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Громкое дело

На контроле

По сезону

вопрос дня

На главный пост Прилузья 
претендуют пятеро
В субботу станет известно о том, кто пройдет в финальный 
этап конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
администрации Прилузского района. Пока на должность сити-
менеджера претендуют пять человек. А уже в понедельник,  
28 декабря, состоится сессия совета, на которой станет  
известно имя нового руководителя муниципалитета.

Что принес 2015 год?

Дмитрий Жидков, руководи-
тель отдела по делам молодежи 
администрации Воркуты:

– В этом году у меня в жиз-
ни произошли два знаковых со-
бытия: я был избран депутатом 
городского cовета и стал главой 
своей семьи. Победу на выбо-
рах считаю результатом большо-
го кропотливого труда, и удача тут 
ни при чем. А вот создание семьи 
– на день города 26 ноября мы 
сыграли свадьбу – я считаю боль-
шой удачей. Я счастлив, что нашел 
человека, с которым связал свою 
жизнь.

Александр Макаренко, первый 
заместитель председателя Госсо-
вета РК, руководитель фракции 
«Единая Россия»: 

– В 2015 году моя главная 
удача заключалась в том, что уда-
лось побывать в самой настоящей 
глубинке – в старинных коми се-
лах, где живут замечательные ис-
кренние люди. Дети там играют 
на улице, во всем помогают ро-
дителям, с удовольствием ходят 
в школу и вполне равнодушно от-
носятся к пицце и компьютерным 
«стрелялкам». Взрослые с непод-
дельным интересом спрашивают 
о новостях республики, России и 
о том, что творится в мире. Задают 
вопросы о выборах, дорогах, об 
Обаме и о том, когда к ним при-
дет интернет. Конечно, люди смо-
трят телевизор, активно обсужда-
ют новости – и это радует, это здо-
рово. Делятся и личными пробле-
мами – прохудилась крыша, нуж-
на помощь с ремонтом печи, до-
ставкой лекарств. 

По возможности такие вопро-
сы всегда старался решить, но 
основные усилия прикладывал, 
чтобы снять с повестки дня про-
блемы, волнующие целые насе-
ленные пункты. В этом году, на-
пример, удалось привлечь вне-
бюджетные средства и провести 
ремонты спортивных залов в шко-
лах Усогорска и Междуреченска 
в Удорском районе. Этого здесь 
ждали уже много лет, дети не мог-
ли заниматься в залах, это было 
небезопасно. 

Общими усилиями и в первую 
очередь благодаря активности са-
мих жителей отстояли школу в 
Илья-Шоре Усть-Вымского райо-
на, а в самом селе Усть-Вымь вме-
сте с ветеранами, школьниками и 
волонтерами мы посадили кедро-
вую Аллею Памяти землякам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Замечу, все это иници-
ативы обычных людей, самих жи-
телей. Всегда буду поддерживать 
добрые начинания и оказывать 
посильную помощь в их реали-
зации. Пока существуют неравно-
душные люди, дела будут двигать-
ся, проблемы решаться и жизнь в 
нашей родной республике будет 
становиться только лучше.

Павел Торопов, пауэрлифтер: 
– Я считаю, что удача в уходя-

щем году была на моей стороне. 

Год выдался веселый, много но-
вых и приятных знакомств, мно-
го новых людей. Конечно, в ухо-
дящем году были как плюсы, так 
и минусы, но на них я стараюсь не 
обращать внимания, потому что 
каждый минус обернется опытом, 
который дороже всяких рассказов 
и поучений. В уходящем году я до-
стиг того, чего не смог в 2014-м, 
– выиграл золото на чемпиона-
те республики по пауэрлифтингу 
среди инвалидов. Теперь есть но-
вые цели, новые стремления, есть 
над чем работать в новом году.

Анатолий Чиканчи, многократ-
ный чемпион мира, главный тре-
нер сборной России по тхэквон-
до ГТФ: 

– В спорте говорят: «Везет 
сильнейшим». Удача – девушка 
капризная, и за девушкой, как и за 
удачей, надо ухаживать. Правиль-
но поставленные цели, работоспо-
собность и последовательность – 
вот рецепт успеха для каждого. В 
этом году я много работал, и ре-
зультат вполне ожидаем. Я побе-
дил в праймериз, а затем на выбо-
рах в совет Сыктывкара. Познако-
мился со многими людьми. Стал в 
очередной раз чемпионом мира в 
Италии, назначен на пост главно-
го тренера страны, начал работу с 
проектом «Единой России» «Тре-
тий возраст» и провел несколь-
ко выступлений с «боевыми ба-
бушками», выпустил небольшую 
книжку, много работал с детьми 
и спортсменами. Я считаю, что са-
мое главное для лидера (чемпио-
на) – никогда не останавливаться, 
так как тех, кто не идет вперед, те-
чение жизни неизменно отбрасы-
вает назад.

Александра Репина, психолог 
из Ижмы:

– В этом году я переехала в 
Ижемский район, нашла здесь ра-
боту в детском саду под руковод-
ством креативно-продуктивного 
руководителя Натальи Чупровой. 
Детский сад выиграл три гранта. В 
нашем дошкольном учреждении 
проводятся ежемесячные концер-
ты «Классика для малышей» при 
поддержке Ижемской школы ис-
кусств. Ижемский спорткомплекс 
оказал нам поддержку и предо-
ставил тренера для работы с ма-
лышами – Валерия Рочева. Еще на 
базе детсада открыли консульта-
тивный центр, где каждый желаю-
щий может получить бесплатную 
помощь психолога и логопеда. Са-
мая большая удача – жить на ро-
дине, в своем доме, говорить на 
родном языке и работать с едино-
мышленниками. Наслаждаться се-
верным морозом, северным сия-
нием, северными коми людьми.

Владимир Молодцов, музы-
кант, Санкт-Петербург: 

– Для меня, как музыканта, са-
мые главные события – это, конеч-
но, концерты и гастрольные по-
ездки. В этом году их было нема-
ло, самые запоминающиеся – вы-
ступления в Казахстане, Забайка-

лье и, разумеется, в родном Сык-
тывкаре. Как для преподавателя 
ушедший год важен тем, что круп-
нейшее музыкальное издатель-
ство России наконец выпустило 
сразу четыре моих учебника по 
игре на блокфлейте.

Наталья Савельева, корре-
спондент газеты «Вперед» Усть-
Вымского района:

– Для меня год был очень хо-
рошим. Как и прошлый, впрочем. 
В 2015-м я пришла работать в га-
зету корреспондентом, и тут мне 
пригодились моя коммуникабель-
ность и литературные способно-
сти. А приятным бонусом стали ча-
стые и очень интересные поездки 
по своему родному району, кото-
рого я доселе не знала. Благода-
ря профессии я с головой окуну-
лась в культурную жизнь района, 
подружилась с коллегами из дру-
гих изданий, с пожарными, спаса-
телями и стала участницей спор-
тивных состязаний по пожарному, 
скажем так, ремеслу в группе жур-
налистов. Даже в детстве не смела 
мечтать о таких приключениях, а 
тут уже – в конце шестого десятка 
лет судьба дала мне возможность 
взглянуть на себя с новой сторо-
ны. Это ли не счастье? Знаете, и 
денег на это не потребовалось во-
все. То есть, возвращаясь из таких 
приключенческих поездок, я вдруг 
начинаю понимать смысл фра-
зы, что «не в деньгах счастье». Я 
сама себе придумываю малобюд-
жетные поездки то в Пермь, то в 
Киров, то в архангельскую глубин-
ку. И каждая поездка дает мне ра-
дость знакомства с особенностя-
ми культуры этих мест, с людьми, 
которые их населяют. Короче, бу-
дет, что Господу рассказать в кон-
це пути.

Альмир Бадыков, депутат Гос-
совета Коми из Усинска:

– В этом году я проводил сына 
в армию. Неделю назад съездил 
– посмотрел, как он служит. Это 
очень яркое событие для нашей 
семьи. А еще поисковики в Ор-
ловской области нашли братскую 
могилу, где похоронен мой дед, с 
1942 года числившийся без ве-
сти пропавшим. Другим важным 
для себя событием считаю побе-
ду на выборах в Госсовет Коми. До 
какого-то этапа выборной гонки у 
меня были сомнения в успехе, но 
потом они рассеялись. В целом 
считаю, что год сложился удачно 
для меня и моих близких.

Анна Фролова, директор Ух-
тинского городского телевиде-
ния:

– Прежде всего я жена, мама, 
и поэтому самое главное для меня 
– это успехи моей семьи, моих де-
тей, супруга. А если говорить о со-
бытия рабочих, республиканских, 
нельзя не отметить все те события, 
которые вы перечислили. Было 

даже на урожай брусники и иван-
чая год был щедрым. К нашей ар-
мии домашних животных прибави-
лась собака, муж издал две книги, 
новые книги напечатаны у мамы, 
писательницы Елены Габовой. Пе-
речислять хорошее можно долго. 
Искренне пытаюсь вспомнить что-
то плохое и печальное – и не могу 
вспомнить ничего, кроме вышеу-
помянутого ареста Вячеслава Гай-
зера и его команды, но, видимо, 
здесь об этом, как и о непростой 
международной обстановке, кур-
сах валют и цен на нефть, а также 
безвременных смертях мы гово-
рить не будем. Жизнь продолжа-
ется, и она, простите за штамп, не-
смотря ни на что, прекрасна.

Инга Карабинская, ухтинская 
поэтесса: 

– Это был очень хороший и 
вдохновляющий год, я бы, честно 
говоря, его с удовольствием по-
вторила. Сказался ли назначен-
ный году свыше статус Года лите-
ратуры или так сошлись звезды, 
но 2015-й был богат на прорыв-
ные литературные события. По 
инициативе замечательного чело-
века ухтинки Ирины Кузнецовой 
мы провели городской конкурс 
поэзии и прозы, уровень которо-
го превзошел самые смелые ожи-
дания. Сейчас готовимся подво-
дить итоги литературного конкур-
са Ухтинского университета – пер-
вого за почти 60-летнюю историю 
вуза. В этом году 60-летие отме-
тило литературное объединение 
Ухты и наконец-то вышел долго-
жданный третий том ухтинского 
литературного альманаха «Пере-
каты». Словом, у меня очень боль-
шие надежды на 2016-й, и глав-
ное, чего хочется пожелать насту-
пающему году и всем нам, – это 
мира. На планете, в стране, в ре-
спублике, в каждом доме и в каж-
дом сердце. 

Надежда Дудник-Кожевни-
кова, воркутинский фотограф, 
предприниматель, бард: 

– Удача всегда на стороне 
каждого из нас, надо просто ве-
рить в это. Делать то, что прино-
сит радость. Дарить эту радость 
окружающим. Просто так, без 
оглядки на возможное возна-
граждение. Улыбаться прохожим. 
Помогать ближнему. Говорить до-
брые слова. Сейчас доброта и по-
рядочность стали чем-то ненор-
мальным. Мы не знаем своих со-
седей по дому! Жизнь – не то, что 
показывают по ТВ. Она гораз-
до лучше и интереснее. Да, этот 
год был не самым везучим. Но он 
был. Мы радовались, пели песни, 
встречались со старыми друзьями 
и знакомились с новыми. Я лич-
но провела несколько прекрас-
ных дней в снегоходной экспе-
диции по Полярному Уралу. Мои 
близкие любимые люди рядом со 
мной. У меня замечательные дру-
зья. У меня есть интересная рабо-
та, которую я сама придумала и 
получаю от нее все, что хочу. Раз-
ве этого мало?

Вадим Мечетин, главный врач 
Койгородской ЦРБ: 

– Боюсь сглазить, но да. В 2015 
году действительно произошло 
много событий, из них лично для 
меня наиболее значимыми были 
признание на конкурсе «Лучший 
врач года» и окончание полномо-
чий депутата, председателя совета 
района. Конечно, самым главным 
было то, что все близкие живы и 
здоровы.

Акция распространяется на 
клиентов компании – физических 
лиц, имеющих прямые расчеты с 
Коми ЭСК и вовремя оплачива-
ющих счета-квитанции за потре-
бленную электроэнергию. Главное 
условие для участников – опла-
та счета за декабрь и отсутствие 
задолженности за предыдущие 
периоды. Сумма платежа за де-
кабрь рассчитана исходя из сред-
немесячного объема потребле-
ния электроэнергии за последние 
шесть месяцев. После получения 
фактических показаний приборов 
учета за декабрь будет выполнен 
перерасчет, а сумма произведен-
ного платежа по акции зачтется в 
счет оплаты фактического потре-
бления. Все это будет отражено в 
квитанциях за декабрь, которые 
потребители получат в первой по-
ловине января. 

– Цель акции – предоставить 
возможность клиентам оплатить 
электропотребление за декабрь 
до конца текущего года, чтобы к 
началу Нового года наши клиенты 
– добросовестные плательщики 
не имели задолженности за элек-
троэнергию по итогам 2015 года, 

– прокомментировала директор 
по биллингу и клиентскому серви-
су ОАО «Коми ЭСК» Людмила Ко-
стромина. – В счетах-квитанциях 
указана рекомендуемая мини-
мальная сумма аванса. Если кли-
ент внесет больше, то все излишки 
автоматически спишутся в зачет 
следующего платежного периода. 
Компания призывает всех клиен-
тов встретить Новый год с хоро-
шим настроением, без долгов за 
свет и с надеждой выиграть цен-
ный приз. 

Акция продлится до 31 дека-
бря, а розыгрыш призов состоит-
ся в начале 2016 года. Победите-
лей определят путем случайного 
выбора номеров договоров энер-
госнабжения, заключенных с ОАО 
«Коми ЭСК». 

В этом году призовой фонд 
увеличился, а среди призов – бы-
товая техника и разнообразное 
энергосберегающее оборудова-
ние. Абсолютно все участники ак-
ции становятся счастливыми обла-
дателями семипроцентной скидки 
в магазинах: «Обои из Европы» и 
«Керама Марацци». Также, опла-
тив квитанцию за электроэнергию 

В Новый год без долгов
Коми энергосбытовая компания призывает клиентов 
встретить праздник без долгов за электроэнергию
С 15 декабря 2015 года ОАО «Коми энгергосбытовая компания» 
инициировало традиционную акцию «В Новый год без долгов!». 
Компания уже произвела рассылку счетов-квитанций с подробным 
описанием условий участия в акции. 

без комиссии в Сбербанке, мож-
но выиграть денежные средства в 
размере 2016 рублей на договор 
в счет оплаты электроэнергии бу-
дущих периодов.
Организатор акции:  
ОАО «Коми энергосбытовая  
компания»,  условия акции:

1. Участниками акции стано-
вятся физические лица, прожива-
ющие на территории Республики 
Коми, являющиеся гражданами РФ, 
имеющие прямые расчеты с ОАО 
«Коми ЭСК» и удовлетворяющие од-
новременно следующим условиям: 

1.1. возраст – 18 лет и стар-
ше;

1.2. отсутствие задолжен-
ности за электрическую энергию 
(включая ноябрь 2015 года) по со-
стоянию на 31.12.2015 г.;

1.3. оплачен авансовый пла-
теж за декабрь 2015 года до 
31.12.2015 г.

2. Среди потребителей, отве-
чающих условиям акции, разыгры-
ваются ценные призы. 

3. Розыгрыш призового фон-
да основан на принципе случайно-
го определения выигрыша, а имен-
но – с помощью случайного выбо-
ра ячейки реестра учета физиче-
ских лиц, содержащих номера до-
говоров, тиражной комиссией без 
использования специального ло-
терейного оборудования. 

4. Списки победителей будут 
опубликованы в СМИ РК и на сайте 
ОАО «Коми энергосбытовая ком-
пания» в сети интернет: www.
komiesc.ru.

Напомним, 11 декабря депу-
тат Госсовета Коми Анатолий Ро-
дов сообщил, что врио главы Коми 
Сергей Гапликов предложил ему 
возглавить Прилузский район. По-
следнее слово в этом вопросе – за 
депутатами совета района, но, судя 
по сообщениям Анатолия Родова 
на его странице «ВКонтакте», При-
лузье он за последние дни посетил 
неоднократно, при этом встречал-
ся с теми самыми народными из-
бранниками и обсуждал с ними те-
кущие проблемы муниципалитета.

Тем временем конкуренцию 
Анатолию Родову на выборах ре-
шили составить еще четыре чело-
века. Это руководитель Прилузско-

го территориального отдела ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Коми Сергей Сит-
ников, местная уроженка, а ныне – 
сотрудница Эжвинского психонев-
рологического интерната Лидия 
Кетова, пенсионер Николай Безно-
сиков, в прошлом занимавший ру-
ководящие должности в местных 
органах власти. А также сотрудник 
отдела государственных доходов и 
налоговой политики министерства 
финансов Коми Николай Иевлев, 
которому этот район также очень 
близок – здесь он учился в школе, 
работал, а сейчас часто приезжает 
навестить родных. 

Анна ПОтехиНА

Мустафа Махмудов получил 
срок за земли УФСИН
Во вторник, 22 декабря, экс-руководителя администрации Усть-
Вымского района Мустафу Махмудова за махинации с земельными 
участками приговорили к четырем годам лишения свободы с 
испытательным сроком на два года и лишением права занимать 
определенные должности в течение двух лет.

Характеризуя обстановку в 
муниципалитете, руководитель 
республики подчеркнул, что не 
видит критических моментов, не 
поддающихся решению. 

– Все, что видел сегодня, даже 
самые сложные моменты, – все это 
требует лишь конкретной рабо-
ты и слаженных действий. Любой 
аспект, любая проблема решаемы, 
если выстроить нормальную рабо-
ту и если есть понимание, что мы 
– одна единая республика, один 
большой механизм. Поэтому нам 
нужно сплачивать силы в работе по 
улучшению жизни людей. Если кто-
то с этим не согласен, если пришел 

во власть чтобы получить полити-
ческие дивиденды – давайте на 
выход. Толкать друг друга и ждать, 
что кто-то упадет, чтобы потом по-
топтаться на нем – это неправиль-
но, такого не будет. Отсидеться та-
ким людям за спинами не получит-
ся, – заключил Сергей Гапликов.

Врио главы подчеркнул, что 
хотел бы уделять максимальное 
внимание каждому муниципали-
тету, и Печоре в том числе.

– Я постараюсь быть в Печо-
ре как можно чаще, но вы долж-
ны понимать, что каждый день и 
каждую неделю приезжать я не 
смогу. Но это не значит, что не бу-

Пострадавшие  
при пожаре идут на поправку
Все пострадавшие при пожаре в ухтинском доме №13а по улице 
Севастопольской проходят лечение в медицинских организациях 
города, сообщает пресс-служба минздрава Коми.

Уходящий год был необычайно богатым на события. Одни из них, как, 
например, результаты выборов в Госсовет Коми, оказались вполне 
предсказуемыми, другие, как прогремевшее на всю страну «дело 
Гайзера», – неожиданными и шокирующими, третьи, как назначение 
Сергея Гапликова врио главы республики, интригующими. Это то, 
что касается политики, которая, как известно, тесно переплетена 
с людскими судьбами. В личной и общественной жизни, на работе 
и дома у каждого были в этом году и радостные моменты, и 
печальные. «Республика» поинтересовалась у жителей и уроженцев 
региона: «В уходящем году удача была на вашей стороне?»

много шоковых моментов, но все 
равно всегда надеешься на луч-
шее и продолжаешь работать. Все 
мы, конечно, запомнили случив-
шиеся с нами позитивные вещи, 
ну а негативные заставляют дви-
гаться дальше.

Виктория Торопова, социаль-
ный педагог сыктывкарской шко-
лы №25:

– Самой главной удачей было 
то, что мы вновь после двухлет-
ней разлуки воссоединились с му-
жем. Жизнь, можно сказать, вы-
шла на новый виток. Масса целей 
и планов. Мы улучшили жилищ-
ные условия, купили новую квар-
тиру, и теперь у дочери-подростка 
– своя комната. В профессиональ-
ном плане удача тоже не обошла 
меня стороной. В городском кон-
курсе социальных педагогов я за-
няла второе место. Если честно, 
комплексом неполноценности я 
не страдаю, и потому рассчитыва-
ла на первое место. Но удача ре-
шила, что хватит мне и второго. 
А еще я за этот год посетила не-
сколько стран: Швецию, Финлян-
дию, Грецию, отдохнула в Крыму 
и в Питере. В общем, жизнь пре-
красна. 

Екатерина Столярова, корре-
спондент телеканала «Юрган»:

– Я уверена, что удача всегда 
приходит к тому, кто к ней стре-
мится. Самым большим событи-
ем уходящего года для меня стал 
выход на работу после декретно-
го отпуска. Мне, как человеку ак-
тивному, совершенно невыноси-
мо надолго выпадать из обще-
ственной жизни и посвящать себя 
домашним делам. Эта новая для 
меня работа – настоящее наслаж-
дение. Это тот редкий случай, ког-
да работа приносит радость. 

Еще одним важным событием 
было то, что младшая дочь пошла 
в садик. Кроме того, несмотря на 
то, что ей недавно исполнилось 
всего два года, у нее очень боль-
шой словарный запас, и она пре-
красно говорит для своего воз-
раста и читает стихи, что меня на-
полняет гордостью. И еще в этом 
году мне стукнуло 30. Раньше ду-
мала, что это старость, а оказа-
лось, все интересное только на-
чинается. 

Полина Романова, замести-
тель руководителя агентства «Ко-
миинформ»:

– Это был замечательный год. 
Все, что мы задумывали, и даже 
больше, с божьей помощью сбы-
лось. Год был богат на путеше-
ствия: Байкал, Крым, Британия, 
на успехи детей: дочь побывала 
в «Артеке» и «Орленке», а сын в 
геологической партии в тундре. И 

На правах рекламы

Депутатский надзор
Сергей Гапликов предложил печорским депутатам взять 
шефство над строящимися для переселенцев домами
Понедельник врио главы Коми Сергей Гапликов провел в Печоре, 
где посетил ключевые объекты и провел рабочее заседание по 
вопросам развития города и района, сообщает пресс-служба главы 
и правительства региона.

дет никакого контроля, что я уеду, 
и все будет по-старому. Я против-
ник того, чтобы кого-то застав-
лять работать. Если ты пришел во 
власть, взвалил на себя эту ношу 
– тащи. Именно поэтому я пред-
лагаю всем, у кого есть желание и 
силы работать на благо республи-
ки, стать единым механизмом, – 
отметил Сергей Гапликов.

Руководитель региона обратил 
внимание и на необходимость на 
месте контролировать реализацию 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Для это-
го он предложил депутатам рай-
онного совета взять шефство над 
строящимися домами.

– Депутатов примерно столь-
ко же, сколько домов. Будет хоро-
шо, если за каждым объектом будет 
осуществляться депутатский над-
зор. Делать это необходимо до тех 
пор, пока абсолютно все жильцы не 
заедут и у них не останется ни еди-
ной претензии к качеству нового 
жилья, – сказал врио главы Коми. 

Лина ПеРОВА

Дело рассматривал районный 
суд, признавший Мустафу Мах-
мудова виновным в совершении 
двух преступлений, предусмо-
тренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных пол-
номочий с причинением тяжких 
последствий), сообщает пресс-
служба прокуратуры Коми.

Основанием для возбуждения 
уголовного дела послужили мате-
риалы проверки, проведенной ре-
спубликанской и районной проку-
ратурой. Суд установил, что, бу-
дучи руководителем администра-
ции муниципалитета, Махмудов в 
2011-2012 годах вопреки требо-
ваниям земельного законодатель-
ства, минуя процедуру торгов, пе-
редал в аренду коммерсантам два 
земельных участка общей площа-
дью 14 гектаров. В дальнейшем 
предприниматели сдали земли в 
субаренду для строительства про-
мышленного газопровода.

Однако эти участки находи-
лись с бессрочном пользовании 
УФСИН России по Коми, относи-
лись к федеральной собственно-
сти и входили в состав земель 

сельскохозяйственного назначе-
ния. То есть распоряжаться ими, 
по версии правоохранитель-
ных органов, Мустафа Махмудов 
права не имел. Более того: стро-
ить на таких участках промыш-
ленные объекты, не изменив це-
левое назначение земель, тоже 
нельзя. Руководитель районной 
администрации был в курсе вы-
шеизложенного, однако решение 
о передаче все же принял. Таким 
образом были нарушены права и 
законные интересы государства, 
а федеральным землям сельхоз-
назначения в результате несанк-
ционированного перекрытия 
плодородного слоя почвы причи-
нен ущерб на 65 миллионов ру-
блей.

Кроме наказания, назначен-
ного судом, Махмудову, вероятно, 
придется заплатить за вред, при-
чиненный его преступлением – 
соответствующий иск прокурату-
ры передан для рассмотрения в 
порядке гражданского судопро-
изводства. Приговор в законную 
силу еще не вступил.

Наталья ГеРАСиМОВА

Забота

Состояние ребенка, который 
лежит в стационаре Ухтинской 
детской больницы, стабильное, 
мальчик получает все необходи-
мое лечение и готовится к выпи-
ске. Вместе с ним в учреждении 
находится его мать. Двое пого-
рельцев получают медицинскую 
помощь в ухтинской городской 
больнице №1. Пострадавшая де-
вушка переведена из реанимации 
в отделение травматологии, ме-
дики оценивают ее состояние как 

удовлетворительное. Ее муж, так-
же получивший травмы при по-
жаре, получает лечение в той же 
палате, пациенты полностью удо-
влетворены оказываемой меди-
цинской помощью.

Еще один пострадавший на-
ходится на лечении в больнице 
№18 главного управления Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний по Республике Коми, его 
жизни также ничего не угрожает.

Марина ЩеРБиНиНА

подробности
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Кадры

Громкое дело

На контроле

По сезону

вопрос дня

На главный пост Прилузья 
претендуют пятеро
В субботу станет известно о том, кто пройдет в финальный 
этап конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
администрации Прилузского района. Пока на должность сити-
менеджера претендуют пять человек. А уже в понедельник,  
28 декабря, состоится сессия совета, на которой станет  
известно имя нового руководителя муниципалитета.

Что принес 2015 год?

Дмитрий Жидков, руководи-
тель отдела по делам молодежи 
администрации Воркуты:

– В этом году у меня в жиз-
ни произошли два знаковых со-
бытия: я был избран депутатом 
городского cовета и стал главой 
своей семьи. Победу на выбо-
рах считаю результатом большо-
го кропотливого труда, и удача тут 
ни при чем. А вот создание семьи 
– на день города 26 ноября мы 
сыграли свадьбу – я считаю боль-
шой удачей. Я счастлив, что нашел 
человека, с которым связал свою 
жизнь.

Александр Макаренко, первый 
заместитель председателя Госсо-
вета РК, руководитель фракции 
«Единая Россия»: 

– В 2015 году моя главная 
удача заключалась в том, что уда-
лось побывать в самой настоящей 
глубинке – в старинных коми се-
лах, где живут замечательные ис-
кренние люди. Дети там играют 
на улице, во всем помогают ро-
дителям, с удовольствием ходят 
в школу и вполне равнодушно от-
носятся к пицце и компьютерным 
«стрелялкам». Взрослые с непод-
дельным интересом спрашивают 
о новостях республики, России и 
о том, что творится в мире. Задают 
вопросы о выборах, дорогах, об 
Обаме и о том, когда к ним при-
дет интернет. Конечно, люди смо-
трят телевизор, активно обсужда-
ют новости – и это радует, это здо-
рово. Делятся и личными пробле-
мами – прохудилась крыша, нуж-
на помощь с ремонтом печи, до-
ставкой лекарств. 

По возможности такие вопро-
сы всегда старался решить, но 
основные усилия прикладывал, 
чтобы снять с повестки дня про-
блемы, волнующие целые насе-
ленные пункты. В этом году, на-
пример, удалось привлечь вне-
бюджетные средства и провести 
ремонты спортивных залов в шко-
лах Усогорска и Междуреченска 
в Удорском районе. Этого здесь 
ждали уже много лет, дети не мог-
ли заниматься в залах, это было 
небезопасно. 

Общими усилиями и в первую 
очередь благодаря активности са-
мих жителей отстояли школу в 
Илья-Шоре Усть-Вымского райо-
на, а в самом селе Усть-Вымь вме-
сте с ветеранами, школьниками и 
волонтерами мы посадили кедро-
вую Аллею Памяти землякам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Замечу, все это иници-
ативы обычных людей, самих жи-
телей. Всегда буду поддерживать 
добрые начинания и оказывать 
посильную помощь в их реали-
зации. Пока существуют неравно-
душные люди, дела будут двигать-
ся, проблемы решаться и жизнь в 
нашей родной республике будет 
становиться только лучше.

Павел Торопов, пауэрлифтер: 
– Я считаю, что удача в уходя-

щем году была на моей стороне. 

Год выдался веселый, много но-
вых и приятных знакомств, мно-
го новых людей. Конечно, в ухо-
дящем году были как плюсы, так 
и минусы, но на них я стараюсь не 
обращать внимания, потому что 
каждый минус обернется опытом, 
который дороже всяких рассказов 
и поучений. В уходящем году я до-
стиг того, чего не смог в 2014-м, 
– выиграл золото на чемпиона-
те республики по пауэрлифтингу 
среди инвалидов. Теперь есть но-
вые цели, новые стремления, есть 
над чем работать в новом году.

Анатолий Чиканчи, многократ-
ный чемпион мира, главный тре-
нер сборной России по тхэквон-
до ГТФ: 

– В спорте говорят: «Везет 
сильнейшим». Удача – девушка 
капризная, и за девушкой, как и за 
удачей, надо ухаживать. Правиль-
но поставленные цели, работоспо-
собность и последовательность – 
вот рецепт успеха для каждого. В 
этом году я много работал, и ре-
зультат вполне ожидаем. Я побе-
дил в праймериз, а затем на выбо-
рах в совет Сыктывкара. Познако-
мился со многими людьми. Стал в 
очередной раз чемпионом мира в 
Италии, назначен на пост главно-
го тренера страны, начал работу с 
проектом «Единой России» «Тре-
тий возраст» и провел несколь-
ко выступлений с «боевыми ба-
бушками», выпустил небольшую 
книжку, много работал с детьми 
и спортсменами. Я считаю, что са-
мое главное для лидера (чемпио-
на) – никогда не останавливаться, 
так как тех, кто не идет вперед, те-
чение жизни неизменно отбрасы-
вает назад.

Александра Репина, психолог 
из Ижмы:

– В этом году я переехала в 
Ижемский район, нашла здесь ра-
боту в детском саду под руковод-
ством креативно-продуктивного 
руководителя Натальи Чупровой. 
Детский сад выиграл три гранта. В 
нашем дошкольном учреждении 
проводятся ежемесячные концер-
ты «Классика для малышей» при 
поддержке Ижемской школы ис-
кусств. Ижемский спорткомплекс 
оказал нам поддержку и предо-
ставил тренера для работы с ма-
лышами – Валерия Рочева. Еще на 
базе детсада открыли консульта-
тивный центр, где каждый желаю-
щий может получить бесплатную 
помощь психолога и логопеда. Са-
мая большая удача – жить на ро-
дине, в своем доме, говорить на 
родном языке и работать с едино-
мышленниками. Наслаждаться се-
верным морозом, северным сия-
нием, северными коми людьми.

Владимир Молодцов, музы-
кант, Санкт-Петербург: 

– Для меня, как музыканта, са-
мые главные события – это, конеч-
но, концерты и гастрольные по-
ездки. В этом году их было нема-
ло, самые запоминающиеся – вы-
ступления в Казахстане, Забайка-

лье и, разумеется, в родном Сык-
тывкаре. Как для преподавателя 
ушедший год важен тем, что круп-
нейшее музыкальное издатель-
ство России наконец выпустило 
сразу четыре моих учебника по 
игре на блокфлейте.

Наталья Савельева, корре-
спондент газеты «Вперед» Усть-
Вымского района:

– Для меня год был очень хо-
рошим. Как и прошлый, впрочем. 
В 2015-м я пришла работать в га-
зету корреспондентом, и тут мне 
пригодились моя коммуникабель-
ность и литературные способно-
сти. А приятным бонусом стали ча-
стые и очень интересные поездки 
по своему родному району, кото-
рого я доселе не знала. Благода-
ря профессии я с головой окуну-
лась в культурную жизнь района, 
подружилась с коллегами из дру-
гих изданий, с пожарными, спаса-
телями и стала участницей спор-
тивных состязаний по пожарному, 
скажем так, ремеслу в группе жур-
налистов. Даже в детстве не смела 
мечтать о таких приключениях, а 
тут уже – в конце шестого десятка 
лет судьба дала мне возможность 
взглянуть на себя с новой сторо-
ны. Это ли не счастье? Знаете, и 
денег на это не потребовалось во-
все. То есть, возвращаясь из таких 
приключенческих поездок, я вдруг 
начинаю понимать смысл фра-
зы, что «не в деньгах счастье». Я 
сама себе придумываю малобюд-
жетные поездки то в Пермь, то в 
Киров, то в архангельскую глубин-
ку. И каждая поездка дает мне ра-
дость знакомства с особенностя-
ми культуры этих мест, с людьми, 
которые их населяют. Короче, бу-
дет, что Господу рассказать в кон-
це пути.

Альмир Бадыков, депутат Гос-
совета Коми из Усинска:

– В этом году я проводил сына 
в армию. Неделю назад съездил 
– посмотрел, как он служит. Это 
очень яркое событие для нашей 
семьи. А еще поисковики в Ор-
ловской области нашли братскую 
могилу, где похоронен мой дед, с 
1942 года числившийся без ве-
сти пропавшим. Другим важным 
для себя событием считаю побе-
ду на выборах в Госсовет Коми. До 
какого-то этапа выборной гонки у 
меня были сомнения в успехе, но 
потом они рассеялись. В целом 
считаю, что год сложился удачно 
для меня и моих близких.

Анна Фролова, директор Ух-
тинского городского телевиде-
ния:

– Прежде всего я жена, мама, 
и поэтому самое главное для меня 
– это успехи моей семьи, моих де-
тей, супруга. А если говорить о со-
бытия рабочих, республиканских, 
нельзя не отметить все те события, 
которые вы перечислили. Было 

даже на урожай брусники и иван-
чая год был щедрым. К нашей ар-
мии домашних животных прибави-
лась собака, муж издал две книги, 
новые книги напечатаны у мамы, 
писательницы Елены Габовой. Пе-
речислять хорошее можно долго. 
Искренне пытаюсь вспомнить что-
то плохое и печальное – и не могу 
вспомнить ничего, кроме вышеу-
помянутого ареста Вячеслава Гай-
зера и его команды, но, видимо, 
здесь об этом, как и о непростой 
международной обстановке, кур-
сах валют и цен на нефть, а также 
безвременных смертях мы гово-
рить не будем. Жизнь продолжа-
ется, и она, простите за штамп, не-
смотря ни на что, прекрасна.

Инга Карабинская, ухтинская 
поэтесса: 

– Это был очень хороший и 
вдохновляющий год, я бы, честно 
говоря, его с удовольствием по-
вторила. Сказался ли назначен-
ный году свыше статус Года лите-
ратуры или так сошлись звезды, 
но 2015-й был богат на прорыв-
ные литературные события. По 
инициативе замечательного чело-
века ухтинки Ирины Кузнецовой 
мы провели городской конкурс 
поэзии и прозы, уровень которо-
го превзошел самые смелые ожи-
дания. Сейчас готовимся подво-
дить итоги литературного конкур-
са Ухтинского университета – пер-
вого за почти 60-летнюю историю 
вуза. В этом году 60-летие отме-
тило литературное объединение 
Ухты и наконец-то вышел долго-
жданный третий том ухтинского 
литературного альманаха «Пере-
каты». Словом, у меня очень боль-
шие надежды на 2016-й, и глав-
ное, чего хочется пожелать насту-
пающему году и всем нам, – это 
мира. На планете, в стране, в ре-
спублике, в каждом доме и в каж-
дом сердце. 

Надежда Дудник-Кожевни-
кова, воркутинский фотограф, 
предприниматель, бард: 

– Удача всегда на стороне 
каждого из нас, надо просто ве-
рить в это. Делать то, что прино-
сит радость. Дарить эту радость 
окружающим. Просто так, без 
оглядки на возможное возна-
граждение. Улыбаться прохожим. 
Помогать ближнему. Говорить до-
брые слова. Сейчас доброта и по-
рядочность стали чем-то ненор-
мальным. Мы не знаем своих со-
седей по дому! Жизнь – не то, что 
показывают по ТВ. Она гораз-
до лучше и интереснее. Да, этот 
год был не самым везучим. Но он 
был. Мы радовались, пели песни, 
встречались со старыми друзьями 
и знакомились с новыми. Я лич-
но провела несколько прекрас-
ных дней в снегоходной экспе-
диции по Полярному Уралу. Мои 
близкие любимые люди рядом со 
мной. У меня замечательные дру-
зья. У меня есть интересная рабо-
та, которую я сама придумала и 
получаю от нее все, что хочу. Раз-
ве этого мало?

Вадим Мечетин, главный врач 
Койгородской ЦРБ: 

– Боюсь сглазить, но да. В 2015 
году действительно произошло 
много событий, из них лично для 
меня наиболее значимыми были 
признание на конкурсе «Лучший 
врач года» и окончание полномо-
чий депутата, председателя совета 
района. Конечно, самым главным 
было то, что все близкие живы и 
здоровы.

Акция распространяется на 
клиентов компании – физических 
лиц, имеющих прямые расчеты с 
Коми ЭСК и вовремя оплачива-
ющих счета-квитанции за потре-
бленную электроэнергию. Главное 
условие для участников – опла-
та счета за декабрь и отсутствие 
задолженности за предыдущие 
периоды. Сумма платежа за де-
кабрь рассчитана исходя из сред-
немесячного объема потребле-
ния электроэнергии за последние 
шесть месяцев. После получения 
фактических показаний приборов 
учета за декабрь будет выполнен 
перерасчет, а сумма произведен-
ного платежа по акции зачтется в 
счет оплаты фактического потре-
бления. Все это будет отражено в 
квитанциях за декабрь, которые 
потребители получат в первой по-
ловине января. 

– Цель акции – предоставить 
возможность клиентам оплатить 
электропотребление за декабрь 
до конца текущего года, чтобы к 
началу Нового года наши клиенты 
– добросовестные плательщики 
не имели задолженности за элек-
троэнергию по итогам 2015 года, 

– прокомментировала директор 
по биллингу и клиентскому серви-
су ОАО «Коми ЭСК» Людмила Ко-
стромина. – В счетах-квитанциях 
указана рекомендуемая мини-
мальная сумма аванса. Если кли-
ент внесет больше, то все излишки 
автоматически спишутся в зачет 
следующего платежного периода. 
Компания призывает всех клиен-
тов встретить Новый год с хоро-
шим настроением, без долгов за 
свет и с надеждой выиграть цен-
ный приз. 

Акция продлится до 31 дека-
бря, а розыгрыш призов состоит-
ся в начале 2016 года. Победите-
лей определят путем случайного 
выбора номеров договоров энер-
госнабжения, заключенных с ОАО 
«Коми ЭСК». 

В этом году призовой фонд 
увеличился, а среди призов – бы-
товая техника и разнообразное 
энергосберегающее оборудова-
ние. Абсолютно все участники ак-
ции становятся счастливыми обла-
дателями семипроцентной скидки 
в магазинах: «Обои из Европы» и 
«Керама Марацци». Также, опла-
тив квитанцию за электроэнергию 

В Новый год без долгов
Коми энергосбытовая компания призывает клиентов 
встретить праздник без долгов за электроэнергию
С 15 декабря 2015 года ОАО «Коми энгергосбытовая компания» 
инициировало традиционную акцию «В Новый год без долгов!». 
Компания уже произвела рассылку счетов-квитанций с подробным 
описанием условий участия в акции. 

без комиссии в Сбербанке, мож-
но выиграть денежные средства в 
размере 2016 рублей на договор 
в счет оплаты электроэнергии бу-
дущих периодов.
Организатор акции:  
ОАО «Коми энергосбытовая  
компания»,  условия акции:

1. Участниками акции стано-
вятся физические лица, прожива-
ющие на территории Республики 
Коми, являющиеся гражданами РФ, 
имеющие прямые расчеты с ОАО 
«Коми ЭСК» и удовлетворяющие од-
новременно следующим условиям: 

1.1. возраст – 18 лет и стар-
ше;

1.2. отсутствие задолжен-
ности за электрическую энергию 
(включая ноябрь 2015 года) по со-
стоянию на 31.12.2015 г.;

1.3. оплачен авансовый пла-
теж за декабрь 2015 года до 
31.12.2015 г.

2. Среди потребителей, отве-
чающих условиям акции, разыгры-
ваются ценные призы. 

3. Розыгрыш призового фон-
да основан на принципе случайно-
го определения выигрыша, а имен-
но – с помощью случайного выбо-
ра ячейки реестра учета физиче-
ских лиц, содержащих номера до-
говоров, тиражной комиссией без 
использования специального ло-
терейного оборудования. 

4. Списки победителей будут 
опубликованы в СМИ РК и на сайте 
ОАО «Коми энергосбытовая ком-
пания» в сети интернет: www.
komiesc.ru.

Напомним, 11 декабря депу-
тат Госсовета Коми Анатолий Ро-
дов сообщил, что врио главы Коми 
Сергей Гапликов предложил ему 
возглавить Прилузский район. По-
следнее слово в этом вопросе – за 
депутатами совета района, но, судя 
по сообщениям Анатолия Родова 
на его странице «ВКонтакте», При-
лузье он за последние дни посетил 
неоднократно, при этом встречал-
ся с теми самыми народными из-
бранниками и обсуждал с ними те-
кущие проблемы муниципалитета.

Тем временем конкуренцию 
Анатолию Родову на выборах ре-
шили составить еще четыре чело-
века. Это руководитель Прилузско-

го территориального отдела ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Коми Сергей Сит-
ников, местная уроженка, а ныне – 
сотрудница Эжвинского психонев-
рологического интерната Лидия 
Кетова, пенсионер Николай Безно-
сиков, в прошлом занимавший ру-
ководящие должности в местных 
органах власти. А также сотрудник 
отдела государственных доходов и 
налоговой политики министерства 
финансов Коми Николай Иевлев, 
которому этот район также очень 
близок – здесь он учился в школе, 
работал, а сейчас часто приезжает 
навестить родных. 

Анна ПОтехиНА

Мустафа Махмудов получил 
срок за земли УФСИН
Во вторник, 22 декабря, экс-руководителя администрации Усть-
Вымского района Мустафу Махмудова за махинации с земельными 
участками приговорили к четырем годам лишения свободы с 
испытательным сроком на два года и лишением права занимать 
определенные должности в течение двух лет.

Характеризуя обстановку в 
муниципалитете, руководитель 
республики подчеркнул, что не 
видит критических моментов, не 
поддающихся решению. 

– Все, что видел сегодня, даже 
самые сложные моменты, – все это 
требует лишь конкретной рабо-
ты и слаженных действий. Любой 
аспект, любая проблема решаемы, 
если выстроить нормальную рабо-
ту и если есть понимание, что мы 
– одна единая республика, один 
большой механизм. Поэтому нам 
нужно сплачивать силы в работе по 
улучшению жизни людей. Если кто-
то с этим не согласен, если пришел 

во власть чтобы получить полити-
ческие дивиденды – давайте на 
выход. Толкать друг друга и ждать, 
что кто-то упадет, чтобы потом по-
топтаться на нем – это неправиль-
но, такого не будет. Отсидеться та-
ким людям за спинами не получит-
ся, – заключил Сергей Гапликов.

Врио главы подчеркнул, что 
хотел бы уделять максимальное 
внимание каждому муниципали-
тету, и Печоре в том числе.

– Я постараюсь быть в Печо-
ре как можно чаще, но вы долж-
ны понимать, что каждый день и 
каждую неделю приезжать я не 
смогу. Но это не значит, что не бу-

Пострадавшие  
при пожаре идут на поправку
Все пострадавшие при пожаре в ухтинском доме №13а по улице 
Севастопольской проходят лечение в медицинских организациях 
города, сообщает пресс-служба минздрава Коми.

Уходящий год был необычайно богатым на события. Одни из них, как, 
например, результаты выборов в Госсовет Коми, оказались вполне 
предсказуемыми, другие, как прогремевшее на всю страну «дело 
Гайзера», – неожиданными и шокирующими, третьи, как назначение 
Сергея Гапликова врио главы республики, интригующими. Это то, 
что касается политики, которая, как известно, тесно переплетена 
с людскими судьбами. В личной и общественной жизни, на работе 
и дома у каждого были в этом году и радостные моменты, и 
печальные. «Республика» поинтересовалась у жителей и уроженцев 
региона: «В уходящем году удача была на вашей стороне?»

много шоковых моментов, но все 
равно всегда надеешься на луч-
шее и продолжаешь работать. Все 
мы, конечно, запомнили случив-
шиеся с нами позитивные вещи, 
ну а негативные заставляют дви-
гаться дальше.

Виктория Торопова, социаль-
ный педагог сыктывкарской шко-
лы №25:

– Самой главной удачей было 
то, что мы вновь после двухлет-
ней разлуки воссоединились с му-
жем. Жизнь, можно сказать, вы-
шла на новый виток. Масса целей 
и планов. Мы улучшили жилищ-
ные условия, купили новую квар-
тиру, и теперь у дочери-подростка 
– своя комната. В профессиональ-
ном плане удача тоже не обошла 
меня стороной. В городском кон-
курсе социальных педагогов я за-
няла второе место. Если честно, 
комплексом неполноценности я 
не страдаю, и потому рассчитыва-
ла на первое место. Но удача ре-
шила, что хватит мне и второго. 
А еще я за этот год посетила не-
сколько стран: Швецию, Финлян-
дию, Грецию, отдохнула в Крыму 
и в Питере. В общем, жизнь пре-
красна. 

Екатерина Столярова, корре-
спондент телеканала «Юрган»:

– Я уверена, что удача всегда 
приходит к тому, кто к ней стре-
мится. Самым большим событи-
ем уходящего года для меня стал 
выход на работу после декретно-
го отпуска. Мне, как человеку ак-
тивному, совершенно невыноси-
мо надолго выпадать из обще-
ственной жизни и посвящать себя 
домашним делам. Эта новая для 
меня работа – настоящее наслаж-
дение. Это тот редкий случай, ког-
да работа приносит радость. 

Еще одним важным событием 
было то, что младшая дочь пошла 
в садик. Кроме того, несмотря на 
то, что ей недавно исполнилось 
всего два года, у нее очень боль-
шой словарный запас, и она пре-
красно говорит для своего воз-
раста и читает стихи, что меня на-
полняет гордостью. И еще в этом 
году мне стукнуло 30. Раньше ду-
мала, что это старость, а оказа-
лось, все интересное только на-
чинается. 

Полина Романова, замести-
тель руководителя агентства «Ко-
миинформ»:

– Это был замечательный год. 
Все, что мы задумывали, и даже 
больше, с божьей помощью сбы-
лось. Год был богат на путеше-
ствия: Байкал, Крым, Британия, 
на успехи детей: дочь побывала 
в «Артеке» и «Орленке», а сын в 
геологической партии в тундре. И 

На правах рекламы

Депутатский надзор
Сергей Гапликов предложил печорским депутатам взять 
шефство над строящимися для переселенцев домами
Понедельник врио главы Коми Сергей Гапликов провел в Печоре, 
где посетил ключевые объекты и провел рабочее заседание по 
вопросам развития города и района, сообщает пресс-служба главы 
и правительства региона.

дет никакого контроля, что я уеду, 
и все будет по-старому. Я против-
ник того, чтобы кого-то застав-
лять работать. Если ты пришел во 
власть, взвалил на себя эту ношу 
– тащи. Именно поэтому я пред-
лагаю всем, у кого есть желание и 
силы работать на благо республи-
ки, стать единым механизмом, – 
отметил Сергей Гапликов.

Руководитель региона обратил 
внимание и на необходимость на 
месте контролировать реализацию 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Для это-
го он предложил депутатам рай-
онного совета взять шефство над 
строящимися домами.

– Депутатов примерно столь-
ко же, сколько домов. Будет хоро-
шо, если за каждым объектом будет 
осуществляться депутатский над-
зор. Делать это необходимо до тех 
пор, пока абсолютно все жильцы не 
заедут и у них не останется ни еди-
ной претензии к качеству нового 
жилья, – сказал врио главы Коми. 

Лина ПеРОВА

Дело рассматривал районный 
суд, признавший Мустафу Мах-
мудова виновным в совершении 
двух преступлений, предусмо-
тренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных пол-
номочий с причинением тяжких 
последствий), сообщает пресс-
служба прокуратуры Коми.

Основанием для возбуждения 
уголовного дела послужили мате-
риалы проверки, проведенной ре-
спубликанской и районной проку-
ратурой. Суд установил, что, бу-
дучи руководителем администра-
ции муниципалитета, Махмудов в 
2011-2012 годах вопреки требо-
ваниям земельного законодатель-
ства, минуя процедуру торгов, пе-
редал в аренду коммерсантам два 
земельных участка общей площа-
дью 14 гектаров. В дальнейшем 
предприниматели сдали земли в 
субаренду для строительства про-
мышленного газопровода.

Однако эти участки находи-
лись с бессрочном пользовании 
УФСИН России по Коми, относи-
лись к федеральной собственно-
сти и входили в состав земель 

сельскохозяйственного назначе-
ния. То есть распоряжаться ими, 
по версии правоохранитель-
ных органов, Мустафа Махмудов 
права не имел. Более того: стро-
ить на таких участках промыш-
ленные объекты, не изменив це-
левое назначение земель, тоже 
нельзя. Руководитель районной 
администрации был в курсе вы-
шеизложенного, однако решение 
о передаче все же принял. Таким 
образом были нарушены права и 
законные интересы государства, 
а федеральным землям сельхоз-
назначения в результате несанк-
ционированного перекрытия 
плодородного слоя почвы причи-
нен ущерб на 65 миллионов ру-
блей.

Кроме наказания, назначен-
ного судом, Махмудову, вероятно, 
придется заплатить за вред, при-
чиненный его преступлением – 
соответствующий иск прокурату-
ры передан для рассмотрения в 
порядке гражданского судопро-
изводства. Приговор в законную 
силу еще не вступил.

Наталья ГеРАСиМОВА

Забота

Состояние ребенка, который 
лежит в стационаре Ухтинской 
детской больницы, стабильное, 
мальчик получает все необходи-
мое лечение и готовится к выпи-
ске. Вместе с ним в учреждении 
находится его мать. Двое пого-
рельцев получают медицинскую 
помощь в ухтинской городской 
больнице №1. Пострадавшая де-
вушка переведена из реанимации 
в отделение травматологии, ме-
дики оценивают ее состояние как 

удовлетворительное. Ее муж, так-
же получивший травмы при по-
жаре, получает лечение в той же 
палате, пациенты полностью удо-
влетворены оказываемой меди-
цинской помощью.

Еще один пострадавший на-
ходится на лечении в больнице 
№18 главного управления Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний по Республике Коми, его 
жизни также ничего не угрожает.

Марина ЩеРБиНиНА
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вые» не существует. Авторский 
неологизм Александр Вурдов об-
разовал от слова «кандзи» – ие-
роглиф, – автор). Эта книга предо-
ставляет возможность захватыва-
ющего чтения, чтения без отрыва, 
чтения с последующим неодно-
кратным перечитыванием, чтения 
в удовольствие и с удовольстви-
ем. Книга обращается к японско-
китайским реалиям и даже к лич-
ному опыту читателя и через это 
аккуратно погружает его в мир 
японско-китайского иероглифа. 
После этой книги невозможно 
не полюбить иероглиф. «Кандзя-
вые эссе» открыли дорогу многим, 
кто отчаялся и готов уже был бро-
сить попытки изучения японского 
языка. Нередко получаю письма-
благодарности от тех, кто когда-то 
начал изучать язык с моих кандзя-
вых эссе, а сегодня они уже успеш-
но служат в японских посольствах, 
живут и работают в Японии. Всем 
им «Кандзявые эссе» распахнули 
кем-то когда-то тщательно зако-
лоченную дверь в их нынешнюю 
успешную жизнь.

«Кандзявые эссе» – это цикл 
коротких рассказов об иерогли-

фах. Каждый иероглиф – это от-
дельная картинка со своим миро-
ощущением, со своей графикой, 
историей и применением. Изучать 
иероглифы механически – не про-
сто неэффективно, это еще и до-
бровольное или вынужденное от-
лучение самого себя от многих 
удивительных моментов, способ-
ных доставить удовольствие че-
ловеческому разуму. Невозмож-
но рассматривать иероглифы вне 
восточной философии, ментали-
тета, жизни, ведь они – концен-
трированное воплощение япон-
ского мировосприятия. «Кандзя-
вые эссе» знакомят читателей с 
«жизнью» иероглифов, помогают 
понимать и запоминать их. Зада-
ча эссе – представить иероглифы 
и сам японский язык не как мате-
риал, который необходимо разо-
брать и освоить, а как живой ор-
ганизм. 

Вторая книга «Самообучаю-
щие тексты» – это оригинальная 
разработка, позволяющая читать 
книгу на японском языке, даже 
не зная языка, и в процессе чте-
ния язык изучать – без учебни-
ков, без словарей, поскольку она 

сама по себе и словарь, и книга 
для чтения, и учебник, но все это 
по определенной методике ском-
поновано так, что является само-
достаточным ресурсом для изуче-
ния японского языка и китайского  
иероглифа. Если «Кандзявые 
эссе» – это любование отдельны-
ми иероглифами, то «Самообуча-
ющие тексты» – это уже возмож-
ность массового восприятия иеро-
глифов и языка в целом.

Одним словом, книги удались 
и, судя по выбору читателей, ста-
ли в прямом смысле бестселлера-
ми — сегодня этих книг в продаже 
уже не достать. 

– Вы пытались как-то приме-
нить опыт в родном городе?

– Мне дано только одно уме-
ние – умение преподавать, но 
преподавать не так, как мы все 
привыкли: тетрадки, конспекты и 
прочее, а так, чтобы после курсов 
или книг человек начинал «вжи-
вую» ощущать материал и актив-
но использовать в своей работе 
полученные знания. Меня, бывает, 
приглашает республиканское ми-
нистерство культуры для проведе-
ния курсов по разным видам ком-
пьютерных дисциплин для своих 
работников в системе повыше-
ния квалификации. В самые сжа-
тые сроки мы учимся использо-
вать возможности компьютерной 
графики для работы, быть немно-
го дизайнерами даже для написа-
ния простого объявления на забо-
ре, причем при обучении не имеет 
никакого значения предшествую-
щий опыт слушателей в той или 
иной области. Или вот самый не-
давний опыт: чтение курсов для 
наших госслужащих по созда-
нию презентаций. Приятно было 
узнать, что для проведения этих 
курсов организаторы вышли пер-
сонально именно на меня в каче-
стве преподавателя.

Когда-то мне хотелось боль-
шего, даже в свое время письмен-
но обращался в наше правитель-
ство с предложением по содей-
ствию или участию в работе в на-
правлении налаживания контак-
тов и деятельности с регионами 
Юго-Восточной Азии. К счастью, 
мне по-чиновничьи отказали, на-
писав что-то вроде того, что тако-
го добра у них много. Это тот ред-
кий случай, когда, как мне кажет-
ся, чиновник оказался прав – я не 
государственный деятель и никог-
да бы не справился с этой рабо-
той. Мое дело – обучать, обучать 
быстро, обучать просто и доступ-
но.

– А ваше знание китайско-
японских иероглифов как-то вос-
требовано в Коми? 

– Знание — это слишком силь-
но сказано, но, признаюсь, мне 
уже давно неинтересно занимать-
ся преподаванием той же ком-
пьютерной графики или других 
компьютерных или дизайнерских 
дисциплин. Поэтому я предлагал 
факультету дизайна одного из на-
ших вузов проводить коротень-
кие курсы по иероглифике для 
студентов-дизайнеров. Представ-

ляете, в наш век, когда Европа, да 
и мы тоже все больше смотрим на 
Китай, когда любовь к Японии да-
леко зашкаливает и не у отдель-
ных граждан, когда японские тех-
нологии, китайская письменность 
все больше пробиваются на наши 
постеры, рекламу, печатную про-
дукцию, понимание основ иеро-
глифической письменности откры-
вает для дизайнеров совершенно 
новые возможности. После такого 
довольно краткого курса иерогли-
фического «ликбеза» студент смог 
бы прочитать значение любо-
го иероглифа, найти и подобрать 
нужный символ для оформления 
и не допустить смешные ляпсу-
сы с перевернутыми иероглифа-
ми на окнах автомобилей — такие 
«образцы» можно нередко видеть 
и на улицах нашего города, и на 
улицах Москвы. Или, представля-
ете, какой-нибудь ресторан в Мо-
скве – и на всю улицу переверну-
тая надпись на японском или ки-
тайском языке. Это дико, но у меня 
собралась уже целая фотоколлек-
ция таких ляпов. Но мне сказали, 
что это ни к чему и что, мол, если 
бы речь шла о коми письменно-
сти, то это еще куда ни шло.

– Десять лет назад фактиче-
ски с вас начиналась знаменитая 
эпопея с приобретением и вывоз-
ом из Прибалтики архива Калли-
страта Жакова. Жаков в свое вре-
мя побывал в Японии, а обнару-
жил много общего между своими 
земляками и японцами. А вы сами 
бывали в Японии?

– Что касается Каллистрата 
Жакова, то меня сначала заинте-
ресовал тот факт, что наш чело-
век преодолел по тем временам 
гигантское расстояние, чтобы ока-
заться на японском архипелаге. 
После этого вообще заинтересо-
вался личностью Жакова. Меня 
поразило в нем то, что он шел сво-
ей дорогой, ставил перед собой 
вопросы и всю жизнь искал на 
них ответы, поэтому и захотелось 
создать его страничку в интерне-
те, которая однажды даже сыгра-
ла свою положительную роль в 
истории с рукописями нашего ве-
ликого философа. Но связи меж-
ду нами никакой, конечно же, не 
чувствую.

В отличие от Жакова я даже не 
был в Японии – почему-то меня 
не тянет в страну, в которой хо-
рошо жить детям и пенсионерам, 
хотя, сами понимаете, такая стра-
на для всех нас может служить 
только подражанием. Другое дело 
– Китай. Те, кто читал «Кандзя-
вые эссе», ощутили, что хотя кни-
га и называется «Японский для 
души», но чем дальше погружа-
ешься в чтение, тем больше стрел-
ка компаса этой книги поворачи-
вается в сторону Китая: все, за что 
мы любим Японию, все, чем гор-
дится Европа в своем технологи-
ческом прорыве, – все это по сути 
дела было изобретено в Китае. 
Даже только что упомянутый ком-
пас. Откуда в них такой потенци-
ал – вот вопрос, который постоян-
но мучает меня, ведь их истребля-

ли семьями до десятого колена из 
века в век, а эта сила и энергия в 
них остается до сих пор и поража-
ет всех нас. Поэтому упустить воз-
можность побывать в Китае я не 
мог и, конечно же, был потрясен 
этой страной. 

– А что вы скажете насчет по-
стулата Каллистрата Жакова о 
сходстве коми и японского язы-
ков?

– Если кто-то найдет в коми 
языке слово, передающее зна-
чение, например, японского сло-
ва «харакири», причем не столь-
ко отражающее анатомические 
особенности или какие-то техно-
логические приемы осуществле-
ния этого ритуала, а сколько соот-
ветствующее тому понятию, кото-
рое в него вкладывается японца-
ми на духовном уровне, то после 
этого, пожалуй, можно было бы о 
чем-то и поговорить, ведь язык – 
это не набор букв и звуков. Язык – 
это не просто механизм общения. 
Язык – это зеркало души челове-
ка и народа. Ну а то, что несколько 
слов в разных языках звучат не-
сколько похоже, так представляе-
те, сколько можно версий постро-
ить о сходстве русского и, напри-
мер, китайского языков только на 
том факте, что в китайском языке 
редкая фраза обойдется без сло-
вечка, которое у нас принято пи-
сать разве что на заборах.

– Каковы ваши дальнейшие 
планы?

– Если бы мне все-таки дове-
лось оказаться хотя бы дней на 
двадцать в Японии, то, пожалуй, я 
смог бы набрать материал для на-
писания еще одной не менее ин-
тересной книги. Но, сами понима-
ете, в наше время такую идею уже 
не осуществить – все дружно си-
дим на мели. Хотелось бы напи-
сать книгу по китайскому языку, но 
у меня уже не столько лет жизни 
осталось, чтобы суметь поднять та-
кую глыбу. Вот, другое дело, напи-
сать душевную книгу по введению 
в арабский язык и арабскую пись-
менность. Загорелся этой идеей 
год назад. Знаю, у меня бы полу-
чилось, тем более в наше время 
это весьма актуально. Но сейчас 
занят, как и многие вокруг, про-
стыми проблемами выживания. В 
общем, сплошное «но», и пока со-
всем как-то не до души.

– Кстати, а сколько языков вы 
сами знаете?

– Признаться, кроме русско-
го, других языков толком и не 
знаю, но сам, постоянно пребы-
вая в «шкуре» ученика, этой са-
мой «шкурой» чувствую, как 
можно и нужно подавать знания 
страждущим, чтобы они получи-
ли в своей жизни новый старт, 
чтобы было интересно, понятно, 
полезно, а самое главное, чтобы 
они получили именно то, что им 
реально нужно. И вообще прин-
цип «обучая, учись» сегодня как-
то не в почете, хотя его никто и 
не отменял. Поэтому могу ска-
зать про себя так: обучая других 
– учусь сам.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Мир без границ Мир без границ

Такако Канакура:  
«Японцы очень любят 
русскую литературу»
В этом году в заповедных уголках Коми края побывала гостья из 
Японии Такако Канакура. Напомним, туристку из Страны восходящего 
солнца пригласил известный сыктывкарский путешественник 
Сергей Горбунов. С Такако-сан из города Канадзава он познакомился во 
время своей поездки в Японию. Она хорошо владеет русским языком, 
неоднократно бывала на Дальнем Востоке, в Сибири и в Тыве.  
И даже преподавала японский в Красноярске, а в Японии ведет курсы 
русского языка. Поэтому сложностей при общении с жителями Коми 
иностранка не испытывала. Такако-сан поделилась с «Республикой» 
своими впечатлениями о поездке в наши края. 

– Такако-сан, расскажите о 
себе.

– Я родилась в 1948 году, 
окончила педагогический факуль-
тет университета города Канадза-
ва. Двадцать два года проработа-
ла учителем в городской школе.

– Вы преподавали русский 
язык?

– Нет, я не учитель русского 
языка. Я была учительницей япон-
ского языка в школе, а сейчас вы-
шла на пенсию. Русский язык я вы-
учила самостоятельно. Просто мне 
он интересен. Можно сказать, что 
это мое хобби. Я могу легко отве-
чать на русском языке, но не полу-
чается составлять длинные пред-
ложения. В 1982 году я в первый 
раз побывала в России. В нашем 
городе есть кружок любителей 
русского языка. 

– Что вас больше всего удиви-
ло в Коми? Природа, люди, тради-
ции, что-то другое?

– Ваша северная природа, без-
условно, прекрасна. Я ожидала, 
что коми народ сильно отличается 
от русского. Но, когда приехала к 
вам, никак не могла отличить коми 
от русских. И сложно было понять, 
где здесь коми традиции, а где 
русские. На мой взгляд, очень мно-
го общего между коми и русскими. 
Разве что коми язык отличается. В 
нашей стране большинство насе-
ления – это японцы. Поэтому нам 
сложно понять, как в одном го-
сударстве могут жить разные на-
роды. Хотя мы, конечно, знаем, 
что Россия – многонациональная 
страна. Правда, о существовании 
коми народа большинство япон-
цев даже не догадывается. 

– Наш известный ученый Жа-
ков побывал в прошлом веке в 
Японии. И он писал, что японский 
язык похож на коми. Одежда по-
японски «кимоно», а по коми – 
«ком». Утро по-японски «аса», а 
по-зырянски – «асыв», облако – 
«кумо», у нас «кымор». В Японии 
есть станция Майбыра, а по-коми 
«майбыра» – «счастливый» и т.д. 
Вы сами не заметили сходства 
между коми и японскими языка-
ми? 

– К сожалению, я не замети-
ла сходства между коми и япон-
ским языками. Нет слова «майбы-
ра», а есть слово «майбара». Это 
название города, который нахо-
дится на середине остров Хон-
сю. Есть еще станция Майбара. С 
японского это название перево-
дится как «рисовая равнина». Вот 
несколько японских слов: вода – 
мизу, огонь – хи, рука – тэ, кошка – 
нэко. А вот как по-японски звучат 
числительные от одного до деся-
ти: хито, хута, ми, е, ицу, му, нана, 
я, коко, тоо.

– Знают ли в Японии русскую 
литературу?

– Японцы очень любят рус-
скую литературу. Думаю, что про-
изведения Достоевского, Толстого 
и Чехова можно назвать самыми 
популярными из иностранной ли-
тературы в Японии. Этих авторов 
переводят и издают у нас. Я сама 
теперь редко читаю художествен-
ную литературу, но много знаю 
русских писателей.

– В Японии и в Коми традици-
онным блюдом считается рыба. 
Отличаются способы приготовле-
ния? 

– Мне понравилась вся еда, 
которой меня угощали в Коми. 
Только сырая рыба не понрави-
лась. Отличаются способы приго-
товления. И к тому мы же едим не 
только речную рыбу, но и морские 
продукты.

– Чего нам не хватает, что-
бы сделать республику привле-
кательной для иностранных тури-
стов?

– Нужен удобный транспорт и 
гостиница с хорошим обслужива-
нием. Необходимо развивать ин-
фраструктуру и прокладывать до-
роги. Но, чтобы сохранить привле-
кательность республики для тури-
стов, нельзя уничтожать вашу пре-
красную природу и самобытные 
традиции коми народа.

– Хотели ли бы снова вернуть-
ся в Коми, чтобы продолжить зна-
комство с республикой? 

– Конечно, хочу. Я еще совсем 
мало знаю о Коми.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Онное и кунное
Практически каждый иероглиф в Японии име-

ет минимум два названия – китайское «онное» 
(«он» – звучание) и японское «кунное» («кун» – по-
яснение). Известно, что в Японии в конце III века 
заимствовали китайскую письменность, которую 
по-своему «озвучили». Например, иероглиф «чело-
век» в Китае читается как «жэнь» (отсюда часть 
слова – женьшень), а в Японии он имеет два звуча-
ния: «дзин» и «нин». Сейчас из всего многообразия 
иероглифов министерством образования Японии 
рекомендовано для изучения в школах чуть мень-
ше пары тысяч иероглифов, которые считаются 

наиболее существенными для повседневного при-
менения. 

Японский язык сложен для иностранцев еще и  
потому, что письмо мало связано с произношени-
ем. То есть вы не можете научиться говорить на 
этом языке, учась читать на нем, и наоборот. Бо-
лее того, есть три различных системы письма. 
Японцы активно используют на письме китай-
ские иероглифы (кандзи — «китайские знаки»), ко-
личество которых исчисляется тысячами. Также 
в письменном японском используются две слого-
вые азбуки: катакана для записи заимствованных 
слов и хирагана для написания суффиксов, грамма-
тических частиц, да и собственно самих слов.

Александр Вурдов:  
«Иероглиф – это целый мир»
Сыктывкарец пишет и издает самоучители японского языка 
Японский язык по праву считается одним из наиболее сложных 
в мире. Для многих россиян знакомство с ним началось с сайта 
«Японский для души». Автор виртуального самоучителя  
Александр Вурдов живет и работает в Сыктывкаре.  
По его учебникам учат японский язык почти во всех крупных 
городах России, на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Австралии, 
Израиле, Туркмении, Америке и даже в самой Японии (наши земляки, 
переехавшие в эту страну). Помимо сайта, Александр Вурдов издал 
две книги по японскому языку, о чем рассказал  
в интервью «Республике».

– Откуда у вас появилось столь 
необычное хобби?

– Все началось с того, что ког-
да у меня возникло желание при-
ступить к изучению японского 
языка, то учебники, которые с тру-
дом удалось достать, оказались не 
для моего «среднего ума» и были 
способны только на одно – на-
всегда отбить интерес к японско-
му языку. После нескольких попы-
ток приступить к самостоятельно-
му изучению стало ясно, что един-
ственно возможный способ начать 
осваивать язык — это попробовать 
самому написать «идеальный» 
учебник, которого так не хвата-
ло. Поначалу писал его как спра-
вочник, собирая грамматическую 
информацию «по крупицам». За-
тем эти наброски стали базой для 
электронного самоучителя. А по-
сле того, как первые написанные 
и размещенные в интернете уро-
ки получили положительные от-
зывы и читатели потребовали 
продолжения, пришлось подойти 
к этой работе уже более серьез-
но. А позже появились и две книги 
под общим названием «Японский 
для души». 

– Когда мы с вами познакоми-
лись одиннадцать лет назад, идеи 
учебников у вас еще не было. 

– Действительно, все начи-
налось с сайта. Все дело в том, 
что на рубеже веков интернет-
ресурсов или книг по японскому 
языку было, как говорится, кот на-
плакал, и даже меньше. Но в про-
цессе работы над сайтом стало 
ясно, что о японском или китай-
ском языках нельзя говорить с 
точки зрения формального учеб-
ника. Китайский иероглиф – это 
целый мир, которым можно жить 
и дышать. Он очаровывает. Он 
дает прорыв в третье измерение, 
поднимая нас над двухмерностью 
нашего плоского бытия. А япон-
ский язык – наиболее близкий 
путь к пониманию тайн иерогли-
фов. Ведь начинать постижение 
этого мира с китайского языка в 
десятки раз сложнее, чем с япон-
ского. Иероглиф был изобретен 
четыре тысячи лет назад под ки-
тайский язык, который представ-
ляет собой комбинацию неизме-
няемых во времени и простран-
стве слов-кирпичиков, легко за-
писываемых знаками-символами, 
в которых заключен смысл, а не 
звук. Японцы же обладают язы-
ком, во многом схожим с нашим — 
такие же изменяемые слова, ана-
логи суффиксов, префиксов, при-
ставок и прочих нюансов. И вот, 
представляете, они пытаются на 
живую плоть своего языка «наса-
дить» неповоротливые кирпичи 
китайской письменности. Это как 
натянуть кожу нильского крокоди-

ла на скелет сибирского мамон-
та. Что из этого получится? Разве 
что чучело какого-нибудь мифи-
ческого дракона. Но японцы смог-
ли это сделать. Поэтому нам легче 
начать учить японский, где в том 
числе сталкиваемся и с китайской 
системой письма. Если же начать 
сразу учить китайский, то это для 
наших неподготовленных мозгов 
как оказаться Наполеону в свое 
время под Москвой, только значи-
тельно хуже.

– Можно привести какой-
нибудь интересный пример, что-
бы хоть как-то ощутить эту про-
блему?

– Примеры и придумывать не 
нужно, поскольку в этом плане мы 
все немного «японцы» – уже со 
школы активно используем иеро-
глифическую письменность. Смо-
трите: 1-й раз, 1.09.2015, 1-е или 
1-го сентября, 1. (во-первых), 1 
или 2 (один или два) и так далее. 
Обратите внимание, числа – это 
те же самые иероглифы. Они пе-
редают смысл, не оформленный 
звуком, и не дают подсказки, как 
и когда их нужно произнести. Тот 
же знак 1 – это и один, и одна, и 
однерка, и единица, и во-первых, 
и первый, и первая, и тому подоб-
ное. Вот китаец написал знак 1 – 
и ни о чем больше не думает, а 
для японцев под знаком 1 может 
скрываться, как и в нашем случае, 
несколько слов. И они придума-
ли выход, впрочем, как и мы: мы 
уточняем звучание единицы до-
бавлением знаков алфавита (1-я, 
1-й), а японцы тоже были вынуж-
дены разработать свой алфавит, 
чтобы передавать звучание сло-
ва, поскольку для их слов просто 
передать значение – этого слиш-
ком мало.

– Где-то мы еще используем 
иероглифы?

– Да где угодно. Вернее, там, 
где нам некогда особенно-то вчи-
тываться, чтобы не прозевать что-
то важное, там, где нужно смысл 
знака воспринять напрямую, а 
не терять время на многочис-
ленный визуально-фонетически-
знаковый перевод, там, где дороги 
секунды. Например, это знаки до-
рожного движения. И вообще лю-
бые знаки, в том числе и матема-
тические и прочие другие. Знаки, 
где нужно передать информацию, 
не зависящую от того, на каком 
языке говорит тот или иной чело-
век. Именно поэтому мне, кстати, 
так любы китайские иероглифы – 
передатчики чистого смысла в об-
ход фонетического оформления. 
Именно поэтому китайцы уже че-
тыре тысячи лет не отказывают-
ся от иероглифов. Иероглиф стал 
основой китайской государствен-
ности, ведь отчасти именно благо-

даря ему Китай не распадается на 
множество маленьких государств. 
С полсотни народов и народно-
стей, живущих под одним крас-
ным знаменем, говорят сегодня на 
разных языках и друг друга не по-
нимают, пока не напишут, что хо-
тят сказать, иероглифами. И все – 
проблема непонимания исчезает 
независимо от того, на каком язы-
ке говорят «говорящие».

Мне кажется, что Япония на 
своих островах создала полигон 
для испытания возможностей ис-
пользования и обкатки основ-
ных идей письменности будуще-
го. Ведь при росте информацион-
ного потока, опять же при росте 
актуальности значимости родно-
го языка и в то же время тенден-
ций интеграции – иметь универ-
сальную письменность, которую 
можно читать, не владея каким-
то конкретным языком, – это пре-
красная возможность сочетать не-
сочетаемое: сохранить свой язык 
и в то же время общаться с любым 
человеком Земли или даже гостем 
с другой планеты. Каждый иеро-
глиф может означать часть слова 
или целое слово. По сравнению 
с западными системами письма 
объем информации, воспринима-
емой в единицу времени, возрас-
тает во много раз.

– Расскажите подробнее о ва-
ших книгах.

– Идея написать первую кни-
гу из серии «Японский для души» 
появилась как реакция на непри-
ятие формального способа обу-
чения японскому языку. Китай-
ский иероглиф для многих являет-
ся камнем преткновения, который 
закрывает дорогу в мир японско-
го языка. Вот и появилась книга 
«Кандзявые эссе», которую труд-
но назвать учебником или чем-
то в таком роде (слова «кандзя-
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вые» не существует. Авторский 
неологизм Александр Вурдов об-
разовал от слова «кандзи» – ие-
роглиф, – автор). Эта книга предо-
ставляет возможность захватыва-
ющего чтения, чтения без отрыва, 
чтения с последующим неодно-
кратным перечитыванием, чтения 
в удовольствие и с удовольстви-
ем. Книга обращается к японско-
китайским реалиям и даже к лич-
ному опыту читателя и через это 
аккуратно погружает его в мир 
японско-китайского иероглифа. 
После этой книги невозможно 
не полюбить иероглиф. «Кандзя-
вые эссе» открыли дорогу многим, 
кто отчаялся и готов уже был бро-
сить попытки изучения японского 
языка. Нередко получаю письма-
благодарности от тех, кто когда-то 
начал изучать язык с моих кандзя-
вых эссе, а сегодня они уже успеш-
но служат в японских посольствах, 
живут и работают в Японии. Всем 
им «Кандзявые эссе» распахнули 
кем-то когда-то тщательно зако-
лоченную дверь в их нынешнюю 
успешную жизнь.

«Кандзявые эссе» – это цикл 
коротких рассказов об иерогли-

фах. Каждый иероглиф – это от-
дельная картинка со своим миро-
ощущением, со своей графикой, 
историей и применением. Изучать 
иероглифы механически – не про-
сто неэффективно, это еще и до-
бровольное или вынужденное от-
лучение самого себя от многих 
удивительных моментов, способ-
ных доставить удовольствие че-
ловеческому разуму. Невозмож-
но рассматривать иероглифы вне 
восточной философии, ментали-
тета, жизни, ведь они – концен-
трированное воплощение япон-
ского мировосприятия. «Кандзя-
вые эссе» знакомят читателей с 
«жизнью» иероглифов, помогают 
понимать и запоминать их. Зада-
ча эссе – представить иероглифы 
и сам японский язык не как мате-
риал, который необходимо разо-
брать и освоить, а как живой ор-
ганизм. 

Вторая книга «Самообучаю-
щие тексты» – это оригинальная 
разработка, позволяющая читать 
книгу на японском языке, даже 
не зная языка, и в процессе чте-
ния язык изучать – без учебни-
ков, без словарей, поскольку она 

сама по себе и словарь, и книга 
для чтения, и учебник, но все это 
по определенной методике ском-
поновано так, что является само-
достаточным ресурсом для изуче-
ния японского языка и китайского  
иероглифа. Если «Кандзявые 
эссе» – это любование отдельны-
ми иероглифами, то «Самообуча-
ющие тексты» – это уже возмож-
ность массового восприятия иеро-
глифов и языка в целом.

Одним словом, книги удались 
и, судя по выбору читателей, ста-
ли в прямом смысле бестселлера-
ми — сегодня этих книг в продаже 
уже не достать. 

– Вы пытались как-то приме-
нить опыт в родном городе?

– Мне дано только одно уме-
ние – умение преподавать, но 
преподавать не так, как мы все 
привыкли: тетрадки, конспекты и 
прочее, а так, чтобы после курсов 
или книг человек начинал «вжи-
вую» ощущать материал и актив-
но использовать в своей работе 
полученные знания. Меня, бывает, 
приглашает республиканское ми-
нистерство культуры для проведе-
ния курсов по разным видам ком-
пьютерных дисциплин для своих 
работников в системе повыше-
ния квалификации. В самые сжа-
тые сроки мы учимся использо-
вать возможности компьютерной 
графики для работы, быть немно-
го дизайнерами даже для написа-
ния простого объявления на забо-
ре, причем при обучении не имеет 
никакого значения предшествую-
щий опыт слушателей в той или 
иной области. Или вот самый не-
давний опыт: чтение курсов для 
наших госслужащих по созда-
нию презентаций. Приятно было 
узнать, что для проведения этих 
курсов организаторы вышли пер-
сонально именно на меня в каче-
стве преподавателя.

Когда-то мне хотелось боль-
шего, даже в свое время письмен-
но обращался в наше правитель-
ство с предложением по содей-
ствию или участию в работе в на-
правлении налаживания контак-
тов и деятельности с регионами 
Юго-Восточной Азии. К счастью, 
мне по-чиновничьи отказали, на-
писав что-то вроде того, что тако-
го добра у них много. Это тот ред-
кий случай, когда, как мне кажет-
ся, чиновник оказался прав – я не 
государственный деятель и никог-
да бы не справился с этой рабо-
той. Мое дело – обучать, обучать 
быстро, обучать просто и доступ-
но.

– А ваше знание китайско-
японских иероглифов как-то вос-
требовано в Коми? 

– Знание — это слишком силь-
но сказано, но, признаюсь, мне 
уже давно неинтересно занимать-
ся преподаванием той же ком-
пьютерной графики или других 
компьютерных или дизайнерских 
дисциплин. Поэтому я предлагал 
факультету дизайна одного из на-
ших вузов проводить коротень-
кие курсы по иероглифике для 
студентов-дизайнеров. Представ-

ляете, в наш век, когда Европа, да 
и мы тоже все больше смотрим на 
Китай, когда любовь к Японии да-
леко зашкаливает и не у отдель-
ных граждан, когда японские тех-
нологии, китайская письменность 
все больше пробиваются на наши 
постеры, рекламу, печатную про-
дукцию, понимание основ иеро-
глифической письменности откры-
вает для дизайнеров совершенно 
новые возможности. После такого 
довольно краткого курса иерогли-
фического «ликбеза» студент смог 
бы прочитать значение любо-
го иероглифа, найти и подобрать 
нужный символ для оформления 
и не допустить смешные ляпсу-
сы с перевернутыми иероглифа-
ми на окнах автомобилей — такие 
«образцы» можно нередко видеть 
и на улицах нашего города, и на 
улицах Москвы. Или, представля-
ете, какой-нибудь ресторан в Мо-
скве – и на всю улицу переверну-
тая надпись на японском или ки-
тайском языке. Это дико, но у меня 
собралась уже целая фотоколлек-
ция таких ляпов. Но мне сказали, 
что это ни к чему и что, мол, если 
бы речь шла о коми письменно-
сти, то это еще куда ни шло.

– Десять лет назад фактиче-
ски с вас начиналась знаменитая 
эпопея с приобретением и вывоз-
ом из Прибалтики архива Калли-
страта Жакова. Жаков в свое вре-
мя побывал в Японии, а обнару-
жил много общего между своими 
земляками и японцами. А вы сами 
бывали в Японии?

– Что касается Каллистрата 
Жакова, то меня сначала заинте-
ресовал тот факт, что наш чело-
век преодолел по тем временам 
гигантское расстояние, чтобы ока-
заться на японском архипелаге. 
После этого вообще заинтересо-
вался личностью Жакова. Меня 
поразило в нем то, что он шел сво-
ей дорогой, ставил перед собой 
вопросы и всю жизнь искал на 
них ответы, поэтому и захотелось 
создать его страничку в интерне-
те, которая однажды даже сыгра-
ла свою положительную роль в 
истории с рукописями нашего ве-
ликого философа. Но связи меж-
ду нами никакой, конечно же, не 
чувствую.

В отличие от Жакова я даже не 
был в Японии – почему-то меня 
не тянет в страну, в которой хо-
рошо жить детям и пенсионерам, 
хотя, сами понимаете, такая стра-
на для всех нас может служить 
только подражанием. Другое дело 
– Китай. Те, кто читал «Кандзя-
вые эссе», ощутили, что хотя кни-
га и называется «Японский для 
души», но чем дальше погружа-
ешься в чтение, тем больше стрел-
ка компаса этой книги поворачи-
вается в сторону Китая: все, за что 
мы любим Японию, все, чем гор-
дится Европа в своем технологи-
ческом прорыве, – все это по сути 
дела было изобретено в Китае. 
Даже только что упомянутый ком-
пас. Откуда в них такой потенци-
ал – вот вопрос, который постоян-
но мучает меня, ведь их истребля-

ли семьями до десятого колена из 
века в век, а эта сила и энергия в 
них остается до сих пор и поража-
ет всех нас. Поэтому упустить воз-
можность побывать в Китае я не 
мог и, конечно же, был потрясен 
этой страной. 

– А что вы скажете насчет по-
стулата Каллистрата Жакова о 
сходстве коми и японского язы-
ков?

– Если кто-то найдет в коми 
языке слово, передающее зна-
чение, например, японского сло-
ва «харакири», причем не столь-
ко отражающее анатомические 
особенности или какие-то техно-
логические приемы осуществле-
ния этого ритуала, а сколько соот-
ветствующее тому понятию, кото-
рое в него вкладывается японца-
ми на духовном уровне, то после 
этого, пожалуй, можно было бы о 
чем-то и поговорить, ведь язык – 
это не набор букв и звуков. Язык – 
это не просто механизм общения. 
Язык – это зеркало души челове-
ка и народа. Ну а то, что несколько 
слов в разных языках звучат не-
сколько похоже, так представляе-
те, сколько можно версий постро-
ить о сходстве русского и, напри-
мер, китайского языков только на 
том факте, что в китайском языке 
редкая фраза обойдется без сло-
вечка, которое у нас принято пи-
сать разве что на заборах.

– Каковы ваши дальнейшие 
планы?

– Если бы мне все-таки дове-
лось оказаться хотя бы дней на 
двадцать в Японии, то, пожалуй, я 
смог бы набрать материал для на-
писания еще одной не менее ин-
тересной книги. Но, сами понима-
ете, в наше время такую идею уже 
не осуществить – все дружно си-
дим на мели. Хотелось бы напи-
сать книгу по китайскому языку, но 
у меня уже не столько лет жизни 
осталось, чтобы суметь поднять та-
кую глыбу. Вот, другое дело, напи-
сать душевную книгу по введению 
в арабский язык и арабскую пись-
менность. Загорелся этой идеей 
год назад. Знаю, у меня бы полу-
чилось, тем более в наше время 
это весьма актуально. Но сейчас 
занят, как и многие вокруг, про-
стыми проблемами выживания. В 
общем, сплошное «но», и пока со-
всем как-то не до души.

– Кстати, а сколько языков вы 
сами знаете?

– Признаться, кроме русско-
го, других языков толком и не 
знаю, но сам, постоянно пребы-
вая в «шкуре» ученика, этой са-
мой «шкурой» чувствую, как 
можно и нужно подавать знания 
страждущим, чтобы они получи-
ли в своей жизни новый старт, 
чтобы было интересно, понятно, 
полезно, а самое главное, чтобы 
они получили именно то, что им 
реально нужно. И вообще прин-
цип «обучая, учись» сегодня как-
то не в почете, хотя его никто и 
не отменял. Поэтому могу ска-
зать про себя так: обучая других 
– учусь сам.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Мир без границ Мир без границ

Такако Канакура:  
«Японцы очень любят 
русскую литературу»
В этом году в заповедных уголках Коми края побывала гостья из 
Японии Такако Канакура. Напомним, туристку из Страны восходящего 
солнца пригласил известный сыктывкарский путешественник 
Сергей Горбунов. С Такако-сан из города Канадзава он познакомился во 
время своей поездки в Японию. Она хорошо владеет русским языком, 
неоднократно бывала на Дальнем Востоке, в Сибири и в Тыве.  
И даже преподавала японский в Красноярске, а в Японии ведет курсы 
русского языка. Поэтому сложностей при общении с жителями Коми 
иностранка не испытывала. Такако-сан поделилась с «Республикой» 
своими впечатлениями о поездке в наши края. 

– Такако-сан, расскажите о 
себе.

– Я родилась в 1948 году, 
окончила педагогический факуль-
тет университета города Канадза-
ва. Двадцать два года проработа-
ла учителем в городской школе.

– Вы преподавали русский 
язык?

– Нет, я не учитель русского 
языка. Я была учительницей япон-
ского языка в школе, а сейчас вы-
шла на пенсию. Русский язык я вы-
учила самостоятельно. Просто мне 
он интересен. Можно сказать, что 
это мое хобби. Я могу легко отве-
чать на русском языке, но не полу-
чается составлять длинные пред-
ложения. В 1982 году я в первый 
раз побывала в России. В нашем 
городе есть кружок любителей 
русского языка. 

– Что вас больше всего удиви-
ло в Коми? Природа, люди, тради-
ции, что-то другое?

– Ваша северная природа, без-
условно, прекрасна. Я ожидала, 
что коми народ сильно отличается 
от русского. Но, когда приехала к 
вам, никак не могла отличить коми 
от русских. И сложно было понять, 
где здесь коми традиции, а где 
русские. На мой взгляд, очень мно-
го общего между коми и русскими. 
Разве что коми язык отличается. В 
нашей стране большинство насе-
ления – это японцы. Поэтому нам 
сложно понять, как в одном го-
сударстве могут жить разные на-
роды. Хотя мы, конечно, знаем, 
что Россия – многонациональная 
страна. Правда, о существовании 
коми народа большинство япон-
цев даже не догадывается. 

– Наш известный ученый Жа-
ков побывал в прошлом веке в 
Японии. И он писал, что японский 
язык похож на коми. Одежда по-
японски «кимоно», а по коми – 
«ком». Утро по-японски «аса», а 
по-зырянски – «асыв», облако – 
«кумо», у нас «кымор». В Японии 
есть станция Майбыра, а по-коми 
«майбыра» – «счастливый» и т.д. 
Вы сами не заметили сходства 
между коми и японскими языка-
ми? 

– К сожалению, я не замети-
ла сходства между коми и япон-
ским языками. Нет слова «майбы-
ра», а есть слово «майбара». Это 
название города, который нахо-
дится на середине остров Хон-
сю. Есть еще станция Майбара. С 
японского это название перево-
дится как «рисовая равнина». Вот 
несколько японских слов: вода – 
мизу, огонь – хи, рука – тэ, кошка – 
нэко. А вот как по-японски звучат 
числительные от одного до деся-
ти: хито, хута, ми, е, ицу, му, нана, 
я, коко, тоо.

– Знают ли в Японии русскую 
литературу?

– Японцы очень любят рус-
скую литературу. Думаю, что про-
изведения Достоевского, Толстого 
и Чехова можно назвать самыми 
популярными из иностранной ли-
тературы в Японии. Этих авторов 
переводят и издают у нас. Я сама 
теперь редко читаю художествен-
ную литературу, но много знаю 
русских писателей.

– В Японии и в Коми традици-
онным блюдом считается рыба. 
Отличаются способы приготовле-
ния? 

– Мне понравилась вся еда, 
которой меня угощали в Коми. 
Только сырая рыба не понрави-
лась. Отличаются способы приго-
товления. И к тому мы же едим не 
только речную рыбу, но и морские 
продукты.

– Чего нам не хватает, что-
бы сделать республику привле-
кательной для иностранных тури-
стов?

– Нужен удобный транспорт и 
гостиница с хорошим обслужива-
нием. Необходимо развивать ин-
фраструктуру и прокладывать до-
роги. Но, чтобы сохранить привле-
кательность республики для тури-
стов, нельзя уничтожать вашу пре-
красную природу и самобытные 
традиции коми народа.

– Хотели ли бы снова вернуть-
ся в Коми, чтобы продолжить зна-
комство с республикой? 

– Конечно, хочу. Я еще совсем 
мало знаю о Коми.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Онное и кунное
Практически каждый иероглиф в Японии име-

ет минимум два названия – китайское «онное» 
(«он» – звучание) и японское «кунное» («кун» – по-
яснение). Известно, что в Японии в конце III века 
заимствовали китайскую письменность, которую 
по-своему «озвучили». Например, иероглиф «чело-
век» в Китае читается как «жэнь» (отсюда часть 
слова – женьшень), а в Японии он имеет два звуча-
ния: «дзин» и «нин». Сейчас из всего многообразия 
иероглифов министерством образования Японии 
рекомендовано для изучения в школах чуть мень-
ше пары тысяч иероглифов, которые считаются 

наиболее существенными для повседневного при-
менения. 

Японский язык сложен для иностранцев еще и  
потому, что письмо мало связано с произношени-
ем. То есть вы не можете научиться говорить на 
этом языке, учась читать на нем, и наоборот. Бо-
лее того, есть три различных системы письма. 
Японцы активно используют на письме китай-
ские иероглифы (кандзи — «китайские знаки»), ко-
личество которых исчисляется тысячами. Также 
в письменном японском используются две слого-
вые азбуки: катакана для записи заимствованных 
слов и хирагана для написания суффиксов, грамма-
тических частиц, да и собственно самих слов.

Александр Вурдов:  
«Иероглиф – это целый мир»
Сыктывкарец пишет и издает самоучители японского языка 
Японский язык по праву считается одним из наиболее сложных 
в мире. Для многих россиян знакомство с ним началось с сайта 
«Японский для души». Автор виртуального самоучителя  
Александр Вурдов живет и работает в Сыктывкаре.  
По его учебникам учат японский язык почти во всех крупных 
городах России, на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Австралии, 
Израиле, Туркмении, Америке и даже в самой Японии (наши земляки, 
переехавшие в эту страну). Помимо сайта, Александр Вурдов издал 
две книги по японскому языку, о чем рассказал  
в интервью «Республике».

– Откуда у вас появилось столь 
необычное хобби?

– Все началось с того, что ког-
да у меня возникло желание при-
ступить к изучению японского 
языка, то учебники, которые с тру-
дом удалось достать, оказались не 
для моего «среднего ума» и были 
способны только на одно – на-
всегда отбить интерес к японско-
му языку. После нескольких попы-
ток приступить к самостоятельно-
му изучению стало ясно, что един-
ственно возможный способ начать 
осваивать язык — это попробовать 
самому написать «идеальный» 
учебник, которого так не хвата-
ло. Поначалу писал его как спра-
вочник, собирая грамматическую 
информацию «по крупицам». За-
тем эти наброски стали базой для 
электронного самоучителя. А по-
сле того, как первые написанные 
и размещенные в интернете уро-
ки получили положительные от-
зывы и читатели потребовали 
продолжения, пришлось подойти 
к этой работе уже более серьез-
но. А позже появились и две книги 
под общим названием «Японский 
для души». 

– Когда мы с вами познакоми-
лись одиннадцать лет назад, идеи 
учебников у вас еще не было. 

– Действительно, все начи-
налось с сайта. Все дело в том, 
что на рубеже веков интернет-
ресурсов или книг по японскому 
языку было, как говорится, кот на-
плакал, и даже меньше. Но в про-
цессе работы над сайтом стало 
ясно, что о японском или китай-
ском языках нельзя говорить с 
точки зрения формального учеб-
ника. Китайский иероглиф – это 
целый мир, которым можно жить 
и дышать. Он очаровывает. Он 
дает прорыв в третье измерение, 
поднимая нас над двухмерностью 
нашего плоского бытия. А япон-
ский язык – наиболее близкий 
путь к пониманию тайн иерогли-
фов. Ведь начинать постижение 
этого мира с китайского языка в 
десятки раз сложнее, чем с япон-
ского. Иероглиф был изобретен 
четыре тысячи лет назад под ки-
тайский язык, который представ-
ляет собой комбинацию неизме-
няемых во времени и простран-
стве слов-кирпичиков, легко за-
писываемых знаками-символами, 
в которых заключен смысл, а не 
звук. Японцы же обладают язы-
ком, во многом схожим с нашим — 
такие же изменяемые слова, ана-
логи суффиксов, префиксов, при-
ставок и прочих нюансов. И вот, 
представляете, они пытаются на 
живую плоть своего языка «наса-
дить» неповоротливые кирпичи 
китайской письменности. Это как 
натянуть кожу нильского крокоди-

ла на скелет сибирского мамон-
та. Что из этого получится? Разве 
что чучело какого-нибудь мифи-
ческого дракона. Но японцы смог-
ли это сделать. Поэтому нам легче 
начать учить японский, где в том 
числе сталкиваемся и с китайской 
системой письма. Если же начать 
сразу учить китайский, то это для 
наших неподготовленных мозгов 
как оказаться Наполеону в свое 
время под Москвой, только значи-
тельно хуже.

– Можно привести какой-
нибудь интересный пример, что-
бы хоть как-то ощутить эту про-
блему?

– Примеры и придумывать не 
нужно, поскольку в этом плане мы 
все немного «японцы» – уже со 
школы активно используем иеро-
глифическую письменность. Смо-
трите: 1-й раз, 1.09.2015, 1-е или 
1-го сентября, 1. (во-первых), 1 
или 2 (один или два) и так далее. 
Обратите внимание, числа – это 
те же самые иероглифы. Они пе-
редают смысл, не оформленный 
звуком, и не дают подсказки, как 
и когда их нужно произнести. Тот 
же знак 1 – это и один, и одна, и 
однерка, и единица, и во-первых, 
и первый, и первая, и тому подоб-
ное. Вот китаец написал знак 1 – 
и ни о чем больше не думает, а 
для японцев под знаком 1 может 
скрываться, как и в нашем случае, 
несколько слов. И они придума-
ли выход, впрочем, как и мы: мы 
уточняем звучание единицы до-
бавлением знаков алфавита (1-я, 
1-й), а японцы тоже были вынуж-
дены разработать свой алфавит, 
чтобы передавать звучание сло-
ва, поскольку для их слов просто 
передать значение – этого слиш-
ком мало.

– Где-то мы еще используем 
иероглифы?

– Да где угодно. Вернее, там, 
где нам некогда особенно-то вчи-
тываться, чтобы не прозевать что-
то важное, там, где нужно смысл 
знака воспринять напрямую, а 
не терять время на многочис-
ленный визуально-фонетически-
знаковый перевод, там, где дороги 
секунды. Например, это знаки до-
рожного движения. И вообще лю-
бые знаки, в том числе и матема-
тические и прочие другие. Знаки, 
где нужно передать информацию, 
не зависящую от того, на каком 
языке говорит тот или иной чело-
век. Именно поэтому мне, кстати, 
так любы китайские иероглифы – 
передатчики чистого смысла в об-
ход фонетического оформления. 
Именно поэтому китайцы уже че-
тыре тысячи лет не отказывают-
ся от иероглифов. Иероглиф стал 
основой китайской государствен-
ности, ведь отчасти именно благо-

даря ему Китай не распадается на 
множество маленьких государств. 
С полсотни народов и народно-
стей, живущих под одним крас-
ным знаменем, говорят сегодня на 
разных языках и друг друга не по-
нимают, пока не напишут, что хо-
тят сказать, иероглифами. И все – 
проблема непонимания исчезает 
независимо от того, на каком язы-
ке говорят «говорящие».

Мне кажется, что Япония на 
своих островах создала полигон 
для испытания возможностей ис-
пользования и обкатки основ-
ных идей письменности будуще-
го. Ведь при росте информацион-
ного потока, опять же при росте 
актуальности значимости родно-
го языка и в то же время тенден-
ций интеграции – иметь универ-
сальную письменность, которую 
можно читать, не владея каким-
то конкретным языком, – это пре-
красная возможность сочетать не-
сочетаемое: сохранить свой язык 
и в то же время общаться с любым 
человеком Земли или даже гостем 
с другой планеты. Каждый иеро-
глиф может означать часть слова 
или целое слово. По сравнению 
с западными системами письма 
объем информации, воспринима-
емой в единицу времени, возрас-
тает во много раз.

– Расскажите подробнее о ва-
ших книгах.

– Идея написать первую кни-
гу из серии «Японский для души» 
появилась как реакция на непри-
ятие формального способа обу-
чения японскому языку. Китай-
ский иероглиф для многих являет-
ся камнем преткновения, который 
закрывает дорогу в мир японско-
го языка. Вот и появилась книга 
«Кандзявые эссе», которую труд-
но назвать учебником или чем-
то в таком роде (слова «кандзя-
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Уважаемые  воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

предстоящим Рождеством!
Второй раз мы встречаем эти праздники в статусе арктического 

города. Надеюсь, что 2016 год обязательно станет началом добрых 
перемен, которых мы давно ждем. Вместе с тем впереди немало за-
дач, претворение которых зависит только от трудолюбия, целеустрем-
ленности и настойчивости каждого из нас. А этих качеств воркутин-
цам не занимать!

Независимо от возраста в Новый год мы ждем чудес и загадыва-
ем желания. Пусть они непременно исполнятся! Желаю всем личного 
благополучия, счастья, здоровья, любви, тепла и уюта в семьях!

Новый год – это традиционно семейный праздник. И я очень хо-
чу, чтобы вы встретили его в кругу самых дорогих и близких людей, 
чтобы щедрыми были подарки от Деда Мороза и Снегурочки, чтобы у 
всех было прекрасное настроение!

Но ведь и город – наша большая северная семья. И в новогоднюю 
ночь  в 1:30 я приглашаю вас в наш главный снежный городок, где мы 
вместе полюбуемся праздничным фейерверком.

До встречи, дорогие друзья!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Игорь ГУРЬЕВ

Дорогие воркутинцы!
Осталось совсем немного времени, и стрелки часов переведут нас 

в новый 2016 год. Прежде чем переступить эту веху, мы по традиции 
окидываем мысленным взором уходящий год. У каждого из нас, как 
и у города в целом, он был богат на различные события. Но что бы 
ни было, этот волшебный праздник оставляет за порогом все печа-
ли и дарит нам только радость и веру в самое лучшее. И очень хочет-
ся, чтобы все наши достижения и добрые дела приумножились в гря-
дущем году.

Я благодарю всех воркутинцев, своих коллег-депутатов, что, 
несмот ря на все социально-экономические проблемы последнего 
времени, наш город проявил свою сплоченность и достоинство истин-
ных северян. Ведь, как и в любой семье, только вместе мы – сила.

Пусть и в личной жизни у вас будут крепкая семья, любовь, тепло и 
взаимопонимание между близкими людьми, а новогодние дни прине-
сут вам массу положительных эмоций! 

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, исполнения самых 
заветных желаний! 

С Новым годом, дорогие друзья, и с наступающим Рождеством!

Глава–председатель Совета МО ГО «Воркута» Юрий ДОЛГИХ

Дорогие воркутинцы!
Завершается очень непростой год для всей страны, нашей респу-

блики и, конечно, Воркуты. В новом 2016-м все мы ждем перемен к 
лучшему, и у нас для этого есть  основания. Арктика открыла новый, 
очень интересный и перспективный этап в жизни нашего города. 

Пройдет немного времени, и лицо «столицы мира» изменится, но 
неизменной останется душа нашего города. По-прежнему  ее будут 
согревать тепло сердец и добрые улыбки воркутинцев. Верю, что в но-
вом году многие пенсионеры переедут в другие города России с бо-
лее мягким климатом, но не перестанут любить и с благодарностью 
вспоминать нашу Воркуту.

Новый год — это традиционно семейный праздник, и я желаю, что-
бы каждый из вас смог встретить его в кругу самых дорогих и близ-
ких людей. Пусть сбудутся все ваши надежды, мечты и планы! Пусть  
обойдут вас стороной все невзгоды. Счастья всем вам, здоровья, люб-
ви, удачи!

Всегда ваш – Игорь ШПЕКТОР

Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас с наступающим  

Новым годом и Рождеством Христовым! 
Для нас это одни из самых приятных и долгожданных праздни-

ков. В канун Нового года мы с особым оптимизмом и верой в лучшее 
смот рим в будущее. С нетерпением ожидаем наступления нового эта-
па в жизни, где нет места бедам и невзгодам. 

Для компании «Воркутауголь» год был довольно успешным. Мно-
гое удалось воплотить в жизнь, многого добиться. В этом заслуга все-
го многотысячного коллектива нашей компании и всех тех, кто окру-
жает нас в повседневной жизни. Спасибо всем вам за хорошую рабо-
ту и поддержку!

Будем надеяться, что новый год станет еще более щедрым на доб-
рые, светлые события в нашей жизни. Компания «Воркутауголь» со 
своей стороны сделает для этого все возможное.

От всего сердца желаю всем горожанам светлых праздников, хо-
рошего настроения, счастья, здоровья и благополучия. Пусть в новом 
году в ваших семьях всегда будут радость и достаток! Берегите себя 
и близких!

С уважением, генеральный директор АО «Воркутауголь» Вадим ШАБЛАКОВ

Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие друзья! От себя лично и от лица 

депутатов Государственного совета 
Республики Коми поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Эти семейные, теплые празд-
ники окутаны атмосферой чу-
да и добра. В детстве каждый из 
нас ждал приближения зимней 
сказки с особым трепетом, хоте-
лось скорее собраться с родны-
ми за большим столом, загадать 
желание под бой курантов и с 
нетерпением ждать его испол-
нения в следующем году. Поэто-
му я хочу пожелать всем жите-
лям Республики Коми – и взрос-
лым, и детям – ощутить настро-
ение этих чудесных праздников. 

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходяще-
го года и строим планы на будущее. Для Государственного совета Ре-
спублики Коми 2015 год стал во многом знаковым – был избран но-
вый состав депутатского корпуса, который за четыре месяца работы 
принял более двухсот законов и постановлений, важных для нашей 
республики. Мне особенно приятно, что многие из них были приня-
ты при активном участии жителей. Для нас, депутатов, ваше мнение и 
ваши рекомендации имеют большое значение, они помогают нам вы-
бирать правильное направление в своей деятельности. Поэтому я ис-
кренне надеюсь, что в грядущем году мы с вами продолжим совмест-
ную работу.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать, чтобы 2016 год стал для каждо-
го из вас и для нашей родной республики годом перемен к лучшему. 
Годом развития, новых планов, движения вперед. Пусть он принесет в 
ваши дома счастье, благополучие и достаток. Крепкого вам здоровья, 
удачи и праздничного настроения!

Председатель Государственного совета  
Республики Коми Н. ДОРОФЕЕВА 

Дорогие жители Республики Коми! Друзья! 
Примите мои искренние и теплые  

поздравления с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

В календаре много праздни-
ков, но именно эти всегда были 
одними из самых любимых, по-
тому что встречаем мы их в кру-
гу друзей, родных и близких, заря-
жаемся положительными эмоция-
ми, загадываем желания, мечтаем 
сделать этот мир лучше и искрен-
не верим, что каждый год откры-
вает для нас новые возможности 
и перспективы.

2016-й для нашего региона 
будет юбилейным – мы отметим 
95-летие Республики Коми. И в на-
ших силах сделать так, чтобы юби-
лей стал не просто ярким и запо-

минающимся событием, а временем серьезных позитивных перемен и 
качественных изменений  в жизни каждого. Для этого уже сегодня мы 
формируем новые подходы к решению острых вопросов, волнующих 
жителей республики. Мы вместе пишем новую историю нашего края, 
чтобы к 100-летнему юбилею Республика Коми стала регионом, где 
предприятия уверенно ведут свой бизнес, вкладывая средства в раз-
витие территории, где людям комфортно жить и работать, где гордятся 
своим настоящим и смело смотрят в будущее.

Убежден, все вместе мы с этой задачей справимся, у нас хватит 
энергии, опыта, терпения и настойчивости. Умение работать, вера в 
свои силы, патриотизм и любовь к родной земле помогут нам реализо-
вать самые смелые проекты.

Пусть исполняются мечты, наступающий год будет щедрым на доб-
рые дела и поступки, принесет много счастья и радости,  пусть в каждый 
дом придет достаток и благополучие, в семьях царят любовь и взаимо-
понимание. Крепкого здоровья и отличного праздничного настроения!

С Новым 2016-м годом!

Временно исполняющий обязанности 
 главы Республики Коми С. ГАПЛИКОВ
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■ В совете города

Остальные вопросы повест-
ки дня практически не обсужда-
лись, и решения по ним принима-
лись быстро и единогласно. Так, 
было решено увековечить память 
шахтера Героя Советского Союза 
Ивана Самсоновича Гаврилова. 
Этот проект был разработан об-
щественной организацией «Ве-
тераны города Воркуты», которая 

Нет предела совершенству

Работа депутатов совета города  нового V созыва постепенно 
набирает обороты и входит в  колею. На очередном, четвертом, 
заседании, прошедшем 22 декабря, народные избранники более 
подробно остановились на вопросах, касающихся бюджета 
города, оплаты населением поселков Елецкого, Заполярного, 
Сивомаскинского и микрорайона Советского услуг по 
централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2016 
году, а также  на  прогнозном плане приватизации имущества, 
находящегося в собственности МО ГО «Воркута», на 2016 год. 
После коротких дебатов бюджет был принят, тарифы на тепло 
и горячую воду, а также план приватизации –  утверждены.

предложила установить мемори-
альную доску на фасаде здания 
средней школы № 23 (ул. Димит-
рова, 9). 

Единогласно депутаты утвер-
дили и перечень государственно-
го имущества Республики Коми, 
передаваемого в собственность 
нашего муниципального образо-
вания. Речь шла о передаче рус-

ско-коми словарей (395 штук), 
учебно-лабораторного оборудо-
вания, мобильного пешеходно-
го городка, системного блока и 
монитора в рамках мероприятия 
«Развитие государственной ин-
формационной системы «Элект-
ронное образование — 2015».

Передача в безвозмездное 
пользование недвижимого иму-
щества, находящегося в соб-
ственности  муниципалитета, в 
ведение учреждений и органи-
заций республиканского и фе-
дерального подчинения тоже не 
вызвала у совета дополнитель-
ных вопросов.

Что касается  бюджета МО ГО 
«Воркута» на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов, то 
этот документ бурно обсуждался 
и на публичных слушаниях 4 де-
кабря, и на совместном заседа-
нии постоянных комиссий нака-
нуне сессии горсовета. 

Мы поинтересовались у пред-
седателя комиссии по бюджету, 
налогам, экономическим вопро-
сам и муниципальной собствен-
ности  Валентина Копасова, как 
шла работа  депутатов над этим 
документом. 

– Большая часть работы над 
бюджетом, – сказал он, – это ра-
бота управления экономики и 
финансового управления адми-
нистрации города. Контролирует 
этот процесс контрольно-счетная 
комиссия нашего совета. Исхо-
дя из предполагаемых доходов, 
которые нам предоставляют ад-
министраторы доходов бюдже-
та, на 2016 год ориентировочно 

планируется  чуть выше 1 млрд 
300 млн рублей. Кроме того, бо-
лее 2,1 млрд рублей в бюджет 
нашего города поступает из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов по целевым програм-
мам на социальные расходы. Это 
бюджет минимальный и фактиче-
ски представляет собой бюджет 
выживания, что вызвано  общим 
сложным экономическим поло-
жением в стране.

Что в этой ситуации можно 
сделать? На городском уровне 
фактически ничего. Единственно, 
я считаю,  ситуация может очень 
быстро измениться, ведь в мире 
сегодня все происходит стреми-
тельно. А то, что депутаты так дол-
го работали над этим докумен-
том... Бюджет — это, можно ска-
зать, живой организм, и он по-
стоянно меняется. Каждую сес-
сию мы вносим в него измене-
ния, и, конечно, депутатам надо 
иметь базовые знания  о бюджет-

ных процессах,  знать законода-
тельство о бюджете, а это не каж-
дому легко дается.

– Валентин Казимирович, а в 
чем причина депутатских разно-
гласий, озвученных на сессии?

– Депутатский корпус разно-
роден, например, руководители 
предприятий и организаций уже 
сталкивались с этими понятия-
ми, они прекрасно понимают, что 
к чему, а есть депутаты, которым 
впервые  надо вникать в эти про-
цессы. К тому же есть и откровен-
ные популисты, которым нравит-
ся говорить, что все плохо, и де-
лать вид, что они единственные 
во всем разбираются и болеют ду-
шой за воркутинцев.

В принципе же нет предела со-
вершенству, и думаю, что депутат-
ский корпус со временем будет 
становиться все более професси-
ональным в своей деятельности. 

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

18 декабря во Дворце твор-
чества детей и молодежи прошла 
игра юниорской лиги КВН сезо-
на 2015-2016 под названием «По 
страницам любимых книг». Ребята 
из 14 воркутинских школ предста-
вили свои команды. 

Первыми на сцену вышли дев-
чонки из команды «Белые медве-
ди Воркуты» школы № 23. Юные 
кавээнщицы развеселили зрите-
лей забавными шутками и зажи-
гательным танцем. Особенно оце-
нил зал сценку команды «БУМ» 
школы № 1. По мнению ребят, го-
лодным школьникам тяжело учить 
стихотворения известных поэтов – 
им то и дело мерещится «вкусная 
колбаска». В свою очередь коман-
да «ЛИК» иицея № 1 изобразила 
поэтический батл Сергея Есенина 
и Владимира Маяковского. «Есе-
нин» бросает вызов: «Владимир 

Юниорская лига КВН

25 декабря во Дворце творче-
ства детей и молодежи состоялась 
традиционная новогодняя елка 
для одаренных детей.  В этом году 
на праздничное мероприятие бы-
ли приглашены 200 юных ворку-
тинцев, в их числе отличники уче-
бы, победители различных олим-

пиад, конкурсов, спортивных со-
ревнований. 

Как и  принято, талантливых и 
трудолюбивых ребят поздравил с 
праздником руководитель адми-
нистрации города Игорь Гурьев, он 
вручил подарки и провел розы-
грыш  ценных призов. 

■ Молодежь Воркуты

Вы любите смотреть юмористические передачи? Ваши главные 
спутники по жизни – оптимизм и хорошее настроение? Тогда игра 
юниорской лиги КВН – именно то, что вам нужно! Воркутинские 
школьники не понаслышке знают, как развеселить зал…

весь народ дурача, вдруг возом-
нил, что он – поэт!» - «Маяковский» 
поддерживает: «Куда вам до меня, 
поэта и светилы!». Кроме того, ли-
цейского Дарта Вейдера зрители 
полюбили сразу: «Люк, я твой сын, 
а не отец! Люк, я твой отец!». Ар-
тистичность, элегантность и актив-
ность ребят команды школы № 16 

никого не оставили равнодушным.  
Надо признаться, что команда гим-
назии № 1 просто покорила серд-
ца зрителей. Особенно отличились 
Белоснежка и гном «пять в одном».  
Хохотали все – от мала до велика.

Как обычно, итогом меропри-
ятия стало награждение участни-
ков и победителей игры юниор-
ской лиги КВН сезона 2015-2016 
года. «В этом году было особен-
но сложно определить победите-
лей, все команды выступили до-
стойно. Приятно, что воркутинские 
школьники стабильно держат вы-
сокую планку», – подытожил Дми-
трий Жидков, начальник отдела 
молодежи администрации. Дипло-
мом за 3-е место наградили школу 
№ 26, 2-е место досталось ребятам 
из школы № 13, а заслуженным по-
бедителем призван лицей № 1.

2015 год был объявлен Годом 
литературы. Поэтому тема игры 
выбрана не случайно. Ребята с 
успехом прошлись по страницам 
любимых книг и продемонстриро-
вали все свои умения и таланты.

Арина ЧЕБЫКИНА, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»

■ Новогодний бал

чества детей и молодежи прошла 
игра юниорской лиги КВН сезо-
на 2015-2016 под названием «По 
страницам любимых книг». Ребята 
из 14 воркутинских школ предста-
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Вы любите смотреть юмористические передачи? Ваши главные 
спутники по жизни – оптимизм и хорошее настроение? Тогда игра 
юниорской лиги КВН – именно то, что вам нужно! Воркутинские 
школьники не понаслышке знают, как развеселить зал…Главная елка Воркуты 

для одаренных детей



Счастье – категория не материальная
Поздравляя друг друга с Новым годом, мы традиционно желаем всем счастья. 
Однако каждый из нас вкладывает в это понятие что-то свое.

Игорь Гурьев, руководитель 
администрации МО ГО «Воркута»:

– Что такое счастье? Для меня это очень емкое по-
нятие, и складывается оно из двух составляющих.  Как 
для мужа, отца и сына счастье – это когда твои близкие 
люди тебя любят, ждут и готовы поддержать и помочь в 
самую трудную минуту. А как для руководителя админи-
страции города – когда слова не расходятся с реальны-
ми делами. 

Светлана Чичерина, первый заместитель 
руководителя администрации города:

– Счастье — это когда ты, твои дети, члены твоей семьи – 
а семья у нас большая: у моего брата четверо детей и, слава 
Богу,  мама еще жива –  здоровы. В жизни все относительно, 
и  приоритеты меняются очень быстро. Девять месяцев я бо-
ролась с онкологическим заболеванием,  четыре месяца жи-
ла и лечилась в Корее, а остальное время через каждые де-
сять дней я туда летала: прошла диагностику, операцию, во-
семь «химий». И когда я там была,  никого, кроме своих детей, 
в этой жизни я видеть не хотела.  Будет здоровье – будет и сча-
стье.  А еще я думаю, что счастье – это гармония души и тела, и 
оно непосредственно зависит от того, что у тебя происходит в 
голове. И если сможешь уложить все правильно в своем созна-
нии, будешь жить. Мне это удалось – в тот период у меня бы-
ла лишь одна цель – вылечиться. Я верила врачам и не задава-
лась вопросом: «За что это мне?» – просто решила: раз такое 
случилось, значит, мне надо это пережить. Удивительно, но был 
и приятный момент в тот период – я перечитала гору художе-
ственной литературы. Не делала этого уже не помню сколько 
лет, на работе все больше федеральные законы, технические 
инструкции, а  здесь... лежи, отдыхай и читай. Что еще делать 
в чужой стране?

Андрей Былина, индивидуаль-
ный предприниматель, член 
координационного Совета  по 
малому и среднему предпри-
нимательству при Правитель-
стве РК:

– Счастье — это мой внук, ему сейчас 
чуть больше двух лет. С его рождением у ме-
ня, можно сказать, обновился смысл жизни. 
Он – моя отдушина. Когда бывает труднова-
то, иду к нему, он лепечет что-то свое – а я 
счастлив! Чувствую себя счастливым и в си-
туации, когда берешь на себя что-то неподъ-
емное и тащишь, как это происходит сейчас 

у меня с бывшей школой № 30. Я взял это здание на ответственное хранение и теперь 
пытаюсь восстановить, чтобы со временем там могли располагаться общественные ор-
ганизации и службы, которые нужны жителям этого района, например, парикмахерская, 
мастерская по ремонту обуви и прочее. Уже втянулся, стало интересно, работаю там без-
вылазно.  Говорят, что новое дело лучше всего начинать во время кризиса. И если ты вы-
жил в трудные времена да еще и что-то новое начал, то впоследствии тебе будет гораз-
до легче и в жизни, и в бизнесе –  вот  я и следую этому принципу. Похоже, что в работе 
не только счастье, но и сама жизнь, ведь известно, что пенсионеры, оставившие свое лю-
бимое занятие, могут очень быстро «догореть».

Ольга Деревягина, учитель 
истории лицея № 1, наставник 
победителя 2015 г., призеров 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по истории 2009 – 2014гг.:

– Для меня счастье делится на две поло-
винки. Одна из них – моё женское счастье, 
моя семья, где я люблю, где любят меня. Дру-
гая половинка – лицей, мои ученики. Помо-
гать расти детям в смысле познания мира и 
себя, видеть в итоге хороших, умных, воспи-
танных людей – в этом мое учительское сча-
стье. Всем этим я очень дорожу и желаю, 
чтобы мое счастье длилось как 
можно дольше. 

Валерия Дриголя, начальник отдела информационного 
обеспечения администрации Воркуты:

– Думаю, если человек хочет быть счастливым, 
он им будет. Главное – самому этого захотеть. Для 
меня счастье – это стабильность и гармония во взаи-
моотношениях в семье, на работе. У меня была цель 
– самореализация, я нашла свое призвание и де-
лаю все, чтобы быть успешной в своей деятельно-
сти. Поэтому любые, пусть даже самые незначитель-
ные победы на профессиональном поприще делают 
меня счастливой. Недавно мы с коллегами приду-
мали интересный проект, благополучно его защити-
ли, скоро приступим к его воплощению. Еще на 
прошлой неделе я отпраздновала свой день 
рождения в кругу родных, друзей, коллег. 
Для меня это тоже счастье, когда все близ-
кие люди рядом.

Юрий Долгих, глава города, 
председатель Совета депутатов:

– Думаю, что счастье – это быть востребованным. Это особенно чув-
ствовалось, когда я занимался исключительно тренерской работой и ви-
дел, что все мои идеи воплощаются в моих воспитанниках. Я был счаст-
лив,  когда переживал с ребятами горечь поражения и радость побед. 
Это благодаря своим пацанам я понял, что сильные не те, кто побеждает 
постоянно, а те, кого уронили, но они смогли подняться и идти дальше. Я 
им был нужен, и, надеюсь, сейчас нужен тем ребятам, которых тренирую 
сейчас в свободное от основной работы время.

Счастье в моем понимании имеет несколько времен: прошедшее —  
это когда уже после осознаешь, что был счастлив; настоящее – как пра-
вило, кратковременное, и его ощущаешь,как вспышку; а будущее – ког-
да куда-то стремишься в поисках этого счастья. Буду счастлив, если смо-
гу быть востребованным для нашего города.

Лидия Юрченко, заведующая женской кон-
сультацией городского родильного дома, за-
служенный врач Российской Федерации:

– Я думаю, что не толь-
ко для меня, но и для всех 
людей такие понятия, как 
счастье и здоровье, взаи-
мосвязаны. Когда здоро-
вы мы, наши дети, родите-
ли и близкие, можно ска-
зать, что мы уже счастли-
вы. Ну а для врачей сча-
стье — это быть полезны-
ми людям. Это когда у те-
бя любимая профессия и 
она востребована, когда в 
твоей работе смысл твоей 
жизни и ты можешь при-
нести пользу воркутинцам 
и нашему родному городу. 
Счастливой я себя ощуща-

ла, когда мне присвоили почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Я поняла, что в своей профессии я со-
стоялась, мои врачебные заслуги были оценены, и я принесла 
пользу многим людям. Очень была счастлива, когда родились 
мои внуки. Старший из них, Димочка, появился на свет в вор-
кутинском родильном доме, и я первой взяла его на руки. Этот 
момент был зафиксирован на фотографии. Сейчас Диме уже  
девять лет, он третьеклассник, но до сих пор тот момент я вспо-
минаю с большим душевным трепетом и волнением.

Максим Фирсов, руководитель 
следственного отдела по Воркуте:

– Состояние счастья, на мой взгляд, бывает разным. 
Повседневное «тихое» счастье – это состояние вну-
треннего душевного комфорта и гармонии, благопо-
лучие близких тебе людей. Более ярко ощущение сча-
стья проявляется, когда испытываешь чувство удовлет-
ворения от достижения поставленных перед собой це-
лей и задач как в сфере служебной деятельности, так и 
в личной жизни. То же самое испытываешь, когда раду-
ешься за успехи и достижения близких тебе людей. И, 
наконец, бывают «вспышки» счастья, когда эмоции за-
хлестывают и чувствуешь себя абсолютно счастливым 
человеком. Помню, как был абсолютно счастлив, когда 
поступил в институт, когда родилась дочь, а потом сын. 
Хотя бывает, что и не столь значительный повод или со-
бытие могут вызвать чувство эйфории. Последний раз 
испытывал такое, встречая потрясающе красивый рас-
свет на берегу реки посреди наших заполярных Ураль-
ских гор. 

Анастасия Иваненко, мастер 
спорта международного класса, 
чемпионка мира, двукратный 
победитель юниорского чемпи-
оната Европы, неоднократная 
чемпионка России:

– Для меня счастье – это когда у близких и 
любимых мною людей все хорошо, когда они 
здоровы и счастливы, когда исполняются их 
желания, когда они достигают своих целей. 
Вот тогда в душе у меня гармония – я счастли-
ва, и сейчас, в преддверии новогодних празд-
ников, очень рада, что нахожусь в этом состо-
янии. В семье и у друзей все в порядке, а зна-
чит, и мне хорошо.  Делает меня счастливой 
и моя «работа» – плавание. Конечно, это не-
сколько другое чувство, но все-таки невоз-
можно не ощущать себя таковой, вырвав по-
беду у соперника на последних метрах или 
стоя на пьедестале почета с заслуженной на-
градой. Вообще счастье – понятие очень мно-

гогранное, иногда самая обыкновен-
ная мелочь, на которую вчера ты не 

обратил бы внимания, например, 
солнечный луч, заглянув-
ший после долгой зимы 
в комнату, сегодня  вдруг 

может сделать те-
бя счастливой... 

Виктория Кузьминская, 
художественный руководитель 
Городского центра национальных 
культур, победитель конкурса 
«Этнография детства»:

– Еду на присягу к сыну и очень счастлива, что есть 
возможность его просто увидеть. К сожалению, в мо-
ей жизни было так много потерь: из жизни уходили и 
близкие, и друзья, и коллеги, поэтому я научилась це-
нить, когда в семье, в доме и у окружающих все хорошо. 
Интересно, что такие моменты, как различные профес-
сиональные достижения, у меня не вызывают особых 
положительных эмоций — это  обычный рабочий про-
цесс. Думаю, что счастье – это просто жизнь: когда ты 
проснулся утром, 
когда здоров, мо-
жешь работать и 
получать удовлет-
ворение от того, 
что делаешь. А ес-
ли это еще и нра-
вится другим – во-
обще замечатель-
но. Я сама с Укра-
ины, очень лю-
блю свою родину, 
и очень бы хоте-
ла, чтобы там во-
царился мир. Это 
ли не счастье?
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.10 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15, 03.05 «НЕВЕРНО ТВОЯ» (0+)

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 – 13» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
00.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «АРГЕНТИНА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)

00.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
01.40 «Советская власть» (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15 Вочакыв (12+)
06.30 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.35 Истина где-то рядом (16+)
11.50 Время обедать (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.50 Секреты музеев (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 В наше время (16+)
15.30, 01.15 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
00.05 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy woman (16+)

01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (12+)
04.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
– 2» (16+)
06.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)
07.35 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05, 09.20 «Смешарики» (12+)
08.15 Мультфильмы (12+)
09.30 «Аэротачки 3D» (6+)
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
13.30, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
17.30 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
19.10 «Семейка Крудс» (12+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «ЕЛКИ-3» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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, 16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
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+)

28 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-коммуналь-
ные услуги и уменьшение числа исполнительных производств. Еженедельно на стра-
ницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, нахо-
дящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.

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

Калинкина Ирина Витальевна, 15.06.1961 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  96 209,09 руб.
Номер исполнительного производства: 50569/15/11002 – ИП от 02.07.2015 г.

Петрова Наталья Владимировна, 14.04.1977 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  90 185,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69699/15/11002 – ИП от 14.09.2015 г.

Ивко Константин Григорьевич, 04.10.1967 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  83 678,84 руб.
Номер исполнительного производства: 48841/15/11002 – ИП от 25.06.2015 г.

Сквирская Тамара Васильевна, 26.04.1968 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  94 063,61 руб.
Номер исполнительного производства: 60613/15/11002 – ИП от 10.08.2015 г.

Рудольф Ирина Павловна, 22.08. 1953 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  92 598,62 руб.
Номер исполнительного производства: 62324/15/11002 – ИП от 12.08.2015 г.

Илларионова Нина Максимовна, 26.01. 1958 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  91 027,27 руб.
Номера исполнительных производств: 69714/15/11002 – ИП от 14.09.2015 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 21.12.2015 года.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики – 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Сегодня мы разберем ситуацию, когда по наследству пере-
ходит ружье, а у наследника нет разрешения на его хранение и 
использование.

После смерти наследодателя принадлежавшее ему гражданское 
оружие будет изъято на хранение органами внутренних дел. Хранить-
ся оно там будет до момента, когда решится вопрос о его наследова-
нии. Наследник беспрепятственно получит у нотариуса свидетельство 
о праве на наследство, а вот дальше…

Возможность фактически получить ружье будет зависеть от на-
личия специальной лицензии на хранение и использование оружия. 
Если вы хотите стать обладателем доставшегося по наследству ружья, 
нужно постараться получить соответствующую лицензию до момента 
обращения в органы внутренних дел. При ее отсутствии одного только 
свидетельства о праве на наследство будет недостаточно для полу-
чения оружия.

Что произойдет, если не получить лицензию? В этом случае вы 
должны реализовать оружие в течение года лицу, у которого есть не-
обходимое разрешение. Если этого не сделать, то по истечении года 
компетентные органы обратятся в суд и на основании его решения в 
принудительном порядке реализуют оружие. Вы лишь получите сред-
ства от его продажи.

Ситуация будет проще, если наследников будет несколько, и один 
из них имеет соответствующую лицензию. В этом случае наследникам 
достаточно заключить соглашение о разделе наследственного иму-
щества, по которому оружие перейдет в собственность тому из них, 
у кого есть лицензия. Более подробную консультацию о заключении 
соглашения о разделе наследственного имущества вы можете полу-
чить у нотариуса.

Право нотариуса 
миролюбиво.

           Равиль Алеев
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(0+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.10 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+)
00.50 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМ-
НЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» 
(18+)
02.45, 03.05 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» (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» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
00.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос (12+)
03.40 Дикий мир (6+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 11.35 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.10 Талун
07.00, 18.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.50 Время обедать (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
14.45, 00.25 В наше время (16+)
15.30, 01.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ХОД КОНЕМ» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (16+)
23.35 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)

07.00 «Маленький полярный медве-
жонок: Таинственный остров» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)

22.00 Comedy woman (16+)
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА» (16+)
02.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
04.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ – 2» (16+)
06.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

06.00 «Аэротачки 3D» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Котенок по имени Гав» (6+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.10 Мультфильмы (6+)
09.30 «Турбо» (12+)
11.15 «Семейка Крудс» (12+)
13.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.30 «ЕЛКИ-3» (12+)
17.30 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
19.05 «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
19.15 «Как приручить дракона» (12+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «МАМЫ-3» (12+)
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
04.40 Мультфильмы (12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
03.40 Театральные истории (12+)
04.35 «А. П. ЧЕХОВ. «СЦЕНКИ» (12+)

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

сти (6+)
09.20, 04.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (0+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.10 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Финал (16+)
00.10 «МАММА MIA!» (12+)
02.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
17.25 Один в один! Новогодний вы-
пуск (12+)
21.00 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
00.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)
02.05 Дачный ответ (12+)
03.10 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+)

06.00, 11.35 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (скрытые субти-
тры) (12+)
09.00 «ХОД КОНЕМ» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.50 Время обедать (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Путешествие на край света 
(16+)
14.45, 00.25 В наше время (16+)
15.30, 01.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова (16+)
23.40 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)

07.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ – 2: 
НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
14.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Большой stand up Павла Воли 
– 2015 (16+)
01.00 «ОСТАНОВКА» (18+)
02.40 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
04.20 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.50 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ – 2» (16+)
05.40 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.05 Женская лига (16+)

06.00 «Турбо» (12+)
07.45 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
09.15 «Смешарики» (12+)
09.45 «Медведь Йоги» (6+)
11.10 «Как приручить дракона» (12+)
13.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.15 «МАМЫ-3» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
19.05 «Рождественские истории» (6+)
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» (6+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)
02.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
(16+)
03.20 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+)
04.55 «Живая история. Эхо вечного 
зова» (16+)

29 декабряВТорник

30 декабряСреда
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чеТВерг 31 декабря

ТВ

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

09.20 «ОДИН ДОМА» (12+)
11.15, 12.15 Первый дома (12+)
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации (0+)
03.00 Дискотека 80-х (12+)

05.40 «ЧАРОДЕИ» (12+)
08.50 «ДЕВЧАТА» (16+)
10.45 Лучшие песни (12+)
13.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Короли смеха (16+)
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
21.45 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации (0+)
00.00 Новогодний Голубой огонек 
(12+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)
20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
23.00, 00.00 Новогодняя дискотека 
80-х (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации (0+)
03.00 The Best – Лучшее (12+)

06.00, 11.35 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30 Время новостей
08.00 Строительная зона (16+)
08.30 Личный прием
09.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.50 Время обедать (12+)
12.30 Путешествие на край света 
(16+)
13.00 Искривление времени (16+)
13.30 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)
14.20 Молодежный фестиваль совре-
менной музыки «Койташ» (12+)
15.25 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
16.10 Концерт Сергея Трофимова 
(16+) (16+)
17.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.00 Праздничная концертная про-
грамма «Оливье-шоу» (16+)
23.50 Новогоднее поздравление 
временно исполняющего обязан-
ности главы Республики Коми С. А. 
Гапликова
00.00 С Новым годом, республика!
00.05 Оливье-шоу (16+)
01.10 В наше время (16+)

07.00 «Даффи Дак: Фантастический 
остров» (12+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 18.00, 01.00 Комеди клаб. 
Новогодний выпуск (16+)
14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
14.30 Комеди клаб. Новогодний вы-
пуск. Премия- 2012 г. (16+)
16.00, 03.00 Комеди клаб. Ново-
годний выпуск. Звезды ТНТ против 
Comedy club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

23.00, 00.00 Комеди клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина (0+)
04.50 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 
(12+)

06.00, 09.20 «Смешарики» (12+)
06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)
07.35 «Медведь Йоги» (6+)
09.00 «Три котенка» (6+)
10.05 «Монстры на острове» (6+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» (6+)
13.30, 14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Лучшее от Максима Ярицы» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
22.25, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации (0+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)
05.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Лучшее от Юлии Михалковой» (16+)

06.00, 10.00, 15.30 Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
(16+)
11.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)
13.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 Добрый Новый год со звезда-
ми Дорожного радио (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации (0+)
00.05 Легенды «Ретро FM» (16+)
02.05 Супердискотека 90-х (16+)
04.10 Звезды Дорожного радио (6+)

06.00 Дискотека 80-х (12+)
07.30 Первый Скорый (0+)

09.00, 04.30 Новогодний календарь 
(0+)
10.00, 12.00 Новости (6+)
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
11.30, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)
16.10, 18.15 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Встреча выпускников (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
20.30 Точь-в-точь! Финал (16+)
00.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗ-
НАЯ НЕВЕСТА» (0+)
01.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

05.15 Лучшие песни (12+)
07.35 «Снежная королева» (6+)
08.55 «Снежная королева – 2: Пере-
заморозка» (6+)
10.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+)
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
12.30, 14.10 Песня года (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
15.15 Юмор года (16+)
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
20.30 Один в один! Новогодний вы-
пуск (12+)
22.45 «ЕЛКИ» (12+)
00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
04.20 Комната смеха (12+)

05.00 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
06.40 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» 
(12+)
08.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)
13.05, 16.20, 19.20 «ПАУТИНА» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня (12+)
01.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (12+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.30 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15, 01.15 Двое на кухне, не считая 
кота (16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
08.40 Искривление времени (16+)
09.10 «Сцена вылын Лидия Логинова 
да «Зарни ель» ансамбль». Концерт-
ная программа, 1-я часть (12+)
09.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
11.35 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
12.25 В наше время (16+)
13.10 Оливье-шоу (16+)
17.00 «Гнездо дракона» (12+)
18.30 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
(16+)
18.55 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
21.00 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (16+)
23.30 «ЭШБИ» (18+)

07.00 «Даффи Дак: Охотники за чудо-
вищами» (12+)
08.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)

11.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»
01.00 Танцы (16+)
03.10 «НА ЖИВЦА» (16+)
05.25 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ – 2» (16+)

06.00 «Монстры на острове» (6+)
07.40 Мультфильмы (6+)
08.20 «Смешарики» (12+)
09.20 «Новогодняя сказка» (6+)
09.40, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Миллион из Простоквашино 
(0+)
16.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
18.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
19.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2» (16+)
21.25 «МАЙОР ПЕЙН» (12+)
01.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
03.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
05.30 «Гадкий утенок» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.15 Мультфильмы (12+)
12.00 «Мое советское детство» (12+)
13.40 «Моя советская юность» (12+)
15.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.40 Легенды «Ретро FM» (16+)

1 янВаряпяТница
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С новым годом!
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06.00 Новости (6+)
06.10 Ералаш (6+)

06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
08.10 «БЕДНАЯ САША» (6+)
10.00 Новости (6+)
10.15 «МОРОЗКО» (12+)
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости (6+)
12.10 «ОДИН ДОМА» (12+)
14.15 «ОДИН ДОМА – 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.30 Ээхх, разгуляй!!! (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 «АВАТАР» (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ 
БАНКИР» (12+)
02.00 «АННА И КОРОЛЬ» (12+)
04.45 Модный приговор (6+)

04.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
07.00, 11.10 «СВАТЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00, 14.10 Песня года (12+)
15.25 Юмор года (16+)
17.20 Главная сцена (12+)
20.35 «ЕЛКИ 1914» (12+)
22.45 «ЕЛКИ-2» (12+)
00.40 «КЛУШИ» (16+)
02.35 «СИЛЬВА» (12+)

05.10 И снова здравствуйте! (6+)
06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(12+)
08.45 Их нравы (6+)
09.20 Чудо техники (12+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

12.10, 13.20 Ты не поверишь! С 
Новым годом! (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.10 Следствие вели… (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «РОЗЫСК» (16+)
01.05 Хочу к Меладзе (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.20 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» (12+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая 
кота (16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
08.50 «Сцена вылын Лидия Логи-
нова да «Зарни ель» ансамбль». 
Концертная программа, 2-я часть 
(12+)
09.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
11.25, 19.10 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ» (16+)
11.50, 19.35 В наше время (16+)
13.05, 01.30 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
13.35 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)
15.10 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (16+)
17.40 «Монстр в Париже» (12+)
20.20 Коми incognito (12+)
20.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
22.25 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 
(16+)
23.55 ДОстояние РЕспублики (16+)

07.00 Comedy club. Exclusive (16+)
07.30 «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз» (12+)

08.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 01.00 Такое Кино! (16+)
11.30 Comedy woman (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»
20.00 Comedy woman (16+)
01.30 Танцы (16+)
04.00 «БИТЛДЖУС» (12+)
05.55 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.30, 16.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Ну, погоди!» (6+)
09.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2» 
(16+)
12.30 «МАЙОР ПЕЙН» (12+)
14.25 «Кот в сапогах» (16+)
16.05 «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
16.30 «Шрэк» (6+)
18.15 «Шрэк-2» (6+)
20.05 «Шрэк-3» (6+)
21.45 «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
01.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
03.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

05.55 Мультфильмы (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(16+)
18.40 «БЛЕФ» (16+)
20.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (16+)
23.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
00.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
03.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» (12+)

05.40, 06.10 «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 12.00 Новости 
(6+)
07.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ – 
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (16+)
10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
14.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
17.30 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
01.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.40 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (12+)

04.55 «ЕЛКИ» (12+)
06.45, 11.10 «СВАТЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
14.10 «ЕЛКИ 1914» (12+)
16.20 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
18.05 «ВЬЮГА» (12+)
20.35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
00.20 «АЛЕКСАНДРА» (12+)
02.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Чудо техники (12+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.10 Следствие вели… (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «РОЗЫСК» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ГЛУХАРЬ. СНОВА НОВЫЙ!» 
(16+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая 
кота (16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(12+)
08.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
10.30, 18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ» (16+)
10.55, 00.50 В наше время (16+)
11.40 Неполитическая кухня. По-
коми (6+)
12.25 Чолом, дзолюк!
12.40 Ме да Юрган (12+)
12.55, 01.35 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
13.20 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)
14.55 ДОстояние РЕспублики (16+)
16.30 «Индюки: назад в будущее» 
(12+)
18.25 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 
(16+)
20.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
21.35 Все хиты Юмор FM (16+)
23.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак» (12+)
08.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»
01.00 Танцы (16+)
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.30, 16.00 «Смешарики» (12+)
09.10 «Шрэк» (6+)
10.50 «Шрэк-2» (6+)
12.40 «Шрэк-3» (6+)
14.20 «Шрэк навсегда» (12+)
16.05 «Рождественские истории. 
Праздник Кунг Фу панды» (6+)
16.30 «Кунг-фу Панда» (6+)
18.10 «Кунг-фу Панда – 2» (16+)
19.45 «Мадагаскар» (6+)
21.20 «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку» (6+)
23.00 «Мадагаскар-3» (16+)
00.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (16+)
02.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (16+)
04.55 Мультфильмы (6+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
12.20 «БЛЕФ» (16+)
14.35 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (16+)
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
03.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(16+)

2 янВаряСуббоТа
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■ Двойной праздник

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

По человеческим меркам 
60 лет – это временной отрезок  
длиною в целую жизнь. За эти го-
ды на ТЭЦ-2 успело поработать 
не одно поколение энергетиков.  
На сегодняшний день в коллекти-
ве трудится 383 сотрудника: ма-
шинисты котельного и турбинно-
го отделений, начальники смен 
цехов и электростанции, электро-
монтеры и электрослесари, лабо-
ранты и аппаратчики, слесари-
ремонтники и электросварщики, 
мастера и инженеры, каждый че-
ловек  четко и профессиональ-
но выполняет свои обязанности,  
понимая, что от слаженных дей-
ствий коллектива  зависит бес-
перебойность работы предпри-
ятия, которое играет особо важ-
ную роль в жизни заполярного 
города.

«Рыжковская» пурга
Несмотря на это,  за шесть де-

сятилетий  на ТЭЦ-2 случалось 
всякое. О происшествиях не по-
наслышке знают старожилы, по-
святившие энергетике  не один 
год жизни.  «Чего только не бы-
ло»,  – вспоминает начальник 
смены электростанции Анатолий 
Бакун. В 1970-м году он начинал 
работать на ТЭЦ-2 в должности 
дежурного слесаря. 

– Самым запоминающимся 
моментом для меня стала суро-
вая «рыжковская» пурга. Это бы-
ло в конце восьмидесятых годов, 
– рассказывает  Анатолий Григо-
рьевич. – В то время еще суще-
ствовал поселок Хальмер-Ю и 
шахта с таким же названием.  От 
нас к ним проходили две линии 
электропередачи, из-за сильно-
го мороза начался сбой в рабо-
те, и люди, в том числе и в шах-
те, остались без тепла и све-
та. Резервных линий, как сей-
час,  в те годы  не было. Найти, 
где случилось короткое замыка-
ние, в такую погоду  в тундре бы-
ло невозможно. Тогда было при-

Энергия ради жизни
В преддверии Нового года  коллектив второй теплоэлектроцентрали  отмечает сразу два праздника 
– День энергетика и день рождения своего предприятия.  28 декабря  ТЭЦ-2 исполняется 60 лет. 
Сегодня это подразделение,  как и ТЭЦ-1, и ЦВК,  входит в мощное энергетическое предприятие 
ООО «Воркутинские ТЭЦ», которое полностью обеспечивает город и его промышленные объекты 
энергией, теплом и горячей водой. 

нято решение отыскать  три це-
лых провода из шести, чтобы пе-
рейти в неполнофазный режим 
и дать энергию. Утеплившись как 
только можно, мы вышли на ули-
цу, шли по пояс в снегу, но все-
таки    сумели найти то, что ис-
кали,  и в итоге ликвидировали  
аварию, которая могла привести 
к трагедии. 

Бочка с дымом
Сам Анатолий Бакун начинал 

карьеру энергетика с работы  в 
турбинном цехе. Улыбаясь, он 
вспоминает: «Можно было пой-
ти и в котельный, но первую экс-
курсию по ТЭЦ-2  для меня про-
водил старший мастер, так вот он 
мне   сказал:  «Котел – это бочка 
с дымом, а турбины – механизм 
сложный и интересный». После 
этого мой выбор был сделан, и я 
не пожалел о нем».

Последние пятнадцать с лиш-
ним лет Анатолий Григорьевич 
работает начальником смены 
станции, в случае непредвиден-
ных ситуаций оперативно при-
нимает решения для  устранения 
неполадок. В момент дежурства 
на нем лежит колоссальная от-
ветственность, но для Анатолия 
Бакуна – человека, досконально 
знающего всю систему жизнеде-
ятельности ТЭЦ-2, – это просто 
работа, которую он  выполняет 
на благо воркутинцев.

Повезло
Не чем иным, как везени-

ем считает свое устройство на 
ТЭЦ-2 старший мастер первой 
группы  центральной ремонтной 
службы Валерий Еремин. Уже бо-
лее тридцати лет он трудится  на 
любимом предприятии. А тогда, в 
1983 году, ему, выпускнику Том-
ского политехнического инсти-
тута по специальности «электро-
оборудование летательных ап-
паратов»,  найти работу в Ворку-
те было не просто. В единствен-

ном в городе аэропорту  свобод-
ных вакансий  не было, для ра-
боты в шахте  требовалось  гор-
ное образование. 

– Уже потеряв всякую надеж-
ду, я  пришел на собеседование 
на  ТЭЦ-2, – рассказывает  Вале-
рий Еремин. – Как сейчас пом-
ню, со мной говорил начальник 
электроцеха Николай Кобзев. Он 
поинтересовался,  какой вуз я 
окончил.  И тут выяснилось, что 
он тоже учился в Томском по-
литехе. Это совпадение сыграло 
решающую роль. 

«Знаю, что институт выпу-
скает хороших специалистов», – 
сказал он и спросил у  меня: «Ва-
лера, а ты грязи не боишься?». Я 
ответил:  «Конечно, нет, я  из Си-
бири,  районного центра, что та-
кое грязь –  знаю».  

Вскоре Валерий Еремин был 
принят на работу  на должность 
мастера электроцеха.

Модернизация 
Буквально за полгода он изу-

чил оборудование электростан-
ции и забыл о летательных ап-
паратах и спутниках Земли, а в 
1985 году вместе с коллегами 
приступил к модернизации обо-
рудования на ТЭЦ-2. 

– Согласно программе по ме-
ханизации нами было внедрено 
порядка 25 единиц грузоподъ-
емных механизмов  в котлотур-
бинный, топливный, химический 
цеха, – вспоминает Валерий Ере-
мин. – Проведена  масштабная  
работа по  замене ламп накали-
вания на  дуговые  ртутные  лам-
пы и светильники дневного света. 
Также практически на всех котлах 
были заменены двигатели на бо-
лее  надежные в эксплуатации и 
простые в ремонте.

Последний, девятый, котел 
Воркутинской ТЭЦ-2 был  введен 
в эксплуатацию  в 1992 году, на 
нем были установлены современ-
ные двигатели. 

В 1995 году был запущен в ра-
боту новый комплекс гидротех-
нических сооружений, в составе  
первой секции золовых полей, ба-
герной насосной № 2 и насосной 
осветленной воды № 2. Эти соо-
ружения обеспечили  беспере-
бойное удаление золошлаковых 
отходов с ТЭЦ-2, повысилась на-
дежность работы электростан-
ции в части соблюдения требо-
ваний охраны окружающей сре-
ды.

Надежный тыл
С каждым годом предприятие   

преображалось,  и к 2002 го-
ду ТЭЦ-2 стала передовой стан-
цией. Но несмотря на все плю-
сы, по словам Валерия Ереми-
на, в то время работать было до-
вольно не просто. Резервных ли-
ний  не было, и для того, чтобы 
осуществлять бесперебойную по-
дачу тепла и света в город и на 12 
шахт, коллектив трудился днем и 

ночью. 
– В случае какой-либо по-

ломки нас вызывали  в любое 
время суток. Возила работников 
единственная вахтовка, но  она 
часто ломалась, и тогда приходи-
лось идти на станцию или обрат-
но пешком. Бывало, что на рабо-
те проводили не одни сутки, что-
бы запустить вышедшее из строя 
оборудование, – с гордостью го-
ворит старший мастер первой 
группы  центральной ремонтной 
службы.

Так продолжалось до ввода в 
эксплуатацию новых связующих 
линий Воркута– Инта и Инта-Пе-
чора. После этого электрическая 
энергия с Печорской ГРЭС при-
шла в заполярный город. Этот 
факт  дал   воркутинским энерге-
тикам понимание того, что у них 
есть надежный тыл,  на который 
они могут рассчитывать в случае 
непредвиденных ситуаций. 

e

Уважаемые коллеги – работники и ветераны Воркутинской ТЭЦ-2!
От себя лично и всего коллектива филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

поздравляю вас с 60-летием теплоэлектростанции!

Самая северная ТЭЦ Республики Коми и всей компании «Т Плюс» всегда играла 
особую роль в энергетике Республики Коми и страны.  С первого дня работы стан-
ции каждый ее работник понимал, какая огромная ответственность лежит на нем и 
его коллегах, как важно не допустить сбоев в тепло– и электроснабжении потреби-
телей, в любых погодных и социально-экономических условиях обеспечить надеж-
ную работу оборудования.  

Юбилей – прекрасный повод еще раз поблагодарить ветеранов, которые стояли 
у истоков ТЭЦ-2, вместе с нею, переживая радости и трудности, которых за эти шесть 
десятилетий, конечно, было немало. Пример старшего поколения показывает, что все 
проблемы преодолимы, если есть главное: любовь к своей профессии, осознание ее 
важности, ответственность за свое дело, желание во что бы то ни стало идти вперед 
и добиваться поставленных целей. Все это у вас есть. И я уверен, что общими усили-
ями мы сделаем так, чтобы нынешнее и последующие поколения энергетиков ТЭЦ-2 
трудились в достойных условиях и гордились своей станцией.

Благодарю вас за ваш честный, профессиональный труд. Желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Самое 
главное, чтобы в ваших семьях царили мир и благополучие. Пусть рядом с каждым 
из вас всегда будут надежные друзья и близкие люди, которые поддержат в любой 
ситуации, ради которых хочется жить и работать. 

С праздником, с юбилеем!
С. РЕДЬКИН, директор филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»,

поверенный ООО «Воркутинские ТЭЦ».

Благодаря современной системе мониторинга технический директор 
– главный инженер ООО «Воркутинские ТЭЦ» Владимир Зорькин 
контролирует основные параметры работы ТЭЦ-2  прямо из своего 
кабинета.

На главном щите управления. Оперативное управление работой оборудования ведут 
начальник смены станции Андрей Ковалев, начальник смены электрического цеха  
Олег Строев и дежурный электромонтер Иван Ступко.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПАНОРАМА

В нашем городе одним из са-
мых интересных мероприятий 
стала военно-историческая ре-
конструкция, которая была про-
ведена 9 Мая. В подготовке и 
проведении этого исторического 
действа приняли участие некото-
рые организации Коми и города, 

■ Патриотическое воспитание

Итоги юбилея Великой Победы

Заканчивается юбилейный год Великой Победы. Во всех без 
исключения городах и селах России он был отмечен проведением 
комплекса традиционных и совершенно новых общественно-
политических, военно-патриотических и мемориальных 
мероприятий. И сейчас государственные органы, общественные 
организации подводят итоги своей работы, называя лучших, 
выделяя самые яркие события.

жители заполярной Воркуты. В 
масштабах республики  главным 
партнером организаторов рекон-
струкции, бесспорно, стало Коми 
региональное отделение Россий-
ского военно-исторического об-
щества. Оно начало свою рабо-
ту в республике летом 2014 года. 

Его руководителем все это время 
является кандидат исторических 
наук Е. Н. Боле. 

В Воркуте силами членов клу-
ба военной реконструкции «Се-
верная земля», военнослужащи-
ми войсковой части ВКС (военно-
космических сил), энтузиастами 
военной истории был воссоздан 
небольшой эпизод Сталинград-
ской битвы, связанный со взяти-
ем в плен одного из генералов 
вермахта. 

И вот над праздничной Вор-
кутой, которая еще не успокои-
лась от яркой демонстрации, раз-
дается сигнал «Воздушной тре-
воги», слышны разрывы гранат 
и короткие пулеметные очере-
ди. Советские войска, возглавля-
емые В. Костюченко, штурмуют 
вражеский блиндаж, где распо-
ложились близкие к деморализа-
ции гитлеровские солдаты и офи-
церы.

Короткий ожесточенный бой 
заканчивается подавлением пу-
леметной точки врага. Советские 
войска, к удивлению участников 
реконструкции, неожиданно под-
держанные зрителями, буквально 
врываются во вражеские укре-
пления. 

Об этом «бескровном» бое в 
те дни рассказывали в своих ма-
териалах городские газеты. С по-
дачи Е. Н. Боле о реконструкции 
в Воркуте, которая стала един-
ственным подобным мероприя-
тием во всей Коми, подробно пи-
сала газета «Знамя Севера» в се-
редине мая этого года. Александр 
Бараков  в форме солдат совет-
ской армии с оружием в руках 
красовался на первой странице 

того памятного номера.
Сегодня хочется сообщить 

о высокой оценке, которая бы-
ла дана и этому мероприятию, и 
вообще работе воркутинских эн-
тузиастов, «идеологов» военно-
пат риотической и реконструктор-
ской работы. 

За большую работу по пропа-
ганде военной истории страны, 
за подготовку и проведение ме-
роприятий, посвященных 70-ле-
тию Великой Победы, руковод-
ство Российского военно-истори-
ческого общества объявило бла-
годарность Виталию Костючен-

ко и Дмитрию Кицаку, участни-
кам клуба военной реконструк-
ции «Северная земля».

Заслуженные скромные на-
грады были вручены этим акти-
вистам города в их трудовых кол-
лективах. Мы надеемся, что яркие 
события военной истории Отече-
ства, необыкновенный рассказ о 
военном прошлом нашей страны 
неподражаемым языком воен-
ной реконструкции продолжат-
ся в нашем городе и на следую-
щий год.

Григорий СОМОВ

Профессиональный 
подход

 На протяжении последних 
четырех лет ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» руководит технический ди-
ректор – главный инженер Вла-
димир Зорькин. Он сам начинал 

свою трудовую биографию  на 
ТЭЦ-2 , за 21 год работы прошел 
путь энергетика от электрослеса-
ря, мастера цеха тепловой авто-
матики и измерений до замести-
теля начальника производствен-
но-технического отдела, а потому 
не понаслышке знает все сложно-
сти, с которыми приходится стал-
киваться  коллективу, и праздник 

для него –  это еще один повод 
поблагодарить каждого за ответ-
ственность в работе, преданность 
любимому делу и взаимовыруч-
ку, без которой в важном труде 
энергетика никуда.

Настоящее и будущее
Сегодня ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» географически является са-
мым северным энергетическим 
предприятием компании ПАО «Т 
Плюс». В настоящее время, как и 
вся страна, ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» переживает сложные вре-
мена, требующие новых подхо-
дов и решений. 

– Отток специалистов, старе-
ние основного и вспомогательно-
го оборудования – это лишь часть 
вопросов, необходимость реше-
ния которых стоит перед нами, – 
говорит Владимир Зорькин. – Од-
нако высокий профессионализм 
работников, ответственность за 
выполняемое дело дают  уверен-
ность в успешном разрешении 
самых острых проблем  и  беза-
варийном прохождении осенне-
зимнего максимума в 2015-2016 
году. 

В данный момент  в стадии 
проведения проектно-изыска-
тельских работ находится боль-
шой инвестиционный проект «Га-
зификация Центральной водо-
грейной котельной».  Он позво-
лит отказаться от дорогостояще-
го мазута, что повысит эффектив-
ность производства и надежность 
теплоснабжения города, снизит 
издержки и благоприятно повли-
яет на экологическую обстановку 
в арктической Воркуте.  

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

b

Лаборант центральной химической лаборатории Галина Поперечная

Старший мастер Валерий Еремин

Первая турбина, с ввода в эксплуатацию которой в декабре 1955-го 
началась история ТЭЦ-2

Начальник смены электростанции Анатолий Бакун

Аппаратчик химводоочистки Наталья Бумблис
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Для проверки были выбраны 
дома в центральной части горо-
да на улицах Ленина и Энгельса, 
а также в Железнодорожном жи-
лом районе. На основании дого-
вора управления жилищники обя-
заны проводить расчистку крыш в 
соответствии с предоставленным 
в администрацию города графи-
ком. Рейд показал, что в целом он 
соблюдается, но отдельные заме-
чания все-таки были.

– На домах есть сосульки – это 
нарушения, тем более что под ни-
ми территория не огорожена, – 
пояснила начальник отдела ЖКХ 
управления городского хозяйства 
и благоустройства администра-
ции города Лариса Дубинина. – 
Будем составлять акт и направим 
его управляющей компании. За-
тем проверим, как они выполни-
ли наши предписания. Подобные 
проверки мы проводим периоди-
чески иногда совместно в ГЖИ. А 
так как сегодня в городе работа-
ют 17 управляющих компаний и у 

– Днем, – говорит начальник 
МБУ «СДУ» Николай Прытков, – 
мы подчищаем улицы и тротуа-
ры, посыпаем шлаком скользкие 
места, а ночью уже очищаем ос-
новательно по одной-две ули-

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ

Сложно угнаться
На прошлой неделе сотрудники управления городского хозяйства 
и благоустройства администрации города провели рейд по 
жилфонду двух жилищных управляющих компаний. Комиссию 
интересовало качество очистки кровель многоквартирных домов 
от снега и наледи.

каждой свой график уборки дво-
ров и кровель, такие рейды мож-
но проводить ежедневно. Все вы-
явленные нарушения компании 
всегда устраняют быстро. Если же 
в силу каких-то обстоятельств сде-
лать это не получается – выстав-
ляют, как и положено, загражде-
ния. Серьезных инцидентов, что-
бы жилищники злостно не испол-
няли свои обязанности, у нас по-
ка не было.

По словам представителя го-
родских управляющих компаний 
директора ООО «Сервисная ком-
пания» Юрия Нечаева, в нашем 
городе жилищным службам очень 
сложно угнаться за погодой:

– Два дня назад у нас был 
сильный ветер, скорость которо-
го превышала 10 м/сек., а рабо-
тать на вышках в таких погодных 
условиях запрещено по технике 
безопасности. При благоприятном 
прогнозе стараемся занимать-
ся кровлями оперативно. Где не 
успеваем, выставляем огражде-

ния, чтобы обезопасить пешехо-
дов и транспорт, так как в первую 
очередь работаем в самых ожив-
ленных районах города. График 
составляем заранее, но, как пра-
вило, он корректируется по мере 
выпадения осадков. По нормати-
ву мы должны убирать сосульки 
длиной больше 30 сантиметров. 
На большинстве домов они появ-
ляются каждые два дня из-за вы-
сокой теплопроводности кровель, 
связанной с большим износом до-
мов. В этом году мы попробова-
ли новые для нас средства – ан-
тиобледенители, но их примене-
ние привело еще к большему ро-
сту наледи и сосулек. Что каса-
ется «нормы» снежного покрова 
на крышах многоквартирных до-
мов, нужно понимать, что снеж-
ная масса, опять-таки из-за вы-
деления тепла с чердачных поме-
щений, не однородна. Выпавший 
снег очень быстро превращает-
ся в лед, и снимать его до, напри-
мер, шифера очень опасно, так к ак 
можно повредить покрытие, что в 
весенний период приведет к за-
топлению квартир на верхних эта-
жах. Именно поэтому плотный снег, 
если его высота не превышает 10 
сантиметров, мы не трогаем.

Помимо природных причин, 
при очистке кровель жилищни-
ки довольно часто сталкиваются с 
техническими сложностями. В пер-
вую очередь – это личный транс-

порт горожан, который мешает 
выш ке подъехать как можно бли-
же к стене дома, а снегоуборочной 
технике – расчистить дворы. 

– Мы предупреждаем жильцов 
заранее о запланированной рабо-
те нашей техники, но, к сожалению, 
люди зачастую игнорируют нашу 
просьбу убрать личный транспорт, 
– рассказывает Нечаев. – Что каса-
ется уборки дворовых территорий, 
она также производится по графи-
ку, который может «сдвигаться» в 
связи с погодными условиями. От-
мечу, что в этом году вывоз снега 
на основании договоров управле-
ния, разработанных администра-
цией города, предусмотрен не во 
всех управляющих компаниях. 

Примерно только половина города 
будет получать такую услугу. Про-
блем с техникой в настоящее вре-
мя у нас нет, есть проблемы в опла-
те, так как процент сборов с насе-
ления за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги снизился 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Очень на-
деемся на понимание горожан, что 
именно от их добросовестного от-
ношения к своим обязанностям по 
оплате ЖКУ зависит качество пре-
доставляемых им услуг управляю-
щей компанией. Других средств на 
выполнение работ по содержанию 
жилфонда у нас нет.

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Ночной наряд
Похоже, что  сама погода почувствовала приближение Нового года 
и решила приукраситься, обновив белоснежные одеяния нашего 
города. Минувшая неделя началась с метели. Но красота красотой, 
а для сотрудников МБУ «СДУ» куда важней, чтобы проезжая 
часть и тротуары городских улиц были очищены от снега и льда, 
поэтому соответствующие работы ведутся круглосуточно.

цы. Дороги города на данный мо-
мент находятся в хорошем про-
езжем состоянии. Сотрудники 
ГИБДД ежедневно контролируют  
их  и выдают нам предписания, к 
очистке которой из них следует 
приступить ночью. Как правило, 
это те улицы, где образовалась 
колейность. Понятно, что в пред-
дверии новогоднего праздни-
ка мы приводим в порядок ули-
цу Ленина и площадь Централь-
ную, где установлена главная го-
родская елка. 

В ночь на среду уборку снега  
провели на улице Яновского, Ле-
нинградской, Матвеева и частич-
но Суворова. В ночь на  четверг 
– улицу Ленина от площади Мира 
до площади Юбилейной.

Полина ПЕТРОВА

Проехав по маршруту город – 
Тиман – Шахтерский район – Же-
лезнодорожный район, комиссия 
не выявила никаких особых нару-
шений как в освещении дорог, так 
и в их очистке. В прошлом году на 
дорожной сети старые светильни-
ки были заменены на новые энер-
госберегающие, они имеют при-
ятный желтый свет и  потребляют 
меньше электроэнергии. 

Слабо освещенными пока 
остаются лишь  некоторые улицы, 
примыкающие к центральным. Как 
пояснил руководитель МБУ «СДУ» 
Николай Прытков, проблема за-
ключается в том, что сегодня за 
них никто не отвечает:

– Эти участки дорог мы при-
мем на баланс предприятия толь-
ко в 2016 году и тогда займемся 
восстановлением освещения. Во-
прос только в финансировании – 
чем быстрее поступят деньги, тем 
быстрее мы сможем справиться 
с поставленной задачей. Еще од-

Чисто и светло
24 декабря в преддверии новогодних праздников администрация 
города совместно с МБУ «Строительно-дорожное управление» 
провели очередную проверку состояния дорог общего пользования 
Воркуты и качества их освещения. На осмотр территорий вместе 
со специалистами выехал руководитель администрации Игорь 
Гурьев. 

на проблема – старый район ули-
цы Ленина, от площади Металли-
стов до ДКШ. Там освещение не-
обходимо  переделывать полно-
стью.  В этом районе сносят вет-
хие двухэтажные дома, на которых 
раньше были закреплены «растяж-
ки» со светильниками.  Сейчас ос-
вещение просто «висит» над доро-
гой. Также в наших сложных кли-
матических условиях особое бес-
покойство вызывают воздушные 
электрические сети. При сильных 
порывах ветра они нередко пере-
хлестываются или рвутся. Их нуж-
но либо менять, либо  уже перехо-
дить на кабели. Что касается рас-
чистки дорог – техники пока хва-
тает. Не исключаю, что ее дефицит 
мы можем почувствовать во вре-
мя пурги на кольцевой дороге, но 
будем надеяться, что этого не про-
изойдет. 

По словам инженера отдела 
промышленности, транспорта, свя-
зи и благоустройства администра-

ции города Юрия Черных, по су-
ществующему регламенту по выяв-
ленным нарушениям в адрес пред-
приятия будет направлен акт с ука-
занием адресов и сроками выпол-
нения работ – обычно от трех до 
пяти дней. Впрочем, допускается, 
что замечания прошедшей провер-
ки предприятие отработает с не-
большим опозданием, так как пер-
сонал энергослужбы задействован 
на световом оформлении города к 
Новому году. Злостного неисполне-
ния предписаний со стороны МБУ 
«СДУ» за последние годы админи-
страцией муниципалитета зафик-
сировано не было – все нарушения 
по содержанию дорог предприятие 
старается устранять оперативно. 

– Серьезных замечаний в хо-
де проверки у меня нет, – резю-
мировал итоги выезда руководи-
тель администрации Игорь Гурьев. 
– Отдельные недоработки, конеч-
но, есть всегда, главное – их бы-
стро устранять.  В этих целях спе-
циалисты управления ежедневно 
проводят рейды по городским до-
рогам, и периодически к ним при-
соединяются работники админи-
страции. К сожалению, финансиро-
вание предприятия в этом году бы-
ло уменьшено, так как городской 
бюджет сократился на 200 милли-
онов рублей. Однако это не озна-
чает, что город будет завален сне-
гом. На следующий год мы заклю-
чили договор с частной организа-
цией на обслуживание городского 
участка дорог. У них новая техни-
ка, поэтому, думаю, они справятся с 
поставленной задачей и подойдут 
к выполнению своих обязательств 
со всей ответственностью. Кон-
троль за их работой будет серьез-
ный. Парк техники управления, не 
секрет, довольно старый и его не-
обходимо обновлять. Этот вопрос 
обсуждался в администрации, и 
очень надеюсь, что даже при таком  
небольшом бюджете у нас полу-
чится приобрести в следующем го-
ду одну-две единицы снегоубороч-
ной техники.

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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– Елена Николаевна, как вы 
оцениваете работу отделения 
кардиологии в Год сердца?

– Отделение кардиологии в 
нашем городе всегда считалось 
одним из лучших в республике. 
Этот высокий статус ему прида-
вали имена таких замечательных 
докторов, проработавших заве-
дующими отделением в разные 
годы, как Нина Михайловна Коно-
рева, Виталий Иванович Тюлькин 
и Александр Геннадиевич Базды-
рев. И мы продолжаем их тради-
ции. Укомплектованность врачеб-
ными кадрами в кардиологии со-
ставляет 75 %, а это достаточно 
хороший показатель. Правда, та-
кова тенденция последнего года. 
В то же время стало больше боль-
ных, особенно в зимний период, 
и причина тому вполне объясни-
ма – наш город неуклонно ста-
реет, в то время как болезни сер-
дечно-сосудистой системы помо-
лодели. Инфарктам сегодня под-
вержена даже молодежь – само-
му молодому пациенту нашего 
отделения 28 лет. Раньше такого 
не было.

– С чем вы связываете такое 
положение вещей?

– Питание и экология, прежде 
всего. Немаловажную роль имеет 
и уровень стресса. Те же социаль-
ные условия. Согласитесь, рань-
ше люди не стремились толь-
ко работать, работать и работать. 
Труд чередовался с нормальным 
отдыхом. В наше же время люди 
не идут на больничный, чтобы не 
потерять в зарплате, не лишить-
ся работы, поэтому переносят бо-
лезни на ногах и, как правило, по-
ступают к нам с определенными 
осложнениями после перенесен-
ных болезней. К тому же сегодня 
любая патология сердечно-сосу-
дистой системы предполагает вы-
вод работника с угольного пред-
приятия, особенно если он рабо-
тает под землей. К сожалению, в 
большинстве своем оказавших-

ГОД СЕРДЦА

В унисон с ритмом жизни

Заканчивается 2015-й – объявленный в нашей стране национальным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Данные на начало года были не утешительны – половина всех смертей 
в России приходилась именно на эту категорию болезней. В планах Минздрава – изменить ситуацию 
с помощью профилактики, борьбы с вредными привычками и создания в регионах центров управления 
скорой помощи. Что удалось сделать в этом направлении в нашем городе – в интервью с заведующей 
отделением кардиологии городской больницы скорой медицинской помощи Еленой Бутовой.

ся в такой ситуации молодых лю-
дей на инвалидность не выводят, 
а работать им уже нельзя. Понят-
но, что найти себе применение с 
таким образованием в нашем го-
роде достаточно проблематично.

– Инфаркт – это приговор?
– Когда люди начинают забо-

левать – инфаркты, нестабильная 
стенокардия, то есть острые ко-
ронарные синдромы, то я всег-
да говорю:  это не приговор, про-
сто меняется образ жизни. Чело-
век продолжает жить, занимать-
ся своим любимым делом, но из-
меняет свой режим питания, фи-
зические нагрузки. В то же вре-
мя надо понимать, что первопри-
чина болезни, как правило, зало-
жена в генах. Тем не менее, нуж-
ны определенные условия, то есть 
пусковой механизм, чтобы забо-
левание стало развиваться. У жен-
щин это часто климактерический 
период. Но и мужчинам, и женщи-
нам надо понимать: если родите-
ли рано заболели болезнями сер-
дечно-сосудистой системы, ра-
но умерли, то детям, достигнув то-
го же возраста, стоит задуматься 
о своем сердце. И это показыва-
ет практика.

– Какие сердечные заболева-
ния характерны для воркутинцев 
– жителей Крайнего Севера?

– Вся патология, которая 
встречается в медицинской прак-
тике, есть в Воркуте. Благода-
ря существующей преемственно-
сти между нашей больницей и Ре-
спубликанским кардиодиспансе-
ром, всех больных, находящих-
ся в остром состоянии – инфаркт, 
нестабильная стенокардия, вновь 
выявляемая патология, наруше-
ние ритма сердца и проводимо-
сти, – мы отправляем в Республи-
канский кардиодиспансер.

– Чем помогаете на местах?
– Лечим, прежде всего. По-

сле стабилизации состояния при 
острых коронарных синдромах, 
выявлении хронической патоло-

гии, особенно у молодых паци-
ентов, мы направляем больных в 
Республиканский кардиодиспан-
сер для проведения коронаро-
ангиографии. При гемодигамиче-
ски значимых нарушениях прово-
димости сердца мы можем поста-
вить временный кардиостимуля-
тор, для того чтобы пациента от-
править дальше в кардиодиспан-
сер на постановку постоянно-
го кардиостимулятора. Поскольку 
наши доктора отвечают высоко-
му уровню подготовки, то помощь 
оказывают своевременно и ква-
лифицированно. Если человек за-
ботится о своем здоровье и обра-
щается к врачу при первых симп-
томах недомогания, то болезни 
выявляем на ранних стадиях.

– Как часто надо проходить 
обследование?

– После сорока лет посеще-
ние врача один раз в год – 
это обязательно: кардио-
грамма, анализ кро-
ви на холестерин, на 
сахар, особенно ес-
ли наследственность 
отягощена по сер-
дечно-сосудистым 
заболеваниям. В та-
ких случаях стоит за-
думаться о возможном 
развитии этой болезни.

На самом деле мно-
гие гипертоники думают, что 
давление 140 на 90, 150 на 90 – 
это норма после 40 лет. Но это не 
так. Давление всегда должно быть 
120 на 80 вне зависимости от воз-
раста. И если давление высокое, 
даже после 50–60 лет, – это бо-
лезнь, а не нормальное состояние 
организма. Впоследствии оно ос-
ложняется инфарктами и инсуль-
тами. Поэтому как только начи-
нает повышаться давление, надо 
контролировать его с ведением 
дневника, сдать анализы и встать 
на учет у терапевта, чтобы начать 
лечение с первых этапов, не до-
водя до крайности, когда после-

дует поражение сердца, почек и 
головного мозга. Нередко к нам 
поступают больные с острой па-
тологией, не поддающейся лече-
нию, и человек умирает. Выясня-
ется, что он никогда не обращал-
ся к врачам, а родственники гово-
рят, что это вот только случилось 
впервые. Потом выясняется, что 
человек давно болел, но не обра-
щался за помощью, а занимался 
самолечением.

Я всегда говорю:  врачи не бо-
ги, что в наших силах – сделаем 
все, но обращаться к докторам на-
до вовремя. И есть еще одна ак-
сиома: все болезни сердечно-со-
судистой системы являются хро-
ническими и лечатся пожизненно.

– Возможно, причина широко 
применяемого самолечения за-
ключена в том, что сегодня слож-
но попасть на прием к специали-
сту?

– Да, и связано это с неуком-
плектованностью кадрами. К нам 
в Воркуту не стремятся приезжать 
доктора, так как зарплата здесь 
такая же, как в средней полосе 
России, есть сложности и с пре-
доставлением жилья. Более того, 
воркутинцы, окончившие меди-
цинские институты, не возвраща-
ются в родной город, а стараются 
остаться там, где учились, все по 
тем же причинам.

– Судя по сложившейся ситуа-
ции, прежде всего необходим са-
моконтроль. На что в первую оче-
редь стоит обратить внимание?

– Как только появляется боль в 
грудной клетке, состояние диском-
форта или повышается давление 
– надо обратиться к доктору. Если 

сильная боль за грудиной – вы-

зывать скорую. А в целом – вести 
активный образ жизни и не пере-
едать.

– Если вспомнить пословицу 
«Мы есть то, что едим», сразу хо-
чется спросить: что нужно есть, 
чтобы чувствовать бодрость серд-
ца?

– Я всегда говорю: есть можно 
все, но в небольшом количестве. 
Хотя, конечно, необходимо со-
блюдать гипохолестериновую ди-
ету, исключающую из рациона пи-
тания свинину, колбасу, в которой 
много скрытых жиров. Предпочте-
ние отдавать говядине, оленине, 
крольчатине, курице, причем толь-
ко без шкуры. Есть орехи. Всег-
да в рационе должны быть овощи 
и фрукты. Сливочное масло в не-
большом количестве, рыба (любая, 
в том числе жирная – в ней много 
поленасыщенных жирных кислот).

– Бич нашего времени – гипо-
динамия. Какие физические на-
грузки способствуют сердечному 
оздоровлению?

– Конечно же, утренняя гим-
настика. Но, как правило, утром у 
людей на это времени абсолютно 
не хватает. В таком случае до ра-
боты лучше дойти пешком, исклю-
чив автобус или машину. Подни-
маться на этажи надо не в лифте, 
а пешком. В помощь нам – фитнес, 
волейбол, баскетбол, плавание. И 
главное, прогулки по свежему воз-
духу – до пяти–десяти километров 
в день. Если соблюдать все эти 
правила, то непременно будете 
чувствовать себя лучше, чем вчера.

Надежда ДЕЛОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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В преддверии Нового го-
да они поздравили малышей с 
праздником и подарили подарки. 
В гости к детям полицейские при-
ехали вместе с представителями 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Мамина школа». Мо-
лодые люди показали  детво-
ре настоящее театрализован-
ное представление. В компании 
с Дедом Морозом,  Снегурочкой 
и Снеговиком малыши преодоле-
вали препятствия  в виде импро-
визированных сугробов, ледяных 

– Мой помощник, – признает-
ся мама Савелия  Анастасия. – Он 
каждый день мне говорит: «Мама, 
дай мне какую-нибудь работу, что-
бы я мог тебе помочь». – А еще Са-
велий посещает воскресную шко-
лу, сам молится матушке Матро-
не, просит здоровья себе,  родным 
и чтобы все люди жили мирно, – 
с теп лотой в голосе рассказывает 
Анастасия. 

Добрый и отзывчивый малыш 
Савелий, несмотря на то, что ему 
всего пять лет,  многое успел пе-
режить – с самого рождения  ча-
сто болеет, дважды попадал в реа-
нимацию.  Год назад случилась еще 
одна беда – у Саввы  начались про-

Денежных средств в разме-
ре 2000 рублей лишилась 53-лет-
няя жительница поселка Ворга-
шор. В гости к женщине приходи-
ла знакомая, после ее ухода хо-
зяйка квартиры не нашла дома 
свою банковскую карту. Как выяс-
нилось позже, она была украдена, 
и преступница легко сняла день-
ги со счета, так как знала пин-код. 

■ Акция

Маленькие радости

туннелей, играли в снежки, укра-
шали елку. В финале праздника  
по традиции Дедушка Мороз раз-
дал  малышне новогодние подар-
ки:  игрушки, сладости и фрукты.  

–  Каждый год сотрудники 
воркутинского отдела МВД при-
нимают участие в новогодних   
акциях, в рамках которых  дарят 
подарки детям. Завтра мы пла-
нируем побывать в гостях  у вос-
питанников приюта «Надежда» и 
вручить им  спортивный инвен-
тарь. Накануне Нового года, ко-

нечно же,  не останутся без вни-
мания и наши подшефные – ре-
бята из детского дома № 18, их 
ожидает подарок в виде элект-
ронного тира, – рассказала ин-
спектор по связям с обществен-
ностью ОМВД России по г. Ворку-
те Елена Гречко. 

Сегодня в Доме ребенка жи-
вут около 40 малышей. Для них 
визит гостей с  праздничной про-
граммой – всегда радостное со-
бытие. По словам главного врача 
воркутинского специализирован-

Полицейские Воркуты присоединились к Всероссийской акции 
«Марафон открытых сердец». 24 декабря стражи правопорядка 
побывали в Доме ребенка в поселке Воргашор.

■ Милосердие 

Помочь может каждый
В нашем городе живет малыш Савелий Гафнер. Как и все мальчишки,   
он  интересуется  машинами,  любит собирать конструктор, 
а также ему очень нравится  борьба. Пока  Савелий  меряется 
силой только со своим  старшим братом, но мечтает ходить в 
спортивную секцию.

блемы со зрением. Врачи постави-
ли диагноз:  содружественное аль-
тернирующее сходящееся косогла-
зие, гиперметропический астигма-
тизм средней степени, фебриль-
ные судороги.

Говоря простым языком, у 
мальчика  плохое зрение, а пред-
меты, которые находятся слева от 
него, он видит справа, и наоборот. 

Для того, чтобы Савва начал 
видеть хорошо, ему необходима 
операция. Мама уже получила кво-
ту на бесплатное лечение в Ухтин-
ском центре микрохирургии глаза, 
но семья находится в тяжелом фи-
нансовом положении и нуждается 
в помощи. Из-за того, что Савва ча-

сто болеет, его маме пришлось уво-
литься с работы. В итоге семья жи-
вет на пенсию по инвалидности от-
ца семейства. 

– В Центре социальной защиты 
населения оплата проезда на ле-
чение по квоте в пределах Респу-
блики Коми  не предусмотрена, а 
потому мне отказали в помощи, – 

говорит Анастасия. – Я обращаюсь 
ко всем воркутинцам с просьбой 
помочь.  Нам много не надо, но ес-
ли даже каждый второй перечис-
лит  хотя бы  один  рубль, мы  смо-
жем добраться до Ухты и Савелий 
вернется здоровым. 

Времени осталось немно-
го, операция назначена на  

10 февраля. Если вы реши-
ли помочь, можете прямо сей-
час  перечислить средства на 
номер сберегательной карты – 
676196000268953578. 

Дорогие воркутинцы, протя-
ните руку помощи ребенку!

Ольга РЫЖОВА

■ Криминал

Праздник на дармовщинку … горек
Минувшая неделя для правоохранителей Воркуты была неспокойной. На пульт дежурной части 
поступило 35 обращений от горожан. Звонившие сообщали о кражах, причинении вреда здоровью и 
мошенничествах.

Конфиденциальные данные зло-
умышленнице некоторое время 
назад сообщила сама потерпев-
шая.

Жертвой мошенников оказал-
ся и мужчина. Он продавал коляс-
ку через сайт «Авито». Мнимые 
покупатели сообщили ему, что го-
товы перечислить сумму за то-
вар, но, как и принято у злоумыш-

ленников, прежде начали узна-
вать у жертвы реквизиты банков-
ской карты. Получив всю необхо-
димую информацию, они сняли с 
двух счетов 10  000 рублей.

Другой горожанин  сам пере-
числил мошенникам 147  000 руб-
лей в качестве предоплаты за ав-
томобиль.

Продажа собственных вещей 

стоила воркутинке 29 000 рублей. 
Женщина добровольно сообщила 
злоумышленникам данные своей 
банковской карты.

Не повезло на этой неделе и 
одному из пациентов городской 
больницы скорой медицинской 
помощи. Мужчина находится на 
лечении в стационаре. В один из 
дней он лишился телефона и обу-
ви. Его ботинки и сотовый пригля-
нулись посетителю, который при-
ходил навещать своего знакомого. 
Общий ущерб, причиненный ему, 
составил 9000 рублей.

Куда более серьезное преступ-
ление совершила 25-летняя вор-

кутинка. Девушка во время пья-
ной ссоры несколько раз удари-
ла ножом своего знакомого. Сей-
час мужчина находится в больни-
це. Преступнице грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Со свободой на два года мо-
жет попрощаться и еще одна жи-
тельница нашего города. Она пы-
талась украсть из супермаркета 13 
банок красной икры и бытовую хи-
мию, но была задержана с полич-
ным. Стоит отметить, что свою пре-
ступную подготовку к празднова-
нию Нового года она осуществля-
ла на протяжении двух дней.

Ольга РЫЖОВА

ного  Дома ребенка Ирины Баки-
новской,  дети охотно к ним го-
товятся: наряжаются, учат сти-
хи, песни и вместе с педагогами 
делают оригинальные поделки. 
Вот и на этот раз никто не ушел 
с пустыми руками. На память об 
этом дне у всех гостей остались 
подарки – яркие картины с изо-
бражением красиво украшенной  
главной красавицы новогоднего 
праздника – елки. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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– Ирина Валерьевна, давайте 
начнем с того, что выясним, хотят 
ли сами инвалиды работать, и ес-
ли да, удается ли их устроить?

– Могу сказать, что зачастую 
инвалидам предлагают самую 
низкооплачиваемую и непре-
стижную работу, ту, на которую 
не согласятся люди без инва-
лидности. Однако у нас множе-
ство инвалидов, имеющих выс-
шее образование. Умные, хоро-
шие ребята. Но работодатели не 
торопятся их брать. Почему? Бо-
ятся, что нужно будет создавать 
специальные условия труда и 
выполнять специальные требо-
вания к режиму работы. У инва-
лидов может быть укороченный 
рабочий день, им предоставля-
ются дополнительные дни к от-
пуску и так далее. Все эти требо-
вания отпугивают работодателя. 
Кроме того, в понимании рабо-
тодателя, инвалиды – это люди, 
часто болеющие, которые будут 
постоянно просиживать на боль-
ничном. Вот те вопросы, которые 
вызывают трудности в общении 
работодателя и инвалида. У нас 
есть инвалиды, которые работа-
ют на дому, но эта работа не но-
сит регулярного и постоянного 
характера. Как только мы закон-
чим ремонт в нашем помеще-
нии, мы хотим предоставить спе-
циальные условия труда коля-
сочникам, желающим работать, 
и обратиться затем к нашим ра-
ботодателям, напомнив им тре-
бования закона о квотировании.

– Кстати, о законе. Обратим-
ся к нормативно-правовой базе: 
какие государственные гарантии 
предусматривает законодатель 
в части реализации права инва-
лидов на труд? И зависит ли са-
мо это право от присвоенной ин-
валиду группы?

– Нет, в законе напрямую ни-
чего о группе инвалидности не 
сказано. Ограничения на труд 
налагаются не столько законом, 
сколько от индивидуальной про-
граммы реабилитации (ИПР), в 
которой медицинская комиссия 
(МСЭК) прописывает рекоменда-
ции о том, какая работа и какие 
условия труда наилучшим об-
разом подходят инвалиду. В со-
ответствии с ИПР работодатель 
смотрит, сможет ли он принять 
данного человека на работу или 
нет. Есть определенные условия, 
когда предприятие, в силу своей 
специфики, не в силах органи-
зовать рабочее место для инва-
лида. Но есть другой путь: обра-

Обучение осуществлялось 
в учебных учреждениях горо-
да Воркуты. Выбор профессии 
и принятие решения осущест-
влялись по результатам профес-
сиональной ориентации с уче-
том их склонностей, имеющихся 
знаний, состоянию здоровья, ре-
комендаций врачей, потребно-
стями рынка труда, а также соб-
ственного желания клиента. Из 
них четверо получили профес-
сию охранника 4 разряда, двое 
– бухгалтера, один – плотника, 
четыре – лифтера, один овладел 
программой пользователя пер-
сонального компьютера. 

Обучение позволило повы-
сить конкурентоспособность 
граждан данной категории и по-
могло трудоустройству на посто-
янное рабочее место. 

Сразу после профобучения 
трудоустроилось три человека, 
из них двое работают в частных 
охранных фирмах, один пере-
ехал в Нижний Новгород, где са-
мостоятельно нашел работу де-
лопроизводителя в частной ком-
пании. 

С гарантией дальнейшего 
трудоустройства   25 декабря 
этого года  завершают профес-
сиональное обучение пять чело-
век: четыре – по профессии лиф-
тер и один человек – по профес-
сии плотник. Их трудоустрой-
ство состоится в первом квар-
тале нового года. Также ожида-
ется трудоустройство двух граж-
дан, обучившихся на охранника 
четвертого разряда, и двух жен-
щин, прошедших курсы повыше-
ния квалификации по програм-
ме «1С: Бухгалтерия».

В период обучения всем без-
работным гражданам выпла-
чивалась стипендия, дополни-
тельно оказывалась материаль-
ная помощь, а также  прожива-
ющим за чертой города оплачи-
вался проезд к месту обучения и 
обратно.

Галина ИЛЬЯСОВА

Ирина Черниченко: 
«Трудоустройство инвалидов – 
лишь частный случай 
отношения к ним в целом»
Труд, как известно, облагораживает и, согласно марксистской мантре, делает из «обезьяны  человека». 
Государству это хорошо известно, иначе стало бы оно закреплять право на труд в Конституции 
как базовую свободу любого гражданина. И, тем не менее, зачастую получается так, что право 
есть, а труда нет. Безработица довела до ручки не одну сотню – да, чего уж там – тысячу людей. 
Обычных людей. Здоровых людей. Не говоря уже о людях, страдающих заболеваниями, приводящими 
к инвалидности. В этом случае трудоустройство и вовсе превращается в миф, переходя в ранг 
мечтаний, сколь несбыточных, столь и недостижимых. Или нет? Или все же есть шанс, пусть и 
один на миллион, что работодатель прислушается к гласу закона, расщедрится, да и примет-таки 
на работу инвалида? Эти вопросы легли во главу угла нашей беседы с председателем Воркутинской 
городской организации Коми Республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов 
Ириной Черниченко.

титься в общественную органи-
зацию. Мы можем создать под-
ходящие под требования ИПР 
условия труда. Но работая у нас, 
зарплату такие люди будут полу-
чать в той организации, которая 
их приняла на работу. На сегод-
няшний день это лучший выход 
для тех, кто не хочет или не мо-
жет принимать инвалида на ра-
боту. 

– Простите, но это же не вы-
годно. Какой работодатель на 
это пойдет? Предусматрива-
ет ли закон наличие преферен-
ций для тех работодателей, ко-
торые приняли на работу чело-
века с ограниченными возмож-
ностями?

– Если говорить о государ-
ственных учреждениях, то рань-
ше к ним применялся льготный 
порядок налогообложения. Как 
обстоит дело сейчас, я сказать не 
могу. Что касается частных пред-
приятий, то в этом случае мно-
гое зависит от нормативных до-
кументов, по которым предприя-
тие работает. Этот вопрос нужно 
задать бухгалтерам. Но не сто-
ит забывать, что в соответствии 
с Федеральным законом 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
для всех предприятий устанав-
ливается квота для приема на 
работу людей с ограниченными 
возможностями. Эта норма обя-
зательна для исполнения, и до-
кумент предусматривает штра-
фы за ее неисполнение. Там го-
ворится, что предприятие с коли-
чеством работников выше ста – 
норма квотирования будет два-
четыре процента от численности 
работников. У нас в городе есть 
очень крупные предприятия, и 
нетрудно подсчитать, сколько 
человек должно там работать. 

– На вашей памяти был ли 
хотя бы один случай, когда пред-
приятие этот закон исполнило? 
Хотя бы один инвалид смог вос-
пользоваться этой квотой?

– У нас, в соцзащите (где 
трудится Ирина Черниченко. – 
Прим. А. О.), эта квота выполняет-
ся. У нас работают инвалиды, бо-
лее того, я сама на инвалидности. 
Мы работаем и работаем давно, 
и у нас нет ограничений или про-
блем. Никаких вопросов никогда 
не возникало. Социальная защи-
та должна в первую очередь ис-
полнять закон и исполняет его. 
Если рассматривать то, что гово-
рят в Центре занятости, то мно-
гое зависит от того, инвалидов 

какой группы они смогли устро-
ить или направить на обучение. 
Если это инвалиды третьей груп-
пы, то у них, в принципе, ограни-
чений нет. Это рабочая группа и 
устроиться с ней можно без про-
блем. Другое дело – вторая груп-
па, которая бывает как рабочей, 
так и нерабочей. Здесь все реша-
ется теми рекомендациями, ко-
торые выпишет МСЭК. У нас бы-
ли люди, желающие работать, но 
их не брали именно из-за этих 
рекомендаций. В то же время, 
если предприятие действитель-
но хочет исполнить требования 
закона, на помощь придут обще-
ственные организации. Мы всег-
да найдем, чем занять инвалида, 
организуем ему рабочее место, 
соответствующее всем требова-
ниям. Предприятию же останется 
начислять ему заработную плату. 

– Может ли факт трудо-
устройства стать причиной сня-
тия инвалидности, если группа, в 
принципе, рабочая? Говорят, та-
кие случаи были.

– Третья группа – она вообще-
то рабочая, и при этой группе ин-
валидность и работа не могут 
быть взаимоисключающими по-
нятиями. Хотя этот вопрос необ-
ходимо переадресовать к МСЭК. 

– Разрешите мне сменить 
ракурс рассмотрения пробле-
мы. Очевидно, что право на труд 
способствует интеграции инва-
лида в социум. Можно ли ска-
зать, что в данном ключе тру-
доустройство инвалидов можно 
рассматривать как часть реаби-
литации?

– Мы же понимаем, что люди 
должны работать, приносить на-
равне со всеми пользу государ-
ству, не чувствуя себя ущербны-
ми, и доставлять удовольствие 
себе, потому что работа – это об-
щение и постоянное пребыва-
ние на людях. Работа позволя-
ет не запираться в четырех сте-
нах, а вести активный образ жиз-
ни. Когда человек занят, его по-
кидают мысли о его заболева-
нии, и это способствует его адап-
тации в обществе. У нас в горо-
де множество активных людей 
с инвалидностью, готовых рабо-
тать и помогать. Конечно, когда 
они слышат о той вакансии, ко-
торую им предлагают, и о том за-
работке, который эта вакансия 
предполагает, они пребывают в 
некотором шоке.

– Сколько ваших подопеч-
ных сейчас хотят работать и 
нуждаются в трудоустройстве?

– Точной цифры я не назо-
ву, потому что мы не ведем та-
кой учет. Помимо тех, кто со-
стоит в обществе инвалидов, ко 
мне приходят люди, в обществе 
не состоящие. Мы стараемся по-
мочь всем, кто обращается. В на-
шем обществе я знаю, как мини-
мум, двоих человек, с которы-
ми недавно разговаривала и ко-
торые изъявили такое желание. 
Сейчас ждем, пока у нас закон-
чится ремонт. Затем будем ис-
кать организации, готовые с на-
ми сотрудничать. 

– Какие-то наметки уже 
есть? Вы уже продумывали, ку-
да станете обращаться в первую 
очередь?

– Наметки есть, но мы пока 
не обсуждали эту тему.

– Вы больше полагаетесь на 
частную форму собственности 
предприятий или все же на госу-
дарственную?

– Я думаю, что мы будем ста-
раться максимально охватить 
всех работодателей всех форм 
собственности. Посмотрим, кто 
пойдет навстречу. Настаивать же 
мы права не имеем.

– Что ж, пока мне наш разго-
вор не кажется столь уж утеши-
тельным, равно как и статистика 
трудоустройства инвалидов, ко-
торое впору именовать «труд-
ноустройством». Как вы полага-
ете, что необходимо сделать на 
всех уровнях, от федерального, 
до муниципального, чтобы ситу-
ацию выправить?

– В первую очередь, самим 
работодателям стоит перестать 
бояться принимать на работу ин-
валидов. И зачастую человек с 
инвалидностью может дать боль-
ше, чем работник без нее. Пото-
му что он по-другому оценивает 
жизнь, он знает, насколько тяже-
ло это дается, и держится за эту 
работу. Инвалиды, в большин-
стве своем, очень ответственные 
люди. Как работники они могут 
проявить и проявляют себя не-
редко лучше, чем люди без огра-
ничений по здоровью. Они бо-
лее скрупулезно и чисто выпол-
няют работу. Не надо бояться го-
ворить с ними, узнавать их воз-
можности, их желания и потреб-
ности. Человек с инвалидностью, 
скорее всего, не станет сам гово-
рить об этом, побоявшись поте-
рять работу, которую нашел с та-
ким трудом. Будьте толерантны-
ми и принимайте всех такими, 
какие они есть. Инвалиды хо-
тят жить обычной, полноценной 
жизнью – общаться, любить, ра-
ботать, трудиться и приносить 
пользу, и дышать полной грудью. 

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

в учебных учреждениях горо-
да Воркуты. Выбор профессии 
и принятие решения осущест-
влялись по результатам профес-
сиональной ориентации с уче-
том их склонностей, имеющихся 
знаний, состоянию здоровья, ре-
комендаций врачей, потребно-
стями рынка труда, а также соб-
ственного желания клиента. Из 
них четверо получили профес-
сию охранника 4 разряда, двое 
– бухгалтера, один – плотника, 
четыре – лифтера, один овладел 
программой пользователя пер-
сонального компьютера. 

сить конкурентоспособность 
граждан данной категории и по-
могло трудоустройству на посто-
янное рабочее место. 

трудоустроилось три человека, 
из них двое работают в частных 
охранных фирмах, один пере-
ехал в Нижний Новгород, где са-
мостоятельно нашел работу де-
лопроизводителя в частной ком-
пании. 

трудоустройства   25 декабря 
этого года  завершают профес-
сиональное обучение пять чело-
век: четыре – по профессии лиф-
тер и один человек – по профес-
сии плотник. Их трудоустрой-
ство состоится в первом квар-
тале нового года. Также ожида-
ется трудоустройство двух граж-
дан, обучившихся на охранника 
четвертого разряда, и двух жен-
щин, прошедших курсы повыше-
ния квалификации по програм-
ме «1С: Бухгалтерия».

работным гражданам выпла-
чивалась стипендия, дополни-
тельно оказывалась материаль-
ная помощь, а также  прожива-
ющим за чертой города оплачи-
вался проезд к месту обучения и 
обратно.

Обучение 
и трудоустройство 
инвалидов 
осуществляется 
в плановом порядке
По данным Центра занятости 
населения города Воркуты, за 
11 месяцев этого года в ЦНЗ 
обратилось 146 инвалидов, из 
них было трудоустроено 53 
человека. На профессиональное 
обучение было направлено 12 
человек, имеющих ограничение 
по состоянию здоровья.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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 �
 �
 � 1-комн. (около «Детского мира»), 1-й этаж, прилич-

ный ремонт, можно под коммерческую недвижимость, 
дорого. Тел. 8-950-240-03-10.

 � 1-комн. в г. Коврове, 3/9, 39 кв. м. Тел. 8-920-054-07-
52, 8-910-138-44-03.

 � срочно 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-981-462-20-29.
 � 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-142-43-19.
 � 1-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пищевиков, 23. Тел. 8-912-

175-96-08.
 � 1-комн. кв. (лоджия, водосчетчики, 38 кв. м) по ул. Пи-

онерской, 25 – 370 тыс. руб. Тел. 8-904-225-57-05.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, 41 кв. м, комнаты раз-

дельные, домофон. Тел. 8-912-176-82-35.
 � 2-комн., 46,6 кв. м, 5/9, с мебелью, техникой. Тел.  

8-912-866-97-39.
 � 2-комн. кв. по ул. Чернова – 600 тыс. руб., торг уме-

стен. Тел. 8-912-10-66-749.
 � 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищевиков, 2. Тел. 8-912-

952-75-10.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9 (за военкоматом), 68,6 кв. м, 

цена договорная. Тел. 8-912-567-46-52.
 � 3-комн. кв., 1/5, без ремонта, по ул. Ленина, 64б. Тел. 

8-912-957-52-15.
 � 3-комн. кв. (59,9 кв. м) по ул. Мира, 1 – 750 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-912-502-70-31.
 � 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гоголя, 9. Тел. 8-902-826-

69-15.

ПОМОГИТЕ НАйТИ

 � Утерян вид на жительство на имя Борисова Алексан-
дра Геннадьевича. Вознаграждение. Тел. 8-904-205-93-
88.

 � Утеряно черное мужское портмоне с водительскими 
правами и банковскими картами. Вознаграждение. Тел. 
8-912-958-93-52.

ТРЕБУюТСя

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

 � бухгалтер с опытом работы. Тел. 8-912-173-09-29.
 � водители (категория С). Тел. 8-912-556-16-66.

 � парная свинина от фермера. Тел. 8-912-951-93-55.

ПРОДАЕТСя АВТО

 � ВАЗ-21099 в хорошем состоянии – 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-500-73-26.

 � ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-66-02.
 �Mitsubishi Lancer X, недорого. Тел. 8-908-718-45-38 
 � после 17 час.

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

 � 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
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 � Услуги электрика. Замена и установка счетчиков на 
воду. Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-
598-08-27.                                                               Реклама.

СдаюТСя               

продаюТСя              аВТо

Реклама

Реклама

уСлуги

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

Реклама.

продаеТСя          разное
ТребуюТСя

помогиТе найТи

 � Грузоперевозки по городу и поселкам. Низкие цены.  
Тел. 8-912-176-70-13, 2-06-45.                                      Реклама.

 � Репетитор по математике. Тел. 8-912-176-80-46.
                                                                                Реклама.

ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми доводит 
до сведения, что приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20.10.2015 г. № 772 
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 
год» (зарегистрирован в Минюсте России 11.11.2015 г.  
№ 39653) (в редакции приказа Минэкономразвития России 
от 18.11.2015 г. № 854, зарегистрированного в Минюсте Рос-
сии 19.11.2015 № 39761 и опубликованного в «Российской 
газете» 20.11.2015 г. № 263) установлены на 2016 год:

– коэффициент-дефлятор К1, необходимый в целях 
применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс), равный 1,798;

– коэффициент-дефлятор, необходимый в целях приме-
нения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и 
главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Кодекса, 
равный 1,329.

22 декабря на 59-м году ушла из жизни 
лобас Татьяна павловна.

Всю жизнь Татьяна Павловна посвятила обучению и воспитанию детей, прорабо-
тав в системе образования г. Воркуты – в МОУ «СОШ № 35 с УИОП». Все, кто знал и 
работал с Татьяной Павловной, выражают искренние соболезнования семье в связи 
с невосполнимой утратой. Скорбим и помним вместе с вами. 


