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Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры республики, Интин-
ский городской суд рассмотрел 
и удовлетворил исковые заяв-
ления прокурора города о взы-
скании с ООО УК «Патера ком» 
и ООО «Южный» в местный бюд-
жет задолженности за наем муни-
ципальных жилых помещений на 
общую сумму 1,5 млн. рублей.

Обращению прокурора в суд 
предшествовала проверка, в ходе 
которой установлены факты нео-
боснованного сбора ООО УК «Па-
тера ком» и ООО «Южный» с на-
нимателей муниципального жи-
лья платы за его наем. Собранные 
с жильцов деньги в бюджет не пе-
речислены, а израсходованы на 
иные цели.

Материалы проверки были 
направлены и в орган предвари-
тельного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании виновных. В ре-
зультате Следственное управле-
ние СКР по Коми возбудило уго-
ловное дело в отношении гене-
рального директора ООО «Па-

тера ком» по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение в крупном размере), 
по факту присвоения ООО «Юж-
ный» денежных средств в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК 
РФ) также возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время на рас-
смотрении Интинского городско-
го суда находится еще один иск 
прокурора о взыскании с ООО УК 
«Невада-сервис» в пользу мест-
ного бюджета 511 тыс. рублей, 
полученных данным предприя-
тием от нанимателей, но не пере-
численных в бюджет.

Тем временем Верховный суд 
РК оставил без изменения реше-
ние Усть-Куломского районного 
суда от 7 июля 2015 года по иску 
прокурора района, в соответствии 
с которым администрация сель-
ского поселения «Помоздино» 
обязана произвести сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов с не-
санкционированной свалки, рас-
положенной в 100 метрах от ав-
томобильной дороги Усть-Кулом – 
Помоздино в черте деревни Мод-
лапов.

Насколько жилищно-
коммунальный комплекс Коми 
готов к грядущей зиме, как 
мэры отстающих в этом 
плане городов собираются 
выравнивать ситуацию и 
должны ли муниципальные 
чиновники отвечать за долги 
населения – обсуждалось на 
заседании правительства 
региона, прошедшем  
28 сентября.

«Удовлетворительно» 
– это неплохо

В самом начале заседания 
председатель правительства Коми 
Владимир Тукмаков в очередной 
раз напомнил руководителям ми-
нистерств, ведомств, муниципаль-
ных администраций, что в нынеш-
ней непростой ситуации, в кото-
рую попала республика, исполни-
тельная власть ни в коем случае 
не должна опускать руки, а наобо-
рот – усиливать работу по приори-
тетным направлениям.

– Мы в своей работе должны 
исходить из прагматичных сооб-
ражений. Исполнительная власть 
должна работать четко, обеспечи-
вать работу своих отраслей. Рас-
слабляться мы не должны! – под-
черкнул Владимир Тукмаков.

Впрочем, как следовало из до-
клада заместителя руководителя 
Комитета ЖКХ Коми Александра 
Лучшева (он же руководитель шта-
ба по подготовке к зиме), по край-
ней мере, в вопросах подготовки 
жилищно-коммунального, энер-
гетического и газового комплек-
сов к сезону максимальных нагру-
зок никто особо и не расслабляет-
ся. Александр Лучшев заявил, что 
оценивает работу в этом плане на 
«удовлетворительно», но, похоже, 
по его шкале это не тройка, а ско-
рее четверка.

К зиме готово 16,9 миллиона 
квадратных метров жилого фонда 
региона, это 96 процентов от тре-
буемой цифры. Показатели портят 
в основном Троицко-Печорский и 
Княжпогостский районы, город Пе-
чора, поэтому им необходимо сроч-
но мобилизоваться – зима не за го-
рами! На всякий случай Александр 
Лучшев решил напомнить муни-
ципальным чиновникам, что упо-
мянутые плановые показатели, ко-
торых они не достигли, не изобре-
тение правительства Коми, а мест-
ные разработки. То есть вы сами на 
себя взяли эти обязательства, те-
перь будьте добры выполняйте.

План – 180 тысяч
квадратных метров

За восемь месяцев этого года в респу-
блике введено почти 98 тысяч квадрат-
ных метров жилья, это на 62 процента 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. О состоянии дел 
в этой отрасли заместителю председа-
теля правительства Коми Алексею Стар-
цеву доложил первый заместитель ми-
нистра архитектуры и строительства 
региона Александр Можегов, сообщает 
пресс-служба правительства республики. 
Лидер по объемам застройки – Сыктыв-
кар (введено 60,2 тысячи квадратных 
метров), достаточно активно строят в 
Ухте (6,4 тысячи квадратных метров) и 
в Княжпогостском районе (6,2 тысячи). 
До конца года в Коми планируется вве-
сти еще не менее 82 тысяч квадратных 
метров жилплощади, на разных стадиях 
строительства находится 148 домов. Та-
ким образом, плановый показатель в 180 
тысяч квадратных метров должен быть 
достигнут.

Долги как показатель
неэффективности
Работу муниципальных чиновников предложили оценивать по собираемости платежей за ЖКУ

ЖКХ

Управдомы вернут 
полтора миллиона
За нецелевое использование средств придется ответить
По искам прокуратуры интинские управдомы вернут в местный 
бюджет деньги, полученные от населения за наем жилых 
помещений, но потраченные на иные цели. А в Усть-Куломском 
районе после обращения бдительного гражданина местным 
властям придется ликвидировать несанкционированную свалку.

Котельные Коми готовы к зиме 
на 98 процентов, на аналогичный 
период прошлого года этот пока-
затель составлял 99 процентов. 
Среди отстающих в плане подго-
товленности – котельные Ворку-
ты, Печоры, Корткеросского райо-
на. Из 424 существующих котель-
ных на сегодня 416 запущены, из 
оставшихся восьми котельных че-
тыре находятся в холодном режи-
ме,  еще четыре обслуживают толь-
ко производственные объекты и 
пока бездействуют, поскольку за-
явок на тепло не получали, оттуда 
просто не поступали еще заявки. 

Готовность тепловых сетей – 
99 процентов, отставание опять 
же в Воркуте и Печоре, а также в 
Троицко-Печорском районе. За-
мена ветхих тепловых сетей про-
изведена на 98 процентов (это, 
кстати, 50,8 км), но тут Александр 
Лучшев пояснил, что показатели 
нынешнего года по метражу на са-
мом деле лучше, чем в прошлом. 
Поскольку в 2014 году по плану 
меняли десять процентов от име-
ющихся в регионе сетей, а в этом – 
двенадцать. Отстают по замене се-
тей Ухта, Печора, Сыктывдинский 
и Княжпогостский районы. 

Водопроводные сети готовы 
к зиме на 95 процентов (отстают 
Воркута, Печора, Корткеросский и 
Троицко-Печорский районы), что 
касается плана по замене ветхих 
труб – он выполнен на 90 процен-
тов. Низкие показатели у Воркуты, 
Ухты, Усинска, Печоры, Княжпо-
гостского района.

Газопроводы готовы к зиме на 
97 процентов, зато линии электро-
передачи – на все сто! И замена 
ветхих сетей у электроэнергетиков 
тоже стопроцентная. Отстают они 
пока только по показателям рас-
чистки охранных зон своих объек-
тов – 82 процента от плана.

– Но эти работы не выполне-
ны не потому, что кто-то не успе-

вает, есть участки, куда доступ ле-
том и осенью затруднен, так что 
расчищаться они будут позже, – 
реабилитировал сотрудников от-
расли заместитель руководителя 
комитета.

Вопрос на миллиарды
Конечно, нельзя было обойти 

стороной тему долгов. По словам 
Александра Лучшева, бюджетные 
организации федерального под-
чинения на данный момент долж-
ны поставщикам ресурсов 27,5 
миллиона рублей. Регионалы – 
37,8 миллиона рублей. Еще 214 
миллионов – задолженность мест-
ных бюджетов, львиная доля не-
доплат – у Воркуты, Инты, Прилуз-
ского района. Естественно, нема-
лые долги и у населения, так что 
на сегодня в целом потребители 
недоплатили поставщикам ком-

мунальных услуг более 6,8 милли-
арда рублей. С января прошлого 
года задолженность даже снизи-
лась – на 74,6 миллиона рублей, 
но по сравнению с общей суммой 
– это капля в море.

Представитель Комитета ЖКХ 
заявил, что проблеме долгов сто-
ит посвятить отдельное заседание 
правительства, и высказал свои 
гипотезы насчет того, почему жи-
тели Коми недоплачивают за ЖКУ. 
Во-первых, реальные доходы лю-
дей снижаются, а тарифы ра-
стут (на холодную воду – на 10,9 
процента, водоотведение – 10,3 
процента, тепло – 6,2 процента),  
во-вторых, на местах плохо вы-
строена работа с населением.

– Некоторые руководители 
полностью самоустраняются от от-
ветственности за сбор платежей, в 
то время как это должно быть на 
контроле районных администра-
ций, – заявил Александр Лучшев, 
сообщив, что Комитет ЖКХ вы-
шел на правительство региона с 
ходатайством включить показа-
тель задолженности за жилищно-
коммунальные услуги среди насе-
ления и бюджетных организаций 
в критерии оценки эффективно-
сти работы муниципальных руко-
водителей.

Самый низкий уровень соби-
раемости платежей, кстати, сей-
час в Воркуте и Вуктыле – 79 и 81 
процент. А в лидерах Сысольский 
и Усть-Куломский районы – 98 и 
97 процентов.

Переселение 
«разгрузит» котельные

Воркута в течение выступле-
ния заместителя руководителя Ко-
митета ЖКХ с полдесятка раз про-
звучала в качестве аутсайдера в 
плане готовности к зиме, но у ру-
ководителя администрации Евге-
ния Шумейко был готов доклад о 
происходящем в подведомствен-
ном муниципалитете. В том чис-
ле рассказал о происходящем на 

ТЭЦ-2, где в этом году уже вво-
дился режим экономии из-за не-
хватки топлива. Как выяснилось, 
вопрос решается, чтобы снова не 
столкнуться с дефицитом топли-
ва, филиал ПАО «Т Плюс» заклю-
чил договор с «Воркутауглем» о 
поставках до осени 2018 года. 
Впрочем, похоже, не все ладно с 
этим договором. Евгений Шумей-
ко заявил, что его насторажива-
ет срок окончания действия теку-
щего соглашения между «Воркута- 
углем» и ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» – 31 октября этого года. Что 
касается проблемных поселков – 
Сивой Маски, Заполярного, Совет-
ского и Елецкого, то Евгений Шу-
мейко заявил, что ситуация в них 
контролируется. Сложнее всего 
сейчас с Елецким, готовность ко-
тельной в этом поселке – всего 48 
процентов. Но в рамках соглаше-
ния с компанией «Воркутауголь» 
должна осуществиться переда-
ча администрации модульной ко-
тельной, которая сейчас находит-
ся на балансе предприятия, поэто-
му вскоре ее уже будут пробовать 
использовать в качестве основно-
го источника тепла для Елецкого. 
Многие вопросы с теплом снимет 
программа по переселению из по-
селков, которая снизит нагрузку 
на старые котельные.

Также мэр Воркуты посетовал 
на проблему со снегоуборочной 
техникой: ее парк формировался 
с 1980-х годов, и часть машин уже 
не подлежит ремонту, другие на-
столько устарели, что к ним уже и 
запчасти не найти. По факту в ве-
дении муниципалитета 66 единиц 
техники, а работать может только 
24. Новые машины можно взять 
в лизинг у кировских или санкт-
петербургских поставщиков, но на 
это понадобится в целом порядка 
трехсот миллионов рублей, причем 
пятую часть суммы заплатить нуж-
но сразу. На случай, если средств 
не найдется, прорабатывается во-
прос с предпринимателями, кото-

рые ее имеют и могут дать в арен-
ду администрации города.

На заседании выступил и ру-
ководитель другого проблемно-
го в плане ЖКХ муниципалитета 
– и.о. главы администрации Печо-
ры Антон Ткаченко. Он достаточно 
кратко прошелся по тому, что де-
лается (капитальный ремонт во-
добашни, модернизация котель-
ной в поселке Кожва, ремонт се-
тей), сообщил, что к отопительно-
му сезону готово большинство ко-
тельных, и обрисовал невеселую 
картину, которая в принципе уже 
всем знакома, поскольку склады-
валась очень давно: износ обору-
дования и строений на объектах 
ЖКХ, задолженности одних ре-
сурсников перед другими, обви-
нения компаний в недобросовест-
ности их былыми партнерами. Тем 
не менее ситуация хоть и сложная, 
но не катастрофичная. Чувствова-
лось, что во время своего высту-
пления Антон Ткаченко сильно 
волновался, что неудивительно, 
если вспомнить о жесткой крити-
ке в адрес его предшественников 
на посту главы муниципалитета, 
которая не раз звучала на заседа-
ниях правительства.

Впрочем, на сей раз обошлось 
без разносов, Антону Ткаченко 
лишь задали несколько вопросов, 
касающихся в основном новой 
котельной в поселке Зеленоборск, 
в частности, по поводу сроков ее 
запуска. Оказалось, что озвучен-
ная ранее дата – 15 декабря – это 
уж совсем крайний срок, на самом 
деле котельную планируют запу-
стить на пару недель раньше.

Отделить жилфонд  
от школ

Также на заседании обсудили 
вопрос с запоздалым подключе-
нием к теплу учреждений образо-
вания в разных муниципалитетах. 
И.о. министра образования Коми 
Светлана Моисеева-Архипова по-
яснила, что те садики и школы от-
апливаются от тех же котельных, 
что и жилой фонд, поэтому их и 
подключают позже.

– Хотя это, конечно, не совсем 
правильно, нужно принять техни-
ческие решения на будущее, что-
бы была возможность подключать 
социальные учреждения рань-
ше, без жилого фонда, – выразила 
мнение министр.

Александр Лучшев в свою оче-
редь отметил, что задержка с ото-
плением не тормозила учебный 
процесс, поскольку погода была 
теплая, и температура в школах 
хоть и была чуть ниже норматив-
ной, но не являлась критичной. К 
тому же в первые дни учебного 
года занятий было меньше, чем 
обычно. 

По окончании встречи Вла-
димир Тукмаков выразил мне-
ние, что в основном  жилищно-
коммунальный комплекс к зиме 
готов, хотя, конечно, есть сложно-
сти, которые требуют урегулиро-
вания, в целом ситуация управ-
ляема. Главное, что руководите-
ли проблемных муниципалитетов 
видят пути решения стоящих пе-
ред ними задач.

Анна ПОТехиНА
Фото rkomi.ru

Ответственный житель дерев-
ни Модлапов сообщил о свалке в 
прокуратуру района, которая про-
вела проверку. Площадь несанк-
ционированной свалки – порядка 
шести тысяч квадратных метров, 
объем – полторы тысячи кубиче-
ских метров. Проверяющие об-
наружили здесь, как сообщили в 
прокуратуре региона, «затвердев-
шие отходы пластмасс, стеклян-
ных и жестяных банок, пластмас-
совых бутылок, клеенки на ткане-
вой основе, отходов бытовой тех-
ники, полиэтиленовых и целло-
фановых пакетов, обрезков рези-
ны, отходов целлюлозного и шер-
стяного волокна, тканей и старой 
одежды, а также жилищных отхо-
дов, которые относятся к IV классу 
опасности».

Понятно, что все это «богат-
ство» негативно влияет на окру-
жающую среду, загрязняя и за-
хламляя почву, подземные воды.

Прокурор Усть-Куломского 
района обратился в суд с иском 
о возложении на администра-
цию сельского поселения «Помоз-
дино» обязанности осуществить 
сбор и вывоз мусора с несанкци-
онированной свалки. Суд требо-
вания удовлетворил, но ответчик 
с этим не согласился и обжаловал 
решение. Точку в споре поставила 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Коми, согласив-
шаяся с правовой позицией про-
куратуры. Несанкционированную 
свалку следует ликвидировать до 
31 марта 2016 года. 

Наталья ГерАСиМОвА
Фото Дмитрия НАПАЛКОвА
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Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры республики, Интин-
ский городской суд рассмотрел 
и удовлетворил исковые заяв-
ления прокурора города о взы-
скании с ООО УК «Патера ком» 
и ООО «Южный» в местный бюд-
жет задолженности за наем муни-
ципальных жилых помещений на 
общую сумму 1,5 млн. рублей.

Обращению прокурора в суд 
предшествовала проверка, в ходе 
которой установлены факты нео-
боснованного сбора ООО УК «Па-
тера ком» и ООО «Южный» с на-
нимателей муниципального жи-
лья платы за его наем. Собранные 
с жильцов деньги в бюджет не пе-
речислены, а израсходованы на 
иные цели.

Материалы проверки были 
направлены и в орган предвари-
тельного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании виновных. В ре-
зультате Следственное управле-
ние СКР по Коми возбудило уго-
ловное дело в отношении гене-
рального директора ООО «Па-

тера ком» по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение в крупном размере), 
по факту присвоения ООО «Юж-
ный» денежных средств в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК 
РФ) также возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время на рас-
смотрении Интинского городско-
го суда находится еще один иск 
прокурора о взыскании с ООО УК 
«Невада-сервис» в пользу мест-
ного бюджета 511 тыс. рублей, 
полученных данным предприя-
тием от нанимателей, но не пере-
численных в бюджет.

Тем временем Верховный суд 
РК оставил без изменения реше-
ние Усть-Куломского районного 
суда от 7 июля 2015 года по иску 
прокурора района, в соответствии 
с которым администрация сель-
ского поселения «Помоздино» 
обязана произвести сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов с не-
санкционированной свалки, рас-
положенной в 100 метрах от ав-
томобильной дороги Усть-Кулом – 
Помоздино в черте деревни Мод-
лапов.

Насколько жилищно-
коммунальный комплекс Коми 
готов к грядущей зиме, как 
мэры отстающих в этом 
плане городов собираются 
выравнивать ситуацию и 
должны ли муниципальные 
чиновники отвечать за долги 
населения – обсуждалось на 
заседании правительства 
региона, прошедшем  
28 сентября.

«Удовлетворительно» 
– это неплохо

В самом начале заседания 
председатель правительства Коми 
Владимир Тукмаков в очередной 
раз напомнил руководителям ми-
нистерств, ведомств, муниципаль-
ных администраций, что в нынеш-
ней непростой ситуации, в кото-
рую попала республика, исполни-
тельная власть ни в коем случае 
не должна опускать руки, а наобо-
рот – усиливать работу по приори-
тетным направлениям.

– Мы в своей работе должны 
исходить из прагматичных сооб-
ражений. Исполнительная власть 
должна работать четко, обеспечи-
вать работу своих отраслей. Рас-
слабляться мы не должны! – под-
черкнул Владимир Тукмаков.

Впрочем, как следовало из до-
клада заместителя руководителя 
Комитета ЖКХ Коми Александра 
Лучшева (он же руководитель шта-
ба по подготовке к зиме), по край-
ней мере, в вопросах подготовки 
жилищно-коммунального, энер-
гетического и газового комплек-
сов к сезону максимальных нагру-
зок никто особо и не расслабляет-
ся. Александр Лучшев заявил, что 
оценивает работу в этом плане на 
«удовлетворительно», но, похоже, 
по его шкале это не тройка, а ско-
рее четверка.

К зиме готово 16,9 миллиона 
квадратных метров жилого фонда 
региона, это 96 процентов от тре-
буемой цифры. Показатели портят 
в основном Троицко-Печорский и 
Княжпогостский районы, город Пе-
чора, поэтому им необходимо сроч-
но мобилизоваться – зима не за го-
рами! На всякий случай Александр 
Лучшев решил напомнить муни-
ципальным чиновникам, что упо-
мянутые плановые показатели, ко-
торых они не достигли, не изобре-
тение правительства Коми, а мест-
ные разработки. То есть вы сами на 
себя взяли эти обязательства, те-
перь будьте добры выполняйте.

План – 180 тысяч
квадратных метров

За восемь месяцев этого года в респу-
блике введено почти 98 тысяч квадрат-
ных метров жилья, это на 62 процента 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. О состоянии дел 
в этой отрасли заместителю председа-
теля правительства Коми Алексею Стар-
цеву доложил первый заместитель ми-
нистра архитектуры и строительства 
региона Александр Можегов, сообщает 
пресс-служба правительства республики. 
Лидер по объемам застройки – Сыктыв-
кар (введено 60,2 тысячи квадратных 
метров), достаточно активно строят в 
Ухте (6,4 тысячи квадратных метров) и 
в Княжпогостском районе (6,2 тысячи). 
До конца года в Коми планируется вве-
сти еще не менее 82 тысяч квадратных 
метров жилплощади, на разных стадиях 
строительства находится 148 домов. Та-
ким образом, плановый показатель в 180 
тысяч квадратных метров должен быть 
достигнут.

Долги как показатель
неэффективности
Работу муниципальных чиновников предложили оценивать по собираемости платежей за ЖКУ

ЖКХ

Управдомы вернут 
полтора миллиона
За нецелевое использование средств придется ответить
По искам прокуратуры интинские управдомы вернут в местный 
бюджет деньги, полученные от населения за наем жилых 
помещений, но потраченные на иные цели. А в Усть-Куломском 
районе после обращения бдительного гражданина местным 
властям придется ликвидировать несанкционированную свалку.

Котельные Коми готовы к зиме 
на 98 процентов, на аналогичный 
период прошлого года этот пока-
затель составлял 99 процентов. 
Среди отстающих в плане подго-
товленности – котельные Ворку-
ты, Печоры, Корткеросского райо-
на. Из 424 существующих котель-
ных на сегодня 416 запущены, из 
оставшихся восьми котельных че-
тыре находятся в холодном режи-
ме,  еще четыре обслуживают толь-
ко производственные объекты и 
пока бездействуют, поскольку за-
явок на тепло не получали, оттуда 
просто не поступали еще заявки. 

Готовность тепловых сетей – 
99 процентов, отставание опять 
же в Воркуте и Печоре, а также в 
Троицко-Печорском районе. За-
мена ветхих тепловых сетей про-
изведена на 98 процентов (это, 
кстати, 50,8 км), но тут Александр 
Лучшев пояснил, что показатели 
нынешнего года по метражу на са-
мом деле лучше, чем в прошлом. 
Поскольку в 2014 году по плану 
меняли десять процентов от име-
ющихся в регионе сетей, а в этом – 
двенадцать. Отстают по замене се-
тей Ухта, Печора, Сыктывдинский 
и Княжпогостский районы. 

Водопроводные сети готовы 
к зиме на 95 процентов (отстают 
Воркута, Печора, Корткеросский и 
Троицко-Печорский районы), что 
касается плана по замене ветхих 
труб – он выполнен на 90 процен-
тов. Низкие показатели у Воркуты, 
Ухты, Усинска, Печоры, Княжпо-
гостского района.

Газопроводы готовы к зиме на 
97 процентов, зато линии электро-
передачи – на все сто! И замена 
ветхих сетей у электроэнергетиков 
тоже стопроцентная. Отстают они 
пока только по показателям рас-
чистки охранных зон своих объек-
тов – 82 процента от плана.

– Но эти работы не выполне-
ны не потому, что кто-то не успе-

вает, есть участки, куда доступ ле-
том и осенью затруднен, так что 
расчищаться они будут позже, – 
реабилитировал сотрудников от-
расли заместитель руководителя 
комитета.

Вопрос на миллиарды
Конечно, нельзя было обойти 

стороной тему долгов. По словам 
Александра Лучшева, бюджетные 
организации федерального под-
чинения на данный момент долж-
ны поставщикам ресурсов 27,5 
миллиона рублей. Регионалы – 
37,8 миллиона рублей. Еще 214 
миллионов – задолженность мест-
ных бюджетов, львиная доля не-
доплат – у Воркуты, Инты, Прилуз-
ского района. Естественно, нема-
лые долги и у населения, так что 
на сегодня в целом потребители 
недоплатили поставщикам ком-

мунальных услуг более 6,8 милли-
арда рублей. С января прошлого 
года задолженность даже снизи-
лась – на 74,6 миллиона рублей, 
но по сравнению с общей суммой 
– это капля в море.

Представитель Комитета ЖКХ 
заявил, что проблеме долгов сто-
ит посвятить отдельное заседание 
правительства, и высказал свои 
гипотезы насчет того, почему жи-
тели Коми недоплачивают за ЖКУ. 
Во-первых, реальные доходы лю-
дей снижаются, а тарифы ра-
стут (на холодную воду – на 10,9 
процента, водоотведение – 10,3 
процента, тепло – 6,2 процента),  
во-вторых, на местах плохо вы-
строена работа с населением.

– Некоторые руководители 
полностью самоустраняются от от-
ветственности за сбор платежей, в 
то время как это должно быть на 
контроле районных администра-
ций, – заявил Александр Лучшев, 
сообщив, что Комитет ЖКХ вы-
шел на правительство региона с 
ходатайством включить показа-
тель задолженности за жилищно-
коммунальные услуги среди насе-
ления и бюджетных организаций 
в критерии оценки эффективно-
сти работы муниципальных руко-
водителей.

Самый низкий уровень соби-
раемости платежей, кстати, сей-
час в Воркуте и Вуктыле – 79 и 81 
процент. А в лидерах Сысольский 
и Усть-Куломский районы – 98 и 
97 процентов.

Переселение 
«разгрузит» котельные

Воркута в течение выступле-
ния заместителя руководителя Ко-
митета ЖКХ с полдесятка раз про-
звучала в качестве аутсайдера в 
плане готовности к зиме, но у ру-
ководителя администрации Евге-
ния Шумейко был готов доклад о 
происходящем в подведомствен-
ном муниципалитете. В том чис-
ле рассказал о происходящем на 

ТЭЦ-2, где в этом году уже вво-
дился режим экономии из-за не-
хватки топлива. Как выяснилось, 
вопрос решается, чтобы снова не 
столкнуться с дефицитом топли-
ва, филиал ПАО «Т Плюс» заклю-
чил договор с «Воркутауглем» о 
поставках до осени 2018 года. 
Впрочем, похоже, не все ладно с 
этим договором. Евгений Шумей-
ко заявил, что его насторажива-
ет срок окончания действия теку-
щего соглашения между «Воркута- 
углем» и ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» – 31 октября этого года. Что 
касается проблемных поселков – 
Сивой Маски, Заполярного, Совет-
ского и Елецкого, то Евгений Шу-
мейко заявил, что ситуация в них 
контролируется. Сложнее всего 
сейчас с Елецким, готовность ко-
тельной в этом поселке – всего 48 
процентов. Но в рамках соглаше-
ния с компанией «Воркутауголь» 
должна осуществиться переда-
ча администрации модульной ко-
тельной, которая сейчас находит-
ся на балансе предприятия, поэто-
му вскоре ее уже будут пробовать 
использовать в качестве основно-
го источника тепла для Елецкого. 
Многие вопросы с теплом снимет 
программа по переселению из по-
селков, которая снизит нагрузку 
на старые котельные.

Также мэр Воркуты посетовал 
на проблему со снегоуборочной 
техникой: ее парк формировался 
с 1980-х годов, и часть машин уже 
не подлежит ремонту, другие на-
столько устарели, что к ним уже и 
запчасти не найти. По факту в ве-
дении муниципалитета 66 единиц 
техники, а работать может только 
24. Новые машины можно взять 
в лизинг у кировских или санкт-
петербургских поставщиков, но на 
это понадобится в целом порядка 
трехсот миллионов рублей, причем 
пятую часть суммы заплатить нуж-
но сразу. На случай, если средств 
не найдется, прорабатывается во-
прос с предпринимателями, кото-

рые ее имеют и могут дать в арен-
ду администрации города.

На заседании выступил и ру-
ководитель другого проблемно-
го в плане ЖКХ муниципалитета 
– и.о. главы администрации Печо-
ры Антон Ткаченко. Он достаточно 
кратко прошелся по тому, что де-
лается (капитальный ремонт во-
добашни, модернизация котель-
ной в поселке Кожва, ремонт се-
тей), сообщил, что к отопительно-
му сезону готово большинство ко-
тельных, и обрисовал невеселую 
картину, которая в принципе уже 
всем знакома, поскольку склады-
валась очень давно: износ обору-
дования и строений на объектах 
ЖКХ, задолженности одних ре-
сурсников перед другими, обви-
нения компаний в недобросовест-
ности их былыми партнерами. Тем 
не менее ситуация хоть и сложная, 
но не катастрофичная. Чувствова-
лось, что во время своего высту-
пления Антон Ткаченко сильно 
волновался, что неудивительно, 
если вспомнить о жесткой крити-
ке в адрес его предшественников 
на посту главы муниципалитета, 
которая не раз звучала на заседа-
ниях правительства.

Впрочем, на сей раз обошлось 
без разносов, Антону Ткаченко 
лишь задали несколько вопросов, 
касающихся в основном новой 
котельной в поселке Зеленоборск, 
в частности, по поводу сроков ее 
запуска. Оказалось, что озвучен-
ная ранее дата – 15 декабря – это 
уж совсем крайний срок, на самом 
деле котельную планируют запу-
стить на пару недель раньше.

Отделить жилфонд  
от школ

Также на заседании обсудили 
вопрос с запоздалым подключе-
нием к теплу учреждений образо-
вания в разных муниципалитетах. 
И.о. министра образования Коми 
Светлана Моисеева-Архипова по-
яснила, что те садики и школы от-
апливаются от тех же котельных, 
что и жилой фонд, поэтому их и 
подключают позже.

– Хотя это, конечно, не совсем 
правильно, нужно принять техни-
ческие решения на будущее, что-
бы была возможность подключать 
социальные учреждения рань-
ше, без жилого фонда, – выразила 
мнение министр.

Александр Лучшев в свою оче-
редь отметил, что задержка с ото-
плением не тормозила учебный 
процесс, поскольку погода была 
теплая, и температура в школах 
хоть и была чуть ниже норматив-
ной, но не являлась критичной. К 
тому же в первые дни учебного 
года занятий было меньше, чем 
обычно. 

По окончании встречи Вла-
димир Тукмаков выразил мне-
ние, что в основном  жилищно-
коммунальный комплекс к зиме 
готов, хотя, конечно, есть сложно-
сти, которые требуют урегулиро-
вания, в целом ситуация управ-
ляема. Главное, что руководите-
ли проблемных муниципалитетов 
видят пути решения стоящих пе-
ред ними задач.

Анна ПОТехиНА
Фото rkomi.ru

Ответственный житель дерев-
ни Модлапов сообщил о свалке в 
прокуратуру района, которая про-
вела проверку. Площадь несанк-
ционированной свалки – порядка 
шести тысяч квадратных метров, 
объем – полторы тысячи кубиче-
ских метров. Проверяющие об-
наружили здесь, как сообщили в 
прокуратуре региона, «затвердев-
шие отходы пластмасс, стеклян-
ных и жестяных банок, пластмас-
совых бутылок, клеенки на ткане-
вой основе, отходов бытовой тех-
ники, полиэтиленовых и целло-
фановых пакетов, обрезков рези-
ны, отходов целлюлозного и шер-
стяного волокна, тканей и старой 
одежды, а также жилищных отхо-
дов, которые относятся к IV классу 
опасности».

Понятно, что все это «богат-
ство» негативно влияет на окру-
жающую среду, загрязняя и за-
хламляя почву, подземные воды.

Прокурор Усть-Куломского 
района обратился в суд с иском 
о возложении на администра-
цию сельского поселения «Помоз-
дино» обязанности осуществить 
сбор и вывоз мусора с несанкци-
онированной свалки. Суд требо-
вания удовлетворил, но ответчик 
с этим не согласился и обжаловал 
решение. Точку в споре поставила 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Коми, согласив-
шаяся с правовой позицией про-
куратуры. Несанкционированную 
свалку следует ликвидировать до 
31 марта 2016 года. 

Наталья ГерАСиМОвА
Фото Дмитрия НАПАЛКОвА
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«Известия» продолжают публиковать подробности следствия по 
так называемому «делу Гайзера». Последняя из публикаций касается 
разбирательств в судьбе многомиллионного кредита, который 
получила от Фонда инвестпроектов Коми российско-итальянская 
компания, руководимая Валерием Веселовым. 

В полку новых глав  
прибывает
Установочные сессии местных советов, главным решением на 
которых является избрание глав городов и районов, состоялись 
уже в десяти муниципалитетах Коми. Как мы сообщали, первые 
заседания советов прошли в Княжпогостском, Усть-Вымском, 
Корткеросском, Койгородском, Сысольском районе,  
в Вуктыле и Ухте.

Продолжение следует…

«В 2010 году ЗАО «Сыктыв-
карский ЛДК», которым руково-
дил Веселов, получило от госу-
дарственного Фонда поддерж-
ки инвестиционных проектов Ре-
спублики Коми заем в 197 мил-
лионов рублей на развитие про-
изводства, однако почти сразу же 
обанкротилось. Деньги так и не 
вернулись государству, а активы 
ЗАО «Сыктывкарский ЛДК» стои-
мостью около 3 миллиардов ру-
блей оказались в частных руках. 
Следствие также выясняет, поче-
му фонд, которым управлял дру-
гой фигурант уголовного дела – 
Игорь Кудинов, не стал иницииро-
вать разбирательства в судах по 
судьбе пропавших денег», – сооб-
щает издание. 

Напомним, в минувшую пят-
ницу против Вячеслава Гайзе-
ра, Александра Зарубина, Вале-
рия Веселова и Алексея Чернова 
было возбуждено новое уголов-
ное дело по статье 174.1 УК РФ 
(«Отмывание денег или имуще-
ства, полученных преступным пу-
тем, в особо крупном размере ор-
ганизованной группой»). По вер-
сии следствия, участники орга-
низованного преступного сооб-
щества (ОПС) выводили активы в 
другие страны под видом выпла-
ты дивидендов зарубежным со-
владельцам.

«В связи с этим следствие за-
интересовалось деятельностью 
нескольких совместных предпри-
ятий известного в Коми бизнесме-
на Валерия Веселова, его партне-
рами из итальянской деревообра-
батывающей корпорации Safwood, 
а также кипрской инвестицион-
ной фирмой Nevest Investments 
Limited. Последняя совместно с 
фондом владела долей в крупней-
шей управляющей компании в ре-
гионе — ООО «Агрохолдинг». «Аг-
рохолдингу» передали Зеленец-
кую птицефабрику, ОАО «Сыктыв-
кархлеб» и ОАО «Молочный завод 
Сыктывкарский».

Safwood была совладель-
цем ряда компаний лесной про-
мышленности в России, которыми 
управлял или совладельцем кото-
рых был Веселов. Это крупнейшее 
в Коми деревообрабатывающее 
предприятие ЗАО «Сыктывкарский 

ческий». Этой компанией через 
родственников владел ключевой 
свидетель обвинения по делу Гай-
зера, экс-сенатор от Республики 
Коми Евгений Самойлов — «Тав-
рический» возглавлял его отец 
Александр. Костяком инвестици-
онной компании был банк с одно-
именным названием. В свою оче-
редь, банк был связан с холдин-
гом «Титан-2» (холдинг до нача-
ла 2000-х годов был одним из ак-
ционеров банка «Таврический»), 
к которому непосредственное 
отношение имел соратник экс-
министра обороны РФ Анатолия 
Сердюкова, бывший глава Спец-
строя Григорий Нагинский. На-
помним, что «Титан» уже фигури-
ровал в ключевом эпизоде дела 
«Оборонсервиса» — в незакон-
ной продаже акций и здания «31 
ГПИСС» в центре Москвы. 

Примечательно, что фонд ин-
вестпроектов даже не заявлял 
свои права на имущество Сыктыв-
карского ЛДК. 

Следователи считают, что по 
такой схеме 197 миллионов ру-
блей были похищены предпола-
гаемыми участниками ОПС и вы-
ведены за границу, а активы гос-
предприятия в размере около 3 
миллиардов перешли в частные 
руки. Эксперты также поддержи-
вают эту версию. 

– Банкротство вскоре после 
получения крупного займа — ти-
пичный признак «прогона» гряз-
ных денег, – считает председатель 
Национального антикоррупцион-
ного комитета Кирилл Кабанов. – 
В каждом таком случае следствие 
обязано проверить все обстоя-
тельства получения средств и при-
чины последующего банкротства. 

Схемы с выводом денег в Ита-
лию, отмечает Кабанов, не так 
распространены, как по другим 
направлениям. Здесь, по его сло-
вам, схема стала возможной бла-
годаря личному знакомству рос-
сиян с итальянцами. 

Примечательно, что в 2011 
году в Италии была арестована 
вся верхушка компании Safwood, 
в том числе и директор Сыктыв-
карского ЛДК Джампаоло Пара-
боски. Топ-менеджеров обвинили 
в налоговой афере на 59 милли-
онов евро, а в схемы, по сообще-
ниям финансовой полиции Ита-
лии, были вовлечены «российские 
фирмы», сообщают «Известия».

По сообщению СМИ
Фото izvestia.ru

Большинством голосов

25 сентября первая сес-
сия совета депутатов состоялась 
в Троицко-Печорском районе. 
Председателем совета – главой 
Троицко-Печорского района на 
ней вновь переизбран единоросс, 
генеральный директор ООО «Лес-
пром» Владимир Никольский.

Выборы главы прошли безаль-
тернативно. Кандидатуру Николь-
ского на пост главы района под-
держали 20 депутатов, один воз-
держался. Заместителем предсе-
дателя совета единогласно избран 
врач-анестезиолог Юрий Савтенко.

Еще одним важным решени-
ем депутатского корпуса стало на-
значение на 30 октября конкурса 
на замещение должности руково-
дителя районной администрации. 

До этого времени продолжать ру-
ководить муниципалитетом будет 
Илья Сидорин.

29 сентября председатель со-
вета выбран в  Инте. Главой окру-
га стал Василий Сидор, его заме-
стителями – Юрий Латкин и Ан-
дрей Поздняков.

30 сентября организаци-
онное заседание совета про-
шло в Усинске. Его председате-
лем – главой городского округа 
«Усинск» стал генеральный ди-
ректор ООО Транспортная ком-
пания «ФАРН» Николай Такаев, 
кандидатура которого была вы-
двинута на конференции Усин-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия».

Лина ПероВа

Тем временем правозащитники навестили Вячеслава Гайзера и 
других арестованных по этому громкому делу в СИЗО «Лефортово». 
Как написала корреспондент «Московского комсомольца», глава Коми 
ни на что не жалуется.

В то же время, по сообщению РИА Новости, один из защитников 
дела в отношении Вячеслава Гайзера Руслан Коблев утверждает, что 
следствие не допускает адвокатов к их подзащитному.

– Родственники Гайзера и других фигурантов заключили соглаше-
ние с новыми адвокатами, раньше у обвиняемых были адвокаты по на-
значению. Однако новую команду следствие к подзащитным не допу-
скает, – заявил Коблев РИА Новости. По его словам, речь, в частности, 
идет о Гайзере, его заместителе Алексее Чернове, бывшем спикере 
Госсовета Коми Игоре Ковзеле и зампреде правительства Коми Кон-
стантине Ромаданове.

Согласно процедуре следствие должно дать новым адвокатам 
официальный допуск к подзащитным, однако, по словам Коблева, СК 
РФ уже почти неделю игнорирует их обращения. Защита намерена 
подать соответствующую жалобу в Конституционный суд.

ЛДК», лесопилка ЗАО «Леском», а 
также ООО «Леском-авто», завод 
ООО «Леском-ДСП», ООО «Интер-
строй» и ООО «Строй-интер». 

Разбираясь с выплатой диви-
дендов иностранцам, следователи 
обнаружили сомнительную сдел-
ку, на которой российский бюджет 
потерял почти 200 миллионов ру-
блей. Как выяснилось, ОАО «Фонд 
поддержки инвестиционных про-
ектов Республики Коми» в рамках 
межгосударственного партнерства 
выдал Safwood для развития ОАО 
«Сыктывкарский ЛДК» заем в 197 
миллионов рублей. В качестве за-
лога Safwood заложила 50,9 про-
цента в том же Сыктывкарском 
ЛДК и 100 процентов в ЗАО «Ле-
ском». Веселов был в первом зам-
гендиректора, а в «Лескоме» — 
гендиректором. По решению Ку-
динова Фонд поддержки инвести-
ционных проектов одобрил сдел-
ку в ноябре 2010 года.

Завершили сделку в конце 
2010 года, а через три месяца, 29 
марта 2011 года, Сыктывкарский 
ЛДК внезапно обанкротился. Че-
рез два дня и в «Лескоме» была 
введена процедура наблюдения, 
а позже обанкротился и он. Для 
фонда инвестпроектов это значи-
ло, что залог обесценился и вер-
нуть 197 миллионов рублей мож-
но только через суд в рамках про-
цедуры банкротства.

Однако государство потеряло 
эти деньги. Почти все имущество 
Сыктывкарского ЛДК, распродан-
ное в 2013-2014 годах на аукци-
онах, досталось ООО «ИК «Таври-

Новые подробности  
в «деле Гайзера»

Совет Сыктывкара  
возглавит Валерий Козлов
Сегодня в Сыктывкаре  проходит установочная сессия совета 
города. Практически со стопроцентной уверенностью можно 
спрогнозировать, что председателем совета – главой  
городского округа «Сыктывкар»  изберут бывшего первого  
вице-мэра столицы Валерия Козлова. его кандидатура была 
выдвинута позавчера на XXVII конференции Сыктывкарского 
местного отделения «единой россии», а фракция партии  
власти в новом составе горсовета самая многочисленная –  
25 человек из 30. 

Напомним, в политику Вале-
рий Козлов пришел из бизнеса, 
был одним из основателей и вла-
дельцев популярной у сыктывкар-
цев сети магазинов «7 марта». В 
2004 году основал и возглавил 
региональный общественный бла-
готворительный фонд «Ассоциа-
ция попечительских советов», ко-
торый сегодня насчитывает 38 по-
печительских советов в Сыктыв-
каре, а также Сосногорске, Сык-
тывдинском и Ухтинском районах. 
Дважды избирался депутатом со-
вета Сыктывкара (в 2003 и 2007 
годах). Среди других заметных его 
дел – финансовая поддержка га-
зеты «Зырянская жизнь» в сере-
дине 2000-х годов. 

Примечательно, что по свое-
му первому образованию Вале-
рий Козлов – работник культуры, 

он окончил республиканское учи-
лище культуры. Позже получил 
высшее образование в  респу-
бликанской академии госслужбы 
и управления  по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». Был советником 
главы  Коми, затем с октября 2008 
года занял пост заместителя главы 
администрации Сыктывкара и до-
рос до первого вице-мэра.

По итогам голосования на 
партконференции Валерий Коз-
лов одержал убедительную побе-
ду над своим конкурентом – так-
же выдвинутым на пост спикера 
горсовета  директором компании 
«Пироком» Владимиром Коловым 
– из 84 розданных бюллетеней за 
Валерия Козлова  свой голос от-
дал 71 человек. 

Галина ВЛадИС

Благое дело

Поможем всем миром
Газета «республика» совместно с Коми республиканской 
организацией Всероссийского общества инвалидов реализует 
проект «Благое дело». Цель проекта – оказать содействие людям 
с инвалидностью, проживающим на территории республики 
Коми, в повышении качества их жизни через получение помощи и 
поддержки от благотворителей. 

В Республике Коми прожива-
ет 70400 человек, имеющих ин-
валидность. Вы можете оказать 
адресную помощь любому участ-
нику программы. Информация 
о них – на сайте komivoi.ru. Бла-
готворителями могут стать госу-
дарственные и бизнес-структуры, 
успешные организации, частные 
лица, волонтеры.

Кристина Арлеускайте, 19 лет. 
Уже после окончания школы Кри-
стина в результате ДТП  получи-
ла инвалидность первой группы и 
теперь прикована к инвалидной 

коляске. Девушка мечтает полу-
чить высшее образование, но по-
ступить на бюджетное обучение в 
столичный вуз она не может из-
за невозможности свободно пе-
редвигаться по городу. Дистан-
ционное обучение в Кировском 
филиале Московской финансово-
юридической академии, где хоте-
ла бы обучаться девушка, стоит 24 
тысячи рублей в год. Это большая 
нагрузка на бюджет семьи. Жела-
ющие помочь Кристине могут пе-
ревести деньги на карту Сбербан-
ка № 63900 228 900 380 8104.
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■ Поздравляем!

Дорогие наши учителя и ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Во все времена учитель нес самую благородную миссию на зем-
ле – сеял разумное, доброе, вечное. Вы посвятили свою жизнь святой 
и важной профессии, которая требует огромных душевных сил и вре-
мени. Учитель, как и семья, является фундаментом построения лично-
сти. Вы закладываете зерна человечности, нравственности, гуманного 
отношения к миру, учите чести и достоинству, добру и справедливости. 
Вы помогаете нашим детям определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь. 

Сегодня в российской школе внедряются новые технологии, идет 
модернизация системы образования. Учитель в этом процессе – глав-
ное действующее звено. Уверен, что энтузиазм и неравнодушие, чуткое 
отношение к ученикам, высокий профессионализм и творчество будут 
и впредь отличать воркутинское педагогическое сообщество.

Примите в этот торжественный день самые сердечные слова при-
знательности и благодарности за ваш необходимый и добросовестный 
труд, за мудрость, душевную щедрость, добрые и отзывчивые сердца и 
верность учительскому долгу. Низкий вам поклон! Я горжусь тем, что се-
годня воркутинская система образования по праву признана лучшей в 
республике. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, 
целеустремленных и благодарных учеников, творческих удач в избран-
ном деле!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО

 Уважаемые учителя, работники образовательных 
учреждений и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем учителя!

Из всех профессий, существующих на земле, профессия учителя са-
мая почетная и уважаемая. Люди, посвятившие ей свою жизнь, не слу-
чайно пользуются особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в жиз-
ни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности 
играют его учителя.

Своим каждодневным трудом вы даете ученикам не просто знания 
и представления об окружающем мире, а гораздо большее – делитесь 
с каждым из  воспитанников частичкой своей души. Переданный вами 
опыт и знания остаются с ними на всю жизнь.

В системе образования Воркуты трудится много высококвалифици-
рованных специалистов, которыми мы по праву гордимся. Они успеш-
но осваивают современные технологии, смело внедряют их в школь-
ную практику, постоянно совершенствуются, подтверждая свой профес-
сионализм.

Ярким примером педагогического мастерства и ответственного от-
ношения к делу служат успехи наших школьников на региональных, 
всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.

Вы, дорогие учителя, помогаете детям познать себя и поверить в 
свои силы. Учите самостоятельно мыслить и принимать решения, а са-
мое главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет 
порядочный человек.

В этот замечательный праздник примите искреннюю благодар-
ность  за ваш труд. Низкий поклон тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремле-
ние учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессио-
нального мастерства! Всех благ вам и вашим близким!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ

Гапликов родился в Киргизии 
и учился в Москве. В 1988-1989 
годах проходил срочную службу в 
спецназе ГРУ, затем работал в Со-
вете Федерации и мэрии Москвы. 
В 2000-2004 годах работал в Ми-
нистерстве экономического раз-
вития, после чего стал председа-
телем кабинета министров Чу-
вашской республики. В 2008 году 
Сергей Гапликов, возглавляя пра-
вительство Чувашии, был в соста-
ве первой сотни кадрового ре-
зерва президента Дмитрия Мед-
ведева и даже встречался с пре-
зидентом в этом качестве. В 2010 
году он стал заместителем руко-
водителя аппарата правитель-
ства Сергея Собянина, а в 2011 
году сменил Теймураза Боллоева 
на посту главы «Олимпстроя», ку-
ратором которого был вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. В 2014 году, 
после ликвидации «Олимпстроя», 

■ Назначения

Путин назначил врио главы Коми
Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Коми Вячеслава 
Гайзера. Он уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». И.о. главы региона 
назначен бывший президент «Олимпстроя» Сергей Гапликов.

его обсуждали как возможного 
сменщика министра природных 
ресурсов Дмитрия Донского. Пре-
зидент рассматривал несколь-
ко кандидатур, пояснил Песков, 
не уточнив, о ком именно идет 

речь. По словам пресс-секретаря 
президента, выбор был сделан в 
пользу Гапликова, «исходя из его 
профессиональных и личных ка-
честв».

Фото РБК
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■ Экономика

■ Подготовка к зиме

Семинар вели представите-
ли  организационного комитета 
конкурса «Ежегодная обществен-
ная премия «Регионы – устойчи-
вое развитие» Юрий Кваша, Ма-
рия Маштакова и Надежда Мичу-
рина, а также Сергей Блинов – ди-
ректор управления регионально-
го бизнеса ПАО «Банк ВТБ», кото-
рый наряду с ПАО «Сбербанк Рос-
сии» стал одним из основных ор-
ганизаторов конкурса.

Главной задачей конкурса яв-
ляется поиск, отбор и сопрово-
ждение лучших инвестиционных 
проектов и различных бизнес-
идей по модернизации или созда-
нию новых предприятий реально-
го сектора экономики. К основным 
преимуществам участия в нем от-
носятся особые условия финан-
сирования, учитывающие предо-
ставление инициаторам проек-
тов пониженной процентной став-
ки по кредиту от банка-партне-
ра, длительный срок кредитова-

Опасения приближающаяся 
зима в Воркуте вызывала еще ле-
том: в начале июля на заседании 
по безопасности дорожного дви-
жения Евгений Шумейко заявил, 
что средств на приобретение но-
вой техники нет. Сейчас в ворку-
тинском автопарке из 66 единиц 
снегоуборочной техники, необхо-
димой городу, в строю 24. Часть из 
них приобреталась еще в 1980-е 
годы, запчастей на такие рарите-
ты уже не найти. Однако дорожни-
ки приводят ее в порядок. По сло-

Конкурс для инвесторов 
«Регионы – устойчивое развитие»
25 сентября в администрации города по видеосвязи прошел обучающий семинар, где говорилось об 
условиях проведения конкурса на соискание общественной премии «Регионы – устойчивое развитие». 

ния, а также оказание различных 
форм государственной поддерж-
ки как на местном, так на регио-
нальном и федеральном уровне. 
Среди критериев при отборе про-
ектов организаторы выделяют не-
обходимость наличия у участни-
ка собственных средств в разме-
ре не менее 10 процентов от об-
щей заявленной стоимости проек-
та и наличие земельного участка 
в долгосрочной аренде (собствен-
ности). При этом общий объем фи-
нансирования на один проект не 
должен быть меньше 50 миллио-
нов рублей, а срок реализации и 
возврата средств не должен пре-
вышать 17 лет с начальной стадии 
финансирования.

Заявки на конкурс принимают-
ся дважды в год: с 1 марта по 30 
мая и с 1 сентября по 30 октября. 
Только за первые два месяца это-
го года для участия в конкурсе по-
ступило более 3700 заявок из 82 
субъектов России. За семь месяцев 

текущего года общая сумма фи-
нансирования, выделенная иници-
аторами проектов, инвесторами и 
банками, составляет по шести ото-
бранным проектам 13,25 милли-
арда рублей.

От Воркуты для участия в кон-
курсе «Регионы – устойчивое раз-
витие» подана заявка на реализа-
цию инвестиционного проекта по 
производству топливных брикетов 
ООО «Воркутинское цент ральное 
ремонтное строительное управле-
ние».

Более подробную информа-
цию об участии в конкурсе «Реги-
оны – устойчивое развитие» мож-
но получить в управлении эконо-
мики администрации МО ГО «Вор-
кута» (5-й этаж, кабинеты 511, 513), 
а также на официальном сайте ад-
министрации города «Воркута.
рф» в разделе «Город»/ «Инве-
стиционная привлекательность»/
«Дополнительная информация».

Иветта ДУДКИНА

Проблема нехватки снегоочистительной техники – 
на контроле администрации
Нехватка снегоуборочных машин — одна из основных проблем, которые вновь становятся 
актуальными в Воркуте в преддверии суровой северной зимы.

вам и. о. руководителя МБУ «СДУ» 
Валерия Шевелева, со сложностя-
ми удается справляться благода-
ря профессионализму водителей 
и слесарей. «Коэффициент техни-
ческой готовности на сегодняшний 
день, – говорит он, – составляет 65 
процентов». 

В июле же муниципалитет по-
лучил ряд поручений, сообщает 
БНК, исполнение которых помогло 
бы преодолеть очередной погод-
ный коллапс.

– По лизинговой заявке с на-

ми готовы работать две компании. 
Одна из них находится в Кирове и 
предлагает контракт на 292 мил-
лиона 355 тысяч рублей, авансо-
вый платеж составит 56 миллио-
нов 828 тысяч рублей. Другая — в 
Санкт-Петербурге, контракт с ней 
обойдется в 251 миллион 952 ты-
сячи с авансовым платежом в 42 
миллиона 703 тысячи рублей. На 
случай, если приобрести маши-
ны будет невозможно, мы прора-
батываем вопрос с юрлицами, ко-
торые имеют данную технику, что-

бы арендовать ее для прохожде-
ния зимнего периода, – предложил 
альтернативу Евгений Шумейко. 

«Оба варианта решения про-

блемы рассматриваются. Вопрос 
мы держим на контроле», – заве-
рил Евгений Александрович. 
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По словам начальника терри
ториального отдела ЗАГСа Ирины 
Матвеевой, если в свидетельстве 
о рождении, паспорте или любом 
другом документе выявленная 
ошибка не исправлена, человек 
не сможет  воспользоваться сво
ими правами в полной мере, на
пример: пересечь государствен
ную границу, оформить недвижи
мость и пенсию, получить деньги, 
воспользоваться положенными 
привилегиями и льготами:

– Как показывает практика – 
это, в первую очередь, орфогра
фические, а также ошибки, свя
занные с произношением. Сейчас 
в России, в том числе и в Ворку
те, родители очень часто выбира

Микроперепись проводят с 
целью получить актуальную ста
тистическую информацию, отра
жающую эффективность государ
ственной демографической поли
тики в части увеличения рождае
мости, укрепления института се
мьи и брака, снижения смертно
сти, социальной адаптации и ин
теграции мигрантов, повышения 
качества жизни различных групп 
населения.

Микроперепись населения 
проводится во всех субъектах Рос
сийской Федерации. Всего плани

■ Сотрудничество ■ Перепись

Качество жизни 
инвалидов Коми улучшается
Формирование системы общественного контроля над качеством 
государственных услуг инвалидам Коми стало целью соглашения, 
подписанного между республиканской организацией Всероссийского 
общества инвалидов и региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ по РК. Срок действия соглашения – с 
сентября 2015-го  по декабрь 2016 года. 

■ На заметку

По сообщению прессслужбы 
регионального отделения фон
да, подписывая документ, руково
дители обоих ведомств сошлись 
во мнении, что он придает офи
циальный статус многолетней со

В Воркуте пройдет 
микроперепись населения
В октябре 2015 года Федеральная служба государственной 
статистики проведет наблюдение «Социально-демографическое 
обследование (микроперепись населения) 2015». Проведение 
статистического мероприятия предусмотрено Планом по 
реализации Концепции демографической политики Российской 
Федерации до 2025 года.

руется опросить два процента на
селения страны. По Республике 
Коми объем выборочной совокуп
ности счетных участков, населе
ние которых подлежит учету, со
ставил 61 участок, расположен
ных в различных городах и рай
онах региона. В Воркуте в выбор
ку попали четыре счетных участка.

С 1 по 31 октября переписчики 
обойдут жилые квартиры, попав
шие в выборочную совокупность. 
Ответы будут фиксироваться в 
электронные опросные листы. Ор
ганизацию по подготовке и про
ведению мероприятия обеспечат 
специалисты городского подраз
деления отдела организации сбо
ра данных статнаблюдений Коми
стата и привлекаемые временные 
работники (переписчики, инструк
торы).

Более подробную информа
цию о микропереписи населения 
вы можете узнать на сайте komi.
gks.ru.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

вместной работе по улучшению 
качества жизни инвалидов ре
спублики. Речь идет, прежде все
го, об обеспечении людей с огра
ниченными возможностями тех
ническими средствами реабили

тации и протезными изделиями.  
   – На эти цели в текущем году 
из федерального бюджета вы
деляются значительные ассигно
вания, – отметила в разговоре с 
председателем общества инвали
дов Маргаритой Колпащиковой 
управляющая отделением ФСС 
Марина Ветошкина.  В частности, 
на начало сентября общий объ
ем  финансирования составил 183 
миллиона рублей, что соответ
ствует расходам  всего 2014 го
да. На эти деньги закуплено более 
500 креселколясок различной 
модификации, 490 слуховых ап
паратов, изготовлено около 8000 
протезов, ортезов и ортопедиче
ской обуви, выплачено компен
саций за самостоятельно приоб
ретенные изделия на 9,9 млн ру
блей. Почти четверть  средств (43, 
4 млн руб.) направлена на закуп
ку  подгузников и абсорбирующе
го белья ( 2,2 миллиона изделий). 
Последние контракты на закупку 
подгузников подписаны в конце 
августа. С середины сентября они 
начали поступать в республику и  
выдаются инвалидам на четвер
тый квартал текущего года.

– Благодаря тому, что государ
ство ориентировано на макси
мально полное удовлетворение 
потребностей инвалидов в сред
ствах реабилитации и для этого 
изыскивает возможность увеличи
вать ассигнования, планируем до 
конца  года закупить изделий еще 
на 50 миллионов рублей, − сооб
щила управляющая отделением 
Фонда социального страхования. 
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Буквы решают все
Практически все самые важные события в нашей жизни, начиная с 
рождения, в обязательном порядке подтверждаются документами 
– справками, свидетельствами и т. д. Ошибки и описки при 
заполнении этих документов, как правило, доставляют немало 
проблем их владельцам. Даже одна неправильная буква в паспорте 
может повлечь за собой серьезные последствия как для человека, 
так и для его родственников.

ют для своих детей иностранные 
или старославянские имена, по
этому работник любого учрежде
ния, выдающего правоустанавли
вающий документ, вполне может 
допустить ошибку в их написании. 
Но и с привычными для нас име
нами иногда не все просто. Так, ес
ли в свидетельстве о рождении 
имя гражданки записано как  На
талья, а в паспорте Наталия, то это 
будет уже считаться ошибкой. Ана
логичная ситуация сложилась и у 
одного из горожан, в свидетель
стве о рождении которого запи
сано «Генадий». Орфографическая 
ошибка требовала обязательного 
исправления, так как полностью 
искажала имя. Еще у одного Ген

надия возникли проблемы с отче
ством детей – в одном документе 
значилось «Геннадьевна», в дру
гом «Геннадиевна». Сами гражда
не, к сожалению, не всегда внима
тельно проверяют данные в но
вом документе, что потом приво
дит к неприятным последствиям. 

Очень много вопросов при за
полнении актов гражданского со
стояния и выдачей других доку
ментов  возникает с буквой «ё» 
и ее двояким написанием, кото
рую даже Верховный суд не счи
тает смыслообразующей. Однако, 
с юридической точки зрения, лю
ди, имеющие в имени или фами
лии эту букву, могут столкнуться с 
огромными проблемами изза от
сутствия двух точек в документе. 
Если ранее имена Петр и Пётр, 
Семен и Сёмен, фамилии Усачев и 
Усачёв, Королев и Королёв счита
лись тождественными, то в насто
ящее время требуется вносить ис
правления в записи актов и при
водить документы к единому ви
ду. По приблизительным дан
ным «ё» встречается в 2500 фа
милиях россиян, и в их докумен
тах, выданных позднее 1 января 
2007 года, эта буква должна при
сутствовать в обязательном по
рядке. Отказ о внесении «ё» в до
кументы теперь является наруше
нием Федерального закона «О го
сударственном языке Российской 
Федерации».

Впрочем, ошибки в докумен
тах встречаются не только в напи
сании имени или фамилии. Случа
ются описки в дате и месте рож
дения, а у граждан 19401960 
годов рождения вообще отсут
ствуют графы «отчество» и «ме
сто рождения». В свидетельствах 
о рождении данная информация 
была, а в актах – нет. И если тре

бовалось восстановить утерянный 
документ, он выдавался с непол
ной информацией, что также соз
давало проблемы для населения. 

– Нашим отделом в прошлом 
году было рассмотрено 48 заяв
лений граждан о внесении ис
правлений или изменений в за
писи актов гражданского состо
яния, – рассказала Ирина Мат
веева. – Более 30 заявлений ка
салось ошибок в актах о рожде
нии. За 9 месяцев текущего го

да  таких заявлений зафиксирова
но 15 из 23 принятых. Важно от
метить, что исправления вносят
ся не в свидетельство о рождении, 
браке или смерти, а в запись акта, 
хранящую ся в архиве загса. При 
наличии спора между двумя лица
ми или письменного отказа об ис
правлении со стороны загса дан
ные вопросы решаются в судеб
ном порядке. 

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.55 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 «КОД 100» (18+)
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Новая волна-2015. Концерт БСО 
под руководством Юрия Башмета с 
участием звезд (12+) 

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00 Мультимир (6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 «Истории генерала Гурова» (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «АРСЕН ЛЮПЕН» (скрытые суб-
титры) (16+)
10.40 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.10 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (скрытые субтитры) (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (16+)
20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
22.00 «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (16+)
23.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.35 «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.25 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.15 «НИКИТА-4» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11.25 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 05.30 6 кадров (16+)
01.45 Большая разница (12+)
02.50 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.35 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

5 октябряпонедельник

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Республике Коми продолжают совместную 

акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и умень-
шение числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за 
ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии в списках кандидатов в 
депутаты городского совета либо на табличках рабочих кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к 
совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой пла-
чевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

На правах рекламы

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также быстро и удобно оплатить за-

долженность по ним можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

Дрозденко Виктор Иванович
10.06.1938 г. р. 

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 38 927,49 руб.
Номер исполнительного производства: 
62596/15/11002 ИП от 17.08.2015 г.

Воргашорская  
коллегия  

адвокатов  
г. Воркуты

Першина Светлана Юрьевна
20.06.1969 г. р. 

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 35 790,38 руб.
Номер исполнительного производства: 
74916/12/02/11 от 06.07.2012 г. 
74916/12/02/11 – СВ

Шкатов Станислав Аркадьевич
10.04.1983 г. р. (ОАО «РЖД» – логотип)
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 57 256,84 руб.
Номер исполнительного производства: 
68259/15/11002 – ИП от 03.09.2015 г. 68259/15/11002 – СВ

Шкатова Вероника Андреевна
24.06.1987 г. р. 

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 57 256,84 руб.
Номер исполнительного производства: 
68256/15/11002 – ИП от 03.09.2015 г. 
68259/15/11002 – СВ

Дворцова Татьяна Владимировна
16.03.1965 г. р.

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени и штраф: 230 888,31 руб.
Номера исполнительных производств: 72644/14/11002-
ИП от 30.10.2014 г., 72635/14/11002-ИП от 30.10.2014 г., 
21231/15/1102-ИП от 26.03.2015 г.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (12+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «ХОФФА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.50 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
01.05 Новая волна-2015. Гала-кон-
церт «Новая Волна» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (скрытые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
11.30, 00.20 «Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
15.30, 01.10 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (скры-
тые субтитры) (12+)
19.00 «Вежа му вылын» (12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
23.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – 

2» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» (16+)
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.35 «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.30 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.20 «НИКИТА-4» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
00.30, 03.20 Большая разница (12+)
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
05.10 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02.35 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (12+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Политика (18+)
01.35, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
(12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 Концерт «Любимые артисты и 
их семьи» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Вежа му вылын» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
09.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
11.30 «Александр Мень. «Я все 
успел…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.35 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.30 «Цирк» (16+)
15.30, 01.20 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
23.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» (18+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
02.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.30 «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.25 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.15 «НИКИТА-4» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.30, 03.10 Большая разница (12+)
02.20 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.45 «Том и Джерри» (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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.00 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
01.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(16+)
03.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 
(12+)
04.30 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

6 октябряВторник

7 октябряСредА
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 «ДЕРЖИТЕ ЯЗЫК ЗА 
ЗУБАМИ, МАДМУАЗЕЛЬ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Новая волна-2015. «Импера-
трица и два Маэстро» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Дачный ответ (12+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 «Вежа му вылын» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
11.30 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.00, 00.20 «Цирк» (16+)
15.30, 01.10 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 «Вежа му вылын» (12+)
20.00 «Разговор с камнем» (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)

01.10 «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.55 «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.50 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.35 «НИКИТА-4» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.30 Кто кого на кухне? (16+)
23.00 Руссо туристо (0+)
00.30 Большая разница (12+)
02.05 «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
04.10 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (18+)

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, 01.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(16+)
13.50 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00, 03.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.10, 09.20 Контрольная за-

купка (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Еще» (16+)
02.45 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (6+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.35 Футбол. Молдова – Россия (0+)
23.40 Новая волна-2015. Творческий 
вечер Валерия Леонтьева (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
23.50 «ДВОЕ» (16+)
01.40 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 «Вежа му вылын» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Разговор с камнем» (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
11.30, 00.25 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.00 Гении и злодеи (16+)
15.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
15.30 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «ЛПО Монди. Здоровье для 
всех»
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
01.20 Они и мы (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.35, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 Stand up (16+)

20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.30 «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.20 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
11.30, 17.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
19.30 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Как приручить дракона» (12+)
00.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
02.05 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (18+)
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

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 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (16+)
12.55, 16.00 «ВЫГОДНЫЙ  
КОНТРАКТ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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06.00 Новости (12+)
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Павлов. Между анге-
лом и бесом» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.20 «Следствие покажет» (16+)
19.10 Вместе с дельфинами (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «Владимир Молчанов. До и 
после» (12+)
01.00 «ОДИНОЧКА» (0+)
02.55 «ПРОСТО РАЙТ» (18+)

04.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мульт-утро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12.20, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)
16.45 Знание-сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.45 Новая волна-2015. 3-й кон-
курсный день (12+)
00.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)

04.50 «АДВОКАТ» (12+)

06.30, 01.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (6+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.40 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.30, 16.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00, 22.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
(16+)
09.40 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
11.15 «ЕСЕНИН» (16+)
13.00 «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
15.10 Время итогов (12+)
15.55 Неполитическая кухня (6+)
17.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)
18.45 «КОНАН-ВАРВАР» (скрытые 
субтитры) (16+)
20.45 ДОстояние РЕспублики (16+)
00.35 «Александр Мень. «Я все 
успел…» (16+)
01.30 Гении и злодеи (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)

11.00, 23.30 Дом-2 (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman (16+)
15.45 Comedy баттл. Лучшее (16+)
16.45 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.35 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.40 «ПРИГОРОД» (16+)
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.55 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 «Барбоскины» (6+)
09.30 «Смешарики» (12+)
09.45 «В гости к Робинсонам» (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (0+)
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (6+)
15.50 Даешь молодежь! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.40 «Как приручить дракона» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(16+)
23.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» 
(12+)
00.50 «ПРИСЛУГА» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.45 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
03.10 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 Новости (12+)
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 К 20-летию Первого канала. 
Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (12+)
12.10 Вместе с дельфинами (16+)
13.55 «Марина Дюжева. Я вся такая 
внезапная, противоречивая» (12+)
15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 Время покажет (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Первый полуфинал 
(16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00.40 «127 ЧАСОВ» (16+)
02.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

05.35 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
13.10, 14.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(16+)
15.30 «Евгений Петросян. Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
23.30 Новая волна-2015. Торжествен-
ное закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей (12+)

05.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)
15.05 Своя игра (12+)
16.25 Следствие ведут (16+)
17.25 «Американец в Крыму» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (6+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00, 00.25 Двое на кухне, не считая 
кота (16+)
07.30, 15.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00, 22.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
(16+)
09.40 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
11.15 Неполитическая кухня (6+)
12.00 Чолцм, дзолюк!
12.15 «ЕСЕНИН» (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики (16+)
15.50 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
17.25 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)
19.00 «АгроПульс» (12+)
19.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(12+)
21.10 «ОНА МУЖЧИНА» (скрытые 
субтитры) (12+)
00.30 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 23.00 Дом-2 (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА – 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
20.00 Комеди клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «УБРАТЬ ИЗ 
ДРУЗЕЙ» (18+)
02.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.35 «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.25 «Нашествие» (12+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (6+)
06.55 «Замбезия» (6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 «Барбоскины» (6+)
10.00 Большая маленькая звезда (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Кто кого на кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо (0+)
14.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(16+)
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
21.55 «ГРОМОБОЙ» (16+)
23.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.25 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

05.55 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
13.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» 
(16+)
14.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3: 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

10 октябряСубботА

11 октябряВоСкреСенье
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Накануне праздника по тра-
диции  Центром было объявле-
но о проведении «Недели доб-
рых дел». В период с 28 сентября 
по 4 октября запланировано не-
сколько благотворительных ак-
ций, в том числе бесплатное пре-
доставление парикмахерских ус-
луг и психологической помощи 
гражданам пожилого возраста, 
не только находящимся на соци-
альном обслуживании, но и всем 
желающим. По словам заведую-
щей Центром социального об-
служивания Антонины Карасе-
вой, в общей сложности за помо-
щью уже обратилось более 50 че-
ловек. За психологической помо-
щью обращаются в основном лю-
ди, потерявшие своих близких 
или страдающие от одиночества, 
у которых не ладятся отношения 
с детьми. 

30 сентября в Центре чество-
вали своих подопечных – пожи-
лых людей дневного и стацио-

■ День пожилых людей

Торжественное мероприятие, 
которое ежегодно организует тер-
риториальный Центр помощи се-
мьи и детям, действующий при 
Центре социальной защиты Вор-
куты, состоялось на базе городско-
го отдела ЗАГС. Главная его цель  – 
пропаганда сохранения семейных 
ценностей и института брака. Не-
смотря на столь сухие официаль-
ные термины, в зале бракосочета-
ний, где собрались виновники тор-
жества, было по-семейному тепло 
и уютно. Много теплых слов и по-
здравлений в их адрес было ска-
зано в этот день, ведь именно та-
кие крепкие семьи являются на-
стоящей опорой для государства. 

– В России эту награду семьям 
вручают 8 июля в День семьи, люб-
ви и верности, – пояснил В. П. Жа-
риков. – Однако, учитывая специ-
фику Воркуты, нам пришлось не-
сколько сдвинуть эту дату. Вообще 
я считаю, что в нашем городе ме-
дали за «Любовь и верность» до-
стойны многие семьи, но, сожа-
лению, мы ограничены в количе-
стве наград. Что касается критери-
ев отбора лучших, они довольно 
просты, но в то же время для не-
которых пар невыполнимы. 

В этом году медалей были удо-
стоены шесть воркутинских пар, 
которые прожили вместе более 
25 лет, воспитали детей достойны-
ми членами общества, добились 
благополучия и, что самое глав-
ное, сохранили верность друг дру-
гу: Валентина и Наталья Белянко, 
Виктор и Наталья Калина, Алек-

«Посидим по-хорошему – 
пусть виски припорошены…»
В этом году в территориальном Центре социального обслуживания, как всегда, 
широко отметили День пожилого человека, стараясь охватить как можно больше 
людей преклонного возраста. 

нарного отделений. Для 50 че-
ловек был накрыт праздничный 
стол, организованный силами со-
трудников Центра при непосред-
ственной помощи ООО «Легион», 
ИП «Золотой багет», ИП «Лаком-
ка». Педагоги и учащиеся Детской 
школы искусств, студенты горно-
экономического колледжа – чле-
ны волонтерского движения «Ле-
ти, лепесток» и хор ветеранов от-
деления дневного пребывания 
«Сударушки» подготовили для 
них замечательную концертную 
программу. Каждый из гостей по-
лучил сладкие подарки от депу-
тата городского совета А. И. Рах-
манина  и поделки, сделанные 
руками учащихся коррекционной 
школы, вложивших в них частич-
ку своей души. 

Благодарные зрители долго 
не отпускали артистов, пели с ни-
ми и танцевали. Расходились до-
вольные и в прекрасном настро-
ении. 

А на следующий день в городе 
проводилась волонтерская акция 
«Почта добра»,  на этот раз по-
здравляли тех граждан, которые 
в силу своего здоровья не смогли 
принять участие в вышеперечис-
ленных мероприятиях. Сотрудни-
ки Центра вручили им поздрави-
тельные открытки и сладкие по-
дарки, которые были приобрете-
ны благодаря спонсорской помо-
щи предпринимателей Н. И. Ки-
наш и А. В. Былине. 

Недельный цикл меропри-
ятий закончился праздничной 
программой в Центральной го-
родской библиотеке имени А. С. 
Пушкина, с которой Центр соци-
ального обслуживания сотрудни-
чает уже на протяжении 18 лет. 
Сотрудники библиотеки подго-
товили интересную концертную 
программу для пожилых людей 
«Посидим по-хорошему – пусть 
виски припорошены…» и устрои-
ли чаепитие.

«Друг друга храните 
во все времена…»
Традиционно 30 сентября христиане отмечают большой праздник, 
посвященный великим мученицам – Вере, Надежде, Любови и 
матери их Софии. На протяжении уже шести лет в этот день 
в Воркуте медалью «За любовь и верность» награждают лучшие 
семейные пары, чья совместная жизнь «перешагнула» отметку в 
четверть века. 

сандр и Ирина Кравчук, Леонид 
и Ольга Галины, Виталий и Гали-
на Бурондасовы, Николай и Ири-
на Матвеевы.

Заслуженную награду винов-
ники торжества принимали с не-
которым стеснением,  но секрета-
ми своего семейного счастья де-
лились с удовольствием.

– Наш секрет – любовь и вза-
имопонимание, – рассказал Ни-
колай Матвеев. – Нужно старать-
ся избегать конфликтов, уступать 
друг другу. И чтобы там ни говори-
ли, для мужчины семья не менее 
важна, чем для женщины…

– Здесь много «компонен-
тов», – считает Наталья Белянко. 
–  Терпение, труд, взаимопомощь 
и, конечно, желание сохранить 
свой очаг, чтобы дома было всег-
да тепло и вы встречали друг дру-
га улыбками. Без детей тоже ни-
как нельзя, ведь они продолжение 
нас. Как и в жизни любого чело-
века, у меня были ситуации, кото-
рые я, при возможности вернуться 
назад, исправила бы. Может быть,  
осталась бы в своей любимой Бе-
ларуси… Хотя как? Ведь здесь ме-
ня ждала моя судьба, а, значит, так 
было предначертано. 

Завершилось торжественное 
мероприятие небольшим концер-
том в честь «медалистов» с уча-
стием воспитанников музыкаль-
ного колледжа города и Дворца 
творчества детей и молодежи. 

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 

■ Семейные ценности

которое ежегодно организует тер-
риториальный Центр помощи се-
мьи и детям, действующий при 
Центре социальной защиты Вор-
куты, состоялось на базе городско-
го отдела ЗАГС. Главная его цель  – 
пропаганда сохранения семейных 
ценностей и института брака. Не-
смотря на столь сухие официаль-
ные термины, в зале бракосочета-
ний, где собрались виновники тор-
жества, было по-семейному тепло 
и уютно. Много теплых слов и по-
здравлений в их адрес было ска-
зано в этот день, ведь именно та-
кие крепкие семьи являются на-
стоящей опорой для государства. 

вручают 8 июля в День семьи, люб-
ви и верности, – пояснил В. П. Жа-
риков. – Однако, учитывая специ-
фику Воркуты, нам пришлось не-
сколько сдвинуть эту дату. Вообще 
я считаю, что в нашем городе ме-
дали за «Любовь и верность» до-
стойны многие семьи, но, сожа-
лению, мы ограничены в количе-
стве наград. Что касается критери-
ев отбора лучших, они довольно 
просты, но в то же время для не-
которых пар невыполнимы. 

стоены шесть воркутинских пар, 
которые прожили вместе более 
25 лет, воспитали детей достойны-
ми членами общества, добились 
благополучия и, что самое глав-
ное, сохранили верность друг дру-
гу: Валентина и Наталья Белянко, 
Виктор и Наталья Калина, Алек-

«Друг друга храните 
во все времена…»
Традиционно 30 сентября христиане отмечают большой праздник, 
посвященный великим мученицам – Вере, Надежде, Любови и 
матери их Софии. На протяжении уже шести лет в этот день 
в Воркуте медалью «За любовь и верность» награждают лучшие 
семейные пары, чья совместная жизнь «перешагнула» отметку в 
четверть века. 

■ 
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Лидия Павловна Резникова, 
учитель начальных классов шко
лы № 35, стала первым педаго
гом и в моей школьной жизни, и 
в жизни многих воркутинских ре
бят. Некоторые из них до сих пор 
приходят к ней в гости, навещают 
в стенах родной школы, где мож
но снова погрузиться в беззабот
ный мир детства или даже побы
вать на уроке, тихо расположив
шись за дальней партой. А неко
торые из бывших учеников, став 
взрослыми и переехав в другие 
города, даже приглашают первую 
учительницу приехать к ним в го
сти на летние каникулы.

Не без чувства юмора она от
мечает, что большинство из  сво
их педагогов может назвать род
ственниками (да и как иначе, 
ведь ее родители Валентина Ми
хайловна и Игорь Алексеевич 
Широких уже без малого 42 года 
работают в ставшей им родной 
35й школе). 

Ольга подчеркивает, что бес
конечно благодарна своим лю
бимым учителям Е. В. Грозных, 
Г. Д. Щукиной, Г. В. Созанковой, 
А. П. Кошкиной, Г. И. Косаревой, 
О. Н. Назарчук, и особенно учите
лю химии Н. В. Патрахановой. И 
совсем не потому, что знания, по

Планировалось, что соревно
вания пройдут в новом спортком
плексе, однако в связи с тем, что 
не все оборудование и спортин
вентарь удалось доставить вовре
мя, было решено провести их во 
Дворце творчества детей и моло
дежи. 

На этот раз за звание лучших 
боролись 149 спортсменов из 
Воркуты, Сыктывкара, Печоры, Ин
ты, Усинска, Ухты и Вуктыла. 

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие пре
зидент региональной Федерации 

■ С Днем учителя!

Учительница первая моя
Встреча с первой учительницей после окончания школы всегда 
вызывает особый трепет в сердце. Сколько радостных моментов 
было у нас когда-то в школьные годы!..

Перебирая около дюжины 
фотоальбомов выпускников на
чальной школы и увесистую  пап
ку с пожелтевшими чернобелы
ми фотографиями советских вре
мен и современными цветными 
снимками, бережно сохраненны
ми за сорок с лишним лет работы, 
Лидия Павловна признается, что 
помнит всех своих учеников. Вот 
школьники 70х годов: вихрастые 
и улыбчивые пионеры школы № 
3 поселка Рудник, где молодая 
учительница начинала свою ка
рьеру, приехав из Кировской об
ласти в 1971 году. А вот линейка 
в школе № 31, в которой будучи 

пионервожатой Лидия Павлов
на когдато громко и гордо ко
мандовала: «Дружина, равняйсь! 
Смирно!». При этом все присут
ствующие, включая директора, 
расправляли плечи, горделиво 
наблюдая, как в зал торжествен
но вносят знамя. В фотоальбомах 
учительница также хранит мно
жество открыток, порой несклад
но, но старательно, что называ
ется от всей души, подписанных 
учениками. Среди них есть да
же такая: «Лидия Павловна! Даю 
слово, что увеличу технику чтения 
за лето! Я Вас больше не подве
ду!», а также яркая открытка не
известного автора с сердечками 
и многочисленными признания
ми «Люблю! Люблю! Люблю!»… 

Современные школьники, по 
наблюдению Лидии Павловны, 
немного отличаются от предыду
щих поколений. Они общитель

ны, раскрепощены, любят дока
зывать свою точку зрения и спо
собны ее логично обосновать. Но 
вместе с тем педагог с грустью 
отмечает, что сегодня чаще всего 
ребята предпочитают общество 
планшетов и смартфонов живому 
общению со сверстниками, а на 
переменах малоподвижны.

Тем не менее, дети для Лидии 
Павловны – это, прежде всего, са
мостоятельные личности, в вос
питание которых она вкладыва
ет всю свою душу, опыт и знания! 

От имени всех учеников и 
выпускников поздравляю доро
гую Лидию Павловну Резникову с 
Днем учителя и днем рождения! 
Спасибо вам, наш первый учи
тель, за то, что вы есть! Здоровья 
в ам и долгих лет жизни!

Иветта ДУДКИНА

Спасибо вам, 
дорогие мои учителя!

В своем письме, присланном в редакцию накануне Дня учителя, 
Ольга Широких, выпускница профильного химико-биологического 
класса 35-й школы, а ныне студентка Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической академии пишет, что 
ей очень повезло с хорошими учителями, которые дали ей крепкие 
знания и помогли определиться в жизни. 

лученные на уроках химии, по
зволили ей набрать на государ
ственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ 100 баллов. «Яркой, 
многогранной личности, – дела
ет она вывод, – с широким кру
гом интересов, высоким чувством 
ответственности удается воспи
тывать таких же ярких, разносто
ронне развитых учеников. Вовре
мя сказанное такое необходимое 
слово наставника, уверенность 
и настрой на хороший результат 
заставляют детей поверить в се
бя, свои силы и добиться успеха. 

Ученики должны понимать, 
сколь важна роль учителя в их 

успехе и карьере. И выполнять 
домашние задания они должны 
не просто потому, что это нужно 
делать, а потому, что им очень хо
чется знать предмет. Хочу, чтобы 
учителя чувствовали гордость за 
своих учеников.  И чтобы не ме
нялось отношение к учителю, он 
не должен превращаться в об
служивающий персонал по ока
занию образовательных услуг. 
Важно помнить, что отношение к 
учителям всегда являлось таким 
же критерием человечности, по
рядочности, как и отношение к 
родителям, Родине. И почемуто 
нет сомнений, что тогда каждый 
из учеников сумеет проявить се
бя с самой лучшей стороны. И в 
один прекрасный осенний день 
он обязательно придет в родную 
школу  и скажет: «Спасибо вам за 
все, дорогие мои учителя!»

■ Спорт

Победили сильнейшие
Кубок Федерации плавания Республики Коми
«уплыл» в Ухту

плавания Юрий Колмаков, первые 
лица города и социальные парт
неры. 

– Желаю вам всем хороших 
результатов, болельщикам – под
держать всех спортсменов, вне за
висимости от того, воркутинец или 
не воркутинец, спортсменам – 
легкой и быстрой воды. Пусть по
бедит сильнейший! – напутство
вал участников руководитель ад
министрации Евгений Шумейко.

Плавание на спине, баттерф
ляй, брасс, вольный стиль, ком
плексное плавание – такие про

граммы были запланированы для 
спортсменов, выступающих в лич
ном зачете. Команды же состяза
лись в смешанных и комбиниро
ванных эстафетах.

«Каждая команда состоит из 
10 человек, они имеют право вне
сти свои очки в зачет своей ко
манды, остальные участники лич
но выступают на каждой дистан
ции, – рассказала накануне Татья
на Коровина, главный судья со
ревнований. – Определяются по
бедители на каждой дистанции по 
абсолютному возрасту, независи
мо от того, начинающий этот пло
вец, или мастер спорта междуна
родного класса».

Главное условие для участия в 
соревновании – подготовка не ни
же третьего спортивного разряда, 
поэтому вместе с опытными плов
цами можно было увидеть и со
всем юных участников.

– Проплыла свою дистанцию 
50 метров баттерфляем, думаю, 
нормально, учитывая то, что мы 
очень долго не тренировались, – 
оценила свое выступление пред
ставительница Воркуты Яна Бар
кина, обладающая 2м взрослым 
разрядом по плаванию.

– Плыл 100 метров брассом. 
У меня идет плановая подготов
ка к чемпионату СевероЗапад
ного федерального округа, по
этому сейчас я планомерно под
вожу себя к старту, который будет 
через неделю, – рассказал Юрий 
Торопов, мастер спорта по плава
нию из Ухты. – Здесь есть с кем бо

роться. Например, ребята из Усин
ска очень неплохо плывут, поэтому 
сильно не расслабишься.

– Много наших самых силь
ных спортсменов находятся в дан
ный момент на сборах. Здесь при
сутствуют сегодня и очень юные 
спорт смены, чему я очень рад. 
Они могут себя показать, почув
ствовать накал борьбы, адрена
лин. Думаю, что основная борь
ба развернется между команда
ми Ухты и Воркуты. Но в спор
те, учитывая, что побеждает всег
да сильнейший, могут быть лю
бые неожиданности, – прогнозиру
ет президент региональной Феде
рации плавания Юрий Колмаков.
Второй день соревнований был 
не менее интересным и зрелищ
ным. На трибуне собралось огром
ное количество болельщиков, под
держивающих пловцов громки

ми аплодисментами и ободряю
щими лозунгами. Упорная борь
ба развернулась между команда
ми из Усинска, Ухты и Воркуты. Ин
трига сохранялась до последнего 
момента. Воркутинцы очень наде
ялись, что кубок победителя оста
нется в нашем городе, но, увы, это
го не произошло. Один балл отде
лил воркутинцев от звания чемпи
онов. Наша команда заняла вто
рое место. Главный приз достался 
ухтинцам. Третье место завоевали 
пловцы из Усинска. 

Евгений Шумейко и Юрий Кол
маков поздравили спортсменов, 
пожелали им дальнейшего разви
тия и успехов, после чего третий 
открытый Кубок Федерации пла
вания Республики Коми официаль
но был объявлен закрытым.

Галина БАТУРИНА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Любовь зрителей – 
лучший подарок

Валентина Григорьевна слу
жит в Воркутинском театре поч
ти 20 лет. Она приехала в Ворку
ту вместе с мужем, актером и ре
жиссером Анатолием Ивановичем 
Оноприенко, имея большой опыт 
работы в различных театральных 
коллективах страны. Эта актри
са имеет широкое амплуа – со
циальная, романтическая, драма
тическая, характерная, трагиче
ская героиня. Практически сразу 
она стала ведущей актрисой те
атра.  За эти годы сыграно нема
ло ролей.  Воркутинский зритель 
запомнил ее Пернель («Тартюф»), 
бабку Феню («По соседству мы 
живем»), Марию Васильевну Вой
ницкую в «Дяде Ване», Анну Ни
колаевну («Дядюшкин сон»), На

В сияющем свете рампы
«Еще не вечер»
73-й сезон Воркутинского драматического театра начался с бенефиса примадонны, 
заслуженной артистки России Валентины Авраамовой. 

дежду Антоновну Чебоксарову 
(«Бешеные деньги). Все роли пе
речислить просто невозможно!  В 
2011 году Валентина Авраамова 
была награждена премией пятого 
республиканского театрального 
конкурса имени Степана Ермоли
на «Лучшая женская роль» за роль 
тети Софии в спектакле «Лекар
ство от одиночества». Очень тепло 
были приняты публикой и про шли 
с большим успехом антреприз
ные спектакли «Старомодная ко
медия» (2013) и «Тустеп на чемо
данах» (2014), где главным парт
нером Валентины Григорьевны 
был ее муж, почетный деятель ис
кусств Республики Коми Анатолий 
Аноприенко. 

Поздравить Валентину Авра
амову с бенефисом пришли за
меститель председателя Коми от
деления Союза театральных де
ятелей России Елена Пекарь, за

меститель главы администрации 
Игорь Гурьев, директор Республи
канского театра кукол, заслужен
ный артист России Игорь Ковалев, 
творческие коллективы Ворку
ты и, конечно, зрители, буквально 
осыпавшие Валентину Григорьев
ну цветами и искренним обожа
нием. Такая любовь, наверное, и 
является самым большим подар
ком для актера, это то, ради чего 
он служит искусству. 

Спектакль-бенефис 
при полном аншлаге

Спектаклем открытия сезона 
и бенефисом В. Авраамовой ста
ла комическая мелодрама «Еще 
не вечер» в постановке режиссе
ра, который хорошо знаком зрите
лю – это заслуженный артист Ка
релии, лауреат премии Собольщи
коваСамарина, дипломант меж
дународного фестиваля «Славян
ский венец» Аман Кулиев.  Для 
него этот спектакль юбилейный – 
десятый на воркутинской сцене. 
Художником выступил заслужен
ный работник культуры Владимир 
Ширин.

  Оригинальное название пье
сы Айвона Менчелла, по которой 
поставлен спектакль, – «Кладби
щенский клуб». Она считается бе
нефисной и широко представлена 
в репертуарах театров страны под 
другими заголовками:  «Девичник 
над вечным покоем» (Новоси
бирск), «Девичник Club» (театр им. 
А.С. Пушкина, Москва), «Осенний 
чарльстон» (МХТ), «С тобой и без 
тебя» (театр имени Комиссар
жевской, СанктПетербург). Сю
жет пьесы можно отнести к жанру 
«черной комедии», который для 
нашей публики, наверное, не со
всем привычен. 

Центральной темой являют
ся совершенно не радостные со
бытия. Итак, на сцене три женщи
ны, подруги. Их объединяет и об
щее семейное положение – они 
вдовы, которые каждый месяц со
бираются посидеть, играют в кар
ты и ходят на кладбище навещать 
могилы своих мужей. В остальном  
это совершенно разные люди – и 
по складу характера, и по темпе
раменту, и по отношению к жизни. 

Бесшабашная Люсиль, легко 
заводящая знакомства и множе
ство поклонников (Валентина Ав
раамова), живущая только воспо
минаниями о прошлом, не пред
ставляющая для себя никакой 
личной жизни Дорис (Ольга Ер
макова) и трогательная, страда
ющая от одиночества Ида (Окса
на Ковалева), заставляют зрителя 
задуматься над вечными темами. 
Это спектакль в основном о жиз
ни, которую каждый выстраивает 
посвоему и которую всегда мож
но изменить, если на это хватит 
желания и душевных сил.

Этот своеобразный женский 
клубсоюз распадается, когда 
появляется Сэм (Анатолий Ано
приенко), вдовец, пытающийся 
устроить свою жизнь и которому 
очень нравится Ида. Спектакль 
получился живой, не стандарт
ный (прежде всего, в силу выбо

ра пьесы). Несмотря на специ
фическую тему, он полон юмора, 
любви, жажды жизни. Блистатель
ная Валентина Авраамова сыгра
ла, наверное, одну из самых яр
ких ролей, хотя все персонажи в 
ее исполнении всегда очень вы
пуклы и запоминаются надол
го. Талантлива игра всего актер
ского состава спектакля. Интере
сен ход режиссера, который ото
брал на возрастные роли (а по 
пьесе главные героини обозна
чены как пожилые американки) 
молодых актрис, но в силу этого 
какойто диссонанс присутству
ет, не очень веришь в фанатичную 
преданность Дорис, Ида и Люсиль 
с желанием изменить жизнь более 
убедительны.

Очень интересно, лаконич
но, но в то же время выразитель
но сценическое оформление и де
корации. А превращение кресел в 
кладбищенские постаменты и об
ратно несут ту ноту абсурда, кото

рая присуща всей нашей жизни!
Бенефис Валентины Авраамо

вой и открытие сезона прошли 
при полном аншлаге. Хочется ве
рить, что и следующие спектак
ли вызовут такой же интерес у пу
блики. 

В новый сезон – с новым 
главным режиссером

В Воркутинском театре по
явился новый главный режис
сер – Артур Кочканян, его «Ха
нума из Авлабара» запомнилась. 
Предстоящий сезон будет не про
стым, театр покинули ведущие ак
теры Дмитрий Максименко и Па
вел Егоров, которых любила и, со
ответственно, на которых ходила 
публика, они были заняты в самых 
топовых спектаклях, поэтому по
желаем удачи режиссеру, а зрите
лям – интересных постановок. 

Ольга ЗАЙЦЕВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Но ведь росло! Лично са
ма видела в конце 80х–начале  
90х годов огромные поля карто
феля и редиса в совхозе «Теплич
ный», который находился в рай
оне поселка Южного, где темпе
ратура воздуха была на 34 гра
дуса выше по сравнению с дру
гими участками Воркуты. В усло
виях Заполярья также выращива
лись лук, редис, огурцы, помидо
ры, зелень.

К слову, в Воркуте первый 
сов хоз − «Горняк» был организо
ван в 1941 году. В 1942–1945 го
дах появились  «Западный», «Го
родской», «Пригородный», «По
беда», «Шахтный», «Централь
ный», около 20 животноводче
ских ферм. При этих совхозах 
строились жилые дома для ра
ботников, открывались клубы, би
блиотеки, школы, детские сады, 
медучреждения.  

Майор запаса Филипп Торо
пов, приехавший в Воркуту в де
кабре 1946 года, лучшие годы 
своей жизни посвятил развитию 
животноводства на Крайнем Се
вере.  

Он прошел всю войну: после 
окончания Пуховичского воен
нопехотного училища в октябре 
1941 года младший лейтенант То
ропов был направлен на Север
ный фронт командиром разведы
вательного лыжного взвода. Во
евал на Калининском и Сталин
градском фронтах в составе зна

Ученый-животновод Заполярья
Казалось бы, о каком сельском хозяйстве в Воркуте может идти речь? Это ведь Заполярье, 
Большеземельская тундра, зона вечной мерзлоты. Ближайшие отроги Полярного Урала стоят в 25-
30 километрах от города. Климатические условия невероятно суровые, среднегодовая температура 
воздуха минус 6 градусов Цельсия. 285 дней длится морозный период и всего лишь 22 дня в году –  
устойчивая положительная температура. Что тут может расти?

менитой 24й стрелковой диви
зии. Имел два ранения и тяжелую 
контузию, в результате которой 
он потерял слух, зрение, речь. В 
мае 1942 года при выполнении 
боевого задания по поимке «язы
ка» группа лейтенанта Торопо
ва в составе семи человек суме
ла удачно выбрать место для за
сады, обеспечить победу над 20 
немцами в тылу врага, захватить 
в качестве трофеев ручной пуле
мет. За этот подвиг Торопов был 
награжден орденом Красного 
Знамени, получил внеочеред ное 
звание старшего лей тенанта.

С ноября 1942го по но
ябрь 1945 года Торопов – ко
мандир стрелкового батальона  
98го запасного стрелкового полка  
37й запасной стрелковой диви
зии, базировавшейся в Пензен
ской области (с. Селикса). Потом 
будет служба в Саратове, Пензе, 
демобилизуется Ф. П. Торопов в 
июле 1946 года и сразу уедет в 
свое родное село Ермицы. 

Здесь 20 ноября 1921 года он 
появился на свет в семье крестья
нинасередняка Павла Василье
вича и его жены Прасковьи Ми
хайловны. В то время село отно
силось к Архангельской губернии 
Печорскому уезду, потом вошло в 
состав УстьЦилемского района 
Коми АССР. 

Филипп, как и все крестьян
ские дети, повзрослел рано. Сна
чала учился в Ермицкой началь
ной школе, седьмой класс окон
чил в НарьянМаре. В 1935 году 
в августе, ему тогда еще и четыр
надцати лет не было, – появляет
ся первая запись в его трудовой 
книжке – избач Ерминской из
бычитальни. Он вступает в ряды 
ВЛКСМ и ведет активную обще
ственную работу. Потом недол
гая карьера продавца, а в авгу
сте 1937 года по рекомендации 
обкома ВЛКСМ Филипп Торо
пов становится курсантом шко
лы комсомольских работников 
в Сыктывкаре. После окончания 
направлен на работу в качестве 
инструктора райкома комсомола 
в село УстьЦильму, в 19391940 
годах Торопов – председатель 
Печорского окружного комитета 

МОПР (Международная органи
зация помощи революционерам). 
В 1941м – он уже секретарь рай
кома ВЛКСМ УстьУсинского рай
она Коми АССР. Это огромный 
уровень ответственности, ведь в 
УстьУсинский район того време
ни входили сегодняшние Троиц
коПечорский, Печорский, Усин
ский, Интинский и Воркутинский 
районы, это почти половина ре
спублики! А потом началась во
йна… Братья Филиппа – Ипат и 
Федор погибли на фронте, сестра 
Анастасия осталась с родителями.

 
Счастье, что он остался жив, 

но с войны вернулся без глаза – 
последствия штыковой атаки. 

Но жизнь продолжалась, и 
Филипп Павлович недолго искал 
свое место, нужно было думать о 
семье. В родной колхоз он при
ехал с женой Марией Петровной: 
они познакомились во время его 
службы в Пензе.

 19 декабря 1946 года Торо
пов приступил к обязанностям 
начальника фермы «Гусенцы» 
(бывший совхоз «Харьяга»), на
ходящейся в системе комбина
та «Воркутауголь». Отныне он на
всегда связан с этим предприя
тием, будут меняться лишь долж
ности: замначальника совхоза 
«Новый Бор», начальник совхоза 
«Усинский». Из сельского хозяй
ства он уйдет на несколько лет на 
шахту № 17 (пос. Строительный), 
но заняв 6 мая 1955 года пост 
начальника сельхозуправления 
комбината «Воркутауголь», поки
нет его только в связи с выходом 
на пенсию в январе 1976 года. 

В 1966 году Филипп Павлович 
заочно окончил Кировский сель
скохозяйственный институт (ква
лификация – ученый зоотехник), 
защитив дипломную работу «Со
стояние и пути развития ското
водства в Заполярье на приме
ре совхоза «Горняк» Коми АССР». 
В его дипломе только хорошие и 
отличные оценки, а ведь к тому 
времени в его семье росли уже 
три дочери, которым нужно было 
уделять время. 

Ф. П. Торопов внес большой 
вклад в создание высокопродук

тивного стада крупного рогатого 
скота в хозяйствах Воркуты, что
бы обеспечить население запо
лярного города цельным моло
ком. Для этого путем скрещива
ния печорского скота с быками 
холмогорской породы была вы
ведена новая порода коров, не
прихотливая к кормовым и кли
матическим условиям.

В силу руководящей должно
сти Филипп Петрович занимал
ся всеми направлениями разви
тия сельского хозяйства. Он ав
тор более 20 на учных брошюр и 
статей о создании соб ственной 
продовольственной базы в Пе
чорском угольном бассейне, по 
вопросам развития оленевод
ства, птицеводства, овощевод
ства закрытого грунта, животно
водства, растениеводства в усло
виях Крайнего Севера. 

Выйдя на заслуженный от
дых, Ф. П. Торопов встал во главе 
городского отделения общества 
охраны памятников истории и 
культуры. Под его умелым руко
водством общество выступило с 
инициативой, и в мае 1977 года 
администрацией было принято 
постановление, закрепляющее 
за каждым памятником на тер
ритории Воркутинского района 
шефствующей организации, ко
торая обеспечивала его сохран
ность. Может быть, стоит вспом
нить этот опыт и сегодня навести 
порядок с памятниками, боль
шинство которых находятся, в 
прямом смысле слова, в стадии 
разрушения. 

При непосредственном уча
стии Филиппа Павловича был 
установлен обелиск жителям де
ревень Елец и Никита, погиб
шим в годы войны. Очень мно
го внимания председатель сове
та уделил Ошворскому мемори
алу – памятной установке бор
цам за советскую власть в годы 
гражданской войны на станции 

Ошвор, единственному памят
нику классовой борьбы в Ворку
тинском районе.  5 ноября 1977 
года памятный знак, сделанный 
воркутинским скульптором Иго
рем Пылаевым, был установлен. 
«Никто не забыт, ничто не забы
то!» – таков был девиз бывшего 
фронтовика Филиппа Торопова.

Потом он встанет во главе 
воркутинского совета ветеранов. 
По его ини циативе в школах и на 
пред приятиях было создано око
ло тридцати музеев и комнат бо
евой и трудовой славы. 

Депутат городского Сове
та девяти созывов, многократно 
избиравшийся в горком КПСС, 
в том числе первого его соста
ва в 1951 году, член пленума  
ВАСХНИЛ при Академии наук 
СССР, республиканского совета 
ветеранов войны, общества сле
пых — и это не все обществен
ные дела и нагрузки Филиппа 
Павловича.  А еще была большая 
семья, внуки, правнук… 

Филиппа Павловича Торопо
ва нет с нами более 20 лет (его 
не стало 24 марта 1994 года), та
ков уж закон жизни. Но память о 
нем осталась в истории города, 
она в памятниках и музеях, кни
гах и публикациях. А в Централь
ной городской библиотеке им. 
А. С. Пушкина хранятся две бро
шюры Ф. П. Торопова с дарствен
ными надписями, одна из них с 
очень вкусным названием «Мо
локо Заполярья». 

Автор благодарит заведую
щую архивным отделом АО «Вор
кутауголь» Анну Рудневу, крае
веда Маргариту Крочик, заведу
ющую организационнометоди
ческим отделом УстьЦилемской 
централизованной библиотеч
ной системы Елену Раховскую за 
помощь в сборе информации.

Ольга ЗАЙЦЕВА
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«Музыка — универсальный 
язык человечества», – писал Г. 
Лонгфелло. Действительно, музыка 
не требует перевода, она понятна 
людям всего мира.

 В России Международный 
день музыки отмечается лишь с 
1996 года – года 90летия со дня 
рождения крупнейшего русско
го композитора Д. Д. Шостакови
ча, который предложил ввести этот 
праздник еще  в 1975 году. Тради
ционно в России к Международ
ному дню музыки организуются 
творческие встречи с исполните
лями, композиторами, музыкове
дами выставки музыкальных ин
струментов, а также произведений 
искусства, которые какимто обра
зом связаны с музыкой. 

Наш город, безусловно,  не мо
жет похвастаться ни таким мас
штабом мероприятий, ни много
вековыми культурными традиция
ми. Тем более важным представля
ется тот факт, что  уже в 1943 году 
в условиях лагеря для политиче
ских заключенных во время Вели
кой Отечественной войны, за год 
до того, как Воркуте был присво
ен статус города,  был открыт те
атр, который изначально функци

Музыка – универсальный язык человечества
1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки. Утвержден он был Международным музыкальным советом в 1975 году по 
инициативе председателя совета Иегуди Менухина. 

ТОЛЬКО ТВОЙ АРОМАТ

Если вы стремитесь к индивидуальности, 
хотите быть неповторимыми, то наше предло
жение для вас. С новой коллекцией парфюмов 
ESTEL Haute Couture достичь желаемого легко. 
Ароматы ESTEL эксклюзивны, а их количество 
ограничено.

Еще один плюс, на который стоит обратить внимание, – стойкость парфюмов. 
Ароматы изготовлены на одном из старейших французских концернов. Единый 
стиль флаконов – строгая геометрия – делает коллекцию узнаваемой, а сами аро
маты чаруют и влюбляют в себя с первых минут.

В аромате «для нее» вначале звучат фруктовоягодные ноты, затем слышится 
благоухание весенних цветов, а в финале – сандал и мускус. В аромате «для него» 
на смену цитрусовым верхним нотам приходит герань, кардамон, лаванда и перец, 
завершает композицию кедр, ветивер и сандал.

Женский и мужской ароматы ESTEL Haute Couture – это ароматы идеальной па
ры, которые вместе составляют единое целое.

Приобрести парфюм можно в Воркуте в специализированном магазине

«ДОМ ПАРИКМАХЕРА» по адресу: УЛ. ГОРНЯКОВ, 15 
и в «СТУДИИ КРАСОТЫ» по адресу: УЛ. ДОНЧУКА, 8А 

Торопитесь: количество флаконов ограничено, ароматы вышли лимитированной 
серией. Не упустите шанс подчеркнуть свою индивидуальность!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

онировал как музыкальнодрама
тический. Интересно, что открытие 
театра состоялось 1 октября и ста
ло истинным праздником музыки 
– оперетта Имре Кальмана «Силь
ва», полная очаровательных мело
дий и уносящая слушателя от жи
тейских невзгод, в дальнейшем 
выдержала более ста представле
ний. Уникальными для небольшого 
и столь отдаленного от столиц го
рода являются постановки в Вор
куте классических опер. «Фауст», 
«Севильский цирюльник», «Евге
ний Онегин» – столь масштабные 
сценические проекты и сегодня 
под силу далеко не каждому музы
кальному театру. 

Вехой в истории музыкаль
ной жизни Воркуты стала деятель
ность Симфонического оркестра 
под руководством Василия Гла
дыша, большого музыканта и та
лантливого дирижера. Нельзя за
бывать и о самодеятельных му
зыкальных коллективах, кото
рые создавали и создают ту твор
ческую среду, которая позволяет 
людям не только слушать музы
ку, но и участвовать в ее исполне
нии. Центром притяжения само
деятельных и многих профессио

нальных коллективов стал Дворец 
культуры шахтеров, который объ
единяет под своей крышей людей 
всех возрастных категорий. 

Одним из центров культурной 
жизни Воркуты, безусловно, явля
ется музыкальный колледж, кото
рый был создан в 1969 году.  

С 1996 года и по настоящее 
время директором Воркутинского 
музыкального колледжа являет
ся заслуженный работник Респу
блики Коми И. Н. Сорокин. Каж
дый из преподавателей коллед
жа вносит определенный вклад 
в становление и развитие ворку
тинской профессиональной музы
кальной школы.

Учащиеся нашего музыкально
го колледжа – ребята творческие, 
инициативные, они помимо уче
бы хотят проявить себя и в обще
ственной жизни. Но самым значи
мым видом деятельности для уча
щихся была и остается музыка. 

Сегодня они делятся своими 
размышлениями о музыке в себе 
и о себе – в музыке.

 «Когда мне было восемь лет, 
моя сестра привела меня на кон
церт симфонического оркестра в 
Большой зал консерватории им. 
П. И. Чайковского. Концерт про
извел на меня огромное впечат
ление, именно тогда я поняла, что 
хочу связать свою жизнь с музы
кой» (Кристина Юзеева, 4й курс). 

«Музыка помогает жить, от
влекает от негатива» (Анастасия 
Юшкина, 3й курс).  «Для меня му
зыка – это некий храм души, в ко
торый можно прийти и раскрыть 
весь свой духовный мир. Когда 
играешь, находишься в некоей от
решенности от всего насущного, 
переносишься в иные миры» (Еле
на Бунар, 4й курс). Это высказы
вание перекликается с известным 
афоризмом Б. Ауэрбаха: «Музыка 
вымывает прочь из души пыль по
вседневной жизни».

«Музыка позволяет донести 
до слушателя свои эмоции, чув
ства. Для меня это еще и способ 
собственного освобождения, по
скольку в повседневной жизни я 
многое держу в себе. Музыка дает 
мне смелость показать свое истин
ное душевное состояние. Но также 
для меня важно донести смысл ис
полняемого произведения, чтобы 
люди, слушая, чтото чувствовали, 
вспоминали, думали» (Кристина 
Щеголева, 3й курс). 

Чувства, воспоминания, раз
мышления, рождаемые музыкой, 
способны повлиять не только на 
внутренний мир человека, но и на 
мир внешний. «Если в  этом мире 

чтонибудь и  изменится, то  толь
ко благодаря музыке».  Эти слова 
Джими Хендрикса как нельзя бо
лее точно выражают идею о пре
образующей силе музыки. Она де
лает нас чище, объединяет людей, 
стирает политические границы 
и социальные условности. Очень 
точно эта мысль выражена слова
ми  учащегося 3 курса Александра 
Вартаньяна: «Влияние музыки на
столько обширно, что не подда
ется полному осмыслению. Музы
ка формирует нас. Если вы хотите 
стать лучше – слушайте хорошую 
музыку». 

Екатерина СУХАНОВА
Людмила НОСОВА



16 Пятница, 2 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

СДАЮТСя

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

 � 1-комн. по Шахтерской наб., с мебелью, без посред-
ников. Тел. 8-912-175-91-96, 8-929-285-77-66.

 � магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-275-88-46.
 � новая норковая шуба, цвет «графит», длинная, размер 

48-50. Тел. 8-912-502-18-29.
 � холодильник, телевизор, микроволновка, пылесос, 

кухня, столы, диваны, кровати, паласы, коляска, кроват-
ка, электроплита, шифоньер, стиральная машина. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � холодильные таиры, 160 см, состояние отличное, ре-
жим 0 – +6. Тел. 8-912-957-50-99.

ЖИлье

 � 1-комн. (около «Детского мира»), 1-й этаж, кирпичный 
дом, стеклопакеты, жел. дверь, приличный ремонт, 
можно под коммерческую недвижимость, дорого. Тел. 
8-904-208-46-60.

 � 1-комн., 5/5, 31 кв. м. Тел. 8-909-121-77-74.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 30б. Все вопросы по тел. 8-912-

173-25-41.
 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ремонтом, 

цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.
 � 3-комн. в пос. Северном, цена договорная. Тел. 8-912-

154-71-60.
 � 3-комн. по ул. Мира, над магазином «Изумруд», 2/3, 

цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел. +7-912-951-61-46.
 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3/5, площадь 79,8 кв. м. 

Тел. 8-912-503-32-46.
 � 4-комн. по ул. Ленина, 24, теплая, 100 кв. м.  Тел. 8-911-

712-06-53.

 � Прошу откликнуться Сульгину Нину, которая в 90-е 
годы работала в ДСК и проживала по адресу: Гагарина, 
8а, корп. 1. Тел. 2-07-51.

 �Женщине, взявшей взрослую сиамскую кошку (тел. 
8-912-171-59-77), убедительная просьба позвонить по 
тел. 8-912-541-01-40.
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Реклама

Реклама

уСлуги

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

Реклама.

кУплЮ лом РоГоВ  
северного оленя  

в неограниченных объемах.  
Тел. 8-912-912-63-47.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, цена 900 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.

 � 3-комн. в центре г. Дзержинска Нижегородской обл., 
развитая инфраструктура. Тел. 8-912-504-44-41.

 � 4-комн. на Тимане по б. Шерстнева, 10, 3/5, состоя-
ние хорошее, цена 1 млн руб. Тел. 6-76-40, 8-912-865-
02-44.

ПОмОгИТе НАйТИ

 � Ищу репетитора по английскому языку (10-й класс). 
Тел. 8-912-543-05-46.

проСим откликнутьСя

 � «Зачетная сессия» – помощь учащимся в написа-
нии дипломов, курсовых и трудных контрольных ра-
бот. Быстро и недорого. Тел. 8-922-584-60-84,  Анна.
                                                                                Реклама.

помогите нАйти

Реклама


