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Обычная работа —
спешить, тушить, спасать
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В городах и районахСтрана и мы 

В Серегово обновили почту
После комплексной реконструкции открылось отделение почтовой 
связи в селе Серегово Княжпогостского района, сообщается на сайте 
knyazhpogost. ru.

Обновленное здание почты ос
на щено удобной эргономичной 
мебелью, современной техникой 
и специальными информацион
ными стендами. В отделении ра
ботает операционное окно, обору
дована зона для приема и выдачи 
посылок, современный пункт кол
лективного доступа (ПКД), где каж
дый желающий может получить до
ступ в интернет.

– Ремонт отделения почтовой 

связи проведен в кратчайшие сроки 
– всего за два месяца. Теперь здесь 
созданы все условия для комфорт
ной работы и качественного пре
доставления услуг почтовой связи 
местным жителям и многочислен
ным гостям санаторнокурортного 
комплекса «Серегово», – отметил в 
ходе церемонии открытия дирек
тор УФПС РК – филиала ФГУП «По
чта России» Виталий Осипов. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Площадка для игры  
и обмена опытом
В столице Коми проходит форум молодых журналистов
Вчера в Сыктывкаре начался трехдневный межрегиональный 
медиафорум для молодых журналистов и PR-специалистов. О своем 
участии заявили около трехсот человек из различных регионов 
Северо-Западного округа: Карелии, Ленинградской, Калининградской, 
Мурманской, Новгородской областей, а также Алтайского края  
и Удмуртии. Нашу республику представляет команда из целой сотни 
молодых журналистов и студентов.

По словам начальника Уп рав
ления молодежных социальных 
про грамм и международной дея
тельности Федерального агентства 
по делам молодежи Игоря Раеви
ча, в качестве площадок для подоб
ных встреч выбираются разные фе
деральные округа. В прошлом году, 
например, был Белгород, где со
бралось 600 молодых работников 
СМИ. Следующий подобный съезд 
запланирован уже в Сибири. 

Участников медиафорума при
ветствовали руководитель регио
на Вячеслав Гайзер, председатель 
Госсовета РК Игорь Ковзель, ректор 
СыктГУ Марина Истиховская.

– В современном обществе роль 
средств массовой информации не
уклонно возрастает. Пусть меняют

ся формы, и все большее значение 
приобретают интернетиздания, но 
неизменным остается главное – от 
объективности, профессионализма 
и беспристрастности журналистов 
зависит общественное восприятие 
не только работы власти всех уров
ней, но и оценка жизни общества в 
целом, – отметил Вячеслав Гайзер, 
пожелав участникам форума инте
ресной работы и профессиональ
ного мастерства. 

Заместитель полномочного  
пред ставителя Президента РФ в 
СЗФО Любовь Совершаева выска
зала пожелание сделать моло
дежные медиафорумы в Северо
За пад ном федеральном округе 
традиционными.

– Символично, что сегодня на 

Сити-менеджера Усинска 
выберут 29 мая
В понедельник, 21 апреля, состоялась внеочередная сессия городского 
совета Усинска. Депутаты утвердили порядок проведения 
конкурса среди кандидатов на должность руководителя городской 
администрации.

Напомним, что ранее, 10 апре
ля, усинские депутаты приняли 
проект нового устава города, со
гласно которому преемник бывше
го главы муниципального образо
вания городского округа «Усинск» 
Александра Тяна будет избран уже 
не всенародным голосованием, а 
депутатским корпусом. Сейчас ис
полнение этих обязанностей воз
ложено на и.о. главы администра
ции Игоря Смирнова. 

Как сообщили в прессслужбе 
мэрии, в состав конкурсной комис
сии войдут пять депутатов совета, 
начальник управления правовой 

и кадровой работы администра
ции города, два депутата Госсове
та РК и один представитель адми
нистрации Главы и Правительства 
РК. Комиссия приступит к работе 
28 апреля, а 28 мая она должна бу
дет утвердить кандидатуры на пост 
ситименеджера. Голосование де
путатов состоится 29 мая.

Добавим, что пока о своем же
лании побороться за пост руково
дителя администрации Усинска пу
блично заявил только заместитель 
председателя Госсовета РК Ста ни
слав Хахалкин.

Ярослав СЕВРУК.

Штормовое предупреждение
Сегодня, 24 апреля, во второй половине дня синоптики обещают 
усиление северо-западного и северного ветра в большинстве районов 
республики. Скорость ветра – до 20 метров в секунду.

В связи с прогнозируемым усилением ветра сотрудники ГУ МЧС РФ 
по РК рекомендуют жителям Коми ограничить поездки на личном транс
порте, не оставлять автомобили под большими деревьями, кроны которых 
под напором стихии могут сломаться. Дачникам необходимо проверить 
состояние электропроводов на своих участках.

По информации ГУ МЧС РФ по РК.

Фирму из Малой Перы  
наказали за украинцев
По решению Сосногорского городского суда на 1,25 миллиона рублей 
оштрафовано ООО «СтройЭкс». Фирма привлекла к строительным 
работам граждан Украины, не получив на это необходимых 
разрешений. Нарушения были выявлены во время проверки, 
проведенной Прокуратурой РК в поселке Малая Пера Сосногорского 
района.

Украинские гастарбайтеры ра
ботали на строительстве ком прес
сорной станции №9 «Мало пе ран
ская». Заказчиком строительства 
является ОАО «Ямалгазинвест», 
а субподрядные работы частич
но выполняло ООО «СтройЭкс», 
которое и уличили в незаконном 
использовании труда украинских 
граждан. По результатам провер
ки Прокуратура РК возбудила в 

отношении ООО «СтройЭкс» пять 
дел об административных право
нарушениях. Для рассмотрения 
по существу материалы были на
правлены в Сосногорский город
ской суд, который привлек фирму 
к административной ответствен
ности с наложением пяти штра
фов на общую сумму 1,25 милли
она рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Памятный знак  
будет отреставрирован
Памятный знак, посвященный рабочим Сыктывкарского механического 
завода, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, городские 
власти приведут в порядок.

Напомним, памятный знак был 
установлен на территории СМЗ в 
1965 году. По истечении времени 
предприятие перестало существо
вать, стелу увезли на хранение, и те
перь на этом месте ведется строи
тельство нового жилого комплекса.

По информации прессслужбы 
столичной мэрии, сейчас ведется ра
бота по приведению памятного зна

ка в надлежащее состояние. В отре
ставрированном виде он предстанет 
перед горожанами в следующем 
году, в преддверии 70летнего юби
лея Великой Победы. Будет образо
вана специальная комиссия с уча
стием представителей городского 
совета ветеранов, которая и опреде
лит новое место установки стелы.

Анна КОВАЛЕВА.

территории СевероЗапада одно
моментно открываются сразу два 
подобных мероприятия. Первый 
– информационный форум реги
ональных независимых СМИ – в 
СанктПетербурге. И второй – в 
Сыктывкаре. Это говорит о том, что 
роль СМИ все больше возраста
ет, средства массовой информации 
выполняют очень важную функцию 
– диалога между властью и населе
нием, – считает Л.Совершаева. 

В этом году организаторы мо
лодежного медиафорума сделали 
акцент на неформальном общении 
журналистов и впервые ввели фор
мат деловой игры «Ночь перед дед
лайном». Гости форума разделятся 
на команды, которым предстоит за 
несколько часов подготовить ви
деоролик на заданную тему и ве
чером презентовать федеральным 
экспертам. В свою очередь, те про
комментируют работы молодых и 
укажут на возможные недочеты. В 
качестве преподавателей и экспер
тов выступят известные журнали
сты, блогеры и медиаменеджеры: 
ведущий «Первого канала» Сергей 
Бабаев, самый популярный блогер 
России Илья Варламов, главный ре
дактор интернетгазеты The Village 
СанктПетербург Анна Балагурова, 
продюсер «Первого канала» Евге
ния Королева и многие другие. Об 
искусстве фотографии участникам 
поведает Андрей Жуков – fashion
фотограф с многолетним стажем, 
журналист, автор образовательно
го проекта «Месяц искусств» и ди
ректор «Ателье популярной фото
графии».

Добавим, организаторами меж 
регионального медиафорума  вы
ступают Федеральное агентство 
по делам молодежи, федеральный 
образовательный проект «Инфор
мационный поток», Пра вительство 
Республики Коми и Сыктывкарский 
государственный университет. Ос
новной целью мероприятия явля
ется развитие навыков молодых 
специалистов, обмен опытом и раз
витие журналистики в Коми. 

Анна КОВАЛЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

На создание новых мест в детских садах
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий  
из федерального бюджета на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования. На создание новых мест в детских садах 
Республики Коми из федерального бюджета выделено  
около 294 миллионов рублей.

Общая сумма средств, распре
деленная между субъектами России 
в 2014 году, составляет 40 милли
ардов рублей. Это позволит создать 
в дошкольных учреждениях России 
около 400 тысяч мест, порядка 300 
из них – в Республике Коми.

– Хотя субсидии предусмо
трены для всех регионов, можно 
отметить, что объем средств, вы
деленных Республике Коми, до
статочно высок. Это объяснимо, 

учитывая, что одним из критери
ев определения суммы субсидии 
является демографическая ситуа
ция в регионе, а я напомню, что 
в Республике Коми третий год 
наблюдается рост рождаемости. 
Кроме того, обязательным усло
вием получения федеральной 
субсидии является софинансиро
вание, и в этой части мы сделаем 
все необходимое, чтобы изыскать 
средства. Напомню, скорейшее 

обеспечение всех нуждающих
ся детей местами в детских са
дах и их качественное дошколь
ное образование является одной 
из главных задач, поставленных 
мною перед республиканским 
правительством, – сообщил руко
водитель Республики Коми Вячес
лав Гайзер.

Создание новых мест в до
школьных учреждениях позволит 
решить главную задачу – сокра
тить очередь на зачисление детей 
в детские сады и обеспечить их ка
чественным дошкольным образо
ванием. 

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.
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АнонсКультура

Танцы, песни и страшилки
ждут сыктывкарцев во время «Библионочи»
Завтра, 25 апреля, в России, Украине и Беларуси пройдет 
традиционная акция в поддержку чтения – «Библионочь».  
О своем участии в ней заявили большинство наших республиканских  
и городских библиотек.  

В Национальной библиоте-
ке РК акция начнется в восемь 
часов вечера и пройдет под на-
званием «Ночь. Фонарь. Коты. Би-
блиотека». Изюминкой мероприя-
тия станет вечер танцев «Назад в 
будущее». Гостей библиотеки ждет 
серия мастер-классов по таким тан-
цам, как бачата, сальса и аргентин-
ское танго.

Для ценителей классики свои 
двери откроет литературная гости-
ная, где можно узнать о традиции 
чаепития в русской классике и про-
дегустировать разные сорта чая. 
Маленьких читателей библиоте-
ка порадует спектаклями «Кто ска-
зал «мяу»?» и «Колобок на новый 
лад». А любителей фильмов ужасов 
ждут истории создания этого жанра 
на библиотечной площадке в стиле 
арт-шок «Horrorfilms».  

В Национальной детской би-
блиотеке имени С.Маршака с 17.00 
до 21.00 наступят «Библиосумер-
ки». Сотрудники учреждения при-
глашают читателей на «Книжные 
шалости» и обещают книжки, игры, 
научные забавы, веселые виктори-
ны и другие занятия.

«Ночь среди книг» пройдет в 
Республиканской юношеской би-
блиотеке с 18 часов до полуно-
чи. В программе: танцы, караоке, 
кино, мастер-классы, световое шоу, 

книжные квесты и бродилки, а так-
же турнир по настольным играм.

В Центральной детской библио-
теке Сыктывкара пройдет «Пижам-
ная вечеринка», и читатели могут 
прийти на нее в пижамах, ночных 
колпаках, домашних тапочках. Де-
тям будут предложены игры, чтение 
сказок вслух, рисование под стола-
ми, квест-лабиринт «Спокойной ночи, 
малыши» и комната страха «Баккун 
– пожиратель страшных снов». Про-
грамма длится с 17 до 20 часов.

Герои романов Ильфа и Петрова 
встретят читателей в этот вечер в Сык-
тыв карской центральной библи отеке. 
Здесь пройдет ретро-вечеринка в сти-
ле эпохи нэпа. Вечер начнется высту-
плением танцевального коллектива 
бабушек «Греннис». 

Библиотека Национального му-
зея РК в этом году впервые участву-
ет в «Библионочи». Акция пройдет с 
18.00 до 23.00 в Литературном му-
зее Ивана Куратова. Пользуясь слу-
чаем, посетители музея смогут по-
пасть в закрытые фонды библиотеки, 
а также принять участие в увлека-
тельной интерактивной игре, смасте-
рить игрушку на память и услышать 
страшные истории. Сквозная тема 
акции в музейной библиотеке – «Пу-
тешествие – это счастье!».

Артур АРТЕЕВ
Фото автора.

Год назад в Центральной детской библиотеке Сыктывкара эта акция  
вызвала большой интерес у читателей.

По Европе как свободный художник
путешествует известный карикатурист Виктор Порохня
Известный в республике 
художник, шаржист Виктор 
Порохня не мыслит свою 
жизнь без путешествий. 
Но главное, за границу он 
старается путешествовать 
нестандартным образом. 

В первый раз за рубежом Вик-
тор побывал, будучи школьником. 
Как лучший юный художник Азер-
байджана, он дважды получал пу-
тевки во Францию и ГДР. Следую-
щий цикл поездок начался в конце 
восьмидесятых, когда Виктор уже 
жил и работал в Воркуте. Это были 
Венгрия, Польша, Чехия. Пик поез-
док пришелся на 1994 год, когда 
художник выезжал за границу аж 
шесть раз. Как ни странно, отмеча-
ет В.Порохня, но именно в эти са-
мые непростые для россиян годы 
выезжать было очень легко. Порой 
в поездках он находился по три 
месяца, организовывая свои пер-
сональные вернисажи – как прави-
ло, в учебных заведениях той или 
иной страны. 

Кстати, работы для выставок 
Виктор делал непосредственно на 
местах по фотографиям своих же 
картин: вывозить из России ху-
дожественные произведения в те 
годы было строжайше запрещено. 

В те годы для многих российских 
художников ужесточение запрета 
на вывоз своих произведений ока-
зался камнем преткновения меж-
ду ними и западными музеями, го-
товыми принять русскую живопись. 

Однажды в Вюрцбурге Виктор спи-
сал со своих фотографий целый 
вернисаж: сорок людских голов, 
каждая из которых олицетворяла 
какой-нибудь человеческий порок. 
Выставка имела большой успех. 

Несколько лет художник выез-
жал в Германию в составе своего 
большого тогда семейства, которое 
олицетворяло частный театр «ТОК» 
(театр оживших карикатур). «ТОК» 
играл Чехова, выступая в антре-
призных и частных театрах ФРГ и 
соседствующих стран. 

Недавно Виктор Порохня вер-
нулся из Италии и готов бесконеч-
но делиться с окружающими еще 
не остывшими впечатлениями. 
Сразу оговоримся, что путешество-
вать самому гораздо более позна-
вательно, чем с группой туристов. 
Если, конечно, иметь представле-
ние о том, что хочешь увидеть. 

За 12 дней Виктор побывал в Ри-
мини, Риме, Неаполе, Флоренции, 
Пизе, Сиене, Ватикане, Сан-Марино. 
За это время он сделал более пяти 
тысяч фотокадров, написал сотни 
шаржей. Питался в основном на ходу 
– чем придется, но вечерами непре-
менно посещал какое-нибудь кафе. 
Как правило, заказывал самую доро-

гую и калорийную пиццу, и пока ее 
тут же, при нем, готовили, писал шар-
жи поваров и официантов. Итальян-
цы, убедился художник, люди легкие, 
не жадные и забавные. Когда Виктор 
предлагал «чейндж», они охотно со-
глашались получить свои портреты в 
обмен на пиццу.

Ночевал художник в отелях, пла-
тя за ночлег порядка 30 евро. Спал 
мало – не более трех часов, говорит, 
было жаль расходовать время на сон. 
Тем не менее он так и не увидел вос-
ход солнца над морем в Римини, про-
сыпая буквально на 10-15 минут. 

В отелях тоже старался подра-
ботать, ловил потенциальных кли-
ентов в холле.  

Как одни из самых сильных впе-
чатлений поездки он отмечает ги-
гантское колесо обзора в Рими-
ни, галерею Уффици во Флоренции, 
где хранятся первые карандашные 
работы Леонардо да Винчи, озеро 
в кратере Везувия, возле которо-
го живут люди, и, конечно, Сикстин-
скую капеллу в Ватикане. В капелле 
он провел несколько часов, отчаян-
но жалея, что не взял с собой би-
нокль, чтобы рассмотреть фрески 
под сводами собора.

Марина ЩЕРБИНИНА.

Личное дело

Знакомая, но новая «Жизель» 
Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» открылся премьерой 
Во вторник в Государственном театре оперы и балета РК стартовал 
XXIV международный фестиваль оперного и балетного искусства 
«Сыктывкарса тулыс» им. И. Бобраковой. Фестиваль начался  
с премьерного показа балета «Жизель». 

Именно премьерного, несмотря 
на то что балет несколько лет шел 
в театре. Спектакль кардиналь-
но изменен. Новую сценографию 
придумал художник-постановщик 
Юрий Самодуров. Обновился со-
став танцовщиков, изменилась 
сама ткань спектакля, в котором 

появились дополнительные ми-
зансцены. По-иному под руковод-
ством дирижера Азата Максутова 
зазвучал оркестр. 

– Каждая премьера для меня 
– праздник. Это шанс взглянуть на 
знакомый материал совершенно с 
иного, порой вовсе неожиданного 

ракурса. Возможно, я говорю про-
писные истины, но ведь и классика 
– это тоже прописные истины. Тем 
не менее это то, что нужно повто-
рять и повторять, чтобы никогда не 
разучиться удивляться чуду, кото-
рое дарит нам искусство, – отметил 
на открытии фестиваля председа-
тель Союза композиторов респу-
блики Михаил Герцман. 

До боли знакомый спектакль 
действительно воспринимался как 
новый. Новизну придавали неко-
торые детали второго действия, в 
котором режиссер-постановщик 
Алексей Бураков ввел сцены, по- 
иному раскрывающие образы вил-
лис – девушек, погибших до свадь-
бы и превратившихся в призраков.

Огромное удовольствие цени-
телям балетного искусства доста-
вили солисты труппы – Наталья Су-
прун, исполнившая партию главной 
героини, Василий Немчинов, Екате-
рина Дук, Анастасия Маслова, Ринат 
Бикмухаметов и Роман Ми ро нов.

Напомним, что спектакли фе-
стиваля будут идти практически 
ежедневно. Особый день выпа-
дает на 28 апреля, когда в театре 
пройдет одноактный балет «Пава-
на Мавра» знаменитого Фаруха Ру-
зиматова. Закроется фестиваль 29 
апреля гала-концертом. 

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 
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Кошелек Вопрос дня
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вой информации? 
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ных думцев. Но прогресс нали-
цо: за год О.Епифанова заработала  
25 457 272 рубля (в 2012 году – 
11,3 млн.). В ее собственности – че-
тыре земельных участка общей пло-
щадью свыше 4 тысяч квадратных 
метров, четыре жилых дома, две 
квартиры и пять нежилых помеще-
ний общей площадью более 3 тыс. 
кв.м, автомобиль Hyndai Santa Fe.

Представитель также двух ре-
гионов – Коми и Архангельской об-
ласти – коммунист Андрей Андре-
ев в прошлом году получил доход 
в 3 655 249 рублей. В совместной 
с супругой собственности депутата 
– квартира (114 кв. м), дачный дом 
(117 кв.м), машиноместо (13,9 кв.м) 
и дачный участок (498 кв.м). Из ав-
тотранспорта – автомобиль Volvo 
XC90.

Член фракции «Единой Рос-
сии» Тамара Кузьминых заработа-
ла 2 811 067 рублей. Имущество 
Тамары Гавриловны и того скром-
нее: одна квартира в 22 кв.м (на-

ходится в совместной собственно-
сти), другая в личной – 26 кв.м. И 
ни тебе машин, ни дач, ни гаражей.

Депутат и бывший прокурор 
Коми Владимир Поневежский 
(фракция «ЕР») за 2013 год за-
декларировал доход в 2 477 890 
руб. В его собственности половина 
квартиры в 197 кв.м. В собственно-
сти супруги – квартира в 54 кв. ме-
тра, машиноместо (19 кв.м) и авто-
мобиль Ford Explorer. 

Член фракции ЛДПР из Тюмен-
ской области Максим Шингаркин, 
который, оказывается, представля-
ет в Госдуме РФ еще и избирателей 
Республики Коми, задеклариро-
вал 2 554 878 руб. годового дохо-
да. Депутат имеет 1/2 доли в двух 
земельных участках под индиви-
дуальное жилищное строительство 
общей площадью почти 3,5 тысячи 
квадратных метров и долю в одну 
четверть квартиры (90 кв.м). Ездит 
на автомобиле Toyota Corsa.

Подготовил Сергей НОГИН.

До Аникеева далеко
Самым богатым депутатом Госдумы РФ оказался наш земляк
На прошлой неделе официальный 
сайт Государственной Думы РФ 
обнародовал декларации  
о доходах и имуществе народных 
избранников за 2013 год.  
По сравнению с коллегами из 
Совета Федерации («Республика», 
17 апреля) доходы некоторых 
думцев и их родственников 
оказались покруче.

САМЫМ богатым депутатом 
в прошлом году стал еди-

норосс Григорий Аникеев с дохо-
дом в 1 млрд. 700 млн. рублей. Из 
личного имущества он задекла-
рировал 3 квартиры общей пло-
щадью 2686 кв. метров, земель-
ные участки на 17646 «квадратов» 
и целый автопарк – автомобили 
Hammer H12, Kia Spectra, Mercedes 
Benz G63, Mercedes Benz S500, а 
также вездеходный транспортер 
Hagglund&Soner.

Между прочим, 42-летний биз-
несмен Григорий Аникеев – наш 
земляк, родился в селе Дутово Вук-
тыльского района. После окончания 
Владимирского политехнического 
института создал свою пельменную 
компанию «Поком», с чего и пошел 
весь его бизнес. А лепил бы пельме-
ни не во Владимире, а где-нибудь у 
нас, то, возможно, представлял бы 
Коми в Госдуме.

В тройку лидеров входят еще 
два однопартийца Аникеева – Ми-
хаил Слипенчук с годовым дохо-
дом в 1 млрд. 298 млн. руб. и Нико-
лай Борцов (568 млн.руб.).

ИЗ представляющих Коми 
де путатов самым состоя-

тельным оказалась Ольга Епифа-
нова, прошедшая в Госдуму по спи-
ску «Справедливой России» еще и 
от Архангельской области. Правда, 
по своим доходам она не попала 
даже в двадцатку самых состоятель-

Как пояснил сам автор пред-
ложения, в последнее время коли-
чество дел по административным 
правонарушениям, касающимся 
безопасности дорожного движе-
ния, выросла в разы, и правоохра-
нительные органы просто не успе-
вают с ними разобраться. Этим и 
пользуются виновники ДТП. По 
данным ГИБДД и МВД России, в 
2013 году из 8152 дел об админи-
стративных правонарушениях, на-
правленных на рассмотрение ми-
ровым судьям в городах и районах 
Коми, по 560 материалам произ-
водство прекращено в связи с ис-
течением срока давности. 

– Мы столько людей теряем на 
дорогах, что просто ужас! Мы про-
сто морально обязаны сделать все, 
чтобы этот закон был принят. Че-
ловек, нарушивший правила до-
рожного движения, должен быть 
наказан, надо, чтобы действовал 
принцип неотвратимости наказа-
ния, – заявил Владимир Косов.

Его поддержал заместитель ру-
ководителя Управления ГИБДД 
МВД по Коми Алексей Осташов, на 
конкретных примерах пояснив ак-

туальность предлагаемых попра-
вок:

– Мы задерживаем водителя 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, но судья может рассмотреть 
его дело только в его присутствии. 
А нарушитель возьмет и выйдет на 
больничный, уедет на вахту. Про-
ходит три месяца и один день, он 
приходит в суд, и судья прекращает 
производство по делу. В прошлом 
году у нас 95 пьяных водителей 
ушли от ответственности по исте-
чении срока давности.

Аналогичная ситуация возни-
кает и в тех случаях, когда води-
тель покидает место, где произо-
шло ДТП.

С 1 сентября 2013 года срок 
давности для тех, кто управлял ма-
шиной в пьяном виде, увеличился 
до одного года. И с этого времени 
по соответствующей статье КоАП не 
прекращено ни одного дела по это-
му основанию. Более того, в первом 
квартале нынешнего года на 16 
процентов снизилась аварийность.

Но по-прежнему очень трудно 
привлечь к ответственности юри-
дических лиц. По количеству ДТП, 

совершенных по вине водителей, 
работающих на предприятии или в 
учреждении, Коми в два раза опе-
режает показатели в среднем по 
России. Самый яркий пример – не-
давнее ЧП в Сысольском районе, 
когда в результате столкновения 
щеповоза, принадлежащего компа-
нии «Лузалес», с пассажирским ав-
тобусом погибли шесть человек.

– Наши постановления обжалу-
ются в арбитражном суде, а прак-
тика арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции существен-
но отличается, — отметил Алек-
сей Осташов. – Если суд прекра-
щает делопроизводство, а мы в 
дальнейшем обжалуем в выше-
стоящем суде его постановление, 
и оно возвращается на рассмотре-
ние, то привлечь к ответственности 
мы уже не можем, потому что срок 
давности истек. Эти сроки крайне 
незначительны. Но больше всего 
дел прекращено за неуплату штра-
фов. Хотя в прошлом году срок дав-
ности для штрафников увеличен с 
30 до 60 дней, нельзя сказать, что 
граждане стали более ответствен-
но платить штрафы.

Приведенных доводов оказа-
лось достаточно, чтобы законода-
тельную инициативу в Госсовете 
одобрили. Предложение будет на-
правлено на «нулевое чтение» в 
Госдуму РФ.

Лина ПЕРОВА.

Дмитрий Беляев, первый заме-
ститель министра образования РК:

– Соглашусь. Считаю, что любое 
действие человека должно быть от-
ветственным, блогер он или нет. 
Размещение самой разной инфор-
мации в сети сейчас не составля-
ет труда. Но не все блогеры прове-
ряют достоверность тех или иных 
размещаемых сведений, не говоря 
уже о том, что многие из них скры-
ваются за анонимными никами. А 
это может повлечь за собой разные 
негативные последствия, вплоть до 
массовой дезинформации, а также 
нанесения репутационных и дру-
гих рисков отдельным людям или 
структурам. Если говорить о себе, 
то мой блог bda-expert.com имеет 
среднюю посещаемость около 700 
в сутки, и вряд ли эта цифра резко 
возрастет в обозримом будущем. 
Тем не менее веду я его не аноним-
но. В блоге есть соответствующая 
страница с контактами для связи, 
и де-факто он уже является сред-
ством массовой информации.

Игорь Иванов, главный редак-
тор газеты «Эск\м», член Обще-
ственной палаты РК: 

– Я – за подобную меру. Жур-
налистов, особенно пишущих 
остро, чиновники затаскали по 
судам за какие-то крохотные не-
достатки, а блогеры устраива-
ют масштабные провокации, не 
брезгуют слухами, печатают горы 
вранья, матерятся как сапожники 
– и все как с гуся вода. На пиар-
кампаниях и рекламе они зара-
батывают деньги, сопоставимые с 
бюджетами целых редакций, меж-
ду тем никаких налогов не платят. 
Где же равные условия предпри-
нимательства? Но мне непонятно, 
почему газете нужно регистриро-
ваться, когда ее тираж превыша-
ет тысячу, а блогерам установлена 
планка в три тысячи? 

Евгений Рочев, главный редак-
тор газеты «Усинская новь»:

– Интернет – это такое большое 
политическое, экономическое и со-
циальное поле, на котором нет ни-
какого порядка. Любой человек мо-
жет облить грязью кого захочет, кто 
на виду. Это беспредел! Там мож-
но найти все: и правду, и неправду, 
и обман… У кого как чешется язык 
(вернее, как чешутся руки), так и не-
сут всякую чушь. Нормальные люди 
больше пользуются узаконенными 
СМИ. В интернете же в основном 
люди далеко неадекватные. Бес-
спорно, ответственность должны 
нести не только блогеры, но и все 
те, кто дает информацию на фору-
мах и сайтах… И должно быть уго-
ловное наказание, скажем, как за 
убийство, насилие, грабеж, воров-
ство. Ведь и словом можно лишить 
человека жизни. Да, гласность нуж-
на, но не такая, когда призывают 
к террористическим актам, убий-

ствам и насилию. Гласность – в хо-
рошем смысле этого слова, как го-
ворится в Библии.

Вообще нужно как можно бы-
стрее навести во всех этих блогах, 
сайтах, форумах порядок. Человек 
не должен прятаться за какую-то 
ширму, а говорить правду (если это 
правда) в глаза.

Я только за то, чтобы все отве-
чали за «свой базар».

Игорь Бобраков, журналист:
– Я предлагаю к СМИ отне-

сти сплетников, которые распро-
странили какую-либо новость бо-
лее чем сотне друзей и знакомых. 
И чтобы там не было сведений о 
частной жизни граждан (хотя какая 
сплетня без них?) и четко учитыва-
лись возрастные ограничения по-
лучателей сплетни. 

А если серьезно, то сама поста-
новка вопроса оскорбительна для 
сотрудников СМИ. Блогеров фак-
тически приравняли к журнали-
стам. Но одно дело, когда профес-
сионал добывает и распространяет 
информацию, а значит, несет за нее 
ответственность. И совсем другое 
дело, если человек пишет в сво-
ем интернет-дневнике все, что ему 
вздумается. И отношение читате-
лей должно быть соответствующим. 
А распространять о ком-либо ложь 
или оскорблять и так запрещено 
законом. Вспомните хотя бы уго-
ловное дело в отношении блогера 
Саввы Терентьева, сделавшего за-
пись про «неверных ментов».

Екатерина Соколова, блогер, 
член Общественной палаты РК:

– Полностью согласна, посколь-
ку любое лицо, которое размеща-
ет информацию где-либо, будь то 
в интернете, газете и даже устно, 
должно нести ответственность за 
ее достоверность. Это касается аб-
солютно всего, включая, например, 
нынешние события на Украине. 
Своим словом мы влияем на людей 
и события и, значит, должны отве-
чать за сказанное и написанное. 

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– Когда поколение сегодняш-
них блогеров придет к власти (рано 
или поздно это случится), то за «ба-
зар» ответят нынешние депута-
ты. Вот зачем они пытались добить 
и без того жалкую, забившуюся в 
интернет-подполье оппозицию? 

Ну а сегодня, пока все еще 
«банкуют» Железняковы с Митро-
фановыми, блогосферу ждет мно-
го интересного. Например, до сих 
пор трафики накачивались с помо-
щью программ-роботов. Теперь их 
перепрограммируют на уменьше-
ние числа посещений. Если раньше 
Дмитрий Медведев писал в «Твит-
тере» что хотел, то теперь он у нас 
побегает, проверяя каждое слово. 
Может, тогда наконец и реальную 
жизнь узнает? 

Должны ли блогеры 
«отвечать за базар»?
Госдума РФ приравняла блогеров к СМИ. В минувшую пятницу 
в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта из 
«антитеррористического пакета» депутаты одобрили поправку, 
согласно которой средством массовой информации признается тот 
блогер, у кого на персональном сайте или на странице в соцсетях 
зафиксировано не менее трех тысяч посещений в сутки.
Согласно принятой поправке такие блогеры будут заноситься в 
специальный реестр, который обяжет их, как и все СМИ, проверять 
достоверность размещаемой информации, выполнять правила 
предвыборной агитации, не распространять сведения о частной 
жизни граждан, не распространять экстремистские материалы и 
указывать возрастные ограничения для пользователей.
А вы с этим согласны?

Срок давности – до полугода
Нарушители дорожного движения не должны уходить от наказания
На заседании президиума Госсовета РК 15 апреля депутаты 
поддержали законодательную инициативу председателя Комитета 
по законодательству и местному самоуправлению Владимира 
Косова о внесении изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях. Суть предлагаемых поправок – увеличить до шести 
месяцев срок давности для привлечения к ответственности за 
нарушение правил дорожного движения.

Среди депутатов Госдумы РФ, представляющих Коми, самый высокий доход 
за прошлый год получила архангелогородка Ольга Епифанова. Но ей все равно 
далеко до самого состоятельного думца – нашего земляка Григория Аникеева, 
представляющего Владимирскую область.

Есть предложение
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О детстве, которое отняла война
рассказали со сцены ребята театра-студии «Ордым»

Заседание республиканской 
призывной комиссии прошло  
в минувший вторник  
в Сыктывкаре. Во время встречи 
были озвучены итоги прошлого 
призыва, намечены задачи  
на этот год, а также 
предложены меры воздействия 
на уклонистов от армии.

В этом году первоначальной по-
становке на воинский учет подле-
жат 4534 жителя Коми. С 14 янва-
ря по 31 марта на комиссии были 
вызваны 4398 человек 1997 года 
рождения и более старших возрас-
тов. В результате 4358 призывни-
ков поставили на учет.

40 человек по разным при-
чинам на комиссию не пришли, а 
22 призывника уклонились от ее 
прохождения. Еще 136 человек не 
удалось оповестить о необходи-
мости принять участие в призыв-
ной кампании. Большинство из 
них не живут по месту регистра-
ции или учатся за пределами ре-
спублики.

Тем не менее на первичный во-
инский учет были поставлены 96 
процентов будущих призывников. 
Как отметил военный комиссар ре-
спублики Дмитрий Федин, показа-
тели по призыву на срочную службу 
в целом улучшились, но уклонисты 
все равно остались.

Всего годными к прохождению 
военной службы признаны 4289 
человек. По сравнению с про-
шлым призывом это число увели-
чилось и составляет 65 процентов 
от численности всех призывников 
(в 2013 году годных призывников 
было менее 60 процентов, а в ар-
мию отправили около трех тысяч 
наших призывников). Не годными к 

– До 18 лет большинство моло-
дых людей следят за своим здоро-
вьем, – отметил он. – Но как толь-
ко их приглашают на медкомиссии 
в военкомат, здоровье у некото-
рых кардинально портится. Даже 
не будучи медицинским специали-
стом, можно сделать вывод, что мо-
лодежь так старается «откосить» от 
службы в армии. Это определенно-
го рода медицинский саботаж, ко-
торый можно расценивать как укло-
нение. Почему бы нам не выступить 
с законодательной инициативой и 
не подумать о формулировке, ко-
торая позволит приравнять укло-
нение от проведения медицинских 
мероприятий к уклонению от воен-
ной службы? В тех случаях, когда на 
призывной комиссии вынесено ре-
шение о необходимости пройти со-
ответствующее лечение и для этого 
установлен срок. Тогда появятся и 
правовые основания для того, что-
бы была возможность привлекать к 
ответственности. 

Вячеслав Гайзер поручил юри-
стам правового управления ад-
министрации Главы РК совместно 
с военкоматом и министерством 
здравоохранения подготовить со-
ответствующий законопроект и 
направить его в Госдуму. «Уверен, 
что подобная ситуация волнует не 
только Республику Коми, и мы най-
дем понимание у наших коллег», – 
отметил руководитель региона.

Соответствующее поручение 
было внесено в список решений по 
итогам заседания. В целом же ру-
ководитель республики положи-
тельно оценил начавшуюся в реги-
оне призывную кампанию.

Артур АРТЕЕВ.
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

Меры против симулянтов
предложил принять на законодательном уровне глава региона
воинской службе признано 93 че-
ловека.

Как рассказал первый замести-
тель министра здравоохранения 
республики Вячеслав Колесников, 
во время проведения первоначаль-
ной постановки на учет на стацио-
нарное или амбулаторное медоб-
следование было направлено 923 
человека. До конца марта 68 юно-
шей его не завершили.

Из 689 призывников, получив-

ших отсрочку от службы в армии 
в 2014 году, проведены лечебно-
оздоровительные мероприятия в 
отношении 143 человек. Некото-
рые из них направлены на дооб-
следование или на консультации к 
узким специалистам. Однако есть 
и призывники, которые уклоняют-
ся от лечения. В частности, в Сык-
тывкаре из тех, кто получил отсроч-
ку, не явились на оздоровительные 
мероприятия больше половины че-

ловек. Вячеслав Колесников до-
бавил, что многие призывники к 
врачу не торопятся, потому что не-
прохождение допризывного мед-
обследования дает отсрочку. 

В связи с этим фактом руково-
дитель региона Вячеслав Гайзер 
предложил законодательно закре-
пить меры в отношении тех при-
зывников, которые уклоняются от 
прохождения медицинского обсле-
дования и лечения.

Призыв

Память
– Наши творческие ребята 

очень восприимчивые и эмоцио-
нальные, – отметил Виктор Напал-
ков. – И чтобы они прочувствова-
ли глубину повествования, мы, 
педагоги театрального отделения, 
окунули детишек в атмосферу вой- 
ны. Для этого свозили их в Вол-
гоград, где показали Мамаев кур-
ган, знаменитый Дом Павлова, ди-
ораму Сталинградской битвы. В 
Санкт-Петербурге детей сводили 
на Пискаревский мемориальный 
комплекс, в музей хлеба, показа-
ли им места, связанные с блока-
дой… 

Музыкальный руководитель 
проекта Наталья Гнедых ознакоми-
ла ребят с блокадной симфонией 

– Такую акцию мы проводим 
уже пятый год подряд. Надеюсь, 
что, как и в предыдущие годы, об-
щими силами мы сможем помочь 
ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и их вдовам, 
труженикам тыла, которые нужда-
ются в поддержке. Каждый из нас 
должен помнить, что именно эти 
люди подарили нам настоящее, – 
подчеркнул Вячеслав Гайзер.

Руководителя региона поддер-
жал председатель комитета ветера-
нов войны и военной службы Ре-
спублики Коми Анатолий Гончаров.

– Средства, которые перечис-
ляются в фонд «Победа», в первую 
очередь идут на ремонт жилья нуж-
дающихся в этом ветеранов. К при-
меру, в Прилузском районе отре-
монтированы 30 жилых объектов, 
а в Усть-Вымском – 36, ситуация 
примерно схожая в каждом городе 
и районе. При этом только в рамках 
марафона «Мы – наследники Вели-
кой Победы-2013» нам удалось со-

брать около 2 миллионов рублей. 
А всего за год в фонд поддерж-
ки ветеранов в качестве благотво-
рительной помощи поступило око-
ло 15 миллионов. Кроме помощи 
ветеранам, мы направляем часть 
средств на реконструкцию памят-
ников и обелисков, посвященных 
Великой Отечественной войне, и 
благоустройство территории. При 
этом покупаем лишь строительные 
материалы, рабочие руки – наши и 
волонтеров, – рассказал Анатолий 
Гончаров.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

Руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер обратился  
к учреждениям, предприятиям, бизнес-структурам, коммерческим 
организациям и ко всем жителям Республики Коми с просьбой  
об активном участии в ежегодном благотворительном марафоне 
«Мы – наследники Великой Победы». 

Страшные истории о военном 
детстве не оставили равнодушной 
публику – зрители украдкой выти-
рали слезы. Со сцены звучали мо-
нологи о голоде в блокадном Ле-
нинграде, зверствах фашистов в 
деревнях и селах и других трагиче-
ских страницах войны.

Как рассказал нам после спек-
такля режиссер-постановщик и ав-
тор сценографии Виктор Напалков, 
постановка должна пробудить у пу-
блики любовь к Родине, родителям, 
родному дому. 

– К сожалению, сегодня эти цен-
ности у многих сведены до мини-
мума или вообще отсутствуют, – по-
сетовал режиссер. – А для меня этот 
спектакль ценен еще и тем, что моя 
мать Анна Дмитриевна – тоже дитя 
войны. Мой дед и ее отец Дмитрий 

Рассыхаев в 1939 году пошел слу-
жить в Красную Армию, а вернулся 
домой только в 1946 году. Мама, 
семь лет не видевшая родного 
отца и помнившая его только по 
довоенным фотографиям, почти 
три месяца звала его дядей. Этот 
момент я тоже включил в спек-
такль. Моя бабушка Александра 
Викторовна в годы войны с други-
ми женщинами валила лес. Весной 
они пилили деревья, по пояс стоя в 
ледяной воде. После такой работы 
бабушка больше не могла рожать, 
хотя очень хотела еще детей. Вот 
так отозвалась в нашей семье да-
лекая война. 

Как рассказал Виктор Напал-
ков, в постановке были заняты все 
воспитанники театрального отде-
ления с 6 по 11 класс. 

Дмитрия Шостаковича и популяр-
ными песнями военных лет. 

В основу спектакля легла по-
весть Светланы Алексиевич «По-
следние свидетели». Отсюда эти 
прозвучавшие со сцены слова:  
«Война – это когда нет... папы! У 
меня не было детства, его у меня 
отняла война. Я – человек без дет-
ства, без папы. Война для меня – 
учебник истории. Мы – дети воен-
ной поры...»

Работа над спектаклем про-
должалась около года. В марте по-
становка была показана в Санкт-
Петербурге на международном 
театральном фестивале «Пестрые 
подмостки». А недавно отрывки-
монологи из спектакля были пока-
заны в Финляндии, Швеции и Эсто-
нии. Сыктывкарские ветераны и 
все желающие смогут увидеть эту 
постановку 5 и 6 мая.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

В преддверии Дня Победы в Сыктывкаре прошли премьерные показы 
спектакля «Опаленное детство». О страданиях своих сверстников, 
живших в тяжкие годы Великой Отечественной войны, рассказали 
ребята театра-студии «Ордым» из Гимназии искусств при Главе РК. 
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В это воскресенье, 27 апреля,  
в стране отмечается молодой 
праздник – День российского 
парламентаризма, учрежденный 
лишь в позапрошлом году. 
В этот день (по старому 
стилю) в 1906 году начала 
работу Государственная дума 
Российской империи – первый 
в истории страны парламент. 
Установление этого праздника 
призвано привлекать внимание 
общества к деятельности 
Федерального Собрания РФ 
и законодательных органов 
власти в регионах. Да и сами 
граждане при желании могут 
выступать соавторами правовых 
документов, заочно принимая 
участие в законотворческом 
процессе. О чем мы и расскажем 
на примере Госсовета Республики 
Коми.

ИДЕЯ гражданской иници-
ативы, в отличие от само-

го праздника, отнюдь не нова. По 
замечанию председателя Госсо-
вета Коми Игоря Ковзеля, зако-
ны создаются для людей, поэтому 
важно, что именно граждане по-
могают их совершенствовать, по-
скольку в повседневной жизни ви-
дят, как реализуются те или иные 
нормы. Предложения по измене-
нию законодательных актов в Го-
сударственный Совет Коми уже не 
первый год поступают разными пу-
тями – в письменной или устной 
форме, на личном приеме или че-
рез интернет. Здесь нет особых тре-
бований. Но чаще всего предложе-
ния подают в письменной форме, 
причем как лично граждане, так и 
общественные организации и кол-
лективы. 

– Откуда берутся гражданские 
законодательные инициативы? До-
пустим, начал действовать новый 
закон, и на практике получается так, 
что чем-то он не устраивает. Нерав-
нодушные граждане задаются тог-
да вопросом: а что же можно сде-
лать, чтобы меня это устраивало? 
Отвечаю: можно обратиться в Гос-
совет Коми и высказать предложе-
ние по усовершенствованию этого 
документа, – призывает председа-
тель республиканского парламента. 
– В новом законе почти невозмож-
но учесть все моменты. Когда доку-

мент уже начинает действовать, его 
приходится корректировать исхо-
дя из опыта практического приме-
нения. И в этом нет ничего страш-
ного. Некоторые спрашивают: «Ну 
как же так? Почему вы не може-
те сразу так написать закон, чтобы 
его потом не корректировать? Но 
жизнь-то у нас меняется, и на эти 
изменения мы должны оперативно 
реагировать, внося необходимые 
поправки в действующие законы», 
– поясняет И.Ковзель. 

ПРЕЖДЕ чем гражданская 
инициатива обретает статус 

некоего документа, проходит не-
мало времени. Законотворчество 
само по себе – долгий и непростой 
процесс, длящийся порой целый 
год. Надо быть готовым и к тому, что 
автор законодательной идеи полу-
чит отказ. Его предложение, напри-
мер, может не соответствовать дей-
ствующему закону. В любом случае 
гражданская инициатива уходит в 
профильный комитет для приня-
тия решения о целесообразности 
изменений. Комитет параллель-
но направляет запрос в профиль-
ное министерство, чтобы получить 
от исполнительной власти оцен-
ку этого предложения и информа-
цию о возможности его реализа-
ции. Если и комитет, и ведомство 
одобряют инициативу, начинается 
ее дальнейшая проработка и фор-
мулировка поправок в закон. Это 
может быть республиканский пра-
вовой документ или законодатель-
ная инициатива, адресованная кол-
легам из Госдумы, обращение в 
российское правительство. И в лю-
бом случае гражданина, выступив-
шего с инициативой, информируют 
о судьбе его предложения, уверяет 
Игорь Ковзель. 

В минувшем году в Госсовет 
республики поступило 35 

предложений «из народа», касаю-
щихся изменений тех или иных за-

конодательных документов. В ре-
зультате 16 из них стали правовыми 
актами: девять – республиканскими 
законами, семь – постановления-
ми Госсовета Коми. На февральской 
сессии этого года было принято уже 
три нормативно-правовых акта по 
обращениям граждан. Два из них 
нашли отражение в законах, одно – 
в постановлении.

В частности, в прошлом году 
по инициативе сыктывкарца, отца 
четверых детей, многодетным се-
мьям, которые в качестве нуждаю-
щихся получали бесплатную землю 
под строительство, стали компен-
сировать расходы на проведение 
кадастровых работ и оформление 
земельных участков. В июне 2013 
года были внесены соответствую-
щие изменения в республиканский 
Закон «О регулировании некото-
рых вопросов в области земельных 
отношений».

В ходе рабочей поездки пред-
седателя Госсовета Коми в Усть-
Куломский район индивидуальный 
предприниматель предложил усо-
вершенствовать республиканский 
закон, регулирующий деятельность 
штрафных стоянок. Оказалось, что 
на практике возникали спорные 
моменты. Например, когда переме-
щением задержанного транспор-
та занимается одно юридическое 
лицо (владелец эвакуатора), а его 
хранением на спецстоянке – дру-
гое. Возникали и такие вопросы: 
что должен сделать владелец эва-
куатора с задержанным автомо-
билем, который он перемещает на 
специализированную стоянку, если 
на ближайшей стоянке нет для него 
места? По каким критериям опре-
делять, кого из владельцев эваку-
атора (в случае, если их несколь-
ко на территории муниципалитета) 
сотрудник ГИБДД должен вызвать 
для перемещения задержанного 
автомобиля?

Вышли из народа
Как учитываются законодательные инициативы  
жителей республики в Госсовете Коми?

дать экспертный совет и пригласить 
в него авторитетных среди жите-
лей и активных людей, являющихся 
экспертами в своей области. Такой 
совет нужен, чтобы обеспечивать 
обратную связь с гражданами, кон-
тролировать реализацию законов 
на практике, оперативно вносить 
в них необходимые поправки», – 
считает председатель Госсовета. 

В ближайшее время члены экс-
пертного совета продолжат работу 
по сбору предложений в програм-
му развития региона.

Анна КОВАЛЕВА.

В сентябре 2013 года в за-
кон были внесены поправки, ко-
торые урегулировали это несо-
ответствие: теперь перемещение 
задержанного транспорта на сто-
янку и его хранение осуществляет 
одно юридическое лицо либо само-
стоятельно, либо с помощью при-
влеченных на договорной основе 
третьих лиц.

После коллективного обраще-
ния был решен вопрос и о социаль-
ной защите добровольных пожар-
ных. Работники противопожарной 
службы предложили законодатель-
но закрепить предоставление еди-
новременной денежной выплаты 
добровольным пожарным, привле-
ченным к тушению пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных 
работ, спасению людей и имуще-
ства при пожарах в случае полу-
чения ими увечья и членам семей 
– в случае гибели добровольца, а 
также личного страхования добро-
вольных пожарных. Что и было сде-
лано в апреле 2013 года. 

А в этом году был принят за-
кон, инициатором которо-

го стала жительница Усть-Вымского 
района. Она предложила увеличить 
предельный возраст, до которого 
граждане имеют право осущест-
влять уход и помощь за пожилыми 
людьми.

Дело в том, что раньше гражда-
нин мог осуществлять уход за не-
трудоспособным лицом (не род-
ственником) и получать за это 
зарплату, только если ему самому 
нет 65 лет, при этом его физическое 
здоровье подтверждает медицин-
ский документ, выданный лечебно-
профилактическим учреждением. 
Но на практике часто возникают 
ситуации, когда состояние здоро-
вья помощника позволяет ухажи-
вать и помогать больному и после 
65 лет. Однако из-за установлен-
ных норм он теряет возможность 

получать дополнительный доход, а 
нуждающийся в уходе вынужден 
искать замену либо оформляться в 
стационарное учреждение.

Для разрешения таких ситуа-
ций 20 февраля 2014 года был при-
нят республиканский закон, соглас-
но которому предельный возраст 
помощника увеличился до 70 лет, 
если, конечно, состояние его здоро-
вья подтверждено соответствующи-
ми медицинскими документами. 

Видно, что все эти предложе-
ния, несомненно скорректиро-
вавшие законы в лучшую сторону, 
исходили из личного опыта заяви-
телей, что особенно ценно для за-
конодателей нашего региона. 

ВПРОЧЕМ, повторимся, быва-
ют и несостоятельные, даже 

курьезные инициативы, поступаю-
щие от граждан. Например, житель 
Усть-Вымского района предложил 
законодательно ввести строгий 
дресс-код для женщин. Он наста-
ивал на необходимости запретить 
дамам носить брюки, а также юбки 
выше колена. Надо ли говорить, 
что подобные предложения вряд 
ли могут обрести законодательную 
основу. Тем не менее и они имеют 
право на существование…

Добавим, в повестке сегодняшне-
го заседания Госсовета есть еще один 
законопроект, который появился в 
результате массового обращения жи-
телей республики как в парламент, 
так и к Главе республики. Инициато-
ром этого документа является вре-
менно исполняющий обязанности  
Главы Коми Вячеслав Гайзер, а каса-
ется это предложение дополнитель-
ных ограничений на продажу так на-
зываемых энергетиков. Эти поправки 
подразумевают запрет на розничную 
продажу слабоалкогольных энерге-
тических напитков за исключением 
предприятий общественного пита-
ния. Кроме того, есть прецедент, ког-
да Высший Арбитражный суд России 
оставил в силе аналогичный закон, 
принятый в Краснодарском крае.

– Конечно, продавцы этой про-
дукции, скорее всего, будут недо-
вольны таким законом, – предви-
дит реакцию торговли И.Ковзель. 
– Но родители, думаю, скажут нам 
спасибо за такое решение… 

Ольга КЕРМАС.

Как отмечает «Комиинформ», уже почти месяц 170 добро-
вольцев общественного движения «Услышим голос каждого» со-
бирают наказы от жителей Коми. По словам волонтера Ольги, 
она обошла около 600 квартир, из которых порядка 70 процен-
тов жильцов охотно принимают участие в обсуждении будуще-
го Коми.

– Люди доброжелательны, несмотря на то что мы их отры-
ваем от домашних дел. Однако есть и такие, кто отказывается 
и не верит в то, что их проблемы будут решены. Проанализиро-
вав предложения, можно сказать, что в основном людей волнуют 
проблемы ЖКХ и плохие дороги, – поделилась Ольга.

Почти за месяц волонтеры собрали 14 тысяч 651 наказ от жи-
телей столицы Коми. Добровольцы разделили город на 17 участ-
ков, за каждым из которых закреплены свои активисты. 

Фото агентства «Комиинформ».

Экспертный совет призван «услышать голос каждого»

 Недавно такое решение было 
принято на встрече Игоря Ков-
зеля с лидерами общественного 
движения «Услышать голос каж-
дого». Главной темой мероприя-
тия стало обсуждение програм-
мы развития республики, а также 
участие граждан в совершенство-
вании регионального законода-
тельства.

На встрече И.Ковзеля с обще-
ственниками прозвучало, что сык-
тывкарцы также активно участвуют 
в обсуждении программы развития 
региона и высказывают конкретные 
предложения по ее дополнению. 
Так, звучат пожелания, связанные 
с дальнейшей газификацией горо-
да и его благоустройством, расши-
рением мер социальной поддерж-
ки семей, обеспечением граждан 
жильем и другие. В то же время 
жители просят не только зафикси-
ровать все предложения, но и рас-
сказать впоследствии, как они учте-
ны в программе.

Подводя итог состоявшегося 
диалога, Игорь Ковзель предложил 
общественникам не ограничивать-
ся одной встречей, а продолжить 
это взаимодействие. «У меня еще 
год назад возникло желание соз-

При председателе Госсовета Коми создан экспертный совет,  
в который вошли представители общественности республики, 
научных учреждений, а также жители, заслужившие авторитет  
в профессиональном сообществе.
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И снова: «Здравствуйте...»

Точно в цель
Первый мэр Воркуты не про-

сто харизматическая личность, он 
обладает исключительным адми-
нистративным даром, в частности, 
решая важные задачи, он уме-
ет находить единственно верные 
для этого решения и ключевых 
людей для их осуществления. В 
частности, не собираясь мириться 
с ситуацией, когда в 1998‑м к на-
чалу учебного года не была при-
нята ни одна школа и не подпи-
сан ни один паспорт готовности к 
зиме, он принял решение о смене 
руководства как управления об-
разования, так и отдельных обра-
зовательных учреждений.

— Надо сказать, — рассказы-
вает он, — я попал в самую точ-
ку, когда назначил начальни-
ком всей системы воркутинско-
го образования Веру Степановну 
Халиулину, которая была чрезвы-
чайно дисциплинированным че-
ловеком и великолепным орга-
низатором. В тот тяжелый пери-
од в городском бюджете на обра-
зование совершенно не было де-
нег, многие руководители школ, к 
сожалению, не понимали постав-
ленных перед ними задач и на-
ходили тысячи причин, чтобы не 
решать хозяйственные вопро-
сы. Тогда благодаря именно ру-
ководству Веры Степановны нам 
удалось подобрать команду но-
вых руководителей для вор-
кутинских школ. Помню, как я 
звал Валентину Шукюрову, тог-
да еще завуча школы в поселке 
Цементнозаводском, директором 
в школу на Северном, Надежду 
Гужавину из школы с Рудника 
тоже директором в городскую 
школу и других. Это были мощ-
ные профессиональные кадры 
и прекрасные руководители. 
Сегодня, благодаря выверенной 
кадровой политике нынешнего 
начальника управления образо-
вания Валентины Валентиновны 
Шукюровой, на смену директорам 
старшего поколения, покинув-

шим Воркуту, пришли очень до-
стойные люди и хорошие руково-
дители. Встречаясь со школьными 
коллективами, я могу с уверенно-
стью сказать, что воркутинское 
образование находится на очень 
хорошем уровне. Об этом говорит 
и тот факт, что не сокращается ко-
личество медалей, вымпелов по-
бедителей олимпиад и других до-
стижений на уровне Республики 
Коми и России. На празднике в 
гимназии № 6, которой руково-
дит Наталия Виленовна Хмарук, я 
был восхищен тем, какой это пре-
красный коллектив, какие заме-
чательные классные руководите-
ли, как объединены родители и 
какие талантливые дети!

Что же касается проблем, 
которые сегодня есть у ворку-
тинского образования, то меня 
огорчает, что некоторые школы 
были закрыты. Мы обсуждали с 
Валентиной Валентиновной, как 
обеспечить детям полный ком-
форт попадания в школу из сво-
его района, где школа закрыта. 
Здесь не достаточно автобуса, ко-
торый просто привозит детей в 
школу. Транспорт должен быть в 
школе постоянно, так как может 
потребоваться в любой момент: 
если ребенок вдруг себя плохо 
почувствовал или по каким‑то 
другим причинам, то есть транс-
портное оснащение образова-
тельных учреждений должно 
быть хорошим. В этом смысле я 
очень недоволен Министерством 
образования России, которое вы-
ставляет все новые требования 
к школам, к образованию, но со 
своей стороны не стремится мак-
симально обеспечить выполне-
ние этих требований.

Мы были с Владимиром 
Путиным в Салехарде, и я гово-
рил тогда, чтобы он не сравнивал 
Салехард, который весь в день-
гах, с другими городами, напри-
мер, с Воркутой или Вуктылом, 
где денег нет. Поэтому, когда се-
годня в Нарьян‑Маре, где живет 
всего 35 тысяч человек, бюджет 

Всего несколько дней находился в эти весенние дни в Воркуте Игорь Шпектор, но каждый из них был 
до предела насыщен множеством  рабочих встреч, праздничными мероприятиями, совещаниями с 
руководителями города и личными беседами с воркутинцами. Планируя нынешнюю поездку, Игорь 
Леонидович целенаправленно приурочил ее к торжествам в честь 70-летия управления образования 
нашего города.

образования равен 2, 8 млрд, а у 
нас весь бюджет города такой, то, 
что сегодня может делать наша 
система образования, это очень 
здорово.

Что касается праздника, по-
священного 70‑летию УпрО, то он 
был сделан с большим вкусом. В 
зале царило настроение радости 
и единодушия. Это все мне близ-
ко. Все родное. Я очень благода-
рен его организаторам. К сожа-
лению, по семейным обстоятель-
ствам не смогла приехать Вера 
Степановна (я с ней разговари-
вал) и многие учителя, которых 
приглашали, не приехали.

Еще один праздник, кото-
рый меня очень радует — это 
«Воркутинские звездочки», по-
тому что я когда‑то придумал его 
как конкурс детского творчества 
с привлечением малышей из всех 
детских садов. Руководитель ДСК 
и ДОУ Николай Бейзак поддер-
жал это предложение, и самые 
юные воркутинцы получили воз-
можность не только продемон-
стрировать свои таланты (а как 
известно, неталантливых детей 
не бывает), но и сохранить полу-
ченный мощный творческий им-
пульс на всю жизнь. Сегодня пер-
вые воркутинские «звездочки» 
уже взрослые, учатся в институ-
тах, работают, но продолжают 
петь, танцевать и читать стихи — 
я это точно знаю.

В прошлый приезд в Воркуту 
Игорь Леонидович помогал в по-
исках помещения для оставшего-
ся, что называется, без крыши над 
головой ансамбля народного тан-
ца «Воркута». Новое место жи-
тельства для ансамбля нашлось в 
арендуемом детской школой ис-
кусств помещении в здании ли-
цея № 1. Благополучно разреши-
лась и проблема с преподавате-
лем для легендарного танцеваль-
ного ансамбля «Родничок», кото-
рый временно подхватил ворку-
тинский хореограф. Вместе с тем 
Игорем Шпектором в Ухте найден 
профессиональный руководитель 

для такого коллектива, и если бу-
дет достигнута договоренность 
с директором ДКШ Надеждой 
Чариковой, вопрос будет снят с 
повестки дня.

Мечтать и делать
Постоянный объект заботы 

Игоря Шпектора в каждый его 
приезд в Воркуту — строящийся 
спортивный комплекс с бассей-
ном на ул. Димитрова. Здесь он 
и вдохновитель, и главный тол-
кач, и переговорщик, и генера-
тор новых идей и предложений. 
Строительство этого объекта ак-
тивизировалось с осени минув-
шего года опять же после посе-
щения его Игорем Леонидовичем. 
Сегодня на комплексе трудятся 
около 40 строителей, возведены 
стены, появились окна и лестнич-
ные витражи, обустроены лифто-
вые шахты и лестницы, монтиру-
ется система отопления, забето-
нирована чаша малого бассейна. 
Как только завершатся работы 
по обустройству большой чаши, 
будут закрыты торцевые прое-
мы здания, через которые сегод-
ня подается бетон. Закрыть зда-
ние со всех сторон планируется к 
июню.

Вопросы, которые мы обсу-
дили с руководством админи-
страции города, — говорит Игорь 
Леонидович, — позволят сегодня 
решить задачу обеспечения кре-
дитов под гарантию (если в этом 
есть необходимость) и аванси-
рование объекта, что позволит 
приобретать материалы вперед. 
Чрезвычайно важно начать от-
делочные работы, не дожидаясь 
полного завершения строитель-
ных работ. Как только потепле-
ет, можно будет приступать уже и 
к наружным работам: приводить 
в порядок наружные колонны, 
крыльцо и кровлю. Важно не те-
рять ни одного теплого дня.

Сейчас стоит вопрос о по-
ловом покрытии для комплек-
са. Пока запланировано стан-
дартное — торцевая доска, кото-
рая выдерживает все нагрузки во 
время спортивных состязаний, но 
сейчас есть другие современные 
материалы для полов в спортив-
ных помещениях. Возможно, при-
дется пойти на некоторое удоро-
жание, и если администрации го-
рода удастся решить эту задачу, 
то сделать уже ультрасовремен-
ное синтетическое покрытие.

Главное — завершить это стро-
ительство в 2014 году. Что касает-
ся более точных сроков, я не хочу 
обманывать жителей Воркуты, 
потому что моей мечтой было 
сдать комплекс к 1 ноября, что-
бы Спартакиада народов Севера 
прошла уже в нем. Однако се-
годня есть ряд проблем, кото-
рые могут этому воспрепятство-
вать. Например, сегодня я знако-
мился с проектом системы обез-
зараживания воды в плаватель-
ных бассейнах. Она достаточно 
сложная, поэтому приглашал для 
консультации главного инженера 
«Водного мира» и свел его с про-
фессором‑разработчиком самой 
системы. Теперь этот специалист 

срочно поедет в город Пушкино 
под Москвой, где такой бассейн 
уже построен и работает на но-
вой системе обеззараживания. 
Если удастся применить эту си-
стему в нашем комплексе, то это 
упрощает задачу и ускоряет про-
цесс сдачи объекта. Вместе с тем 
есть проблемы, которые у нас не 
получается решить быстро. В сле-
дующий раз я планирую приехать 
в Воркуту в начале августа и про-
должить работу по завершению 
стройки. Но сдать комплекс надо 
обязательно в этом году!

Заметки на полях
По словам Игоря Леонидовича, 

некоторые воркутинцы вдруг ста-
ли предъявлять претензии к цве-
ту строящегося спортивного ком-
плекса, мол, они повторяют цвета 
флага Украины.. .

— Во‑первых, — отвечает он, — 
я не отождествляю цвет здания 
с политикой, а, во‑вторых, очень 
хорошо отношусь к украинцам. 
Думаю, что и вся Воркута любит 
братский украинский народ. Я бы 
хотел, чтобы воркутинцы не пред-
лагали мне перекрасить здание 
в другие цвета. И главное, что-
бы у нас не возникало того, чего 
у нас никогда не было — нацио-
нальной вражды. И когда сегод-
ня обсуждается вопрос о строи-
тельстве мечети и есть возраже-
ния, то я бы хотел сказать, что 
надо брать пример с таких горо-
дов, как Казань, где православ-
ные храмы и мечети стоят в пя-
тидесяти метрах друг от друга, и 
люди ходят туда и молятся. А есть 
храмы, где молятся представите-
ли пяти религий. Не стоит нам в 
Воркуте, в братском и добром ко 
всем народностям городе, подни-
мать эту тему.

Когда я начал говорить по-
всюду о Воркуте как о «столи-
це мира», я стал это делать лишь 
по одной причине — потому что 
здесь прошли через ГУЛАГ пред-
ставители 80 национальностей — 
пострадавшие, умершие, расстре-
лянные. Эту же фразу когда‑то 
сказал заключенный, мол, у нас 
здесь как столица мира, тут все 
находятся. Я просто ее подхва-
тил и начал на каждом шагу го-
ворить, и сегодня весь мир при-
нял это. Я уже читал во фран-
цузских газетах и американских 
«Вашингтон Пост» и «Нью Йорк 
Таймс» о том, что Воркута — сто-
лица мира, и уже хотя бы поэтому 
нам не стоит опускаться до наци-
ональной вражды. Любая нацио-
нальная вражда до хорошего не 
доведет.

Полина ПЕТРОВА.
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Знать, уметь,
не допускать

Воркута почтила память трудармейцев

Недетские
вопросы

Уважаемые воркутинцы!
Приглашаем вас на городской Праздник Весны и Труда:

10.00–11.00 — шествие трудящихся по маршруту: пл. Мира–ул. Лени-
на–пл. Центральная–ул. Гагарина–УСЗК «Олимп»;

11.00–15.00 — торжественное открытие праздника, спортивно-игро-
вая программа, праздничная ярмарка — площадь Центральная.

Информация по перекрытию автомобильного движения:
10:00.–15:00 — ул. Гагарина (от перекрестка ул. Ленина до магазина «Сыктывкар»).
10:00–11:00 — площадь Мира–улица Ленина–площадь Центральная–

улица Гагарина–УСЗК «Олимп».

С активными представителями 
будущего поколения вместе с ру-
ководителем администрации по-
общался также президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего 
Севера России, член Общественной 
палаты РФ Игорь Шпектор.

В этот раз в диалоге приняли 
участие более ста воркутинских 
студентов и педагогов средних 
специальных и высших учебных 
заведений. Ребята задали Евгению 
Шумейко интересующие вопросы 

и поделились своими планами.
Молодых людей интересова-

ли темы возобновления строи-
тельства новых домов, уменьше-
ния стоимости проезда из поселка 
в город, благоустройство Воркуты, 
вопросы прохождения практики, 
трудоустройства и выдачи целевых 
направлений на обучение.

Евгений Шумейко давал исчер-
пывающие ответы на все вопро-
сы. Некоторых студентов руково-
дитель администрации пригласил 

■ Навстречу выборам

■ Первомай

■ Авангард

В Воркуте с 21 апреля с двухдневным рабочим визитом находилась 
председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена 
Шабаршина. Вместе с руководителем администрации города 
Евгением Шумейко они обсудили ряд организационных вопросов, 
связанных с выборами главы Республики Коми, которые предстоят
в единый день голосования 14 сентября этого года.

19 апреля у мемориала «Вечная память» состоялся 
митинг, посвященный памяти немецких трудармейцев 
Воркуты

18 апреля в воркутинском 
филиале Ухтинского 
государственного технического 
университета руководитель 
администрации города 
Евгений Шумейко по традиции 
встретился с молодежью 
Воркуты.

22 апреля в воркутинском фи-
лиале Ухтинского государственно-
го технического университета Еле-
на Шабаршина и ее коллеги — се-
кретарь Избирательной комиссии 
Республики Коми Лариса Серди-
това, член Избирательной комис-
сии Республики Коми с правом ре-
шающего голоса Дмитрий Митю-
шев — провели учебно-практиче-
ский семинар, в котором приняли 
участие более 120 членов участко-
вых комиссий. В теории, а затем на 
групповых практических занятиях 
участники проанализировали про-
блемные ситуации, возникающие 
при взаимодействии с участника-
ми избирательного процесса, при 
рассмотрении обращений о нару-
шениях избирательного законода-
тельства. Отдельное внимание ор-
ганизаторы обучения уделили во-
просам обеспечения правопоряд-
ка на избирательном участке и в 
помещении для голосования.

Евгений Шумейко поблагода-
рил представителей Избиратель-
ной комиссии Республики Коми за 
семинар, отметил его значимость 
для опытных членов избиратель-
ных комиссий и актуальность для 
тех, кто будет участвовать в из-
бирательном процессе впервые. 
«Наша задача, — резюмировал ру-
ководитель администрации, — про-
вести выборы максимально ор-
ганизованно, в соответствии с 
законом».

Елена Шабаршина в свою оче-
редь, говоря о нашем городе и ее 
жителях, обратила внимание, что 
Воркута всегда воспринимается 
как особенный город:

В памятном мероприятии при-
няли участие заместитель руко-
водителя администрации города 
Ярослав Мельников, председатель 
общественной организации Не-
мецкой национально-культурной 
автономии «Возрождение» Нико-
лай Гайдт, представители правоза-
щитной организации «Воркутин-
ский Мемориал», учащиеся МОУ 
«СОШ № 13» и «СОШ № 16».

Ярослав Мельников в сво-
ей речи отметил, «без понима-
ния прошлого мы не сможем пи-
сать историю будущего. Задача на-
шего поколения — сохранять па-
мять о погибших и передавать ее 

Не секрет, что его знают во 
всей России, поскольку здесь осо-
бые суровые условия проживания. 
И народ здесь особенный, спло-
ченный. С одной стороны — во 
многом жизнь людей на Крайнем 
Севере складывается по принци-
пу «вопреки», с другой — они, бла-
годаря этому «вопреки», являют-
ся свободными, не терпящими на-
вязывания инородной точки зре-
ния. Отрадно, что избирательные 
комиссии в Воркуте — компетент-
ные, обеспечивающие процесс го-
лосования с четким соблюдением 
процедур, которые предусмотрены 
в законе. Считаю важным подчерк-
нуть, что работа в участковой ко-
миссии прежде всего сложна тем, 
что строится не на профессиональ-
ной, а на общественной основе, а 
участники избирательного процес-
са, чей круг достаточно широк, как 
правило, являются специалистами, 
перед которыми стоят различные 
задачи по активному отстаиванию 
интересов своих избирательных 
объединений, кандидатов. Участ-
ковой комиссии надо знать пра-
ва всех участников избирательно-
го процесса, уметь обеспечивать 
их реализацию и при этом не до-
пускать злоупотребления ими. Все 
эти моменты и нюансы — предмет 
нашего обучающего семинара. Из-
бирательная комиссия Республи-
ки Коми реализует образователь-
ный проект в каждом муниципаль-
ном образовании, и вот мы здесь — 
в вашем прекрасном, холодном, но 
таком гостеприимном городе.

Полина ПЕТРОВА.
на личный прием, чтобы индиви-
дуально найти решение существу-
ющих проблем.

Ряд вопросов помог разрешить 
Игорь Шпектор, набрав по телефо-
ну профильных специалистов.

«Молодежь — это наше бу-
дущее, и мы должны о нем забо-
титься. Предлагаю проводить по-
добные мероприятия как мож-
но чаще», — подытожил Евгений 
Шумейко.

Валерия ДРИГОЛЯ.

из поколения в поколение».
Затем участники митинга кол-

лективно возложили к мемориалу 
цветы и в память о тех, кто навеки 
остался в Заполярье.

Памятник был установлен два 
года назад в честь 70-й годовщины 
создания в СССР немецкой трудо-
вой армии, куда попадали совет-
ские немцы за свою националь-
ную принадлежность к вражеско-
му государству. На месте мемори-
ала «Вечная память» в 40-х годах 
прошлого столетия находилось 
поселение немцев «Берлин-2».

Создание мемориала стало 
данью уважения немцам, своим 

физическим и интеллектуальным 
трудом внесшим огромный вклад 
в Великую Победу. «Это нужно 
всем нам, это нужно грядущим по-
колениям для того, чтобы восста-
новить историческую справедли-
вость, для того чтобы воспитывать 
в правде новые поколения»,  — 
подчеркнул в своей торжествен-
ной речи по случаю открытия ме-
мориала глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер.

Концепция памятника, рож-
денного фантазией Виталия Тро-
шина, такова: расходящиеся в раз-
ные стороны рельсы символизи-
руют путь прибывших сюда на по-
селение узников. Люди, попадав-
шие в Воркуту, упирались в «ка-
мень судьбы», и их жизнь сходи-
лась в одну воркутинскую колею, 
своеобразную линию судьбы, ко-
торая заканчивалась крестом. Кто-
то смог обрести веру в Бога, кто-
то — веру в себя. Под крестами на 
лагерной решетке замерла «же-
лезная» ладонь — с мольбой тянет-
ся она к безмолвному воркутин-
скому небу. По словам создателя 
монумента, «люди были здесь как 
былинка, как лепесток». Души тех, 
чьи жизни были так безжалостно 
скомканы, а тела погребены в веч-
ной мерзлоте, не успокоятся до тех 
пор, пока мы не осознаем страш-
ного урока истории. Их могилы бу-
дут всегда напоминать нам о бес-
примерной жестокости сталин-
ского режима, о той странице на-
шей истории, которую невозмож-
но забыть.

■ Поздравляем!

■ Прошлое и настоящее

Уважаемые воркутинцы!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Хотя в наших северных широтах еще лежит снег, мы искренне радуемся свету, ярким лучам солнца, освеща-
ющим землю после долгой полярной ночи. И 1 Мая для нас — торжественный предвестник весны.

В этот день повсюду проходят праздничные шествия. В наше время на транспарантах уже нет политиче-
ских лозунгов, но по-прежнему Первомай — демонстрация солидарности и единого  порыва сделать жизнь луч-
ше и краше своим трудом и талантом.

Мы желаем вам свершения всех планов и надежд, счастья, здоровья и весеннего настроения!
Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.
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Центральная библиотека  
им. А. С. Пушкина приглашает вас 
принять участие в фотоконкурсе  

«Библиотека в кадре» 
Этот конкурс проходит в рамках Го-

да культуры в России. Его задача – фор-
мирование нового статуса библиотеки 
и книги, повышение престижа «челове-
ка читающего» как человека успешного.

На основе собранного материа-
ла будет организована фотовыставка в 

Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина. Награждение победителей бу-
дет проходить в мае в торжественной обстановке на одном из городских мероприятий.

Подробно об условиях фотоконкурса можно узнать в Центральной го-
родской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Ленина, 50, тел. 3-16-49) или на 
сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» в сети Интернет 
по адресу: www.vorkuta-cbs.ru.

Прием фоторабот продлен до 15 мая.

ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»

09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВА-
НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и слезы»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей»
00.55 Девчата (16+)
01.40 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.35 «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 10.15, 15.35, 18.15 Мультимир (6+)
07.30 Неполитическая кухня
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)
10.35 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
11.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «БЫВШАЯ» (16+)
14.00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Точки над i (12+)
20.45 «Енбиа ру» (12+)
22.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
01.30 Документальное кино

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с Федором Бондарчу-
ком (16+)
01.45 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)
03.20 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)
05.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.55, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Линия жизни. Ирина Винер
13.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
15.10 «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
16.35 Концерт Академического симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. Шостаковича
18.10 «Оптика и классическая живопись». 
1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Гиперболоид инженера Шухова»
20.40 Кинескоп. «Кен Лоуч и его кино»
21.20 Тем временем
22.05 «Запечатленное время. Меню 1945 
года»
22.30 «Острова»
23.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (16+)
01.20 И. Штраус. Не только вальсы
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на Лы-
сой горе»

05.10 «НА ИГРЕ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 02.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 03.25 Наука на колесах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 02.25 Моя планета. Мастера. Пондар
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт
12.20 «ПУТЬ» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Финал шести»
17.10 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) – «Металлург» (Магнитогорск)
01.20 «Пираты Карибского моря. Правда и 
вымысел» (16+)
03.55 Угрозы современного мира

понедельник 28.04

Жители республики могут оставить жалобу 
или предложение на «телефон доверия» 

главы Республики Коми.
На «телефон доверия» главы Республики Коми по номеру (8212) 

24-50-05 принимаются сообщения о случаях коррупционных про-
явлений или преступлений должностных лиц с использованием 
служебного положения. Обратившиеся могут высказать свои пред-
ложения в сфере борьбы с коррупцией, оставить сообщение или 
жалобу по вопросам, касающимся требований к розничной прода-
же алкогольной продукции.

Заявителю необходимо представиться, указать фамилию, имя, 
отчество, домашний адрес (при необходимости номер телефона).

Все поступившие обращения регистрируются и направляются 
главе республики лично.

Прием сообщений ведется круглосуточно, время каждого сооб-
щения не более трех минут.

Звонки со стационарных телефонов на территории Республики 
Коми бесплатные.

Уважаемые воркутинцы!
Приглашаем вас на городской Праздник 

Весны и труда, который состоится 1 Мая на 
площади Центральной. В программе празд-
нования запланированы следующие меро-
приятия:

10.00 – 11.00 – шествие трудящихся по марш-
руту: пл. Мира – ул. Ленина – пл. Центральная – ул. 
Гагарина – УСЗК «Олимп»;

11.00 – 15.00 – торжественное открытие празд-
ника, спортивно-игровая программа, праздничная 
ярмарка – УСЗК «Олимп», площадь Центральная.

Информация по перекрытию автомобильного движения в день 
празднования:

с 10.00 до 15.00 – улица Гагарина от перекрестка улицы Ленина до магазина 
«Сыктывкар»;

с 10.00 до 11.00 – площадь Мира – улица Ленина – площадь Центральная – ули-
ца Гагарина – УСЗК «Олимп».

Администрация МО ГО «Воркута»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»

09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики. Валерий Ле-
онтьев
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 04.20 «Тайная власть генов» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
00.55 «Роковые числа. Нумерология» (12+)
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
05.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»(16+)
23.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
04.35 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.35 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.05, 15.35, 18.20 Муль-
тимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Народная экспертиза (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
10.25 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.45 «КАК УМЕР СТАЛИН» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.40 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 01.25 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Сонька Золотая ручка» (16+)
22.00 «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей»(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений»(6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
11.00 «ВОЙНА МИРОВ»(16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.10 «Джастин Бивер. Никогда не говори ни-
когда» (16+)
02.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
04.45 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
19.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 
Росси
13.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
14.40 «Беллинцона. Ворота в Италию»
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 Кинескоп. «Кен Лоуч и его кино»
16.30 «Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт Марии Гулегиной в театре 
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко
18.30 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская
21.10 «Сати. Нескучная классика…» с Иоси-
фом Кобзоном
22.20 «Всему свой час. С Виктором Астафье-
вым по Енисею»
23.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 И. Брамс. Концерт для скрипки с ор-
кестром

05.00 «КАНДАГАР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50, 01.05, 04.15 Наука 2.0
11.25, 02.40 Моя планета. За кадром. Китай
12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт
12.20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
16.00, 03.10 Полигон
17.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал
19.15 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фи-
нала. «Красный Октябрь» (Волгоград) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

среда 30.04

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»

09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВА-
НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Пришельцы. История военной 
тайны» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
23.55 «Клиповое мышление»
01.00 Честный детектив (16+)
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Бавария» (Германия) – «Реал Ма-
дрид» (Испания)
00.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)
04.20 Дикий мир (0+)
05.10 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
10.20 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Точки над i (12+)
11.45 «КАК УМЕР СТАЛИН» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
20.00 Народная экспертиза (12+)
20.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не бро-
шу…» (16+)
22.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
01.45 Документальное кино

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей»(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ»(16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.30 «МОШЕННИКИ» (16+)
02.20 «КАК ЗНАТЬ» (16+)
04.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.30 «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 00.10 «БЛОКАДА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (16+)
14.50 «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика…» с Диной 
Рубиной
15.50 «Острова»
16.30 Концерт оркестра Академии Санта-
Чечилия
18.10 «Оптика и классическая живопись». 
2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Эхо целины»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 Игра в бисер. «Пьер Амбруаз Франсуа 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-
посвящение Олегу Борисову…
23.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
01.10 И. Стравинский. Сказки. Камерный ор-
кестр и хор Лионской оперы

05.10, 21.00 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалоги о рыбалке
09.50, 23.00, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. Страна.ru. Пензен-
ская область
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 «КАНДАГАР» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала
16.35 «24 кадра» (16+)
17.05, 03.45 Наука на колесах
17.40, 04.15 Рейтинг Баженова (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря. Правда и 
вымысел» (16+)
19.15 «НА ИГРЕ» (16+)
01.40 Язь против еды

вторник 29.04
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Моя любовь» (12+)

06.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
09.05 «Россия от края до края» (12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «ВЫСОТА»
14.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10, 18.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
18.00 Вечерние новости
19.10 Кино в цвете «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Пингвины мистера Поппера»
00.40 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)
02.20 «ДЖОШУА» (16+)
04.20 В наше время (12+)

05.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
08.40 «СТРЯПУХА»
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт (12+)
16.25 Аншлаг и Компания (16+)
20.35 «ВРАЧИХА»
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
02.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

06.20, 08.15, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
«Ювентус» (Италия) – «Бенфика» (Португа-
лия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
01.35 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.40 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00 Мультимир (6+)
06.15 Миян йoз (12+)
06.30 «Енбиа ру» (12+)

07.30 Случай из практики (12+)
08.00 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
09.30 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.55 «Саладин» (12+)
10.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.55 Личный прием (12+)
11.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
12.20 «Коралловый риф» (16+)
13.15 Фазенда (12+)
13.45 «КОМАНДОР» (16+)
14.40 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом 
(16+)
15.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)
16.05 Смешные люди (16+)
17.50 Лица истории (16+)
18.20 «Парад звезд». Концертная програм-
ма (16+)
20.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
00.20 «КАК УМЕР СТАЛИН» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «Пакман в мире привидений»(6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Лесная братва» (16+)
10.30 «Би Муви. Медовый заговор» (6+)
12.10 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек»(16+)
13.45, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.25 «Мадагаскар» (16+)
19.00 «Мадагаскар – 2. Побег в Африку» (16+)
20.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+)
01.20 «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)
04.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

05.55 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 «Сказка о Золотом петушке» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.50 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13.25, 03.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
14.55, 01.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
16.40, 18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое другое…»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 «Загадочные ракообразные»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2
16.40 «Застава Ильича». Исправленному не 
верить»
17.20 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный концерт
22.10 «Самая знаменитая и почти незнако-
мая. Елена Образцова». 1 с.
22.55 «ШАРАДА»
00.45 Концерт «Арене Загреб»
01.45 М/ф для взрослых «Великолепный 
Гоша»
02.00 «Джордж Байрон»

05.00 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Без тормозов. Италия
05.30, 03.20 Моя планета. Мастера. Пондар
06.00, 02.20 Моя планета. Максимальное при-
ближение. Кампания
06.30, 02.50 Моя планета. Максимальное при-
ближение. Неаполь
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
08.55 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Астана» (Казахстан) – «Нижний Новго-
род» (Россия)
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия – Финляндия
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
23.00 Профессиональный бокс. Лучшее
00.50 Наука 2.0. ЕХперименты. На острие
03.50 Моя планета. Мастера. Гончар
04.20 Моя планета. Македония

четверг

05.20, 06.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.15 Пока все дома
11.00 К юбилею актера. «Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов» (12+)
12.15 «1001» (12+)
15.50, 18.15 «Большая разница». Фестиваль 
пародий
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Оскар-2011». «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
01.10 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03.00 «ЗВУКИ ШУМА» (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.10 «ЭКИПАЖ»
08.05 «РОДНЯ»
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
16.10 Кривое зеркало (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия Антонова
20.35 «ВРАЧИХА»
00.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
02.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

06.20, 08.15, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.10 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 Смешные люди (16+)
08.20 «Печорский десант» (16+)
09.00 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.25 «Саладин» (12+)
09.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.25 «Тайная служба» (16+)
10.55 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
11.45 «Мадагаскар» (16+)
12.45 Фазенда (12+)

13.15 «КОМАНДОР» (16+)
14.10 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом 
(16+)
14.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)
15.40 «УЛИЧТI КАМОД КЫСКЫЛIСНЫ» (6+)
17.00, 19.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
18.45 Наследие (12+)
20.50 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА МИ-
ДАСА» (16+)
22.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «Пакман в мире привидений»(6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.25 «Смывайся!» (16+)
10.55 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (16+)
12.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
14.15 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «Мадагаскар» (16+)
18.05 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
20.05 «Мадагаскар-3» (16+)
21.45 «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
01.05 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
03.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 
(16+)
05.30 «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 «Сказка о мертвой царевне и семи бо-
гатырях» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «КОРТИК» (6+)
14.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
01.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
03.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

11.55 Мой серебряный шар. Эраст Гарин
12.45 «Театральные байки» в театре «Школа 
современной пьесы»
13.25 Пешком… Москва посольская
13.50, 01.55 «Удивительный мир моллюсков»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.20 «Начать жизнь сначала. Непридуман-
ная история»
17.00 «Загадочные обитатели «Площади Ре-
волюции»
17.50 К 100-летию со дня рождения Марка 
Фрадкина. «Неслучайный вальс»
18.25 Романтика романса. Марку Фрадкину 
посвящается
19.40 «Кирилл Лавров. Прожить достойно»
20.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.10 «Самая знаменитая и почти незнако-
мая. Елена Образцова»
22.50 «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф для взрослых «Аркадия»
02.00 «Чингисхан»

05.00 Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Рига
05.30 Моя планета. Страна.ru. Пензенская об-
ласть
06.00 Моя планета. За кадром. Китай
06.30, 03.25 Моя планета. Максимальное при-
ближение. Безупречный вкус Тосканы
07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 Рейтинг Баженова (16+)
09.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Спартак» (Санкт-Петербург) – «Триумф» 
(Люберцы)
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.40 «Освободители». Истребители
17.30 «Освободители». Морская пехота
18.25 «Освободители». Танкисты
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. Лучшее 
(16+)
00.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Шина
01.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Танкер
01.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки
02.25 Моя планета. Без тормозов. Италия
02.55 Моя планета. Человек мира. Таиланд
03.55 Моя планета. За кадром. Вьетнам
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЛОДЫЕ»
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна Самойло-
ва. «Моих слез никто не видел» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой»
17.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Романтическая комедия Фредерика 
Бегбедера «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)
00.50 Фантастическая комедия «КОКОН: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 Комедия «МСТИТЕЛИ» (16+)

05.15 «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
17.00 Один в один
20.35 «АКУЛА»
00.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.25 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». Научное рас-
следование Сергея Малоземова (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» – «Зенит»
15.30 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 Очная ставка (16+)
19.20 «ДУБРОВСКИЙ»
23.40 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.35 «Дело темное» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)

03.00 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.10 «ГЕНИИ» (16+)
08.45 Неполитическая кухня
09.30 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.55 «Саладин» (12+)
10.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.55 «Тайная служба» (16+)
11.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
12.20 «Удивительная природа» (16+)
13.20 Фазенда (12+)
13.50 «КОМАНДОР» (16+)
14.50 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом 
(16+)
15.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)
16.25 Чолoм, дзолюк!
16.40 «СВАДЬБА ПРИДАННOЙOН» (12+)
19.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
21.00 Смешные люди (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
22.50 «Сонька Золотая ручка» (16+)
23.40 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 «Сезон охоты – 2» (16+)
10.55 «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (16+)
18.40 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (16+)
20.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
22.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.25 «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
02.15 «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)
04.10 «Африканские кошки. Королевство 
смелых» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Сборник мультфильмов (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

01.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.10 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман
12.40 Владимир Вишневский в Доме актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Баженов
14.00, 01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «За Веру, Царьград и Отечество»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.10 80 лет Леониду Хейфецу. «…Так было 
суждено»
15.50 «ВИШНЕВЫЙ САД»
18.35 «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.55 «Острова»
19.35 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.50 «АННА КАРЕНИНА»
22.10 «Самая знаменитая и почти незнако-
мая. Елена Образцова»
22.55 «РУСАЛОЧКА»
01.05 «От Баха до Beatles»
02.00 А. Бородин. «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь»

05.00 Моя планета. Мастера. Пондар
05.30 Моя планета. Страна.ru. Пензенская об-
ласть
05.55 Моя планета. За кадром. Китай
06.25 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Кампания
06.55 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Без тормозов. Маврикий
07.30, 12.30, 17.25 Большой спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Красные Крылья» (Самара) – «Енисей» 
(Красноярск)
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
16.30 «Освободители». Саперы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия – Чехия
20.15 «ЗЕМЛЯК»
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ан-
дрей Корешков (Россия) против Сэма Арапе-
зы (США)
01.40 Наука 2.0
03.05 Моя планета

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 К 90-летию актера. «Донатас Банионис. 
Бархатный сезон» (12+)
12.15, 18.15 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР» (16+)
01.45 «САЙРУС» (16+)
03.20 «ВОСХОД ТЬМЫ»
05.10 Контрольная закупка

04.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50, 03.35 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Редкие люди. Нганасаны». «Азербайд-
жан». 2 ф.
11.20, 14.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБ-
ВИ»
15.35 Субботний вечер
17.50 Юрмала (12+)
20.35 «АКУЛА»
00.25 «БЛЕФ»
02.25 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон года – 
2014» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
04.55 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)

06.45 «Лев Дуров. «Я всегда напеваю, когда 
хочется выть…» (16+)
07.45 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА МИ-
ДАСА»
09.30 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.55 «Саладин» (12+)
10.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.55 «Тайная служба» (16+)
11.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
12.20 «Папуа – секретный остров каннибал-
лов» (16+)
13.20 Фазенда (12+)
13.50 «КОМАНДОР» (16+)
14.50 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом 
(16+)
15.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)
16.15 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ»
18.00 Мультфильмы на коми языке (6+)
18.30 Неполитическая кухня
19.15 «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
21.55 «ГЕНИИ» (16+)
23.30 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не бро-
шу…» (16+)
00.20 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Русалочка» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (6+)
09.40 «Сезон охоты» (16+)
11.15 «Спирит – душа прерий» (6+)
12.40 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
14.25 «Дорога на Эльдорадо» (16+)
16.00 «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)
16.05 «Страстный Мадагаскар» (16+)
16.30 «ДЖУНГЛИ» (16+)
18.05 «Мадагаскар-3» (16+)
19.45 «Храбрая сердцем» (16+)
21.25 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.55 «АВАРИЯ» (16+)
02.45 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
04.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Сборник мультфильмов (0+)
08.40 «Сказка о царе Салтане» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
01.40 «КОРТИК» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Легенды мирового кино. Сергей Гера-
симов
12.35 Большая семья. Наталья Крачковская
13.30 Пряничный домик. «Русская гармонь»
14.00, 01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Русская Ривьера»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 Евгений Светланов, Лариса Долина и 
Александр Градский в программе «Шлягеры 
уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса. Гала-концерт в 
«Крокус Сити Холле»
19.25 «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в театре 
«Школа современной пьесы»
20.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 «Самая знаменитая и почти незнако-
мая. Елена Образцова»
22.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-
сквер-гарден
01.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!» «В синем 
море, в белой пене…». «Сундук». «Гром не 
грянет»
02.00 Пьесы для гитары

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ан-
дрей Корешков (Россия) против Сэма Арапе-
зы (США)
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой спорт
07.55 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных
08.55 «ПУТЬ» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград)
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
16.30 «Освободители». Артиллеристы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия – Швеция
20.15 «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.35 Профессиональный бокс. Артур Абра-
хам (Германия) против Николы Секлочи (Чер-
ногория). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO
02.00 Наука 2.0. ЕХперименты. Сжечь все

суббота 03.05

воскресенье 04.05

Продажа социальных проездных билетов 
на МАЙ будет проходить:

28 и 29 апреля 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. 
Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.

30 апреля
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 15:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. 
Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 15:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.
5, 6, 7 мая с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), 8 мая с 
9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реа-
лизация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по 
адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.



13Пятница, 25 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфОГНЕБОРЦЫ

Статистика
За 2013 год и 1-й квартал 2014 года в Воркуте произошло 

97 пожаров, 158 загораний, спасено на пожарах 85 человек, эва-
куировано из опасных зон 649 человек, спасено материальных 
ценностей на сумму более 41 млн рублей.

√

Пожарной охране России 365 лет

Я вас слушаю
Первыми о пожаре узнают 

на Центральном пункте пожар-
ной связи Воркутинского гарни-
зона пожарной охраны. Именно 
сюда поступают звонки о проис-
шествиях. На центральном пунк
те несут суточное дежурство дис-
петчер гарнизона и радиотеле-
фонист. В Воркуте эти должности, 
так повелось, занимают исключи-
тельно женщины. Назвать их ра-
боту простой рискнет не каждый. 
С момента приема дежурства не-
обходимо уточнить, сколько людей 
и техники во всех подразделени-
ях Воркутинского гарнизона гото-
вы в любой момент выехать к ме-
сту происшествия.

В период работы на пожаре 
или проведения аварийноспаса-
тельных работ диспетчеры выпол-
няют ряд организационных меро-
приятий: уточняют обстановку, на-
правляют силы и средства в соот-
ветствии с расписанием выезда, в 
случае необходимости — привле-
кают дополнительную пожарную 
технику. В обязанности диспетче-
ра также входит фиксация в хро-
нологическом порядке всех сооб-
щений об изменении обстановки с 
места происшествия. И все это на 
фоне постоянных звонков о проис-
шествиях.

Собраться за одну 
минуту

После поступления сигнала 
тревоги «в дело» вступает дежур-
ный караул, находящийся в посто-
янной готовности. На сбор, посад-
ку в пожарные автомобили и вы-
езд на место происшествия дает-
ся одна минута — вряд ли у мно-
гих обычных горожан получится 
даже одеться за это время. Чтобы 
уложиться в столь короткие сро-
ки, караул в течение дежурных су-
ток занимается профессиональной 
подготовкой, а также отработкой 
и сдачей нормативов по пожар-
ностроевой и физической подго-
товке. Помимо физической формы 
важно психологическое состояние 
караульных — выдержать сутки в 
постоянной боевой готовности до-
вольно сложно.

30 апреля 1649 г. царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», в соответствии 
с которым впервые в России было введено круглосуточное  дежурство пожарных дозоров. В их задачи 
входило как тушение пожаров, так и контроль соблюдения правил пожарной безопасности. В преддверии 
праздника наш рассказ о пожарной службе Воркуты.

Непосредственно на пожа-
ре караульные действуют строго 
по табелю боевого расчета, опре-
деляющему обязанности каждого: 
кто идет в разведку, кто устанав-
ливает пожарный автомобиль на 
гидрант, кто прокладывает пожар-
ные рукава, кто работает с пожар-
ными стволами на позициях и так 
далее. Следует отметить, что все 
сотрудники и работники подраз-
делений пожарной охраны, при-
влекаемых к проведению развед-
ки пожара, спасению людей и ту-
шению пожара в непригодной для 
дыхания среде проходят специ-
альную дополнительную подготов-
ку и ежегодное медицинское ос-
видетельствование. Работа рядом 
с очагом пожара требует слажен-
ности действий, поэтому основным 
качеством каждого должно быть 
чувство ответственности за себя и 
своих товарищей.

Руководит тушением пожара и 
проведением аварийноспасатель-
ных работ начальник караула.

Все под контролем
Контроль над всеми направ-

лениями деятельности, касающи-
мися вопросов организации туше-
ния пожаров и проведения ава-
рийноспасательных работ, воз-
ложен на Службу пожаротушения, 
созданную на базе ФГКУ «3 отряд 
Федеральной пожарной службы 
по Республике Коми». В ее соста-
ве начальник службы и пять его за-
местителей — оперативные дежур-
ные. В период дежурства они ведут 
документацию по своим направ-
лениям деятельности, осуществля-
ют оперативные проверки подраз-
делений гарнизона, проводят уче-
ния и тренировки, выезжают на по-
жары и происшествия. От деятель-
ности службы пожаротушения во 
многом зависит состояние боего-
товности и боеспособности под-
разделений и гарнизона в целом.

Разберемся и 
предотвратим

После того, как пожар по-
тушен, начинается расследова-
ние — все ли меры для предот-
вращения пожара были приняты. 
Надзорную деятельность осущест-

вляет Отдел надзорной деятельно-
сти г. Воркуты управления надзор-
ной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по РК. Отдел 
не является структурным подраз-
делением Воркутинского гарнизо-
на пожарной охраны, но имеет не-
посредственное отношение к по-
жарной безопасности. Отделом 
надзорной деятельности осущест-
вляется предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений ор-
ганизациями и гражданами тре-
бований пожарной безопасности. 
Кроме того, ведется учет пожаров 
и их последствий, дознание по по-
жарам, а также ведется пропаган-
да пожаробезопасного поведения 
и инструктирование должностных 
лиц и граждан по мерам пожарной 
безопасности.

Я — доброволец
Особое место в процессе обе-

спечения противопожарной защи-
ты населения занимают подразде-
ления добровольной пожарной ох-
раны. В соответствии с федераль-
ным законодательством подраз-
деление пожарной охраны долж-
но прибыть на пожар не позднее 
чем за 10 минут, если речь идет 
о городском поселении, и за 20, 
если речь идет о сельском посе-
лении. В настоящее время имен-
но функционирование доброволь-
ных пожарных команд в поселках 
Сивомаскинском, Елецком и Сейде 
позволяют это требование соблю-
сти. Добровольцы есть не толь-
ко в поселках, но и в городе. Для 
всех зарегистрированных в каче-
стве добровольцев граждан (в на-
стоящее время это более 780 чело-
век) проводится обучение. Правда, 
газодымозащитная подготовка с 
ними не проводится, поэтому до-
бровольческие пожарные подраз-
деления могут тушить пожар толь-
ко извне, не входя в здание. Внутрь 
могут проникнуть только профес-
сиональные пожарные в момент 
прибытия на место происшествия. 
Несмотря на это, добровольцы до-
вольно успешно справляются со 
своими обязанностями, один из 
них — Александр Ульянов был на-
гражден медалью «За отвагу на по-
жаре».

Ульяна КИРШИНА.

Уважаемые коллеги и ветераны!
Поздравляю вас с 365-летием пожарной охраны России!
Нет ничего благороднее, чем спасение человеческих жизней! Во все 

времена в пожарную охрану отбирали лучших, поэтому не случайно на 
страже пожарной безопасности стояли и стоите именно вы!

Коллеги, желаю вам ни за что не отступать перед бедой, не знать 
усталости и отчаяния!

Будьте счастливы, мужественны, собранны! Удачи на нашем нелег-
ком поприще! Терпения вам и всего самого лучшего!

Дорогие ветераны, всех вам жизненных благ! Спасибо за огромный 
вклад, который вы привнесли в развитие пожарной охраны, за мно-
голетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! 
Здоровья вам на долгие годы!

Начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми»
подполковник внутренней службы Александр ВОРОНИН.
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Счастливая пятерка

С заботой о детях
и взрослых

В соответствии с федеральным 
законом 185-ФЗ в 2014 году бу-
дет проведен капитальный ремонт 
многоквартирных домов с привле-
чением средств фонда содействия 
реформирования ЖКХ. Управляю-
щие компании предоставили про-
ектно-сметную документацию, в 
том числе и по ремонту сантехни-
ческого оборудования, но в про-
грамму капитальных ремонтов на-
званного выше закона может вхо-
дить только ремонт кровель, лиф-
тов и несущих конструкций.

Специалисты отдела ЖКХ 
 УГХиБ администрации города вы-
брали два дома на ремонт кровли 
по адресам: ул. Мира, 6, ул. Комсо-
мольская, 12а. И три дома, где бу-
дет проведена модернизация пас-
сажирских лифтов. У каждого лиф-
та срок эксплуатации  —25 лет. У 
этих устройств по адресам: ул. Дон-
чука, 6а (1-й подъезд), ул. Яновско-
го, 10 (1-й подъезд), ул. Ленина,  
53а (1–2-й подъезды) срок службы 
выработан.

Общая сумма средств, выде-
ленная для этих целей, — 12 650 

В данный момент Ксения Каз-
нова активно налаживает связи с 
различными организациями и уч-
реждениями в нашем городе и за 
его пределами, которые могли бы 
стать или спонсорами фонда, или 
партнерами в работе с вышеназ-
ванными категориями людей, нуж-
дающихся в помощи. Здесь с радо-
стью примут помощь волонтеров, 
музыкальных и танцевальных кол-
лективов для организации благо-
творительных концертов.

В планах благотворительно-
го фонда «Цветы жизни» проек-
ты «Счастливая мама», «Здоровый 
ребенок», акция «Улыбка ребен-
ка», ведутся переговоры о строи-
тельстве «детской деревни» в рай-
оне Архангельска для отдыха при-
емных семей в рамках проекта 
«Родные просторы». Уже сегодня 
в складском помещении фонда по 
адресу: ул. Димитрова, 15, корпус 3 
имеются детские вещи, кроватки, 
детские и инвалидные коляски, ор-
топедические средства для детей с 
особыми потребностями здоровья.

Для пожертвований на ука-
занные выше цели в различных 

Эта дочерняя компания все-
мирно известного концерна 
«Шелл» планирует продолжить 
работы, успешно проведенные на 
Северо-Воркутинском-1 лицензи-
онном участке в 2013 году. В бли-
жайшее время она начнет сейсмо-
разведочные работы на участке, 
расположенном немного север-
нее Воркуты. Исполнителем гео-
физических работ выступит ком-
пания «Томскгеофизика», Сейсмо-
разведочная партия № 2. Сейсмо-
разведочные работы направлены 
на исследование геологическо-
го строения площади линейного 
участка, выделение перспектив-
ных зон на обнаружение нефте-
газоносных комплексов, а также 
оценку ресурсов данной площади 
и подготовку объектов к бурению. 

Все экологические риски при 
проведении работ связаны с на-
личием в Воркутинском районе 
водоохранных зон, редких видов 
растений и животных и особо ох-
раняемых природных территорий. 
Специалисты ООО «Фрэком», ко-
торые провели работу по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду сейсморазведочных работ, счи-
тают, что они не повлекут за собой 
значительного ухудшения каче-
ства атмосферного воздуха и вод-
ных ресурсов.

Поскольку основные сейсмо-
разведочные работы будут про-
изводиться в зимний период, воз-
действие на почвенный покров 

В соответствии с поручениями и. о. главы Республики Коми Вячеслава 
Гайзера по обеспечению комфортного проживания граждан на 
всей территории региона,  руководитель администрации Воркуты 
Евгений Шумейко распорядился взять под контроль ход проведения 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 
территории муниципалитета.

23 апреля 2014 года в администрации МО ГО «Воркута» прошли 
общественные слушания по оценке воздействия на окружающую 
среду при проведении сейсморазведочных работ в пределах 
Северо-Воркутинской площади на Северо-Воркутинском-2 
лицензионном участке, осуществляемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Шелл Нефтегаз Девелопмент» (II)».

Осенью прошлого года в нашем городе был создан детский 
благотворительный фонд «Цветы жизни» (зарегистрирован 
13 февраля 2014 года). По словам ее учредителя — предпринимателя 
Ксении Казновой, к этому ее побудила проблема со здоровьем 
собственного девятилетнего сына. Она убеждена, что в нашем 
заполярном городе многие родители, оказавшиеся в таком 
же положении, нуждаются в психологической, юридической и 
материальной помощи. Этот фонд также готов проявлять заботу 
о беременных женщинах, матерях и отцах-одиночках, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

250 руб., в том числе из местного 
бюджета — 3 900 000 руб., из фон-
да содействия реформирования 
ЖКХ — 8 750 250 рублей.

После обследования кровель, 
которые нуждаются в ремонте, по-
следуют собрания собственни-
ков жилья, где до жильцов дово-
дится информация, что в их доме 
планируется капитальный ремонт 
и сообщается сумма взноса на эти 
цели. Собственники жилья должны 
внести на ремонт кровель опреде-
ленный процент от общей стоимо-
сти работ, свой процент вносит и 
администрация города (чем боль-
ше в доме муниципального жилья, 
тем выше этот процент).

После этого Фонд содействия 
должен подтвердить заявку, кото-
рая будет отправлена вместе с ре-
зультатами собраний собственни-
ков и сметной документацией. Ре-
монтные работы традиционно на-
чинаются в июне, когда заверша-
ется отопительный сезон. К этому 
времени и должна быть завершена 
вся предварительная процедура.

Полина ПЕТРОВА.

организациях города установлены 
жертвенные ящики. Создан сайт 
фонда, открыт расчетный счет.

В информационном листке о 
своем фонде Ксения Владимиров-
на написала: «Воркутинцы всегда 
отличались теплотой сердца и не-
безразличием к чужой беде. Да-
вайте вместе поможем сделать 
жизнь детей лучше. Сила в нашем 
единстве».

Контактные телефоны:
8-912-147-16-12 и 8-912-502-13-20.

Сайт: flowersoflife.info

■ ЖКХ ■ Социальное партнерство

■ Христиане

■ Благотворительность

будет минимальным. Мероприя-
тия по рекультивации земель не 
предусматриваются, так как пла-
нируемые работы не вызовут на-
рушения верхнего слоя почвы и 
изменения физических свойств 
почвы. Уборка порубочных остат-
ков будет произведена в зимний 
период, способ их утилизации 
определится по согласованию с 
землепользователями.

Чтобы не пострадал животный 
мир тундры, отчуждение земель 
под работы будет минимальным. 
Строго будут соблюдаться прави-
ла пожарной безопасности и вве-
ден категорический запрет на 
беспривязное содержание собак.

В пределах Северо-Ворку-
тинского-2 лицензионного участ-
ка особо охраняемые природные 
территории отсутствуют. Наиболее 
близко к границам данного участ-
ка расположены такие памятни-
ки природы, как региональный 
геологический памятник приро-
ды «Гора Пембой», водный памят-
ник природы «Водопад на реке 
Хальмер-Ю», Воркутинский геоло-
гический и ботанический памят-
ники природы регионального зна-
чения, заказник регионального 
значения Путанные озера. Однако 

20 апреля Воркута празднова-
ла Воскресение Христово. Основ-
ные торжества прошли в городе 
на Центральной площади.

По традиционным маршрутам 
прошли крестные ходы. В ночь с 
19 на 20 апреля прошел крестный 
ход от Свято-Никольского право-
славного прихода Железнодорож-
ного района.

Утром 20 апреля колонны ве-
рующих прошествовали от хра-
ма святого архистратига Михаи-
ла и от Свято-Иверского храма до 
спорткомплекса «Олимп».

Несмотря на плохую погоду, 

эти памятники природы распола-
гаются за пределами лицензион-
ного участка, и сейсморазведоч-
ные работы не повлияют на их 
экосистемы.

В рамках соглашения о соци-
ально-экономическом партнер-
стве с компанией «Шелл Нефте-
газ Девелопмент (II)» на 2014 год, 
предприятие снова выделяет го-
роду около 3 млн рублей. Из этих 
средств около 1 млн планируется 
потратить на приобретение спе-
циализированного автомобиля 
марки «Форд» для транспорти-
ровки лиц с ограниченными воз-
можностями, а оставшиеся сред-
ства распределить в рамках Года 
культуры на покупку необходи-
мого оборудования для учрежде-
ний, подведомственных управле-
нию культуры администрации МО 
ГО «Воркута». Планируется, что 
Дом культуры поселка Северного 
имени Н. И. Лысенко и Дом культу-
ры поселка Воргашор МБУ «Центр 
творчества и досуга» пополнятся в 
рамках социально-экономическо-
го партнерства комплектом зву-
кового и светового оборудования, 
новым сценическим подиумом и 
концертными креслами.

Иветта ДУДКИНА.

Активно ищут нефть,
но тундру берегут

Воркутинцы отметили Пасху 
крестным ходом

христианский праздник посетили 
множество воркутинцев.

Со сцены спорткомплекса жи-
телей и гостей города попривет-
ствовали представители духовен-
ства, глава города Валентин Со-
пов и руководитель администра-
ции Евгений Шумейко.

Руководители города по-
здравили всех присутствующих 
с праздником и пожелали им 
крепкого здоровья, счастья, люб-
ви, мирного неба над головой, 
благополучия.

Воркутинцев также горячо 
поздравил член Общественной 

палаты РФ, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор. В поздравитель-
ной речи он напомнил всем, как 
15 лет назад совместными усили-
ями со священнослужителями был 
организован первый в истории 
Воркуты крестный ход.

После торжественной части на 
Центральной площади священ-
нослужители освятили пасхаль-
ную снедь. Для горожан работала 
торговая ярмарка.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».
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– Николай Алексеевич, признал 
ли свою вину бывший мэр Сыктыв-
кара Роман Зенищев после ареста? 
Есть ли у него какие-то жалобы на 
следствие? А то по городу совер-
шенно жуткие слухи ходят, чуть ли 
не о пытках рассказывают…

– Иногда удивляюсь журнали-
стам: сами выдумают, потом сами 
поверят, потом сами же в ужас при-
дут… Примерно через неделю по-
сле того, как Роман Валерьевич 
оказался в СИЗО, начали мне зво-
нить представители средств мас-
совой информации с вопросами: 
«Что с Романом Зенищевым? Жив 
ли он?» Ответственно могу заявить: 
жив, все с ним нормально, все, что 
положено арестанту, у него есть, 
права его не нарушаются, жалоб на 
следователя от него не поступало. 

Думаю, что сейчас морально он 
даже комфортнее себя чувствует, 
чем на свободе, когда ему прихо-
дилось скрываться. Вот представь-
те: человек вынужден неделями 
сидеть дома, потому что боится вый- 
ти на улицу. Постоянное ожидание 
ареста – это же серьезный стресс. А 
сейчас в его жизни наступила не-
кая определенность: понятно, что 
придется отвечать.

Еще когда наш бывший мэр на-
ходился в бегах, я говорил, в том 
числе и в интервью газете «Респу-
блика», что Роману Зенищеву луч-
ше прийти к следователю с повин-
ной. Явка с повинной зачлась бы 
ему как смягчающее обстоятель-
ство, нервотрепки для него же са-
мого было бы меньше, глупостей 
бы не совершал. Но он к моим сло-
вам не прислушался…

Сейчас Роман Зенищев частич-
но признает свою вину. На данный 
момент ему инкриминируется не 
один криминальный эпизод, нане-
сенный его действиями ущерб ис-
числяется десятками миллионов 
рублей.  

– Возбуждено еще одно уго-
ловное дело, связанное с Романом 
Зенищевым. Только на этот раз он 
выступает в роли потерпевшего. 
Якобы некий человек пообещал 
бывшему мэру за деньги решить 
вопрос о прекращении уголовно-
го дела. Экс-градоначальник отдал 
этому человеку 100 тысяч долла-
ров США, а тот деньги присвоил...

– Было такое. Комментировать 
эту историю я не могу, поскольку 
уголовное дело, возбужденное по 
факту мошенничества, расследу-
ют сотрудники УФСБ РФ по РК. Но 
Роман Зенищев зря поверил это-
му человеку. Могу только предпо-
лагать, какие истории рассказывал 
аферист. Знаете, есть такие «реша-
лы», которые крутятся вокруг пра-
воохранительных органов, утверж-
дают, что всех знают, все могут, в 
кабинеты начальников двери но-
гой открывают. Говорят, что вхожи 
во все правоохранительные струк-
туры. И ведь не врут при этом! Зай-
ти и в следственное управление, 
и в прокуратуру они действитель-
но могут – как и любой другой че-
ловек. Вряд ли аферисты пойдут 
дальше дежурного, но их потенци-
альному клиенту порой достаточно 

и того, что его «решала» в здание 
зашел и провел там какое-то вре-
мя. Человек убежден, что его по-
сланник в каких-то «высоких каби-
нетах» переговоры вел...

Многие на эту удочку попада-
ются. К сожалению, менталитет у 
граждан нашей страны такой: вме-
сто того чтобы ответить за содеян-
ное, начинают какие-то обходные 
пути искать, деньги кому-то отда-
вать. Пользуясь случаем, хочу пред-
упредить жителей республики: не 
верьте тем, кто утверждает, что за 
деньги может «порешать» какие-то 
вопросы с сотрудниками следствен-
ного управления или его подразде-
лений! Каждый наш сотрудник, ко-
торому предложили взятку, обязан 
сообщить о совершении этого пре-
ступления руководству. Так они и 
поступают. Не стану скрывать, было 
несколько случаев, когда сотрудни-
кам управления предлагали взятку. 
Сейчас все взяткодатели привлече-
ны к уголовной ответственности.

Ну а следствие по тому уго-
ловному делу в отношении Рома-
на Зенищева, которое расследуют 
сотрудники следственного управ-
ления, думаю, к лету будет завер-
шено. Если не появятся новые эпи-
зоды…

– Одним из самых резонанс-
ных событий прошлого года стал 
оправдательный приговор, выне-
сенный ухтинским предпринима-
телям братьям Махмудовым и их 
земляку Валентину Гаджиеву Вер-
ховным судом РК на основании 
вердикта присяжных. Как извест-
но, этот приговор недавно был от-
менен Верховным судом РФ. Ни-
колай Алексеевич, если честно, а 
что Вы почувствовали тогда, ког-
да присяжные оправдали обвиня-
емых в заказе и организации под-
жога торгового центра «Пассаж»?

– Хотел бы сказать, что воспри-
нял это решение присяжных спокой-
но, но это неправда. Больно было… 
Не за себя, не за следователей, хотя 
мы проделали огромную работу по 
сбору доказательств, выдержали 
беспрецедентное моральное дав-
ление и во время расследования, и 
во время суда. Больно мне было за 
потерпевших. Что должны чувство-
вать матери, потерявшие своих до-
черей, мужья, потерявшие жен, дети, 
лишившиеся матерей? Они с 2005 
года ждут, когда же будут наказаны 
виновники гибели их близких.

За эти годы я много раз встре-
чался с мамами погибших в «Пасса-
же» девчонок, видел, как изменило 
их горе, просто пригнуло к земле. 
А во время судебного разбиратель-
ства до чего дошло? Уже и потер-
певших начали обвинять в заинте-
ресованности и корысти: вроде как 
они не наказания для заказчиков 
поджога хотят, а компенсации от 
Махмудовых. Даже вспоминать все 
это не хочу. Ладно, наших следова-
телей и в интернете, и в определен-
ных средствах массовой информа-
ции всячески шельмовали. Но хоть 
на потерпевших бы грязь не лили. 

– А в качестве работы своих 
сотрудников не усомнились? Ведь 
были люди, которые называли 

Николай Басманов: «У нас нет цели 
обязательно кого-нибудь «посадить»
Арест бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева, обвиняемого  
в получении взятки и превышении должностных полномочий, отмена 
оправдательного приговора по делу о заказе и организации поджога 
ухтинского торгового центра «Пассаж» – эти темы в последнее 
время активно обсуждались в республике. Свое мнение об этих 
событиях по нашей просьбе высказал  руководитель Следственного 
управления СКР по РК Николай Басманов.

оправдательный приговор прова-
лом следствия…

– Рано эти люди обрадовались. 
Первый приговор в отношении 
поджигателей «Пассажа» Коро-
стелева и Пулялина, если помните, 
тоже был оправдательным. А потом 
суд признал их виновными и при-
говорил к пожизненному заключе-
нию. Так что пока приговор не всту-
пил в законную силу, оправданный 
не свободен от подозрений.

Никаких сомнений в качестве 
следствия у меня, конечно же, ни 
на минуту не возникло, потому что 
я знал обстоятельства этого дела. 
К тому же ни одно доказательство, 
собранное следствием, суд не при-
знал недопустимым. То есть все они 
получены с соблюдением действу-
ющего законодательства. В дей-
ствиях следователей суд не усмо-
трел нарушений, иначе были бы 
вынесены соответствующие част-
ные определения. Свою работу мы 
сделали добросовестно.

А то, что присяжные вынес-
ли оправдательный вердикт, пусть 
останется на их совести. Кстати, не 
все они были убеждены в невино-
вности братьев Махмудовых и Ва-
лентина Гаджиева.

– И все-таки большинство соч-
ло их невиновными. Вы не задумы-
вались почему?

 – Конечно, думал. Как говорит-
ся, чужая душа – потемки, мне труд-
но судить, что творилось в головах 
у присяжных… Бог им судья!

Но ведь Верховный суд России 
отменил приговор Верховного суда 
Коми из-за серьезных нарушений 
процессуального законодатель-
ства. Я не видел определения Вер-
ховного суда России, поэтому не 
могу сказать, какие именно нару-
шения признаны основаниями для 
отмены. Но и с нашей точки зрения 
нарушения были, в том числе нару-
шено право гособвинения на пред-
ставление доказательств. Напри-
мер, странным кажется то, что суд 
не дал разрешения на оглашение 
явки с повинной Валентина Гаджи-
ева. А ведь в этом документе он сам 
признался в организации поджога 
«Пассажа», а затем дал подробные 
показания в качестве обвиняемого, 

рассказал о подготовке преступле-
ния и о самом поджоге. Получается, 
что присяжные обо всем этом даже 
не узнали.

Не было оглашено и обраще-
ние одного из поджигателей, Коро-
стелева, к жителям республики. Он 
признавался в совершении поджо-
га, тоже подробно рассказывал о 
совершении преступления. Потер-
певшие не раз жаловались, что их 
ходатайства в суде отклоняют. Воз-
можно, все это и повлияло на фор-
мирование мнения присяжных. По-
смотрим, как будет идти второе 
судебное разбирательство.

– Следственное управление 
уже не будет принимать никакого 
участия в этой «второй попытке»? 
То есть не будет никакого нового 
следствия, доследования, поиска 
новых доказательств?

цессов, но посмотрим, как дело 
пойдет. 

– Если правильно помню, сра-
зу после освобождения Валентин 
Гаджиев собирался отбыть на ро-
дину в Дагестан, чтобы повидаться 
с родней. А вдруг он там «затеря-
ется»? Ведь когда-то он довольно 
долго скрывался от следствия. Да и 
брат Махмудовых, Магомед, до сих 
пор в розыске…

– Местонахождение Магомеда 
Махмудова, который тоже в числе 
подозреваемых по делу о заказе и 
организации поджога «Пассажа», 
пока не установлено. Так же, как и 
местонахождение его сына Давида, 
который объявлен в розыск. Сразу 
скажу: уголовное преследование 
Давида с поджогом «Пассажа» не 
связано. Он подозревается в нане-
сении ударов ножом одному из жи-
телей Ухты.

Я не знаю, где сейчас находят-
ся Фахрутдин и Асрет Махмудовы, 
Валентин Гаджиев, мы за ними не 
следим. И уж тем более не ведаю, 
что они собираются делать. Но если 
подсудимый уклоняется от явки в 
суд, его разыщут и доставят прину-
дительно.

– По распоряжению руково-
дителя СК России Александра Ба-
стрыкина было отменено решение 
об отказе в возбуждении уголовно-
го дела по факту гибели лыжника 
на стадионе имени Раисы Смета-
ниной. Получается, что при выне-
сении этого решения сотрудники 
управления допустили ошибку?

– Следственный комитет Рос-
сии не имеет никакого отношения 
к отмене этого решения. Мы сами 
его отменили, решив, что некото-
рые вопросы еще надо прояснить. 
Дело это сложное, необычное, та-
кого в истории нашей республи-
ки, да и России, еще не было: на 
трассе столкнулись два спортсмена, 
один погиб. Я думаю, что в данном 
случае надо более тщательно изу-
чить правила, которые регламенти-
руют лыжные соревнования. Пока 
мы не считаем, что в гибели лыж-
ника есть вина каких-то должност-
ных лиц. И не могу утверждать, что 
это мнение изменится. Следователь 
должен разобраться во всех обсто-
ятельствах, а не «притянуть за уши» 
кого-нибудь к уголовному делу. 
У нас нет цели обязательно кого-
нибудь «посадить». И если следо-
ватель решит, что в случившемся 
нет признаков состава преступле-
ния, дело будет прекращено. Если 
эти признаки найдутся, дело будет 
направлено в суд.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

– Нет, мы все, что могли, уже 
сделали. И в этот раз суд будет ис-
следовать уже имеющиеся доказа-
тельства. Правда, подозреваю, что 
остаться совсем в стороне от это-
го разбирательства мы не сможем 
– заденет «рикошетом». Опять нач-
нется давление, опять будут шель-
мовать следователей. Ладно, пере-
живем. Мы понимаем, что это такой 
способ защиты.

Должен сказать, что не толь-
ко следователям тяжело приходит-
ся, гособвинителям тоже достается. 
Надо отдать должное и проделан-
ной ими работе. Легко ли, когда на 
протяжении нескольких лет грязью 
поливают? А за что? За выполнение 
должностных обязанностей!

Свидетелям тоже можно посо-
чувствовать. Достаточно вспом-
нить Виталия Колесникова – со-
трудника колонии, где содержатся 
Коростелев и Пулялин. Он ехал из 
Свердловской области в Сыктыв-
кар, чтобы дать в суде свидетель-
ские показания, но в районе Ки-
рова в поезд подсели крепкие 
ребята и начали ему угрожать. 
Это известная история. За давле-
ние на свидетеля и подкуп, напом-
ню, и эти ребята были осуждены, 
и адвокат Коростелева и Пуляли-
на Виктор Козлитин, и небезыз-
вестный бывший милиционер Ми-
хаил Евсеев.

Хотелось бы, чтобы новый про-
цесс прошел без подобных экс-

Еще когда наш бывший мэр находился в бегах, я говорил, 
в том числе и в интервью газете «Республика», что Рома-
ну Зенищеву лучше прийти к следователю с повинной. Явка 
с повинной зачлась бы ему как смягчающее обстоятельство, 
нервотрепки для него же самого было бы меньше, глупостей 
бы не совершал. Но он к моим словам не прислушался…

Когда верстался номер, стало известно, что в деятельности Ро-
мана Зенищева выявлен новый преступный эпизод, который след-
ствие расценивает как получение взятки. В отношении экс-мэра 
возбуждено еще одно уголовное дело.

По данным СУ СКР по РК,  в 2007 году от руководителя адми-
нистрации Сыктывкара Р.Зенищева зависела выдача разрешитель-
ных документов на строительство многоквартирных жилых домов 
в квартале улиц Красных Партизан – Первомайской – Интернацио-
нальной – Свободы. Поэтому градоначальник потребовал от учре-
дителя ООО УК «АйСиТи», заинтересованного в получении этих до-
кументов, фиктивно трудоустроить  в организацию на руководя-
щую должность Полину Голованову. Ее зарплату Р.Зенищев предло-
жил считать своим вознаграждением за содействие фирме.

Напомним, П.Голованова впоследствии стала супругой 
Р.Зенищева, а к моменту описываемых событий являлась близкой 
знакомой. Новая сотрудница реально никакой трудовой функции в 
ООО «АйСиТи» не выполняла. Но за 2007-2009 годы на банковскую 
карту П.Головановой в качестве зарплаты было перечислено более 
650 тысяч рублей.
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Бремя двоевластия
Административных дублеров нужно сокращать?

В соответствии с Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» уставами муниципального района и 
поселения, являющегося административным центром муниципально-
го района, может быть предусмотрено образование местной адми-
нистрации муниципального района, на которую возлагается испол-
нение полномочий местной администрации указанного поселения. В 
этом случае в поселении, являющемся административным центром 
муниципального района, местная администрация не образуется.

Согласно Конституции РФ местное самоуправление в пределах сво-
их полномочий самостоятельно. Вопрос о целесообразности и необхо-
димости содержания двух исполнительно-распорядительных органов 
(местных администраций) либо ликвидации местной администрации 
поселения в случае, предусмотренном федеральным законом, решается 
органами местного самоуправления самостоятельно. В случае если на 
администрацию района возлагается исполнение полномочий админи-
страции поселения, то должны быть внесены соответствующие изме-
нения в уставы муниципальных образований. Внесений этих изменений 
в рассматриваемом случае невозможно без учета мнения населения, 
проект изменений должен быть вынесен на публичные слушания. Также 
федеральным законом предусмотрено осуществление учета предложе-
ний по данному проекту, участие граждан в его обсуждении.

В случае внесения вышеуказанных изменений в уставы муници-
пальных образований нормы вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий представительного органа муниципального образо-
вания, принявшего соответствующее решение.

(Из комментария Администрации Главы и Правительства РК.)

и т.д.), а в трех – существитель-
ное: муниципальный район «Вук-
тыл», «Печора», «Сосногорск», вме-
сто «Вуктыльский», «Печорский», 
«Сосногорский». Как бы намек на 
то, что данным муниципалитетам 
предназначено стать фактически 
городскими округами без «двой-
ных» администраций.

Печора уже пошла по этому 
пути, Вуктыл подумывает, а как же 
Сосногорск? В этом районе прожи-
вает примерно 45 тысяч человек, а 
в городском поселении – порядка 
33 тысяч. С «двоевластием» наме-
реваются покончить и здесь, о гря-
дущем преобразовании сказано в 
стратегии развития муниципалите-
та до 2020 года, уже прошли соот-
ветствующие публичные слушания. 

– Уверен, что от слияния полно-
мочий выиграют все, – говорит ру-
ководитель администрации района 
Дмитрий Кирьяков. – В 2012 году 
на территории нашего района уже 
прошло масштабное объединение: 
поселки Верхнеижемский, Вис, Ира-
ель, Керки, Малая Пера, Поляна и 
Усть-Ухта вошли в состав городско-
го поселения «Сосногорск». Сегод-
ня видны результаты этого слияния: 
в поселках ремонтируются доро-
ги, открываются досуговые центры, 
обновляются детские сады, ведет-
ся строительство начальной шко-
лы – детского сады. Позитивные 
изменения можно перечислять дол-
го, главное, что эти перемены ви-
дят сами жители и не сомневаются, 
что сделали верный выбор, объеди-
нившись. Следующий шаг – реорга-
низация городской администрации. 
Благодаря этому в Сосногорске су-
щественно сократится чиновни-
чий аппарат, а значит, и расходы на 
него. Сотрудники перестанут нако-
нец дублировать функции друг дру-
га. Это неправильно, что люди сей-
час ходят по вопросам отопления в 
одну администрацию, по вопросам 
социальной помощи – в другую. По-
этому все только выиграют от того, 
что любые вопросы можно будет 
решить в одном месте!

Кстати, на данный момент в со-
сногорской районной администра-
ции работает 65 человек, 42 из них 
– замещающие должности муници-
пальной службы, расходы на содер-
жание администрации в этом году 
– 37 783 тысячи рублей, 24 227 
тысяч – на зарплату. В администра-
ции городского поселения трудится 
семьдесят с половиной специали-
стов, из них девять «муниципалов». 
Годичные расходы – порядка 42 
миллионов рублей, чуть больше по-
ловины – на зарплату.

Наверное, лишние, да еще и 
слишком «раскидистые» ветви вла-
сти и вправду стоит рубить. Но еще 
вопрос, сколько при этом полетит 
щепок. И не приведет ли такая са-
нитарная рубка к тому, что чинов-
ников меньше не станет. Просто 
они «отрастут» на иначе названных 
должностях…

Анна ПотехИнА.
Рисунок Игоря СМИРноВА.

тема сокращения штатов в 
органах власти в последние годы 
поднимается на разных уровнях 
довольно часто. В сентябре 
2010 года Дмитрий Медведев, 
на тот момент Президент 
России, предложил за три года 
оптимизировать чиновничий 
аппарат на 20 процентов – это 
порядка ста тысяч человек по 
всей стране. Где-то после этого 
взялись кропотливо, по единицам 
перекраивать штат, а где-то 
посчитали, что полумерами тут 
не обойтись.

Вокруг «ядра»
В Коми примером радикальной 

властной оптимизации стала Печо-
ра, где бок о бок работали и район-
ные, и городские ветви власти. Го-
родские депутаты в мае 2011 года 
решили, что администрация го-
родского поселения «Печора» бу-
дет упразднена, а полномочиями 
по управлению населенным пун-
ктом станет обладать районная ад-
министрация. Народные избранни-
ки посчитали, что эти ветви власти 
во многом дублируют друг дру-
га, так что исчезновение «двойни-
ка» будет только на пользу: вслед-
ствие сокращения двух десятков 
чиновников высвободится боль-
ше 10 миллионов рублей в год, со-
всем не лишних для бюджета. Кро-
ме того, тогдашнее руководство 
района ссылалось и на то, что мест-
ные жители порой и разобраться 
не могут в полномочиях двух адми-
нистраций: к кому по какому пово-
ду нужно обращаться? Не все тогда 
отнеслись с восторгом к идее та-
кой оптимизации, но через полто-
ра года она состоялась. И что?

– Я большой разницы не почув-
ствовал. На самом деле произошло 
слияние администраций, так что чи-
новников в районной стало боль-
ше, чем раньше. Не могу пока гово-
рить о какой-то заметной экономии 
бюджета. И дублирование функ-

ций полностью не исчезло, – глава 
– председатель районного совета 
Сергей Кислицын о произошедшем 
рассуждает без оптимизма. Впро-
чем, похоже, он и не рассчитывал, 
что материальная польза от рефор-
мы будет быстрой и явной.

Такое объединение районной 
и райцентровской администраций 
отнюдь не ноу-хау печорских вла-
стей. В ноябре 2010 года, вскоре 
после президентских недвусмыс-
ленных пожеланий насчет сокра-
щения числа чиновников, Госдума 
РФ приняла законопроект, факти-
чески дающий «добро» на такой 
административный секвестр ради 
прекращения «двоевластия». Ка-
саются эти поправки в Закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в 
первую очередь муниципалитетов, 
где присутствует ярко выраженное 

демографически-экономическое 
«ядро» – город, где сосредоточе-
на промышленность (или находит-
ся «центр управления» ею), прожи-
вает основная часть населения. Так 
что львиная доля забот районной 
администрации все равно прихо-
дится на этот основной населенный 
пункт – столицу муниципалитета, в 
то время как руководству и чинов-
никам городской власти приходит-
ся быть как бы на вторых ролях.

Печора в целом подходит на 
роль такого «ядра». Стоит хотя бы 
взглянуть на численность населе-
ния: в городе проживает порядка 
41 тысячи человек, а в районе в це-
лом – 54 тысячи. Так что ликвида-
ция одной из администраций в этом 
случае выглядит вполне логично.

Меняем чиновников 
на переправу

В каком муниципалитете в даль-
нейшем может исчезнуть админи-
страция «столицы»? Не так давно 
во время рабочей поездки руково-
дителя региона Вячеслава Гайзера 
в Вуктыл от местных жителей дваж-
ды поступило предложение упразд-
нить администрацию городского 
поселения. Глядишь, после этого и 
средства на решение острой про-
блемы с переправой появятся.

– Если вы считаете, что райо-
ну не нужны две администрации, – 
заявите об этом. Никто за вас это 
не сделает. Нужно действовать си-
лами общественности. Для начала 
проведите опрос, зафиксируйте его 
результаты и выносите вопрос на 
рассмотрение, – ответил В.Гайзер, 
подчеркнув, что сокращение адми-
нистраций находится в компетен-
ции местных депутатов, но лично 
он всегда за «ликвидацию излиш-
ней цепочки чиновников».

Не будем категорично  судить, 
есть ли лишние звенья в вуктыль-
ской управленческой цепочке. 

Опять же взглянем на цифры. На-
селение самого Вуктыла – около 
11 тысяч человек, всего района – 
чуть больше 13 тысяч. А во сколь-
ко обходится содержание двух 
администраций? По данным, пре-
доставленным нам руководителем 
Администрации Главы РК и Пра-
вительства РК Лилией Опариной, в 
администрации городского поселе-
ния «Вуктыл» работает 18 человек, 
в том числе восемь замещающих 
должности муниципальной служ-
бы. В этом году расходы бюджета 
поселения на содержание админи-
страции составляют 14 547,6 тыся-
чи рублей, в том числе на выплату 
заработной платы – 8 563,8 тысячи 
рублей. В администрации района в 
свою очередь работает 97 человек, 
в том числе муниципальных служа-
щих – 18. Содержание этой адми-
нистрации обходится в 68 957,8 
тысячи рублей, из них 46 295,6 ты-
сячи – на зарплату.

Не факт, что ликвидация го-
родской администрации принесет 
именно 14 миллионов рублей эко-
номии, поскольку такая операция 
предполагает, что часть «городских» 
чиновников просто станут «рай-
онными». Но на сторонний взгляд 
даже треть этой суммы, если соот-
нести ее с числом проживающих в 
Вуктыле, выглядит вполне солидно. 

Понятно, что упразднение 
одной из администраций простым 
и выгодным может выглядеть толь-
ко на бумаге, обо всех подводных 
камнях этого процесса могут судить 
разве что сами местные чиновники 
и те, кто имеет право решать вопро-
сы распределения бюджета – депу-
татский корпус. Из разговора с гла-
вой – председателем совета района 
Дмитрием Иваненко стало ясно, что 
в ближайшее время никаких прак-
тических шагов по ликвидации го-
родской администрации не ожида-
ется. Хотя идея эта появилась уже 
давно, но еще нужно хорошо поду-
мать, как ее реализовать.

Стратегия 
существительного

Какой еще муниципалитет мо-
жет быть претендентом на пре-
кращение «двоевластия»? Перед 
Сыктывкаром, Воркутой, Интой, 
Усинском и Ухтой такого вопро-
са не стоит, это городские округа, 
а их статус и так уже предполагает, 
что органы местного самоуправле-
ния обладают полномочиями и по-
селения, и района. Но если взгля-
нуть на другие муниципалитеты, 
можно заметить любопытный мо-
мент: в двенадцати случаях из пят-
надцати в официальном названии 
района присутствует прилагатель-
ное (Ижемский, Корткеросский 

Жителям ряда муниципалитетов Коми содержание сразу двух администраций – 
районной и городской – кажется слишком накладным...

Фиксированный размер компенсации стоимости приобретения 
и доставки твердого топлива составляет: в северной климатиче-
ской зоне – 6104 руб. (имеющим право на 100% компенсации) и 3052 
руб. (имеющим право на 50% компенсации); в южной климатической 
зоне – 5108 руб. (имеющим право на 100% компенсации) и 2554 руб. 
(имеющим право на 50% компенсации).

В 2013 году расходы бюджета Республики Коми на обеспечение 
граждан этой мерой социальной поддержки составили 104,4 млн. руб.

По вопросам предоставления компенсации стоимости твердого 
топлива нужно обращаться в центр социальной защиты населения 
по месту своего жительства.

Брикеты и пеллеты приравняют к дровам
для компенсации затрат на отопление домов

В настоящее время региональ-
ным Законом «О социальной под-
держке населения в Республике 
Коми» утверждены правила и фор-
мы предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
а также порядок и условия выплаты 
компенсации стоимости твердого 
топлива и его доставки в пределах 
норм, установленных для прода-
жи населению. Пока к этим видам 

топлива относятся уголь и дрова. 
Компенсация их стоимости льгот-
ным категориям граждан предо-
ставляется в фиксированном раз-
мере либо в размере фактически 
понесенных расходов.

– В ходе встречи с жителями 
Корткеросского района поступило 
предложение расширить список тра-
диционных видов твердого топли-
ва современными аналогами. Учи-
тывая, что брикеты и пеллеты уже 

Исполняющий обязанности Главы Коми Вячеслав Гайзер поручил 
Агентству РК по социальному развитию подготовить законопроект, 
который позволит компенсировать отдельным категориям граждан 
региона стоимость приобретения топливных брикетов и пеллет для 
отопления домов.

определенные требования к кот-
лам и печам, поэтому я прошу под-
ключиться к этой работе и наш 
промышленно-коммунальный блок 
правительства. Необходимо, что-
бы люди понимали, будет ли в их 
конкретном случае выгода от пе-
рехода с дров на брикеты, как по 
стоимости топлива, так и по его ка-

чественным характеристикам. В 
любом случае выбор должен оста-
ваться за людьми, мы же должны 
предоставлять максимально воз-
можный выбор вариантов отопле-
ния своих домов, – подчеркнул Вя-
чеслав Гайзер.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

завоевали определенный сегмент 
рынка, считаю, что предложение ак-
туальное. Агентству по соцразвитию 
необходимо в кратчайшие сроки 
рассмотреть варианты дополнения 
нашего закона и внести его на рас-
смотрение, – пояснил свое поруче-
ние Вячеслав Гайзер.

Руководитель Республики Коми 
особо отметил, что одновременно с 
подготовкой изменений норматив-
ной базы необходимо вести и разъ-
яснительную работу по возможно-
стям и перспективам использования 
того или иного вида топлива.

– Наверняка есть тонкости 
применения топливных брикетов, 
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По инициативе сверху
Появление домовых хозяйств 

регламентировано приказом минз-
драва республики на основании 
соответствующего распоряжения 
федерального министерства в мае 
2012 года. В соответствии с доку-
ментом в малочисленных и распо-
ложенных на значительном удале-
нии от медицинских организаций 
или их подразделений населенных 
пунктах организуются домовые хо-
зяйства. Назначение их – оказы-
вать первую неотложную помощь 
до прибытия медицинских работ-
ников: остановить кровотечение, 
наложив жгут или повязку, изме-
рить давление, сбить температуру, 
помочь при травмах, ушибах, об-
морожениях, поражении электри-
ческим током и т.д. 

Согласитесь, что все это рису-
ет в нашем воображении некий до-
бротный дом, в котором есть все, 
чтобы помочь человеку, которому 
срочно требуется неотложная по-
мощь: кардиографы, тонометры, 
глюкометры, шины, носилки, а так-
же целая аптечка соответствующих 
лекарственных препаратов. При 
этом само слово «хозяйство» дори-
совывает к этой картине крепкую 
деревенскую семью, обученную 
премудростям первой медицин-
ской помощи.

На деле все оказалось гораздо 
скромнее. Домовое хозяйство – это 
всего лишь один-единственный че-
ловек. Более чем в семидесяти про-
центах – женщина-пенсионерка. 
Как сообщил нам первый замести-
тель министра здравоохранения 
РК Вячеслав Колесников, в респу-
блике организовано 76 домовых 
хозяйств. То есть навыкам оказания 
первой неотложной помощи обу-
чено 76 сельских жительниц. Вот о 
них-то мы и решили разузнать по-
подробнее.

Скорая помощь 
подручными 
средствами

Своих земляков навыкам ока-
зания неотложной помощи в Усть-
Вымском районе обучала старший 
фельдшер скорой медицинской 
помощи ЦРБ Светлана Селивано-
ва. Но прежде она сама обучилась 
азам «неотложки» в Сыктывкаре, в 
школе медицины катастроф. Каза-
лось бы, зачем квалифицирован-
ным специалистам проходить обу-

Неотложка от соседки
Как приживаются в сельской глубинке домовые хозяйства?

чение, ведь они и без того владеют 
необходимыми знаниями и опы-
том? Оказалось, медиков как раз 
учат оказывать неотложную по-
мощь «не по-медицински», то бишь 
с применением необходимой тех-
ники и препаратов, а как раз без 
таковых – подручными средствами. 
Например, как правильно закре-
пить деревянные палки в случае 
перелома руки или ноги. Как сде-
лать жгут из косынки. Или как из-
готовить так называемый воротник 
Шанса (бандаж для фиксации шей-
ного отдела позвоночника и голо-
вы) из журналов, газет, мужской 
рубашки с твердым воротничком. 
Кстати, говорит старший фельдшер, 
из такого воротничка действитель-
но получается на удивление непло-
хой фиксатор. 

После школы медицины ка-
тастроф всем этим премудростям 
Светлана Дмитриевна обучала 
сельских активисток, в качестве ил-
люстрации показывая видеороли-
ки на мониторе компьютера. Также 
пенсионерки научились измерять 
давление и различать некоторые 
медицинские препараты. 

В конце обучения каждой 
слушательнице был вручен па-
кет с медицинскими препарата-
ми от отравлений, диареи, артери-
альной гипертонии и гипотонии, 
а также термометром, электрон-
ным тонометром, жгутами, пере-
вязочным материалом и дезин-
фицирующими растворами. Всего 
препаратов и аппаратуры, по сло-
вам С.Селивановой, было закупле-
но на 50 тысяч рублей. 

Справедливости ради надо ска-
зать: найти тех, кто согласился взять 
на себя функцию домового хозяй-
ства в том же Усть-Вымском рай-
оне, оказалось делом непростым. 
Некоторых уговаривать пришлось 
долго, подключив при этом и глав 
местных поселений. В конце кон-
цов взвалить на себя функцию до-
мового хозяйства в добровольно-
принудительном порядке в районе 
согласились девять человек. 

Коквицкие эскулапы
Наибольшая концентрация до-

мовых хозяйств в районе прихо-
дится на «полуостров» Коквицкая 
гора. Здесь их пять, хотя исходя 
из численности местных жителей 
должно быть семь. 

На Коквицкой горе – 13 насе-
ленных пунктов, расположенных 
на расстоянии от 5 до 20 киломе-

тров друг от друга. В селе Кожму-
дор действует своя амбулатория с 
закрепленными при ней двумя са-
нитарными автомобилями, а в де-
ревнях Коквицы, Туискерес, Лыаты 
– фельдшерско-акушерские пун-
кты. И амбулатория, и ФАПы рабо-
тают до трех часов дня. Амбулато-
рия после закрытия переходит на 
ургентный режим, проще говоря – 
дежурство на дому. 

Учитывая протяженность кок-
вицкой территории, в некоторых 
населенных пунктах санитарных 
автомобилей и машин скорой по-
мощи приходится ждать подолгу. В 
ожидании транспорта первую по-
мощь и должны оказывать домо-
вые хозяйки. Они же в случае не-
обходимости сами и вызывают 
скорую помощь. 

Валентина Константиновна Тур-
кина представляет домовое хозяй-
ство в деревне Ипа. В прошлом 
Валентина Константиновна – ки-
номеханик. Работала и гардероб-
щицей в Доме ветеранов в Кожму-
доре, бывало, и на ночь оставалась 
– помогала медсестрам. 

К счастью, до сих пор за время 
ее пребывания в качестве «домхо-

рять давление и температуру ста-
рикам, снять похмельный синдром 
у чрезмерно употребившего. 

Без материального 
стимула

При такой «загрузке» логично 
встает вопрос: нужны ли они вооб-
ще – домовые хозяйства? Мнения 
медиков, с которыми нам довелось 
пообщаться на этот счет, раздели-
лись. Одни считают, что каждый 
должен заниматься своим делом. 
Другие – в их числе, например, мед-
сестра общей практики амбулато-
рии села Кожмудор Наталья Козло-
ва, что нужны: «Машину лишний раз 
гонять не приходится, если помощь 
по силу домовому хозяйству». 

Свое мнение сложилось по это-
му поводу и у специалиста из дру-
гого района – главного врача Усть-
Куломской ЦРБ Ирины Книгницкой. 
Все, кого в районе удалось с трудом 
уговорить стать домовыми хозяева-
ми или хозяйками, от своих обязан-
ностей начали уклоняться. Тут надо 
сказать, что никакой оплаты для до-
мового хозяйства не предусмотре-
но. Равно как и не предусмотрена 
оплата за использование личного 
телефона в случае вызова предста-
вительницей домового хозяйства 
экстренной медицинской помощи. 
Если поначалу, говорит Ирина Ва-
сильевна, что-то и говорилось об 
оплате за взятую ответственность, 
то сегодня и речи об этом не ведет-
ся. «Любой труд должен быть опла-
чен, в том числе и работа домовых 
хозяйств. И все это должно быть за-
креплено законодательно», – счи-
тает Ирина Книгницкая. 

Неоднозначно относятся к это-
му федеральному проекту и многие 
российские медики. Судя по вы-
сказываниям в интернете, кто-то, 
например, считает, что появление 
домовых хозяйств связано с опти-
мизацией сельского здравоохране-
ния, сокращением количества ФА-
Пов и амбулаторий. 

Кстати, администрация Ижем-
ской ЦРБ, куда мы обратились 
узнать, как там обстоят дела с до-
мовыми хозяйствами, была весь-
ма удивлена: при чем тут домовые 
хозяйства и здравоохранение? Де-
скать, эти понятия из разных опер. 
Пришлось зачитать ижемцам соот-
ветствующий приказ минздрава. 
Хотя название проекта, действи-
тельно, очень странное и может 
ввести в заблуждение кого угодно.

Приживутся ли домовые хозяй-
ства в республике – пока не ясно, 
ведь речь идет не о каком-то во-
лонтерском движении, в котором 
инициатива исходит от самих граж-
дан. И приходится признать: тыся-
чу раз права Ирина Книгницкая: 
любой труд должен оплачивать-
ся, хотя бы немного, деревенским 
пенсионерам лишняя копейка не 
помешает. Глядишь, и никого бы не 
пришлось уговаривать. 

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

зяйки» ничего экстраординарного 
в деревне не произошло. Зимой в 
Ипе малолюдно, а летом сюда съез-
жаются многочисленные дачни-
ки из городских. Вот тогда в гости 
к Валентине Константиновне начи-
нают наведываться старики и ста-
рушки – измерить давление. Или 
кто из детишек ногу проткнет – все 
к ней. Летом оживляются и мест-
ные, и приезжие выпивохи. Этих 
Валентина Константиновна отпаи-
вает аспирином. Бывало, говорит, 
мужику городскому на работу, а 
он сесть за руль не может – не ото-
шел со вчерашнего, дрожит, давле-
ние под двести. Без таблеток тут не 
обойтись. В прошлом году «баба 
Валя» едва откачала одну свою со-
седку, тоже любительницу горячи-
тельного. 

– Ну если кто обморозится – 
укрою одним одеялом, при ожогах 
укрою другим, – вспоминает Вален-
тина Константиновна уроки оказа-
ния неотложной помощи. 

Немногим отличается картина и 
в деревне Назар, где домовое хо-
зяйство представляет бывший ве-
теринар Валентина Михайловна 
Мартынова. Хлопоты те же: поме-

Курс обучения занял несколько часов

В последнее время в российской прессе и в интернете все чаще 
встречается понятие «домовое хозяйство». Как ни странно,  
но это нововведение относится к отечественному здравоохранению. 
Суть новации – обучение навыкам доврачебной неотложной помощи 
активных жителей сельской глубинки, с тем чтобы они в свою 
очередь могли в случае необходимости оказать помощь своим соседям. 
Домовые хозяйства пытаются привить и в нашей республике.

Как сообщает газета «Усинская новь», в апреле 
специалисты Усинской центральной районной 
больницы организовали медицинский десант  
в село Щельябож. Они не только оказали помощь 
в организации работы сельской участковой 
больницы, но и обучили работников домовых 
хозяйств, которые будут организованы в деревнях 
Кушшор, Праскан и Васькино.

Проблема оказания медицинской помощи в от-
даленных и малочисленных деревнях Усинского 
района стоит очень остро. Дороги, как правило, к 
ним труднопроходимы. Поэтому для ускорения до-
ступа медицинской помощи именно в таких насе-
ленных пунктах и решено организовать домовые 
хозяйства.

Как отмечает районная газета, обучение работни-
ков домовых хозяйств проводила врач бригады ин-

тенсивной терапии отделения скорой медицинской 
помощи Усинской ЦРБ Татьяна Глушко. За несколько 
часов были изучены принципы оказания первой по-
мощи при ушибах и вывихах, ожогах, обморожении, 
обмороке, сердечном приступе, поражении электри-
ческим током и многое другое. Также обучающиеся 
смогли попрактиковаться в приемах наложения по-
вязок при кровотечениях, ранениях и наложении 
шин при переломах и ушибах.

По окончании обучения слушатели курса получи-
ли справки, дающие им официальное право на ока-
зание первой медицинской помощи, а также право 
преподавать азы первой помощи у себя в деревне. 
Будущим народным целителям были розданы мето-
дические материалы, плакаты, сумки-укладки с необ-
ходимым набором медицинских средств для оказа-
ния экстренной помощи. 

Дом Валентины Константиновны Туркиной в деревне Ипа в одночасье 
превратился в медпункт...
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Чемоданное настроение

На деревню к бабушке
Свежий воздух, экологически 

чистые продукты, близость к при-
роде… Пожалуй, с утверждением 
о том, что лучшее место для отды-
ха с ребенком — это деревня, спо-
рить никто не будет. Хорошо, ког-
да в сельской местности живет ба-
бушка или другие родственники, 
у которых можно провести лето! 
Светлана вместе с сынишкой Да-
ниилом ежегодно навещает роди-
телей, которые переехали из Вор-
куты в Мордовию. Молодая мама 
даже ходила вместе с грудничком 
за грибами. Малыш мирно поса-
пывал в слинге, пока Света заго-
тавливала на зиму подберезовики 
и другие дары леса.

Сборы в деревню несложны, 
комплекты новой одежды могут и 
не понадобиться. Но главное, что 
необходимо учесть — отсутствие 
привычной нам, городским жите-
лям, доступной медицинской по-
мощи. Заведующий детской по-
ликлиникой № 1 Юрий Демин го-
ворит, что из опасностей, которые 
подстерегают маленького северя-
нина, отправившегося в деревню, 
первая – это травматизм, поэтому 
маме стоит запастись перевязоч-
ными материалами, обязательно 
иметь с собой зеленку, йод, бинты. 
Не помешает и противоожоговый 
аэрозоль, особенно если поезд-
ка намечена в южный регион. Так-
же надо взять с собой препараты, 
которые применяются при кишеч-
ных инфекциях и рвоте. Одни из 
самых важных лекарств в поезд-
ке — жаропонижающие и обезбо-
ливающие, необходимы и спазмо-
литики. Не будут лишними капли 
для глаз и ушей. По словам Юрия 
Демина, в любом случае весь этот 

арсенал  — только для оказания 
первой помощи, пренебрегать об-
ращением к фельдшеру или, если 
он доступен, педиатру ни в коем 
случае нельзя.

Добро пожаловать, 
или Воркутинцам вход 
разрешен

Ситуация, когда родители оста-
ются на лето в Воркуте, а вывезти 
ребенка все же надо — не такая уж 
редкость. К счастью, детские лет-
ние лагеря на юге никто не отме-
нял! Многодетная мама Юлия уже 
не раз отправляла двоих старших 
детей в лагерь, и всегда доволь-
ной оставалась вся семья: ребя-
та возвращались домой отдохнув-
шие, загоревшие, с массой све-
жих впечатлений и положитель-
ных эмоций.

В отделе обеспечения отды-
ха и оздоровления детей управ-
ления образования администра-
ции Воркуты нам сообщили, что 
в этом году основными базами 
отдыха являются детский лагерь 
«Дружных», расположенный в Ка-
бардинке недалеко от Геленджика, 
и «Черноморская зорька» в Анапе. 
Первая смена отправится из Вор-
куты уже 2 июня, всего их плани-
руется четыре. Отдыхать юные се-
веряне будут 21 день. Для ребят из 
малоимущих, многодетных семей 
и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, при наличии 
всех подтверждающих докумен-
тов предусмотрена скидка на ро-
дительские взносы.

Записать ребенка на отдых 
можно заранее. Какие докумен-
ты необходимы, чтобы определить 

детей в летние лагеря, подскажут 
специалисты отдела, так как при 
оформлении может возникнуть 
множество нюансов.

У самого синего моря
Четыре дня в поезде — и вся се-

мья на море: ласково шумит при-
бой, солнышко пригревает, в изо-
билии свежие фрукты. Воркутинка 
Ольга каждое лето вместе с доч-
кой отправляется в один из город-
ков на побережье Азовского или 
Черного морей. Жилье в частном 
секторе женщина подыскивает за-
ранее по Интернету, чаще снима-
ет комнату у уже проверенных хо-
зяев. Все бы хорошо, но пробле-
мы начинаются в поезде если не 
в первый день, то во второй точ-
но: дочка не знает, чем себя занять 
и изнывает от скуки. На пляже си-
туация усугубляется и, чтобы раз-
влечь чадо, приходится изрядно 
потратиться.

Педагог-психолог Территори-
ального центра социальной помо-
щи семье и детям Наталья Жабко 

И снова в путь
«Воркутинский табор» — так называют нашу семью южные родственники. Что ж, они правы: 

такой уж менталитет у жителей нашего северного города,  все мы немного кочевники. И наверное, 
трудно найти воркутинца, который долгой полярной зимой не мечтает вырваться летом в те-
плые края — хотя бы на лето.

На работе давно составлен график отпусков, с соседями договорено, куда пристроить комнат-
ные цветы, сброшено несколько лишних килограммов. Но не сделано что-то еще очень важное… Да, 
а куда же, собственно, ехать? Времени на размышление не так уж много, но мы с вами еще успеем 
взвесить все за и против и принять верное решение. А может быть, даже не одно. Давайте рассмо-
трим самые распространенные варианты проведения отпуска мам и детей за пределами Воркуты, 
которые можно успешно чередовать. И тогда уже точно настанет время паковать чемоданы и от-
правляться в путь.

советует накануне летнего путе-
шествия вместе с ребенком со-
брать его походный рюкзачок. В 
детскую сумку прежде всего сто-
ит положить набор мелких игру-
шек, который поможет занять ма-
лыша не только в утомительной 
дороге, но и позже на пляже. За-
дача мамы — сориентировать дитя 
в сюжетной игре, и вот готова се-
рия приключений с мини-героя-
ми. Интересен и процесс созда-
ния совместных рисунков ребен-
ка и взрослого, так что не забудьте 
бумагу и карандаши. Для дошколь-
ников кстати будет запас малень-
ких сюжетных картинок для рас-
крашивания, неплохо бы захва-
тить и классическое домино с 
точечками.

Наталья Жабко отмечает, что 
современные дети часто не зна-
ют игр с правилами и ограничи-
ваются прятками и догонялками, 
так что скоротать время на пля-
же поможет родительский опыт 
дворовых игр, в том числе с мя-
чом. На первых порах надо высту-
пить не только организатором, но 

и участником, а потом, усвоив пра-
вила игры, ребятня втянется в ув-
лекательный процесс. А разного 
рода речевые игры? «Испорчен-
ный телефон», «Садовник», «Ба-
рыня прислала сто рублей» ста-
нут настоящим открытием для из-
балованной детворы и палоч-
кой-выручалочкой для подустав-
шей мамы. В общем, детские кри-
ки типа «Хочу, купи!» гораздо лег-
че предотвратить, чем остановить. 
Конечно, для этого придется за-
действовать собственную фанта-
зию, вспомнить детство и пошеве-
литься — но результат того стоит.

На курорт — отдыхать
«Я не для того работаю весь 

год, чтобы потом точно так же уста-
вать во время отпуска!» — амбици-
озно заявляет Елена. Летом она 
вместе с ребенком отдыхает ис-
ключительно на курорте. Конеч-
но, воркутинка не одинока в своем 
выборе. Ксения, менеджер одной 
из городских турфирм, рассказы-
вает, что у мам с детьми традици-
онно спросом пользуются путев-
ки в Краснодарский край (Адлер, 
Анапа, Лазаревское) и Абхазию, 
берут, как всегда, и в Крым (город 
Саки). Южные курорты привлека-
ют, в частности, наличием аква-
парков, дельфинариев, бассейнов, 
анимационной команды. Продол-
жительность пребывания — в сред-
нем две недели, и, в общем-то, для 
усиленного отдыха этого достаточ-
но. Уважают воркутинцы санато-
рии Кировской области, хвалят ле-
чение. Из зарубежных стран попу-
лярны Болгария и Беларусь. Ксе-
ния объясняет, что путевки сегодня 
предлагаются разных ценовых ка-
тегорий. Есть, например, автобус-
ные туры по Европе, можно съез-
дить во французский Диснейленд. 
При выборе места отдыха сотруд-
ница турагентства советует обра-
тить внимание на описание места 
проживания. В поездке хорошо бы 
иметь санаторно-курортные карты 
на себя и на ребенка, их надо взять 
заранее у участковых врачей.

Кстати, заблаговременно по-
беспокоиться необходимо и о 
приобретении путевки — во мно-
гих турфирмах действуют скидки 
до 40 % на раннее бронирование.

В общем, вариантов как прове-
сти лето у воркутинских мам нема-
ло. Воспоминания об отличном от-
пуске должны согревать нас всю 
следующую зиму!

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
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Лазутчик.  Воин.  Казак.  Безе.  Бали.  Дупло.  Ела.  Райкин.  Аноним.  Скляр.  Арарат.  Ратуша.  
Апсо.  Опала.  Финт.  Хаки.  Психолог.  Ичиги.  Комикс.  Перо.  Тимати.  Калина.  Акын.  Диафильм.  
Сафин.  Шантаж.  Обол.  Рот.  Моро.  Илот.  Абсурд.  Тодес.  Кокос.  Бажов.  Эйс.  Омар.  Норма.  
Ядро.  Аон.  Емеля.  Разор.  Серж.  Батон.  Рожки.  
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 � 1-комн. в г. Губкине Белгородской обл., 30,7 кв. м, 1-й 
этаж. Тел. 8-922-082-82-41.

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, комнаты раздельные, 700 
тыс. руб., торг уместен. Тел. посредника 8-912-969-00-
11.

 � 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., варианты, торг. Тел. 8-963-
489-10-94.

 � 2-комн. по ул. Снежной,; 3-комн. по ул. Димитрова, 8, 
Пищевиков, 9а. Тел. 8-912-555-87-51.

 � недорого 2-комн. в центре по ул. Ленина, 29а, 3-й 
этаж, солнечная сторона, 54,5 кв. м. Тел. 8-912-175-30-
03.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, ул. пл., 3-й этаж. 
Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-01.

 � 2-комн. в пос. Воргашор, недорого. Тел. 4-59-39, 
8-912-193-73-43.

 � 2-комн., теплая, в центре, торг при осмотре. Тел. 
8-912-151-19-47.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, ул. пл., 3-й этаж.  
Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-01.

 � срочно 2-комн. в центре города по ул. Гагарина, 6б 
(маг. «Золотой Галеон»), торг уместен. Тел. 8-912-556-
33-33.

 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 29а, 3-й этаж, 54,5 кв. 
м, недорого. Тел. 8-912-175-30-03.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 54 (ЗАГС). Тел. 8-912-953-16-
96.

 � 3-комн. в центре по ул. Мира, 4а, с мебелью и быттех-
никой, ТВ, Интернет, пластиковые окна, торг при осмо-
тре. Тел. 8-912-503-63-69, 8-912-175-75-95.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 14а, 700 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-09-78, 6-81-36.

разное
 � диван, телевизор, ковер, шуба мутоновая женская. 

Тел. 8-912-554-36-01.
 � диваны, тахта, кровати и матрацы, электроплиты, кух-

ня, столы и столики, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 � коляска-трансформер, розовая, санки-коляска, недо-
рого. Тел. 8-912-552-21-30.

 � коляска-трансформер, манеж. Тел. 8-912-503-23-94.
 � стенка, электроплита, кухня, стиральная и швейная 

машины, кровати, трельяж, кресла. Тел. 8-912-555-87-
51.

 � коляски, кроватка, стул для кормления, ковролин, сто-
лы, кресло-кровать. Тел. 8-912-555-87-51.

 � холодильник, телевизор, микроволновка, шифоньер, 
диваны разные, ковры, муз. центр, пылесос. Тел. 8-912-
555-87-51.

 �шуба (Греция), серебристый енот, разм. 50; домашние 
вещи. Тел. 8-904-207-35-67.

 � большое комнатное растение (инжир), цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-38-84.

 � кровать-манеж, комбинезоны с рождения, кенгуру. 
Тел. 8-912-171-12-60.

 � диван, манеж, люстра, стулья, чайный гриб, стол-
тумба. Тел. 8-912-175-38-84.

 � бытовой и пр. электроинструмент, недорого. Тел. 
8-963-489-10-94.

 � пеленки 60 х 90, памперсы № 3 для взрослых. Тел. 
8-912-552-21-30.

аВТо
 �Шевроле-Круз, 2012 г. в. Тел. 8-922-598-18-28.
 � ВАЗ-21043, 1998 г. в., белый, на ходу, 55 тыс. руб. Тел. 

8-912-551-57-80 в любое время.
 � Renault Sandero Stepway, 2012 г. в., гараж. Тел. 8-912-

554-36-01.
 � ВАЗ-21124, 2006 г. в., пробег 88 тыс. км, резина 

«зима+лето», шумоизоляция, ГУР., серо-зеленый метал-
лик, чехлы – экокожа. Тел. 8-912-952-53-72.

сдаюТся

 � посуточно уютные благоустроенные 1-2-комн. квар-
тиры с евроремонтом. Трансфер. Отчетные документы. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 2-комн. в р-не ж/д вокзала, с мебелью. Тел. 8-929-
285-77-66, 8-912-175-53-99.

зоо

 � Найден щенок лайки с ошейником, сука (5-6 мес.), 
красивый. Отдадим в добрые руки. Тел. 8-912-127-36-
92.

 � Продаются щенки малого абрикосового пуделя, д. р. 
15.03.14.  Тел. 8-912-123-28-87.

 � Отдам взрослых кошек в хорошие руки, к лотку при-
учены. Тел. 5-00-80.

 � Отдам собаку на охрану, ласковых кота, котят и ко-
шечку. Тел. 8-904-106-55-85, 3-13-76.

 � Отдам щенят (метис овчарки). Тел. 8-904-206-05-38.

рабоТа

 � Дополнительный доход. Совмещение возможно. Со-
беседование. Тел. 8-922-085-20-68.

ищу попуТчика

 � Ищу попутчика на контейнер до Вологды на начало 
июня. Тел. 8-912-178-11-45.

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Можга на конец 
мая – начало июня. Тел. 6-83-12.

добро пожалоВаТь!

 � Индивидуальные курсы классической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольевна. Тел. 7-81-99.

 � Отпуск на Азовском море. Станица Должанская. Тел. 
8-912-185-53-23.

 � Отдых в Ейске. Тел. 8-918-331-19-20, 8-918-465-83-
02.

помогиТе найТи

 � Утерян паспорт и пакет документов на имя Голови-
ной Влады Руслановны. Вознаграждение. Тел. 8-904-
208-21-09.

 � Нашедшего чип-ключ от автомобиля с брелоком сиг-
нализации просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-110-84-82.

 � В пос. Северном пропала собака белая с рыжими пят-
нами, была одета шлейка с кожаной вставкой на гру-
ди. Вознаграждение. Тел. 5-46-89, 8-912-552-47-96, 
8-922-597-92-41.

ТребуюТся

 � санитарка. Тел. 7-36-54.
 � продавцы в магазин канцелярии. Тел. 8-912-953-40-

10, 8-912-132-97-92.
 � бухгалтер в организацию по совместительству. Тел. 

8-912-955-55-55.
 � бухгалтер. Тел. 5-39-09 с 9 до 15 час.
 � бухгалтер 1С, продавцы, фасовщицы-уборщицы в ор-

ганизацию. Тел. 68-777.
 � завхоз, срочно. Тел. 3-58-58, 8-912-556-18-64.
 � администратор. Тел. 7-56-35.
 � кассир на базу отдыха «Заречная», зарплата 800 руб./

смена. Тел. 8-912-174-09-91.
 � продавец, старший продавец. Тел. 8-912-177-08-55.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

6-96-96.
 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 �шеф-повара в новое заведение, зарплата от 50 тыс. 

руб. Тел. 8-912-958-09-62, 8-912-171-81-11.
 � повар 4-5 разряда, кухонный рабочий в столовую це-

ментного завода, опыт работы приветствуется. Достав-
ка к месту работы служебным транспортом. Тел. 2-57-
54.

 � мойщица посуды в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-174-07-
37.

 � диспетчеры в такси, водители. Тел. 8-912-121-38-28.
 � водитель погрузчика, зарплата 45 тыс. руб.; водитель-

механик на БАТ, зарплата от 45 тыс. руб.; машинист 
бульдозера на КАТ-9, зарплата от 45 тыс. руб.; води-
тель (категории Е), зарплата от 55 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-00-51.

 � водитель, разнорабочие. Тел. 8-912-174-09-91.
 � водители (С, Е), автокрановщик, резчики по металлу. 

Тел. 8-912-953-41-41.
 � газорезчики, разнорабочие, водитель на УРАЛ-

ломовоз. Тел. 3-22-11 с 9 до 18 час.
 � подземный механик участка, электрослесари под-

земные, электрогазосварщик в организацию. Тел. 
8-904-202-46-84.

 � кладовщик с опытом работы в программе 1С в ООО 
«ТМХ-Сервис». Тел. 8-922-088-04-09.

 � плиточники и плотники. Тел. 8-912-173-96-69.

о бъ я в л е н и я  и  ре к л а м а
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Воркута

требуются

зоо

услуги
ищу попутчика

добро пожаловать!

продаются

сдаются

работа

жилье
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м, теплая, 

возможен материнский капитал. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень теплая, большая кух-

ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 1-комн. в центре по ул. Ленина, 58 (маг. «Весна»), 4-й 

этаж, с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-951-42-39.
 � 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а, н. пл., 1-й этаж. Тел. 

8-904-106-51-85.

помогите найти

уважаемые жители города! 
Администрация городского округа «Воркута» 
приглашает вас принять участие в интернет-опросе на тему 
«состояние коррупции в городе Воркуте» 
Оставить свои голоса можно на официальном сайте администрации 
города: www.воркута.рф. Нам важно знать ваше мнение!




