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Что я сделал за неделю?
«Республика» открывает новую рубрику, героями которой 
станут руководители исполнительных органов власти Коми – 
министры и главы администраций городов и районов. Каждый 
четверг они будут отчитываться о том, что сделали за неделю. 
Пионерами нашей рубрики согласились стать министр развития 
промышленности и транспорта РК Андрей Самоделкин и 
градоначальник Сыктывкара Иван Поздеев.

Андрей САмоделкин:
– В то время как по всей Рос-

сии идет сокращение пригород-
ных железнодорожных перево- 
зок, мы подписали соглашение с 
Северной пассажирской приго-
родной компанией о сохранении 
всех маршрутов пригородных пе-
ревозок. Тем самым мы сохраня-
ем все пары поездов, которые у 
нас ходили в 2012, 2013, 2014 
годах. 

Сейчас мы серьезно работаем 
над тем, чтобы запустить рейсы 
самолетами Embraer-145 (Эмбра-
ер). Заканчиваем работу по серти-
фикации, и я очень надеюсь, что 
уже на этой неделе мы поднимем 
первый из Эмбраеров в воздух на 
наших внутрирегиональных ави-
алиниях. Самолеты будут летать 
по двум маршрутам – в Усинск и 
Воркуту. Во вторник в Сыктывкар 
прибыл второй борт Embraer, это 
позволит закончить ввод в рабо-
ту экипажей и начать летать за 
пределы республики – расширить 
межрегиональное сообщение 
компании «Комиавиатранс».

иван Поздеев: 
 – Минувшая неделя была не-

простой. После новогодних кани-
кул накопилось немало проблем: 
это и уборка улиц и дворов от сне-
га, и водоснабжение, и ряд дру-
гих. Все они стали предметом раз-
бирательства на общегородской 
планерке в понедельник. Отмечу, 
что многие наши предприятия уже 
ощущают нехватку финансов, поэ-
тому приходится управляться зна-
чительно меньшими силами и ре-
сурсами. Что касается уборки от 
снега сыктывкарских дворов, то 
мы на эту тему провели специаль-
ное совещание, по итогам которо-
го я дал поручение своему перво-
му заместителю Магомеду Осма-
нову проехать по городу и прове-
рить качество работы управляю-
щих компаний. Вообще, это боль-
ная тема, ведь управляющие ком-
пании напрямую администрации 
города не подчиняются, это част-
ные организации. Но сейчас у нас 
появились инструменты воздей-
ствия – мы имеем право наказы-
вать недобросовестные компании 
рублем.

Кроме того, на прошлой неде-
ле состоялось выездное совеща-
ние в местечке Кочпон-Чит, где 
возводятся шесть домов по про-
грамме переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Этим 
объектам мы уделяем первосте-
пенное значение. К сожалению, 
программа в силу ряда причин 
идет с задержкой: то, что мы пла-
нировали наверстать за дни но-

Сегодня, 22 января, мы под-
водим итоги года – заслушиваем 
наши системообразующие компа-
нии. Могу сказать, что по большо-
му счету по всем нашим направ-
лениям, за исключением угольно-
го, у нас зафиксирован пусть и не-
большой, но рост производства. 
Несмотря на кризис, есть рост и 
по объемным показателям, и по 
добыче углеводородного сырья, и 
по его транспортировке.

вогодних каникул, не получилось 
из-за сильных морозов. В 37 гра-
дусов ниже нуля работать невоз-
можно, не выдерживает даже же-
лезо – ломаются шурупы, дрели, 
инструменты. Впрочем, с подоб-
ной же проблемой столкнулись и 
другие муниципалитеты, участву-
ющие в программе переселения. 

Мы проанализировали нашу 
инвестиционную программу, чему 
также было посвящено большое 
совещание. К сожалению, в усло-
виях кризиса без ее пересмотра 
не обойтись, но мы подойдем к 
этому очень взвешенно. Те объек-
ты, которые есть возможность до-
вести до конца, будем достраи-
вать. Но надо быть готовым к тому, 
что средств на все не хватит, поэ-
тому темпы строительства на ряде 
объектов будут медленнее. Не ис-
ключаю, что некоторые из строек 
будут на время приостановлены.

Игорь Ковзель  
отчитался  
в Южном округе

Правительство, профсоюзы и промышленники подписали соглашение

Председатель Госсовета Коми, лидер партии «Единая Россия» 
в Коми Игорь Ковзель отчитался перед избирателями Южного 
избирательного округа Коми. Напомним, четыре года назад 
именно от этого округа он был избран депутатом регионального 
парламента. Став руководителем законодательного органа власти, 
он продолжает работать со своими избирателями.

Трехстороннее соглашение по социально-экономическим  
вопросам на 2015-2017 годы между правительством, Федерацией 
профсоюзов и региональным объединением работодателей  
«Союз промышленников и предпринимателей Коми» было подписано 
20 января. Подобный документ появился не впервые, но шаблонным 
от этого он не стал.

Как рассказал заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Коми Максим Синякин, ра-
бочая группа провела десять за-
седаний, рассматривая спорные 
трактовки текста документа, пока 
не была разработана окончатель-
ная версия, согласованная все-
ми сторонами социального пар-
тнерства и одобренная правовым 
управлением Главы и правитель-
ства Коми.

Впрочем, по трем вопросам 
стороны так договориться и не 
смогли, поэтому включили их в 
протокол разногласий. По сло-
вам председателя правительства 
Владимира Тукмакова, по срав-
нению с предыдущими соглаше-
ниями всего три спорных момен-

та – это очень мало, а в дальней-
шем, возможно, таковых и вовсе 
не будет.

После подписания документа 
и скрепления его рукопожатием 
Владимир Тукмаков, лидер Феде-
рации профсоюзов региона Люд-
мила Ляшенкова и президент Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей РК Олег Алтухов об-
судили вопросы, касающиеся ра-
боты республиканской комиссии 
по регулированию социально-
экономических отношений. А так-
же прокомментировали журнали-
стам, чего они ждут от реализации 
очередного трехгодичного согла-
шения.

Владимир Тукмаков отметил, 
что этот документ в течение по-

следних лет определяет основ-
ные сферы взаимодействия вла-
сти, профсоюзов и предпринима-
телей, затрагивает интересы ра-
ботников. Это касается оплаты, 
охраны труда, улучшения условий 
работы. Реализация прошлого со-
глашения, по мнению председа-
теля правительства региона, дало 
ощутимый эффект.

Людмила Ляшенкова подчер-
кнула, что основной вопрос для 
профсоюза – это стабильность 
зарплаты, а экономическая ситуа-
ция сейчас непростая.

Олег Алтухов выразил призна-
тельность своим коллегам по Со-
юзу промышленников за работу 
при подготовке соглашения, отме-
тив сбалансированность докумен-
та в учете интересов сторон. По 
его словам, работа возглавляемо-
го им объединения сосредоточена 
на гарантиях оплаты, повышении 
результативности труда.

Анна ПоТЕхИНА.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» признано 
организацией высокой 
социальной эффективности 

Коробка вызвала переполох
Вечером 20 января в дежурную часть сыктывкарской полиции 
поступило сообщение о том, что на крыльце банка, расположенного 
в здании по улице Советской, обнаружена подозрительная 
картонная коробка, обмотанная скотчем.

В здравоохранении 
автопополнение
В республику прибыло десять новых санитарных автомобилей. 
Девять из них переданы в ведущие учреждения здравоохранения.

Распоряжение
15 января 2015 года     №1

о созыве I заседания IX сессии Государственного Совета 
Республики коми V созыва

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики 
Коми «О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регла-
мента Государственного Совета Республики Коми созвать I заседание 
IX сессии Государственного Совета Республики Коми V созыва 19 фев-
раля 2015 года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале Дома 
Советов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми
И.В. Ковзель.

Государственный Совет Республики Коми 

Втроем на три года

Слово и дело

В южНый избирательный 
округ входят Сыктывдин-

ский, Сысольский, Койгородский и 
Прилузский районы. В минувший 
вторник Игорь Ковзель отчитался 
перед избирателями в Койгород-
ке, а также в Визинге. 

Свою встречу с жителями Сы-
сольского района парламентарий 
начал с «детской» темы, напом-
нив, что в декабре 2012 года был 
принят республиканский закон по 
ограничению розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
ритории республики в День зна-
ний (1 сентября), День защиты де-
тей (1 июня) и в День молодежи 
(27 июня). Помимо этого, весной 
2014 года депутаты республи-
канского парламента приняли за-
кон о запрете розничной продажи 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков – «энергетиков». 

– Наша республика стала од-
ним из первых регионов в стране, 
где был принят подобный закон, 
– отметил спикер. – Надеюсь, что 

скоро аналогичный закон будет 
принят и на федеральном уровне.

КОСНУВшИСь темы стро-
ительства социальных объ-

ектов, Игорь Ковзель напомнил о 
том, что в 2011 году был произве-
ден капитальный ремонт школы в 
селе Чухлэм. Сейчас это практиче-
ски новое здание с современны-
ми классами, спортзалом и пище-
блоком. Также была реконструи-
рована школа в Куратово, постро-
ен новый детский сад в Визинге, 
а в ряде населенных пунктов рай-
она были обустроены спортивные 
и дворовые площадки.

 – Во всех своих поездках я 
обязательно посещаю детские 
сады, – рассказал Игорь Ковзель. 
– И замечаю, что игрушки там по-
рой старше меня самого. Поэто-
му в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» мы уже не первый год 
проводим акцию по обеспечению 
современными играми и игрушка-
ми детских садов в глубинке.

Для поддержки многодетных 

семей весной 2011 года респу-
бликанский парламент принял за-
кон, который ввел дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
семей, имеющих трех и более де-
тей. Теперь региональный семей-
ный капитал составляет сто пять-
десят тысяч рублей. 

– Сейчас затраты на здра-
воохранение составляют около 
двадцати процентов от респу-
бликанского бюджета, – плав-
но перешел к новой теме Игорь 
Ковзель. – В районе построены и 
успешно функционируют ФАПы в 
поселке шугрэм и в деревне За-
речье. А новая врачебная амбу-
латория в Заозерье будет обслу-
живать жителей ближайших на-
селенных пунктов Палауз, Гагшор, 
Бортом и Исанево. 

Для развития спорта в райо-
не, по словам депутата, также сде-
лано немало. В частности, в 2011 
году открылась новая лыжная база 
в Визинге, а в августе 2014 года в 
этом же селе введена в эксплуата-
цию универсальная спортплощад-
ка стоимостью 12 миллионов ру-
блей. 

– За четыре года Сысольский 
район получил на развитие сель-
ского хозяйства господдержку в 
размере трехсот миллионов ру-
блей, – продолжил Игорь Ковзель. 
– Средства пошли на строитель-
ство и реконструкцию ферм, раз-
витие переработки продукции и 
поддержку молодых фермеров.

ЗАВЕРшАя выступление, 
Игорь Ковзель напомнил 

также о ремонте деревянного мо-
ста через реку Малая Визинга на 
автодороге Чухлэм – Ельбаза, о 
постройке новых водоочистных 
сооружений в Куратово, ремонте 
чухлэмского Дома культуры. Сей-
час продолжается капитальный 
ремонт районного Дома культуры 
в Визинге.

После выступления Игоря Ков-
зеля представители администра-
ции и общественности задали ему 
ряд вопросов. Сельчан интересо-
вали проблемы здравоохране-
ния, капитального ремонта домов, 
строительства школ и детских са-
дов. жители района рассказали о 
необходимости строительства но-
вых школ в Куратово и Визинге и 
оборудования стационара в рай-
онной больнице.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

В Коми летит третий Эмбраер
Во вторник вечером в сыктывкарском аэропорту приземлился 
второй из шести приобретенных в прошлом году республиканским 
правительством среднемагистральных самолетов Embraer-145. Как 
сообщил «Республике» генеральный директор оАо «Комиавиатранс» 
Александр Пономарев, третий борт, произведенный в Бразилии, в 
столице Коми ждут уже в четверг утром.

Первые два самолета пока находятся в сыктывкарском аэропорту. 
Дата первого их полета в настоящий момент открыта, пояснил изданию 
Александр Пономарев. Но после ввода в эксплуатацию бразильскими 
самолетами планируется заменить воздушные суда L-410 на дальних 
маршрутах. Соответственно будут открыты авиарейсы из Сыктывкара, 
Ухты, Воркуты и Усинска в Москву и Санкт-Петербург, а также в курорт-
ные города: Сочи, Минеральные Воды, Краснодар. В дальнейших пла-
нах – связать столицу Коми с Уфой, Кировом, Самарой, Калининградом, 
Екатеринбургом и Тюменью.

***Embraer-145LR – среднемагистральный 50-местный пассажир-
ский самолет для региональных авиалиний. Среди эксплуатантов 
такие компании, как «Скайуэст», «Комэйр», «Люфтганза», «American 
Airlines», «AirFrance», «Сhine Southern». Многие авиационные экспер-
ты и специалисты находят бразильский Embraer-145LR более чем 
удачным для самолетов среднего класса. Самолет Эмбраер оснащен 
двумя турбореактивными двигателями. Максимальная скорость – 
830 км/час, дальность полета – 2500-2780 км.

Валентин ТИМЧЕНКо.

Задачи выполнены
В республике подвели итоги работы по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Компания «ЛУКоЙЛ-Коми» стала победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитии корпоративной 
благотворительности» по итогам 2014 года. Церемония 
награждения прошла 20 января в рамках очередного заседания 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Сыктывкаре.

Ежегодно конкурс организо-
вывает Министерство труда и со-
циальной защиты Республики 
Коми. Победитель в данной но-
минации определяется по лучшим 
показателям в области системно-
сти социальных инвестиций, ор-
ганизационной структуры и меха-
низмов реализации благотвори-
тельной деятельности, спектра на-
правлений оказываемой помощи, 
проведения оценки результатов и 
организации обратной связи и др. 

В 2010 году ООО «ЛУКОйЛ-
Коми» победило в аналогичной 
номинации конкурса на регио-
нальном этапе, став лучшим со-
циально ориентированным пред-
приятием республики. Затем ком-
пания была признана лидером и 
на федеральном этапе.

– Социальные инвестиции – 
одно из важных направлений де-
ятельности нашего предприятия. 
Для нас важно не только выпол-
нять свои обязательства по обе-
спечению достойной заработной 
платы сотрудникам и уплате нало-
гов, но и повышать уровень жиз-
ни населения тех районов, на тер-
ритории которых работает пред-
приятие, – рассказал генеральный 
директор ООО «ЛУКОйЛ-Коми» 
Петр Оборонков.

Нефтяное предприятие также 
заняло второе место в номинации 
«За развитие кадрового потен-
циала в организациях производ-
ственной сферы».

Пресс-служба 
ооо «ЛУКоЙЛ-Коми».

На правах рекламы

 Новые уазики получили са-
натории «Серегово» и «Лозым», 
детский противотуберкулезный 
санаторий «Кажим», республи-
канские учреждения – противо-
туберкулезный диспансер, пси-
хиатрическая больница, нарко-
логический диспансер, станция 
переливания крови, Сыктывкар-
ская городская больница и При-

лузская центральная районная 
больница – Ношульская врачеб-
ная амбулатория. Ключи водите-
лям транспорта вручила министр 
здравоохранения Коми Наталья 
Арнаутова.

Еще один уазик остается в 
распоряжении автотранспортного 
управления Минздрава РК.

Лина ПЕРоВА.

Управляющие компании обяжут 
сдавать экзамены 

ЧП

По вызову незамедлительно выехали сотрудники оперативных 
служб, кинологи с собакой и взрывотехники. Прилегающую к  зданию 
территорию оцепили полицейские. Посетителей и работников банка 
эвакуировали.

Стражи порядка обследовали территорию, проверили подозритель-
ную  коробку на наличие взрывного устройства. Она оказалась пустой.

По информации МВД по РК.

Деревянный Сыктывкар в снимках
Игорь Жеребцов предложил увековечить исторический облик столицы
На сайте Института языка, литературы и истории Коми научного 
центра стартовал проект «Деревянный Сыктывкар». В минувшую 
среду директор института Игорь Жеребцов рассказал о нем 
журналистам республиканских СМИ.  

– На наших глазах исчезают це-
лые районы деревянной застрой-
ки столицы, – посетовал Игорь же-
ребцов. – Так совсем недавно ка-
нул в лету квартал частных деревян-
ных домов  на улице Куратова. Нуж-
но сохранить для истории облик ста-
рого Сыктывкара и память о городе. 
Старинных каменных зданий в горо-
де мало. Большую часть своей исто-
рии, до второй половины двадцато-
го века, Сыктывкар прожил имен-
но в «деревянных» веках. Тогда де-
ревянными были не только дома и 
прочие постройки, но и тротуары. 

Действительно, и сегодня в 
Сыктывкаре, причем не только 
на окраинах, но и в самом цен-
тре, продолжают стоять жилые де-
ревянные дома, привлекающие 
внимание приезжего люда. Кто-
то вспоминает свои «деревян-
ные» времена с ностальгией, кто-
то − с ужасом, но вряд ли кто-либо 
вовсе вычеркнул их из памяти. 

– Еще мой отец этнограф Лю-
бомир жеребцов в середине про-
шлого века сделал много снимков 
интересных сыктывкарских до-
мов. Затем это дело продолжил 
я. Это не научное исследование, 
а просто размышление человека, 
который ходит по городу, – отме-
тил И.жеребцов.  

Как рассказал ученый, исто-
рия Сыктывкара насчитывает бо-
лее четырех с четвертью столетий. 
С 1586 года он сменил несколько 
официальных и неофициальных, 
но закрепившихся за ним в на-
роде названий: Усть-Сысола, Усть-
Сысольск, Сыктывдин, Сыктыв-
динпом, Сыктывкар и даже просто 
Кар (то есть город), и чуть было не 
стал Владимиром-Лениным или 
Иосифом-Сталиным. 

Проект «Деревянный Сыктыв-
кар» начинается с раздела «Прогул-
ки по деревянному Сыктывкару». 
Здесь несколько «маршрутов», каж-

дый из которых − краткое описание 
одного или нескольких кварталов 
деревянного Сыктывкара 1960-х  
годов. В разделе «Город, которого 
нет» планируется размещать фото-
графии и рисунки деревянных до-
мов, стоявших на наших улицах еще 
полвека назад, в середине 1960-х 
годов, и исчезнувших к настояще-
му времени. Третий планируемый 
раздел проекта – «Град уходящий». 
Здесь будут размещаться совре-
менные фотографии сносимых зда-
ний, домов, разрушающихся сегод-
ня, а также деревянных домов, рас-
положенных в тех городских квар-
талах, которые в ближайшее вре-
мя планируется отвести под много- 
этажную застройку. Раздел «Сык-
тывкар. XXI век» предназначен для 
фотографий деревянных домов, 
коим, судя по всему, надлежит еще 
долго украшать собой улицы столи-
цы республики.

Историк призвал всех своих 
земляков, неравнодушных к исто-
рии города,  пополнять сайт ново-
го проекта.

Артур АРТЕЕВ.

В 2014 году в Коми удалось добиться снижения числа погибших в 
результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 31,5 процента.  
об этом шла речь на состоявшемся во вторник сборе руководящего 
состава Го и ЧС республики. Глава Коми Вячеслав Гайзер назвал 
работу сотрудников всех служб, входящих в республиканскую 
подсистему предупреждения и ликвидации ЧС, качественной и 
обозначил приоритеты на 2015 год.

жение количества пожаров на 4,9 
процента, а погибших на них лю-
дей – на 6,5 процента. Заверше-
на работа по оборудованию школ, 
детских садов, объектов социаль-
ной сферы системами автомати-
ческой противопожарной защиты, 
– проинформировал участников 
мероприятия А.Князев.

Подводя итоги работы за год, 
Александр Князев заявил, что все 
задачи, поставленные руковод-
ством страны и Республики Коми, 
МЧС России, сотрудники респу-
бликанской подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций выполнили.

 Людмила ВЛАСоВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКоВА.

Руководитель региона призвал 
усилить профилактический блок 
работы, поскольку самое лучшее 
решение проблемы – предотвра-
тить ее возникновение. Необхо-
димо и правильно выстроить си-
стему получения сигналов от жи-
телей республики – прежде всего 
в сфере экологической безопас-
ности.

– На каждом километре тру-
бопровода специалиста не поста-
вишь, но местные жители, пред-
ставители экологических органи-
заций первыми узнают о тех же 
нефтеразливах, – отметил Вячес-
лав Гайзер. – Важно такой сигнал 
своевременно получить и опера-
тивно на него отреагировать.

Начальник управления МЧС 
Коми Александр Князев сообщил, 
что правительство республики 
ежегодно наращивает объем фи-

нансовых и материальных резер-
вов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Суммарный финан-
совый резерв вырос с 50 милли-
онов рублей в 2013 году до 53,9 
миллиона рублей в 2014 году. 
Кроме того, в 2014 году был за-
куплен мобильный госпиталь сто-
имостью 4,5 миллиона рублей. За 
счет средств республиканского 
бюджета приобретено 22 едини-
цы пожарной, спасательной тех-
ники и иного оборудования более 
чем на 115 миллионов рублей. 
Оснащены автоматической по-
жарной сигнализацией 67 учреж-
дений образования, социальной 
защиты и здравоохранения.

– Результатом нашей совмест-
ной работы с органами исполни-
тельной власти, федеральными 
ведомствами и муниципальны-
ми образованиями явилось сни-

Вчера в Сыктывкаре состоялось заседание комиссии общественной 
палаты РК по вопросам ЖКх. Председатель комиссии Дарья 
Шучалина сообщила, что в прошлом году на федеральном уровне 
был принят закон о лицензировании управляющих компаний (УК). 
Его принятие связано со слабой работой большинства УК по всей 
России. 

В ходе заседания комиссии 
и.о. руководителя комитета РК по 
жКХ Любовь Доронина подробно 
рассказала, что лицензирование 
должно стать стимулом для улуч-
шения качества деятельности УК, 
а также раскрыла подробности 
того, как оно будет проходить. 

По словам Любови Дорониной, 
руководители и заместители всех 
УК должны будут сдавать экзаме-

ны, включающие сто вопросов по 
их профилю. На экзамен будет 
выделяться сто двадцать минут, а 
порогом для сдачи – не менее 86 
правильных ответов. Только по-
сле успешного прохождения этого 
испытания компании будет выда-
на лицензия сроком действия на 
пять лет. Сейчас же все 156 УК по 
всей республике являются «соис-
кателями лицензий». 

Кроме того, компании обяжут 
предоставлять комиссии ряд до-
кументов, например, об отсутствии 
судимости у руководителя. Инте-
ресно, что жильцы имеют право 
спасения УК и наложения вето на 
решение лицензионной комиссии 
в том случае, если они полностью 
довольны ее работой.

Добавим, что до 1 мая все УК 
должны будут работать уже с ли-
цензиями. Сам экзамен будет про-
ходить в форме тестирования в ре-
альном времени. Сейчас идет раз-
работка экзаменационных вопро-
сов и графика сдачи экзаменов.

Ярослав СЕВРУК.
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Что я сделал за неделю?
«Республика» открывает новую рубрику, героями которой 
станут руководители исполнительных органов власти Коми – 
министры и главы администраций городов и районов. Каждый 
четверг они будут отчитываться о том, что сделали за неделю. 
Пионерами нашей рубрики согласились стать министр развития 
промышленности и транспорта РК Андрей Самоделкин и 
градоначальник Сыктывкара Иван Поздеев.

Андрей САмоделкин:
– В то время как по всей Рос-

сии идет сокращение пригород-
ных железнодорожных перево- 
зок, мы подписали соглашение с 
Северной пассажирской приго-
родной компанией о сохранении 
всех маршрутов пригородных пе-
ревозок. Тем самым мы сохраня-
ем все пары поездов, которые у 
нас ходили в 2012, 2013, 2014 
годах. 

Сейчас мы серьезно работаем 
над тем, чтобы запустить рейсы 
самолетами Embraer-145 (Эмбра-
ер). Заканчиваем работу по серти-
фикации, и я очень надеюсь, что 
уже на этой неделе мы поднимем 
первый из Эмбраеров в воздух на 
наших внутрирегиональных ави-
алиниях. Самолеты будут летать 
по двум маршрутам – в Усинск и 
Воркуту. Во вторник в Сыктывкар 
прибыл второй борт Embraer, это 
позволит закончить ввод в рабо-
ту экипажей и начать летать за 
пределы республики – расширить 
межрегиональное сообщение 
компании «Комиавиатранс».

иван Поздеев: 
 – Минувшая неделя была не-

простой. После новогодних кани-
кул накопилось немало проблем: 
это и уборка улиц и дворов от сне-
га, и водоснабжение, и ряд дру-
гих. Все они стали предметом раз-
бирательства на общегородской 
планерке в понедельник. Отмечу, 
что многие наши предприятия уже 
ощущают нехватку финансов, поэ-
тому приходится управляться зна-
чительно меньшими силами и ре-
сурсами. Что касается уборки от 
снега сыктывкарских дворов, то 
мы на эту тему провели специаль-
ное совещание, по итогам которо-
го я дал поручение своему перво-
му заместителю Магомеду Осма-
нову проехать по городу и прове-
рить качество работы управляю-
щих компаний. Вообще, это боль-
ная тема, ведь управляющие ком-
пании напрямую администрации 
города не подчиняются, это част-
ные организации. Но сейчас у нас 
появились инструменты воздей-
ствия – мы имеем право наказы-
вать недобросовестные компании 
рублем.

Кроме того, на прошлой неде-
ле состоялось выездное совеща-
ние в местечке Кочпон-Чит, где 
возводятся шесть домов по про-
грамме переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Этим 
объектам мы уделяем первосте-
пенное значение. К сожалению, 
программа в силу ряда причин 
идет с задержкой: то, что мы пла-
нировали наверстать за дни но-

Сегодня, 22 января, мы под-
водим итоги года – заслушиваем 
наши системообразующие компа-
нии. Могу сказать, что по большо-
му счету по всем нашим направ-
лениям, за исключением угольно-
го, у нас зафиксирован пусть и не-
большой, но рост производства. 
Несмотря на кризис, есть рост и 
по объемным показателям, и по 
добыче углеводородного сырья, и 
по его транспортировке.

вогодних каникул, не получилось 
из-за сильных морозов. В 37 гра-
дусов ниже нуля работать невоз-
можно, не выдерживает даже же-
лезо – ломаются шурупы, дрели, 
инструменты. Впрочем, с подоб-
ной же проблемой столкнулись и 
другие муниципалитеты, участву-
ющие в программе переселения. 

Мы проанализировали нашу 
инвестиционную программу, чему 
также было посвящено большое 
совещание. К сожалению, в усло-
виях кризиса без ее пересмотра 
не обойтись, но мы подойдем к 
этому очень взвешенно. Те объек-
ты, которые есть возможность до-
вести до конца, будем достраи-
вать. Но надо быть готовым к тому, 
что средств на все не хватит, поэ-
тому темпы строительства на ряде 
объектов будут медленнее. Не ис-
ключаю, что некоторые из строек 
будут на время приостановлены.

Игорь Ковзель  
отчитался  
в Южном округе

Правительство, профсоюзы и промышленники подписали соглашение

Председатель Госсовета Коми, лидер партии «Единая Россия» 
в Коми Игорь Ковзель отчитался перед избирателями Южного 
избирательного округа Коми. Напомним, четыре года назад 
именно от этого округа он был избран депутатом регионального 
парламента. Став руководителем законодательного органа власти, 
он продолжает работать со своими избирателями.

Трехстороннее соглашение по социально-экономическим  
вопросам на 2015-2017 годы между правительством, Федерацией 
профсоюзов и региональным объединением работодателей  
«Союз промышленников и предпринимателей Коми» было подписано 
20 января. Подобный документ появился не впервые, но шаблонным 
от этого он не стал.

Как рассказал заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Коми Максим Синякин, ра-
бочая группа провела десять за-
седаний, рассматривая спорные 
трактовки текста документа, пока 
не была разработана окончатель-
ная версия, согласованная все-
ми сторонами социального пар-
тнерства и одобренная правовым 
управлением Главы и правитель-
ства Коми.

Впрочем, по трем вопросам 
стороны так договориться и не 
смогли, поэтому включили их в 
протокол разногласий. По сло-
вам председателя правительства 
Владимира Тукмакова, по срав-
нению с предыдущими соглаше-
ниями всего три спорных момен-

та – это очень мало, а в дальней-
шем, возможно, таковых и вовсе 
не будет.

После подписания документа 
и скрепления его рукопожатием 
Владимир Тукмаков, лидер Феде-
рации профсоюзов региона Люд-
мила Ляшенкова и президент Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей РК Олег Алтухов об-
судили вопросы, касающиеся ра-
боты республиканской комиссии 
по регулированию социально-
экономических отношений. А так-
же прокомментировали журнали-
стам, чего они ждут от реализации 
очередного трехгодичного согла-
шения.

Владимир Тукмаков отметил, 
что этот документ в течение по-

следних лет определяет основ-
ные сферы взаимодействия вла-
сти, профсоюзов и предпринима-
телей, затрагивает интересы ра-
ботников. Это касается оплаты, 
охраны труда, улучшения условий 
работы. Реализация прошлого со-
глашения, по мнению председа-
теля правительства региона, дало 
ощутимый эффект.

Людмила Ляшенкова подчер-
кнула, что основной вопрос для 
профсоюза – это стабильность 
зарплаты, а экономическая ситуа-
ция сейчас непростая.

Олег Алтухов выразил призна-
тельность своим коллегам по Со-
юзу промышленников за работу 
при подготовке соглашения, отме-
тив сбалансированность докумен-
та в учете интересов сторон. По 
его словам, работа возглавляемо-
го им объединения сосредоточена 
на гарантиях оплаты, повышении 
результативности труда.

Анна ПоТЕхИНА.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» признано 
организацией высокой 
социальной эффективности 

Коробка вызвала переполох
Вечером 20 января в дежурную часть сыктывкарской полиции 
поступило сообщение о том, что на крыльце банка, расположенного 
в здании по улице Советской, обнаружена подозрительная 
картонная коробка, обмотанная скотчем.

В здравоохранении 
автопополнение
В республику прибыло десять новых санитарных автомобилей. 
Девять из них переданы в ведущие учреждения здравоохранения.

Распоряжение
15 января 2015 года     №1

о созыве I заседания IX сессии Государственного Совета 
Республики коми V созыва

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики 
Коми «О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регла-
мента Государственного Совета Республики Коми созвать I заседание 
IX сессии Государственного Совета Республики Коми V созыва 19 фев-
раля 2015 года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале Дома 
Советов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми
И.В. Ковзель.

Государственный Совет Республики Коми 

Втроем на три года

Слово и дело

В южНый избирательный 
округ входят Сыктывдин-

ский, Сысольский, Койгородский и 
Прилузский районы. В минувший 
вторник Игорь Ковзель отчитался 
перед избирателями в Койгород-
ке, а также в Визинге. 

Свою встречу с жителями Сы-
сольского района парламентарий 
начал с «детской» темы, напом-
нив, что в декабре 2012 года был 
принят республиканский закон по 
ограничению розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
ритории республики в День зна-
ний (1 сентября), День защиты де-
тей (1 июня) и в День молодежи 
(27 июня). Помимо этого, весной 
2014 года депутаты республи-
канского парламента приняли за-
кон о запрете розничной продажи 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков – «энергетиков». 

– Наша республика стала од-
ним из первых регионов в стране, 
где был принят подобный закон, 
– отметил спикер. – Надеюсь, что 

скоро аналогичный закон будет 
принят и на федеральном уровне.

КОСНУВшИСь темы стро-
ительства социальных объ-

ектов, Игорь Ковзель напомнил о 
том, что в 2011 году был произве-
ден капитальный ремонт школы в 
селе Чухлэм. Сейчас это практиче-
ски новое здание с современны-
ми классами, спортзалом и пище-
блоком. Также была реконструи-
рована школа в Куратово, постро-
ен новый детский сад в Визинге, 
а в ряде населенных пунктов рай-
она были обустроены спортивные 
и дворовые площадки.

 – Во всех своих поездках я 
обязательно посещаю детские 
сады, – рассказал Игорь Ковзель. 
– И замечаю, что игрушки там по-
рой старше меня самого. Поэто-
му в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» мы уже не первый год 
проводим акцию по обеспечению 
современными играми и игрушка-
ми детских садов в глубинке.

Для поддержки многодетных 

семей весной 2011 года респу-
бликанский парламент принял за-
кон, который ввел дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
семей, имеющих трех и более де-
тей. Теперь региональный семей-
ный капитал составляет сто пять-
десят тысяч рублей. 

– Сейчас затраты на здра-
воохранение составляют около 
двадцати процентов от респу-
бликанского бюджета, – плав-
но перешел к новой теме Игорь 
Ковзель. – В районе построены и 
успешно функционируют ФАПы в 
поселке шугрэм и в деревне За-
речье. А новая врачебная амбу-
латория в Заозерье будет обслу-
живать жителей ближайших на-
селенных пунктов Палауз, Гагшор, 
Бортом и Исанево. 

Для развития спорта в райо-
не, по словам депутата, также сде-
лано немало. В частности, в 2011 
году открылась новая лыжная база 
в Визинге, а в августе 2014 года в 
этом же селе введена в эксплуата-
цию универсальная спортплощад-
ка стоимостью 12 миллионов ру-
блей. 

– За четыре года Сысольский 
район получил на развитие сель-
ского хозяйства господдержку в 
размере трехсот миллионов ру-
блей, – продолжил Игорь Ковзель. 
– Средства пошли на строитель-
ство и реконструкцию ферм, раз-
витие переработки продукции и 
поддержку молодых фермеров.

ЗАВЕРшАя выступление, 
Игорь Ковзель напомнил 

также о ремонте деревянного мо-
ста через реку Малая Визинга на 
автодороге Чухлэм – Ельбаза, о 
постройке новых водоочистных 
сооружений в Куратово, ремонте 
чухлэмского Дома культуры. Сей-
час продолжается капитальный 
ремонт районного Дома культуры 
в Визинге.

После выступления Игоря Ков-
зеля представители администра-
ции и общественности задали ему 
ряд вопросов. Сельчан интересо-
вали проблемы здравоохране-
ния, капитального ремонта домов, 
строительства школ и детских са-
дов. жители района рассказали о 
необходимости строительства но-
вых школ в Куратово и Визинге и 
оборудования стационара в рай-
онной больнице.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

В Коми летит третий Эмбраер
Во вторник вечером в сыктывкарском аэропорту приземлился 
второй из шести приобретенных в прошлом году республиканским 
правительством среднемагистральных самолетов Embraer-145. Как 
сообщил «Республике» генеральный директор оАо «Комиавиатранс» 
Александр Пономарев, третий борт, произведенный в Бразилии, в 
столице Коми ждут уже в четверг утром.

Первые два самолета пока находятся в сыктывкарском аэропорту. 
Дата первого их полета в настоящий момент открыта, пояснил изданию 
Александр Пономарев. Но после ввода в эксплуатацию бразильскими 
самолетами планируется заменить воздушные суда L-410 на дальних 
маршрутах. Соответственно будут открыты авиарейсы из Сыктывкара, 
Ухты, Воркуты и Усинска в Москву и Санкт-Петербург, а также в курорт-
ные города: Сочи, Минеральные Воды, Краснодар. В дальнейших пла-
нах – связать столицу Коми с Уфой, Кировом, Самарой, Калининградом, 
Екатеринбургом и Тюменью.

***Embraer-145LR – среднемагистральный 50-местный пассажир-
ский самолет для региональных авиалиний. Среди эксплуатантов 
такие компании, как «Скайуэст», «Комэйр», «Люфтганза», «American 
Airlines», «AirFrance», «Сhine Southern». Многие авиационные экспер-
ты и специалисты находят бразильский Embraer-145LR более чем 
удачным для самолетов среднего класса. Самолет Эмбраер оснащен 
двумя турбореактивными двигателями. Максимальная скорость – 
830 км/час, дальность полета – 2500-2780 км.

Валентин ТИМЧЕНКо.

Задачи выполнены
В республике подвели итоги работы по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Компания «ЛУКоЙЛ-Коми» стала победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитии корпоративной 
благотворительности» по итогам 2014 года. Церемония 
награждения прошла 20 января в рамках очередного заседания 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Сыктывкаре.

Ежегодно конкурс организо-
вывает Министерство труда и со-
циальной защиты Республики 
Коми. Победитель в данной но-
минации определяется по лучшим 
показателям в области системно-
сти социальных инвестиций, ор-
ганизационной структуры и меха-
низмов реализации благотвори-
тельной деятельности, спектра на-
правлений оказываемой помощи, 
проведения оценки результатов и 
организации обратной связи и др. 

В 2010 году ООО «ЛУКОйЛ-
Коми» победило в аналогичной 
номинации конкурса на регио-
нальном этапе, став лучшим со-
циально ориентированным пред-
приятием республики. Затем ком-
пания была признана лидером и 
на федеральном этапе.

– Социальные инвестиции – 
одно из важных направлений де-
ятельности нашего предприятия. 
Для нас важно не только выпол-
нять свои обязательства по обе-
спечению достойной заработной 
платы сотрудникам и уплате нало-
гов, но и повышать уровень жиз-
ни населения тех районов, на тер-
ритории которых работает пред-
приятие, – рассказал генеральный 
директор ООО «ЛУКОйЛ-Коми» 
Петр Оборонков.

Нефтяное предприятие также 
заняло второе место в номинации 
«За развитие кадрового потен-
циала в организациях производ-
ственной сферы».

Пресс-служба 
ооо «ЛУКоЙЛ-Коми».

На правах рекламы

 Новые уазики получили са-
натории «Серегово» и «Лозым», 
детский противотуберкулезный 
санаторий «Кажим», республи-
канские учреждения – противо-
туберкулезный диспансер, пси-
хиатрическая больница, нарко-
логический диспансер, станция 
переливания крови, Сыктывкар-
ская городская больница и При-

лузская центральная районная 
больница – Ношульская врачеб-
ная амбулатория. Ключи водите-
лям транспорта вручила министр 
здравоохранения Коми Наталья 
Арнаутова.

Еще один уазик остается в 
распоряжении автотранспортного 
управления Минздрава РК.

Лина ПЕРоВА.

Управляющие компании обяжут 
сдавать экзамены 

ЧП

По вызову незамедлительно выехали сотрудники оперативных 
служб, кинологи с собакой и взрывотехники. Прилегающую к  зданию 
территорию оцепили полицейские. Посетителей и работников банка 
эвакуировали.

Стражи порядка обследовали территорию, проверили подозритель-
ную  коробку на наличие взрывного устройства. Она оказалась пустой.

По информации МВД по РК.

Деревянный Сыктывкар в снимках
Игорь Жеребцов предложил увековечить исторический облик столицы
На сайте Института языка, литературы и истории Коми научного 
центра стартовал проект «Деревянный Сыктывкар». В минувшую 
среду директор института Игорь Жеребцов рассказал о нем 
журналистам республиканских СМИ.  

– На наших глазах исчезают це-
лые районы деревянной застрой-
ки столицы, – посетовал Игорь же-
ребцов. – Так совсем недавно ка-
нул в лету квартал частных деревян-
ных домов  на улице Куратова. Нуж-
но сохранить для истории облик ста-
рого Сыктывкара и память о городе. 
Старинных каменных зданий в горо-
де мало. Большую часть своей исто-
рии, до второй половины двадцато-
го века, Сыктывкар прожил имен-
но в «деревянных» веках. Тогда де-
ревянными были не только дома и 
прочие постройки, но и тротуары. 

Действительно, и сегодня в 
Сыктывкаре, причем не только 
на окраинах, но и в самом цен-
тре, продолжают стоять жилые де-
ревянные дома, привлекающие 
внимание приезжего люда. Кто-
то вспоминает свои «деревян-
ные» времена с ностальгией, кто-
то − с ужасом, но вряд ли кто-либо 
вовсе вычеркнул их из памяти. 

– Еще мой отец этнограф Лю-
бомир жеребцов в середине про-
шлого века сделал много снимков 
интересных сыктывкарских до-
мов. Затем это дело продолжил 
я. Это не научное исследование, 
а просто размышление человека, 
который ходит по городу, – отме-
тил И.жеребцов.  

Как рассказал ученый, исто-
рия Сыктывкара насчитывает бо-
лее четырех с четвертью столетий. 
С 1586 года он сменил несколько 
официальных и неофициальных, 
но закрепившихся за ним в на-
роде названий: Усть-Сысола, Усть-
Сысольск, Сыктывдин, Сыктыв-
динпом, Сыктывкар и даже просто 
Кар (то есть город), и чуть было не 
стал Владимиром-Лениным или 
Иосифом-Сталиным. 

Проект «Деревянный Сыктыв-
кар» начинается с раздела «Прогул-
ки по деревянному Сыктывкару». 
Здесь несколько «маршрутов», каж-

дый из которых − краткое описание 
одного или нескольких кварталов 
деревянного Сыктывкара 1960-х  
годов. В разделе «Город, которого 
нет» планируется размещать фото-
графии и рисунки деревянных до-
мов, стоявших на наших улицах еще 
полвека назад, в середине 1960-х 
годов, и исчезнувших к настояще-
му времени. Третий планируемый 
раздел проекта – «Град уходящий». 
Здесь будут размещаться совре-
менные фотографии сносимых зда-
ний, домов, разрушающихся сегод-
ня, а также деревянных домов, рас-
положенных в тех городских квар-
талах, которые в ближайшее вре-
мя планируется отвести под много- 
этажную застройку. Раздел «Сык-
тывкар. XXI век» предназначен для 
фотографий деревянных домов, 
коим, судя по всему, надлежит еще 
долго украшать собой улицы столи-
цы республики.

Историк призвал всех своих 
земляков, неравнодушных к исто-
рии города,  пополнять сайт ново-
го проекта.

Артур АРТЕЕВ.

В 2014 году в Коми удалось добиться снижения числа погибших в 
результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 31,5 процента.  
об этом шла речь на состоявшемся во вторник сборе руководящего 
состава Го и ЧС республики. Глава Коми Вячеслав Гайзер назвал 
работу сотрудников всех служб, входящих в республиканскую 
подсистему предупреждения и ликвидации ЧС, качественной и 
обозначил приоритеты на 2015 год.

жение количества пожаров на 4,9 
процента, а погибших на них лю-
дей – на 6,5 процента. Заверше-
на работа по оборудованию школ, 
детских садов, объектов социаль-
ной сферы системами автомати-
ческой противопожарной защиты, 
– проинформировал участников 
мероприятия А.Князев.

Подводя итоги работы за год, 
Александр Князев заявил, что все 
задачи, поставленные руковод-
ством страны и Республики Коми, 
МЧС России, сотрудники респу-
бликанской подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций выполнили.

 Людмила ВЛАСоВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКоВА.

Руководитель региона призвал 
усилить профилактический блок 
работы, поскольку самое лучшее 
решение проблемы – предотвра-
тить ее возникновение. Необхо-
димо и правильно выстроить си-
стему получения сигналов от жи-
телей республики – прежде всего 
в сфере экологической безопас-
ности.

– На каждом километре тру-
бопровода специалиста не поста-
вишь, но местные жители, пред-
ставители экологических органи-
заций первыми узнают о тех же 
нефтеразливах, – отметил Вячес-
лав Гайзер. – Важно такой сигнал 
своевременно получить и опера-
тивно на него отреагировать.

Начальник управления МЧС 
Коми Александр Князев сообщил, 
что правительство республики 
ежегодно наращивает объем фи-

нансовых и материальных резер-
вов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Суммарный финан-
совый резерв вырос с 50 милли-
онов рублей в 2013 году до 53,9 
миллиона рублей в 2014 году. 
Кроме того, в 2014 году был за-
куплен мобильный госпиталь сто-
имостью 4,5 миллиона рублей. За 
счет средств республиканского 
бюджета приобретено 22 едини-
цы пожарной, спасательной тех-
ники и иного оборудования более 
чем на 115 миллионов рублей. 
Оснащены автоматической по-
жарной сигнализацией 67 учреж-
дений образования, социальной 
защиты и здравоохранения.

– Результатом нашей совмест-
ной работы с органами исполни-
тельной власти, федеральными 
ведомствами и муниципальны-
ми образованиями явилось сни-

Вчера в Сыктывкаре состоялось заседание комиссии общественной 
палаты РК по вопросам ЖКх. Председатель комиссии Дарья 
Шучалина сообщила, что в прошлом году на федеральном уровне 
был принят закон о лицензировании управляющих компаний (УК). 
Его принятие связано со слабой работой большинства УК по всей 
России. 

В ходе заседания комиссии 
и.о. руководителя комитета РК по 
жКХ Любовь Доронина подробно 
рассказала, что лицензирование 
должно стать стимулом для улуч-
шения качества деятельности УК, 
а также раскрыла подробности 
того, как оно будет проходить. 

По словам Любови Дорониной, 
руководители и заместители всех 
УК должны будут сдавать экзаме-

ны, включающие сто вопросов по 
их профилю. На экзамен будет 
выделяться сто двадцать минут, а 
порогом для сдачи – не менее 86 
правильных ответов. Только по-
сле успешного прохождения этого 
испытания компании будет выда-
на лицензия сроком действия на 
пять лет. Сейчас же все 156 УК по 
всей республике являются «соис-
кателями лицензий». 

Кроме того, компании обяжут 
предоставлять комиссии ряд до-
кументов, например, об отсутствии 
судимости у руководителя. Инте-
ресно, что жильцы имеют право 
спасения УК и наложения вето на 
решение лицензионной комиссии 
в том случае, если они полностью 
довольны ее работой.

Добавим, что до 1 мая все УК 
должны будут работать уже с ли-
цензиями. Сам экзамен будет про-
ходить в форме тестирования в ре-
альном времени. Сейчас идет раз-
работка экзаменационных вопро-
сов и графика сдачи экзаменов.

Ярослав СЕВРУК.
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Открытая трибуна

Нужны ли России наемники?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Вопрос дня

Александр Пасечник, советник 
Главы РК:

– Вполне возможно, что на 
данном этапе нашего развития 
можно копировать опыт иностран-
ного легиона во Франции. В каких-
то ситуациях и обстоятельствах та-
кие подразделения имеют право 
на существование. Вместе с тем 
я, как гражданин, ветеран боевых 
действий, считаю, что наемник, тем 
более иностранный, – не тот чело-
век, за плечами которого можно 
чувствовать себя абсолютно спо-
койно и уверенно. Поэтому, на мой 
взгляд, здесь очень важно, как бу-
дет регламентироваться деятель-
ность подобных подразделений, 
по каким правилам и законам они 
будут функционировать. В общем, 
за деньги верность не купишь, тем 
более верность иностранца. Где-то 
наемников можно использовать, 
но всецело полагаться на этот ин-
ститут я бы не стал. У меня есть на 
сей счет большие сомнения.

Николай Збаражский, предсе-
датель Общественной наблюда-
тельной комиссии РК при Обще-
ственной палате РФ, председа-
тель Коми правозащитной обще-
ственной лиги «Комипол»:

– Если рассуждать с точки 
зрения государственных интере-
сов, то, вероятно, наемники нуж-
ны. Всегда должны быть какие-
то силы, которые готовы за день-
ги действовать в государствен-
ных интересах без всякой морали 
(поскольку, как известно, государ-
ственные интересы не всегда со-
впадают с моралью). 

В то же время вспомним исто-
рию: все империи, которые прибе-
гали к услугам наемников, терпели 
поражения. Защита Родины – та-
кое понятие, которое не измеря-
ется материальными ценностями. 
Сегодня наивысшая ценность – это 
жизнь, и нет таких денег, за кото-
рые человек готов рисковать со-
бой и, по сути, продать свою жизнь, 
защищая чужое государство. Со-
знательно идти на это можно толь-
ко за идею, на что способны лишь 
патриоты своего государства.

Надежда Быковская, уполно-
моченный по правам человека в 
РК:

– Если в нашу армию и придут 
служить иностранцы, то это будут 
граждане бывшего Советского Со-
юза – те же белорусы, киргизы и 
так далее. Вряд ли к нам приедут 
из Африки или, скажем, Таилан-
да. Такие контрактники будут слу-
жить где-нибудь в США, где хоро-
шо платят.

Если же служить по контракту в 
нашей армии захочет человек, ко-
торый много лет прожил в нашей 
стране, но не является ее гражда-
нином, то, как мне кажется, надо 
пойти ему навстречу. Ибо если 
он проникся интересами прию-
тившего его государства, то будет 
служить искренне и честно.

Борис Май, председатель Ас-
социации творческих союзов, вос-
питанник Суворовского училища, 
участник 19-ти парадов на Крас-
ной площади:

– Я категорически отрицатель-
но отношусь к такой затее. Почему 
американская армия везде – во 
Вьетнаме, Афганистане, Ираке и 
так далее – проигрывает? Потому 
что у них нет мотивации. Если бы 
американцы защищали свою соб-
ственную страну на своей терри-
тории, они бы воевали здорово. 

Прошу прощения за высокий 
стиль, но ключевое слово здесь – 
патриотизм. Именно патриотизм 
мотивирует меня идти защищать 
свою страну без всяких денег. Я 
возьму автомат и пойду защищать 
свою Родину. А иностранцы фор-
мально будут служить хорошо, но 
под пули не полезут.

Павел Поташов, сопредседа-
тель регионального штаба Обще-
российского народного фронта, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты РК:

– Я согласен с Президентом 
страны. Заключени е контрактов с 
иностранными профессионалами 
– веление времени. Сегодня доста-
точно много локальных конфлик-
тов, где сложно напрямую пред-
ставлять интересы России. Допу-
стим, проходит спецоперация в 
Африке, где необходимо привлечь 
людей с темным цветом кожи. В 
России среди титульной нации та-
ких людей нет. В подобных случа-
ях как раз и нужны наемники – на-
зовем их солдатами удачи. Почему 
бы таким контрактникам иностран-
ного происхождения не поработать 
на спасение жизней наших россий-
ских граждан, попавших в трудную 
ситуацию за рубежом? 

У России есть много полити-
ческих, стратегических интересов, 
зон влияния, где такие люди долж-
ны быть задействованы. При этом в 
Азии целесообразно иметь солдат 
удачи соответствующего азиатско-
го типажа, в Африке, естественно, 
африканцев. И потом, не надо за-
бывать, что за рубежом достаточ-
но много так называемых военных 
компаний, которые зарабатывают 
на этом деньги, таков их бизнес. Это 
профессиональные вышколенные 
люди. Например, французский ино-
странный легион. 

Сейчас мы отправляем в горя-
чие точки наших 18-летних пар-
ней, не имеющих соответствую-
щей подготовки. Не лучше ли вме-
сто них отправить иностранцев-
профессионалов, которые умеют 
обращаться с оружием? Полагаю, 
что эти люди знают свое дело, име-
ют четкие цели и задачи. Если боец 
такого подразделения пойдет в 
бой, он выполнит свою задачу луч-
ше, чем десять только что призван-
ных в вооруженные силы срочни-
ков. В этом случае их жизни дей-
ствительно будут спасены.

Нужны ли России 
наемники?
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О внесении 
изменений в положение о порядке прохождения военной службы», 
уточняющий порядок прохождения иностранцами военной службы 
по контракту. Стать контрактником сможет гражданин любого 
государства, владеющий русским языком и не нарушающий закон. 
В документе отдельно прописывается, что в случае введения 
военного положения иностранцы могут быть направлены на войну.
Наемники укрепят обороноспособность страны?

На скамейке запасных 
негусто
Общественники ищут резервы среди НКО и обособленных борцов за справедливость
Общественная палата России намерена активизировать 
взаимодействие с региональными общественными палатами. 
О том, как именно это будет происходить и каким образом 
отразится на деятельности палаты в Коми, рассказала на пресс-
конференции ее председатель Галина Киселева.

С ТЕх пор, как Галина Ки-
селева возглавила Обще-

ственную палату Коми (напомним, 
новый председатель ОП РК был 
избран в ноябре минувшего года), 
она уже во второй раз принимает 
участие в работе пленарного засе-
дания российской палаты. На сей 
раз «пленарка» состоялась в рам-
ках Общероссийского форума на 
тему «Государственное и граждан-
ское общество: сотрудничество во 
имя развития». Делегатом от ре-
спублики на форум отправился 
еще один известный обществен-
ник – сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта Павел Поташов, 
которому тоже было о чем расска-
зать.

При новом формате сотрудни-
чества российской и региональ-
ных общественных палат обще-
ственники федерального уровня 
начнут активнее выезжать в реги-
оны и проводить там расширен-
ные заседания. Это делается, что-
бы ближе ознакомиться с работой 
на местах, узнать о реализуемых 
интересных проектах некоммер-
ческих социально ориентирован-
ных организаций, а также научить 
НКО привлекать средства для во-
площения своих планов.

– В Коми есть хороший и ин-
тересный опыт работы НКО. Его 
надо обобщить, расширить, об-
судить болевые точки. К сожа-
лению, они есть как в Коми, так 
и по всей стране. НКО не умеют 
привлекать средства, не обучены 
этому, не умеют красиво «упако-
вать» идею. На пленарном засе-
дании как выход из ситуации был 
предложен метод краудфандинга 
(коллективное финансирование, 
сбор средств всем миром). Еще 
одна проблема – неумение и не-
желание составлять отчеты о сво-
ей работе, – заявила Галина Кисе-

лева, добавив, что одним из глав-
ных направлений в деятельности 
палаты станет именно работа с 
НКО. 

На данный момент в Россий-
ской Федерации зарегистрирова-
но более 200 тысяч некоммерче-
ских организаций. Однако точных 
данных, сколько из них действи-
тельно работают, нет. Такую же за-
дачу – создать банк живых и ин-
тересных НКО, чей опыт следует 
растиражировать и популяризи-
ровать, ставит перед собой и Об-
щественная палата Коми.

ДРУГИЕ приоритеты в ра-
боте региональных обще-

ственных палат – продолжение 
проекта «ЖКх-Контроль», под-
держка Года литературы в России 
(к примеру, весьма актуальной вы-
глядит проблема повального без-
граничного хамства с соцсетях), 
подготовка празднования 70-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне (в том числе сбор, 
публикация и оцифровывание 
фронтовых писем, документов), 
поддержка семьи и детства. И, ко-
нечно, общественный контроль. В 
этой связи Галина Киселева обра-
тила внимание на необходимость 
обновления состава и активиза-
ции деятельности общественных 
советов при органах исполнитель-
ной власти всех уровней.

Разумеется, участники плену-
ма не могли обойти молчанием 
непростую экономическую ситуа-
цию, о чем тоже рассказала Гали-
на Киселева.

– Сложности, конечно, будут, но 
ни в одном выступлении не звуча-
ло тревоги, что нас ожидает что-то 
страшное. Напротив, ощущалась 
всеобщая убежденность, что мы 
справимся с трудностями. Прави-
тельство предпринимает меры, и 
нам не придется испытать силь-
ных потрясений, все социальные 

программы, формы поддержки на-
селения продолжают действовать. 
Да, повышения зарплат сейчас 
ждать не приходится, но что ка-
сается роста цен, мы примем все 
усилия, чтобы он не продолжался. 
Поверьте, еще множество меха-
низмов, которые могут остановить 
рост цен, не задействованы, – зая-
вила председатель палаты.

В СВОю очередь Павел По-
ташов предложил вернуть-

ся к теме повышения гражданской 
активности. Она, по его словам, «не 
рождается на пустом месте – либо 
в поддержку власти, либо против». 
Активист ОНФ посетовал, что воз-
никающие новые общественные 
организации («Дырявые крыши 
Санкт-Петербурга», «Убитые доро-
ги Пскова» и тому подобные) пред-
почитают целенаправленно зани-
маться одной конкретной пробле-
мой, причем обособленно, не вли-
ваясь в ряды «фронтовиков». Это 
вызывает сожаление, поскольку 
«скамейка запасных обществен-
ников и без того короткая».

За счет кого в этом случае об-
новлять состав общественных со-
ветов?

По мнению Галины Киселевой 
и Павла Поташова, резервы для 
этого есть. Так как органы, полно-
стью подстраивающиеся под мне-
ние руководителей ведомств, ни-
кому не нужны, необходимо при-
глашать в состав советов людей с 
независимым мнением, с идеями 
и дать им возможность свободно 
высказаться. Только в этом случае 
общественники заставят работать 
ведомство эффективно. Ведь нега-
тивная оценка – достаточно мощ-
ный стимул, чтобы исправиться.

В завершение встречи Павел 
Поташов предложил еще один 
нестандартный способ выявления 
активных граждан: открыть в га-
зете «Республика» рубрику «Если 
бы я был Главой Коми», в кото-
рой публиковать наиболее инте-
ресные и значимые инициативы 
с мест.

Галина ВладиС.
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■Личное дело

Родился он в 1967 году в Гер-
мании в городе Потсдаме, где в это 
время проходил военную службу 
его отец. Потом семья переехала в 
Россию, и в школу Игорь пошел уже 
в Сыктывкаре, где прошло его дет-
ство, где  сегодня живут его роди-
тели и семья..

Выбирая профессию, Игорь 
Анатольевич пошел по стопам отца. 
За его плечами суворовское и выс-
шее танковое командное училище, 
служба в армии, а затем в управ-
лении по борьбе с организованной 
преступностью. Прослужив в мили-
ции около 12 лет, он перешел на 
оперативную работу в УБОП по Ре-
спублике Коми, а затем и в органы 
безопасности, где до конца 2014 
года проходил службу на различ-
ных должностях и уволился в зва-
нии полковника начальника отде-
ла ФСБ  г. Воркуты.

– Игорь Анатольевич, между 
тем, чем вы занимались всю жизнь, 
и нынешними обязанностями, не 
слишком ли, как сказал один  из 

Игорь Семивеличенко: 
«Работать так, чтобы не было стыдно 
смотреть воркутинцам в глаза»
С 13 января заместителем руководителя администрации города по общим вопросам 
назначен  Игорь Анатольевич Семивеличенко. 

Дорожные службы Воркуты 
взялись за основательную рас-
чистку от снега главных транс-
портных развязок и самых загру-
женных улиц. Снег счищают до 
асфальта, сгребают возле обочин 
в огромные сугробы и вывозят за 
территорию города. 

–  Снег идет постоянно и 
практически не останавливает-
ся. Днем очищаем центральные 
улицы, вечером – вывозим снег. 
На тех участках, где образует-
ся колея – счищаем снег до ас-

грибоедовских героев, «дистанция 
огромного размера»?

– Наоборот. Я бы сказал, что это 
очень близкие сферы деятельно-
сти, потому что оперативная рабо-
та, если она поставлена правиль-
но, всегда сопряжена с работой с 
людьми. Это очень важный момент, 
и насколько правильно ты сумеешь 
организовать диалог с людьми, на-
столько эта работа будет успешна. 
На протяжении длительного вре-
мени я работал с множеством лю-
дей, причем не только с сотрудни-
ками, но и с гражданами, находил 
общий язык и скажу, что нынешняя 
работа, по сути, продолжение мо-
их прежних обязанностей, но про-
сто на мирном гражданском фо-
не. Плюс к этому я считаю, что че-
ловек обязан постоянно развивать-
ся. Всегда интересно начинать что-
то новое. Для меня такое продол-
жение трудовой деятельности ин-
тересно.

– И как вы себя ощущаете на 
новом поприще? Каковы ваши впе-
чатления?

– Взаимоотношения в новом 
коллективе довольно теплые, по-
нятные. Пока я просто присматри-
ваюсь и к людям, и к самой систе-
ме работы, потому что не сторонник 
с ходу что-либо ломать. В органи-
зации любой работы есть сильные 
и слабые стороны. Сильные долж-
ны продолжать работать,  а слабые 
будем постепенно, что называется, 

подтягивать. Исправлять. В любом 
производственном процессе, как 
говорится,  нет предела совершен-
ству, но мне бы хотелось организо-
вать работу таким образом, чтобы 
все от нее получали удовольствие, 
чтобы каждый специалист  чувство-
вал себя нужным. Когда человек ви-
дит, что он в деле, когда, оглядыва-
ясь назад, видит результаты своей 
работы, приятно и ему, и руководи-
телю. Моя задача сейчас – проана-
лизировать ситуацию и совершен-
ствовать  работу дальше.

– Обширный объем новых обя-
занностей требует от вас каких-то 
особых усилий?

– Нет. Чтобы воспитать и обу-
чить полноценного офицера, тра-
тится очень много ресурсов, но и 
дает огромный положительный эф-
фект, поэтому объем той инфор-
мации, которая через меня сейчас 
проходит, и той работы, которую я 
должен выполнить, для меня не яв-
ляется какой-то критической. Я спо-
собен и дальше, если это будет це-
лесообразно, наращивать и объем, 
и темп работы.

– Как далеко вы заглядывае-
те вперед? Строите вы сейчас дол-
говременные или краткосрочные 
планы?

– Я не стремлюсь шагать семи-
мильными шагами, а строю планы 
на ближайшую перспективу, что-
бы было понятно, что я должен сде-
лать именно сейчас. Не вижу смыс-

ла прогнозировать работу на пять 
лет вперед по той причине, что за 
это время многое может изменить-
ся — это, во-первых, а, во-вторых,  
есть стратегия развития города, ко-
торая предполагает поэтапное дол-
говременное развитие муниципа-
литета. Я же как работник адми-
нистрации города должен прогно-
зировать и планировать свою ра-
боту на ближайшую перспективу – 
на полгода, на год... В данный мо-
мент я хочу тщательно разобрать-
ся во всем и понять суть своей ра-
боты, если потребуется, произвести 
необходимые изменения, которые, 
на мой взгляд, будут целесообраз-
ными, но в любом случае работать 
так, чтобы не было стыдно смотреть 
воркутинцам в глаза. 

– Есть ли у вас требования и по-
желания к специалистам, которые 
будут работать в вашей команде?

– Для меня в сотрудниках важ-
на  открытость, честность и добро-
совестность в исполнении своих 
обязанностей. Мне нравится, ког-
да люди проявляют разумную ини-
циативу, я готов выслушать предло-
жения, которые действительно не-
сут пользу общему делу. Уважаю ли-
дерские качества в других, но все  
должно быть в разумных пределах. 
Человек команды очень четко по-
нимает существующие границы, ко-
торые необходимо соблюдать. Ес-
ли я вижу, что в человеке есть по-
тенциал, я не буду препятствовать 

его развитию. Кадры необходи-
мо готовить для того, чтобы в буду-
щем не было проблем с руководя-
щими работниками, чтобы не бы-
ло ситуации,  когда в администра-
тивные структуры приходят сотруд-
ники, которые боятся взять на се-
бя ответственность, боятся принять 
решение, настоять на чем-то, отсто-
ять свою позицию, рискнуть своим 
имиджем и авторитетом. За руко-
водителем администрации  долж-
на стоять команда, чтобы страхо-
вать его по всем направлениям  ра-
боты и  в нужный момент самостоя-
тельно принимать решения. Коман-
да должна не задавать руководите-
лю ребус, а предлагать решение той 
или иной проблемы. 

– Этот год в республике объяв-
лен годом патриотизма. Наверное, 
вам как никому другому эта тема 
наиболее близка?

– Думаю, что эта тема должна 
быть близка каждому, особенно в 
нынешнее непростое время,  а для 
меня она, по сути, тема всей моей 
жизни.  

– А литература как символ 
2015-го в России?

– Что касается литературы, то, 
признаюсь честно, в последнее вре-
мя редко читаю художественные 
произведения – все больше специ-
альную литературу, которая необхо-
дима в работе. Но если, например, 
меня пригласят на творческий или 
литературный вечер, обязательно 
приду.

– Чему вы посвящаете свобод-
ное время? Что любите?

– Семью люблю, родителей, 
свою страну. Поскольку время боль-
шого спорта для меня уже прошло, 
нравится заниматься физкультурой. 
Хожу в спортзал, увлекаюсь пауэр-
лифтингом и бодибилдингом.  Ино-
гда позволяю себе компьютерные 
стратегические игры.

Полина ПЕТРОВА.

■Когда город спит

Чисто там, где убирают
фальта, – рассказывает Николай 
Прытков, директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Специализированное дорож-
ное управление. – Такие работы 
мы проводим в ночное время с 
перекрытием движения, потому 
что днем на улицах и перекрест-
ках очень напряженное движе-
ние транспорта. Вот, например 
перекресток улиц Мира и Авто-
заводской с бульваром Пищеви-
ков. Даже сейчас в 10 часов но-
чи, несмотря на то, что мы пе-

рекрываем движение знаками, 
работать нашей технике очень 
сложно: то и дело предписание 
знаков нарушают и частные лег-
ковые машины, и ведомственные 
автобусы».

Той же ночью тяжелая дорож-
ная техника очистила от снега 
площадь Мира и улицу Ленина 
до площади Металлистов. Прак-
тически весь скопившийся снег 
дорожники вывозят за город. С 
одного только перекрестка буль-
вара Пищевиков с улицами Ми-
ра и Автозаводской за ночь вы-
везли более полутора тысяч ку-
бометров снега. 

Кстати, директор «Специали-
зированного дорожного управ-
ления» подчеркивает, что прак-
тически вся дорожная техника, 
которой располагает предпри-
ятие, работает со времен «рыж-
ковской» пурги, она досталась в 
наследство от нескольких лик-
видированных коммунальных 
предприятий. «У нас сейчас все-
го 60 машин на весь город. Тех-
ника старая, с запчастями очень 
плохо, но не потому, что их нет, 
а потому, что их закупка прохо-
дит через конкурсы. Мы не зна-
ем тех, кто их выигрывает, часто 
получаем некачественные дета-

ли. Поэтому вынуждены для ре-
монта восстанавливать бывшие в 
употреблении детали, – продол-
жает беседу  Николай Иванович. 

Главный приоритет дорожни-
ков – кольцевая дорога. «Кольцо 
всегда в приоритете, там работа-
ет другой участок нашего пред-
приятия, и сейчас там положение 
лучше, чем в городе», – поясняет 
Николай Прытков. В ближайших 
планах – расчистить до асфальта 
площадь Победы и улицу Суво-
рова, всю улицу Ленина, развяз-
ку «67 параллель», улицу Матве-
ева и Привокзальную площадь.

Василиса ГРИГОРОВА.
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■Поздравляем ■Духовная традиция

На протяжении уже многих лет в нашем городе складывается нега-
тивная тенденция в плане неоплаты населением жилищно-коммуналь-
ных услуг. Задолженность горожан за ЖКУ составляет уже более трех 
миллиардов рублей и является самой большой по республике.  При этом 
в муниципалитете на сегодняшний день нет задолженности по заработ-
ной плате, а, значит, люди имеют стабильный доход, но просто не счита-
ют нужным оплачивать ЖКУ. 

Не отрицаю, к качеству работы предприятий жилищно-коммуналь-
ной отрасли сейчас есть нарекания, однако это не означает, что потре-
бители имеют право оплачивать или не оплачивать предоставленные 
им услуги по своему желанию. Проблема задолженности потребителей 
за коммунальные услуги напрямую влияет на бесперебойное снабже-
ние города теплом, водой, электроэнергией, а также на функционирова-
ние всех коммунальных служб, обслуживающих наши дома. Мы уже ви-
дим, как страдают от своих неплатежей жители города – достаточно по-
смотреть на состояние воркутинского жилфонда. Обслуживающие ор-
ганизации, недополучившие денежных средств, не имеют возможности 
выполнить все необходимые работы в домах с учетом их износа, бла-
гоустроить дворовые территории, так как хотелось бы жителям, прове-
сти мероприятия по энергосбережению, чего требуют реалии нынешне-
го времени, и т. д.  

В критическом положении оказались ресурсоснабжающие предпри-
ятия, у которых катастрофически не хватает средств на приобретение  
топлива, что в суровых условиях Севера может иметь для города не-
обратимые последствия.  Это недопустимая ситуация,  поэтому в самое 
ближайшее время администрация города совместно с управляющими 
компаниями, судебными органами и приставами начинает жесткую ра-
боту с должниками, из-за которых сейчас страдают ответственные пла-
тельщики. Особо возмущает, когда колоссальные долги по квартплате 
имеют  известные в городе люди, занимающие руководящие посты. Ни-
каких поблажек больше не будет –  кардинально изменится процедура 
ликвидации задолженности по  ЖКУ. В данный момент подготавливает-
ся  отдельный жилищный фонд для переселения в него неплательщи-
ков. Люди должны понять: предприятия, обеспечивающие город светом, 
теплом и водой –  не благотворительные организации и их услуги, как и 
любые другие, должны быть оплачены.

Воркутинцы, срочно погасите имеющиеся задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги и впредь оплачивайте квитанции вовремя — 
это станет залогом дальнейшего развития города и его благоустройства. 

Благодарю тех, кто исправно платит по счетам за ЖКУ. 
Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Ярослав МЕЛЬНИКОВ.

Дорогие студенты!
Сегодня вы отмечаете, по сути, свой первый «профессиональный» 

праздник – День российского студенчества. Указом Президента России 
этот праздник был учрежден ровно 10 лет назад, но история его уходит 
во времена императрицы Елизаветы Петровны.  Именно ею в далеком 
1755 году в день великомученицы Татьяны был основан Московский 
университет, а 25 января стало праздником российского студенчества. 

Сегодня тысячи наших ребят обучаются в высших и средних специ-
альных учебных заведениях Воркуты и многих других городов России.  
Именно вам, сегодняшним студентам,  уже завтра предстоит совершать 
открытия, лечить все человечество, сохранять культурное наследие и ле-
теть к звездам. Мы  искренне надеемся,  что местом реализации  ва-
ших знаний и вашего профессионального роста  станет родная  Воркута.  
Нашему арктическому  городу, перед которым открываются новые пер-
спективы, жизненно необходимы молодые и высококвалифицирован-
ные, целеустремленные  и талантливые, смелые и уверенные специали-
сты. Вы – будущее, надежда и опора Воркуты!

Желаем  вам успешной учебы и замечательного настроения! Пусть 
студенческие годы летят легкой чередой, оставляя лишь хорошие вос-
поминания и приближая вас к мечтам, счастливой жизни и блестящей 
карьере!

Пусть все студенческие годы вам покровительствует святая Татьяна!  
Доброго вам праздника!

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

■Актуально

Уважаемые воркутинцы!

В Воркуте традиционно освя-
щается вода на реке Усе. Этот год 
не стал исключением. В 9 утра 
возле Усинской плотины собра-
лись представители воркутинско-
го духовенства, руководство адми-
нистрации Воркуты и жители горо-
да, чтобы принять участие в торже-
ственном молебне. Чин великого 
освящения воды совершил насто-
ятель Храма Иверской иконы Бо-
жией Матери игумен Рафаил. Он 
также поздравил всех жителей го-
рода с двунадесятым праздником 
(одним из двенадцати важнейших 
после Пасхи праздников в право-
славии) Крещения Господня и по-
желал здравия душевного и телес-
ного. С поздравлениями также вы-
ступили глава города Валентин 
Сопов и первый заместитель руко-
водителя администрации Ярослав 
Мельников. 

Окунуться в прорубь решились 
не все приехавшие, хоть верую-
щие и считают, что заболеть после 
такого купания невозможно, даже 
наоборот – купание в крещенской 
купели оберегает дух и тело от на-
пастей весь год.  

– Главное подготовиться к это-
му событию духовно, – делится со-
ветом Марина, окунувшаяся в иор-
дань шестой раз. – Из проруби вы-
хожу просветленная. 

– Хочется летать, – описывает 
свое состояние Александр. – Во-
да, как всегда, чудесная, и настро-
ение тоже.  

Многие из «новичков» все-
таки волнуются, поддерживая друг 
друга и по-доброму подшучивая. 
Кто-то подходит к воде, кутаясь в 
полотенце, более опытные берут с 
собой халаты. Большинство купа-
ющихся – мужчины. Женщин не-
много, но все же есть. И для тех, и 
для других подготовлены разде-
валки. Многие сразу после купе-
ли мчатся к ним, другие же идут не 
спеша, даже успевают сфотогра-
фироваться. 

Детей не видно вовсе. Это 
неудивительно – 19 января для 
школьников с 1-го по 5-й класс 
был объявлен актированным 
днем. Правда, по сравнению с 
прошлогодними крещенскими мо-
розами под  40 градусов день был 
относительно теплый – «всего» 
минус 20. Хотя воркутинцев такая 
погода явно не пугает,  желающие 
искупаться и набрать воды в тече-
ние дня только прибывали. Кро-
ме того, по данным правоохрани-
тельных органов, около 300 вор-
кутинцев окунулись ночью нака-
нуне праздника.

Ульяна КИРШИНА. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ, 

пресс-службы администрации 
МО ГО «Воркута».

Вышли чистыми из воды
19 января православные христиане отметили Крещение 
Господне. Именно в этот день согласно Евангелию 
тридцатилетний Иисус Христос крестился в реке Иордан. В 
России по традиции на праздник Крещения освящают воду. В 
водоемах специально пробивают проруби – иордани, в которые 
любой может окунуться, тем самым очиститься от душевных и 
физических недугов и грехов. 
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26 января

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 «МОСГАЗ» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 Время покажет (12+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.45 Проверь себя (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Крым. Приятное свидание» (16+)
00.45 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Точка невозврата (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
02.55 «ШЕРИФ-2» (16+)
04.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.00, 18.10 Мультимир 
(6+)
06.30 Вочакыв (12+)

06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «СВЕТЛАНА» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 01.00 «Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.30 Талун
14.45, 00.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА» (16+)
13.35, 22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)
01.00 ЗВОНОК (16+)
02.40 «Даффи Дак: фантастический остров» 
(12+)
04.15 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 23.55, 01.30 6 кадров (16+)
08.30, 23.25 Нереальная история (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21.00 «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «Стюарт Литтл-2» (12+)
03.05 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
04.55 Животный смех (16+)
05.25 «Приключения Запятой и Точки» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
14.35, 15.25 «ЛАДОГА» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 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, 23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 «Дом» (16+)
13.05 Линия жизни. Борис Клюев (12+)
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
17.05 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» (12+)
17.20 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония № 3 (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Диной 
Кирнарской и Артемом Варгафтиком (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Вадим Фиссон. Человек с неограни-
ченными возможностями» (12+)
21.35 Тем временем (12+)
22.25 «Блокада. Когда исцеляло только со-
страдание» (12+)
23.35 «Кино и музыка. Место встречи» (12+)
00.20 «Палка»
01.25 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (12+)
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10, 00.40 Эволюция (16+)
11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.25 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Смешанный командный спринт
15.30, 01.35 24 кадра (16+)
16.00, 02.05 Трон (18+)
16.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Царь-Бомба. Апока-
липсис по-советски» (12+)
02.35 Наука на колесах (12+)
03.15 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) – СКА 
(Санкт-Петербург)
05.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

К сведению понедельник

Азбука налогоплательщика

Начиная с налогового периода за 1-й 
квартал 2015 года на основании пункта 
5.1 статьи 174 кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 
в налоговую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в книге поку-
пок и книге продаж. При осуществлении 
посреднической деятельности в налого-
вую декларацию по НДС включаются све-
дения, указанные в журнале учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур, в 
отношении указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 
г. № ММВ-7-3/558@ утверждена форма 
налоговой декларации по НДС, порядок 
ее заполнения и формат представления 
в электронной форме. В настоящее время 
приказ проходит государственную реги-
страцию в Минюсте России.

В новой форме налоговой деклара-
ции по НДС предусмотрены разделы, со-
держащие сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета полученных и 
выставленных счетов-фактур (далее так-
же – расширенная налоговая декларация 
по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и 
пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая 
декларация по НДС должна представлять-
ся в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи (далее – ТКС) 
через оператора электронного докумен-
тооборота (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 
статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-

рального закона от 04.11.2014 г. № 347-
ФЗ) налоговая декларация, представлен-
ная на бумажном носителе, не считается 
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агентами 
по НДС, но осуществляющие посредниче-
скую деятельность, должны на основании 
пункта 5.2 статьи 174 кодекса представ-
лять в налоговый орган в отношении ука-
занной деятельности журнал учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур по 
ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями 
каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой к 
декларационной кампании по НДС за 1-й 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие небольшую 
численность работников и невысокий 
уровень доходов от операций по реали-
зации товаров (работ, услуг) либо зани-
мающиеся определенными видами дея-
тельности, могут на законных основаниях 
избежать электронного декларирования 
по НДС. Такая возможность предусмотре-
на для налогоплательщиков НДС, осво-
божденных от исполнения обязанностей, 
связанных с исчислением и уплатой дан-
ного налога на основании статьи 145 ко-
декса, а также для налогоплательщиков, 
применяющих специальные налоговые 

Изменения в налоговую 
декларацию по НДС

ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации информирует о внесении изменений в Кодекс, 
связанных с декларированием НДС.

режимы (упрощенную систему налого-
обложения, единый вмененный налог 
и др.). Подробнее этот вопрос освещен 
в письме ФНС России от 03.12.2013 г.  
№ ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого коли-
чества операций, облагаемых НДС, нало-
гоплательщику необходимо уделить вни-
мание подготовке к сдаче по ТКС через 
оператора ЭДО расширенной налоговой 
декларации по НДС. Для этого необходи-
мо проработать следующие вопросы:
– о возможности представления расши-
ренной налоговой декларации с опера-
тором ЭДО, с которым заключен соответ-
ствующий договор;
– о возможности подписания расширен-
ной налоговой декларации по НДС элект-
ронной подписью;
– о возможности формирования расши-
ренной налоговой декларации по НДС с 
разработчиком учетной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, 
обслуживающей данную систему.

Также с использованием онлайн-сер-
виса, размещенного на официальном сай-
те ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru), рекомендуется провести провер-
ку информации о контрагентах, которая 
содержится в вашей учетной (бухгалтер-
ской) системе, на предмет правильности 
занесения в систему ИНН и КПП контр-
агентов.

Кроме того, ФНС России в целях со-
кращения рисков рекомендует предста-
вить налоговую декларацию по НДС за 
1-й квартал 2015 года заблаговременно, 
за 5–10 дней до установленного Кодек-
сом срока по представлению налоговой 
декларации по НДС.

В свою очередь для реализации ука-
занных изменений ФНС России осущест-
вляет подготовку к новому порядку де-
кларирования налога на добавленную 
стоимость, при активном взаимодействии 
с крупнейшими разработчиками учетных 
(бухгалтерских) систем и основными опе-

раторами электронного документооборо-
та.

Также дорабатывается бесплатный 
программный продукт «Налогоплатель-
щик ЮЛ», позволяющий сформировать 
расширенную налоговую декларацию по 
НДС. Данный программный продукт мож-
но бесплатно загрузить с официального 
сайта ФНС России (http://www.nalog.ru/
rn77/program/all/nal_ul). 

При наличии вопросов, связанных с 
изменением налогового законодатель-
ства по администрированию НДС или свя-
занных с заполнением и представлени-
ем налоговой декларации по НДС за 1-й 
квартал 2015 года, можно обратиться на 
форум Федеральной налоговой службы 
(http://forum.nalog.ru/index.php?s=387e87
6b2b18a8dc14f1963b4681a314&showtop
ic=695684) или в любой территориальный 
налоговый орган.

Одновременно Федеральная налого-
вая служба информирует о том, что в соот-
ветствии со статьей 23 Кодекса (в редак-
ции Федерального закона от 28.06.2013 
г. № 134-ФЗ) лица, на которых возложена 
обязанность представлять налоговую де-
кларацию в электронной форме, должны 
с 1 января 2015 г. обеспечить электронное 
взаимодействие с налоговым органом по 
телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного докумен-
тооборота. Налогоплательщики обязаны 
передать налоговому органу квитанцию о 
приеме документов (требования о пред-
ставлении документов или пояснений, а 
также уведомления о вызове в налоговый 
орган) в электронной форме в течение 
шести дней со дня их отправки налоговым 
органом.

В связи с осуществлением ФНС Рос-
сии мероприятий, направленных на реа-
лизацию внесенных изменений в Кодекс, 
предлагаем принять участие в анкетиро-
вании. Для этого необходимо перейти на 
сайт по следующей ссылке: http://nalog.
ru/rn77/service/anket/5072459.

Группа лицензионно-разрешительной 
работы ОМВД России по г. Воркуте 
информирует:

Заявление на государственную услугу в области оборота ору-
жия и частной детективной и охранной деятельности можно по-
дать в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

При подаче заявления в электронном виде через Единый пор-
тал государственных услуг заявление будет иметь приоритетный 
порядок рассмотрения.

Прием и выдача оформленных документов осуществится вне 
очереди в индивидуальном порядке по заранее согласованному 
времени.

Подробную информацию о подаче заявления в электрон-
ном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг можно получить у сотрудника лицензионно-
разрешительной работы.

Вниманию владельцев огнестрельного оружия 
ограниченного поражения!

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года  
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
законодательства об обороте оружия» законодательством Рос-
сийской Федерации установлен запрет на ношение гражданами 
оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстра-
ций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, 
ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также 
ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения на территориях образовательных организаций, во время 
нахождения в организациях, предназначенных для развлечения 
и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих 
алкогольную продукцию.

Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрель-
ного оружия, законного требования сотрудника полиции о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения влечет лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет (12+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
00.45 Проверь себя (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега за-
вета» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 
2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (6+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.00, 18.00 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун

07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 В мире домашних животных (12+)
12.05, 01.30 «Утомленные славой. Николай 
Трубач» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.45, 00.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
(16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+)
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 14.30, 23.55 6 кадров (16+)
09.30, 23.25 Нереальная история (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «СУМЕРКИ» (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
02.50 «Мухнем на луну» (12+)
04.25 «Шимпанзе» (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, 23.55 «БЛОКАДА» (12+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни (16+)
12.35 «Остров Сен-Луи. Город женщин» 
(12+)
12.50 Эрмитаж-250 (12+)
13.20 «Блокада. Когда исцеляло только 
сострадание» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика… с Диной 
Кирнарской и Артемом Варгафтиком (12+)
16.20 «Вадим Фиссон. Человек с неогра-
ниченными возможностями» (12+)
17.05 «Монологи великого Дуни» (12+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония № 4 (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Битва с бессмертным»
21.20 Братья Стругацкие. «Трудно быть 
Богом» (12+)
22.00 «Последний маг. Исаак Ньютон» 
(12+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
23.20 «Три Мелодии» (12+)
00.00 «МИР БЕЗ КОНЦА» (16+)
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.00 Профилактика
02.50 «Эзоп» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт (12+)
11.40 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Мужчины
12.55 Биатлон. Кубок мира
14.30 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Женщины
15.40 24 кадра (16+)
16.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.20 «АГЕНТ» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го» (16+)
02.00 Моя рыбалка (12+)
02.25 Диалоги о рыбалке (12+)
02.50 Язь против еды (12+)
03.20 Хоккей. Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Адмирал (Владивосток)
05.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет (12+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
00.45 Проверь себя (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-
вая дорога» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI век»
00.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (12+)
02.30 Дикий мир (6+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.00, 18.10 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (12+)
09.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45, 01.05 «Розы для синьоры Раисы» 
(12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «СЕСТРЫ» (16+)
14.45, 00.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Алхимия любви» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «СВЯЗЬ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3» 
(12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 14.30, 23.50 6 кадров (16+)
09.00, 09.30, 23.20 Нереальная история 
(16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
17.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 «Мухнем на луну» (12+)
02.40 «Шимпанзе» (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, 02.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.15, 20.10 Правила жизни (16+)
12.45 «Петергоф. Царицын павильон» (12+)
13.10 «Последний маг. Исаак Ньютон» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Ежи Гротовский 
и Алина Обидняк (12+)
17.05 «Монологи великого Дуни» (12+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония № 7 (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Принтер для трансплантолога»
21.20 «Информационные войны» (12+)
22.00 Торжественное открытие Года литера-
туры в России. Круг чтения (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
23.20 «Брэк!» (12+)
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 
(12+)
00.00 «МИР БЕЗ КОНЦА» (16+)
01.40 «Венецианское стекло» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт (12+)
11.55 Лыжный спорт. Женщины. 5 км
12.45 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
13.25 Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
14.45 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
15.55 Хоккей. Авангард (Омская область) 
– ЦСКА
18.15 «АГЕНТ» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по 
атому» (16+)
02.00 Смешанные единоборства (16+)

27 январявТорник

28 январяСреда
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет (12+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
00.45 «На его месте мог быть я» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Финансовые битвы Второй миро-
вой» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)
01.30 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Дачный ответ (12+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
04.30 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.00 
Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз 

(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00, 16.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 «Упавший с неба» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «Алхимия любви» (16+)
14.45, 00.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Русский крест (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «АЛЕКС И ЭММА» (16+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 2» (18+)
02.50 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 14.30, 23.35 6 кадров (16+)
09.00, 23.05 Нереальная история (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 «Побег из курятника» (16+)
02.40 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(18+)
05.25 «Коля, Оля и Архимед» (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, 04.30 «НАД ТИССОЙ» (16+)
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 Правила жизни (16+)
12.45 «Татарский Сабантуй» (6+)
13.10 «Амбициозный проект Средневеко-
вья – Страсбургский собор» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 «Его Превосходительство товарищ 
Бахрушин» (12+)
17.05 «Монологи великого Дуни» (12+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония № 5 (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Частица Бога»
21.15 Культурная революция (12+)
22.00 «Потерянная могила Ирода» (12+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
23.20 «Банкет» (12+)
23.30 «Фрэнсис Бэкон»
00.00 «МИР БЕЗ КОНЦА» (16+)
01.35 «Лютеция Демарэ» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 01.25 Эволюция (16+)
11.45, 21.55 Большой спорт (12+)
12.05, 03.50 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.40 «Охота на «Осу» (12+)
16.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «АГЕНТ» (16+)
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду
02.55 Полигон. БМП-3 (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.30, 09.15 Контрольная закупка 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Три аккорда (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» (16+)
01.35 «ОМЕН III: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» 
(18+)
03.40 «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (16+)
02.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (12+)
04.30 Комната смеха (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Сталинград. Противостояние» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

04.45 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.00 Мультимир (6+)
06.15 Миян йцз (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Русский крест (12+)
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 00.05 «Бизнес по-русски» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «Алхимия любви» (16+)
14.45, 23.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «МИМИНО» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Коми incognito (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.55 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 3» (16+)
02.50 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1» (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 «Монстры против пришельцев» (12+)
02.10 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
03.35 Животный смех (16+)
04.05 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (6+)

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 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ» (16+)
12.00 «Укхаламба – Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей» (12+)
12.15 Правила жизни (16+)
12.45 «Поселок Винницы (Ленинградская 
область)» (12+)
13.10 «Потерянная могила Ирода» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
16.05 Билет в Большой (12+)
16.50 «Монологи великого Дуни» (12+)
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50, 02.50 «Константин Циолковский»
19.15 Смехоностальгия. Спартак Мишулин 
(12+)
19.45 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК» (16+)
22.10 «Йога – путь самопознания» (12+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
23.20 «Серый Волк энд Красная Шапочка» 
(12+)
00.10 «МИР БЕЗ КОНЦА» (16+)
01.45 «Сказки старого пианино» (6+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 00.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт 
(12+)
11.55 Лыжный спорт. Эстафета. Женщины
12.55 Биатлон. Смешанная эстафета
14.20 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины
16.05 Основной элемент. Крутые стволы 
(16+)
16.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)
18.45 «АГЕНТ» (16+)
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа
01.45 Хоккей. АК Барс (Казань) – Трактор 
(Челябинск)
03.50 Кубок мира по бобслею и скелетону
04.40 Смешанные единоборства (16+)

30 январяпяТница

Продажа социальных проездных билетов 
на ФЕВРАЛЬ будет проходить:

28, 29 и 30 января 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
Со 2 по 10 февраля (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация соци-
альных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. 
Пром индустрии, д. 11.

28 января с 14 до 15 часов на базе 
Воркутинского филиала ГКУ РК «Респу-
бликанская общественная приемная 
главы Республики Коми» по адресу: пл. 
Центральная, д. 7, кабинет 211 будет про-
веден прием граждан в режиме видео-
конференц-связи руководителем Агентства Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям Ириной Брагиной на тему 
«Обеспечение права граждан на получение социально значимой 
информации, оптимизация системы выпуска и распространения 
социально значимой литературы». Также будут обсуждены во-
просы поддержки местных авторов (помощь в издании работ), 
поддержки местной печатной прессы и вопросы издания коми 
литературы.

В рамках приема с 14 до 15 часов будет работать  
прямая линия по телефону 3-50-35.
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06.00 Новости (6+)
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Косых. Не бейте его, это 
артист!» (16+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» (16+)
17.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Новости (6+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «Нерассказанная история США» 
(16+)
00.20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
02.50 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

05.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Земля героев. Урал-батыр (12+)
10.32 Чудеса России. Валаам. Земля Бога 
(12+)
11.20, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
15.40 Субботний вечер (16+)
17.35 Петросян-шоу (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
00.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… «Робингуды» по-
советски» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)

00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.50 Произвольная программа. Татьяна 
Навка (12+)
07.15 Новые песни о главном (12+)
08.35 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (16+)
10.15 «АЛЕКСАНДР» (16+)
13.20 Барышня и кулинар (6+)
13.45 Битва интерьеров (12+)
14.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня. По-коми
17.45 Республиканский фестиваль совре-
менной коми песни «Василей-2015»
19.20 «МАССОВКА» (16+)
20.20 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
21.35 «ЛИДЕР» (16+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (6+)
08.05, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.05 «Барашек Шон» (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
20.45 «РОБИН ГУД» (16+)
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.15 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
23.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
03.05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
04.40 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 Острова. Анатолий Кузнецов (12+)
12.45 Большая семья. Вера Глаголева (12+)
13.40 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.10 А. Нетребко, П. Бечала, Р. Папе в гала-
концерте в Венском Бургтеатре
15.30 Мультфильмы (12+)
16.50, 01.55 «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша» (12+)
17.40 Романтика романса. Эдуард Арте-
мьев (16+)
18.35 «Николай Симонов. Герой не нашего 
времени» (12+)
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
22.30 К 100-летию камерного театра Алек-
сандра Таирова. Спектакль-посвящение 
театра им. А. С. Пушкина
00.50 «Удивительный мир моллюсков»
01.40 Мультфильмы (18+)
02.00 Профилактика
02.50 «Вальтер Скотт» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Диалоги о рыбалке (12+)
08.55 Наука на колесах (12+)
09.25 24 кадра (16+)
09.55 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Большой 
спорт (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины
12.55 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
13.55 Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины
15.55 Биатлон. Масс-старт. Женщины
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Произвольная программа
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
21.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.10 ЕХперименты. Необычные плава-
тельные аппараты (6+)
02.40 Мастера. Лесоруб (12+)
03.05 Наше все. Панты (12+)
03.35 Кубок мира по бобслею и скелетону
04.40 Профессиональный бокс (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (12+)

08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Теория заговора. Парфюмеры (16+)
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты попал…» 
(12+)
16.50 ДОстояние РЕспублики. Игорь Матви-
енко (12+)
18.40 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Время (12+)
22.30 Точь-в-точь! (16+)
23.55 «ПРИСЛУГА» (16+)
02.30 «Прима из клана сопрано» (12+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

05.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.15 «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
01.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 Своя игра (12+)
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 ЧП (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)

00.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.45 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
07.55 «СВЯЗЬ» (16+)
09.20 Барышня и кулинар (6+)
09.45 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолцм, дзолюк!
12.30 Битва интерьеров (12+)
13.20 «Эрнест и Селентина: приключения 
мышки и медведя»
14.50 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ» 
(16+)
16.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.10 «МАССОВКА» (16+)
19.10 «АЛЕКС И ЭММА» (16+)
20.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.40 «Упавший с неба» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
15.00, 22.00 Stand up (16+)
16.00, 21.00 Однажды в России (16+)
17.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» (18+)
02.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.35 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 03.10 Мультфильмы (6+)
08.05, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.05 «Барашек Шон» (6+)
10.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.25, 19.10, 22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 «РОБИН ГУД» (16+)
20.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)
23.35 «Тайна Красной планеты» (12+)
01.15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
03.50 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
14.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «СЛЕПОЙ» (16+)
03.05 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Джек Никол-
сон (16+)
12.35 Россия, любовь моя! Кухня ногайцев 
(6+)
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман (12+)
13.30 «Удивительный мир моллюсков»
14.25 Пешком… Москва железнодорожная 
(12+)
14.50 Что делать? (16+)
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в Филар-
монии Эссена
16.45 Кто там… (12+)
17.15 «Святитель»
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Сокровища Радзивиллов» (6+)
19.25 «Война на всех одна» (12+)
19.40 «РАДУГА» (12+)
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер в 
Доме актера
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН»
02.00 Профилактика
02.40 «Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Моя рыбалка (12+)
09.10 Язь против еды (12+)
09.40 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины
13.30 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины
17.00 «Гвардия. Мы были простыми смерт-
ными» (12+)
17.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.20 Большой спорт (12+)
23.40 Баскетбол. ЦСКА – Локомотив-Кубань 
(Краснодар)
01.25 На пределе (16+)
01.50 Основной элемент. Кожа (16+)
02.20 Восстановить тело (16+)
02.50 Неспокойной ночи. Гонконг (16+)
03.45 Человек Мира. Выборг (16+)
04.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
05.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

31 январяСуббоТа

1 февралявоСкреСенье
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■И. Шпектор на связи

19 января состоялось заседание 
президиума Общественного совета 
при Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Мероприя-
тие провел председатель Обществен-
ного совета при Министерстве стро-
ительства и ЖКХ РФ, глава наблю-
дательного совета государственной 
корпорации – Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Сергей Степа-
шин. В заседании также принял уча-
стие министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень.

Председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, жилищно-
коммунальной политике и социаль-
ной инфраструктуре Обществен-
ной палаты Российской Федерации  
Игорь Шпектор  поставил вопрос об 
изменении стоимости квадратного 
метра строительства жилья для пере-
селения людей из аварийного фонда. 

– К сожалению, – говорит Игорь 
Леонидович, –  на этом совещании 
прозвучала информация о невы-
полнении плана по сносу аварийно-
го жилья в Республике Коми. Выде-
ленные для этого средства освоены 
лишь на 14,7 процента. Конечно, это 
вина руководителей на местах.

Что касается изменения цены, то 
я просил еще раз рассмотреть дан-
ный вопрос на уровне министерства, 
потому что построить жилье по це-
не 28 - 30 тысяч рублей за один ква-
дратный метр – просто нереально. 
Это приведет к тому, что руководите-
ли муниципалитетов будут всячески 
стараться аварийное жилье таковым 
не признавать, будут писаться прото-
колы о том, что это жилье ветхое, по-
тому что строительство ни малоэтаж-
ных, ни многоэтажных домов с уче-
том существующих цен не возмож-
но. Получается, что мы обманываем 
сами себя. Этот вопрос надо еще раз 
рассматривать и давать правильную 
оценку тому, сколько сегодня стоит  
строительство жилья,  исходя из сто-
имости подорожавших строительных 
материалов, металла, труб и другого.

Другой темой, которая сегодня 
бурно обсуждается и на телевиде-
нии, и в Интернете, является пробле-
ма ответственности руководителей 
муниципалитетов за плохую очистку 
от снега. В одном из интервью я ска-
зал, что за подобное необходимо на-
казывать заместителя губернатора 
Санкт-Петербурга. На это  пошли от-
клики из разных городов, где есть та-
кая же проблема. Я считаю, что объ-
ективных причин не очищать город 
от снега ни у кого нет, поэтому поста-
вил вопрос об ответственности пер-
вых лиц вплоть до снятия с работы 
руководителей городов, мэров, си-
ти-менеджеров. Множество росси-
ян поддерживают мое предложение. 
Это не должно быть кампанейщиной, 
но вместе с тем необходимо, чтобы 
сегодня те, кто пришел во власть, по-
нимали, что они отвечают за жизнь 
города по всем вопросам. В Воркуте  
мы к этому привыкли.

■Ретроспектива

В дни блокады истощенные, 
страдавшие от дистрофии ленин-
градцы продолжали работать, 
учиться, писать музыку, ходить в те-
атры, гасить зажигательные бомбы 
… Более двух лет город боролся и 
не сдавался врагу. Наконец 27 ян-
варя 1944 года по радио переда-
ли: «...Решена задача исторической 
важности: город Ленинград пол-
ностью освобожден от вражеской 
блокады и от варварских артилле-
рийских обстрелов противника». В 
честь праздника был дан салют – 24 
залпа из 324 орудий. «Этот день не-
возможно забыть. Потому что хоть 
мы и знали, что идет освобожде-
ние города, все-таки сам день осво-
бождения оказался неожиданным, 

– вспоминает один из жителей бло-
кадного Ленинграда. – Вот сколько 
я салютов видел после этого, но ду-
маю, что этот на всю жизнь остался 
самым красивым, самым дорогим. 
Первый ленинградский салют. Пер-
вый победный салют». 

Дни блокады показали всему 
миру не только мужество ленин-
градцев, но и готовность жителей 
других городов, в том числе Ворку-
ты, прийти на помощь осажденно-
му городу. В годы войны Ленинград 
получил от горняков Воркуты более 
8 тысяч эшелонов угля, в том чис-
ле 40 эшелонов сверх плана. «Ле-
нинградская правда» писала: «Мы, 
ленинградцы, помним в ряду мно-
гих суровых блокадных дней ра-
достный день, когда через Ладогу, 
сквозь окружавшее кольцо врагов, 
к нам прибыли первые угольные 
эшелоны. Это горняки Воркуты по-
сылали нам дань своего восхище-
ния. Этот уголь был вдвойне дорог: 
и как топливо, и как знак любви». 
После войны дружеские отноше-
ния Воркуты и Ленинграда только 

«900 дней мужества»
27 января отмечается День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Годы идут, но 
память о героизме ленинградцев жива — в металле, 
камне, в душах людей.

крепли, получив официальное под-
тверждение в 2013 году – Ворку-
та и Санкт-Петербург стали побра-
тимами. В Невском районе города 
на Неве появилась улица Воркутин-
ская, а ведь как писал академик с 
мировым именем Дмитрий Лиха-
чев, «названия городов и улиц – ча-
стица истории, и, может быть, части-
ца души каждого города».  

Конечно, сегодня, спустя 71 год, 
город сильно изменился. Немногие 
вспомнят, как из руин, буквально по 
крупицам восстанавливали разру-
шенные дворцы и садово-парко-
вые ансамбли Петергофа, Пушкина, 
Гатчины. А Эрмитаж? В наши дни да-
же не верится, что экскурсии в дни 
войны проводились по залам… с 

пустыми рамами. «Это было мудрое 
распоряжение Орбели (директор 
Эрмитажа в 1934-1951гг. – Прим. ав-
тора): все рамы оставить на месте. 
Благодаря этому Эрмитаж восста-
новил свою экспозицию через во-
семнадцать дней после возвраще-
ния картин из эвакуации! А в вой-
ну они так и висели, пустые глазни-
цы-рамы, по которым я провел не-
сколько экскурсий», – вспоминает 
научный сотрудник Эрмитажа Па-
вел Губчевский. 

«Холодно, промозгло, мрачно. 
Клодтовы кони сняты. Юсуповский 
дворец поврежден. На Музее эт-
нографии снизу доверху — огром-
ная трещина. Шпили Адмиралтей-
ства и Петропавловского собора — 
в темных футлярах, а купол Исаа-
кия закрашен нейтральной краской 
для маскировки. В скверах закопа-
ны зенитные пушки. Изредка с во-
ем проносятся немецкие снаряды и 
рвутся вдали. Мерно стучит метро-
ном», – таким виделся «туристиче-
ский центр» Ленинграда его жите-
лям. 

Найти следы давно окончив-
шейся осады в городе на Неве мож-
но и сегодня. «Граждане! При арт-
обстреле эта сторона улицы наибо-
лее опасна», – предупреждает над-
пись на стенах дома № 14 по Не-
вскому проспекту, дома № 61 по 
Лесному проспекту, дома № 7 по 
22-й линии Васильевского острова 
и дома № 6, корпус 2 по улице Ка-
линина. На углу Невского проспек-
та и Малой Садовой улицы сохра-
нился рупор, возле которого соби-
рались ленинградцы, чтобы узнать 
сводки с фронта. На этой же ули-
це на карнизах противоположных 
домов в 2000 году «застыли» кош-
ки Василиса и Елисей – в память о 
котах, завезенных в Ленинград по-
сле прорыва блокады для борьбы с 
расплодившимися крысами. 

Судьба животных блокадного 
Ленинграда — это тоже часть траге-
дии города. Едва ли не каждый бло-
кадник помнит о гибели слонихи 
Бэтти в Ленинградском зоопарке 
от фугасных бомб. Трудно поверить, 
что в годы войны сотрудники зоо-
сада продолжали бороться за жиз-
ни своих питомцев. Крупных хищ-
ников, правда, пришлось пристре-
лить – в случае обстрела они мог-
ли вырваться на свободу и начать 
охоту на людей. В июле 1942 года 
зоо сад был торжественно открыт 
для посетителей – в то лето там по-
бывало более семи тысяч человек. 
Демонстрировалось 162 животных. 
Кроме того, в зоосаде работал те-
атр зверей, «актеры» которого сво-
ими выступлениями радовали ра-
неных и детей Ленинграда.

Подвиг совершили и сотруд-
ники Всесоюзного института 
растение водства, ценой героиче-
ских усилий сохранив коллекцию 
семян культурных и дикорастущих 
растений, основу которой заложил 
Николай Вавилов. Среди них были 
те, кто умер от голода, но не тронул 
ценные семена. Впоследствии на 
основе спасенной коллекции пше-
ницы были созданы лучшие после-
военные сорта.

Город продолжал жить куль-
турной жизнью. В городе работал 
один театр – Театр музыкальной 
комедии. «Помню, был на спекта-
кле «Давным-давно». В холодном 
зале голодные актеры пели и тан-
цевали, как в мирное время. Разве 
это не подвиг»? – вспоминает жи-
тель блокадного Ленинграда Евге-
ний Алешин. Не только союзников, 
но и врагов потрясла Симфония  
№ 7 Дмитрия Шостаковича, испол-
ненная 9 августа 1942 года в Ле-
нинградской филармонии Большим 
симфоническим оркестром Ле-
нинградского радиокомитета под 
управлением дирижера Карла Эли-
асберга. В день исполнения симфо-
нии все артиллерийские силы были 

брошены на подавление огневых 
точек врага – ничто не должно бы-
ло помешать премьере. Зал филар-
монии был полон. Динамики разно-
сили симфонию по всему городу. «Я 
не знаю, как охарактеризовать эту 
музыку, – говорил сам композитор, 
– может быть, в ней слезы матери 
или даже чувство, когда скорбь так 
велика, что слез уже не остается». 

Символом жизни города был и 
трамвайный звон. По признанию 
поэта Николая Тихонова, в 1942 го-
ду весну в город принесли не пти-
цы, а трамваи – единственный в го-
роде транспорт. «В апреле улицы 
были уже чистыми и, наконец, по-
шел первый трамвай. Я не могу пе-
редать вам, какой это был празд-
ник для всех! Люди выходили на 
стук рельсов, радовались, аплоди-
ровали», – рассказывает блокадни-
ца Ирина Аншелес. Сегодня в Пе-
тербурге (городе с самой большой 
трамвайной сетью в мире) сразу 
несколько памятников блокадному 
трамваю. Один из них – памятный 
вагон модели МС-29 на Трамвай-
ном проспекте Кировского райо-
на. На фасадах тяговых подстанций 
(дом № 3 на набережной Фонтан-
ки и дом № 26-28 на Лесном про-
спекте), давших после суровой зи-
мы 1941 – 1942 годов ток для ра-
боты трамваев, расположены ме-
мориальные доски в честь подви-
га трамвайщиков блокадного Ле-
нинграда. Еще одна похожая ме-
мориальная доска – на доме № 77 
Среднего проспекта Васильевского 
острова (бывшем трамвайном де-
по № 2, сейчас там находится Му-
зей электрического транспорта). 
Именно отсюда 15 апреля 1942 го-
да вышли на линию первые трам-
вайные поезда. 

Там же, на Васильевском остро-
ве, можно увидеть дом Тани Сави-
чевой. Свой знаменитый дневник 
она написала на 2-й линии Васи-
льевского острова в доме № 13/6. 
В 1968 году он был увековечен в 
камне на третьем километре «До-
роги Жизни» и является составной 
частью мемориального комплекса 
«Цветок Жизни». 

 «Вторая мировая война поро-
дила три города - символа, – считает 
писатель Даниил Гранин. –  Хироси-
му – как ужас атомной бомбы, Ста-
линград – символ сопротивления и 
Ленинград – символ страдания не-
повинных людей». День полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады был и остается 
праздником, который дорог ворку-
тинцам, которых с жителями горо-
да на Неве связывают крепкие род-
ственные и дружеские связи.  

Ульяна КИРШИНА. Материал 
написан с использованием данных, 
находящихся в свободном доступе 

в сети Интернет.
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■ Туризм

О некоторых итогах работы в 
сфере отрасли туризма Воркутин-
ского района рассказывает дирек-
тор МБУ «Городской центр разви-
тия туризма» Ирина Витман.

– Ирина Владимировна, как вы 
оцениваете сегодняшний резуль-
тат работы в сфере туризма в Вор-
куте?

– Безусловно, любое новое на-
правление в жизни муниципалите-
та требует особых затрат времени 
и сил, сопряженных с определен-
ной долей риска, поэтому первый 
год становления новой отрасли 
был очень тяжелым: шло наращи-
вание материальной базы для ока-
зания туристических услуг, разра-
батывались маршруты, активно об-
суждались дальнейшие этапы раз-
вития туризма с учетом потребно-
стей граждан и финансовых воз-
можностей города.

В 2014 году работа стала ин-
тенсивнее – наличие масштабного 
потенциала для развития туризма 
в Воркутинском районе получило 
общественное признание, об этом 
неоднократно упоминалось как в 
Республике Коми, так и на россий-
ской уровне. Одновременно ак-
тивизировался поток иностран-
ных туристов, которые подтверди-
ли этот факт. Делегации от Ворку-
ты активно принимали участие в 
различных форумах и отраслевых 

Ирина Витман: «Воркуту знают 
не только в России, но и за рубежом»
Многие воркутинцы до сих пор помнят, что всего пару лет назад идея развития туризма в Воркутинском районе вызвала бурное 
обсуждение практически во всех  средствах массовой информации. Тогда, как и по многим вопросам современности,  мнение 
воркутинцев разделилось на категоричное «Туризму в Воркуте не быть!» и смелое «Туризм + Воркута = развитие!». Руководством 
города был выбран второй вариант, и о Воркуте как о заполярной сокровищнице туристических возможностей и уникальной северной 
природы по-новому заговорили не только в России, но и за рубежом. 

конкурсах, где неоднократно ста-
новились призерами. Таким обра-
зом, Воркуту стали узнавать с но-
вой, прежде малоизвестной сторо-
ны. Нас просят поделиться опытом 
столь стремительного развития ту-
ризма за такой короткий срок да-
же те города и районы республи-
ки, в которых данная отрасль суще-
ствует достаточно долго. Конечно, 
это приятно, но необходимо отме-
тить, что без заинтересованности и 
поддержки администрации города 
этого бы не получилось.

– Есть ли у воркутинского ту-
ризма так называемые постоян-
ные клиенты?

– На сегодняшний день Город-
ским центром развития туризма 
налажены партнерские отноше-
ния с Пермью, Салехардом, Мо-
сквой, Санкт-Петербургом. Тури-
стам из этих городов особенно по-
нравилось сплавляться по горным 
рекам Полярного Урала, поэтому 
приезжали по несколько групп за 
год. Мы обеспечивали их всем, что 
нужно туристу в походе: картами 
местности, гидами-проводниками, 
помогали с доставкой продуктов 
питания, выдавали напрокат необ-
ходимое снаряжение. 

Среди воркутинцев повышен-
ным спросом в зимний период 
пользуются тюбинги (ватрушки), а 
летом – велосипеды. Количество 

желающих воспользоваться спор-
тивным инвентарем, как взрослых, 
так и детей, значительно увеличи-
лось, ведь стоимость проката ин-
вентаря вполне доступна для жи-
телей любого достатка. Также не-
обходимо отметить, что в прошлом 
году особый интерес к туризму ста-
ла проявлять воркутинская моло-
дежь, юноши и девушки вступают в 
различные клубы при нашем цент-
ре, активно выезжают на природу. 
Это в очередной раз подтвержда-
ет актуальность развития отрасли 
туризма в Воркуте. Учитывая все 
перечисленное, сегодня существу-
ет потребность в расширении ма-
териальной базы – нужно больше 
женских и детских велосипедов, 
горнолыжного оборудования, сна-
ряжения для занятия горным аль-
пинизмом, палаток, но в связи с 
упразднением управления туриз-
ма эти вопросы будут решаться в 
рамках новой структуры. 

– Что планируется нового в бу-
дущем?

– На сегодняшний день одной 
из приоритетных задач, осущест-
вление которой в значительной 
мере поспособствует развитию ту-
ризма и привлечет к занятию спор-
том большое количество ворку-
тинцев, стала установка бугельно-
го 400-метрового подъемника не-
мецкого производства. Предполо-

жительно он будет оборудован в 
районе Тиманского моста и станет 
буксировать лыжников, сноубор-
дистов и катающихся на тюбин-
гах людей в гору. Установка подъ-
емника пока откладывается в свя-
зи с необходимостью согласования 
различных рабочих моментов, свя-
занных с отводом земли, электри-
фикацией, обеспечения безопас-
ности. 

Также в целях повышения зна-
чимости нашего города с точки 
зрения туризма обсуждается идея 
создания своеобразного симво-
ла арктической Воркуты – некое-
го бренда, например, замка Снеж-
ной королевы, который стал бы на-
шей визитной карточкой. Пока что 
сделаны расчеты, выявляются воз-
можности претворения в жизнь 
этой задумки. Конечно, по данному 
вопросу мнения могут разделиться, 
но как турист со стажем могу ска-
зать определенно: у Воркуты дей-
ствительно очень выгодное геогра-
фическое положение, оно сочетает 
близость к водным пространствам 
– Карскому и Баренцеву морю, Се-
верному Ледовитому океану, мно-
гочисленным рекам и озерам  и к 
горам Полярного Урала, что очень 
удобно при формировании турист-
ских маршрутов.

Иветта ДУДКИНА.

Говорят цифры
В течение 2014 года  прове-

дено 22 мероприятия, в которых 
участвовало 1530 человек.

Организовано 58 экскурсий, 
в которых приняли участие 810 
человек (из них иностранных 
граждан – 20 человек, иногород-
них граждан – 191 человек).

Состоялось 27 многодневных 
походов, в которых приняли уча-
стие 715 человек (из них 63 ино-
городних), и 4 похода выходно-
го дня (всего 80 участников). Для 
сравнения: в 2013 году было 15 
походов. В них участвовало 193 
человека.

Разработано 20 маршрутов, 
из них сертифицировано 10.

Платными услугами восполь-
зовались 1562 человека.

Самые популярные направ-
ления: Полярный Урал, походы в 
горы, сплавы.

■ Духовная традиция

20 лучших работ прозвуча-
ли в торжественной обстановке, 
а их авторы были отмечены ди-
пломами. Первый день слушаний 
прошел в актовом зале управле-
ния образования, второй – в шко-
ле № 12. Гостями крещенских чте-
ний стали глава города Валентин 
Сопов, заместитель руководите-
ля администрации по социальным 
вопросам Анатолий Замедянский, 
игумен Рафаил и протоиерей Ва-
силий. Собравшихся на это тра-
диционное мероприятие попри-
ветствовала начальник управле-
ния образования Валентина Шу-
кюрова. 

Представленные работы, не-
смотря на объединяющую их те-
му, были очень разнообразны. Так, 
учащиеся школы № 14 Верони-
ка Сенатуллина и Денис Редькин 
представили работу «Русский –  

Юные читатели выучили стихи, 
посвященные Богоявлению, и под-
готовили  театрализованную притчу, 
повествующую о том, как важно по-
могать своему ближнему. Заведую-
щая библиотекой Лариса Дружчен-
ко рассказала гостям с ограничен-
ными возможностями по зрению об 
одном из самых древних в христи-
анской церкви празднике, его исто-
рии, связанных с ним традициях, по-
читаемых на Руси святых.

Перед собравшимися выступил 
настоятель Свято-Никольского при-

Раз в крещенский вечерок 
девушки читали
В день Крещения Господнего в библиотеке семейного чтения 
– филиале №11 (ул. Гагарина, 16) прошло праздничное 
мероприятие, подготовленное управлением культуры 
администрации города совместно с Воркутинской местной 
организацией Всероссийского общества слепых. 

В Воркуте прошли 
крещенские чтения
«Не в силе Бог, а в правде» – на эту тему размышляли в своих 
исследовательских работах школьники, принявшие участие в 
традиционных крещенских чтениях. 43 человека представили 
авторские работы, 37 выступили с докладами. Наибольший 
интерес к мероприятию проявили ученики и педагоги школ № 26, 
№ 42, гимназий № 1 и № 2. Из года в год хорошие результаты 
демонстрируют авторы работ из школ № 12, № 32, № 35 и 
гимназии № 6.

значит православный» (руководи-
тель – Татьяна Александровна Ко-
нусевич). В ней ребята проследи-
ли путь развития русской души в 
нашем государстве. В свою оче-
редь Олег Константиниди, уча-
щийся 9-го класса школы № 12 
под руководством педагога Гали-
ны Викторовны Сомовой изучил 
историю жизни Александра Нев-
ского и провел параллели с героя-
ми нашего времени. Свои измыш-
ления он изложил в работе «Не 
победим николиже». 

В заключительный день была 
объявлена тема следующих кре-
щенских чтений – ею стала цитата 
из романа «Братья Карамазовы» 
Федора Достоевского: «Тут дья-
вол с Богом борется, а поле битвы 
– сердца людей». Тема до послед-
него держалась в тайне. 

Ульяна КИРШИНА. 

хода игумен Николай. Он вспомнил 
о евангельских событиях, связанных 
с идущим вслед за Рождеством дву-
надесятым праздником, о сложив-
шихся особенностях проведения 
этой даты в Воркуте. Священник от-
метил, как важно быть искренними 
христианами и по-настоящему, вну-
тренне изменяться и обновляться.

«Наше учреждение активно ра-
ботает по республиканской про-
грамме «Доступная среда», – гово-
рит Лариса Дружченко, – и является 
единственной муниципальной би-

блиотекой в регионе, плодотворно 
сотрудничающей с обществом сле-
пых с целью социокультурной ре-
абилитации инвалидов по зрению. 
А центр «Возрождение души», соз-
данный на нашей базе, способству-
ет духовно-нравственному просве-
щению читателей, среди которых 
немало людей с инвалидностью не 
только по зрению, но и, например, 
по слуху».

Председатель Воркутинской 
местной организации Всероссий-
ского общества слепых Ирина Пет-
риченко надеется, что крещенские 
чтения в библиотеке станут доброй 
традицией – ведь они дают жизнен-
ные ориентиры, морально укрепля-
ют, приносят радость от новых зна-
ний и приятного общения.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
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Николай Гордеев: 
«Кубок мира мастеров подтолкнул 
ветеранов спорта расчехлить лыжи»
Главным спортивным событием в Коми в этом году станет 
Кубок мира мастеров (КММ), который пройдет с 14 по 20 марта 
в Сыктывкаре. Как ожидается, в столицу республики съедутся 
спортсмены из 20 стран. Все старты будут проходить на 
республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной, а 
их организацией занимается региональный Центр спортивной 
подготовки сборных команд (ЦСПСК). Директор ЦСПСК Николай 
Гордеев рассказал корреспонденту «Республики» о том, как идет 
подготовка к международному событию, а также о его планах на 
новом посту, ведь должность руководителя центра он занял совсем 
недавно.

– Вы долго руководили всей 
спортивной отраслью республи-
ки, возглавляли Агентство РК по 
спорту и физкультуре. Как Вам на 
новом месте? 

– Характер работы в агентстве 
и в ЦСПСК – совершенно разные 
вещи. В агентстве мы решали гло-
бальные задачи, связанные с де-
ятельностью отрасли как таковой 
в целом. Здесь же на передний 
край выходят конкретные прак-
тические задачи, требующие ре-
шения с учетом перспективы раз-
вития ситуаций. Они заложены в 
годичный план, стратегию разви-
тия и миссию центра. Здесь еже-
дневно надо решать конкрет-
ные вопросы: питание и разме-
щение спортсменов, обеспечение 
их тренировочного процесса. По-
тому что главная задача, которая 
была поставлена перед нами руко-
водством республики, – это воспи-
тание спортсменов российского и 
мирового уровня. Для этого суще-
ствует определенная система, ко-
торая в чем-то выстроена, а в чем-
то находится в стадии активной 
разработки и внедрения. Она пока 
не идеальна, но могу с уверенно-
стью сказать, что мы на полкорпу-
са впереди многих субъектов Рос-
сийской Федерации.

– Расскажите в целом о центре, 
что входит в его структуру.

– Основа имущественного ком-
плекса – это непосредственно ста-
дион со всеми объектами, включая 
систему раннего оснежения, биат-
лонное стрельбище. Система ран-
него оснежения, установленная в 
прошлом году, зарекомендовала 
себя с лучшей стороны. Она позво-
лила начать тренироваться в ран-
ние сроки не только нашим ребя-
там, но и спортсменам из других 
регионов, которых к настоящему 
времени мы насчитываем более 
трех сотен. Также на нашем балан-
се находится современная гости-
ница «Олимпиец», она насчитывает 
306 номеров, в которых размеща-
ются спортсмены во время сорев-
нований и учебно-тренировочных 
сборов.

Сегодня у нас 68 спортсме-
нов, прошедших соответствующую 
подготовку и имеющих статус кан-
дидата в состав сборной команды 
России. По отдельным видам спор-
та это кандидаты в сборные ко-
манды Северо-Западного феде-
рального округа.

В последнее время мы наблю-
даем, как в нашей стране получило 
развитие множество новых видов 
спорта. Мы же пока сконцентриро-
вались на олимпийских. Нередко 
бывает так, что некие представите-
ли спортивных направлений гром-

ко заявляют о международных по-
бедах своих питомцев. Однако эти 
виды неактивно культивируются в 
республике, и мы о них имеем ин-
формацию практически понаслыш-
ке. В итоге, проведя несложный ана-
лиз ситуации, видим, что спортсмен 
победил в чемпионате мира, в кото-
ром дай бог участвовало пять стран. 
Отбора не было, и участие в турни-
ре решила только финансовая со-
ставляющая. У нас вызывают ува-
жение эти спортсмены, потому как 
мы знаем, что за их победами стоит 
кропотливая работа. В этом контек-
сте я хочу подчеркнуть, что разви-
вая базовые и опорные виды спор-
та (лыжные гонки, биатлон, плава-
ние, тяжелую атлетику, бокс), нам, 
проведя четкий анализ деятельно-
сти, надо развивать программы по-
мощи представителям других ви-
дов.

   – Вы сказали, что система ра-
боты центра уже отлажена, но ее 
надо шлифовать. Что в планах? 

– Одним из главных станет уни-
фикация и оптимизация работы 
центра, потому что в процессе его 
развития произошло объединение 
двух учреждений: непосредствен-
но центра и всего имущественного 
комплекса, включая гостиницу. Как 
это нередко бывает, объединение 
не проходит гладко. В том смысле, 
что в каждом учреждении имелись 
структуры, которые при объедине-
нии стали неизбежно дублировать 
друг друга. Все эти позиции требу-
ют скрупулезной корректировки, 
чем мы и будем заниматься уже в 
ближайшее время.

В перспективе мы собираем-
ся пойти по пути расширения услуг 
широким слоям населения. И вот 
в этом сегменте нам предстоит 
проделать большую работу. Люди 
должны иметь возможность по-
лучать полный комплекс развле-
чений и активного отдыха. Это не 
только лыжные прогулки, но и ка-
тание на снегоходах, лошадях, тю-
бингах. Любой человек должен 
иметь возможность приехать и ав-
тономно здесь жить: захотел по-
есть – поел, захотел на лыжах по-
кататься – покатался, захотел до-
мой – сел в машину и уехал. 

Я вынашиваю идею создания 
здесь некой зоны воспитания де-
тей по принципу Великого Устюга, 
где есть поляна сказок, но мне не 
хочется слепо копировать эту мо-
дель. Нет, по моей концепции это 
будут герои местные: тот же Пера-
богатырь, мифологический охот-
ник Йиркап. Все это должно быть 
здесь в едином комплексе, чтобы 
люди могли не только развлечься, 
но и получить знания об истории 
нашего спорта, да и региона в це-

лом. Ведь сейчас те же ребята из 
районов больше знают о Москве 
и Санкт-Петербурге, чем о столи-
це родной республики. Так вот, в 
перспективе мы хотим сделать так, 
чтобы дети группами приезжали 
из районов к нам, хотя бы транзи-
том – на день-два – с возможно-
стью попутно ознакомиться со сто-
лицей Коми. Сейчас мы в этом на-
правлении ведем работу с нашими 
турагентствами.

 – Какие есть проблемы у цен-
тра? Например, с наполняемостью 
гостиницы «Олимпиец» есть про-
блемы? Насколько вообще лыж-
ный комплекс известен туристам? 
Просто отдохнуть и покататься на 
лыжах многие приезжают? 

– Естественно, не только спорт- 
смены живут в «Олимпийце». Ко-
нечно, хотелось бы сосредоточить-
ся только на главном – на подго-
товке высококлассных спортсме-
нов и организации спортмеропри-
ятий. Но перед нами стоит и мно-
жество других задач. Одна из ко-
торых – это развитие спортивного 
туризма, как в системе локальной 
(город, республика), так и в систе-
ме глобальной (Россия, междуна-
родные контакты). Поэтому при-
езжают туристы, которые проводят 
на базе нашего комплекса различ-
ные конференции.  

По поводу степени узнаваемо-
сти комплекса скажу, что был край-
не приятно удивлен, что в минув-
шие новогодние праздники у нас 
было много приезжих из других 
субъектов: ребята из Кирова, Ива-
ново и даже Москвы. Но надо чест-
но признаться, что пока это нель-
зя назвать плодом нашей активной 
рекламной работы. То есть стади-
он известен, но пока недостаточно. 
Номерной фонд заполняется на 
60-62 процента, и это даже выше 
норматива. Пока особо нам рас-
страиваться нечего, но есть и воз-
можность резерва на увеличение 
наполняемости.

Имущественный комплекс 

очень дорог в эксплуатации, поэто-
му для покрытия расходов по его 
содержанию мы вынуждены ра-
ботать с внебюджетными источ-
никами. Могу сказать, что с 2012 
года результаты этой деятельности 
удвоились. Считаю, что это очень 
неплохой результат.

– Лыжник сборных России и 
Коми Станислав Волженцев в сво-
ем интервью «Республике» гово-
рил, что на РЛК тесновато, мол, по-
стоянно во время тренировок при-
ходят спортсмены других видов, и 
нужен второй спортзал. Эту про-
блему уже решили?

– Да, есть такая проблема, ведь 
когда строился весь комплекс, то 
предполагалось, что рассчитан он 
будет прежде всего на лыжный 
спорт. Но жизнь показала, что если 
мы будем ориентироваться только 
на него, то зал будет простаивать, 
а это очень дорого. Сейчас под Ку-
бок мира мастеров мы строим до-
полнительный ангар, и думаю, что 
тренажерный зал разгрузим. Там 
будет большой спортивный зал для 
игровых видов спорта плюс трена-
жерный зал. 

Вообще, наш комплекс начали 
строить в 1976 году, как раз после 
триумфальной для наших лыжни-
ков Олимпиады-76 в Инсбруке, и 
построили его практически за год. 
В 1977 году здесь уже был прове-
ден чемпионат СССР. Но когда мы 
стали анализировать, то выясни-
лось, что если бы стадион был по-
строен всего лишь на один кило-
метр дальше, то ему бы цены вооб-
ще не было. Об этом говорили спе-
циалисты биатлона. А почему? Ока-
зывается, у нас сейчас страдает би-
атлонный комплекс из-за нехватки 
рельефа, потому что он находится 
далеко. По сути это стадион в ста-
дионе. Если для каких-нибудь зо-
нальных первенств этого рельефа 
хватает, то соревнования россий-
ского уровня здесь не проведешь – 
будет предъявлять претензии Союз 
биатлонистов России. Плюс слегка 

«душит» нас и населенный пункт. 
Сейчас, как вы заметили, мы уста-
новили забор вокруг комплекса, 
который как бы отделяет его от по-
селка Пичипашня. Вызвано это во-
просами безопасности. Последняя 
практика показывает, что спортсо-
оружения должны быть защище-
ны от проникновения посторон-
них. Это мировые тенденции, кото-
рые, как правило, принимаются по 
умолчанию.

– Как оцениваете готовность 
Сыктывкара принять Кубок мира 
мастеров? Будет ли наш турнир 
каким-то особенным? Есть ли за-
дача, как с сочинской Олимпи-
адой, провести лучший Кубок в 
истории?

– Тяжелый и спорный вопрос, 
будет он лучшим и особенным или 
нет. Но я видел три таких чемпи-
оната, и мне есть с чем сравни-
вать. Могу сказать, что наш уро-
вень будет достойным. В 2005 году 
в Красногорске под КММ практи-
чески целый стадион был создан, и 
там все было очень хорошо. У нас 
в этом плане, как отмечают спе-
циалисты, инфраструктура лучше. 
В плане экипировки, технических 
моментов, подготовки номеров – 
мы практически готовы. Сейчас на-
ступает время широкой рекламной 
кампании, и тут мы, естественно, 
ждем помощи от нашего Агентства 
по печати и массовым коммуника-
циям. У нас есть все предпосылки 
для того, чтобы провести лучший 
КММ в истории. 

В любом случае это очень важ-
ная веха в истории нашего ком-
плекса. Во-первых, это имиджевое 
мероприятие. Во-вторых, мы укре-
пили под него свою материальную 
базу. Третье – это мощный популя-
ризационный момент, который по-
зволит привлечь многих людей к 
занятиям спортом. Могу простой 
пример привести даже из жизни 
своих знакомых, которые уже дав-
но забросили лыжи. Узнав о том, 
что будет Кубок, они решили по-
участвовать и вернулись к трени-
ровкам. Напомню, что участникам 
от 30 до 80 лет, и я уверен, что 
многие, приехав, скажем, в 50 лет 
и посмотрев на то, как бегают их 
сверстники, тоже зададут себе во-
прос: а чем я хуже?

– Будут ли участвовать наши 
лыжные легенды: Василий Рочев, 
Раиса Сметанина и Николай Бажу-
ков?

– Решение об участии каждый 
принимает индивидуально. Это 
не обязательная программа. Но в 
этом Кубке они участвовать не бу-
дут. Дело в том, что за всю свою 
многогранную карьеру они при-
нимали участие в полной сетке 
мероприятий Коми, России, Евро-
пы, мира и олимпиад. А это, согла-
ситесь, колоссальное количество 
подготовительного процесса на 
протяжении многих десятилетий. 
В этом году взят тайм-аут. 

Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НаПалКоВа.

Полную версию интервью  
читайте на сайте 
www.gazeta-respublika.ru.

Мы собираемся пойти по пути расширения услуг ре-
спубликанского лыжного стадиона широким слоям на-
селения. любой человек должен иметь возможность 
приехать и автономно здесь жить.
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Кровавая расправа в Пажге
Жертвой преступника стала десятилетняя девочка

«Ежи» на дороге
Жители Коми ограбили своих знакомых

В поисках выхода 
Подростки в Коми все чаще сводят счеты с жизнью

Страницу подготовила Людмила ВЛАСОВА

В 2014 году в Коми резко выросло число самоубийств 
подростков. Если в 2013 году в республике покончили с собой двое 
несовершеннолетних, то в прошлом году свели счеты с жизнью 
девять подростков – пятеро юношей и четыре девушки. Об этом 
«Республике» рассказал руководитель Следственного управления 
СКР по РК Николай Басманов.

Печальное лидерство по чис-
лу подростковых самоубийств не 
первый год удерживает Ижем-
ский район. В 2014-м там све-
ли счеты с жизнью трое подрост-
ков (в 2013 году оба случая суи-
цида несовершеннолетних зафик-
сированы тоже в Ижемском райо-
не). Двое подростков наложили на 
себя руки в Усть-Куломском райо-
не, двое – в Воркуте, по одному – в 
Печоре и Вуктыле. 

При этом, как подчеркнул Ни-
колай Басманов, никаких трагедий 
в жизни молодых людей не про-
исходило, непреодолимых пре-
пятствий не возникало, даже кон-
фликтов с ровесниками или педа-
гогами не было. По каждому факту 
сотрудники следственного управ-
ления проводили проверку, в Коми 
не выявлено ни одного факта до-

ведения подростка до самоубий-
ства.

 – Все самоубийства совершены 
под влиянием эмоционального по-
рыва, – объяснил Николай Басма-
нов. – Дети впадали в депрессию, 
и так получалось, что в этот момент 
рядом не оказывалось взрослых, 
которые могли бы выслушать и по-
мочь хотя бы советом, убедить, что 
ситуация изменится к лучшему.

Так, в январе 2014 года в Ижем-
ском районе повесился пятнадца-
тилетний юноша. Он рос в непол-
ной малообеспеченной семье, но 
хорошо учился, участвовал в мест-
ной самодеятельности, занимался 
спортом, спиртное не употреблял. 
Спортсмена-активиста наградили 
путевкой в детский лагерь в Анапе. 
Парень из сельской глубинки уви-
дел буквально другой мир, сравнил 

свой уровень жизни с возможно-
стями других подростков, оказав-
шихся в лагере. И после возвраще-
ния домой впал в депрессию. Од-
нажды решил съездить к сестре в 
соседнюю деревню и попросил у 
матери денег на билет, но у той их 
не оказалось. Это стало для разо-
чарованного подростка последней 
каплей: он ушел из дома, а спустя 
время его нашли мертвым.

О другой доле мечтал и шест-
надцатилетний юноша из Усть-
Куломского района. Он грезил о 
красивой жизни в большом городе 
у моря, но родители не могли ему 
такую жизнь обеспечить. К этому 
добавились обычные подростко-
вые переживания по поводу внеш-
ности и страх перед ЕГЭ. К сожале-
нию, близкие подростка не обра-
тили внимания на тревожные при-
знаки: парень почти не выходил на 
улицу, не имел друзей, все свобод-
ное время проводил в интернете. 
Как выяснилось впоследствии, в 
сети юноша посещал так называ-
емые «сайты самоубийц», где чер-

День 16 мая для жительницы села Пажга Сыктывдинского 
района Екатерины (имена потерпевших изменены по этическим 
соображениям) начался как обычно: она проводила дочь Анну в 
школу, пошла на работу. К вечеру забеспокоилась: преподаватель 
танцев, обучавшая Анну, позвонила и сообщила, что девочка 
не пришла на занятие. Екатерина предположила, что дочка, 
утомившись в школе, могла заснуть, поэтому позвонила 
однокласснику Анны, попросив зайти к ним и разбудить соню. 
Через несколько минут мальчик в панике позвонил своей матери и 
прокричал: «Аня лежит в кухне без одежды, вся в крови!»

Позднее эксперты обнаружи-
ли на теле десятилетней девочки 
21 ножевое ранение. Прибывшие 
на место сотрудники правоохра-
нительных органов поначалу даже 
не пустили мать Анны в квартиру, 
чтобы она не увидела, что неиз-
вестный изверг сделал с ее ма-
ленькой дочкой. Эксперт заподо-
зрил, что малышка перед смертью 
была изнасилована. Известие о 
шокирующем преступлении в тот 
же день облетело Пажгу. Жители 
села гадали, какой нелюдь мог так 
страшно расправиться с малень-
кой девочкой, у которой ни с кем 
не было конфликтов.

Анна росла доброй, общитель-
ной, жизнерадостной. Настолько 
доверяла окружающим, что ино-
гда днем даже не запирала вход-
ную дверь – за свою недолгую 
жизнь девочка еще не научилась 
бояться людей. Хотя незнакомца в 
дом постаралась бы не пустить. Но 
в тот роковой день на пороге воз-
ник дальний родственник – Павел 
Габушев.

К своим 30 годам Габушев 
уже был неоднократно судим. 
В основном за побои – бил се-
стру, жену. Однажды во время се-
мейного конфликта Павел достал 
пневматический пистолет и вы-
стрелил супруге в лицо, ранив в 
щеку. За это получил очередную 
судимость, а спутница жизни рас-
торгла с ним брак.

В мае 2011 года Павел Габу-
шев вышел на свободу. Жил один, 
постоянной работы не имел, мно-
го пил, деньги на алкоголь за-
нимал у родственников. 16 мая 
2014 года он в компании прияте-
ля тоже пил. На двоих они употре-
били не меньше пяти флаконов 
тройного одеколона. Показалось 
мало, поэтому Габушев отправил-
ся на поиски наличности, решив 
зайти к дальним родственникам. 
Там его встретила Анна. Поняв, что 
взрослых дома нет, мужчина по-
просил девочку напоить его чаем. 
У Анны не было большого жела-
ния общаться с пьяным родичем, 
но и отказать ему в чашке чая она 

не смогла – не чужой же человек. 
Пока гость возился на кухне, де-
вочка в своей комнате смотрела 
мультфильмы, ожидая, когда же 
родственник уйдет. 

Но Павел пришел в ее комнату 
– да еще и с ножом в руках. Сра-
зу ударил девочку, но промахнул-
ся. Перепуганная Анна, не пони-
мая, что происходит, бросилась в 
кухню. Злодей побежал вслед за 
ней. На кухне схватил другой нож, 
угрожая им, заставил ребенка раз-
деться и лечь на пол. Потом изна-
силовал. Затем начал бить, в запа-
ле схватил второй нож и букваль-
но искромсал тело жертвы.

По факту убийства ребенка 
сразу же было возбуждено уголов-
ное дело. Как сообщили в След-
ственном управлении СКР по РК, 
для сбора доказательств следстви-
ем было назначено и проведено 
порядка 15 различных судебных 
экспертиз, на предмет причаст-
ности к совершению преступле-
ния проверено более 10 человек. 
В поле зрения правоохранителей 
попал и Габушев. Он сразу напи-
сал явку с повинной, признался в 
убийстве ребенка, но по факту из-
насилования менял показания: то 
заявлял, что совершал половой 
акт с ребенком, то категорически 
это отрицал.

На одном из допросов Павел 
Габушев заявил, что расправил-
ся с Анной из личной неприязни к 
ее матери. Впрочем, чем Екатери-
на вызвала эту неприязнь, он объ-
яснить не смог. В результате про-
ведения психофизиологических 
исследований обвиняемого экс-
перт пришел к выводу, что Габу-
шев убил Анну, чтобы она не смог-
ла рассказать об изнасиловании.

Суд счел доказательства, со-
бранные следствием, достаточны-
ми для вынесения обвинительно-
го приговора. За изнасилование и 
жестокое убийство ребенка Павел 
Габушев приговорен к 24 годам 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Напомним, злоумышленники 
задумали напасть на своих зна-
комых, которые возвращались из 
Санкт-Петербурга в Сыктывкар на 
машине. Предположив, что путе-
шественники повезут с собой цен-
ные вещи и деньги, безработные 
решили поживиться. К соверше-
нию преступления подготовились 
основательно: подготовили ма-
ски и перчатки, раздобыли газо-
вый пистолет и даже сами сдела-
ли так называемые «ежи» – ме-
таллические пластины с вкручен-
ными в них саморезами. При по-
мощи этих приспособлений пла-
нировалось остановить машину с 
добычей.

Как сообщили в пресс-службе 
регионального МВД, информацию 
о том, когда и на какой машине 
путешественники выехали из Пи-
тера, злоумышленники получили 
от других знакомых. 25 июня про-
шлого года троица устроила заса-
ду на трассе. Но в этот день им фа-
тально не везло: «дозорный» со-
общил о появлении машины с до-
бычей, сообщники быстро устано-
вили «ежи» на дороге, но тут на 
трассе возник другой автомобиль. 
«Ежи» с дороги пришлось сроч-

но убирать, а разложить их зано-
во перед машиной из Питера на-
падавшие не успели. Потенциаль-
ные жертвы благополучно прое-
хали мимо.

Но злоумышленники реши-
ли не отступать: устроили пого-
ню. Догнав нужную машину, подо-
зреваемые стали прижимать ее к 
обочине. Не понимая, что проис-
ходит, путешественники остано-
вились. Нападавшие подбежали к 
машине и выстрелили из газового 
пистолета в салон. 

Один из потерпевших смог вы-
браться из машины и скрылся в 
лесу. Двух других злоумышленни-
ки связали, отвезли в багажнике 
машины в лес и обыскали. Жизнь 
потерпевших спас случай: неожи-
данно в поле зрения появился не-
знакомец. Разбойники, напуган-
ные появлением свидетеля, схва-
тили ценные вещи и уехали, бро-
сив потерпевших. Добычу спрята-
ли в лесу, а чуть позже забрали. 
Одежду, в которой совершили на-
падение, уничтожили.

Вскоре материалы этого уго-
ловного дела будут направлены 
в суд для рассмотрения по суще-
ству.

Сотрудники СУ МВД по РК завершили расследование уголовного дела 
по факту дерзкого разбойного нападения в июне прошлого года. 
Обвинения предъявлены троим безработным. Двое из них ранее уже 
были судимы.

пал информацию о способах све-
сти счеты с жизнью. Однажды под-
росток повесился.

А вот семнадцатилетний под-
росток из Ижемского района рос в 
благополучной семье и готов был 
добиваться успеха в жизни. Но по-
пал в ДТП и получил серьезную 
травму головы. Молодого челове-
ка стали мучить головные боли, его 
бросила девушка, поэтому он ре-
шил, что на его жизни можно ста-
вить крест.

В Ижемском районе еще один 
юноша из вполне благополучной 
семьи покончил с собой после того, 
как угнал и разбил машину родите-
лей. При этом родители никогда не 
применяли к нему насилия, не со-
бирались и в этот раз, но ребенка, 
должно быть, от этого еще больше 
мучило чувство вины.

У городских подростков другие 
поводы для сведения счетов с жиз-
нью. В большинстве случаев это 
неразделенная любовь: трое само-
убийц из четверых покончили с со-
бой после расставания со своими 
возлюбленными. Семнадцатилет-
ний юноша переписывался в со-
циальной сети со своей девушкой, 
поссорился с ней и предупредил: 
«Ну все, иду вешаться!» Девушка 
не поверила, но парень выполнил 
свое обещание.

В Печоре свел счеты с жиз-
нью одиннадцатилетний ребенок. 
Семья его была благополучной, 
мальчик хорошо учился, занимал-
ся спортом. Но в последнее вре-
мя стал просить у родителей план-
шет, чтобы играть в компьютерные 
игры. Родители отказывались поку-
пать гаджет. Как-то парнишка при-
грозил, что спрыгнет с крыши, если 
ему не купят игрушку. И через не-
сколько месяцев решился на пры-
жок.

Как подчеркнули в следствен-
ном управлении, для профилакти-
ки суицидов несовершеннолетних 
необходимо разработать систему 
мер, включая подготовку психоло-
гов в системе социальной защиты, 
образования и здравоохранения 
для работы с детьми и подрост-
ками с суицидальными наклонно-
стями, а также проведение психо-
логическими службами образова-
тельных учреждений профилак-
тической работы с детьми, роди-
телями, социальным окружением 
ребенка. Необходима развитая 
сеть учреждений, в том числе те-
лефонов доверия, оказывающих 
помощь несовершеннолетним, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Одна из основных за-
дач органов профилактики – про-
тиводействие пропаганде моло-
дежных суицидов в интернете.

Во время следственного эксперимента П.Габушев показывал, как наносил удары. 

подробности

Пенсионерку бабу Раю заперли  
в маневренном фонде на восемь лет

Фон для сказочных героев 
Художница из Прилузья Екатерина Пестерева участвует в создании мультфильмов

В дни новогодних каникул в 
кинотеатрах страны прошла 
премьера мультипликационного 
фильма «Три богатыря: ход 
конем» санкт-петербургской 
студии анимационного кино 
«Мельница». В создании этого 
мультфильма принимала участие 
и жительница республики, 
выпускница факультета 
изобразительного искусства 
СыктГУ Екатерина Пестерева. 
Это уже второй мультфильм, 
сделанный с ее участием. Первый 
– «Иван-царевич и Серый Волк-2» 
– вышел на экраны 1 января  
2014 года.

Девушка родом из села Объ-
ячево Прилузского района. Ри-
совать начала с раннего возрас-
та, но возможности развивать ху-
дожественный талант в селе не 
было. Только после девятого клас-
са решила поступить в Гимназию 
искусств при Главе Коми. В гим-
назию ее взяли с испытательным 
сроком, посчитав, что за два года 
рисовать она вряд ли научится.

– Было тяжело без основной 
базы художественных знаний идти 
наравне с ребятами, которые уже 
осваивали это искусство по 5-6 лет. 
Но я старалась не отставать, итого-
вую работу защитила на «отлич-
но» и подала документы в СыктГУ, 
– рассказала корреспонденту «Ре-
спублики» Екатерина Пестерева.

В Северную столицу девушка 
уехала в 2012 году, сразу после 
окончания университета. По ее 
словам, она, еще будучи студент-
кой, поняла, что учителем быть не 
хочет. Хотелось много рисовать и 
развиваться в этом направлении. 
Но в Коми найти такую работу, где 
требовался бы талант художни-
ка, было практически невозмож-

но, и она решила ехать в Санкт-
Петербург, который полюбила, 
побывав там однажды.

Но даже в большом городе 
найти работу было не так просто. 
Большинство имеющихся вакан-
сий для художника предполага-
ли владение компьютерной гра-
фикой, а ей хотелось что-то делать 
своими руками.

– Тогда в меня начал закра-
дываться страх, что мои способ-
ности не соответствуют востребо-
ванным профессиям, – признает-
ся Катя. – Однажды я увидела ва-
кансию на студии анимационно-
го кино «Мельница», знаменитой 
своими мультфильмами о богаты-
рях, такими как «Иван Царевич и 
Серый Волк» и «Карлик Нос», се-

риалами «Лунтик и его друзья», 
«Барбоскины» и другими. Решила 
рискнуть. 

Сначала Катя работала в отде-
ле дизайна, где делала книги и рас-
краски по знаменитым мультфиль-
мам «Мельницы». А год спустя по-
пала на проект студии – муль-
тфильм «Крепость» под руковод-
ством художника-постановщика 
Олега Маркелова. Так девушка 
стала художником по фонам. 

– Рождение мультфильма – 
огромный процесс, который раз-
бит на части, – рассказала Екате-
рина. – В каждом проекте работает 
несколько команд: режиссеры, зву-
ковики, художники по фонам, про-
рисовщики, лэйаутеры, програм-
мисты, 3D-художники. Я до сих 
пор до конца не знаю всех тонко-
стей, потому что приходится пол-
ностью погружаться в свою сферу. 
Студия пробует себя в разных сти-
лях. Например, ожидаемый проект 
«Урфин Джюс» выполняется в сти-
ле 3D, это будет первый полноме-
тражный фильм в таком качестве. 
А проект «Крепость» будет выгля-
деть в новой для «Мельницы» сти-
листике, он и по содержанию будет 
очень отличаться от всех других, 
так как это серьезный и глубокий 
фильм, основанный на истории. 

Галина ГАЕВА.
Фото с личной страницы vk.com 

Екатерины Пестеревой. 

Личное дело

Есть проблема

Жительница Сыктывкара  
Раиса Мехтиева живет  
в маневренном жилищном  
фонде с середины нулевых  
годов, после того как ее 
«на время» переселили из 
обветшалого дома по улице 
Маегова. Дом №15 по улице 
Промышленной  
в Нижнем Чове, где нашла свое 
пристанище на долгие восемь 
лет инвалид второй группы, 
продолжительное время 
отключен от горячей воды. 

Не в силах больше терпеть 
условия, в которых ей при-

ходится существовать, пенсионер-
ка обратилась в редакцию газеты 
«Республика».

– Решила позвонить, когда 
увидела в вашей газете фотогра-
фию Зенищева (экс-мэр Сыктыв-
кара Роман Зенищев находится 
под следствием по многочислен-
ным коррупционным делам – авт.). 
Стоит он, весь такой довольный. Я 
Бога благодарю, что он сейчас за 
решеткой, хотя он кум моей внуч-
ки. Приезжайте и посмотрите, в ка-
ких скотских условиях мы живем, 
– пригласила сыктывкарка, попро-
сив называть ее бабой Раей.

В середине прошлого столе-
тия Нижний Чов был одной из 
многочисленных точек на крова-
вой карте ГУЛАГа. Отголоском тех 
лет на втором этаже «маневренно-
го дома» располагается жилищно-
коммунальное управление УФСИН. 
Впрочем, соседи в погонах пред-
усмотрительно отгородились от 
обитателей местной коммуналки 
мощной решеткой. 

Проводя экскурсию по свое-
му дому, баба Рая первым делом 
показывает душевые на первом 

этаже. Горячей воды нет, кругом 
ржавчина, плесень и грязь. Пе-
регородками оборудована лишь 
одна из пяти кабинок, раздевал-
ки отсутствуют, а со всех кранов 
местные бомжи свинтили рассеи-
ватели воды. В мужской душевой 
из крана вовсю хлещет вода. 

– Течет, – коротко, как о чем-то 
обычном, говорит баба Рая.

На лестничной клетке у вхо-
да журналистам встретились дру-
гие обитатели этих трущоб. Рома-
на Федорова «заключили» сюда с 
женой и двумя детьми, переселив 
из ветхого жилья в Седкыркеще. 
Он рассказал, что здесь его семья 
живет уже вторую зиму, скромно 
заметив, что жалобы у них толь-
ко на то, что «горячей воды почти 
не бывает, да дверь бы в подъезд 
нужна». Бабу Раю такое смирение 
сильно возмутило:

– Скажите, нормальный куль-
турный человек может мыться в та-
ком душе, как у нас? На зоне, навер-
ное, условия лучше. Сюда приходят 
все кому не лень. Какие-то левые 
рабочие набирают по двести ли-

тров воды, даже бомжи мыться за-
ходят. А мы потом бешеные деньги 
за воду платим. На первом этаже 
нет никакого пропускного контро-
ля, двери в подъезд всегда откры-
ты. Я борюсь уже восемь лет, чтобы 
нам здесь установили двери с ко-
довым замком и посадили комен-
данта, но все тщетно.

Все это время побли- 
зости отирался мужчина в 

черной кепке – местный алкого-
лик по прозвищу Горластый. Веро-
ятно, обитателю трущоб тоже хоте-
лось пожаловаться, но в силу того, 
что он находился в пограничном 
состоянии, разобрать его бормо-
тание так и не удалось.

На третьем этаже, где в скром-
ной комнатенке и живет баба Рая, 
пенсионерка показала общую 
кухню и туалеты. Одних унитазов 
нет вовсе, другие забиты помоями, 
третьи почти полностью покрыты 
ржавчиной. И если у соседей на 
этаже есть стиральная машинка-
автомат, то баба Рая в этих усло-
виях умудряется стирать вручную. 
В углу одной из кухонь, кишащей 

ла, что директор на больничном, и 
перевела звонок на ее заместите-
ля Александра Зинина. Тот в свою 
очередь отрапортовал, что подача 
горячей воды на Промышленной, 
15 уже восстановлена. Причину 
столь долгого отсутствия горячего 
водоснабжения Александр Зинин 
объяснил тем, что кто-то из жиль-
цов проник в теплоузел, выломав 
дверь, и нарушил там чуть ли не 
всю систему отопления в доме.

– Знаете, я каждый раз, разби-
раясь в проблемах жильцов это-
го дома, вспоминаю старый со-
ветский фильм «Волга-Волга» и 
крылатую фразу оттуда: «Хочется 
рвать и метать». Там люди как хо-
тят, так и живут. Они, мягко гово-
ря, сами очень плохо относятся к 
имуществу, которое предоставле-
но им муниципалитетом, а потом 
еще и жалуются во все инстанции, 
– сказал в сердцах Александр Зи-
нин и бросил трубку.

Начальник управления ЖКХ ад-
министрации Сыктывкара Сергей 
Воронин, к которому обратились 
журналисты «Республики», от ком-
ментариев по поводу дома 15 по 
улице Промышленной отказался.

– Я в очереди на получение но-
вого жилья сто тридцать первая, – 
говорит баба Рая. – Видимо, надо 
прожить еще лет 130, а там, гля-
дишь, и будет мне новое жилье.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Жилые помещения маневренного фонда предназначаются для 
временного проживания граждан в связи с капитальным ремон-
том занимаемых ими жилых помещений по договору найма или 
договору аренды и в других случаях, предусмотренных законода-
тельством, и должны отвечать санитарным, противопожарным 
и техническим требованиям.

тараканами, на полках стоят ико-
ны, а рядом с выключателем света 
надпись «Свет не выключать». 

Температура без обогревате-
ля в комнате женщины не подни-
мается выше десяти градусов теп-
ла, приходится включать обогре-
ватель, поэтому ежемесячно она 
платит около 700 рублей только 
за электричество. На горячей воде 
жители дома экономят не по сво-
ей воле – ее здесь практически не 
бывает.

Дом по улице Промышлен-
ной входит в зону интере-

сов Елены Фурзалаевой (в ее струк-
туру входят компании-клоны ООО 
УК «ЖилКомВест», ООО УК «Жил-
Сервис» и ООО УК «ЖилВест»). 
Связаться с ней журналистам «Ре-
спублики» не удалось – диспетчер 
ООО УК «ЖилКомВест» сообщи-
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■ Чтобы помнили

Как и все предыдущие годы,  
18 января  Воркута почтила память 
горняков шахты «Центральная», 
погибших при аварии в 1998 году.  
Десятки людей собрались сегодня 
на траурный митинг, состоявший-
ся возле мемориального комплек-

Почтили память погибших горняков 
шахты «Центральная»

са, возведенного в честь  всех по-
гибших на этой  шахте.

С памятным словом выступили 
генеральный директор компании 
«Воркутауголь»  Вадим Шаблаков,  
глава Воркуты  Валентин Сопов,  
председатель Воркутинской  тер-
риториальной  организации Росуг-
лепрофа  Анатолий  Куревский  и 
руководитель администрации го-
рода Евгений Шумейко.

– Пока мы помним, память о 
погибших  горняках будет жива. А 
помнить о них Воркута будет всег-
да, – сказал Валентин Сопов.

Выступая  перед собравшими-
ся, Евгений Шумейко предложил 
отмечать  память о погибших шах-
терах  еще одной традицией: про-
носить на первомайской демон-
страции их портреты  –  по анало-
гии с акцией «Бессмертный полк», 
который проводится  в День Побе-
ды.

После минуты молчания участ-
ники траурного митинга возло-
жили цветы к памятному знаку и 
порт ретам погибших.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■ Свет в городе

«В прошлом году полностью 
поменяли светильники и опоры 
в Шахтерском районе – на ули-
цах Суворова, Лермонтова, Некра-
сова, Комарова, в Железнодорож-
ном районе на Матвеева и При-
вокзальной, что сразу стало за-
метно всем приезжающим в Вор-
куту, а также в центральной ча-
сти города, например, на бульваре 
Пищевиков», – рассказывает пер-
вый заместитель руководителя ад-
министрации Ярослав Мельников. 

Полторы сотни светильников 
белого цвета были заменены на 
более энергосберегающие жел-
тые, которые лучше светят и не 
дают бликов на снегу – горожа-
нам новшество особенно замет-
но на Тиманском мосту. Но в этом 
деле не обошлось без небольших 
проб лем: эти светильники оказа-
лись недолговечными. Сейчас не-
которые из них демонтированы, 
специалисты их проверят и, судя 
по всему, вынуждены будут  от-
править обратно нерадивым по-
ставщикам.

По заверению Ярослава Мель-
никова, важная работа в этом на-

15 января в республиканской 
общественной приемной Прези-
дента России провела личный при-
ем граждан управляющий регио-
нальным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по Респу-
блике Коми Марина Ветошкина.

Руководитель ответила на во-
просы о порядке назначения и вы-
платы пособий по временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством, о страховом обеспе-
чении пострадавших на производ-
стве и мерах государственной под-
держки отдельных категорий граж-
дан. Многие обращения носили 
конкретный характер. Так, житель 
Сыктывкара Валерий К., ежегодно 
проходящий санаторно-курортное 
лечение по поводу профзаболева-
ния, пришел узнать о возможности  
компенсации расходов  на топли-
во при проезде к месту лечения на 
личном автотранспорте. А предсе-
дателя республиканского обще-
ства глухих Елену Диеву волнуют 
перспективы финансирования ус-
луг  по сурдопереводу. 

По словам управляющего отде-
лением фонда, объемы таких заку-

Dance Integration – это межре-
гиональный фестиваль танцеваль-
ных искусств, который проводится 
в городе Ухте.  Конкурс  2014 го-
да проходил  в конце декабря в 
спортивном комплексе «Буревест-
ник». Список номинаций включал 
современные и классические тан-
цы. Основные цели, поставленные 
организаторами, – это пропаганда 
в молодежной среде нравствен-
ных ценностей и здорового образа 
жизни, обмен опытом и повыше-
ние исполнительского мастерства.

Соревнование между танцо-
рами – это импровизация. Задача 
– в момент выступления поймать 
постоянно меняющуюся  мелодию 
и стать ее живым воплощением. 
В Ухте за музыкальное сопрово-
ждение отвечал профессиональ-
ный диджей. Выступающие долж-
ны были моментально перестраи-
вать свои движения на новый лад 
так, чтобы все выглядело органич-
но и естественно. Это имеет значе-
ние как при командных, так и при 
сольных состязаниях.

Командное выступление для 
воркутинцев стало самым успеш-
ным. На победу претендовали ко-
манды из Кирова и Сыктывкара. 

■ Гражданское общество

Новости с сурдопереводом
Фонд социального страхования будет закупать в 2015 году 
услуги по сурдопереводу для инвалидов Коми в непрерывном 
режиме.

пок в 2015 году планируется уве-
личить до фактических потреб-
ностей инвалидов по слуху. Пер-
вый контракт на 278 часов услуг по 
сурдопереводу  будет подписан до 
25 января. И сразу начнутся коти-
ровки для заключения в феврале 
второго контракта на 1000 часов. 

– Важно, что оплата услуг по 
сурдопереводу станет носить в 
2015 году непрерывный харак-
тер,– подчеркнула М. Ветошкина. –  
Для этого будет контролировать-
ся процент исполнения текущего 
контракта. Достижение 60%-ной 
отметки исполнения станет сво-
его рода сигналом для заключе-
ния следующего контракта. Такой 
подход позволит нам максималь-
но обеспечить право инвалидов по 
слуху на социализацию.

– Такие же развернутые отве-
ты руководитель регионального 
отделения ФСС дала на все обра-
щения граждан, включая телефон-
ные звонки.

Информация подготовлена пресс-
службой регионального отделения 

Фонда социального страхования 
РФ по Республике Коми.

Не темно даже в середине зимы
Январь. В Воркуте самое темное время года. Масштабная 
подготовка к освещению городских улиц и дворов в условиях 
полярной ночи была проведена, как положено, еще летом. 

правлении будет продолжать-
ся: «Игорь Леонидович Шпектор, 
– сказал Ярослав Николаевич, 
–  во время телефонного разго-
вора  предложил  компанию, ко-
торая готова поменять нам осве-
щение во всем городе, сделать 
его энергосберегающим.  Если пе-
реговоры с этим предприятием 

пройдут успешно, в воркутинских 
парках, скверах, на центральных 
улицах появятся светильники, как 
на Невском проспекте  в Санкт-
Петербурге. Помимо эстетической 
составляющей для города это бу-
дет еще и очень выгодно». 

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.

■ Наши победы

Брейк-ринг
Кирилл Лопатин 
четырнадцать лет 
занимается одним из самых 
сложных и зрелищных  танцев 
– брейк-дансом. Простое 
увлечение переросло в 
страсть и стало смыслом его 
жизни. За это время он успел 
зарекомендовать себя как один 
из самых опытных танцоров 
нашего города. Сформировав 
внушительное портфолио из 
побед в различных конкурсах, 
он продолжает развиваться, 
работая во Дворце творчества 
детей и молодежи в качестве 
педагога. Лучшим показателем 
его деятельности служит 
фестиваль Dance Integration, 
с которого его ученики уже 
не первый год возвращаются 
призерами.

Как отмечает участник воркутин-
ской команды Александр Бочка, 
намного важнее не столько пора-
зить судей сложностью элементов,  
сколько суметь обыграть музыку и 
красиво преподнести сам танец. В 
таких соревнованиях трудно до-
биться не предвзятого вердикта, 
так как танец – это искусство, ко-
торое вызывает у всех разные чув-
ства.

Для объективной оценки вы-
ступающих сольно организаторы 
разделили всех претендентов на 
профессионалов и начинающих. 
Кирилл Лопатин на этом фестива-
ле проявил себя не только как тре-
нер, сумевший обеспечить каче-
ственный уровень подготовки  по-
допечных, но и как мастер свое-
го дела, заняв второе место среди 
профессионалов. Воркутинская ко-
манда из восьми человек пробо-
вала свои силы не только в брейк-

дансе, но и в смежных с ним на-
правлениях. Порадовала женская 
часть коллектива. Дарья Салдина 
заняла второе место среди начи-
нающих в хип-хопе. А Карина Де-
кабрьская взяла второе место, но 
уже среди профессионалов в но-
минации поппинг (стиль танца, ос-
нованный на технике быстрого со-
кращения и расслабления мышц).

Dance Integration – это отлич-
ная площадка для тех, кто только 
начинает постигать азы современ-
ных танцев и кто хочет в дальней-
шем выступать на более высоком 
уровне. Нынешние результаты по-
зволяют надеяться, что на следую-
щем конкурсе в апреле Воркута не 
только сохранит свою позицию, но 
и улучшит ее. 

Сергей КОЛЕСОВ, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова».
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аВто
 � а/м ВАЗ-211240, 2008 г. в., цвет «графитовый метал-

лик», пробег 84 тыс. км, полностью укомплектована. Тел. 
8-912-177-58-07.

 � Nissan Almera Classic, 2008 г. в., пробег 45 тыс. км, 
воркутинка, есть все. Тел. 8-912-503-10-01.

 � ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-176-44-96.
 � Nissan-Primera, 2004 г. в. Тел. 8-912-178-80-36.
 � Renault-Duster, 2014 г. в. Тел. 8-904-202-67-71.

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

 � 1-комн. кв. Тел. 8-912-123-10-93.
 � 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-55-39.
 � 1-2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-146-54-64.
 � 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-14-62.
 � 2-комн. кв. в центре по б. Пищевиков, 4 – 650 тыс. руб. 

Тел. 8-912-178-08-48 после 16 час.
 � меблированная 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 

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

8-912-175-05-79.
 � 2-комн. кв. (43,6 кв. м) по ул. Чернова, 3. Тел. 8-912-

953-27-06.
 � 2-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта по ул. Димитрова, 

9б – 550 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-152-52-92.
 � 2-комн. кв., ст. пл., во 2-м р-не. Тел. 8-912-175-74-51.
 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 50 тыс. руб. Тел. 

8-904-104-56-93.
 � 2-комн. с мебелью, цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 6-41-

61.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-32-99.

 � 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского р-на, пос. Ка-
менка, 1-й этаж, 50,4 кв. м, кирпичный дом, с/у раздель-
ный, индивидуальный газовый котел отопления, сарай 
с погребом, земля. экологически чистый р-н, река Вол-
га, развитая инфраструктура. Тел. 8-920-356-39-71.

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

 � 2-комн. с мебелью, 800 тыс. руб., торг. Тел. 6-41-61.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 70 (1 млн 200 тыс.), по ул. Ле-

нина, 24 (1 млн 500 тыс.). Тел. +7-911-712-06-53, по-
средник – 4-66-84 с 9 до 16.30.

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

СДаютСя

 � помещение 30 кв. м в субаренду по адресу: ул. Суво-
рова, 30, корпус 1. Тел. 8-912-866-96-34.

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

 � посуточно или на длит. срок 1-2-комн.,  мебель, быт-
техника, Интернет. Тел. 8-904-228-51-66.

 � 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 
8-922-271-34-98.

 � квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-28-48.
 � 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-123-12-32.
 � 2-комн. кв. в центре, есть все – 15 тыс. руб. Тел. 8-912-

178-08-48 после 16 час.
 � в аренду павильон в УМ «Белые ночи». Тел. 8-912-

172-46-21.
 � в аренду магазин (60 кв. м) по ул. Ленина. Тел. 8-912-

1234-216.

КуПлю

 � 3-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 8-912-107-38-20.

СНИму

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

8-912-171-91-11.

зоо

 � Отдам красивых месячных котят в хорошие руки (Ба-
гира и Барс). Тел. 5-00-80, 8-912-181-75-67.

 �

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

 � электроплита, б/у, шкаф плательный с антресолью, 
стенка, холодильник «Santo», б/у, телевизор, тумбочка, 
пароварка, шуба нутриевая, разм. 52, б/у, 3 тыс. руб. Тел. 
7-90-43, 8-922-272-88-49.

 � фиалки разных сортов от 60 рублей. Тел. 2-25-71.
 � диваны, кровать, софа, холодильник, пылесос, телеви-

зор, журн. столики, элементы кухни, табуретки, стулья и 
пр. Тел. 8-912-177-64-22.

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

 � колбасные «Таиры» (0 – +6о), в отличном состоянии – 
30 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-957-50-99.

тРЕбуютСя
 � бухгалтер, завпроизводством, повар, официант, мой-

щица, гардеробщик на работу. Тел. 6-33-32.
 � бухгалтеры. Тел. 3-02-07.
 � ведущий юрисконсульт в организацию. Тел. 3-15-79.
 � продавец в киоск. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � продавец в продуктовый магазин на Тимане. Тел. 

2-40-75, 8-912-951-45-41, 8-912-951-45-42.
 � продавец в продуктовый магазин. Тел. 3-67-66, 

8-912-955-87-39.
 � молодая, общительная девушка в отдел детской 

одежды. Тел. 8-912-952-34-88.
 � администратор, уборщица в кафе. Тел. 8-912-942-86-

06.
 � тамада, танцовщицы, музыканты, повара, бармены, 

официанты, гардеробщики (дневная смена), мойщицы, 
уборщицы в ночной клуб «Шайзенберг». Тел. 33-999, 
8-912-951-15-58.

 � аниматор детских праздников на постоянную работу 
в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-951-01-62.

 � автослесарь – 35 тыс. руб.+15 тыс. руб. премия, ав-
тоэлектрик – зарплата 40 тыс. руб. + 15 тыс. руб. пре-
мия. Тел. 8 (4012) 580-206 (доб. 127), 8-981-450-04-04.

 � слесари по ремонту подвижного состава с возможно-
стью обучения. Тел. 8-912-952-02-16.

 � диспетчер такси, водители с личным автомобилем в 
такси «На Дубровку». Тел. 3-000-3.

 � машинист бульдозера на работу. Тел. 5-59-52.
 � стропальщики. Наличие корочки и опыта работы обя-

зательно, отсутствие вредных привычек. Работа на шах-
тах (поверхность), смена по 12 час. Тел. 6-98-94 в буд-
ни с 10 до 16 час.

 � рабочие с опытом работы по монтажу фасадов. Тел. 
8-912-505-46-23.

 � разнорабочие, кочегары, сварщики. Тел. 8-929-205-
82-83.

 � грузчик, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 5-36-00.
 � грузчики. Тел. 8-912-545-00-47, гостиница «Воркута», 

№ 218.
 � уборщица. Тел. 8-929-205-82-83.
 � уборщица. Тел. 3-12-10.
 � сторож. Тел. 5-51-29.

ПомогИтЕ НайтИ

 � Утеряны документы на имя Прокушева С. В. Возна-
граждение. Тел. 4-63-09, 8-912-178-41-85.
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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.
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