
вают. Фактически они осуществля-
ют ремонт в аварийном и предава-
рийном режиме на основании вы-
данных предписаний или произо-
шедших инцидентов, а должны бы 
работать в плановопредупреди-
тельном режиме.

– Предприятия предпринима-
ют какие-то меры для повыше-
ния своей эффективности работы 
и качества предоставляемых ими 
услуг?

– Несмотря на жесткие условия 
деятельности, предприятия ЖКХ в 
силу возможностей стараются по-
вышать свою эффективность. Так, 
ООО «Тепловые сети Воркуты» 
пошли по пути автоматизации ра-
боты тепловых пунктов (часть из 
них полностью работает в авто-
матическом режиме). Также пол-
ностью автоматизирована работа 
тепловых пунктов в ООО «Водо-
канал» и принята программа ав-
томатизации ряда производствен-
ных процессов, но ее финансиро-
вание на сегодняшний день им по-
ка не по силам. Однако даже в та-
ких условиях в ООО «Водоканал» 
активно проводят работы по заме-
не насосного оборудования с из-
лишней мощностью на более эф-
фективное, реализуется ряд дру-
гих мероприятий. Достижение ру-
ководства «Водоканала» – суще-
ственное снижение объема заку-
паемых электрических и тепло-
вых ресурсов, необходимых для 
работы. Это всего лишь мизерная 
часть того, что должно быть сде-
лано в целом в системе ЖКХ го-
рода. Масштабные проекты по по-
вышению эффективности рабо-
ты ресурсо снабжающих предпри-
ятий, которыми сейчас занимается 
руководство муниципалитета и ре-
спублики, судя по текущей эконо-
мической ситуации, будут реали-
зованы лишь в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе. Поэто-
му основным решением выхода из 
кризиса системы жилищнокомму-
нального хозяйства пока остается 
работа с потребителями, которые 
должны понимать всю важность 
своевременной оплаты ЖКУ. 

– Неужели реально взыскать 
с потребителей 3,5 млрд рублей 
долгов?

– Как ни странно, но самая 
ликвидная задолженность – за-
долженность населения, поэтому с 
ней можно работать долго и глубо-
ко. Масштабная претензионноис-
ковая работа в этом направлении 
начнется в ближайшее время. 

Принудительное взыскание 
задолженности коснется всех по-
требителей, имеющих задолжен-
ность по квартплате. Параллель-
но с исковой работой активно бу-
дет применяться еще один инстру-
мент, который очень результатив-
но действует на должников, – от-
ключение и ограничение комму-
нальных услуг. Несколько лет на-

зад управляющие компании про-
бовали внедрить практику от-
ключения горячего водоснабже-
ния, но все осложнилось тем, что 
для проведения этих работ необ-
ходим был доступ в квартиру. Се-
годня самым эффективным спосо-
бом работы с должниками являет-
ся ограничение услуги водоотве-
дения (канализации). Доступ в жи-
лое помещение в данном случае 
не требуется и производится при-
бором «Терминатор» в течение ча-
са. В прошлом году мы уже виде-
ли его в действии, работа показала 
свою результативность. В ближай-
шее время блокировка канализа-
ции у неплательщиков продолжит-
ся, но уже в более массовом мас-
штабе – ограничение водоотведе-
ния будет производиться одновре-
менно у всех должников опреде-
ленного дома или подъезда. Актив-
ная и, я бы даже сказал, агрессив-
ная работа против неплательщи-
ков начнется с самых состоятель-
ных и известных граждан наше-
го города. Их должности, места ра-
боты и суммы долга по квартпла-
те теперь будут постоянно озвучи-
ваться в местных СМИ – финансо-
во обеспеченным людям должно 
быть стыдно находиться в списке 
должников. Кроме того, к решению 
вопроса сейчас подключилась ад-
министрация города. Местные вла-
сти проверяют муниципальное жи-
лье на предмет задолженности по 
ЖКУ. Все злостные неплательщи-
ки – наниматели жилья будут вы-
селяться из занимаемых квартир в 
менее комфортное жилье в отда-
ленных районах города.

– Если у человека скопилась 
большая задолженность и он не в 
состоянии оплатить ее сразу, у него 
есть возможность избежать выше-
перечисленных «санкций»?

– Конечно, но только при ус-
ловии, что он действительно хо-
чет оплатить задолженность. Еди-
ный расчетный центр предлагает 
гражданам заключить соглашение 
по реструктуризации долга. Сра-
зу отмечу, правила реструктуриза-
ции в настоящее время несколь-
ко изменились – для заключения 
соглашения от должника требует-
ся оплатить единовременно не ме-
нее 50 процентов от суммы дол-
га, а выполнение графика погаше-
ния задолженности будет строго 
контролироваться нашими специ-
алистами. Для горожан, имеющих 
право на меры социальной под-
держки – субсидию, нами предус-
мотрены варианты оказания юри-
дической и практической помощи 
в данном вопросе. Помимо этого, в 
ближайшее время Единый расчет-
ный центр намерен предложить 
всем работодателям программу 
оплаты ЖКУ из заработной платы 
работников. Она будет носить до-
бровольный характер, а все выче-
ты производиться лишь в заяви-
тельном порядке. Планируется, что 
участникам программы предложат 
некий бонус, но об этом мы расска-
жем отдельно. В целом мы открыты 
для диалога с должниками и гото-
вы рассматривать различные ситу-
ации в индивидуальном порядке, 
но, главное, повторюсь, чтобы у че-
ловека было желание оплачивать 
свою задолженность. 

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ г. Воркуты
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– Одним из первых робото-
техников в истории человечества 
считается арабский изобретатель 
АльДжазири, живший в XII ве-
ке. Сохранились сведения, что он 
создал механических музыкантов.  
Леонардо да Винчи, живший в XV– 
XVI веках, оставил после себя чер-
тежи механического рыцаря, спо-
собного двигать руками и ногами, 
открывать забрало своего шле-
ма.  Но эти выдающиеся изобре-
татели вряд ли могли себе пред-
ставить, каких вершин достиг-
нут технологии через несколько 
столетий.  Сейчас мы можем уви-
деть роботов, которые берут про-
бы грунта на других планетах, по-
могают в спасательных операци-
ях, выполняют абсолютно точную 
сборку автомата.

Робототехника – это принци-
пиально новое направление, ко-
торое с каждым годом становит-
ся все популярней и уже шагнуло 

Я бы робота построил –
пусть меня научат!
Воркутинские педагоги как всегда «впереди планеты всей». Во многих школах 
города Воркуты уже давно созданы прекрасные условия для развития потенциала 
школьников. В частности, в школе № 35 с углубленным изучением отдельных 
предметов уделяется особое внимание предпрофильному и профильному 
образованию. Одним из таких инновационных направлений является работотехника.

за порог воркутинских школ. На-
ши мальчишки и девчонки знако-
мятся с основами робототехники  
в достаточно юном возрасте. При 
помощи специальных наборов 
конструкторов LEGO они повыша-
ют свою техническую грамотность 
и развивают навыки программи-
рования. 

В 35й школе этому направ-
лению уделяют особое внимание, 
поэтому для этого здесь есть все 
возможности: современно обо-
рудованный кабинет, в котором 
проходят занятия кружка «Осно-
вы робототехники», наборы кон-
структоров Lego We Do и NXT, 
предназначенные для ребят с се-
ми лет, чтобы они могли постигать 
азы конструирования и создания 
алгоритмов, куда более сложные 
Lego MindStorms NXT 2.0, позво-
ляющие с помощью датчиков NXT 
понимать окружающую среду. На-
пример, датчик касания, микро-

фон и датчик света позволяет ро-
боту видеть, слышать и осязать. И, 
конечно же, самое главное – есть 
педагоги, знающие и разбираю-
щиеся в этих непростых материях, 
и жаждущие создать СВОИХ робо-
тов ученики. 

Робототехника в школе — 
это актуально и значимо

«При знакомстве с робототех-
никой учащиеся на практике ис-
пользуют свои знания, получен-
ные на занятиях по таким пред-
метам, как математика, физика, 
технология, информатика, – ут-
верждает директор школы Юлия 
Рябцева. – Робототехника в шко-
ле — это большой плюс, так как 
решается одна из важнейших за-
дач – научить учеников приме-
нять полученные знания на прак-
тике, помогая тем самым ответить 
на извечные вопросы учеников: 

«Зачем мне это нужно? Где мне 
это пригодится в жизни?». Робо-
тотехника позволяет раскрыть 
потенциал ученика и, мы надеем-
ся, поможет в дальнейшем с вы-
бором профессии».

Робототехника — это  
командная работа

Одна из форм работы – под-
готовка к командным соревнова-
ниям по робототехнике. Работая 
в команде, ученики приобретают 
навыки сотрудничества, умение 
справляться с индивидуальными 
заданиями, составляющими часть 
общей задачи, в процессе кон-
струирования добиваться того, 
чтобы созданные модели работа-
ли и отвечали тем задачам, кото-
рые перед ними ставятся. Учиться 
на собственном опыте, проявлять 
творческий подход при решении 
поставленной задачи – жизнен-
но необходимо. В процессе рабо-
ты учащиеся имеют возможность 
проявить инициативу, лидерские 
и творческие способности. Кста-
ти, информация для размышле-
ния: технические вузы планируют 
с 2015 года ввести дополнитель-
ный экзамен для поступающих 
школьников по робоспециаль-
ности. В качестве экзамена будут 
приниматься разработанные на-
учные роботизированные проек-
ты, роботы и презентации по про-
веденным исследованиям.

Быть может, ктото скажет, 
что робототехника нужна толь-
ко «технарям», то есть тем, кто 
углубленно изучает физику, ин-
форматику или химию, и наме-

рен в будущем избрать профес-
сию, связанную с техническими 
отраслями. Однако сами школь-
ники смотрят на это иначе. «Я 
люблю музыку, увлекаюсь баль-
ными танцами, – говорит Марья  
Якимова, учащаяся 11 «Б» клас-
са, – но заниматься роботами мне 
на самом деле интересно, я полу-
чаю от этого удовольствие и счи-
таю, что это полезно».

В апреле 2015 года уже во 
второй раз пройдут соревнова-
ния среди роботовборцов  су-
мо, игроков в кегли, роботы так-
же посоревнуются, кто быстрее и 
точнее пройдет маршрут по за-
данной траектории. Сегодня со-
ревнования по робототехнике 
имеют мировой масштаб, поэто-
му у школьников, занимающихся 
в школьных кружках робототех-
ники, есть все шансы войти в со-
став российской сборной и пред-
ставлять страну на финалах со-
ревнований в США, Японии и Ин-
донезии.

Конечно же, вовсе не значит, 
что занятия робототехникой при-
ведут к тому, что все дети захотят 
стать программистами или робо-
тостроителями, инженерами или 
исследователями, но не это глав-
ное. «Мы ставим перед собой 
другую задачу, – говорит Юлия 
Александровна, – общенаучную 
подготовку школьников, развитие 
их мышления, логики, математи-
ческих способностей, исследова-
тельских навыков. Робот не ставит 
оценок и не дает домашних зада-
ний, но заставляет работать ум-
ственно и постоянно».

Галина ИЛЬЯСОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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«ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА АВИАЭСКАДРИЛЬИ 
448-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО НАРВСКОГО ПОЛКА (ШАНП) 
ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НОВГОРОДСКОЙ КРАСНОЗНАМЕН-
НОЙ ДИВИЗИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА М. Д. НИКИШИНА

10 мая 1943 г. в составе 4х ИЛ2 по вызову наземного командо-
вания уничтожил артиллерию и живую силу противника на участке в 
районе Гонтовая Липка. Задание группа выполнила отлично. В при-
сланной телеграмме от наземного командования было сказано:

«Наземники отмечают отличную работу 4х ИЛ2 10 мая 1943 г. 
утром на участке Гонтовая Липка. Внезапным налетом был нанесен 
мощный удар по огневым точкам противника. Противник был оше-
ломлен, совершенно не ожидая их появления, в грохоте артиллерий-
ского огня обнаружил ИЛ’ы тогда, когда стали взлетать на воздух его 
разбитые минометы и пушки. Это мастерский удар, который командо-
вание 2й ударной армии наблюдало впервые. Наземники восхище-
ны и благодарят».

30 сентября 1944 г.
...За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронтах борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество ст. лейтенант Никишин награжден двумя орде-
нами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, медалью «За оборону Ленинграда»...

Работая с 23 августа 1944 г. командиром эскадрильи, навел четкий 
порядок, организованность и железную воинскую дисциплину среди 
подчиненных. В боевых действиях полка по освобождению от немец-
ких захватчиков Советской Эстонии эскадрилья ст. лейтенанта Ники-
шина по боевой работе заняла первое место в полку. За этот период 
летным составом авиаэскадрильи произведено 47 эффективных бо-
евых вылетов, не имея при этом ни одной боевой и небоевой потери. 
Летный состав, следуя примеру командира, героически сражается над 
полем боя, делая по 4—5 заходов на цель.

В этом полете ст. лейтенант Никишин проявил исключительное 
упорство, мужество и летное мастерство. Несмотря на то, что верх-
ний узел сервонасоса правой ноги шасси лопнул и правая нога шас-
си в полете вываливалась, ст. лейтенант Никишин пошел на цель, вы-
полнил боевой приказ и возвратился на свой аэродром, где мастер-
ски произвел посадку, сохранив самолет ИЛ2...

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство, за высокую организованность, четкий порядок, 
и железную воинскую дисциплину в эскадрилье, за умелое и муже-
ственное руководство боевыми действиями групп самолетов над це-
лью, ходатайствую о представлении старшего лейтенанта Никишина к 
высшей правительственной награде — званию «Герой Советского Со-
юза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Командир 448 ШАНП подполковник — Баешко...

Воркутинское небо 
Михаила Никишина
70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.02.1945 г. старшему 
лейтенанту Никишину Михаилу Дмитриевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза 

Воркута наряду с Москвой, 
СанктПетербургом, Шатурой, 
Сыктывкаром, Ухтой, Воропино 
считает Михаила Дмитриевича 
своим Героем. 

Работая над изданием к 70ле-
тию Победы, Централизованная 
библиотечная система поставила 
перед собой задачу собрать под-
робную информацию о всех Геро-
ях Советского Союза, судьба кото-
рых так или иначе была связана с 
Воркутой. 

Изучая биографию Михаила 
Дмитриевича Никишина, нам бы-
ло важно установить именно тот 
факт, что он действительно рабо-
тал в Воркуте. К сожалению, в ар-
хиве ЦБС таких документов не 
было,  и сотрудники проектно
издательского отдела библиоте-
ки начали подключать к поискам 
коллег из других регионов, горо-
дов, где родился и жил М. Ники-
шин. Конечно, начали с родных 
мест Михаила Дмитриевича, Ша-
турского района, почетным граж-
данином которого он является.

Так мы познакомились с чле-
ном Союза краеведов России, 
главным редактором историко
краеведческого альманаха «Ша-
турская Мещера», автором книги 
«Герои земли Шатурской» Нико-
лаем Дмитриевичем Чистяковым.

«Одно из моих жизненных 
правил – «Выполняю просьбы как 
приказы». Высылаю материалы 
о М. Д. Никишине» – такой ответ 
был получен от Николая Дмитрие-
вича на наш запрос о Герое Совет-
ского Союза М. Никишине. 

Михаил Дмитриевич Никишин 
родился 25 октября 1907 года в 
деревне Воропино, ныне Шатур-
ского района Московской обла-
сти, в семье крестьянина. Окончил 
три класса школы в селе Архан-
гельском (сейчас село Пышлицы).  

Кстати, эта школа уникальна – 
в 2015 году исполнится 152 года 
со дня первого упоминания в ар-
хивных документах о ее откры-
тии. И это единственная школа в 
России, из стен которой вы шли 
три Героя Советского Союз, все – 
летчики: Николай Павлович Ко-
четков (с 2009 года школа носит 
его имя), Михаил Дмитриевич Ни-
кишин, Александр Петрович Са-
вушкин. 

После 1917 года М. Никишину 

в школе учиться не довелось – на-
чалась революция, а с ней голод, 
разруха. На семью обрушиваются 
несчастья: в 1924 году сгорел дом, 
а через год Михаил становится 
главой семьи – умирает отец, дали 
знать раны, полученные в Первой 
мировой войне. Нужно помогать 
матери, младшим брату и сестре.

 Сначала Михаил работал в по-
ле, на фабрике. С мечтой об учебе 
отправляется в Москву. Плотник, 
рабочий на цементноизвестко-
вом заводе, студент строительно
конструкторского техникума – та-
ковы этапы трудовой биографии 
будущего героя. 

В 1933 году по линии райко-
ма партии направлен в военную 
авиа ционную школу города Эн-
гельса. После окончания в 1935 
году становится инструктором в 
Дмитровской авиационной школе 
при Управлении строительством 
канала МоскваВолга.  

«В 1938 г. по приказу ОК НКВД 
СССР был направлен на работу на 
Крайний Север на строительство 
железной дороги КотласВорку-
та Севжелдорлаг НКВД СССР на 
должность командира авиаотря-
да, где и работал (летал) по сен-
тябрь 1941 г…»

Отправки на фронт Михаил 
Дмитриевич добивался упорно – 
начальник строительства никак не 
хотел отпускать на фронт опытно-
го полярного летчика: трудно бы-
ло найти достойную замену. Но 
уже с сентября 1941 года М. Д. Ни-
кишин – на фронтах Великой Оте-
чественной.

С сентября 1942 г. начинает-
ся новый этап его военной ка-
рьеры – полеты на штурмовиках  
ИЛ2, вооруженных реактивны-
ми снарядами. Эти самолеты бы-
ли особенно популярны в пехо-
те, потому что работали непосред-
ственно для нее: вместе шли в 
атаку, прокладывая ей путь. Ники-
шина знали и командиры, и бой-
цы, его эскадрилью заказывали 
для поддержки войск. После вой-
ны в архивах рейха найдут «Дело 
Никишина». За него была назна-
чена именная премия, от его уда-
ров рекомендовалось «укрывать-
ся поглубже».

В своей книге о подвигах Ми-
хаила Дмитриевича Никишина 
Николай Чистяков пишет:

«Не перечислить всех боевых 
вылетов (их было 348), не расска-
зать обо всех боях. Но даже от-
дельные из них дают яркое пред-
ставление об этом незаурядном 
летчике.

Никишин строил в полете кру-
говую оборону эскадрильи столь 
эффективно, что от огня вражеских 
истребителей за весь период ко-
мандования эскадрильей потерял 
лишь двух летчиков. 

1945 год Михаил Никишин 
встретил уже капитаном ВВС. 

С 1946 года майор Никишин – 
в  отставке. 

В 1948 г. окончил школу выс-
шей летной подготовки ГВФ. Его 
вновь приглашают перебраться 
в Ухту. Однако семья уже оконча-
тельно решила обосноваться в Мо-
скве. Но… еще более 8 лет сам Ни-
кишин летал по заданиям строите-
лей новых городов – Ухты, Воркуты 
и Норильска, стал пилотоминспек-
тором на северных трассах, делил-
ся опытом с молодыми летчиками. 
Север не отпускал! 

Михаил Дмитриевич был од-
ним из инициаторов сбора одно-
полчан в сквере возле Большого 
театра в День Победы, 9 мая: чув-
ство воинского братства придава-
ло новые силы и надежды надол-
го... 

Жизнь Героя Советского Союза 
Михаила Дмитриевича оборвалась 
29 декабря 1982 года:  вернулся 
с работы, прилег и умер. М.Д. Ни-
кишин похоронен на московском 
Кунцевском кладбище. В Сыктыв-
каре на Аллее Славы помещен ба-
рельеф Героя. 

А воркутинское небо помнит 
шум двигателей самолета летчика 
Никишина…

Ольга ЗАЙЦЕВА

«За период боевой работы на фронтах Отечествен-
ной войны группы, лидируемые ст. лейтенантом Никиши-
ным, по подтвержденным данным, нанесли противнику 
следующие потери: подавлен огонь и частично уничто-
жено – 

орудий ПА-15, 
орудий ЗА и МЗА – 27, 
минометов – 22, 
ЗП точек – 16. 
Разбито и повреждено: ж.-д.паровозов – 4, 
ж.-д.эшелонов – 3, 
ж.-д.вагонов – 26, 
автомашин – 38, 
штабных автобусов – 4, 
легковых автомашин – 3, 
бензозаправщиков – 2, 
повозок с грузом – 29, 
мотоциклов – 14, 
самолетов на аэродромах – 7, 
взорвано складов с боеприпасами – 11, 
складов с горючим – 3, 
разрушено станционных зданий – 4, 
ж.-д.полотна – 200 м, 
дзотов – 3, 
блиндажей – 3, 
жилых домов – 25, 
создано очагов пожара – 7, 
сильных взрывов – 17, 
истреблено до 300 солдат и офицеров».
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Началось это широкомас-
штабное городское мероприя-
тие с презентации Центра и ви-
зитных карточек военнопатрио-
тических клубов. Затем были под-
ведены итоги городского месяч-
ника гражданскопатриотическо-
го воспитания, в рамках которо-
го был проведен целый ряд ак-
ций и мероприятий: встречи уча-
щихся с ветеранами боевых дей-
ствий, уроки мужества, доблести и 
славы, семинары по патриотиче-
скому воспитанию, городские со-
ревнования «Безопасное колесо» 
и «Орленок»,  «Лыжня России» и 
многие другие. После этого клубы 
представили свои визитки. И в за-
вершение официальной части ру-
ководитель администрации горо-
да Евгений Шумейко вручил вос-
питанникам военнопатриотиче-
ских клубов удостоверения чле-

Центр патриотического 
воспитания провел первый слет

нов Центра военнопатриотиче-
ского воспитания.

После торжественной части 
и концерта ребятам была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность – отправиться в увлекатель-
ное путешествие по станциям, где 
они могли принять участие в раз-
ных мастерклассах. К примеру, 
на станции пожарноприкладно-
го дела участникам подробно рас-
сказали о тонкостях работы огне-
борцев, о том, что им необходи-
мо знать и уметь, и с какими труд-
ностями пожарным приходится 
сталкиваться во время проведе-
ния спасательных работ. Сотруд-
ники отдела надзорной деятель-
ности города Воркуты и 3го отря-
да федеральной пожарной служ-
бы по Республике Коми научи-
ли детей надевать боевую одеж-
ду пожарного, провели инструк-

таж по правилам пожарной безо-
пасности, вручили буклеты и отве-
тили на все интересующие их во-
просы. 

На станции медицинской по-
мощи ребятам рассказали о пра-
вилах оказания экстренной помо-
щи при чрезвычайных ситуациях. 
Их научили останавливать крово-
течение, накладывать шины при 
переломах, оказывать первич-
ную реанимационную помощь. 
«Как видите, мы принесли сюда и 
манекен, и шины, и другие сред-
ства, – объяснил врач, помощник 
командира взвода медицинской 
службы ВГСЧ Владимир Иванов, – 
чтобы полученные теоретические 
знания ребята смогли применить 
на практике».  

А сотрудники ОМОНа обучали 
их приемам рукопашного боя и ос-
новам самообороны.  Они объяс-
нили, как нужно действовать при 
вооруженных и невооруженных 
нападениях, учили собирать и раз-
бирать автомат, продемонстриро-
вали образцы военного оружия.

Прожить полную опасностей и 
лишений, очень короткую или, на-
оборот, длинную (уж как кому по-
везло) жизнь солдата Великой Оте
чественной войны члены клубов 
смогли в ходе тактической игры 

«Долгие версты войны», которую 
провел сотрудник музейновыста-
вочного центра Федор Колпаков.

На станции радиотехнической 
подготовки юным патриотам пред-
ложили принять участие в спор-
тивном ориентировании, или, как 
говорят в народе, в «охоте на лис». 
С помощью радиоприемника (пе-
ленгатора) они должны были най-
ти замаскированный датчик. Ребя-
та участвовали в радио пеленгации 
впервые, и, хотя не многим удалось 
это сделать, всем было  необычай-
но интересно. 

Особенно запомнился де-
тям мастеркласс по психологиче-
ской подготовке, где они выполни-
ли упражнения, развивающие до-
верие друг к другу. Суть одного из 
них заключалась в том, чтобы пой-
мать падающего с возвышенности 
члена группы. Своими впечатле-
ниями поделилась участница клу-
ба «Единство» школы № 26 Элиза 
Андраимова: «Сначала было очень 
страшно, даже трясло, но потом, 
когда меня поймали, я сразу по-
чувствовала радость и облегчение. 
Мне очень понравилось».

На последней, восьмой, стан-
ции «Электронный ТИР» члены 
клубов приняли участие в стрел-
ковом поединке. «Было очень ин-
тересно и увлекательно путеше-
ствовать по станциям. Меня на
учили сборке и разборке автома-
та, работе с радиопеленгаторами, 
способам самозащиты и другим 
полезным вещам», – рассказывает 
Лада Игнатова из военнопатрио-
тического клуба «Наследие» шко-
лы № 35. 

Слет военнопатриотических 
клубов дал ребятам бесценные 
знания, которые им могут приго-
диться в разных жизненных ситу-
ациях. Эти знания и навыки необ-
ходимы любому современному че-
ловеку – патриоту своей Родины. А 
юные воркутинцы – настоящие па-
триоты, те, кто способен возродить 
в молодежной среде дух граждан-
ского достоинства, чести, ценности 
дружбы, желание отстаивать неза-
висимость и величие своей Роди-
ны.

Анастасия ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
клуб начинающих журналистов

 «Полярная сова».

По указу Главы РК Вячеслава Гайзера 2015 год объявлен Годом патриотизма, и это не случайно. 
Как известно, именно патриотическое воспитание формирует главные качества личности: любовь 
к родной стране и  своим соотечественникам, толерантность, активную гражданскую позицию, 
уважение к традициям и духовным ценностям своего народа. Поэтому в этом году в Воркуте  было 
принято решение создать Центр военно-патриотического воспитания на базе Дворца творчества 
детей и молодежи. Первым мероприятием, проведенным Центром, стал Слет патриотических 
клубов.
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«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ãàçåòà äëÿ ðîäèòåëåé î ðàçâèòèè äåòåé ñ ðîæäåíèÿ

НА пРАВАХ РЕКЛАмы

ЦенТр “СоФия”

ÑÎÔÒ, ÄÓÏËÎ, ÑÈÑÒÅÌÑ È... 
ÍÀ×ÀËÜÍÀß ÔÈÇÈÊÀ

В конце сентября в детском центре «София» состоялось открытие ЛЕгО-
класса для дошколят.

прошло четыре месяца, и сегодня ЛЕгО – одно из самых востребован-
ных и популярных направлений в работе центра. Ведь какой ребенок от-
кажется собрать из яркого набора ферму, зоопарк или настоящего робота?

А в научной лаборатории юные ученые ставят настоящие эксперимен-
ты, осваивают курс физики и даже заполняют журнал экспериментов!

мы встретились с руководителем центра яной мордовской, чтобы уз-
нать «из первых уст» все подробности.

Корпорация LEGO Group 
вот уже 80 лет занимается 
игровыми и обучающими 
программами

чем отличается занятие по ЛЕгО-методике 
от других развивающих занятий?

Занятие построено по методу 4С – УВЛЕКАЕМ, СТРОИМ, СОЗЕРЦАЕМ и СОВЕР
ШЕНСТВУЕМ. Урок дает возможность каждому ребенку быть успешным в своем 
проекте и совершенствовать свои навыки.

подтверждают 
все вышесказанное 
достижения детей, 
о которых 

с гордостью говорят 
родители. Сын Екатерины 
Лебединой занимается 
по ЛЕгО-методике 
на протяжении пяти 
месяцев. Заботливая мама 
с восхищением говорит 
о заметных успехах 
малыша:
– Савва очень любит 
занятия с ЛЕгО, и прогресс 
в его развитии налицо. 
Вначале сын собирал 
небольшие композиции, 
но постепенно постройки 
стали более сложными, 
интересными, он начал 
рассказывать о том, что он 
делает, для чего. я вижу, 
как у него развивается 
мышление, воображение 
и, что важно, Савва 
применяет новые знания 
в повседневной жизни.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ 
ÏËÎÕÎ ÃÎÂÎÐÈÒ?

Антонина чепикова, LEGO-педагог 

Исследования ученых доказали, что есть взаимосвязь между координацией мелких 
движений рук и речью. Связано это с тем, что центр речи и центр мелкой моторики ана
томически расположены рядом друг с другом. И, развивая моторику рук, мы воздействуем 
на речевой центр.

Как можно определить уровень развития 
моторики в домашних условиях?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÒÅÑÒ!
Попросите ребенка показать один палец, потом два, три пальца.
Дети, которым удаются изолированные движения, – ЭТО ХОРОШО ГОВОРЯЩИЕ ДЕТИ.
И, наоборот, если напряженные пальчики сгибаютсяразгибаются только вместе и не 

делают изолированных движений, то такие дети – неговорящие. 

Как конструкторы ЛЕгО помогают нам?

Во время рисования, вырезания, лепки мы задействуем только три пальчика ре
бенка –большой, указательный и средний. Конструкторы ЛЕГО позволяют за счет 

большого количества мелких деталей включать все пять пальчиков и даже ладошку.
Принцип наших занятий в ЛЕГОклассе такой: маленькие пальчики – большие детали, 

большие пальчики – маленькие детали. Именно поэтому конструкторы представлены тре
мя сериями: дупло, софт и системс, что позволяет подбирать тип деталей в зависимости от 
того, как будет развиваться рука вашего малыша.

Ждем ваших малышей в нашем ЛЕГОклассе на тестовое ознакомительное занятие!

Миссия Лего – вдохновлять 
и развивать строителей 
будущего

Направление 
LEGO® Education – 
это образовательные 
решения ЛЕГО

LEGO® Education – 
подразделение LEGO Group, 
созданное в 1980 году

подтверждают 
все вышесказанное 
достижения детей, 
о которых 
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получается, конструкторы, 
которые вы используете – 
это не те наборы, которые 
есть в наших магазинах?

Конструкторы серии Lego Edu
cation предназначены для работы в 
образовательных учреждениях. Их, 
действительно, не купить в наших ма
газинах.

Преподаватели ЛЕГОкласса про
шли сертификацию в учебном цент ре 
Lego Education в городе Москве.

Наборы Lego Education – это це
лая система обучения, которая вдох
новляет, мотивирует учеников во 
время уроков. ЛЕГОконструкторы 
просты, практичны и абсолютно бе
зопасны. Кубик за кубиком, составляя 
фигуры, дети создают свой собствен
ный мир и познают окружающий. 
Учатся воплощать свои фантазии, 
общаться со сверстниками и, самое 
важное – получают новые знания в 
игровой, непринужденной форме.

что дают занятия 
в ЛЕгО-классе 
детям?

развитие общей и мелкой мото
рики
навыки коммуникации, взаимо
действие с другими детьми и 
взрослыми людьми
умение рассказывать истории
творческое и независимое мыш
ление
умение планировать и организо
вывать свою деятельность
умение вести переговоры
умение импровизировать
знание и понимание мира
концентрацию и настойчивость

яна Валерьевна, 
почему именно ЛЕгО?

Центру «София» исполняется в 
этом году 12 лет. И как любая компания, 
мы развиваемся, решаем новые задачи 
воспитания и развития наших маленьких 
клиентов. Наша базовая методика Мон
тессори, безусловно, очень эффективна и 
любима воркутинцами. Сейчас, в эру но
вых технологий, современные дети с пе
ленок дружат с гаджетами, поэтому роль 
учителя становится все более мотиви
рующей. Компания ЛЕГО дает огромные 
возможности для вовлечения и развития 
детей через практическую деятельность.

Все мы знаем, что дети рождаются, 
чтобы учиться!

А знаете ли вы, что дети играют, ПО
ТОМУ ЧТО хотят учиться, хотят развивать 
свои знания, умения, навыки для того, что
бы овладеть окружающим миром!

В нашем центре теперь есть ЛЕГО
класс, где проходят увлекательнейшие 
групповые развивающие занятия для 
детей от 3 до 6 лет. В наших занятиях ис
пользуются наборы Lego Soft, Lego Duplo, 
Lego System, Lego Education!

В центре «София» много 
других направлений работы 
с детьми. Как правильно 

выбрать, что именно нужно моему 
ребенку?

В нашем центре работа ведется во многих 
направлениях. У нас есть все, чтобы помочь 
грамотно и всесторонне развить своего ре
бенка, начиная с одного года.

Раннее развитие. Монтессори.
Академия раннего развития «Умница».
Игровой английский язык.
Студия танцев.
Творческая мастерская.
Детская йога.
Легокласс.
Мы проводим стартовое тестирование для 

родителей, и результаты теста предельно точ
но указывают на те сферы, которые подходят 
вашему ребенку.
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Север на «Дону»
В известном литературном журнале  
опубликовали авторов из Коми 

– Наш журнал издается в 
Ростове-на-Дону с 1925 года, – 
напомнил историю издания Вик-
тор Петров. – У истоков журнала 
стоял известный советский писа-
тель Александр Фадеев. Внача-
ле журнал назывался «Лава», вто-
рое его название – «На подъеме». 
И только в послевоенные годы 
он получил нынешнее имя. Имя 
«Дон» изданию дал Михаил Шо-
лохов. Можно сказать, что классик 
подарил журналу часть названия 
своего романа «Тихий Дон». 

Как рассказал Виктор Петров, 
«Дон» – журнал российского мас-
штаба и не ограничивается про-
изведениями только местных ав-
торов. 

– У нас в регионе порядка сот-
ни писателей, но печатаем мы не 
только их, – отметил редактор. – 
Так, недавно у нас были выпуски 
авторов Одессы, Харькова, Даге-
стана, Минска, Оренбурга, Красно-
дара. Редакция журнала поддер-
живает издание своими силами. 
Для того чтобы выпускать «Дон», 
мы занимаемся книгоизданием, а 
также выпускаем газету «Культура 
Дона». За публикации в журнале 
мы не платим авторам гонорара, 

О Полещиковых, и не только
Писатель и краевед представил новые изыскания
Подполковник КГБ в отставке, известный краевед, автор и 
составитель 15-ти книг  о репрессиях в Коми, о судьбах евреев, 
жизнь которых связана с нашим краем, жизненных перипетиях  
земляков, Вениамин Полещиков издал очередную книгу – «Через годы 
путь не близок». На сей раз вниманию читателя  он представил 
автобиографические записки и исследование судеб  родственников 
и друзей.  

КНИгА получилась раз-
ноплановой, и интерес-

на каждая из рассказанных в ней 
историй. Например, автора всю 
жизнь интересовало, почему у 
него такая труднопроизносимая 
фамилия? Вот у его деда, Михаи-
ла Ивановича, также носившего 
фамилию Полещиков, было про-
звище – Мазалов. «Вот бы  мне та-
кую фамилию», – мечтал в детстве 
Вениамин Михайлович, не зада-
ваясь вопросом, а откуда, соб-
ственно, такое странное прозви-
ще. Сам он почему-то расшифро-
вывал его как «пчелиная душа», 
что в его понятии означало «тру-
долюбивый». На самом деле с 
прозвищем все оказалось проза-
ически просто. Все предки Вениа-
мина Полещикова начинали рано 
лысеть. Видимо, от того, что, рабо-
тая до седьмого пота, не снимали 
шапки. Так было и с дедом. Буду-
чи хорошим охотником, он еще до 
революции, после удачного зим-
него сезона, отправился с другом 
в Англию, чтобы продать там за-
готовленную пушнину. До Лондо-
на добирались  на пароходе че-
рез Архангельск. Наторговали без 
большой выгоды, однако же кое-
что дед там прикупил. В том чис-
ле приобрел средство от облысе-
ния, которым и стал мазать голову. 
Мазал в каждую свободную мину-
ту, да еще и рекламировал среди 
односельчан. Так ему и пристало 
прозвище Мазалов.

Что касается фамилии Поле-
щиков, то въедливый Вениамин 
Михайлович выяснил и ее проис-
хождение, и местообитание сво-
их предков. Фамилия образова-
на от прозвища Полещик, что по-

белорусски означает «лесник». 
Скорее всего, прозвище восходит 
к названию  исторического регио-
на Полесье – на территории южной 
Белоруссии, Северной Украины, 
Люблинского воеводства Польши 
и Брянской области России. Вполне 
вероятно, что основатель рода По-
лещиковых был выходцем из этих 
мест. Каким же образом и поче-
му Полещиковы оказались в Коми 
крае? Основным занятием этих лю-
дей были  охота и рыболовство, и, 
видимо, в поисках новых мест и ра-
боты они передвигались  все даль-
ше на север. Мигрируя, оказались в 
брянских лесах, оттуда снова дви-
нулись на север, пока не попали на 
Сереговский солеваренный завод, 
объясняет исследователь. 

СОБИРАя сведения о сво-
их однофамильцах, Вени-

амин Полещиков  обнаружил, что  
в городе Шиханы Саратовской об-
ласти есть улица имени Полещи-
кова – в честь героя Советского 
Союза Николая Ивановича Поле-
щикова. Правда, к Полещиковым 
из Коми он не имеет отношения. 
Что касается  сражавшихся за ро-
дину в 1941-1945 годах урожен-
цев из Республики Коми, то тако-
вых краевед насчитал  десять че-
ловек. Все они погибли либо про-
пали без вести.

Один из очерков  автор книги 
посвятил своим родственникам – 
участникам Первой мировой вой-
ны. В числе  мобилизованных на 
фронт был и  его дядя Алексей 
Михайлович. Листая фотоальбом 
сестры, унаследованный  от роди-
телей, Вениамин Полещиков об-
ратил внимание на одну из кар-
точек, где были запечатлены трое 

мужчин, причем один был удиви-
тельно похож на его отца. Кто это 
такой, сестра не знала. Надпись 
на обороте и штамп подсказа-
ли, что это почтовая открытка из 
Франции, отправленная в 1923 
году. «Вот, дорогие родители, вам 
высылаю отсюда на память. Ви-
дите чудаков, какие они пьяные, 
еле стоят на ногах, и меня, дура-
ка», – гласила надпись. Сомнений 
не оставалось: это старший брат 
отца, о котором в семье несколь-
ко раз упоминали, что он не вер-
нулся с Первой мировой. Вени-
амин Полещиков сделал вывод, 
что во Франции его дядя очутил-
ся в составе  русского экспедици-
онного корпуса и, видимо, после 
войны решил не возвращаться на 
родину. Как сложилась его даль-
нейшая судьба, неизвестно, во 
всяком случае, больше никаких 
открыток от Алексея Михайлови-
ча не приходило. 

Не менее интересны и другие 
исторические миниатюры. Обо 
всем этом автор книги расскажет 
24 марта на презентации своей 
новой книги в Национальной би-
блиотеке РК.

Галина Владис

но гарантируем им бессмертие. 
Ведь даже книги приходят и ухо-
дят, а публицистика в журналах не 
исчезает, а становится частью ли-
тературной системы.

Выступившая на презентации 
поэт Надежда Мирошниченко от-
метила разность литератур юга 
и севера России и выразила на-
дежду, что сейчас у наших писа-
телей завяжутся крепкие творче-
ские связи с редакцией журнала 
«Дон».

На страницах «Дона» наш ре-
гион представляют народные по-
эты республики Надежда Миро-
шниченко и Владимир Тимин, по-
эты Валерий Вьюхин, Андрей По-
пов, галина Бутырева, Инга Кара-
бинская, Валерия Салтанова, Еле-
на Афанасьева, проза представле-
на рассказами Петра Столповско-
го, Елены габовой, Елены Козло-
вой, Андрея Канева, Алексея По-
лугрудова, Тамары Ломбиной, гри-
гория Спичака, Александра Улья-
нова и Сергея Журавлева. 

Все пришедшие на презента-
цию авторы получили по одному 
экземпляру свежего номера. 

артур аРТЕЕВ
Фото автора

На минувших выходных  
в сыктывкаре прошла  
VII международная выставка 
кошек «Вычегодские зори. 
Марьямоль. Весна-2015».  
Усатых и полосатых, пушистых 
и лысых, больших и маленьких 
представителей семейства 
кошачьих собрали в зале 
культурно-спортивного 
центра «Ренова». За два дня 
посмотреть на домашних 
питомцев сюда пришли более 
двух тысяч зрителей. 

Мейн-куны взяли и числом, и весом
на международной выставке кошек в Сыктывкаре НА выставке было пред-

ставлено более ста трид-
цати котов, кошек и котят. Своих 
питомцев показали 87 владельцев 
из Сыктывкара, Санкт-Петербурга, 
Печоры, Усинска, Ухты, Кирова, 
Котласа и Ижевска. 

Выставка проходила по си-
стеме WCF (World Cat Federation 
– Всемирная федерация кошек). 
Оценивали кошек эксперты WCF 
из Москвы и Санкт-Петербурга Ла-
риса Овчинникова, Ольга Синицы-
на и Татьяна Комарова. Критери-
ями оценки служили соответствие 
стандарту породы, внешнему виду 
и правильный показ животных. В 
результате, по мнению экспертов, 
лучшей кошкой выставки стала 
представительница породы мейн-
кун из Котласа. 

Как сообщила «Республике» 
организатор выставки, руково-
дитель клуба любителей кошек 
«KomiNet» Наталья Цветкова, на 
выставке было представлено де-
вятнадцать разных пород. Самой 
редкой оказалась пока еще ма-
лоизвестная в России сомалий-
ская кошка. Среди редких пород 
был и канадский сфинкс. Правда, 
чем он отличается от отечествен-
ного донского, сказать может, на-
верное, только специалист. Также 

к редкой породе можно было от-
нести длинношерстного британ-
ца.

Зато громадных, похожих на 
рысей мейн-кунов было так мно-
го, что организаторы выставки вы-
делили их в отдельную категорию 
и провели для них монопородное 
шоу. На предыдущих выставках 
эти макси-коты оценивались в ка-
тегории полудлинношерстных. На 
этой выставке можно было сосчи-
тать около сорока представителей 
этой породы, отличающейся сво-
ими внушительными размерами. 
Среди домашних кошек эта поро-
да является одной из самых круп-
ных в мире: самцы могут весить 
от 5 до 8, самки – от 4 до 6 кило-
граммов, а некоторые экземпляры 
могут весить и около пуда. Длина 
тела этой макси-кошки обычно 
более метра. Как отмечают завод-
чики, здоровый мейн-кун съеда-
ет в три-четыре раза больше, чем 
обычный домашний кот, предпо-
читая при этом свежие продукты 
сухому корму.

ФОТОгРАФИРУя очеред-
ного мейн-куна, журна-

листы поразились его габаритами 
и суровым «рысьим» взглядом. Но 
растянувший пушистого питом-
цы во всю его длину хозяин заве-

рил нас, что это еще котенок и ему 
еще расти и расти. 

За мейн-кунами по популярно-
сти шли бенгалы. Заметно меньше 
стало британцев и донских сфинк-
сов. 

В первый день выставки со-
стоялись ринги взрослых кошек, 
кастратов и британских кошек, а 
также монопородные шоу редких 
кошек, курильских бобтейлов и 
голых кошек. На следующий день 
прошли ринг молодых кошек, мо-
нопородные шоу рексов, бенгаль-
ских кошек, мейн-кунов и шот-
ландских кошек. 

ПОМИМО породистых на 
выставке представили и 

несколько беспородных кошек. В 
этом году оказалось всего четыре 
таких «мурки». Поэтому заплани-
рованное отдельное шоу с их уча-
стием не состоялось, и приз среди 
их хозяев не разыгрывался. 

На выставке можно было не 
только любоваться на породистых 
кошек, но и приобрести одного из 
выставленных на продажу котят. 
Стоимость британцев составляла 
от десяти тысяч рублей, мейн-куны 
и бенгальские котята шли в три 
раза дороже. К завершению вы-
ставки цены заметно снизились.

Следующая выставка кошек 
пройдет в Сыктывкаре через год. 

артур аРТЕЕВ
Фото автора

В первом за 2015 год номере 
литературно-художественного 
журнала «дон» впервые вышла  
целая подборка произведений 
авторов из нашей республики.  
Прозу, поэзию и публицистику  
в редакции издания объединили 
в выпуске «север на дону».   
На этой неделе северный выпуск  
южного журнала презентовали  
в библиотеках сыктывкара  
и Выльгорта. В читальном зале 
Национальной библиотеки Коми 
презентация прошла 5 марта. 
Чтобы рассказать о журнале 
«дон», в сыктывкар  
из Ростова-на-дону приехал 
главный редактор издания  
поэт Виктор Петров.
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В начале марта в Ухтинском 
государственном техническом 
университете открылись 
курсы португальского языка. 
Занятия проводит носитель 
языка студент вуза Jose 
Massunga Pedro Kaneketela (Жозе 
Массунга). Он родом из Анголы,  
а с осени прошлого года живет 
и учится в Ухте. За несколько 
месяцев темнокожий парень уже 
приобрел популярность в городе. 
Помимо курсов португальского 
языка, Жозе проводит мастер-
классы по ангольским танцам 
кизомба и семба, позирует как 
натурщик перед местными 
художниками, а в качестве ди-
джея крутит вертушку в одном 
из ночных клубов. Журналист 
«Республики» отправился в 
Ухту, чтобы познакомиться с 
Жозе.

Из Уфы в Ухту
– В России я учусь уже четы-

ре года, – пояснил свое хорошее 
владение русским языком Жозе. 
– После окончания школы год 
проучился в Намибии, но в 2011 
году поехал в Россию и посту-
пил в Санкт-Петербургский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет. За год на подготовитель-
ных курсах выучил русский язык. 
Жил в городе Пушкин, который 
находится недалеко от Санкт-
Петербурга. Затем поехал учить-
ся на нефтяника в Уфу. Проучил-
ся там два курса, а осенью про-
шлого года перевелся на третий 
курс в УГТУ. 

Родился 24-летний Жозе в Ло-
биту. Это крупный муниципали-
тет, входящий в состав ангольской 
провинции Бенгела. В этом муни-
ципалитете на побережье Атлан-
тического океана живет практи-
чески столько человек, сколько в 
Республике Коми. Ангола – мно-
гонациональная страна. Сейчас 
здесь насчитывается более сот-
ни различных этнических групп. 
Жозе родом из многочисленного 
народа группы банту – овимбун-
ду. Родной язык его предков – ум-
бунду. Но выросший в городе мо-
лодой африканец знает лишь не-
сколько слов на языке своих де-
дов и прадедов. Родным для него 
стал португальский язык. Это офи-
циальный язык не только Португа-
лии, Анголы и Бразилии, но он так-
же активно используется в таких 
странах, как Гвинея-Бисау, Мозам-
бик и Экваториальная Гвинея.

– Мои родители относят-
ся к среднему классу, – расска-
зал Жозе. – Отец работает в по-
лиции, мама – врач. И они всег-
да хотели дать хорошее образо-
вание своим детям. А его прихо-
дится оплачивать им самим. Мой 
старший брат учился на инжене-
ра в Санкт-Петербурге. Еще есть 
младшая сестра, но боюсь, что 
она не сможет учиться в России 
из-за холода.

Ангола по африканским мер-
кам страна благополучная, и уро-
вень жизни здесь довольно-таки 
высокий. Жизнь здесь дорогая, но 
и зарплаты тоже достойные. Тер-
завшая страну три десятка лет 
гражданская война в Анголе сей-
час уже факт прошлого. Белого на-
селения в стране совсем немного, 
но в крупных городах Анголы есть 

Афрокоми Жозе Массунга
Студенту из Анголы нравится учиться в Ухте

и «русские» дома, населенные на-
шими земляками. 

В Анголе ценится российское 
образование. Президент стра-
ны Жозе Эдуарду душ Сантуш в 
1960-х годах учился в СССР – в 
Азербайджанском институте неф-
ти и химии. В вузе он возглавил 
кружок борцов за свободу Анго-
лы. Правда, получив профессию 
инженера-нефтяника, душ Сан-
туш по своей специальности не 
работал. Сейчас в России учатся 
более тысячи студентов из Анго-
лы.

Как признался Жозе, в Ухте он 
впервые не замерзал зимой. Мо-
жет, уже привык к российским мо-
розам, а может, климат здесь мяг-
че, чем в Башкирии. Да и глобаль-
ное потепление сказывается. 

В Ухту Жозе попал по при-
глашению друга. С Мохаммедом 
из Судана они вместе учились в 
Уфе. Затем суданец перевелся в 
Ухту, обжился и рассказал Жозе, 
что здесь ему нравится учиться, 
да и город хороший. После такой 
рекламы Жозе также решил сме-
нить Уфу на Ухту. Сейчас они де-
лят с Мохаммедом одну комнату 
в студенческом общежитии. Не-
смотря на то, что Мохаммед вы-
рос в исламской стране, а Жозе 
– в католической, живут моло-
дые африканцы дружно, а между 
собой общаются на русском язы-
ке. Жозе в свою очередь позвал 
учиться в Ухту из Анголы своих 
знакомых. Так в стенах УГТУ об-
разовалось небольшое анголь-
ское землячество из шести че-
ловек, а Жозе стал лидером этой 
своеобразной национально-
культурной автономии. 25 мая, 
в День освобождения Африки, 
Жозе и его земляки хотят пока-
зать ухтинцам свою культурную 
программу. 

За знаниями на Север
Как уже говорилось, Жозе 

Массунга далеко не единствен-
ный иностранный студент в УГТУ. 
Как рассказал «Республике» руко-
водитель международного отде-
ла вуза Антон Григорьев, сейчас в 
университете обучаются 450 сту-
дентов из стран ближнего и даль-
него зарубежья. В основном, ко-
нечно, это ребята из ближнего за-
рубежья – Азербайджана, Арме-
нии и Беларуси. Но больше всего 
студентов из Казахстана – около 
двухсот человек. 

– Но сейчас интерес к наше-
му вузу также проявляют абиту-
риенты из дальнего зарубежья, 
– отметил Антон Григорьев. – Из 
одной только Анголы у нас учится 
шесть человек. Еще одиннадцать 
студентов из Непала учат русский 
язык на подготовительном отде-
лении. Есть студенты из Ганы, Су-
дана, Конго, Египта, Нигера, Сер-
бии, Словакии и других стран. Есть 
аспирантка из Венесуэлы. Всего 
около сорока человек из дальнего 
зарубежья. Их привлекают деше-
визна и качество российского об-
разования.

В вуз приезжают преподавать 
и принимать экзамены иностран-
ные профессора. Недавно лек-
ции читал профессор некоммер-
ческой ассоциации преподавате-
лей концерна «Тоталь» Жан Бера. 
Его курс был посвящен разработ-
ке морских месторождений, под-
готовке и ведению буровых ра-
бот на шельфе. Слушатели курса, 
в числе которых был и Жозе Мас-
сунга, получили международные 
сертификаты. 

Как рассказал «Республике» 
Антон Григорьев, все иностран-
ные студенты обучаются в Ухте на 
платной основе. За кого-то платят 
родители, за кого-то плата идет из 
бюджета родной страны. 

– В этом учебном году у нас 
для иностранцев впервые откры-
ты подготовительные курсы, – до-
бавил Антон Григорьев. – В тече-
ние года они учат русский язык, 
чтобы затем уже продолжить уче-
бу по выбранной специальности. 

Антон Григорьев сообщил, что 
сейчас уже от иностранных абиту-
риентов принимаются заявки на 
учебу на следующий учебный год. 
И возможно, что среди новых сту-
дентов будут и китайцы. 

– Студентов из Китая слож-
но привлечь в Ухту, – посетовал 
Антон. – На Дальнем Востоке и 
в Сибири есть несколько круп-
ных российских университетов, 
где проходят обучение китайцы. 
А про Ухту за границей мало кто 
знает. Город все-таки небольшой, 
да и доехать сюда сложнее, чем 
до Москвы, Санкт-Петербурга или 
Томска. У иностранцев огромный 
выбор российских вузов, поэто-
му за каждого студента прихо-
дится буквально бороться. Если 
нам удастся набрать определен-
ный процент иностранных сту-
дентов, то наш университет по-
падет в список российских вузов, 
в которых иностранные студен-
ты смогут учиться на бюджетной 
основе. 

Добавим, что всего в вузах 
России учатся почти 40 тысяч сту-
дентов и аспирантов из африкан-
ских стран, а еще почти 100 тысяч 
специалистов выучились в преж-
ние годы и уже вернулись на ро-
дину. Среди них – президенты и 
премьер-министры, депутаты, про-
фессора и крупные бизнесмены.

Артур АРТЕЕВ
Фото автора

Любовь к солянке
На своей жаркой родине Жозе 

никогда не видел настоящего сне-
га. В первые годы в России он по-
ражался снежным зимам, потом 
привык. Но на лыжах ходить так и 
не научился. 

– Как-то еще в Уфе я сфото-
графировался на лыжах, – смеет-
ся Жозе. – Но пойти на них не ре-
шился, подумал, что упаду. В Ухте 
мне нравится снег, но в лес я пока 
не ходил. Все дни недели расписа-
ны. Обычно на летних каникулах я 
езжу домой, а в этом году решил 
впервые провести лето в России. 

Хотя родители и платят за уче-
бу Жозе, но сам он тоже старается 
заработать. Для этого ведет кур-
сы португальского языка и сту-
дию танцев. Практически все ве-
чера заняты работой. У Жозе уже 
пять учеников на языковых кур-
сах и около пятнадцати учени-
ков по танцу кизомба. Минувшей 
осенью он проводил мастер-класс 
для сыктывкарцев, а сейчас соби-
рается обучать кировчан. 

Танец кизомба возник как 
смесь традиционной ангольской 
сембы и карибского зука. Кизом-
ба чувственный, романтичный, до-
вольно сексуальный танец. Мно-
гие песни, под которые танцуют 
кизомбу, поются на португальском 
языке.

– Еще в первый год в России 
я попробовал в столовой солянку, 
– рассказал о своих гастрономи-
ческих пристрастиях африканец. 
– Очень мне понравился этот суп. 
С тех пор всегда беру его на обед. 
Сами тоже готовим у себя в обща-
ге, но солянку приготовить не пы-
тались. А вот чего нет в России, так 
это нашего традиционного бана-
нового хлеба – banana pão. Давно 
его не пробовал. 

Несколько лет назад в США в 
силу соблюдения политкоррект-
ности запретили слово «негр». Я 
поинтересовался у Жозе, как он 
относится к этому слову.

– Сейчас, наверное, меня мож-
но назвать афрокоми, – засмеялся 
парень. – Но вообще мы сами нор-
мально относимся к цвету своей 
кожи и называем себя negru. По-
португальски это значит «черный». 
В отличие от афроамериканцев 
мы не расисты и хорошо относим-
ся к людям с любым цветом кожи. 
Чернокожие американцы старают-
ся жить в своем обществе и созда-
ют семьи только с людьми своего 
цвета кожи. У нас такого нет. Я, на-
пример, хочу жениться на русской 
девушке. Еще не успел найти себе 
в России невесту, но ваши девуш-
ки мне нравятся больше, чем аф-
риканские. Ангольские жены более 
спокойные и покладистые и почи-
тают мужа, а у русских характер тя-
желее. Но все равно мне больше 
нравятся русские. Красивые они.

Никаких проблем из-за цвета 
кожи у Жозе в Ухте не было. Се-
верные люди ему нравятся боль-
ше, чем жители Уфы. 

– Ухтинцы по своему характе-
ру больше похожи на людей из мо-
его города, а жители Уфы напоми-
нают мне горожан из нашей сто-
лицы – Луанды, – отметил Жозе.

После окончания вуза Жозе 
планирует еще окончить в УГТУ 
магистратуру и, уже став высоко-
образованным специалистом, вер-
нуться в Анголу. В стране добы-
вают нефть, и дипломированные 
специалисты нефтедобычи здесь 
ценятся и получают хорошую зар-
плату. Жозе планирует поработать 
в этой области около десяти лет, а 
затем пойти преподавать в вуз. Так 
как профессора в Анголе получают 
больше нефтяников.
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РОЗыСК

Следственным комитетом РФ разыскивается Боков 
Александр Леонидович, 20.04.1951 года рождения, 
который 29.01.2015 года уехал на рыбалку на р. Уса, 
в район станции Пышор и до настоящего времени не 
вернулся. 

Приметы: на вид 63 года, рост высокий 175 см, те-
лосложение худощавое, лицо овальное, волосы сред-
ней длины седые, глаза серые, нос прямой. Имеется 
шрам на локте одной из рук. 

Был одет в вязаную шапку черного цвета, серую 
зимнюю матерчатую куртку с капюшоном, зеленые ка-
муфлированные брюки, резиновые сапоги длинные зе-
леного цвета.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о 
местонахождении Бокова А. Л., просьба сообщить 
информацию по телефонам: 3-16-81 или 02. 

пОмОгитЕ НАйти

 � Утерян паспорт на имя Матюшина И. Н. Вознагражде-
ние. Тел. 8-904-220-52-30.

объяВления и реклама

Внимание, розыСк!
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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.

помогите найти
 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-

147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       
Реклама.

ФгБОУ ВпО «Ухтинский государственный  
технический университет»

Филиал Ухтинского государственного 
технического университета в г. Воркуте

объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

СтРОитЕЛЬСтВА и ЭКОНОмиКи –
 �доцент – 3 – на полную ставку;
 �старший преподаватель – 4 – на полную ставку;
 �старший преподаватель – 1 на неполную ставку;
 �ассистент – 3 – на полную ставку.

Срок подачи заявления на конкурс –  
не позднее месяца со дня опубликования объявления.

Претенденты, не работающие в университете, к заявлению прилагают: личный 
листок по учету кадров с фотографией, заверенный кадровой службой по месту ра-
боты; автобиографию; заверенные копии дипломов о высшем образовании, ученой 
степени и аттестата об ученом звании; список научных и учебнометодических тру-
дов (ф. № 16), подписанный соискателем и заверенный по месту работы, характери-
стика с места работы.

Работающие в университете подают заявление и список научных и учебномето-
дических трудов (ф. № 16).

Требования, предъявляемые к должностям профессорскопреподавательского 
состава в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Мин
здравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.

по всем вопросам (порядок и условия проведения конкурса, место,  
дата, результаты, № протоколов) обращаться к ученому секретарю  

филиала – каб. 215 или по телефону 7-03-08.
Реклама

Реклама

СдАютСя

 � 1-комн. с мебелью, на Тимане. Тел. 8-904-868-69-74.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 1-2-3-комн. на любой срок, с мебелью и техникой, в 

черте городе. Тел. 8-912-555-87-51.

дОБРО пОжАЛОВАтЬ

 � Набор с 18 лет в спортивную секцию альпинизма. За-
нятия бесплатные. Тел. 6-53-93, 8-912-177-28-26.

АВтО

 � ВАЗ-21074, 1998 г. в., сапоги яловые – 2 пары, разм. 
43-44; сапоги меховые – 2 пары, разм. 43, 45. Тел. 
8-912-955-60-35.

иЩУ РАБОтУ

 � Ищу работу преподавателем математики (высшее 
техническое), можно по договору. Тел. 3-10-65, 8-912-
958-75-85.

добро пожалоВать!

СдаютСя               

ищу работу

продаютСя              аВто

пРОдАЕтСя жиЛЬЕ

 � 1-комн. по Шахтерской наб., 2, 28 кв. м, очень теплая, 
чистая, с ремонтом, частично с мебелью. Тел. 8-912-
957-50-35.

 � 1-комн. по ул. Тиманской, 12, с мебелью, пл. 34,1 кв. м. 
Тел. 8-912-174-74-21.

 � 1-комн. в центре по ул. Дончука, 2, 2-й этаж, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-174-61-50, дом. 3-52-95.

 � 2-комн. по ул. Гагарина, 10, пл. 43,5 кв. м, комнаты 
раздельные, имеется мебель: спальня, прихожая, кух-
ня, новая плита, бак, стиральная машина. Тел. 8-912-
957-50-35.

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

 � 2-комн. по ул. Ленина, 58а, комнаты раздельные, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-174-74-21.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5. Тел. 8-950-568-32-99.
 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с мебелью, цена 700 

тыс. руб. Тел. 6-41-61.
 � 3-комн. по ул. Чернова, 8, 59 кв. м, без ремонта, пе-

репланированная из 4-комн., кухня 14,3 кв. м, комна-
ты 10,8 и 19 кв. м. Материнский капитал не предлагать. 
Тел. 8-912-957-50-35.

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

пРОдАЕтСя РАЗНОЕ

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

 � большой компьютерный угловой стол с подкатной 
тумбочкой, размер 190 х 130. Тел. 8-912-957-50-35.

тРЕБУютСя

 � молодой человек для работы в отделе снабжения 
с личным автомобилем и опытом работы. Тел. 8-912-
158-77-77, звонить с 17 до 19 час.

 � торговый представитель с опытом вождения автомо-
биля. Тел. 5-36-00.

 � продавец в продуктовый магазин на Тимане. Тел. 
2-40-75, 8-912-951-45-41, 8-912-951-45-42.

 � продавец, рабочий в магазин «Продукты». Тел. 3-22-
85.

 � бармен-официант со знанием кассового аппарата в 
кафе «Колосок» в пос. Воргашор. Тел. 8-912-109-52-91.

 � диспетчер такси. Тел. 8-912-121-38-28.
 � водитель (категория Е). Тел. 8-912-502-90-03.
 � машинист автокрана, водитель (категории C, Е) с опы-

том работы. Тел. 2-00-02.
 � машинист-кочегар 3-4-го разрядов на предприятие. 

Тел. 2-05-05 с 9 до 18 час.
 � разнорабочие и рабочие (граждане РФ) строитель-

ных специальностей. Тел. 8-912-505-46-23.
 � грузчики на постоянную работу, зарплата высокая, 

соцпакет. Тел. 7-52-55.
 � уборщица производственных помещений в ООО 

«Байкал». Тел. 3-81-01.
 � водители с личными автомобилями. Тел. 2-55-55.
 � Нужна девушка для уборки в квартире (семья), 2 раза 

в неделю. Тел. 7-88-25 после 17 час.
 � Нужна сиделка для пожилой женщины. Тел. 8-912-

542-24-05, звонить с 19 до 21 часа.

иЩУ пОпУтчиКА

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Минска, Смоленска 
на конец апреля – май. Тел. 7-84-28, 8-912-176-72-12.

ищу попутчика

продаетСя            жилье требуютСя

продаютСя          разное




