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Личный прием

Назначение

На высшем уровне Кадры

Оценили

Слово и дело

Реклама

ОАО «Коми энергосбытовая компания»  
проводит аукцион 

по продаже объекта недвижимости – административного здания по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, 22б. Аукцион со-
стоится 21 декабря 2015 года в 13.00 по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Севастопольская, 2а. Подробная информация опублико-
вана на сайте http://www.komiesc.ru/company/news/?id_4=3712. 
Контактное лицо – Мастрюкова Евгения Сергеевна, руководитель 
управления МТО ОАО «Коми энергосбытовая компания», тел. +7 
(8212) 30-14-20.

Надежда Дорофеева: «Воспринимать  
проблему человека, как свою»
Председатель Госсовета Коми 
Надежда Дорофеева приняла 
участие в Едином дне приема 
граждан, который состоялся 
во вторник в региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева.

Почти три часа депутат обща-
лась с жителями, отвечала на их 
вопросы, обсуждала волнующие 
людей проблемы. Всего в течение 
личного приема к Надежде До-
рофеевой обратились восемь за-
явителей из Сыктывкара, посел-
ка Краснозатонский, сел Пажга и 
Выльгорт Сыктывдинского райо-
на. 

Граждан волновали самые раз-
ные вопросы: от обеспечения жи-
льем многодетных семей, борьбы 
с недобросовестными подрядчи-
ками до развития драматического 
искусства в республике.

– Личный прием – необходи-
мая часть работы каждого депу-
тата. Выслушать человека, разо-
браться в его проблеме, найти 
возможность ее решить – все это 
требует и времени, и серьезных 
усилий. Но ведь наша главная за-

дача – помогать людям. Поэтому я 
стараюсь к каждой проблеме от-
носиться как к своей, подходить 
персонально к каждому заявите-
лю, – подчеркнула Надежда Доро-
феева. 

По итогам личного приема 
все обращения взяты на кон-
троль председателя Госсовета 
Коми. В случае необходимости 

они будут проработаны с про-
фильными комитетами регио-
нального парламента, а также 
республиканскими министер-
ствами и ведомствами. О ходе 
рассмотрения вопросов каждо-
му заявителю будет сообщаться 
дополнительно.

Пресс-служба Госсовета Коми
Фото Галины КУБИК

На новом посту
Галина Габушева возглавила республиканский Дом дружбы народов 

Директором «Комиинформа» 
стала Ирина Власенко
Во вторник коллективу информационного агентства 
«Комиинформ» представили нового директора автономного 
учреждения «Комиинформ». Татьяну Крысенкову, занимавшую эту 
должность с апреля 2015 года, сменила бывший заместитель 
директора по финансам телеканала «Юрган» Ирина Власенко.

Лучший проект ГЧП  
в сфере транспорта
Проект строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар 
отметили на федеральном уровне
В номинации «Лучший проект ГЧП в сфере транспорта» проект от 
Республики Коми вошел в тройку лидеров на церемонии вручения 
национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в 
Москве. Эта премия вручается за достижения в сфере развития 
инфраструктуры и государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Об этом сообщил министр развития промышленности 
и транспорта Республики Коми Николай Герасимов, принявший 
участие в церемонии.

По словам нового руководи-
теля, чтобы определить приорите-
ты работы, ей необходимо вник-
нуть в деятельность вверенного ей 
коллектива, который, как она ска-
зала, ей «очень понравился».

– Первоначально нужно вник-
нуть, а потом уже определяться с 
дальнейшими действиями. Сей-
час я оцениваю работу «Комиин-
форма» очень хорошо, коллектив 
мне очень понравился. У агентства 
есть главный редактор, мы будем 
работать с ней в тандеме, – сооб-
щила Ирина Власенко.

БНК

На этой неделе республиканский Дом дружбы народов возглавила 
экс-министр национальной политики региона Галина Габушева. 
К своим обязанностям она приступила 1 декабря. Напомним, 
бывший директор Дома дружбы народов Елена Савтенко 4 ноября 
возглавила республиканский миннац с приставкой и.о.

Как сообщила «Республи-
ке» Галина Габушева, в первый 
день своей работы на новом ме-
сте она встретилась с рядом руко-
водителей общественных движе-
ний, религиозных организаций и 
национально-культурных автоно-
мий, чтобы обсудить с ними пла-
ны на следующий год. 

Также 1 декабря в Доме друж-
бы народов прошло заседание 
консультативного совета по де-
лам национально-культурных ав-
тономий, созданного при мини-
стерстве национальной политики. 
Одной из тем встречи стало соз-
дание при главе Коми совета по 
межнациональным и межконфес-
сиональным вопросам.

Сегодня Галина Габушева пое-
хала в Усть-Кулом. В этом селе про-

ходит первый республиканский 
конкурс среди юношей «Туган». 

По словам собеседницы изда-
ния, сейчас Дом дружбы народов 
будет больше работать с религи-
озными организациями. Также 
усилится деятельность по финно-
угорскому и коми направлениям.

В ближайшее время Галина Га-
бушева собирается посетить стро-
ительство нового здания Дома 
дружбы народов. Сейчас учреж-
дение находится под одной кры-
шей с министерством культуры, 
минздравом и Финно-угорским 
культурным центром России. 

– Одним из новшеств в дея-
тельности Дома дружбы будет ра-
бота с инициативными граждана-
ми, желающими реализовать свои 
интересные предложения, – отме-

тила Галина Габушева. – Пусть при-
носят идеи по сохранению куль-
туры, традиций и истории свое-
го народа, а также и по сохране-
нию мира между представителя-
ми различных национальностей. 
Мы готовы к сотрудничеству. 

Артур АРТЕЕВ

Сегодня в Республике Коми 
продолжение строительства и ре-
конструкции дороги Сыктывкар – 
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-
Мар на участках поселок Малая 
Пера – поселок Ираель (34,5 ки-
лометра) и поселок Ираель – по-
селок Каджером (45,6 киломе-
тра) предусматривается в рамках 
ГЧП. В настоящее время прораба-
тываются вопросы по финансово-
му обеспечению реализации про-
екта.

Завершение строительства до-
роги Сыктывкар – Нарьян-Мар по-
зволит обеспечить круглогодич-
ную автотранспортную связь се-

верных районов Коми с Сыктывка-
ром, соединить административные 
центры Республики Коми и Не-
нецкого автономного округа, акти-
визировать разведку и разработку 
новых месторождений полезных 
ископаемых в зоне Севера.

Протяженность трассы состав-
ляет 1085 километров, в том чис-
ле по территории Республики 
Коми – 869 километров, из кото-
рых осталось построить 69,7 ки-
лометра дороги. На территории 
НАО осталось построить 80,5 ки-
лометра автодороги.

Пресс-служба главы и 
правительства Коми

Коммуналка в ручном режиме
Врио главы Коми Сергей Гапликов принял участие в совещании  
под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева
Основная тема совещания – итоги подготовки предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и субъектов 
электроэнергетики к работе в зимний период 2015-2016 годов.

Дмитрий Медведев отметил, 
что в целом по стране отопитель-
ный сезон идет без осложнений, 
запасов топлива достаточно. При 
этом председатель правительства 
России назвал Республику Коми в 
числе регионов, «где есть некото-
рые проблемы».

Сергей Гапликов пояснил, что 
сложности в ходе прохождения 
осенне-зимнего периода в Респу-
блике Коми возникли в работе 

нескольких котельных и сетево-
го коммунального хозяйства в от-
дельных муниципалитетах. По со-
стоянию на сегодняшний момент 
все потребители обеспечены те-
плом. По поручению руководи-
теля региона профильные мини-
стерства и ведомства совместно 
с муниципальными властями еже-
дневно отслеживают ситуацию.

– Коммунальное хозяйство ре-
гиона работает удовлетворитель-

но, все слабые места мы выявили 
и ведем их, что называется, в руч-
ном режиме. В случае технологи-
ческих сбоев запас сил и средств 
на их ликвидацию имеется в пол-
ном объеме. Эти вопросы нахо-
дятся на моем личном контро-
ле. По итогам прохождения зимы 
будут сделаны соответствующие 
выводы и приняты меры по си-
стемному улучшению ситуации 
в жилищно-коммунальном ком-
плексе, – подчеркнул Сергей Га-
пликов.

Пресс-служба главы Коми

РЕКЛАМА
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По приглашению 
правительства республики 
и Союза промышленников, 
предпринимателей и 
работодателей региона в Коми 
прибыла большая делегация 
ОАО «РЖД» и его филиала – 
Северной железной дороги во 
главе с новым начальником 
Сергеем Кобзевым. Вторник 
в Сыктывкаре стал Днем 
Северной железной дороги – в 
большом зале Госсовета под 
председательством главы 
кабмина Коми Владимира 
Тукмакова, Сергея Кобзева 
и вице-президента Союза 
промышленников Владислава 
Рудого состоялось обсуждение 
актуальных вопросов 
сотрудничества отрасли и 
региона.

На высшем уровне
Точкой отсчета этого важного 

мероприятия стала встреча Сергея 
Кобзева с врио главы республики 
Сергеем Гапликовым. Как сообща-
ет пресс-служба главы и прави-
тельства Коми, стороны обсудили 
перспективы развития железно-
дорожной инфраструктуры в ре-
гионе и ситуацию, сложившуюся 
на рынке железнодорожных пе-
ревозок, и договорились об укре-
плении сотрудничества. В частно-
сти, Сергей Кобзев проинформи-
ровал, что в планах компании – 
поэтапное приведение в норма-
тивное состояние железнодорож-
ной и вокзальной инфраструк-
туры, а также относящихся к ней 
зданий и сооружений. Сергей Га-
пликов заверил, что, несмотря на 
непростую экономическую обста-
новку, правительство региона го-
тово оказывать железнодорожни-
кам поддержку в реализации на-
меченных планов на территории 
республики и рассчитывает на со-
ответствующие подходы со сторо-
ны партнеров.

Отдельно Сергей Гапликов и 
Сергей Кобзев обсудили работу 
железнодорожного транспорта на 
междугородных и пригородных 
маршрутах, сложности багажных 
перевозок, проговорили возмож-
ности повышения качества обслу-
живания пассажиров и обеспече-
ния доступной среды для маломо-
бильных категорий населения за 
счет обновления вагонного парка и 
ремонта вокзальных комплексов.

Затем железнодорожники и 
предпринимательское сообще-
ство собрались в Госсовете, где со-
стоялся большой предметный раз-
говор обо всем спектре существу-
ющих проблем. Первая половина 
заседания была посвящена речам, 
главным образом о последних до-
стижениях отрасли, вторая, самая 
интересная, – вопросам и отве-
там.

Приход нового руководителя 
кардинально сказался на всей ра-
боте СЖД, и это отметили практи-
чески все выступавшие. Как ска-
зал генеральный директор пти-
цефабрики «Зеленецкая» Нико-
лай Черный, если раньше «РЖД» 
было государством в государстве, 
то сейчас все совершенно не так: 
отношение железнодорожников 
к клиентам поменялось в лучшую 
сторону.

О том, что железнодорожная 
отрасль переходит на «новую па-
радигму» и открыта для плодот-
ворного сотрудничества, заявил в 
своем выступлении и сам Сергей 
Кобзев. Он продемонстрировал 
это на деле, не оставив без отве-
та практически ни один из задан-
ных вопросов, даже самые про-
блемные.

Путь к партнерству
В Коми прошел День Северной железной дороги

Первое, что поразило нового 
начальника СЖД, едва он вышел 
из вагона и ступил на сыктывкар-
скую землю, это не почищенный 
от снега и льда перрон. За это он 
в течение всего дня публично «пе-
сочил» местное железнодорожное 
начальство. На самом заседании, 
о чем бы он ни говорил, на какой 
вопрос бы ни отвечал, все равно 
невольно возвращался к засне-
женному перрону и пенял началь-
нику вокзала. Вероятно, когда ве-
чером делегация железнодорож-
ного начальства снова садилась в 
поезд, перрон был чист, даже не-
смотря на обильный снегопад.

Навстречу клиентам
С большим вниманием зал за-

слушал информацию, прозвучав-
шую в выступлении начальника 
Северного территориального цен-
тра фирменного транспортного 
обслуживания Андрея Сидорова, 
который привел показательные 
цифры и свежую статистику.

В Коми у СЖД 389 клиентов-
предприятий, 166 из которых яв-
ляются постоянными. За десять 
месяцев железнодорожники от-
правили 16,5 миллиона тонн раз-
личных грузов. Причем объем пе-
ревозок, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, рас-
тет: угля отправлено больше на 17 
процентов, цветной руды – на 7,2 
процента, бумаги – на 10,2 про-
цента.

– Сергей Кобзев сказал, что 
сегодня железнодорожная маги-
страль переходит на новую па-
радигму, и это действительно так, 
– отметил выступающий. – Если 
вчера мы ждали, когда к нам при-
дет новый клиент, то сегодня ста-
раемся сами идти к клиентам. Мы 
понимаем ваши сегодняшние по-
требности – качество, цена, ско-
рость доставки груза – и пытаем-
ся меняться. Вчера РЖД занима-
лось только перевозкой грузов от 
станции А до станции Б, а сегодня 
мы стараемся предлагать более 
комплексные услуги – доставлять 
от склада отправителя до склада 
получателя, перевозить грузы по 
расписанию. Что это за сервис? 
Крупная партия груза может быть 
доставлена в три раза быстрее, 
чем обычным поездом. Напри-
мер, обычное время доставки из 
Сыктывкара до Санкт-Петербурга 
шесть суток, а «по расписанию» 
груз прибудет в место назначе-
ния за 46 часов. То же самое мож-
но сказать о доставке груза экс-
прессом. В этом году со станции 

Микунь до Новороссийска ушло 
несколько экспрессов с лесома-
териалами – составы шли в два 
раза быстрее, по сути со скоро-
стью пассажирского экспресса, – 
поведал о наработках Андрей Си-
доров.

О пользе передовых 
технологий 

Среди других достижений 
СЖД – современнейший диспет-
черский центр управления пере-
возками в Ярославле. Как отметил 
Сергей Кобзев, по техническому 
оснащению это самый современ-
ный ЦУП не только в России, но и 
в Европе. 

Именно благодаря такого рода 
IT-технологиям руководству СЖД 
удалось разобраться в ситуации, 
описанной в одной из бесплатных 
газет, распространяемых в Сык-
тывкаре, – что якобы жительнице 
северной глубинки не разреши-
ли перевезти в железнодорожном 
вагоне весла для лодки, посколь-
ку это негабаритный груз. Сергей 
Кобзев, прочитав заметку, рас-
порядился проверить достовер-
ность изложенного. Выяснилось, 
что пассажиров с таким именем и 
фамилией не существовало. Наш-
ли человека с похожей фамили-
ей, задали вопросы и обнаружи-
ли, что ни про какие весла там и 
речи не шло.

– Тем не менее эта ситуация по-
могла нам во всем разобраться. Для 
справки: весла, лыжи и даже вело-
сипеды в сложенном состоянии в 
вагоне перевозить можно. Это за-
фиксировано в правилах перевоз-
ки пассажиров, и с 1935 года ниче-
го в них не изменилось, – подчер-
кнул начальник СЖД. – Опять же 
для справки: мы бы в жизни никог-
да не узнали, сколько же проживает 
инвалидов-колясочников в Респу-
блике Коми, если бы не информаци-
онные технологии. Мы теперь знаем, 
что в Коми порядка 30 тысяч инва-
лидов, которые пользуются нашими 
услугами. Эти люди требуют к себе 
индивидуального подхода и адрес-
ной помощи. За последние три ме-
сяца мы трижды ради трех конкрет-
ных граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья прицепляли 
в состав поезда вагон, оснащенный 
местом для инвалидов. 

Черту под выступлениями под-
вел председатель правительства 
Владимир Тукмаков, заметивший, 
насколько важны партнерские от-
ношения региона и транспортной 
компании в решении социально 
значимых вопросов:

– Самое главное, что нам уда-
ется найти взаимопонимание на 
уровне правительства и руковод-
ства СЖД и по перевозкам, и по 
вопросам обновления вагонного 
парка.

Дискуссия  
по существу дела

Большая часть вопросов была 
подготовлена и отправлена в 
Ярославль заранее, тем не менее 
разговор получился живой – авто-
ры спрашивали, а Сергей Кобзев и 
его замы отвечали.

Вопрос представителей ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» касался 
доставки вахтовиков для обслу-
живания системы магистральных 
трубопроводов Бованенково – 
Ухта. Схема подвоза на производ-
ственные объекты отработана, но 
есть нюансы. Компания просит со-
хранить существующие остановки 
– они достаточно частые, а также 
на участке Инта – Воркута органи-
зовать ежедневное сообщение – 
с утренней отправкой пассажир-
ского состава с работниками из 
Воркуты и вечерним возвращени-
ем назад.

Никаких возражений на сей 
счет не последовало. Сергей Коб-
зев поручил проработать техни-
ческие нюансы, касающиеся част-
ных остановок, чтобы не допу-
стить технологических наруше-
ний, а все остальное, как он ска-
зал, это нормальные партнерские 
отношения.

Наибольший спектр проблем 
вобрал в себя вопрос сопредсе-
дателя регионального штаба Об-
щероссийского народного фронта 
Павла Поташова. Для этого обще-
ственник даже специально вышел 
к трибуне и начал с показа видео-
ролика, запечатлевшего непри-
глядного вида перрон воркутин-
ского вокзала – с щебнем, мазу-
том и лужами.

– Поезда прибывают на 
второй-третий пути, не оборудо-
ванные для высадки и посадки 
пассажиров. Такая же ситуация 
в Печоре. Из Кирова до Усинска 
ходят составы, вагоны в которых 
морально устарели, ездить в них, 
особенно с детьми, проблематич-
но, – сыпал примерами «фрон-
товик». Напомнил он и о состоя-
нии поездов Адлер – Воркута, ко-
торые в народе называют «ското-
возами».

– В Усинске проблема купить 
билеты в купейные вагоны, их за-
ранее выкупают вахтовики, поэ-
тому обычным пассажирам при-

ходится добираться в плацкарт-
ных и общих вагонах. По пути 
следования большая часть вах-
товиков выходит, и дальше купе 
уже пустуют. Такое же беспокой-
ство вызывает у населения ситу-
ация, когда вахтовики едут назад. 
На станции Каджером Печорско-
го района пассажиры осаждают 
окошки кассы – билеты до Мо-
сквы и в поезда дальнего следо-
вания здесь купить невозможно, 
приходится ехать в Печору. Надо 
изучить этот вопрос и догово-
риться с крупными компаниями, 
чтобы, скажем, была определена 
единая дата для поездок вахто-
виков, – продолжил перечислять 
проблемы и варианты их реше-
ния Павел Поташов.

Еще один важный блок про-
блем касается доставки грузов в 
северные города. 20-тонный кон-
тейнер из Сыктывкара в Воркуту 
стоит 60 тысяч рублей. Это боль-
шая финансовая составляющая, и, 
чтобы покрыть расходы, предпри-
ниматели перекладывают их на 
потребителя, включая издержки в 
стоимость товара.

– Доставкой контейнеров 
практически никто не занимается, 
только частники, – посетовал Па-
вел Поташов.

Начальник СЖД постарался 
прокомментировать практически 
все высказанные претензии. На-
пример, заверил, что на остано-
вочных пунктах, где нет платформ 
для посадки-высадки пассажиров, 
эти платформы в скором времени 
появятся. 

– Сегодня в Республике Коми 
в пригородном движении 26 оста-
новочных пунктов без платформ. 
Шесть платформ мы сделали, 20 
сделаем в следующем году. В те-
чение двух-трех лет заменим де-
ревянные платформы, – пообещал 
Сергей Кобзев.

По поводу контейнеров он вы-
сказался более жестко:

– Сейчас не советские времена, 
реалии совершенно другие. Осно-
ва предпринимательства – это не 
диалоги о меценатстве и благо-
творительности. Поэтому когда 
мы говорим, что у нас отсутству-
ют пятитонные контейнеры, види-
мо, это рынком не востребовано. 
Поверьте мне, бизнес все равно 
найдет решение, если в этом есть 
потребность. Сегодня перевозкой 
багажа небольшими партиями за-
нимаются частные предпринима-
тели. Мы что, это тоже хотим за-
вернуть в ноль и вернуть все на-
зад, как было? Это неэффектив-
но, это затратно. Государство и 
правительство передало этот сег-
мент частной сфере, хотя логисти-
ческое решение с участием нашей 
компании тоже возможно, – отме-
тил Сергей Кобзев.

Говоря об обновлении вагон-
ного парка, начальник СЖД рас-
сказал, что обсудил этот вопрос 
с врио главы республики Серге-
ем Гапликовым. В Коми СЖД об-
служивает 500 вагонов, из них не-
большая часть уже обновлена, на-
пример, поезд Москва – Сыктыв-
кар обновлялся в 2012-2014 го-
дах. Многие вагоны имеют только 
старый скелет, а вся начинка в них 
новая.

– Чтобы и в дальнейшем об-
новлять вагонный парк, нужны со-
вместные усилия правительства 
республики и СДЖ. Надо обго-
ворить, как должен быть выстро-
ен разговор с Федеральной пас-
сажирской компанией, – отметил 
руководитель Северной железной 
дороги.

Галина ВлАДиС
Фото Дмитрия НАПАлКОВА
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– Игорь Валерьевич, чего лич-
но вы ждали от этой встречи, ведь 
произошла она не при самом бла-
гоприятном стечении обстоя-
тельств: вы только что приступили  
к обязанностям руководителя ад-
министрации, а для Сергея Анато-
льевича Гапликова это было пер-
вое знакомство с самым север-
ным и притом проблемным райо-
ном Коми.

– Когда руководитель респу-
блики приезжает в муниципали-
тет, я думаю, переживают все. Од-
но дело, когда мы готовимся по те-
мам, которые предположительно-
должны быть им озвучены, и дру-
гое –  когда могут быть заданы лю-
бые другие вопросы, поэтому лег-
кое напряжение в таких ситуаци-
ях присутствует. Я не первый раз в 
жизни оказался в роли проверяе-
мого, так как за 20 лет в налоговой 
службе бывало всякое, но все рав-
но это было наше первое близкое 
знакомство с Сергеем Анатольеви-
чем, поэтому, конечно, переживал 
точно так же, как и все остальные. 
С себя никакой ответственности не 
снимал, хотя и отдавал себе отчет в 
том, что не владею в полноте все-
ми вопросами, которые существо-
вали еще до того, как я стал рабо-
тать в администрации города. Хо-
рошо, что со мной были заместите-
ли, которые  знают все и могли от-
ветить на любой вопрос. Огромное 
им за это спасибо.

– О чем шла речь на закрытом 
совещании в администрации горо-
да?

■ От первого лица

– Всем доброго времени су-
ток! На днях зарегистрировался 
в «Контакте». Буду рад внести яс-
ность в интересующие вас темы, 
узнать мнения об актуальных со-
бытиях! Прошу отнестись с пони-
манием, что ответить моменталь-
но не всегда получается. Пригла-
шаю к диалогу. Приветствую кон-
структивное общение и аргумен-
тированные высказывания», – 
обратился Игорь Гурьев к посети-
телям страницы. 

По его словам, чтобы прини-
мать наиболее эффективные ре-
шения, важно и нужно учитывать 
мнение воркутинцев о тех  или 

Конечно, останутся и традици-
онные элементы снежного город-
ка — елка,  Дед Мороз со Снегу-
рочкой, входная арка, горки. Од-
нако центральную роль компози-
ции будет играть не очередной 
ледяной замок, а светодиодный 
зонт над всей площадью.

Игорь Гурьев : «С себя никакой ответственности не снимал...»
Возвращаясь к самому важному событию в нашем городе в минувшем ноябре — 
визиту в Воркуту исполняющего обязанности главы Республики Коми, мы коротко 
побеседовали об итогах с руководителем администрации нашего города 
Игорем Гурьевым. 

– На нем обсуждались те же 
самые первоочередные задачи, 
которые были озвучены в присут-
ствии прессы и  о чем уже расска-
зали все городские и республи-
канские СМИ, только более глубо-
ко и с конкретными предложени-
ями для решения озвученных про-
блем. В этом стиль работы руково-
дителя региона: проблема – кон-
кретные предложения ее реше-
ния, конкретные цифры, конкрет-
ные сроки. Никакой воды...

– А тема переселения ворку-
тинцев поднималась?

– Да. И в первую очередь го-
ворилось о переселении жите-
лей поселка Советского. Также гла-
ва региона запросил информа-
цию в отношении поселков Сиво-
маскинского и Елецкого. Он усом-
нился, что решение о строитель-
стве домов в удаленных от Ворку-
ты поселках было правильным, по-
скольку это очень затратно. За те 
же деньги можно было приобре-
сти квартиры в городе и обеспе-
чить жильем не 16 семей, которые 
будут проживать в строящихся до-
мах, а раза в три больше. 

– Но там сами жители не хоте-
ли переезжать в город, чтобы быть 
поближе к работе...

– В таком случае, учитывая со-
стояние жилого фонда в этих по-
селках, который практически весь 
муниципальный, надо было или 
ремонтировать его, или организо-
вать жизнь  этих населенных пунк-
тов, как в вахтовых поселках: при-
вести в порядок с помощью РЖД 

два-три дома, подключить их к 
отоплению и размещать в них лю-
дей, работающих вахтовым мето-
дом. Сейчас мы проводим опрос 
жителей в Елецком, чтобы понять, 
хотят ли они перебираться в го-
род, если мы найдем для них жи-
лье и отремонтируем  с финансо-
вой помощью республики. Сколь-
ко таких людей? Если же не хотят, 
то мы должны знать причину, что-
бы  искать какие-то другие вари-
анты. Если причина в работе, а там 
в основном живут железнодорож-
ники, то будем привлекать к реше-
нию проблемы РЖД. 

Остро стоит  сегодня вопрос и 
по Советскому. Мы также прово-
дим анализ ситуации  с прожива-
ющими там. Если угольщики выде-
лят на переселение часть необхо-
димых средств, то республика тоже 
готова финансово поддержать этот 
проект. Наша задача — представить 
цифры, расчеты и другие докумен-
ты на имя руководителя региона.

Такой же первоочередной за-
дачей является и рассмотрение 
возможности предоставления в 
2016 году жилого фонда для трех-
сот  военных с семьями. Этим тоже 
сейчас занимаемся, анализируем, 
где у нас есть жилье для этих лю-
дей, в каком виде? В первую оче-
редь будем работать с бывшими  
«военными» объектами. Уже наме-
чены встречи с руководством, что-
бы понять их требования, пожела-
ния,  уточнить количество военно-
служащих, выяснить, кто будет ре-
монтировать для них квартиры.

– Насколько выполнимо тре-
бование руководителя регио-
на открыть для посещения вор-
кутинцев спортивный комплекс с 
бассейном к 30 декабря?

– Если бы  проблемы с этим 
объектом, например, в отношении 
оформления различных докумен-
тов, были озвучены на уровне ре-
спублики не сегодня, а хотя бы в  
сентябре этого года, то в данный 
момент картина была бы другой. К 
сожалению, процедурные вопросы 
мы просто не можем пройти бы-
стрее, чем это предусмотрено за-
конодательством. До указанного 
срока еще есть время – будем вы-
полнять.

– Есть у вас план минимум? И 
если да, то на какой срок, и ког-
да планируете подвести первые 
итоги?

– План минимум — подготовить 
системные документы и дорож-
ную карту по развитию Воркуты 
до 2020 года и по проблемным во-
просам. У нас уже есть материалы, 
их надо несколько доработать и 

передать в республику, чтобы уже 
там решалось, что из предложен-
ного нами  будет воплощаться в 
жизнь и на какие средства. Если же 
говорить о перспективных планах, 
то наша задача сделать так, что-
бы люди жили в комфортных усло-
виях, чтобы неперспективные по-
селки были максимально оптими-
зированы. Такие же задачи были 
поставлены перед нами руковод-
ством республики, причем реше-
ны они должны быть в сжатые сро-
ки. Что касается итогов моей рабо-
ты, то я подвожу их каждый день, и 
если что-то сегодня не успел – сде-
лаю на следующий день. В долгий 
ящик ничего не откладываю.

– У вас есть жизненное кре-
до, и работает ли оно в нынешних 
условиях?

– Наверное, оно есть у каждо-
го. Свое я сформулировал бы так: 
«Я привык работать в команде – и 
точно знаю: будет поддержка – бу-
дет и результат».

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Традиция

Новый год под зонтом
В этом году авторы традиционного снежного городка приняли 
неожиданное решение — сделать акцент на световом оформлении 
площади Центральной. 

– К такому оригинальному 
решению, –  говорят сотрудни-
ки управления архитектуры ад-
министрации города, –  мы при-
шли с учетом разных факторов. 
Ледяные постройки со множе-
ством  сказочных фигур — доро-
гое удовольствие, а с финанса-
ми в Воркуте сегодня и без то-
го непросто, поэтому празднич-
ное настроение должна созда-
вать яркая композиция из дюра-
лайта, гирлянд, светящихся се-
ток, дождя и искусственных дере-
вьев. Общая длина светодиодных 
растяжек вокруг елки составит 
1120 погонных метров — это, во-
первых. Во-вторых, опираясь на 
пожелания воркутинцев по ито-
гам проведенного опроса, в этом 
году на площади будет установ-
лено больше горок. Что же каса-
ется традиционных символов го-
да, то о них тоже не забыли. Два 
Кинг-Конга будут «поддержи-
вать» входную арку, тройка обе-
зьян, символизирующая на Вос-
токе мудрую позицию «ничего 
не вижу, ничего не слышу, ниче-
го никому не скажу», предстанет 

перед воркутинцами в совер-
шенно ином имидже. Еще одна 
мартышка будет приветствовать 
малышей на горке. В-третьих, ос-
нование елки в этом году будет 
обрамлено не ледяными кон-
струкциями, как это было ранее, 
а разноцветными баннерами с 
изображением праздничного го-
рода и дымковских игрушек.

Создание снежного город-
ка — совместный проект адми-
нистрации города и компании 
«Воркутауголь». Город готовит 
площадку и скульптурные ком-
позиции, угольщики — матери-
алы для светодиодного оформ-
ления площади, установкой все-
го оборудования  будут зани-
маться сотрудники МБУ «СДУ» 
и управляющих компаний. Спе-
циалистов, работающих над во-
площением данного творческо-
го проекта, беспокоит лишь одно 
– отношение воркутинцев к тру-
ду художников. К сожалению, год 
от года даже еще не завершен-
ные новогодние постройки тер-
пят урон от юных вандалов. Хо-
чется надеяться, что в этом году 
такого не произойдет.

Оформление снежного город-
ка предполагается завершить к 
27 декабря.

Полина ПЕТРОВА

ток! На днях зарегистрировался 
в «Контакте». Буду рад внести яс-
ность в интересующие вас темы, 
узнать мнения об актуальных со-
бытиях! Прошу отнестись с пони-
манием, что ответить моменталь-
но не всегда получается. Пригла-
шаю к диалогу. Приветствую кон-
структивное общение и аргумен-
тированные высказывания», – 
обратился Игорь Гурьев к посети-
телям страницы. 

мать наиболее эффективные ре-
шения, важно и нужно учитывать 
мнение воркутинцев о тех  или 

■ Поговорим

Игорь Гурьев завел 
страницу «ВКонтакте»

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев 
зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте». 

иных событиях и фактах. «Наде-
юсь, моя страница поможет усо-
вершенствовать обратную связь 
с жителями. Власть должна быть 
открытой. Чиновники должны ид-
ти в ногу со временем, осваивать 
интернет-платформы и налажи-
вать прямой контакт с горожана-
ми». 

На странице руководителя 
воркутинской администрации бу-
дет также размещаться информа-
ция и фотографии с различных 
мероприятий.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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 Председатель Правительства 
Республики Коми  Владимир Тук-
маков во исполнение поруче-
ния врио главы  Сергея Гаплико-
ва держит ситуацию на особом 
контроле, администрация Ворку-
ты ежедневно контролирует тем-

Эти субсидии предоставляют-
ся на возмещение затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых плате-
жей; на приобретение основных 
средств (оборудования, техники, 
материальных ценностей); на воз-
мещение части расходов для соз-
дания или модернизации произ-
водства товаров и услуг; на тех-
нологическое присоедине ние 
энергопринимающих устройств к 
элект рическим сетям; на возме-
щение затрат, связанных с нача-
лом предпринимательской дея-
тельности (гранты).

На заседании комиссии рас-
смотрено 12 заявок, победителями 
конкурсного отбора стали 7 участ-
ников.

– Поддерживая указы прези-
дента России о том, чтобы муни-
ципалитеты оказывали  помощь 
малому и среднему предприни-
мательству, – сказала первый за-
меститель руководителя админи-
страции Светлана Чичерина, –  мы 
идем нашим предпринимателям 
навстречу. На самом деле моло-
дым начинающим предпринима-
телям сложно финансово подни-
маться, поэтому администрация 
городского округа «Воркута» тра-
диционно ежегодно в рамках про-
граммы отбирает лучших из луч-
ших, обучает желающих в бизнес-

Благодаря профессиональным 
действиям пожарных никто не по-
гиб, но в таких случаях люди оста-
ются и без имущества, а порой и 
без документов, поэтому очень 
нуждаются в помощи администра-
ции города, социальных и других 
служб.

Сразу после пожара пожилая 
воркутинка, 1943 года рождения, 
имеющая проблемы с передвиже-
нием, была размещена в профи-
лактории «Заполярье», а осталь-
ные потерпевшие нашли приют у 
своих родственников и знакомых. 

– На следующее утро на со-
вещании у руководителя админи-
страции города Игоря Гурьева с 
представителями пожарной части, 
МЧС,  ГО ЧС, управления социаль-
ной защиты и управления город-
ского хозяйства, – говорит началь-
ник отдела городской администра-
ции по учету и распределению жи-
лья Людмила Белозерова, –  бы-
ли определены направления дея-
тельности всех структур в работе 
с семьями, которым сегодня необ-
ходимо оказать помощь. Им бы-
ло предложено жилье в манев-
ренном фонде, но этим предло-
жением никто из погорельцев не 
воспользовался. Из восьми семей, 
фактически проживавших в сго-
ревшем доме, три уже дали согла-
сие на то, чтобы вселиться в пре-
доставляемое им жилое помеще-
ние. С остальными мы продолжа-
ем  эту работу, параллельно помо-
гаем и в сборе необходимых уте-

■ На контроле

В режиме повышенной готовности
28 ноября руководитель воркутинский администрации Игорь Гурьев выезжал в 
поселок Елецкий, чтобы проинспектировать ремонтные работы на котельной, в 
частности, посмотреть, как ведется обмуровка котла. 

пературный режим теплоносите-
ля и ход ремонтных работ. 

– Режим повышенной готов-
ности, – говорит Игорь Гурьев, –  
не будет снят до тех пор, пока не 
введем в эксплуатацию новый от-
ремонтированный котел. Этот ко-

тел предоставили РЖД,  силами 
«Ямалспецсервиса» он был об-
новлен согласно технологиче-
ским требованиям. 

В настоящий момент котел 
начали прогревать, он прохо-
дит процедуру сушки. В ближай-
шее время начнутся пусконала-
дочные работы. Если все будет 
нормально, котел будет запущен 
10 декабря. 

Кроме того, силами ВМЗ и 
«Ямалспецсервиса» варится еще 
один новый котел. Планируем, 
что его изготовят, доставят, смон-
тируют, обмуруют. Запуск этого 
котла предполагается к концу го-
да. 

 В перспективе с помощью 
этих же организаций изготовим 
и третий котел. С учетом време-
ни на изготовление и доставку, на 
обмуровку с соблюдением всех 
технических требований пла-

нируем запустить его в феврале 
2016 года. Работать  в котельную 
приехал новый кочегар из Ворку-
ты, планируем взять еще помощ-
ника кочегара. Пользуясь случа-
ем, приглашаю воркутинцев, же-
лающих работать вахтовым ме-
тодом в Елецком в качестве по-
мощника кочегара, обращаться в 
МУП «Котельные» по телефону: 
3-35-07.

Также Игорь Гурьев проин-
спектировал строящийся в посел-
ке восьмиквартирный дом. 

– Жаль, – сказал он, – что там 
в этот момент не было рабочих 
(это была суббота и ночное вре-
мя). Учитывая, что строительство 
дома отстает от графика, хоте-
лось бы, чтобы подрядчики ра-
ботали в две смены. Чтобы пото-
ропить строителей, в данный мо-
мент администрация города ве-
дет досудебную работу в рамках 
заключенных контрактов.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута»

■ Шаг навстречу ■ Помощь

С победителей спросят за каждый рубль
25 ноября в администрации города прошло заседание конкурсной комиссии, на котором были 
рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 
финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута».

инкубаторах. Затем молодые пред-
приниматели проходят провер-
ку, лицензирование и заявляют-
ся к нам. Здесь мы рассматриваем 
все проекты, и члены комиссии пу-
тем голосования принимают реше-
ние  либо «за», либо «против» того 
или иного проекта.  В дальнейшем 
они, конечно, отчитываются нам за 
каждый рубль из выделенных им 
средств. Таким образом мы пони-
маем, что вклад  администрации 
городского округа «Воркута» в мо-
лодых, сильных и уверенных пред-
принимателей есть. Это отрадно, и 
спасибо тем, кто в этом участвует.

Всего  в отдел развития потре-
бительского рынка администрации 
города в течение 2015 года было 
подано 18 заявок от субъектов ма-
лого предпринимательства, финан-
совая поддержка оказана десяти.  

– В этом году, – говорит  на-
чальник отдела развития потреби-
тельского рынка Елена Жук, –  зна-
чительно  расширена приоритет-
ная группа получателей поддерж-
ки. Это –   молодые семьи, имею-
щие детей, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие из  од-
ного молодого родителя и одно-
го и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет, неполные се-

мьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвали-
дов; жители моногородов. Увели-
чен размер грантовой поддержки 
для юридических лиц – до 600 000 
руб лей  при условии, если учреди-
телями вновь созданного юриди-
ческого лица являются физические 
лица, включенные в приоритетную 
целевую группу получателей суб-
сидии (гранта); грант предоставля-
ется при условии софинансирова-
ния начинающим субъектом мало-
го предпринимательства расходов 
на реализацию проекта в размере 
не менее 15% от размера получае-
мого гранта.

Для информирования бизнес-
сообществ на портале админи-
страции городского округа «Вор-
кута» http://воркута.рф//., в раз-
деле «Предпринимательство» 
размещена и обновляется по ме-
ре поступления информация о го-
сударственной и муниципальной 
поддержке, также размещается 
оперативная информация о ме-
роприятиях, проводимых в сфе-
ре малого и среднего предприни-
мательства, нормативные и пра-
вовые акты, регламентирующие  
предпринимательскую деятель-
ность. 

В помощь начинающим пред-
принимателям разработано мето-
дическое пособие «Бизнес-блок-
нот начинающего предпринима-
теля», в котором аккумулируется  
информация о действующем  за-
конодательстве в части  государ-
ственной регистрации, постанов-
ки на учет в государственные вне-
бюджетные фонды, о режимах на-
логообложения, о сертификации 
продукции, о муниципальной  под-
держке малого и среднего пред-
принимательства и другая инфор-
мация.

Полина ПЕТРОВА

Все живы, но дом сгорел дотла
В ночь с 29 на 30 ноября  в дом на улице Ленинградской, 1а пришла 
беда. Пожар оставил без крова 8 семей (13 человек). 

рянных во время пожара доку-
ментов. В подобных экстремаль-
ных ситуациях главное – создать 
людям нормальные условия для 
жизни, не принимая в расчет ни-
какие не имеющие отношения к 
данной ситуации обстоятельства, 
например,  большие задолженно-
сти по коммунальным платежам и 
другое. Кроме того, было опреде-
лено направление работы по оди-
ноко проживающим гражданам. 
Мы постоянно обмениваемся ин-
формацией со всеми структура-
ми, задействованными в решении 
данной проблемы, и она находит-
ся на контроле у руководителя ад-
министрации.

Внимание! Администрация 
МО ГО «Воркута» организовыва-
ет сбор помощи для граждан, по-
страдавших при пожаре дома 
№1а по улице Ленинградской, про-
изошедшем в ночь на 30 ноября 
2015 года. Просим воркутинцев 
не оставаться безучастными и 
оказать посильную помощь.

Пункт приема одежды, обу-
ви, посуды, санитарно-гигиени-
ческих средств, бытовой техники, 
строительных материалов и  дру-
гих вещей надлежащего качества 
располагается на складе  «Цент-
ра социального обслуживания 
населения» по адресу: ул. Мо-
сковская, д. 22,  время работы: с 
8.00 до 20.00. Телефон для связи 
(82151) 5-53-53.

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

действиям пожарных никто не по-
гиб, но в таких случаях люди оста-
ются и без имущества, а порой и 
без документов, поэтому очень 
нуждаются в помощи администра-
ции города, социальных и других 
служб.

воркутинка, 1943 года рождения, 
имеющая проблемы с передвиже-
нием, была размещена в профи-
лактории «Заполярье», а осталь-
ные потерпевшие нашли приют у 
своих родственников и знакомых. 

вещании у руководителя админи-
страции города Игоря Гурьева с 
представителями пожарной части, 
МЧС,  ГО ЧС, управления социаль-
ной защиты и управления город-
ского хозяйства, – говорит началь-
ник отдела городской администра-
ции по учету и распределению жи-
лья Людмила Белозерова, –  бы-
ли определены направления дея-
тельности всех структур в работе 
с семьями, которым сегодня необ-
ходимо оказать помощь. Им бы-
ло предложено жилье в манев-
ренном фонде, но этим предло-
жением никто из погорельцев не 
воспользовался. Из восьми семей, 
фактически проживавших в сго-
ревшем доме, три уже дали согла-
сие на то, чтобы вселиться в пре-
доставляемое им жилое помеще-
ние. С остальными мы продолжа-
ем  эту работу, параллельно помо-
гаем и в сборе необходимых уте-

■ 

Все живы, но дом сгорел дотла
В ночь с 29 на 30 ноября  в дом на улице Ленинградской, 1а пришла 
беда. Пожар оставил без крова 8 семей (13 человек). 
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■ Патриотическое воспитание

Но, к сожалению, мы столкну-
лись в этом году с растущим чис-
лом неявок по повесткам военно-
го комиссариата. Это статья для 
тех, кто, получив повестку, не яв-
ляется в военкомат, всячески ста-
рается избежать призыва под лю-
быми предлогами. Уверен, что не 
все знают юридические и иные 
последствия  таких действий.

Получив повестку на руки, 
гражданин уже принял на себя 
обязательства. На обороте повест-
ки расписана уголовная ответ-
ственность гражданина за неяв-
ку по повестке. Напомню: в статье 
328 УК РФ «Уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной 
гражданской службы» говорится о 
последствиях таких действий.

В постановлении от 03.04.2008 
года № 3 Пленум Верховного суда 
РФ «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную 
службу и от прохождения военной 
или альтернативной гражданской 
службы» дано разъяснение 
понятия «уклонение». 

Законодатель, стремясь повы-
сить ответственность и граждан-
ское самосознание каждого граж-
данина призывного возраста, внес 
изменения и дополнения в нор-
мативные правовые акты РФ.

Статьей 59 Конституции закре-
плена обязанность каждого граж-

Чтобы жить по закону 
мудрости и совести
28 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялось 
посвящение в кадеты. Будущим защитникам нашей страны 
вручили удостоверения и погоны. Этот день стал одним из самых 
важных  в жизни ребят.

В зрительном зале Дворца не 
осталось ни одного свободного ме-
ста. На торжественное меропри-
ятие собралась вся  военная эли-
та нашего города. Также на празд-
нике присутствовали почетные го-
сти: руководитель администрации 
МО ГО  «Воркута» Игорь Гурьев, на-
чальник отдела военного комисса-
риата РК в Воркуте Анд рей Ромаш-
кин и представители федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Вначале прошел парад каде-
тов школы № 16. Руководитель ад-
министрации города Игорь Гурьев 
торжественно вручил удостовере-
ния ребятам, вступающим в ряды 
этой патриотической организации, 
и сказал: «Поздравляю с праздни-
ком юных патриотов нашего горо-
да. Быть кадетом – это не просто 
носить красивую форму, а жить по 
закону мудрости и совести». 

Победитель конкурса «Ученик 
года – 2015» Кристина Мещери-
нова удостоилась права прочесть 
клятву кадета. От осознания важ-
ности момента у ребят перехваты-
вало дыхание. Сняв головные убо-
ры и преклонив колена, более 40 
мальчишек и девчонок дали клят-
ву быть истинными патриотами, 
любить и уважать свою Родину. 

После посвящения майор 
внут ренней службы Елена Лавро-
ва торжественно открыла в школе 
№ 16  Центр социальных иници-
атив «Отечество». Основная цель 
центра –  поддержка и развитие 

детской инициативы, вовлечение 
детей и молодежи в социально 
значимую деятельность. 

В этот день ребята также на-
глядно продемонстрировали, что 
без всесторонней физической 
подготовки невозможно военно-
патриотическое  воспитание каде-
тов. Трудно было оторвать взгляд 
от показательного выступления 
спортсменов объединения «Кио-
кусинкай». Всевозможные трюки, 
сальто, боевые приемы и отточен-
ные движения бойцов просто за-
вораживали зрителей. 

В подготовку кадетов входит 
не только изучение приемов са-
мообороны, но и игра на духо-
вых инструментах, основы этике-
та, строе вая и огневая подготовки, 
а также хореография.  Восемь пар 
бравых юношей и очарователь-
ных девушек исполнили на сце-
не  вальс. 

В нашем городе граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию  уделяется особое внимание. 
Чтобы молодому поколению при-
вить любовь к Родине, проводят-
ся такие акции, как «Мы говорим 
вам «спасибо», «Обелиск памяти»,  
«Георгиевская ленточка», «Письмо 
от сердца» и многое другое. Впро-
чем, кадетам школы № 16 не нуж-
на «прививка патриотизма», в их 
сердцах уже живет глубокая при-
вязанность к своей земле, и она 
является неотъемлемой частью их 
жизни. Эти молодые люди гордят-
ся Родиной и имеют свою твердую 
жизненную позицию, основанную 
на глубочайшем уважении к своим 
предкам. Безусловно, кадеты – это 
будущее России!

Арина ЧЕБЫКИНА, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

■ Служу Отечеству

И никаких пряников
С 1 ноября  проходит призывная кампания «Осень-2015». Наши 
призывники в своем большинстве уже прошли все мероприятия. 
Решением призывной комиссии в отношении них приняты законные 
решения: кому-то вынесены отсрочки от призыва (по учебе, 
по семейным обстоятельствам, по болезни), а кто-то получил 
повестки уже на отправку в войска. Воркута, как и в прошлом году,  
идет к окончанию призывной кампании с высокими показателями. 
Наряд на призыв будет выполнен.

данина Российской Федерации 
пройти военную службу либо аль-
тернативную гражданскую служ-
бу. 

Статьей 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе», в соответствии с которой 
гражданин не может быть принят 
на гражданскую службу, а граж-
данский служащий не может на-
ходиться на гражданской службе 
в случае признания его не про-
шедшим военную службу по при-
зыву.

К документам воинского уче-
та сегодня также относится и 
«Справка взамен военного биле-
та», выданная военным комисса-
риатом. Справка утверждена при-
казом министра обороны Россий-
ской Федерации от 18 июля 2014 
года № 495 «Об утверждении Ин-
струкции по обеспечению функ-
ционирования системы воинско-
го учета граждан Российской Фе-
дерации и порядка проведения 
смот ров-конкурсов на лучшую 
организацию осуществления во-
инского учета» (приложение № 9).

В настоящее время в Государ-
ственной думе  РФ находится ряд 
законопроектов, которые влекут 
за собой жесткие последствия: 

– в течение 5 лет для граж-
данина, не прошедшего военную 
службу, выезд за границу с раз-

личными целями будет закрыт;
– подоходный налог на граж-

данина, не прошедшего военную 
службу, будет увеличен до 26 % 
(вместо 13 % сегодня);

– будут введены ограничения 
при назначении граждан, не про-
шедших военную службу, на руко-
водящие должности (посты) в ор-
ганизациях и предприятиях, в том 
числе и на выборные должности в 
представительные органы власти;

– будут введены ограничения 
при поступлении в престижные 
ВУЗы России для граждан, не про-
шедших военную службу. 

Ежемесячно в отделе Ворку-
тинского военного комиссариата 
в 2015 году проводились заседа-
ния призывной комиссии МО ГО 
«Воркута», где принимались ре-
шения в отношении граждан, до-
стигших 27-летнего возраста. Так, 
по итогам работы призывной ко-

миссии только в 2015 году при-
нято решение в отношении 40 
граждан, не прошедших военную 
службу по призыву, не имея на то 
законных оснований. Им будут 
выданы справки вместо военного 
билета. Мы уже наблюдали слезы 
этих граждан, которые пытались 
уговорить комиссию простить их и 
выдать военный билет. 

На мой взгляд, справка – это 
позор для молодого человека!  И 
не надо питать иллюзий, что про-
курор либо суд отменят решение 
призывной комиссии. На сегод-
няшний день существует судебная 
практика. Так, решением Верхов-
ного суда РФ от 24 июня 2015 го-
да № ВКАПИ15-39 подтверждена 
законность выдачи таких справок 
гражданам, в свое время уклонив-
шимся от мероприятий, связанных 
с призывом, без законных основа-
ний. Апелляционным определени-

ем Верховного суда РФ от 29 сен-
тября 2015 года № АПЛ15-417 ре-
шение Верховного Суда РФ от 24 
июня 2015 года № ВКАПИ15-39 
оставлено без изменения.

Как видим, не только законо-
дательная, но и судебная власти 
поставили точку в некогда проти-
воречивых понятиях в вопросах 
военной службы.

Подводя итог сказанному, хо-
чу обратиться к нашим землякам: 
«Не ограничивайте свое будущее! 
Один год военной службы – это 
не страшно. Не верю, что в нашем 
славном городе, имеющем вели-
кие традиции, проживают трусы, 
которые боятся военной службы, 
а потому прячутся за спины и юб-
ки своих матерей».

Андрей РОМАШКИН, 
начальник отдела военного 

комиссариата РК по  Воркуте
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.20, 03.05 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
03.15 «ИЗМЕНА» (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-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Россия без террора. Дагестан. 
Война и мир» (16+)
01.37 «Прототипы. Горбатый. Банды 
50-х» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15 «Койташ». Молодежный фести-
валь современной музыки (12+)
07.10, 15.00, 18.05 Мультимир (6+)
07.30 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «МИСТЕР ПИП» (16+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Секреты музеев (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.00 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ» (12+)
19.00 «Конi олам, сэнi шуд» (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
23.30 «ПОРОГИ» (16+)
01.45 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 01.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
03.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
04.45 «НИКИТА-4» (16+)
05.35 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
06.25 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Йоко» (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Ералаш (6+)
10.00 Большая маленькая звезда (0+)
11.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.15 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(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+)

7 декабряпонедельник

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

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев 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 неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

На сегодняшний день помимо задолженности населения, в работе у судебных приставов 
большое количество исполнительных производств в отношении организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые как потребители безответственно относятся к своим обязан-
ностям и не оплачивают жилищно-коммунальные услуги по своим предприятиям.

ООО «Глори», ул. Ленина, д. 29а
Руководитель: Лариса Владимировна Махнаева
Задолженность за ЖКУ, включая пени:  30 641,88 руб.
Номер исполнительного производства: 44604/15/11002 – ИП от 10.06.2015 г.

ООО «Юрбиге», ул. Снежная, д. 4.
Руководитель: Оксана Аркадьевна Кузьмина
Задолженность за ЖКУ, включая пени:  102 070,15 руб.
Номер исполнительного производства: 33390/15/11002 – ИП от 06.05.2015 г.

ООО «Флэш», ул. Ленина, д. 58, кв. 35
Руководитель: Максим Александрович Шаповаленко
Задолженность за ЖКУ, включая пени:  19 606,29 руб.
Номер исполнительного производства: 44599/15/11002 – ИП от 10.06.2015 г.

ООО «Понтум», б. Пищевиков, д. 5
Руководитель: Сафия Алиасхабовна Расулова
Задолженность за ЖКУ, включая пени:  33 339,29руб.

Номера исполнительных производств: 46859/15/11002 – ИП от 22.06.2015 г.

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно 
на сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

Информация действительна на 02.12.2015 года.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики – 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Очередной наш разговор по теме наследства будет о 
правах на него внуков.

Не секрет, что для многих бабушек и дедушек эти родственники 
являются самыми любимыми. Поэтому многим кажется, что закон 
о наследстве предусматривает для них несправедливо мало прав. 
Действительно ли внуки в чем-то «обделены» в правах?

Наследовать по закону внуки могут только по праву представ-
ления, то есть только в том случае, если к моменту открытия на-
следства не будет в живых того из их родителей, который должен 
быть призван к наследованию. О «справедливости» такого подхо-
да законодателя можно рассуждать долго, но факт остается фактом 
– при живом родителе внук не сможет наследовать по закону. В 
его пользу нельзя даже отказаться от наследства. Кстати, такие же 
правила установлены в законе и по отношению к племянникам и 
племянницам.

Неудобство такого положения дел легко устраняется с помо-
щью завещания! Если вы определились в желании передать на-
следство своим внукам или не менее любимым племянникам, то 
выход один – составьте в их пользу завещание. Только в этом слу-
чае все другие родственники будут отстранены и наследство до-
станется внукам или племянникам.

При оформлении наследства зачастую приходится слышать со-
крушенную фразу наследников: «Бабушка (тетя) именно меня хо-
тела сделать наследником, да просто не успела написать завеща-
ние!». Чтобы эта фраза не звучала и ваши любимые внуки или пле-
мянники без хлопот оформили наследство, позаботьтесь об этом 
заранее – придите к нотариусу, составьте завещание или узнайте о 
иных способах передачи им своего имущества!

Никогда узы закона  
не превращались  
в руках нотариата  
в силки.    Равиль Алеев
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 
(16+)
03.30 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.35 Климатические войны. В шаге 
от бездны (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Конi олам, сэнi шуд» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.10 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, 16.50 «ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ» 
(12+)
10.15 Секреты музеев (16+)
10.40 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
11.30 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
15.30, 01.15 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 Коми incognito (скрытые суб-
титры) (12+)
20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
22.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
23.35 «ПОРОГИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00, 01.05 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (18+)
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.05 «НИКИТА-4» (16+)
04.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Йоко» (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 16.00, 19.05 «КУХНЯ» (16+)
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (18+)
13.15, 18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)
02.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.40 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
01.55 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
04.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)

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

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (18+)
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ» (16+)
03.20 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 13.30, 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
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(18+)
00.40 «Свидетели. Они были первы-
ми. Валентин Зорин» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Конi олам, сэнi шуд» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Коми incognito (скрытые субти-
тры) (12+)
09.00 «ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ» (12+)
10.15 Строительная зона (16+)
10.40, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.30 «Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.15 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА» (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
23.40 «ПОРОГИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00, 01.10 «ПИПЕЦ-2» (18+)
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.10 «НИКИТА-4» (16+)
05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
05.50 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Йоко» (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 16.00, 19.05 «КУХНЯ» (16+)
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «КЛЯТВА» (16+)
00.30 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+)
02.35 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.15 «КОРОТЫШКА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (12+)
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
03.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

8 декабряВТорник
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя. Юлия Пересильд 
(16+)
01.20, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, СУ-
МАСШЕДШИЙ ЛАРРИ» (12+)
03.15 «ИЗМЕНА» (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 – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «История нравов. Людовик XV» 
(16+)
01.40 «История нравов. Великая 
французская революция» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Конi олам, сэнi шуд» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА» (12+)
10.15 «Путешествие на край света» 
(16+)
10.40, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.30 «Загадка Рихтера» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Искривление времени» (16+)
15.30, 01.15 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.15 Умный телевизор (12+)
22.00 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
23.35 «ПОРОГИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» (16+)
01.20 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «Волшебный меч» (12+)
04.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
05.40 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Йоко» (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Ералаш (6+)
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «КЛЯТВА» (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.05 «КУХНЯ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
00.30 «КОРОТЫШКА» (16+)
02.05 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.25 «Кот, который гулял сам по 
себе» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 04.55 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (18+)
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (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 – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии (12+)
00.05 Премия «Ника». «СТИЛЯГИ» 
(16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.30 Большинство (16+)
00.30 Время Г (18+)
01.00 «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 «Конi олам, сэнi шуд» (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 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
08.45 Коми incognito (12+)
09.00 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
10.30 «Искривление времени» (16+)
10.55, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.45, 00.15 «Без обмана» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(скрытые субтитры) (16+)
00.55 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
01.40 Документальное кино (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 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30, 20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
04.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Йоко» (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 16.00 «КУХНЯ» (16+)
10.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.30 «Гадкий я – 2» (12+)
22.20 «СТРЕЛОК» (18+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
02.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11 декабряпяТница
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05.45, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак. Алексей Макаров (12+)
10.50 «Людмила Сенчина: Хоть по-
верьте, хоть проверьте…» (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Паленый 
алкоголь» (16+)
14.50 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Недобро-
совестные врачи» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 Перезагрузка (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Бокс. Рой Джонс – Энцо Макка-
ринелли (12+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
03.25 «РОЛЛЕРЫ» (16+)

04.40 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 
(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 «ДВА ИВАНА» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
(12+)
00.50 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)

04.45 «АДВОКАТ» (12+)
05.35 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 с Дми-
трием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (12+)
15.00 «Еда живая и мертвая. Масло» 
(12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели… В Москве 
на территории продуктового рынка 
находят женскую голову» (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.10 «СССР. Крах империи» (16+)
02.10 «Основной закон» (12+)
03.15 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 14.35 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
06.15 Мультимир (6+)
07.00, 00.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
09.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
09.50 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
11.25 «ПОРОГИ» (16+)
15.05 «Кцнi олам, сэнi шуд» (12+)
15.35 Время итогов (12+)
16.20 Умный телевизор (12+)
16.35 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.55 Неполитическая кухня (6+)
17.40 Запись в трудовой (12+)
17.55 «Когда пора обратиться в 
ФАС?» (16+)
18.05 Фото рабочего дня (скрытые 
субтитры) (12+)
18.20 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
20.10 «НА ГРАНИ» (скрытые субти-
тры) (16+)
21.50 ДОстояние РЕспублики (16+)
00.30 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
01.00 Среда обитания (16+)
01.50 Документальное кино (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.30 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.35 Comedy woman (16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 3» (16+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «ЗОДИАК» (16+)
04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
06.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «СТРЕЛОК» (18+)
14.10 «Гадкий я – 2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «Мадагаскар» (6+)
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
03.05 «Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
02.10 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+)

05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям. Андрей 
Козлов со своей командой (0+)
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+)
15.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРОСТИ» 
(16+)
17.50 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 «МЕТОД» (18+)
00.00 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское, Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
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+)
12.55, 14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
17.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)

05.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» (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 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «СССР. Крах империи» (16+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 22.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
09.05, 00.20 «Они и мы». Ток-шоу 
(16+)
09.50 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» (16+)
10.45 «Конi олам, сэнi шуд» (12+)
11.15 Неполитическая кухня (6+)
12.00 Чолом, дзолюк!
12.15 «ПОРОГИ» (16+)
15.25 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
20.50 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (скрытые 
субтитры) (16+)
23.25 «Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал» (16+)
01.05 «Загадка Рихтера» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 3» (16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4» (16+)
20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ПЛЕМЯ» 
(18+)
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» (18+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

06.00 «Вершки и корешки» (6+)
06.15 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
(12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (0+)
11.30 «Мадагаскар» (6+)
13.05 «ГЛАДИАТОР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
18.35 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
01.10 «Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.25 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)
17.00 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)
03.35 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+)

12 декабряСуббоТа

13 декабряВоСкреСенье
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■ Наша гордость

Встреча проходила 29 ноября 
и позиционировалась как откры-
тие клуба любителей поэзии и пес-
ни «На синем перекрестке». Поче-
му именно на синем? Во-первых, 
потому что синий, синева – симво-
лы вечности и олицетворение луч-
шего, а во-вторых, в качестве на-
звания клуба песенной поэзии вы-
брана строчка из песни Юрия Виз-
бора, где пелось «На синем пере-
крестке 12 ветров, за самой нена-
глядною зарею» и  далее там же – 
«я здесь построил остров – стра-
ну сплошных надежд с пролива-
ми «свиданье» и «разлука». Дума-
ется, это очень подходит для наше-
го города.

В библиотеке выступили поэ-
ты, авторы и исполнители песен и 
стихов. Судя по отзывам зрителей 
(среди которых были как взрос-
лые, так и молодежь), день рожде-
ния старого друга – нашего горо-
да – прошел интересно и душев-
но. Нестандартный подход. Одна-
ко все удалось! По отзывам зри-
телей, каждый услышал то, что 
«близко», и «приценился» к тому, 
что «далеко». Из-за отсутствия Ин-
тернета не удалось осуществить 

Учредителями конкурса высту-
пили Министерство культуры РК 
и администрация  муниципально-
го образования городского округа 
«Сыктывкар».

Основной его целью стало вы-
явление и поддержка одаренных 
детей в  сфере  изобразительно-
го  искусства  и декоративно-при-
кладного творчества, обмен пе-
дагогическим  опытом и разви-
тие межрегионального творческо-
го содружества юных художников.

Главной особенностью этого 
профессионального конкурса яв-
ляется то, что он проводится толь-
ко по очной форме 1 раз в 2 года 
и в нем могут принимать участие 
не только обучающиеся в детских 
художественных школах,  школах  
искусств и ремесел,  но и студен-
ты  1-2 курсов художественных от-
делений  профессиональных обра-
зовательных организаций.

Как оказалось, Воркута ста-
ла первопроходцем в этом вопро-
се. Именно в нашем городе были 
зафиксированы первые сданные 
нормативы, были организованы 
центры приема ГТО.

– Воркута в этом направлении 
очень хорошо поработала, – отме-
тил Валерий Будовский, в ведении 
которого сейчас находится Центр 
развития ГТО. –  Все идет соглас-
но плану. Для тех, кто не понима-
ет, зачем подрастающему поко-
лению, предпочитающему прово-
дить время за компьютером, по-
ясню: всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс как раз и 
поставит задачу перед педагогами 
о приобщении детей к физической 
культуре, так как без элементар-
ной подготовки сдать ГТО не полу-
чится. Что уж говорить о мальчиш-
ках, которые должны быть физи-
чески развиты, ведь они будущие 
защитники нашей Родины, как бы 
пафосно это ни звучало. Для ста-
тистики, на сегодняшний день по-
рядка 50 процентов призывников 
признаются негодными к службе 
в армии. Ну а молодые, сильные 
девушки станут в будущем насто-
ящей опорой для своих мужчин. 

Прославили себя и Воркуту
Подведены итоги IV Межрегионального открытого конкурса 
детского и юношеского изобразительного творчества «Мир, в 
котором мы живем» в  Сыктывкаре.

■ Спорт

Первопроходцы ГТО
В период с 7 по 17 декабря 2015 года на территории Республики 
Коми будет проходить декада ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных организаций в возрасте от 16 до 18 лет.  
На прошлой неделе в Воркуте прошло совещание с участием  
куратора этой спортивной инициативы Валерия Будовского, 
в ходе которого были подведены итоги подготовки города к 
принятию норм спортивного комплекса ГТО.

Только так нам удастся возродить в 
стране сильную нацию. Более того, 
думаю, что для тех, кто сдаст норма-
тивы, будут предусмотрены какие-
то прерогативы, поощрения. В це-
лом соревновательный процесс, 
присутствующий на сдаче ГТО, это 
всегда захватывающе, это азарт –  
так хочется быть сильнее и вынос-
ливее всех. Не исключаю, что после 
первых общероссийских резуль-
татов нормативы по разным ви-
дам спорта могут быть пересмотре-
ны как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения. Пока важно 
увидеть общую физподготовку на-
селения. 

Что касается  значков ГТО и 
удостоверений, по словам Валерия 
Леонидовича, в республике этот 
процесс уже отлажен. Главной про-
блемой пока остается организация 
сдачи нормативов на местах. На-
пример, в северных регионах, в том 
числе и в Воркуте, сдать кросс мож-
но будет только в летнее время. В 
остальном спортивные площадки 
готовы уже принять всех желающих 
попробовать свои силы установить 
свои личные спортивные достиже-
ния в рамках комплекса. 

Елена КРЫШМАР

■ Клубная жизнь

«На синем перекрестке» 
в детско-юношеской библиотеке
Что мы делаем в день рождения друга? Собираемся тесным кругом, говорим , вспоминаем былое, шутим, 
поем... Так в формате музыкально-поэтической гостиной “Город мой...» отмечали день рождения 
Воркуты в Центральной детско-юношеской библиотеке. Творческим людям, юным, молодым и зрелым  
сотрудники этой библиотеки предлагают собираться чаще  «На синем перекрестке».

онлайн-включения с  Валерией 
Салтановой и Виктором Гагиным 
– любимыми воркутинцами, ныне 
живущими в других городах, но и 
так программа вечера была весь-
ма насыщенной. Зрителям запом-
нились декламация Иветты Пре-
ценек, песня молодого автора Ки-
рилла Букина, выступления поэ-
тов Елены Сидоровой и Вячесла-
ва Ирина. Дуэтом пели  Вячеслав 
Ирин и Андрей Токарев, Елена По-
ловцева и Ирина Акоева, Радик 

Шакиров и Леонид Гамбург.  За-
мечательным финалом и украше-
нием вечера стало выступление 
трио преподавателей школы ис-
кусств Шахтерского района  в со-
ставе Елены Заславской, Елены 
Стецюк и Анны Дитятьевой.  Пес-
ня, которую они спели,  написа-
на юной воркутинкой Екатериной 
Скоробогатовой на слова просто 
знакомой ее мамы Любови Щер-
баковой. 

Удивительным образом ито-
ги вечера подвел Леонид Яковле-
вич Коффе – ветеран, кавалер всех 
степеней знака «Шахтерская сла-
ва», внесенный в памятный спи-
сок «Сто имен Воркуты» – он арти-
стично прочел отрывок из «Васи-
лия Теркина» Александра Твардов-
ского. Изюминку этому мероприя-
тию добавила  декоратор Эльжбе-
та Карпова, оформившая уголок 
в виде северного чума, где могли 
сфотографироваться и артисты, и 
зрители.

Полина ПЕТРОВА

ла первопроходцем в этом вопро-
се. Именно в нашем городе были 
зафиксированы первые сданные 
нормативы, были организованы 
центры приема ГТО.

очень хорошо поработала, – отме-
тил Валерий Будовский, в ведении 
которого сейчас находится Центр 
развития ГТО. –  Все идет соглас-
но плану. Для тех, кто не понима-
ет, зачем подрастающему поко-
лению, предпочитающему прово-
дить время за компьютером, по-
ясню: всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс как раз и 
поставит задачу перед педагогами 
о приобщении детей к физической 
культуре, так как без элементар-
ной подготовки сдать ГТО не полу-
чится. Что уж говорить о мальчиш-
ках, которые должны быть физи-
чески развиты, ведь они будущие 
защитники нашей Родины, как бы 
пафосно это ни звучало. Для ста-
тистики, на сегодняшний день по-
рядка 50 процентов призывников 
признаются негодными к службе 
в армии. Ну а молодые, сильные 
девушки станут в будущем насто-
ящей опорой для своих мужчин. 

■ 

Первопроходцы ГТО
В период с 7 по 17 декабря 2015 года на территории Республики 
Коми будет проходить декада ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных организаций в возрасте от 16 до 18 лет.  
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В члены жюри конкурса во-
шли такие профессионалы, как 
В. П. Кононов – заслуженный ху-
дожник Республики Коми, А. А. Ку-
ликова – заслуженный художник 
Российской Федерации, В. Л. То-
ропов– народный мастер России, 
член Союза художников России, 
член Союза мастеров Республики 
Коми и др. 

В конкурсе этого года приняли 
участие  юные художники и моло-
дежь в возрасте от 11 до 19 лет из 
Кирова, Воркуты, Сыктывкара, Ух-
ты, Печоры, Эжвы, сел Выльгорта и. 
Койгородка.

Наш город на конкурсе пред-
ставляли четверо учащихся из Дет-
ской художественной школы горо-
да Воркуты –  все они  вернулись 
домой с высокими наградами.

По решению компетентного 
жюри под председательством чле-
на Союза художников России, до-

цента кафедры декоративно-при-
кладного искусства Сыктывкарско-
го государственного университета 
Анжелы Размановой в номинации 
«Тематическая композиция» (воз-
растная категория 15 – 17 лет) ди-
пломом лауреата 1-й степени на-
граждена Элина Кучарбаева, ди-
пломом лауреата 2-й степени от-
мечена Валерия Буторина (препо-
даватель С. В. Гагаузов). В номина-
ции «Живопись» (возрастная кате-
гория 15 – 17 лет) дипломом лау-

реата 1-й степени награждена Ана-
стасия Погорелец (преподаватель 
А. Б. Евреева). Также дипломантом 
конкурса в номинации «Графика» 
(возрастная категория 11 – 12 лет) 
стала Яна Жаркова (преподаватель 
Д. Г. Александрова).

Все преподаватели, подгото-
вившие лауреатов конкурса, были 
отмечены специальными диплома-
ми.

Таким же успешным было и вы-
ступление преподавателя школы Д. 
Г. Александровой за круглым сто-
лом, проведенном в рамках кон-
курса.

Ее презентация на тему «Ра-
бота над иллюстрациями к сказ-
кам во 2-м классе детской художе-
ственной школы» получила высо-
кую оценку организаторов и участ-
ников конкурса и была отмечена 
специальным сертификатом.

Очередная победа в конкурсе 
учащихся и преподавателей Дет-
ской художественной школы –  это 
не случайность, а результат каж-
додневной творческой работы по 
обучению детей изобразительно-
му искусству. 

Еще одним подтверждением 
качества этой подготовки является 
диплом победителя «Смотра юных 
дарований – 2015» Элины Кучар-
баевой, подписанный министром 
культуры РФ В. Р. Мединским. По-
здравляем и желаем новых твор-
ческих побед! 

Кучарбаева Элина – Москва2015 – 
«Смотр юных дарований»

Валерия Буторина – 2е место – 
«Мир, в котором мы живем»

Анастасия Погорелец – 1е место
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Руководитель Комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми Константин Ла-
зарев, посетивший Воркуту с раб-
очим визитом в середине ноября, 
лично проверил, насколько пред-
приятия ЖКХ готовы к работе в 
зимний период. 

В одной из своих поездок он 
побывал на объектах ООО «Во-
доканал» – главной водной арте-
рии города. При осмотре Усинско-
го водовода и гидротехнических 
сооружений (плотины) его в пер-
вую очередь интересовала безо-
пасность водоснабжения и водо-
отведения города. Подробнее о 
визите столичного гостя и серьез-
ных проблемах предприятия рас-
сказал директор «Водоканала» 
Вадим Профатилов:

– Особых замечаний с его сто-
роны сделано не было, как не бы-
ло и оценок проведенной работы. 

– Сможет ли «Водоканал» без-
аварийно отработать зиму на сво-
их ветхих сетях?

– У нас других вариантов нет 
– мы обязаны «выстоять». Будем 
делать все, от нас зависящее, для 
уменьшения количества инциден-
тов и аварийных ситуаций. Тем не 
менее, подготовка предприятия к 
зиме в связи с недофинансиро-
ванием оставляет желать лучше-
го. Сегодня на эти цели мы тра-
тим недостаточно средств. Из об-
щей протяженности ветхих се-
тей  – 82,1 км, только 4,77 км за-
менено. Износ водоводов состав-
ляет более 90 процентов. Осо-
бые опасения вызывает участок 
от первого до второго подъема и 
далее до восьмого гидроузла. Из-
нос магистрального Усинского во-
довода практически 100 процен-
тов. Состояние квартальных сетей 
несколько лучше, там инциденты 
случаются, но они носят точечный 
характер. Для сравнения: еже-
месячно на магистральных сетях 
происходят порядка 2-3 инциден-
тов, тогда как на квартальных – 9. 
Что касается плотины, обследова-
ние показало, что ни в надводной, 
ни в подводной ее части сейчас 
проблем нет. В удовлетворитель-
ном состоянии находятся и очист-
ные станции, но там тоже уже не-
обходимо  проводить реконструк-
цию, на которую, опять-таки, нет 
средств.  

– «Водоканал» уже не первый 
год просит финансовой помощи у 
республики и администрации го-
рода на реконструкцию водово-
да. Это вопрос обсуждался с пред-
ставителями республики?

– Конечно. Но никакого отве-
та мы не получили. Я считаю, соб-
ственнику, то есть администрации 
города, для решения этого вопро-
са  совместно с республикой нуж-
но входить в какую-то федераль-
ную программу. Они должны стать 
гарантом, обществу с ограничен-
ной ответственностью деньги ни-
кто не выделит. А суммы нужны ко-
лоссальные – по предпроектной 
смете 2011 года получилось боль-
ше двух миллиардов руб лей. В 
одиночку предприятие такую сум-

Зима на гарантии
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства нашего города к зиме из года в год превращается 
в стратегическую задачу, ведь от объемов проведенных летом работ и их качества зависит то, 
насколько благополучно отработают «холодный» сезон предприятия ЖКХ, которые отвечают за 
комфорт в наших квартирах и порядок в домах и дворах.  Дать оценку технической готовности 
своих организаций мы попросили директоров ресурсоснабжающих предприятий и управляющих 
компаний города.

му не осилит. Судите сами: когда-
то водовод строило государство 
и, уверен, потратило на это не-
малые средства, а сейчас это хо-
тят переложить на плечи потреби-
телей. Это утопия, потому что нам 
необходимо сегодня не только за-
менить трубы, но и уменьшить их 
диаметр, что влечет дополнитель-
ные траты, но без этого не добить-
ся экономического эффекта, к ко-
торому мы стремимся. Самостоя-
тельно предприятие уже замени-
ло практически все оборудование 
на насосных станциях первого и 
второго подъемов. Конечно, ре-
конструкция водовода, даже при 
условии  вступления в програм-
му, дело не одного года, програм-
ма должна быть рассчитана на 3-5 
лет, так как за более короткое вре-
мя мы просто не сможем освоить 
средства в полном объеме, но в 
этом случае сможем гарантиро-
вать безопасность потребителей 
и качественно предоставлять ус-
луги. Сейчас просто стараемся вы-
жить. В прошлом году из-за боль-
шого количества осадков толсто-
стенные трубы водовода, которые 
таковыми уже не являются, про-
сто ломались под тяжестью снега. 
В таких условиях работать очень 
опасно.

– По итогам визита Констан-
тин Лазарев также отметил, что 
вопрос о банкротстве предпри-
ятия преждевременный. Как вы 
видите ситуацию?

– На самом деле этот вопрос 
пока остается открытым. У пред-
приятия очень тяжелое финансо-
вое положение, и в настоящий мо-
мент мы уже не можем удовлетво-
рить финансовые требования кре-
диторов. На сегодняшний день по-
требители задолжали «Водока-
налу» 786 млн руб.: население  – 
227млн руб., юридические  лица – 
559 млн руб.  Из-за огромных дол-
гов мы сейчас и находимся в та-
кой критической ситуации, не спа-
сают уже ни сокращение внутрен-
них затрат, ни рост тарифов.  Мы 
стараемся вытянуть предприятие, 
но сделать это довольно сложно, 
я бы сказал – практически невоз-
можно. Предприятие убыточно, и 
на следующий год нам установи-
ли рост тарифа на 4 процента. Как 
с ним работать при такой инфля-
ции, стоимости материалов и ус-
луг, не представляю. Понимаю, что 
сегодня оплата ЖКУ для населе-
ния – тяжелая ноша, и, возможно, 
рост тарифов лишь увеличит сум-
му долга, как прогнозируют не-
которые специалисты, но в таком 
случае у нас должны быть рычаги 
воздействия для взысканий. По-
ка же у нас есть только «Термина-
тор». Впрочем, и он не панацея – 
это карательная мера. Не исклю-
чаю, что государство должно взять 
на себя субсидирование таких 
предприятий, так как практически 
все водоканалы страны в настоя-
щее время убыточны. 

– Если частным предприятиям 
так тяжело, может, есть смысл пе-
редать их обратно в МУПы?

– Не думаю. Яркий пример 

тому – МУП «Котельные», кото-
рые, перейдя в муниципальное 
управление, просуществовали со-
всем недолго. Хотя на самом де-
ле не вижу большой разницы от 
того, какие буквы напишут впе-
реди, тяжело будет всем, но опе-
ратор в виде ООО, на мой взгляд, 
все-таки работает более эффек-
тивно. Даже если взять потребле-
ние электро- и теплоэнергии на 
нашем предприятии в 2010 году и 
сейчас –  оно сократилось на 35%. 
Но, еще раз повторюсь, даже со-
кратив максимально внутренние 
расходы, предприятие не смо-
жет нормально существовать, ес-
ли потребители не начнут опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги в полном объеме. Непла-
тельщики должны понимать, что  
«Водоканал» – стратегически важ-
ное для города предприятие, без 
работы которого жизнедеятель-
ность Воркуты станет невозмож-
ной. Замечу, что мы как ресурсо-
снабжающая организация предо-
ставляем услуги хорошего каче-
ства. У всех в домах есть холод-
ная вода, работает канализация. И 
если на водоводе произойдет се-
рьезная авария, в этом будет ви-
новат каждый из должников. Кро-
ме того, из-за долгов мы не мо-
жем рассчитаться за электроэнер-
гию с ОАО «Коми энергосбыто-
вая компания», ПАО «МРСК Севе-
ро-Запад», также за теплоэнергию 
с ООО «Тепловые сети Воркуты», 
они в свою очередь имеют задол-
женность перед ООО «ВТЭЦ».  Мы 
все в одной связке, и если остано-
вится хоть одно из предприятий, 
каждый ощутит это на себе. В ито-
ге все может обернуться гибелью 
города, поэтому очень прошу всех 
неплательщиков  – оплатите свою 
задолженность!

В ООО «Тепловые сети Ворку-
ты», поставляющего в наши дома 
отопление и горячее водоснабже-
ние, обстановка на сегодняшний 
день более стабильная. Паспорт 
готовности предприятие получило 
еще в конце октября с незначи-
тельными замечаниями по заме-
не изоляции и оформлению доку-
ментов. 

– Зиму отработаем в штатном 
режиме, – рассказал директор 
ООО «ТСВ» Игорь Попов. – Воз-
можно, это прозвучит несколько 
нескромно, но в плане безопас-
ности «Тепловые сети» в настоя-
щее время одно из самых благо-
получных предприятий жилищ-
но-коммунальной отрасти  города. 
Ежегодно мы производим боль-
шой объем ремонтных работ, в 
том числе и капитального харак-
тера, например, в этом году было 
заменено магистральных и квар-
тальных сетей в общей сложно-
сти 8,72 км. Подрядчиков к рабо-
там не привлекали, что позволи-
ло сэкономить финансовые сред-
ства и пустить их на более значи-
мые для предприятия нужды. Ава-
рийный запас создан. На эти цели 
мы потратили порядка 7 миллио-
нов рублей, поэтому в случае ин-

цидента сможем оперативно его 
устранить. Прогнозы, конечно, да-
вать сложно, так как не все сети у 
нас новые. Кроме того, не исклю-
чены возможные изменения гид-
равлического режима на источни-
ке, что порой приводит к порывам. 
Каких-либо участков или объек-
тов, вызывающих сейчас опасения 
в работе, у нас нет. В целом произ-
водство находится в удовлетвори-
тельном состоянии.    

– Участок сетей до поселка 
Воргашор тоже отработает без 
проблем?

– Он и в прошлом году не вы-
зывал у нас никаких опасений, 
тем более что проблемы случи-
лись не на нашем участке. Летом 
мы провели там плановые работы 
по частичной замене двух мосто-
вых переходов. Вообще серьез-
ные аварии крайне редко случа-
ются сами по себе и внезапно. К 
этому всегда есть предпосылки, и 
в первую очередь – хроническая 
неподготовка. Мы уже сейчас на-
мечаем работы на следующий год. 
Какие-то начнем делать в ближай-
шее время, если позволят погод-
ные условия. Постараемся, чтобы 
этот процесс не затронул потре-
бителей либо доставил им мини-
мум неудобств в рамках допусти-
мых норм  – времени остановки 
подачи теплоносителя и сниже-
ния его температуры.  

– Какая зима для вас сложнее 
– теплая и, как правило, снежная 
или морозная?

– Принципиальной разницы 
нет. Есть нюанс с резкой сменой 
температуры наружного воздуха, 
и, соответственно, температуры 
теплоносителя – вот это негатив-
но влияет на состояние сетей. 

– Горожане утверждают, что с 
каждым годом в их квартирах зи-
мой становится все холодней. Вам 
удается выдерживать утвержден-
ный температурный график?

– Для меня странно, что лю-

ди жалуются на качество ус-
луг, но при этом не считают нуж-
ным оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги годами.  Они да-
же не задумываются, как работают 
предприятия, когда средний про-
цент сбора составляет примерно 
70 процентов. Это катастрофиче-
ски низкий показатель. Впрочем, 
в нашем случае даже в сложных 
финансовых условиях потребите-
лям предоставляются качествен-
ные услуги по теплоснабжению. 
Что касается графика, он выдер-
живается всегда и по всем пока-
зателям. Не исключаю, что какие-
то проблемы существуют в от-
дельных многоквартирных до-
мах, но, скорее всего, это не свя-
зано с температурой теплоноси-
теля. В ветреные дни, согласен, в 
наших квартирах становится не-
много прохладней. Они, если так 
можно выразиться, просто выду-
ваются. Вместе с тем в такие дни 
чаще всего происходит снижение 
температуры теплоносителя из-
за повышения температуры на-
ружного воздуха.

 Как раз на это время и при-
ходится основной поток жалоб.  

– Качество услуги теплоснаб-
жения зависит не только от те-
пловых сетей, но и управляющих 
компаний, и работы воркутин-
ских ТЭЦ. Вы работаете с ними в 
тесной связке, взаимопонимание 
между вами есть?

–  В целом да, но по отдель-
ным вопросам все-таки разно-
гласия случаются. Тем не менее, у 
всех одна цель – обеспечить не-
прерывную подачу в город тепло-
носителя, но, надо понимать, что у 
каждой из компаний есть свои, в 
том  числе коммерческие интере-
сы. Думаю, не стоит объяснять, что 
в свете огромной задолженности 
и неплатежей потребителей всем 
нам приходится не просто эконо-
мить, а выживать.

Елена КРЫШМАР
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Михаил Александрович Ерма-
ков родился 10 марта 1938 года на 
хуторе Титов в Ростовской области. 
Он был седьмым, но не послед-
ним ребенком в своей семье. То, 
что Михаил вырос на берегу боль-
шой красивой реки, стало главным 
в формировании ее мужских при-
страстий и увлечений. Еще маль-
чишкой Миша в первый раз взял в 
руки весла и в подростковом воз-
расте построил свою первую ло-
дочку, путешествуя окрест родных 
и знакомых мест.

В 1951 году ему посчастливи
лось стать «сыном полка» в воин
ской части, где служил один из его 
старших братьев, который был 
призван в армию за два года до 
этого. Там он окончил семилетку, 
получил первые навыки сапожно
го и швейного дела и на два года 
раньше многих получил водитель
ские права. 

Военную службу в свои годы 
Михаил Ермаков проходил в Ру-
мынии. После вывода советских 
войск из этой придунайской стра-
ны он заканчивал службу в Черни-
гове, был агитатором подразделе-
ния. Не раз приходилось Михаи-
лу выступать перед своими одно-
полчанами с беседой «Путь демо-
билизующегося воина». Изучая на 
карте регионы Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, актив-
но обживаемые в эту пору, он вряд 
ли тогда мог представить, что судь-
ба приведет его в Заполярье. Хотя, 
нет. Михаил Ермаков мог…

В 1962 году Михаил Александ-
рович оказался в Воркуте, сагити-

Путь из коми в греки
Это будет удивительный рассказ, невероятный и даже фантастический, но все же наполненный 
реальными людьми и событиями, осуществленными несмотря ни на что. Владимир Иванович Даль 
в своем великом словаре писал: «Мечтать –  играть воображением, думать о несбыточном». Как 
только Михаил Ермаков с семьей отталкивался от воркутинского берега, события последующих 
нескольких недель или месяцев переставали быть мечтанием, но становились неподражаемой явью.

ровав уже сам себя. Здесь он по-
знакомился со своей будущей же-
ной – Евгенией Макаровной, с ко-
торой воспитал и вырастил двух 
сыновей. Но жажда путешествий, 
воспринятая в детстве на берегу 
величавого Дона, не оставила Ми-
хаила, а скорее всего, только укре-
пилась в нашем заполярном краю, 
в котором «и север затягивает», и 
«жаждой странствий» дышит каж-
дый взгорок. 

Со временем у него появляется 
та самая мечта, которая стала цент-
ром приложения его сил, эпицент-
ром нашего внимания к его лич-
ности. Михаил стал мечтать о по-
стройке яхты. Не простой лодки, 
но настоящего судна, на котором 
бы можно было уплыть из Воркуты. 
Не уехать на поезде, не улететь на 
самолете, а именно уплыть на соб-
ственном судне. Для исполнения 
мечты необходимы были... время 
и деньги.

Работа в такси на первых по
рах вроде бы обнадежила наличием 
средств и времени, но потом без
жалостно поглотила свободное 
время. И только труд сапожника – 
ремесло, которое довелось освоить 
Михаилу, предоставило желанный 
дефицит – время.

Сыновья – Андрей и Александр 
росли, перенимая это удивитель-
ное стремление к неизведанно-
му. Свое первое путешествие с от-
цом они совершили еще в юноше-
ском возрасте, в 1979 году, прой-
дя на байдарке от Воркуты до го-
рода Печоры. Дальше – больше, 
мальчишки заболели путешествия-

ми. Они уже сами могли на уроках 
рассказывать о том, что видели и 
знали первопроходцы и исследо-
ватели северных земель. 

Все свои суда Михаил Александ
рович строил сам, как писали до ре
волюции – фирмой «М. А. Ермаков и 
сыновья». Журнал «Катера и яхты» 
стал настольной книгой этой не
вероятной и увлеченной семьи.

Второе и самое насыщенное 
путешествие состоялось летом 
1982 года. Больше полутора лет 
строили судно в гараже отца, ко-
торый располагался неподалеку от 
Воркутинского механического за-
вода. Уплыть они решили, спустив-
шись по Воркуте в Усу, затем в Пе-
чору. Дойдя до ее верхов, перета-
щить судно в одну из рек бассей-
на Каспийского моря. А дальше по 
Каме в Волгу и Дон, а затем в Азов-
ское море. Пишу, а у самого дух за-
хватывает!

Последние четыреста лет этим 
путем из «коми» в «греки» ходи-
ли единицы. В этом путешествии 
им довелось воспользоваться ста-
ринным волоком, который в тече-
ние нескольких веков устраивали 
в районе села Якша Троицко-Пе-
чорского района Республики Коми 
чердынские купцы. Такое вот фан-
тастическое переплетение исто-
рии с географией. И тогда, и сей-
час это путешествие – яркий при-
мер человеческой воли, силы ду-
ха, которые вели вперед коман-
ды С. Дежнева, братьев Лапатевых,  
В. Беринга, А. Брусилова, К. Седова 
А. Колчака и многих других смелых 
русских путешественников. Навер-
ное, их вела вперед и фамилия. Ер-
маков, Ермак – это не какой-то там 
Тютюнкевич.

Яхту Ермакову построить не 
удалось. Это судно не смогло бы 
пройти мелководным фарвате-
ром реки Воркуты. А вот швертбот 
с его убирающимся килем оказал-
ся в самый раз. Построив, отправи-
лись в путь. Михаил Александро-
вич – капитан, жена – кок, сыновья 
– матросы. Когда доводится сегод-
ня рассказывать эту историю пред-
ставительницам слабой половины, 
они в один голос говорят: «С женой 
и с детьми, одни, на лодке! Ненор-
мальные!..». На Зил-157 товарищи 
Михаила Александровича помогли 
ему доставить судно к реке Ворку-
те в район поселка Южного. 

Яркие и удивительные впечат-
ления подарило всем им это пу-
тешествие. Все самое интересное 
фиксировали на фотопленку. Шут-
ка ли, путешественники прошли по 
рекам с севера на юг, все восточ-
но-европейское плато, пре одолев 
около 5 тысяч километров. Очень 
памятным стало для всей семьи 
посещение единственной в ре-
спублике лосефермы в селе Якша. 
Невероятным, по меркам местных 
жителей Якши, стал сам факт при-
бытия в верховья Печоры этого 
судна и перспектива его дальней-
шего путешествия в Каму и Волгу. 

Ермаков нашел грузовик ГАЗ-
66. На руках с помощью местных 
мужчин судно было погружено в 
кузов и перевезено в соседнюю 
крохотную речку Березовку. Три 
дня они чуть не по дну, разбирая 
завалы из упавших деревьев, про-
бирались по этой крохотной реке. 

Вот как Александр Ермаков 
вспоминает сейчас этот этап путе-
шествия: «Когда проходили Бере-
зовку, три дня не видели ни одной 
души. Зато непуганое зверье часто 
появлялось на берегу. Олени пили 
воду, провожая наш тихоход рав-
нодушными взглядами. Мы лови-
ли на удочки жирных окуней. Лод-
ка была обвешана сушеными гри-
бами, как новогодняя елка». 

После Березовки отважные пу-
тешественники вошли в Чусовское 
озеро, затем были пройдены ре-
ки Вишерка, Колва, Вишера, Кама 
и, наконец, Волга. Это путешествие 
было самым продолжительным. 
Началось в первых числах июня, а 
закончилось в начале августа.

Так дошли до Волгограда. Пишу, 
а сам не могу представить тот 
фейерверк эмоций, что должен был 
испытывать все время пути и сам 
Михаил Александрович, и вся его ко
манда. 

В Волгограде всеми правдами 
и неправдами они смогли погру-
зить свой изрядно потрепанный 
путешествием швертбот на борт 
самоходной баржи «Бежецк». На 
ней семья преодолела последний 
этап пути – прошла шлюзами Вол-
го-Донского канала имени В. И. Ле-
нина. 

Несмотря на то, что шверт
бот был зарегистрирован, да и Ми
хаил Александрович имел право на 
управление маломерным судном, 
проход через стратегический вод
ный объект стал последним и се
рьезным затруднением.

А потом было Цимлянское во-
дохранилище и степенный краса-
вец Дон, по которому семья шла 
уже под парусом своего собствен-
ного судна. Об этом их путеше-
ствии газета «Заполярье», что на-
зывается «по горячим следам», пи-
сала летом 1982 года. Сегодня эти 
удивительные судьбы и рассказы 
перекочевали из колонки «Твои 
люди, Заполярье» в рубрику «Вор-
кута – город сильных». 

Третье и самое, пожалуй, ри-
скованное путешествие состоялось 

в 1991 году, после того как Анд-
рей и Александр вернулись из ар-
мии. На новом судне, моторном бо-
те «Воркута», Михаил Александро-
вич с сыновьями прошел по Ворку-
те, Усе и Печоре до Нарьян-Мара в 
Печорскую губу. 

В районе Ходоварихи во время 
шторма «Воркуту» выбросило на 
берег, затерев в пески, залив штор-
мовой водой, как говорят братья, 
«под самый потолок». Фотографии 
сохранили и этот эпизод их уди-
вительной «робинзонады». Един-
ственное, что порадовало всех, – 
богатый улов нельмы, семги, омуля 
и сига, которыми набили три пла-
стиковых контейнера. Вот как об 
этом эпизоде сегодня рассказыва-
ет Андрей Ермаков: «Когда на Хо-
доварихе мы в шторм пытались уй-
ти в море, волны нас закидывали 
обратно. В результате, цепляя дно 
винтом, мы погнули вал. Дошли 
до Нарьян-Мара своим ходом, но 
дальше ввверх по Печоре решили 
«поймать» буксир». «Поймать бук-
сир», – такое может быть только в 
Заполярье.

В городе Печоре «Воркута» бы-
ла погружена на железнодорож-
ную платформу, на которой прибы-
ла в Ярославль. Оттуда по Волге на 
борту сухогруза «Волго-Дон» бот 
был доставлен в родной Дон.

И даже сейчас маломерное 
судно Р-0735 с любимым и род-
ным для нескольких поколений 
Ермаковых названием – «Ворку-
та» своим острым форштевнем 
разбивает воды родной для Ми-
хаила Александровича реки. Реки, 
которая подарила ему эту яркую и 
красивую мечту, а его семье и всем 
нам необыкновенные путешествия 
и рассказы.

Слова благодарности я хо-
чу выразить Виктору Ивановичу 
Дрозденко, ветерану Воркуты, ко-
торый познакомил меня с этим се-
мейством и их непревзойденными 
путешествиями.

Федор КОЛПАКОВ
Фотографии из архива семьи 
Ермаковых (г. Семикаракорск)

Кок Евгения Макаровна на своем посту, 19801990е гг.

Моторный бот «Воркута», затертый в песок на берегу Северного 
Ледовитого океана, 1991 г.

Ермаковы в начале путешествия 1982 г., 
 п. Южный, р. Воркута
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По словам начальника управ-
ления образования Валентины 
Шукюровой,   на современном 
этапе такие события имеют осо-
бенную актуальность, так как кон-
цепция семейной политики в Ре-
спублике Коми к приоритетам се-
мейной политики  относит ут-

Собственно, востребованность 
подобных процедур была очевид-
ной по количеству посетителей, 
обратившихся за помощью бук-
вально в первые дни работы каби-
нета, оснащенного всем необходи-
мым медицинским оборудовани-
ем. Здесь, помимо лазерной уста-
новки, есть до сих пор применяе-
мый хирургами электрокоагуля-
тор, а также оборудование, работа-
ющее на жидком азоте – для лече-
ния кожных заболеваний путем за-
мораживания.

Впрочем, как считает практику-
ющий врач-дерматолог Олег Вла-
диславович Войнов, самый высо-
коэффективный, безопасный, бы-
стрый и с минимальным побоч-
ным эффектом – лазер. В то же 
время лечение жидким азотом, по 
его мнению, предпочтительнее де-
тям до 10 лет, так как этот метод не 
требует предварительной анесте-
зии.

На сегодняшний день лазер-
ная хирургия – не оставляющая 
шрамов и рубцов, является наи-
более востребованным методом 
удаления родинок, бородавок, па-
пиллом, кондилом и других ново-
образований на коже. И имеет она 
двойной эффект – медицинский, 
устраняющий инфекционные и он-
кологически опасные заболева-

■ День матери

О самой любимой, милой и красивой
В традициях дошкольного образования города Воркуты – постоянное сотрудничество с родителями 
воспитанников. Мамы и папы дошколят – частые гости и участники многих мероприятий, которые 
организуют для них воспитатели детских садов. Они привыкли быть не только зрителями, но и 
помощниками,  и артистами, и спортсменами, и художниками, и соратниками своим детям в 
различных викторинах и конкурсах, праздниках и фестивалях. Такими мероприятиями стали и 
праздничные встречи, посвященные Дню матери. 

верждение семейных ценностей 
и семейного образа жизни, воз-
рождение и сохранение духовно-
нравственных традиций в семей-
ных отношениях. 

И дети, и педагоги детских са-
дов подошли к подготовке этих 
праздников творчески, с душой – 

это видно даже по названиям ме-
роприятий: «Мамочка любимая 
моя», «Праздничный фейерверк», 
«О самой любимой, милой, краси-
вой», «Счастье подарю маме»  и 
так далее. 

Помимо слов благодарности, 
произнесенных в адрес матерей, 
помимо веселых и лирических, 
серьезных и юмористических во-
кальных номеров и зажигатель-
ных танцев, посвященных мамам, 
данные мероприятия включали 
в себя и различные «изю минки». 
Так, воспитанники детского са-
да № 65 «Бусинка» вновь получи-
ли возможность ощутить себя мла-
денцами, ведь любимые мамоч-
ки взяли их на руки и исполнили 
им настоящую колыбельную. А для 
мам из детского сада № 10 «тере-
мок» трогательный танец исполни-
ли папы с дочками.  Дети и  гости 
из  детского сада № 53 «Радость» 
могли посмотреть фотопрезен-
тацию,  отражающую самые тро-
гательные моменты в жизни се-
мей, в которых участвовали мамы 
и дети; малыши  из детского са-
да № 14 «Чебурашка», разделив-

шись на команды, на скорость ве-
село рисовали портрет мамы, пере-
давая друг другу маркер, как эста-
фетную палочку. Воспитанникам 
детского сада № 37 «Росинка» бы-
ло предложено попробовать себя в 
роли модных стилистов и нарядить 
свою маму, создав ей неповтори-
мый имидж, используя подручные 
средства и собственную фантазию. 
Ребятишки из детского сада № 81 
«Веселые голоса» попытались  за-
пеленать куклу. Задание оказалось 
не из простых! 

Не были пассивными зрителя-
ми и главные ге роини праздника. 
Чего только стоит необычная, мож-
но сказать, авторская  игра «вени-
кобол», где мамы из 65-го детско-
го сада забивали мяч при помощи 
знакомого всем домашнего веника 
и участвовали в конкурсе «Самые 

красивые бусы из макаронных из-
делий». 

Трудно перечислить все «изю-
минки», придуманные педагогами, 
детьми и родителями детских са-
дов.

Хочется пожелать, чтобы ду-
шевное единение матери и ребен-
ка, которое присутствовало на ме-
роприятиях во всех без исключе-
ния дошкольных образовательных 
учреждениях в дальнейшем креп-
ло. Чтобы ни один ребенок не 
плакал от того, что рядом  с ним 
нет самого дорогого человека – 
мамы. Чтобы мамы были активны-
ми участниками жизни своих де-
тей – сначала в детском саду, а за-
тем и  в школе.

Людмила АНТИПИНА,  
главный специалист отдела 

дошкольного образования

■ Здоровье

Лазерная хирургия – 
теперь это возможно в Воркуте
До недавнего времени устранение кожных проблем с помощью лазера было доступным для 
воркутинцев только за пределами города. Ситуация изменилась кардинально с августа этого года, 
когда на базе Воркутинского родильного дома открылся первый специализированный кабинет 
дерматолога, применяющего лазерную терапию и хирургию.

ния, и эстетический – исключаю-
щий психологический дискомфорт.

– Также успешно, – подчерки-
вает Олег Войнов, – можно лечить 
лазером и такие заболевания, как 
угри, в том числе подростковые, со-
судистые звездочки, а также опу-
холи сосудистого происхождения. 
Кроме того, наличие специального 
оборудования позволяет диагно-
стировать различные кожные за-
болевания, проводя дерматоско-
пию и люминесцентное облуче-
ние кожных воспалительных про-
цессов. В планах на перспективу – 
проводить удаление тату, шрамов, 
рубцов, растяжек методом лазер-
ной шлифовки кожи.

А учитывая то, что все лазерные 

процедуры рекомендуется прово-
дить с ограничением предвари-
тельной и последующей инсоля-
ции, то есть исключить попадание 
на солнце в течение нескольких 
недель, то можно смело утверж-
дать: Воркута с ее затяжной поляр-
ной ночью как нельзя лучше под-
ходит для подобных процедур.

Кабинет дерматолога нахо-
дится в Воркутинском родильном 
доме на первом этаже основного 
здания в отделении платных услуг.

Время работы: 
пн – пт – с 15:00 до 17:00, 

сб – с 12:00 до 15:00. 
Запись по тел.: 2-35-26; 

8-912-553-54-22. 
Лицензия № ЛО-11-01-001377. 

На правах рекламы. 

■ Антитеррор

– не подходите близко, не позво-
ляйте другим людям прикасаться 
к предмету;
– немедленно сообщите о наход-
ке в милицию; -
– не трогайте, не вскрывайте и не 
перемещайте находку; 
– запомните все подробности, 
связанные с моментом обнаруже-
ния предмета; 
– дождитесь прибытия оператив-
ных служб. 
 Взрывное устройство, установ-
ленное в местах скопления лю-
дей, в общественном транспорте 

Памятка по антитеррору 
при обнаружении 
взрывоопасного предмета

или жилом доме, может быть за-
маскировано под обычный пред-
мет – сумку, портфель, сверток и т. 
д. Признаками взрывного устрой-
ства могут быть: 
– натянутая проволока, шнур и 
т. д.; 
– провода или изоляционная лен-
та неизвестного назначения; 
– бесхозный предмет, обнаружен-
ный в машине, в подъезде, у две-
рей квартиры, в общественном 
транспорте, в местах скопления 
людей.

подобных процедур была очевид-
ной по количеству посетителей, 
обратившихся за помощью бук-
вально в первые дни работы каби-
нета, оснащенного всем необходи-
мым медицинским оборудовани-
ем. Здесь, помимо лазерной уста-
новки, есть до сих пор применяе-
мый хирургами электрокоагуля-
тор, а также оборудование, работа-
ющее на жидком азоте – для лече-
ния кожных заболеваний путем за-
мораживания.

ющий врач-дерматолог Олег Вла-
диславович Войнов, самый высо-
коэффективный, безопасный, бы-
стрый и с минимальным побоч-
ным эффектом – лазер. В то же 
время лечение жидким азотом, по 
его мнению, предпочтительнее де-
тям до 10 лет, так как этот метод не 
требует предварительной анесте-
зии.

ная хирургия – не оставляющая 
шрамов и рубцов, является наи-
более востребованным методом 
удаления родинок, бородавок, па-
пиллом, кондилом и других ново-
образований на коже. И имеет она 
двойной эффект – медицинский, 
устраняющий инфекционные и он-
кологически опасные заболева-

■ 

Лазерная хирургия – 
теперь это возможно в Воркуте
До недавнего времени устранение кожных проблем с помощью лазера было доступным для 
воркутинцев только за пределами города. Ситуация изменилась кардинально с августа этого года, 
когда на базе Воркутинского родильного дома открылся первый специализированный кабинет 
дерматолога, применяющего лазерную терапию и хирургию.

Уважаемые воркутинцы!
По поручению главы Респу-

блики Коми Сергея Гапликова ад-
министрация Воркуты в скором 
времени планирует приступить к 
благоустройству одного из райо-
нов, который в дальнейшем дол-
жен стать образцовым и служить 
примером для приведения в по-
рядок других территорий город-
ского округа.

В связи с этим  руководство го-
рода призывает всех воркутинцев 
принять участие в выборе такого 
района, который может быть как в 
городской черте, так и в поселках. 

■ Инициатива

Выберем вместе район 
для образцового благоустройства

Свои предложения с указани-
ем границ территории и предпо-
лагаемых вариантов благоустрой-
ства вы можете направлять на 
электронный адрес: press@mayor.
vorkuta.ru с пометкой «Лучший 
район» или принести в админи-
страцию Воркуты (пл. Централь-
ная, 7, каб. № 407). 

 Предложения принимают-
ся до 23 декабря 2015 года. Ито-
ги подведет  конкурсная комиссия.

Справки по телефону: 7-51-05. 

 Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута» ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату, 
снаряд и т. п.:
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НА ПРАВАх РЕКЛАМыНА ПРАВАх РЕКЛАМы

«Родительская газета»
газета для родителей о развитии детей с рождения
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Республика-Воркута”     ' 7-25-50

почему именно мы?

Экономим ваше время и деньги: 
все занятия в одном месте

12 образовательных программ 
в соответствии с ФГОС

Педагоги и психологи  
с опытом от 10 лет

Просторное помещение в 
красивейшем месте города

Реальные результаты каждый день, 
отчет о развитии по каждому ребенку 
в режиме онлайн

НАМ  
12 ЛЕт!

ваш Ребенок чеРез год:
словарный запас более 1000 слов
знает буквы и цифры
читает и пересказывает
решает арифметические примеры и задачи
знает наизусть 50 стихов и песен
расскажет про 20 исторических эпох
правильно держит ручку и карандаш
звезда всех семейных праздников

Не верите? 
Приходите на бесплатное тестовое занятие!

путешествие в стРану откРытий
В прошедшее воскресенье в Центре развития «София» состоялось подведение ито-

гов Недели открытий.
Как нам рассказала директор центра Яна Мордовская, неделя детских открытий традици-

онно проходит каждый год в последнюю неделю ноября. «Мы проводим неделю, чтобы пока-
зать родителям, чему научились наши юные воспитанники, что интересного представляют из 
себя наши программы, – говорит Яна Валерьевна. – Но самое интересное в эту неделю – для 
наших учеников! Мы построили занятия по принципу проектов, чтобы развивать так называ-
емое эвристическое мышление. Детям очень нравится разгадывать загадки природы, строить 
гипотезы и проверять свои догадки в ходе экспериментов!

Сейчас дети очень привязаны к гаджетам, мы живем в эпоху развития виртуальной ре-
альности, от этого никуда не уйти. И поэтому знания и информация есть всегда под рукой, в 
открытом виде. Что печально, ребенок привыкает к этому и часто не умеет рассуждать, вы-
страивать умозаключения. Во время Недели открытий мы показали родителям и детям, как 
это здорово – делать открытия самостоятельно!

На празднике во время викторины родителям самим пришлось вспомнить имена перво-
открывателей. А ребят пришли поздравить герои мультфильма Фиксики. Завершило праздник 
шоу мыльных пузырей, которое привело в восторг всех гостей!

Рассказывает педагог-психолог 
Людмила Богинская:

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

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

занятия с умом Во время Недели открытий юные воркутинцы стали полноправными студентами Академии раннего развития 
«Умница». Программы «Умницы» стали одними из любимых для юных учеников «Софии». В конце прошлого учеб-
ного года пятьдесят ребятишек успешно сдали экзамены и получили дипломы академии. И вот очередная группа 
студентов получила настоящие студенческие билеты.

– Академия «Умница» представляет собой четыре ла-
боратории для развития лингвистических, математических, 
творческих и социальных способностей, – поясняет дирек-
тор центра развития способностей «София» Яна Мордов-
ская. – Благодаря программам, разработанным с учетом 
каждого возраста, дети научатся общаться, творить, читать, 
считать, грамотно говорить как на русском, так и на англий-
ском языке. И самое интересное, что все лаборатории при-
вязаны к изучению исторических эпох.

Набор маленьких студентов от одного года до шести 
в академию «Умница» открыт. Мамы и папы будущих вун-
деркиндов, добро пожаловать в детский центр «София»!
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 � продавец в магазин «Аладдин» на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-912-821-10-55.

 � оператор свиноводческого комплекса. Тел. 5-51-29.
 � водитель с собственным автомобилем для доставки 

продавца к месту работы и обратно. Тел. 8-912-173-
09-29.

 � машинист-погрузчик (категория С), зарплата 70 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-11-88.

 � грузчики. Тел. 7-52-55.
 � разнорабочие. Тел. 8-922-591-54-30.
 � сторож с совмещением по уборке производственного 

помещения в организацию. В шахтерском жилом р-не. 
Тел. 2-00-02.

 � гардеробщик (мужчина). Тел. 8-912-172-99-57. 

КУПЛЮ

 � неисправные автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-912-504-04-64.

ПОМОГИтЕ НАйтИ

 � Утерян паспорт на имя Эркабаева М. ш. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-103-36-06.

ПЕРЕЗВОНИтЕ

 � Владельца Toyota RAV-4 (цвет черный) пос. Ворга-
шор, посетившего автосервис (ул. Парковая) 26 ноября, 
просьба позвонить мастеру.

ЗОО

 � Продаются шотландские вислоухие котята. Тел. 
8-912-176-92-88.

 � Отдам 5-месячную приученную кошечку. Тел. 8-912-
174-01-05.

ДОБРО ПОЖАЛОВАть

 � Набирается группа на курсы макияжа. Тел. 8-922-
274-94-06.                                                           Реклама.

ИЩУ РАБОтУ

 �Женщина 52 лет ищет работу на 2-3 часа уборщицей, 
дворником. Тел. 8-912-176-29-32.

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

ПРОДАЕтСя РАЗНОЕ

 � мужская кожаная дубленка, цвет темно-коричневый, 
разм. 52, мутон + чернобурка. Тел. 8-912-170-69-44.

 � комплект мягкой мебели, набор мебели из литья (зер-
кало, журнальный стол, пуфики), большая прихожая (пр. 
«шатура»). Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00.

 � 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2/9, косметический ремонт. 
Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00. 

 � 1-комн. по ул. Парковой, 50, 4/5, 30,1 кв. м. Тел. 8-922-
594-74-70.

 � 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ре-
монтом, цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, комнаты раздельные, 
домофон. Тел. 8-912-176-82-35.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 56а, с ремонтом, частично с ме-
белью, 4-й этаж, 600 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-552-
84-55.

 � 3-комн. на квартале «Н», с мебелью, нов. пл., площадь 
78,4 кв. м, счетчики, теплая. Тел. 8-922-272-61-70.

 � 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, частично с мебе-
лью. Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00.

 � 4-комн. в центре по ул. Ленина, 53а («Меркурий»), 
8/9, 75,5 кв. м. Тел. 8-912-951-70-17.

 � 4-комн. в центре по ул. Ленина, 60б, 5-й этаж, хоро-
ший ремонт, частично с мебелью. Тел. 8-912-552-84-55.

тРЕБУЮтСя

 � В такси «Круиз» требуются водители с личным авто. 
Тел. 8-912-503-55-55, 8-912-953-00-00.

 � официанты, бармены, повара, гардеробщик, мойщи-
цы, администратор. Тел. 8-912-955-18-98.

объяВления и реклама
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Воркута

СдаюТСя               

Реклама

Реклама

ищу рабоТу

уСлуги

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

Реклама.

 � Индивидуальные курсы классической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольевна. Тел. 8-912-116-84-16.                                   

Реклама.

проСим оТкликнуТьСя

добро пожалоВаТь!

продаюТСя          разное

 � АКцИя! Дорогие девушки! Аппаратный маникюр – 
100 руб. + покрытие шеллаком – 400 руб. Гарантия – 5 
дней. Алина. Тел. 8-922-582-89-80.                             Реклама.

ТребуюТСя

зоо

помогиТе найТи

Администрация МО ГО «Воркута» организовывает сбор помощи для граждан, 
пострадавших при пожаре дома № 1а по ул. ленинградской, произошедшем в 
ночь на 30 ноября. Просим неравнодушных граждан не оставаться безучастными 
и оказать посильную помощь.

Пункт приема одежды, обуви, посуды, санитарно-гигиенических средств, бы-
товой техники, строительных материалов и других вещей надлежащего качества 
располагается на складе центра социального обслуживания населения по адресу: 

ул. московская, д. 22 с 8 до 20 часов, 
телефон для связи (82151) 5-53-53.


