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Об итогах 2014 года
Пресс-конференция в боль-

шом зале администрации Главы 
и Правительства РК традиционно 
началась с вопроса об итогах про-
шлого года, которые на сей раз Вя-
чеслава Гайзера попросили оце-
нить прежде всего с экономиче-
ской точки зрения.

– Оцениваю работу руковод-
ства республики в целом как удо-
влетворительную, учитывая весь 
тот комплекс вопросов, который 
необходимо было решать, тех про-
блем, которые возникли в ходе ис-
полнения бюджета и календарно-
го 2014 года.

Если вкратце обозначить 
основные итоги работы, макроэко-
номические показатели, то самое 
главное – нам удалось не упасть в 
промышленном производстве. Бо-
лее того, его рост по итогам года 
составил 0,7 процента. Очень важ-
но, что этот рост наблюдался не 
только в наших традиционных до-
бывающих отраслях промышлен-
ности, но и в перерабатывающих 
отраслях.

Да, темпы, конечно, не такие, 
как в предыдущие годы, но в срав-
нении с общей экономической си-
туацией, сложившейся в стране в 
целом и во многих других реги-
онах, я считаю, что это достаточ-
но позитивные результаты рабо-
ты нашей экономики. Собственно 
это подтверждается и теми дан-
ными, которые мы имеем по ро-
сту инвестиций в основной капи-
тал – он составил более 7 процен-
тов, более 145 миллиардов рублей 
по прошлому году. Благодаря это-
му мы имеем неплохие показате-
ли по безработице по итогам года 
– она зафиксирована на уровне 
1,3 процента от числа экономи-
чески активного населения. Был 
устойчивый рост средней заработ-
ной платы по республике, она со-
ставила 38 тысяч 843 рубля. В но-
минальном выражении это дей-
ствительно рост более 6 процен-
тов. Но мы понимаем, что с учетом 
той инфляции, которая сложилась, 
произошло небольшое снижение 
реального роста заработных плат 
– порядка одного процента.

Что касается инфляционных 
составляющих, то в республике 
это 10,9 процента, что, конечно, 
превышает те показатели, на ко-
торые мы изначально рассчитыва-
ли в начале года. Но это прилич-
но меньше, чем в среднем в Рос-
сийской Федерации, мы занимаем 
второе-третье место по Северо-
Западу в позитивном смысле это-
го слова.

По темпам роста цен мы нахо-
димся на 66 месте среди 83 субъ-
ектов России и входим в двадцат-
ку регионов, где удалось добиться 

наиболее устойчивого положения 
дел с контролем за ростом цен и 
тарифов. Что касается продолже-
ния реализации программ по раз-
витию социальной сферы, то здесь 
мы никаких планов не сорвали, мы 
уверенно выполняли и выполняем 
все требования майских указов 
Президента России, начиная от 
позиций, связанных с ростом за-
работной платы в бюджетной сфе-
ре. Мы выполнили в том числе все 
планы, которые касались продол-
жения развития инфраструктуры 
по всем направлениям, начиная от 
дошкольного и общего образова-
ния и заканчивая отраслями куль-
туры и социальной защиты. 

О кризисе и точках 
роста

– Сформирован ли в Коми ан-
тикризисный план? 

– До 15 февраля правитель-
ство Коми должно закончить ра-
боту над планом мероприятий. Но 
я бы не называл их антикризисны-
ми. Я считаю, мы в большей сте-
пени не в состоянии кризиса, а в 
состоянии жизни в новой реаль-
ности, связанной с новыми сло-
жившимися обстоятельствами. И в 
первую очередь должны думать не 
как бороться с кризисом, а как вы-
страивать жизнь в условиях этой 
реальности. При этом обеспечи-
вая устойчивое развитие эконо-
мики. Нужно широкое обсуждение 
плана всеми слоями общества, де-
путатским корпусом и на муници-
пальном уровне власти. Это долж-
на быть программа, понятная всем 
жителям региона, и она должна 
обеспечивать две базовые вещи: 
безусловную защиту населения от 
негативных последствий кризи-
са и поддержку устойчивого раз-
вития экономики республики как 
основы для решения общереспу-
бликанских проблем.

– В этих новых условиях у ре-
спублики есть возможности для 
развития новых направлений, но-
вых производств? 

– Считаю, что любой кризис – 
это палка о двух концах. Это не 
только отрицательные моменты, 
но и новые возможности. Сегодня 
модна тема импортозамещения. 
Но ведь это факт, сегодня у нас по-
является уникальная возможность 
для того, чтобы от разговоров пе-
рейти к конкретному делу. 

И это касается не только сель-
ского хозяйства, но и других на-
правлений: республика очень бо-
гата сырьевыми ресурсами, и не 
только углеводородами, но и всем 
тем, из чего можно и нужно стро-
ить. Это и направления, связанные 
с развитием IT-технологий, био- 
энергетики. Мы говорим «кризис», 
а конъюнктура рынка показывает 
востребованность новых объемов 

продукции лесопромышленно-
го производства и переработки. Я 
за последние 15-20 лет и не пом-
ню таких возможностей для лесо-
переработчиков, как сейчас. Зна-
чит, вот эти точки роста необхо-
димо поддержать и делать на них 
ставку.

С каждым системообразую-
щим, градообразующим предпри-
ятием во всех отраслях проведен 
цикл консультаций, защит произ-
водственных планов на 2015 год и 
ближайшую перспективу. У нас есть 
четкое понимание, как будет дей-
ствовать любая отрасль республи-
ки. Работа с такими предприятия-
ми выстроена системно на осно-
вании договоров о социально-
экономическом партнерстве. Речь 
идет о производственных показа-
телях, дополнительных возможно-
стях, которые необходимо с помо-
щью правительства региона реа-
лизовывать.

Основа плана – новые воз-
можности экономики республики, 
с тем чтобы в период кризиса не 
просто бороться с его последстви-
ями, но и продолжать развиваться.

Хотя план, конечно, будет 
включать и те мероприятия, кото-
рые условно можно назвать анти-
кризисными, они в первую оче-
редь направлены на защиту на-
селения республики от необосно-
ванных действий товаропроизво-
дителей, торговых сетей. 

– Сразу же после того, как был 
принят бюджет республики на 
2015 год и на среднесрочную пер-
спективу, пошла речь о его опти-
мизации. Что скрывается под этим 
словом и не превратится ли она 
в банальное урезание расходных 
статей? 

– Комиссия по оптимизации 
бюджетных расходов действо-
вала и раньше. Эта работа име-
ет особое значение в сегодняш-
них условиях, и это естественно. 
Необходимо еще раз проанали-
зировать все наши государствен-
ные программы. В сегодняшних 
условиях надо сосредоточиться на 
безусловном 100-процентном ис-
полнении наиболее важных и со-
циально значимых задач. Тем бо-
лее в условиях, когда федераль-
ный центр может принимать ре-
шения по ограничению своего со-

финансирования каких-то расхо-
дов в части проектов, связанных 
с развитием нашей инфраструк-
туры и республики в целом. Мо-
жем мы допустить остановку это-
го развития? Нет! А возможен или 
невозможен секвестр? Жизнь есть 
жизнь. Все будет зависеть от того, 
как будем работать мы, наша эко-
номика. 

О жилье
– Будет ли продолжена в Ре-

спублике Коми программа «Ев-
роипотека» и реализована идея 
строительства арендного жилья 
для бюджетников?

– Проанализировав програм-
му, мы сделали вывод, что нужно 
ее двигать дальше в соответствии 
с теми задачами и приоритетами, 
которые мы ставим перед собой. 

Обновленный порядок дей-
ствия уже подписан. Програм-
ма будет направлена на решение 
жилищных проблем молодых се-
мей и специалистов в возрасте до 
35 лет, даст возможность получить 
субсидию в размере 20 процен-
тов от первоначальной стоимости 
жилья, которое будет строиться 
для реализации этой программы в 
рамках ипотечного кредитования. 
Возможность претендовать на суб-
сидирование процентной ставки 
по ипотечному кредиту будет рас-
пространяться на семьи, имеющие 
совокупный доход не выше 45800 
рублей. Будет предоставлено пра-
во в рамках этой программы на 
получение преференций при рож-
дении второго и последующих де-
тей, на погашение задолженности. 
То есть эта комплексная програм-
ма будет решать проблемы имен-
но молодых специалистов и моло-
дых семей.

Что касается арендного жилья, 
мы тоже не останавливаем дей-
ствие этой программы. Республи-
канский фонд жилищного строи-
тельства этим активно занимается. 
Соответствующие проектные ре-
шения будут реализованы на тер-
ритории Сыктывкара, в поселке 
Краснозатонский и на территории 
Сыктывдинского района, в районе 
Пичипашни. Это пилотные вари-
анты, на основании которых будут 
приниматься решения для всей 
республики.

– Республика пока не вошла в 
федеральную программу «Жилье 
для российской семьи», застрой-
щики не заинтересованы строить 
жилье по предложенным услови-
ям – 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр при компенсации 4 ты-
сячи рублей за квадрат. Будете ли 
вы вести диалог с местными за-
стройщиками, чтобы все-таки вой- 
ти в эту программу? 

– Мы проводили переговоры с 
застройщиками республики – с се-
рьезными, у которых есть строи-
тельная база и теоретический ин-
терес участия в такой программе. 
Условия, предложенные минре-
гионом, минстроем, никого из них 
не заинтересовали. Себестоимость 
строительства в северных услови-
ях отличается от того, что предла-
гают сегодня для реализации таких 
программ. Наша задача – попро-
бовать найти варианты, чем можно 
дополнить федеральную програм-
му, чтобы наших строителей заин-
тересовать и тем самым снизить 
стоимость квадратного метра для 
конечного потребителя.

– Одна из приоритетных про-
грамм – это переселение граж-
дан из аварийного жилья. До 2017 
года должны быть расселены те 
дома, которые признаны аварий-
ными до 2012 года и включены 
в программу. Но у нас есть дома, 
которые официально признаны 
аварийными до 2012 года, но по 
халатности глав администраций 
не были включены в общий пе-
речень, республика их не смогла 
представить на финансирование в 
Москве. Можно ли решить вопрос 
по их переселению?

– Никто из жителей такого 
рода жилого фонда забытым не 
останется. Сегодня наша задача – 
эффективно отработать програм-
му, которая утверждена и которую 
мы реализуем вместе с федераль-
ным центром. Но параллельно мы 
должны еще раз проинвентаризи-
ровать жил ой фонд, который при-
знан аварийным, но не попал в ре-
гистрацию, чтобы принять по нему 
отдельные решения в виде какой-
то республиканской программы.

Другое дело, что решения, ко-
торые нужно для этого принимать, 
поскольку ресурс тут республи-
канский, должны быть направле-

ны не на точечные действия. Не-
обходимо реализовывать вари-
анты организации строительных 
площадок с инженерной комму-
никацией, чтобы затем, привлекая 
ресурс и частных застройщиков, 
делать эту программу для государ-
ства более дешевой на услови-
ях государственно-частного парт- 
нерства. Эта задача минархстрою 
республики сегодня поставлена.

–  Наша республика, можно 
сказать, провалила программу пе-
реселения из ветхого и аварийно-
го жилья с показателем в 30 про-
центов от плана. На заседании пра-
вительства региона в декабре зву-
чало предупреждение в адрес ру-
ководителей муниципальных об-
разований, что будут приняты ка-
дровые решения по этому вопро-
су. А они действительно будут?

– Республика не провалила 
эту программу, а не вписалась во 
временные рамки по исполнению 
первого этапа программы, в кото-
рой пять этапов. Выводы сделаны, 
и что касается второго этапа – мы 
идем четко по плану.

Но это уже состоявшийся факт, 
к 15 февраля 2015 года первый 
этап у нас не закончен. Плюнуть 
на все и позволить муниципалите-
там галочку поставить, отчитаться, 
быстрее спихнуть –и трава не ра-
сти? Нет, этого не будет. Все жилье, 
которое в рамках этапа обязаны 
сдать с надлежащим качеством, 
будет сделано, даже если мы на 
это потратим лишние деньги. 

Что касается решений в отно-
шении тех должностных лиц, кото-
рые допустили такую ситуацию, то 
соответствующие выводы со сто-
роны глав муниципалитетов сдела-
ны. Как мне доложили, глава Печо-
ры подал в отставку. Но у нас не са-
моцель – план отставки мэров. За-
дача стоит сделать общую работу – 
и республиканскую, и муниципаль-
ного уровня – более эффективной, 
а не кровь кому-нибудь пустить. 

– В 2015 году заканчивает-
ся существующая федеральная 
программа по переселению севе-
рян. Будет ли она иметь продол-
жение?

– Пока никто не ставил вопрос 
о том, что эта программа должна 
прекратить свое действие. Более 
того, нам удалось на этот год в три 

раза увеличить суммы на реализа-
цию этого закона, что Российская 
Федерация нам направляет. В про-
шлом году мы имели 450 миллио-
нов рублей, в этом – полтора мил-
лиарда. 

О «Белкомуре»
– Каковы перспективы реали-

зации проекта «Белкомур»? 
– Именно в сегодняшних усло-

виях этот проект приобретает осо-
бую значимость. Важность «Бел-
комура» в том, что в четырех, как 
минимум, субъектах проект дает 
возможность дополнительно рас-
крыть экономический потенциал, 
запустить множество других про-
ектов. Но без федерального уча-
стия «Белкомур» реализовать не-
возможно. Поэтому все наши ва-
рианты проработки этого проек-
та основывались на возможностях, 
которые мы можем реализовать 
вместе с федеральным бюджетом 
и частным инвестором.

Только мы отработали вариант 
с Инвестиционным фондом России 
– наступил кризис 2008 года, фонд 
закрыли. Хорошо, мы найдем дру-
гой вариант. Отработали модели 
концессии. Здесь необходимо со-
финансирование в погашении ча-
сти расходов федерального бюд-
жета начиная с 2020 года. Но зная 
специфику министерства финан-
сов не понаслышке, могу сказать, 
что сегодня любое прямое финан-
сирование со стороны федераль-
ного бюджета отвергается.

Хорошо, есть третий вариант, 
отработали его с Фондом нацио-
нального благосостояния, Россий-
ским фондом прямых инвестиций. 
Но федеральный центр принимает 
решение о строительстве моста на 
Крымский полуостров за счет этих 
средств. Опять завис этот вопрос...

Поскольку окончательно все 
зависит от решения Правительства 
РФ и его участия в том или ином 
виде в этом проекте, к сожалению, 
до некоторого времени мы будем 
находиться в подвешенном состо-
янии. Но мы не меняем задачу, все 
равно с маниакальным упорством 
будем пробивать его. Я считаю, что 
было бы преступлением останав-
ливать эту работу.

О северных городах
– Как будет жить и развивать-

ся в новых экономических усло-
виях (санкции, падение мировых 
цен на нефть) нефтяная столица 
Коми – Усинск? 

– Нефтяная столица респу-
блики как жила, так и будет жить 
– только развиваясь. Я уже гово-
рил, что экономика будет расти, 
несмотря ни на какие санкции. Не-
фтяные компании думают не о за-
морозке своих проектов, а о рас-
ширении. Даже 2014 год в отрас-
ли вышел с плюсом. 14 с лишним 
миллионов тонн мы добываем, а 
буквально три года назад еле-еле 
за 11 миллионов перешагивали.

Все решения, связанные с 
бюджетом Усинска, будет прини-
мать совет Усинска, а не прави-
тельство республики. Другое дело, 
что нынешние условия ставят об-
щую задачу: провести очень жест-
кую работу по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов, по 
целесообразности очень многих 
решений, которые в муниципаль-
ных бюджетах можно было бы пе-
рераспределить. Это возможность 
посмотреть новыми глазами на 
имеющиеся бюджеты и принять 
более эффективные современные 
решения.

– В прошлом году, когда Вор-
кута вошла в Арктическую зону, по 
городу поползли слухи, что выра-
стут северные, увеличится зарпла-
та. Вместе с тем не секрет, что на-
селение города постоянно снижа-
ется. Кто будет жить в этой Аркти-
ческой зоне и есть ли понимание, 
что от этого получит население? 

– Республика проделала боль-
шую работу, чтобы Воркута по-
пала в Арктическую зону. Смысл 
этой работы – создание условий 
для устойчивого функционирова-
ния воркутинского промышленно-
го и социокультурного узла, кото-
рое включает в себя развитие эко-
номики и транспортной доступ-
ности, модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, подготовку кадров 
и так далее. Базовые вещи про-
граммы – это комфортное прожи-
вание людей на территории Вор-
куты и возможность там трудиться 
и достойно проживать.

Кроме того, республика долж-
на выработать предложения, ка-
сающиеся стимулирования про-
фессиональных кадров в условиях 
Арктической зоны. Воркута – один 
из форпостов развития Арктики, 
точка входа в Арктику. Террито-
рия, которая дает возможность ак-
тивно развивать промышленность, 
создавать рабочие места, получать 
налоговые поступления. Но воз-
можно ли это в сегодняшних усло-
виях – население-то уезжает, не 
видит для себя стимулов оставать-
ся там. Поэтому нужен новый ком-
плекс стимулирования профес-
сиональных кадров для жизни и 
работы в Арктической зоне. Это в 
том числе повышение арктическо-
го коэффициента, уровня пенси-
онного обеспечения или права на 
переселение в другом виде. Здесь 
достаточно широкий комплекс во-
просов, который нам надо вместе 
с воркутинцами выработать и от-
стоять на федеральном уровне. 
Если мы этого не сделаем, то ника-
кие наши решения по изменению 
инфраструктуры Воркуты ничего 
не решат – люди не будут видеть 
смысла там оставаться. 

О поддержке села
– Будет ли оказана какая-то 

помощь сельскому хозяйству на-
шей республики? Наши поля всег-
да были полны овощей, были ве-
ликолепные молочные хозяйства, 
которые кормили всех нас. А те-
перь – сплошные кладбища сель-
скохозяйственной техники, разру-
шенные сельхозпостройки.

– Какие бы трудные време-
на ни были, мы всегда финансово 
поддерживали наших сельхозпро-
изводителей, и снижать уровень 
поддержки не собираемся. Другое 
дело, что если у кого-то есть пред-
ставление, что эта финансовая 
поддержка решает в полной мере 
проблему привлечения в сельхоз-
производство наших местных про-
изводителей, – то это ерунда. Если 
не будет желания у людей зани-
маться сельским хозяйством при 
нашей поддержке, то как вы пред-
ставляете себе развитие этой си-
туации? Глава республики вместе 
с министром сельского хозяйства 
приедут поля пахать? В первую 
очередь у людей должно быть же-
лание заниматься сельскохозяй-
ственным производством. А наше 
дело – их финансово поддержать.

Кстати, я, как высшее должност-
ное лицо республики, горжусь теми 
проектами, которые реализуют 
наши сельхозтоваропроизводите-
ли, и в части молочного и мясного 
животноводства, и в части выращи-
вания овощей открытого и закры-
того грунта. Да таких урожаев у нас 
в советское время никогда не было. 
Но это у тех, кто хочет работать. А 
те, кто просто сидят и, извиняюсь за 
выражение, только бамбук курят, и 
задают этот вопрос: «Ну когда пра-
вительство республики наконец у 
нас поля обработает?!»

О контроле за ценами
– Есть ли у правительства ре-

спублики рычаги для контроля за 
ценами на социально значимые 
продукты? 

– Главная задача – разобрать-
ся, насколько обоснованно растут 
цены, есть ли за этим чье-то моно-
польное преимущество. Если дело 
в желании заработать на кризисе, 
будем использовать ресурс госу-
дарства, чтобы в случае выявле-
ния таких фактов бить по рукам. С 
другой стороны, и это более важ-
но, перед правительством ставится 
задача найти компромисс с мест-
ными товаропроизводителями и 

торговым сообществом по опре-
деленной группе социально зна-
чимых продуктов питания. Долж-
ны быть четко прописаны списки 
этих продуктов, на которые будут 
достигнуты соглашения по замо-
розке цен и согласованы в мини-
мальном размере движения цено-
вой политики. Например, Сыктыв-
карский хлебокомбинат выпуска-
ет более ста видов продукции. Но 
социально значимый товар – это 
две-три позиции хлебобулочных 
изделий. По этим позициям всегда 
можно найти компромисс и с тор-
говцами, и с производителями.

Мы будем жестко требовать 
выполнения договоренностей 
со всех участников рынка. При-
чем это должно касаться не толь-
ко продуктов питания. Считаю, 
что точно такая же работа долж-
на проводиться в части контроля 
за ценами на медикаменты. Пре-
красно понимаю, что здесь ситу-
ация сложная, так как большая 
часть медикаментов импортного 
производства. Но достаточно мно-
го препаратов-аналогов произво-
дится нашей промышленностью, и 
нам с аптечными сетями надо так-
же выработать соответствующее 
решение.

О Годе патриотизма  
в республике

– Год патриотизма в республи-
ке начался с автопробегов с таки-
ми лозунгами, как «Обама – чмо!», 
«Продам кожу Обамы». Нет со-
мнений, что вы-то патриотизм по-
нимаете иначе… Но подобного 
рода мероприятия, лозунги, кото-
рые будут звучать на мероприя-
тиях, проводимых людьми агрес-
сивными, для которых патрио-
тизм – это не любовь к своей ро-
дине, а ненависть к чужой, не ис-
портят ли Год патриотизма? И не 
следует ли сейчас объявить годы 
ЖКХ, ремонта дорог…

– Думаю, когда-нибудь насту-
пит момент, когда могут появиться 
и год ЖКХ, и год дорожного строи-
тельства, но важно принимать ре-
шения с учетом мнения жителей 
республики. И делать акцент надо 
на то, что сегодня наиболее акту-
ально и является общим знамена-
телем для всех.

Мы объявили 2015-й Годом па-
триотизма не из желания ударить-
ся в пропаганду или модную тема-
тику. Это следствие того, как жите-
ли реагировали и реагируют на те 
события, которые происходили в 
течение 2014 года. Они объедини-
ли народ России вокруг очень мно-
гих важных понятий, которые мы 
уже стали забывать или не прида-
вать им значения. Понятие здоро-
вый патриотизм необходимо рас-
шифровывать для всех. Примеры, 
которые вы привели, как раз под-
черкивают важность выстраива-
ния системной работы, чтобы все 
жители республики четко понима-
ли, что же такое патриотизм, что 
же такое наши корни и наши цен-
ности, культурные, моральные. В 
этом случае не будет происходить 
подмены взглядов и целей.

Все, что в рамках закона, мы 
можем и должны обсуждать, вы-
сказывать свою позицию. Непра-
вильно было бы запрещать, по-
тому что это уже уйдет в другую 
плоскость. Но задавать стандар-
ты патриотического воспитания 
молодого поколения мы обяза-
ны. Вместе выработать основы па-
триотизма и вместе воплощать их 
в жизнь. 

Подготовили Анна ПОТЕХИНА и 
Галина БОБРАКОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Вячеслав Гайзер: 
«Кризис – это не только отрицательные 
моменты, но и новые возможности»
3 февраля в Сыктывкаре Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер 
провел ставшую уже традиционной большую пресс-конференцию. 
Центральной темой нынешней встречи с журналистами 
стала экономическая ситуация в регионе, антикризисные меры 
правительства Коми и точки роста экономики в предлагаемых 
обстоятельствах. Руководитель региона ответил на вопросы 
представителей средств массовой информации – не только 
республиканских, но и из Санкт-Петербурга. Телемост с Северной 
столицей был организован агентством ТАСС.
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Об итогах 2014 года
Пресс-конференция в боль-

шом зале администрации Главы 
и Правительства РК традиционно 
началась с вопроса об итогах про-
шлого года, которые на сей раз Вя-
чеслава Гайзера попросили оце-
нить прежде всего с экономиче-
ской точки зрения.

– Оцениваю работу руковод-
ства республики в целом как удо-
влетворительную, учитывая весь 
тот комплекс вопросов, который 
необходимо было решать, тех про-
блем, которые возникли в ходе ис-
полнения бюджета и календарно-
го 2014 года.

Если вкратце обозначить 
основные итоги работы, макроэко-
номические показатели, то самое 
главное – нам удалось не упасть в 
промышленном производстве. Бо-
лее того, его рост по итогам года 
составил 0,7 процента. Очень важ-
но, что этот рост наблюдался не 
только в наших традиционных до-
бывающих отраслях промышлен-
ности, но и в перерабатывающих 
отраслях.

Да, темпы, конечно, не такие, 
как в предыдущие годы, но в срав-
нении с общей экономической си-
туацией, сложившейся в стране в 
целом и во многих других реги-
онах, я считаю, что это достаточ-
но позитивные результаты рабо-
ты нашей экономики. Собственно 
это подтверждается и теми дан-
ными, которые мы имеем по ро-
сту инвестиций в основной капи-
тал – он составил более 7 процен-
тов, более 145 миллиардов рублей 
по прошлому году. Благодаря это-
му мы имеем неплохие показате-
ли по безработице по итогам года 
– она зафиксирована на уровне 
1,3 процента от числа экономи-
чески активного населения. Был 
устойчивый рост средней заработ-
ной платы по республике, она со-
ставила 38 тысяч 843 рубля. В но-
минальном выражении это дей-
ствительно рост более 6 процен-
тов. Но мы понимаем, что с учетом 
той инфляции, которая сложилась, 
произошло небольшое снижение 
реального роста заработных плат 
– порядка одного процента.

Что касается инфляционных 
составляющих, то в республике 
это 10,9 процента, что, конечно, 
превышает те показатели, на ко-
торые мы изначально рассчитыва-
ли в начале года. Но это прилич-
но меньше, чем в среднем в Рос-
сийской Федерации, мы занимаем 
второе-третье место по Северо-
Западу в позитивном смысле это-
го слова.

По темпам роста цен мы нахо-
димся на 66 месте среди 83 субъ-
ектов России и входим в двадцат-
ку регионов, где удалось добиться 

наиболее устойчивого положения 
дел с контролем за ростом цен и 
тарифов. Что касается продолже-
ния реализации программ по раз-
витию социальной сферы, то здесь 
мы никаких планов не сорвали, мы 
уверенно выполняли и выполняем 
все требования майских указов 
Президента России, начиная от 
позиций, связанных с ростом за-
работной платы в бюджетной сфе-
ре. Мы выполнили в том числе все 
планы, которые касались продол-
жения развития инфраструктуры 
по всем направлениям, начиная от 
дошкольного и общего образова-
ния и заканчивая отраслями куль-
туры и социальной защиты. 

О кризисе и точках 
роста

– Сформирован ли в Коми ан-
тикризисный план? 

– До 15 февраля правитель-
ство Коми должно закончить ра-
боту над планом мероприятий. Но 
я бы не называл их антикризисны-
ми. Я считаю, мы в большей сте-
пени не в состоянии кризиса, а в 
состоянии жизни в новой реаль-
ности, связанной с новыми сло-
жившимися обстоятельствами. И в 
первую очередь должны думать не 
как бороться с кризисом, а как вы-
страивать жизнь в условиях этой 
реальности. При этом обеспечи-
вая устойчивое развитие эконо-
мики. Нужно широкое обсуждение 
плана всеми слоями общества, де-
путатским корпусом и на муници-
пальном уровне власти. Это долж-
на быть программа, понятная всем 
жителям региона, и она должна 
обеспечивать две базовые вещи: 
безусловную защиту населения от 
негативных последствий кризи-
са и поддержку устойчивого раз-
вития экономики республики как 
основы для решения общереспу-
бликанских проблем.

– В этих новых условиях у ре-
спублики есть возможности для 
развития новых направлений, но-
вых производств? 

– Считаю, что любой кризис – 
это палка о двух концах. Это не 
только отрицательные моменты, 
но и новые возможности. Сегодня 
модна тема импортозамещения. 
Но ведь это факт, сегодня у нас по-
является уникальная возможность 
для того, чтобы от разговоров пе-
рейти к конкретному делу. 

И это касается не только сель-
ского хозяйства, но и других на-
правлений: республика очень бо-
гата сырьевыми ресурсами, и не 
только углеводородами, но и всем 
тем, из чего можно и нужно стро-
ить. Это и направления, связанные 
с развитием IT-технологий, био- 
энергетики. Мы говорим «кризис», 
а конъюнктура рынка показывает 
востребованность новых объемов 

продукции лесопромышленно-
го производства и переработки. Я 
за последние 15-20 лет и не пом-
ню таких возможностей для лесо-
переработчиков, как сейчас. Зна-
чит, вот эти точки роста необхо-
димо поддержать и делать на них 
ставку.

С каждым системообразую-
щим, градообразующим предпри-
ятием во всех отраслях проведен 
цикл консультаций, защит произ-
водственных планов на 2015 год и 
ближайшую перспективу. У нас есть 
четкое понимание, как будет дей-
ствовать любая отрасль республи-
ки. Работа с такими предприятия-
ми выстроена системно на осно-
вании договоров о социально-
экономическом партнерстве. Речь 
идет о производственных показа-
телях, дополнительных возможно-
стях, которые необходимо с помо-
щью правительства региона реа-
лизовывать.

Основа плана – новые воз-
можности экономики республики, 
с тем чтобы в период кризиса не 
просто бороться с его последстви-
ями, но и продолжать развиваться.

Хотя план, конечно, будет 
включать и те мероприятия, кото-
рые условно можно назвать анти-
кризисными, они в первую оче-
редь направлены на защиту на-
селения республики от необосно-
ванных действий товаропроизво-
дителей, торговых сетей. 

– Сразу же после того, как был 
принят бюджет республики на 
2015 год и на среднесрочную пер-
спективу, пошла речь о его опти-
мизации. Что скрывается под этим 
словом и не превратится ли она 
в банальное урезание расходных 
статей? 

– Комиссия по оптимизации 
бюджетных расходов действо-
вала и раньше. Эта работа име-
ет особое значение в сегодняш-
них условиях, и это естественно. 
Необходимо еще раз проанали-
зировать все наши государствен-
ные программы. В сегодняшних 
условиях надо сосредоточиться на 
безусловном 100-процентном ис-
полнении наиболее важных и со-
циально значимых задач. Тем бо-
лее в условиях, когда федераль-
ный центр может принимать ре-
шения по ограничению своего со-

финансирования каких-то расхо-
дов в части проектов, связанных 
с развитием нашей инфраструк-
туры и республики в целом. Мо-
жем мы допустить остановку это-
го развития? Нет! А возможен или 
невозможен секвестр? Жизнь есть 
жизнь. Все будет зависеть от того, 
как будем работать мы, наша эко-
номика. 

О жилье
– Будет ли продолжена в Ре-

спублике Коми программа «Ев-
роипотека» и реализована идея 
строительства арендного жилья 
для бюджетников?

– Проанализировав програм-
му, мы сделали вывод, что нужно 
ее двигать дальше в соответствии 
с теми задачами и приоритетами, 
которые мы ставим перед собой. 

Обновленный порядок дей-
ствия уже подписан. Програм-
ма будет направлена на решение 
жилищных проблем молодых се-
мей и специалистов в возрасте до 
35 лет, даст возможность получить 
субсидию в размере 20 процен-
тов от первоначальной стоимости 
жилья, которое будет строиться 
для реализации этой программы в 
рамках ипотечного кредитования. 
Возможность претендовать на суб-
сидирование процентной ставки 
по ипотечному кредиту будет рас-
пространяться на семьи, имеющие 
совокупный доход не выше 45800 
рублей. Будет предоставлено пра-
во в рамках этой программы на 
получение преференций при рож-
дении второго и последующих де-
тей, на погашение задолженности. 
То есть эта комплексная програм-
ма будет решать проблемы имен-
но молодых специалистов и моло-
дых семей.

Что касается арендного жилья, 
мы тоже не останавливаем дей-
ствие этой программы. Республи-
канский фонд жилищного строи-
тельства этим активно занимается. 
Соответствующие проектные ре-
шения будут реализованы на тер-
ритории Сыктывкара, в поселке 
Краснозатонский и на территории 
Сыктывдинского района, в районе 
Пичипашни. Это пилотные вари-
анты, на основании которых будут 
приниматься решения для всей 
республики.

– Республика пока не вошла в 
федеральную программу «Жилье 
для российской семьи», застрой-
щики не заинтересованы строить 
жилье по предложенным услови-
ям – 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр при компенсации 4 ты-
сячи рублей за квадрат. Будете ли 
вы вести диалог с местными за-
стройщиками, чтобы все-таки вой- 
ти в эту программу? 

– Мы проводили переговоры с 
застройщиками республики – с се-
рьезными, у которых есть строи-
тельная база и теоретический ин-
терес участия в такой программе. 
Условия, предложенные минре-
гионом, минстроем, никого из них 
не заинтересовали. Себестоимость 
строительства в северных услови-
ях отличается от того, что предла-
гают сегодня для реализации таких 
программ. Наша задача – попро-
бовать найти варианты, чем можно 
дополнить федеральную програм-
му, чтобы наших строителей заин-
тересовать и тем самым снизить 
стоимость квадратного метра для 
конечного потребителя.

– Одна из приоритетных про-
грамм – это переселение граж-
дан из аварийного жилья. До 2017 
года должны быть расселены те 
дома, которые признаны аварий-
ными до 2012 года и включены 
в программу. Но у нас есть дома, 
которые официально признаны 
аварийными до 2012 года, но по 
халатности глав администраций 
не были включены в общий пе-
речень, республика их не смогла 
представить на финансирование в 
Москве. Можно ли решить вопрос 
по их переселению?

– Никто из жителей такого 
рода жилого фонда забытым не 
останется. Сегодня наша задача – 
эффективно отработать програм-
му, которая утверждена и которую 
мы реализуем вместе с федераль-
ным центром. Но параллельно мы 
должны еще раз проинвентаризи-
ровать жил ой фонд, который при-
знан аварийным, но не попал в ре-
гистрацию, чтобы принять по нему 
отдельные решения в виде какой-
то республиканской программы.

Другое дело, что решения, ко-
торые нужно для этого принимать, 
поскольку ресурс тут республи-
канский, должны быть направле-

ны не на точечные действия. Не-
обходимо реализовывать вари-
анты организации строительных 
площадок с инженерной комму-
никацией, чтобы затем, привлекая 
ресурс и частных застройщиков, 
делать эту программу для государ-
ства более дешевой на услови-
ях государственно-частного парт- 
нерства. Эта задача минархстрою 
республики сегодня поставлена.

–  Наша республика, можно 
сказать, провалила программу пе-
реселения из ветхого и аварийно-
го жилья с показателем в 30 про-
центов от плана. На заседании пра-
вительства региона в декабре зву-
чало предупреждение в адрес ру-
ководителей муниципальных об-
разований, что будут приняты ка-
дровые решения по этому вопро-
су. А они действительно будут?

– Республика не провалила 
эту программу, а не вписалась во 
временные рамки по исполнению 
первого этапа программы, в кото-
рой пять этапов. Выводы сделаны, 
и что касается второго этапа – мы 
идем четко по плану.

Но это уже состоявшийся факт, 
к 15 февраля 2015 года первый 
этап у нас не закончен. Плюнуть 
на все и позволить муниципалите-
там галочку поставить, отчитаться, 
быстрее спихнуть –и трава не ра-
сти? Нет, этого не будет. Все жилье, 
которое в рамках этапа обязаны 
сдать с надлежащим качеством, 
будет сделано, даже если мы на 
это потратим лишние деньги. 

Что касается решений в отно-
шении тех должностных лиц, кото-
рые допустили такую ситуацию, то 
соответствующие выводы со сто-
роны глав муниципалитетов сдела-
ны. Как мне доложили, глава Печо-
ры подал в отставку. Но у нас не са-
моцель – план отставки мэров. За-
дача стоит сделать общую работу – 
и республиканскую, и муниципаль-
ного уровня – более эффективной, 
а не кровь кому-нибудь пустить. 

– В 2015 году заканчивает-
ся существующая федеральная 
программа по переселению севе-
рян. Будет ли она иметь продол-
жение?

– Пока никто не ставил вопрос 
о том, что эта программа должна 
прекратить свое действие. Более 
того, нам удалось на этот год в три 

раза увеличить суммы на реализа-
цию этого закона, что Российская 
Федерация нам направляет. В про-
шлом году мы имели 450 миллио-
нов рублей, в этом – полтора мил-
лиарда. 

О «Белкомуре»
– Каковы перспективы реали-

зации проекта «Белкомур»? 
– Именно в сегодняшних усло-

виях этот проект приобретает осо-
бую значимость. Важность «Бел-
комура» в том, что в четырех, как 
минимум, субъектах проект дает 
возможность дополнительно рас-
крыть экономический потенциал, 
запустить множество других про-
ектов. Но без федерального уча-
стия «Белкомур» реализовать не-
возможно. Поэтому все наши ва-
рианты проработки этого проек-
та основывались на возможностях, 
которые мы можем реализовать 
вместе с федеральным бюджетом 
и частным инвестором.

Только мы отработали вариант 
с Инвестиционным фондом России 
– наступил кризис 2008 года, фонд 
закрыли. Хорошо, мы найдем дру-
гой вариант. Отработали модели 
концессии. Здесь необходимо со-
финансирование в погашении ча-
сти расходов федерального бюд-
жета начиная с 2020 года. Но зная 
специфику министерства финан-
сов не понаслышке, могу сказать, 
что сегодня любое прямое финан-
сирование со стороны федераль-
ного бюджета отвергается.

Хорошо, есть третий вариант, 
отработали его с Фондом нацио-
нального благосостояния, Россий-
ским фондом прямых инвестиций. 
Но федеральный центр принимает 
решение о строительстве моста на 
Крымский полуостров за счет этих 
средств. Опять завис этот вопрос...

Поскольку окончательно все 
зависит от решения Правительства 
РФ и его участия в том или ином 
виде в этом проекте, к сожалению, 
до некоторого времени мы будем 
находиться в подвешенном состо-
янии. Но мы не меняем задачу, все 
равно с маниакальным упорством 
будем пробивать его. Я считаю, что 
было бы преступлением останав-
ливать эту работу.

О северных городах
– Как будет жить и развивать-

ся в новых экономических усло-
виях (санкции, падение мировых 
цен на нефть) нефтяная столица 
Коми – Усинск? 

– Нефтяная столица респу-
блики как жила, так и будет жить 
– только развиваясь. Я уже гово-
рил, что экономика будет расти, 
несмотря ни на какие санкции. Не-
фтяные компании думают не о за-
морозке своих проектов, а о рас-
ширении. Даже 2014 год в отрас-
ли вышел с плюсом. 14 с лишним 
миллионов тонн мы добываем, а 
буквально три года назад еле-еле 
за 11 миллионов перешагивали.

Все решения, связанные с 
бюджетом Усинска, будет прини-
мать совет Усинска, а не прави-
тельство республики. Другое дело, 
что нынешние условия ставят об-
щую задачу: провести очень жест-
кую работу по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов, по 
целесообразности очень многих 
решений, которые в муниципаль-
ных бюджетах можно было бы пе-
рераспределить. Это возможность 
посмотреть новыми глазами на 
имеющиеся бюджеты и принять 
более эффективные современные 
решения.

– В прошлом году, когда Вор-
кута вошла в Арктическую зону, по 
городу поползли слухи, что выра-
стут северные, увеличится зарпла-
та. Вместе с тем не секрет, что на-
селение города постоянно снижа-
ется. Кто будет жить в этой Аркти-
ческой зоне и есть ли понимание, 
что от этого получит население? 

– Республика проделала боль-
шую работу, чтобы Воркута по-
пала в Арктическую зону. Смысл 
этой работы – создание условий 
для устойчивого функционирова-
ния воркутинского промышленно-
го и социокультурного узла, кото-
рое включает в себя развитие эко-
номики и транспортной доступ-
ности, модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, подготовку кадров 
и так далее. Базовые вещи про-
граммы – это комфортное прожи-
вание людей на территории Вор-
куты и возможность там трудиться 
и достойно проживать.

Кроме того, республика долж-
на выработать предложения, ка-
сающиеся стимулирования про-
фессиональных кадров в условиях 
Арктической зоны. Воркута – один 
из форпостов развития Арктики, 
точка входа в Арктику. Террито-
рия, которая дает возможность ак-
тивно развивать промышленность, 
создавать рабочие места, получать 
налоговые поступления. Но воз-
можно ли это в сегодняшних усло-
виях – население-то уезжает, не 
видит для себя стимулов оставать-
ся там. Поэтому нужен новый ком-
плекс стимулирования профес-
сиональных кадров для жизни и 
работы в Арктической зоне. Это в 
том числе повышение арктическо-
го коэффициента, уровня пенси-
онного обеспечения или права на 
переселение в другом виде. Здесь 
достаточно широкий комплекс во-
просов, который нам надо вместе 
с воркутинцами выработать и от-
стоять на федеральном уровне. 
Если мы этого не сделаем, то ника-
кие наши решения по изменению 
инфраструктуры Воркуты ничего 
не решат – люди не будут видеть 
смысла там оставаться. 

О поддержке села
– Будет ли оказана какая-то 

помощь сельскому хозяйству на-
шей республики? Наши поля всег-
да были полны овощей, были ве-
ликолепные молочные хозяйства, 
которые кормили всех нас. А те-
перь – сплошные кладбища сель-
скохозяйственной техники, разру-
шенные сельхозпостройки.

– Какие бы трудные време-
на ни были, мы всегда финансово 
поддерживали наших сельхозпро-
изводителей, и снижать уровень 
поддержки не собираемся. Другое 
дело, что если у кого-то есть пред-
ставление, что эта финансовая 
поддержка решает в полной мере 
проблему привлечения в сельхоз-
производство наших местных про-
изводителей, – то это ерунда. Если 
не будет желания у людей зани-
маться сельским хозяйством при 
нашей поддержке, то как вы пред-
ставляете себе развитие этой си-
туации? Глава республики вместе 
с министром сельского хозяйства 
приедут поля пахать? В первую 
очередь у людей должно быть же-
лание заниматься сельскохозяй-
ственным производством. А наше 
дело – их финансово поддержать.

Кстати, я, как высшее должност-
ное лицо республики, горжусь теми 
проектами, которые реализуют 
наши сельхозтоваропроизводите-
ли, и в части молочного и мясного 
животноводства, и в части выращи-
вания овощей открытого и закры-
того грунта. Да таких урожаев у нас 
в советское время никогда не было. 
Но это у тех, кто хочет работать. А 
те, кто просто сидят и, извиняюсь за 
выражение, только бамбук курят, и 
задают этот вопрос: «Ну когда пра-
вительство республики наконец у 
нас поля обработает?!»

О контроле за ценами
– Есть ли у правительства ре-

спублики рычаги для контроля за 
ценами на социально значимые 
продукты? 

– Главная задача – разобрать-
ся, насколько обоснованно растут 
цены, есть ли за этим чье-то моно-
польное преимущество. Если дело 
в желании заработать на кризисе, 
будем использовать ресурс госу-
дарства, чтобы в случае выявле-
ния таких фактов бить по рукам. С 
другой стороны, и это более важ-
но, перед правительством ставится 
задача найти компромисс с мест-
ными товаропроизводителями и 

торговым сообществом по опре-
деленной группе социально зна-
чимых продуктов питания. Долж-
ны быть четко прописаны списки 
этих продуктов, на которые будут 
достигнуты соглашения по замо-
розке цен и согласованы в мини-
мальном размере движения цено-
вой политики. Например, Сыктыв-
карский хлебокомбинат выпуска-
ет более ста видов продукции. Но 
социально значимый товар – это 
две-три позиции хлебобулочных 
изделий. По этим позициям всегда 
можно найти компромисс и с тор-
говцами, и с производителями.

Мы будем жестко требовать 
выполнения договоренностей 
со всех участников рынка. При-
чем это должно касаться не толь-
ко продуктов питания. Считаю, 
что точно такая же работа долж-
на проводиться в части контроля 
за ценами на медикаменты. Пре-
красно понимаю, что здесь ситу-
ация сложная, так как большая 
часть медикаментов импортного 
производства. Но достаточно мно-
го препаратов-аналогов произво-
дится нашей промышленностью, и 
нам с аптечными сетями надо так-
же выработать соответствующее 
решение.

О Годе патриотизма  
в республике

– Год патриотизма в республи-
ке начался с автопробегов с таки-
ми лозунгами, как «Обама – чмо!», 
«Продам кожу Обамы». Нет со-
мнений, что вы-то патриотизм по-
нимаете иначе… Но подобного 
рода мероприятия, лозунги, кото-
рые будут звучать на мероприя-
тиях, проводимых людьми агрес-
сивными, для которых патрио-
тизм – это не любовь к своей ро-
дине, а ненависть к чужой, не ис-
портят ли Год патриотизма? И не 
следует ли сейчас объявить годы 
ЖКХ, ремонта дорог…

– Думаю, когда-нибудь насту-
пит момент, когда могут появиться 
и год ЖКХ, и год дорожного строи-
тельства, но важно принимать ре-
шения с учетом мнения жителей 
республики. И делать акцент надо 
на то, что сегодня наиболее акту-
ально и является общим знамена-
телем для всех.

Мы объявили 2015-й Годом па-
триотизма не из желания ударить-
ся в пропаганду или модную тема-
тику. Это следствие того, как жите-
ли реагировали и реагируют на те 
события, которые происходили в 
течение 2014 года. Они объедини-
ли народ России вокруг очень мно-
гих важных понятий, которые мы 
уже стали забывать или не прида-
вать им значения. Понятие здоро-
вый патриотизм необходимо рас-
шифровывать для всех. Примеры, 
которые вы привели, как раз под-
черкивают важность выстраива-
ния системной работы, чтобы все 
жители республики четко понима-
ли, что же такое патриотизм, что 
же такое наши корни и наши цен-
ности, культурные, моральные. В 
этом случае не будет происходить 
подмены взглядов и целей.

Все, что в рамках закона, мы 
можем и должны обсуждать, вы-
сказывать свою позицию. Непра-
вильно было бы запрещать, по-
тому что это уже уйдет в другую 
плоскость. Но задавать стандар-
ты патриотического воспитания 
молодого поколения мы обяза-
ны. Вместе выработать основы па-
триотизма и вместе воплощать их 
в жизнь. 

Подготовили Анна ПОТЕХИНА и 
Галина БОБРАКОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Вячеслав Гайзер: 
«Кризис – это не только отрицательные 
моменты, но и новые возможности»
3 февраля в Сыктывкаре Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер 
провел ставшую уже традиционной большую пресс-конференцию. 
Центральной темой нынешней встречи с журналистами 
стала экономическая ситуация в регионе, антикризисные меры 
правительства Коми и точки роста экономики в предлагаемых 
обстоятельствах. Руководитель региона ответил на вопросы 
представителей средств массовой информации – не только 
республиканских, но и из Санкт-Петербурга. Телемост с Северной 
столицей был организован агентством ТАСС.
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Игорь МИхель:
– В ручном режиме решал по-

следние вопросы по подготовке к 
открытию нового детского сада на 
Куратова, разбирался с затяжкой 
сроков. Были тому и объективные 
причины, так как безопасность де-
тей, в том числе и противопожар-
ная, – наиглавнейшее условие, но 
были и причины нерасторопности 
некоторых чиновников. 

Разбирался с частными управ-
ляющими компаниями по разным 
поводам, начиная от своевремен-
ной и качественной уборки горо-
да и поселков от снега и закан-
чивая их нежеланием обслужи-
вать самые проблемные объекты, 
например, некоторые не совсем 
благополучные общежития. Решал 

проблему недостаточного запаса 
угля в котельной поселка Тобысь. 
Вместе с Торгово-промышленной 
палатой Ухты благодарил победи-
телей городского конкурса «Бла-
готворитель года».

Накануне выходных и в вы-
ходные, как всегда, – в основном 
культурная и спортивная програм-
мы: юбилей нашей замечательной 
пушкинистки Людмилы Дудиной, 
по этому поводу пригласил в Ухту 
и министра культуры Коми. Заодно 
обсудил с министром множество 
вопросов жизни отрасли. Был на 
республиканских соревнованиях 
по тхэквондо, женскому хоккею с 
шайбой – наши принимали в Ухте 
уфимскую команду. Встречался со 
спортивной общественностью, го-
товим республиканские соревно-
вания по лыжным гонкам на при-
зы Ивана Пронина, первого спорт- 
смена из Ухты и из Коми, приняв-
шего участие в Олимпийских играх 
под флагом сборной СССР. 

В выходные провел брифинг 
вместе с председателем сове-
та ветеранов, дал старт марафо-
ну «Мы – наследники Великой По-
беды» – перечислил однодневный 
заработок на счет совета ветера-
нов и призвал к этому наших го-
рожан. Совместно с ректором Ни-
колаем Цхадая вручал дипломы 
выпускникам техникума в соста-

ве УГТУ. Составил программу ра-
бочих встреч с одним из руково-
дителей Общественной палаты 
РФ нашим легендарным Игорем 
Шпектором по проблемным во-
просам города. 

В Сыктывкаре провел ряд 
встреч, в частности с министром 
строительства и ЖКХ Валерием 
Кучериным по вопросам строи-
тельства жилья взамен аварий-
ного. Встречался с руководителя-
ми и главными редакторами всех 
наших городских СМИ – встреча 
в неформальной обстановке, об-
суждали проблемы и совместную 
работу на благо города.

Сегодня у нас начинаются 
ежегодные Рассохинские чтения, 
встречаюсь с министром образо-
вания РК. Итого за неполную не-
делю: три республиканских ми-
нистра, заместитель главы Коми, 
председатель Госсовета – это если 
говорить про республику. На мест-
ном уровне – встречи с десят-
ком руководителей промышлен-
ных предприятий и общение при-
мерно с двумя десятками граж-
дан, обратившихся не через офи-
циальный личный прием, а через 
интернет. Еще активно готовим 
«Прямой телемост» с нашими во-
еннослужащими, которые нахо-
дятся в Москве и Подмосковье, с 
их родителями и семьями в Ухте. 

Владимир ШАРКОВ:
– Минувшая неделя была 

очень насыщенной. Почти каж-
дый день принимал участие в раз-
личных мероприятиях республи-
канского и федерального уров-
ней. Считаю, что сейчас одним из 
главных направлений нашей ра-
боты является подготовка к госу-
дарственной итоговой аттестации. 
4 февраля, например, выпускни-
ки, которые получили «незачет» 
или не явились на сдачу по ува-
жительной причине в основной 
срок, а также выпускники про-
шлых лет писали итоговое сочи-
нение (изложение). Скоро, 14 фев-
раля, начнется досрочный период 
сдачи ЕГЭ по русскому языку и ге-
ографии. Второй этап досрочно-
го периода пройдет с 23 марта по 
24 апреля по всем предметам, а с 

25 мая начнется основной период 
сдачи Единого госэкзамена.

Также министерство образова-
ния завершает работу по форми-
рованию плана мероприятий Года 
патриотизма. На сегодня собра-
ны предложения от обществен-
ных организаций, министерств и 
ведомств, муниципальных орга-
нов власти. 

На неделе встретился с рек-
тором Сыктывкарского государ-
ственного университета Мариной 
Истиховской по вопросу созда-
ния в республике образователь-
ного кластера, который позволит 
консолидировать силы образова-
тельных организаций и министер-
ства для более качественной под-
готовки специалистов, в частности 
педагогов.

Помимо этого мы утверди-

ли двух кандидатов на должность 
директоров наших профессио-
нальных образовательных орга-
низаций: в сыктывкарском инду-
стриальном и медицинском кол-
леджах.

Слухи о том, что руководитель 
администрации Печоры намере-
вается покинуть свой пост, ходи-
ли уже не один месяц. Теперь же 
предположения обрели реальное 
подтверждение. По всей видимо-
сти, решение об отставке Виктор 
Николаев принял после 19 дека-
бря, когда прошло заседание пра-
вительства Коми, на котором об-
суждалось нарушение сроков ре-
ализации первого этапа програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Печора в этом 
плане выглядела не самым бле-
стящим образом. В конце заседа-
ния председатель правительства 
Коми Владимир Тукмаков заявил, 
что за срыв программы переселе-
ния руководителям муниципали-
тетов грозит потеря должности.

На вопрос журналистов «Ко-
миинформа», последовали ли за 
этим заявлением конкретные ка-
дровые решения, Вячеслав Гай-
зер ответил, что главам муници-
палитетов надо самим оценивать, 
готовы ли они справляться с се-
годняшними вызовами, и сооб-
щил, что в отставку подал руково-
дитель администрации Печоры.

Позже мэр Инты Павел Смир-
нов рассказал на своей странице 
«ВКонтакте» о своем разговоре 
с Виктором Николаевым, в кото-
ром последний сообщил, что про-
сто «очень устал», а управлять го-
родом спустя рукава не может.

Срок контракта Виктора Ни-
колаева истекал в сентябре это-
го года.

Анна АЯНОВА

Руководители исполнительных органов власти регионального и муниципального уровней продолжают 
отчитываться на страницах «Республики» о том, что сделали за неделю на своих рабочих местах. 
Сегодня герои рубрики – министр образования Республики Коми Владимир Шарков, а также глава 
администрации Ухты Игорь Михель.

Панорама

Что я сделал за неделю?Категория заповедных  
мест расширится
Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, 
предусматривающий поправки в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Документ был подготовлен и направлен в 
нижнюю палату парламента страны Госсоветом Коми.

Патриотизм – это то, что делает нас сильнее
«Республика» начинает серию публикаций за авторством 
председателя Госсовета РК Игоря Ковзеля и его коллег по 
республиканскому парламенту. В краткой форме депутаты 
будут делиться с читателями нашей газеты своими мыслями 
об общественно-политических процессах в регионе. Спикер 
парламента сегодня рассуждает о том, что лично для него 
означает патриотизм. 

«Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер поддержал наше 
предложение и объявил 2015 год 
в Республике Коми Годом патри-
отизма. Считаю, что это решение 
полностью отвечает тем вызовам, 
с которыми сегодня столкнулась 
наша страна. Патриотизм – поня-
тие широкое, поэтому хочу объяс-
нить, какой смысл лично я вкла-
дываю в это слово. Для меня па-
триотизм – это память. Надо знать 
историю родной страны, в ней 
есть много славных страниц, по-
водов для гордости. В ней также 
много уроков для каждого поко-

ления, поэтому нужно помнить об 
ошибках, избегать их.

Патриотизм – это уважение. 
К ветеранам, защитникам, геро-
ям страны. Нужно каждого из них 
окружить заботой и вниманием. 

Патриотизм – это соборность. 
Быть патриотом – значит искать то, 
что нас объединяет и делает силь-
нее. Раскол и любая рознь –  наш 
первый враг сегодня. Все кризис-
ные трудности еще четче дают 
нам понять: только собравшись, 
мы сможем выйти победителями.

Патриотизм – это забота о тех, 
кто тебя окружает. Сейчас особен-

но важно подать руку помощи тем, 
кто в этом нуждается. Равнодушие 
и эгоизм неприемлемы. Порой 

важна любая,  даже самая неболь-
шая помощь. Каждый может сде-
лать то, что ему по силам. 

Патриотизм – это думать о 
большом, но делать тысячу малых 
важных дел. Начиная с порядка 
вокруг себя – во дворе, на улице, 
на работе. Это ответственность за 
окружающий тебя мир, бережное 
отношение к нему.

Патриотизм –  это поддержка 
местных, своих производителей. 
Поэтому разумное замещение им-
портной продукции – задача, кото-
рая должна быть последовательно 
реализована. В этом смысле патри-
отичной является акция по под-
держке республиканского и рос-
сийского производителя «Выбирай 
наше». Именно поэтому для меня 
патриотизм строится на принципе: 
«Больше дела – меньше слов».

Председатель 
Государственного Совета

 Республики Коми 
Игорь КОВзель

Виктор Николаев  
подал в отставку
Первый в истории города Печоры сити-менеджер Виктор Николаев 
подал в отставку. Об этом сообщил глава Коми Вячеслав Гайзер на 
прошедшей 3 февраля пресс-конференции.

Как пояснил спикер регио-
нального парламента Игорь Ков-
зель, эти изменения помогут раз-
витию особо охраняемых природ-
ных территорий, в том числе и в 
нашей республике.

– Прежняя редакция закона 
предусматривала, что использо-
вать его можно только для госу-
дарственных природных заказ-
ников и памятников природы ре-
гионального значения, – отметил 
председатель Госсовета.

При этом к особо охраняемым 
природным территориям относят-
ся не только заказники и памят-
ники природы. Такой статус мо-
жет быть присвоен ботаническим 
садам, дендрологическим пар-
кам, а также другим видам охра-
няемых территорий, обладающих 
уникальными природными свой-
ствами. Природоохранное зако-
нодательство позволяет регионам 
образовывать свои, дополнитель-

ные категории заповедных мест. В 
Республике Коми, например, к та-
ким особым видам можно отне-
сти охраняемый природный ланд-
шафт «Каргортский» в селе Ыб. 

Госсовет РК предложил своим 
федеральным коллегам устранить 
это несоответствие и создать рав-
ные условия для всех особо охра-
няемых природных территорий.

– Этой инициативой мы сняли 
ограничения для создания новых 
видов охраняемых территорий в 
регионах. Единодушное приня-
тие депутатами Госдумы этого за-
конопроекта говорит о его важно-
сти и высоком уровне проработ-
ки с нашей стороны. Эта инициа-
тива была поддержана региона-
ми и Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды России, – подчеркнул Игорь 
Ковзель.

Пресс-служба  
Госсовета  Коми



5Пятница, 6 февраля 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфГОРОД

■От первого лица

Предваряя вопрос о том, не 
сложно ли ему входить в курс но-
вого для него дела, он именно с 
этого и начал наше интервью:

– В течение четырех лет ра-
боты  в воркутинской прокурату-
ре, – говорит Петр Иванович, –  я 
занимался кроме надзорных во-
просов еще и взаимодействием 
с администрацией города, со все-
ми организациями, предприяти-
ями  и учреждениями. Более то-
го, я принимал участие почти во 
всех заседаниях Совета города, 
организовывал проведение пра-
вовых и антикоррупционных  экс-
пертиз нормативно-правовых ак-
тов, поэтому представление о ра-
боте муниципальных учрежде-
ний, администрации и Совета го-
рода, контрольно-счетной комис-
сии у меня полное. Новизна  лишь 
в том, что немного изменился ра-
курс: там была организация над-
зора, а здесь –  правовой рабо-
ты и  выстраивание отношений 
всех структурных подразделений,  

Мечты сбываются
С Заполярьем  Петр Иванович Малыгин  был знаком давно и мечтал из самого южного города 
Урала Орска  переехать в самый северный город Коми, но вакансии по работе долгое время не было. 
Наконец он оказался в Инте в качестве помощника прокурора, затем был переведен заместителем 
прокурора Ухты и впоследствии назначен в Воркуту  также заместителем прокурора. Выйдя в 
отставку по выслуге лет, с 8 декабря он работает заместителем руководителя администрации 
нашего города.

плюс к этому организация и обе-
спечение правовой защиты в пер-
вую очередь администрации и Со-
вета города.

– За полтора месяца работы 
что вам уже удалось сделать?

– Все это время было посвя-
щено правовому анализу деятель-
ности администрации, взаимодей-
ствию ее структурных подразде-
лений между собой (я говорю кон-
кретно о правовом управлении,об 
аппарате, об отделе документаци-
онного контроля, об отделе кад-
ров и кадрового обеспечения, мо-
билизационном отделе), изуче-
нию регламента работы админи-
страции, структурных подразделе-
ний, должностных инструкций ра-
ботников. Информацию обо всех 
замечаниях и выявленных мною 
недочетах я доложил руководите-
лю администрации Евгению Алек-
сандровичу Шумейко и получил 
от него указание на их устране-
ние,  чтобы наиболее эффектив-
но организовать работу аппарата 

и всех структурных подразделе-
ний, которые обеспечивают дея-
тельность именно администрации 
города и главы городского окру-
га. Анализ  деятельности управ-
лений администрации – это дело 
ближайшей перспективы.

На повестке дня также ана-
лиз эффективности работы со-
трудников в  различных отделах 
администрации. Мы внимательно 
рассмот рим работу каждого отде-
ла, чтобы понять, кто там чем за-
нимается, достаточно ли там со-
трудников,  а, возможно, есть лиш-
ние люди. 

Еще одно большое направле-
ние, которое мне также поручено, 
–  организовать проверку и вы-
дать свои замечания и рекомен-
дации по поводу работы всех ко-
митетов, комиссий, рабочих групп 
и штабов, когда-либо созданных 
и действующих сегодня. Посмот-
реть, как  они работают, и опре-
делить целесообразность их даль-
нейшего существования.  Эта ра-
бота мной уже начата, а именно: 
проанализирована деятельность 
антинаркотической комиссии и 
выявлены серьезные недочеты.

На очереди  анализ эффек-
тивности работы многочислен-
ных муниципальных предприя-
тий и учреждений, созданных по 
инициативе администрации го-
родского округа. Многие из них 
годами находятся в стадии лик-
видации, что неправильно. Необ-
ходимо ускорить проведение  ре-
визии их работы и оставить толь-
ко самые необходимые и эффек-
тивные.

Осенью пройдут выборы в Со-
вет города, и нам надо обеспечить 
законность  их проведения. С уче-
том вхождения  Воркуты в Аркти-
ческую зону будет возникать мно-
го вопросов: и правовых, и орга-
низационных, и экономических –  
здесь нам тоже предстоит боль-
шая работа. 

Параллельно с этим я буду 

осуществлять методическое руко-
водство аппаратом и отделом до-
кументационного обеспечения и 
контроля, контролировать вопро-
сы соблюдения прав граждан, уча-
ствовать в приемах воркутинцев 
руководителем администрации 
и вести личный прием. Массу во-
просов выдвигает сама жизнь, на-
пример, с различными инициати-
вами обращаются общественные 
организации. Придется во  все это 
вникать и разбираться.

  – Чтобы проводить работу, о 
которой вы говорите, надо обла-
дать специальными знаниями и 
навыками?

– Помогает 22-летний опыт 
работы на государственной служ-
бе, потому что вопросы  постро-
ения государственной и муни-
ципальной служб схожи. А потом 
я же не говорю, что буду все де-
лать один. Результаты моего ана-
лиза  поступят на обсуждение ру-
ководителю администрации и его 
заместителям. Каждый сможет вы-
сказать свое мнение, внести, если  
потребуется, свои коррективы, а 
то в текучке повседневных дел им 
просто некогда заниматься анали-
зом эффективности деятельности 
своих подразделений.

Также мне поручена организа-
ция взаимодействия со всеми пра-
воохранительными и контрольно-
надзорными органами. Это мне  
гораздо проще, потому что я там 
работал, понимаю и знаю уровень 
их требований,  а также и уровень 
требований непосредственно к 
ним самим. 

–  Пожалуйста, чуть подроб-
ней о том, где вы приобрели столь 
ценный опыт?

– Начинал я работать в Орен-
бургской области после оконча-
ния Свердловского юридическо-
го института – сначала два года 
следователем межрайонной про-
куратуры, потом следователем по 
особо важным делам в Оренбур-
ге, затем прокурором  городско-
го района в  Орске. Потом  был 
перерыв –  я работал на разных 
должностях в страховом бизне-
се, создавал страховые компании 
и их филиалы.  Был исполнитель-
ным директором негосударствен-
ного пенсионного фонда нефтя-
ной компании, а потом вернулся в 
прокуратуру.

– Что вам дала работа в ком-
мерческих структурах ?

– Во-первых, навыки адми-

нистративно-хозяйственной дея-
тельности. Я там практически вез-
де работал первым руководи-
телем, и это мне очень помога-
ет в нынешней работе, потому что 
возникают вопросы, касающие-
ся управления городским хозяй-
ством, взаимодействия с хозяй-
ствующими субъектами, а я в этом 
неплохо разбираюсь.  Во-вторых, 
мне понятно, как функционирует 
коммерческое предприятие, что 
облегчает выстраивание отноше-
ний и с ними, и с другими учреж-
дениями. Я понимаю руководи-
телей, которые говорят от имени  
юридического лица и отстаивают 
его интересы. 

– Петр Иванович, возвращаясь 
к вашей давней мечте о Заполя-
рье,  как вам в Воркуте?

– Очень нравится. В Республи-
ке Коми я начинал работать в Ин-
те помощником прокурора Алек-
сея Робертовича Климова, кото-
рый сегодня возглавляет ворку-
тинскую прокуратуру. Потом меня 
перевели заместителем прокуро-
ра города Ухты и уже потом –  за-
местителем прокурора Воркуты. 
Мне в Воркуте нравится все: ин-
фраструктура, погода,  природа... 
У нас с супругой семейное хобби – 
мы катаемся на горных лыжах. Но 
поскольку горнолыжный спорт в 
Коми не  очень развит, увлеклись 
активным туризмом, в том числе 
восхождением в горы,сплавом по 
рекам. Мы уже трижды побывали 
в национальном парке  Югыд ва, 
где из приюта Санавож восходи-
ли на  гору Росомаху и два раза 
сплавлялись: один раз по реке 
Кожим на катамаранах, а в про-
шлом году по профессиональному 
маршруту по реке Балбанью – ре-
ке каменных идолов. Сплавлялись 
не в надежде получить какую-то 
квалификацию, а просто в свое 
удовольствие. Красота неимовер-
ная. Я удивляюсь, что некоторые 
местные жители не знают, в какой 
изумительной красоте они живут. 
Мы еще не все там посмотрели, 
очень хочется сходить к верши-
нам Манараги (Медвежья лапа) и  
горе Народной – самым высоким 
вершинам Приполярного Урала. И 
пусть не совершить восхождение, 
но хотя бы просто приблизиться 
и вживую посмотреть на эти горы. 
Там, говорят, очень красиво. Есть 
такая  мечта.

Полина ПЕТРОВА.

■Гражданское общество

Широкий  общественный  ре-
зонанс вызвала информация о 
предполагаемом закрытии би-
блиотеки семейного чтения по 
улице Гагарина. С  доводами про-
тив такого решения выступила на 
заседании председатель комите-
та Общественного совета по со-
циальной сфере, председатель 
местной  организации общества 
слепых Ирина Петриченко. Осо-
бое  внимание она акцентиро-

На очередном заседании Общественного совета
3 февраля под председательством Владимира Тищенко состоялось первое в этом году заседание 
Общественного совета при администрации  МО ГО «Воркута». В нем приняли участие первый 
заместитель руководителя администрации города по вопросам ЖКХ Ярослав Мельников и 
заместитель по общим вопросам Игорь  Семивеличенко.  На повестку дня было вынесено шесть 
вопросов.

вала на том, что эта единствен-
ная в городе библиотека, которая  
располагает  уникальным  опы-
том и специальным оборудова-
нием  для  работы  с незрячими 
людьми. Кроме того, среди чита-
телей  много людей пенсионно-
го возраста. Немаловажно при 
этом расположение помещения, 
которое  имеет удобную  транс-
портную доступность. Свое мне-
ние высказали по этому вопро-

су и другие  представители обще-
ственности города.

Как пояснил Ярослав Мельни-
ков, конкретного решения о за-
крытии этой библиотеки нет. Се-
годня в администрации в стадии 
разработки лишь план по опти-
мизации бюджетных расходов, 
для чего составлен перечень объ-
ектов, которые,  возможно, под-
черкнул он, попадут под оптими-
зацию. При этом  объем  библио-

течных услуг и кадровый потен-
циал, безусловно, сохранится, – 
заверил заместитель руководите-
ля, речь идет о сокращении  рас-
ходов на содержание помеще-
ний. «При существующем дефи-
ците бюджета без кардинальных 
мер по экономии расходов  горо-
ду не выжить», – заявил Ярослав 
Мельников.

Между тем постановлени-
ем администрации города от 
19.01.2015 года план по оптими-
зации сети муниципальных уч-
реждений, подведомственных 
управлению образования, уже ут-
вержден. В частности, в нем про-
писано провести мероприятия по 
реорганизации  детской школы 
искусств путем присоединения к 
Дворцу творчества детей и моло-
дежи. Обеспокоенные родители 

обратились с письмом в Обще-
ственный совет. С информацией  
выступила начальник управления 
образования Валентина  Шукю-
рова, которая пояснила, что при 
любом раскладе все направления 
деятельности школы искусств, как 
и преподавательский состав, бу-
дут сохранены. Не исключено, что 
часть детей будет обучаться в по-
мещении  лицея  № 1 по улице 
Чернова.

На заседании также  заслуша-
на информация  о зонировании 
индивидуальных гаражных ком-
плексов и о проводимых меро-
приятиях  по программе «Доступ-
ная среда».

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».  
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■Поздравляем!
Уважаемые авиаторы Воркуты!

От всей души поздравляем  с  вашим главным  профессиональным 
праздником – Днем гражданской авиации России!

Вы посвятили свою деятельность покорению неба.  Это нелегкая ра-
бота и высочайшая ответственность, ведь каждый человек, поднимаясь 
на борт воздушного судна, должен быть уверен в своей безопасности. 
Залогом успешной работы в воздухе  являются ваш богатый опыт и  про-
фессионализм.

С  далеких 30-х годов, когда в небе Воркуты появился первый само-
лет, ведет свой отсчет история развития авиационной отрасли нашего 
города. C  тех пор перевезены сотни тысяч пассажиров, миллионы тонн  
грузов. Ваши  услуги востребованы в различных сферах  хозяйствова-
ния –  в геологии, газовой отрасли, оленеводстве, без  вас не обойтись  
при поиске людей, затерявшихся в тундре,  при оказании экстренной  
медицинской помощи в полевых условиях. Словом, вы нужны всюду, ку-
да, как в известной песне, только вертолетом можно долететь.

Вступление Воркуты в Арктику вселяет надежду, что значительно 
возрастет объем авиаперевозок, что, как и много лет назад, у воркутин-
цев будет возможность все чаще летать самолетами, а это значит, что ва-
ша работа станет еще востребованней.

Благодарим вас за труд и преданность своему делу! Желаем успехов, 
крепкого здоровья, летной погоды, мирного неба и всего наилучшего!

Глава Воркуты Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации города Евгений ШУМЕЙКО.

■Год литературы

Звонок на первый урок был 
дан 31 января в 16:00. Учитель Фе-
дор Николаевич чуть задержался 
– его никак не отпускали журна-
листы, желающие подробнее уз-
нать о предстоящей лекции. Сто-
ит отметить, что все разновозраст-
ные ученики оказались дисци-
плинированными – сбежать в от-
сутствие преподавателя не пыта-
лись, раньше «звонка на переме-
ну» урок не покидали, «отлучить-
ся на минутку» не просились. За-
слуга в этом преподавателя – Фе-
дора Колпакова, научного сотруд-

Снова за парту
Выйдя из школьных и университетских стен, мы все, конечно, продолжаем учиться. Курсы 
повышения квалификации, обучение в автошколе, изучение иностранных языков – вариантов 
множество. Однако мало кто планирует вновь оказаться на уроке русского языка, литературы, 
истории… Неожиданной и приятной стала инициатива отдела молодежной политики 
администрации города совместно с Центральной библиотечной системой Воркуты провести в 
городе Уроки литературы. Посетить их может любой желающий. 

ника музея, коллекционера, иссле-
дователя, члена Союза журнали-
стов России. Федор Николаевич – 
непрофессиональный учитель, но 
его живая, образная, точная речь 
завораживает. Неудивительно, что 
темой первого урока стал Влади-
мир Даль, русский ученый, писа-
тель и лексикограф, составитель 
Толкового словаря живого велико-
русского языка. 

Рискну предположить, что в 
памяти большинства граждан тол-
ковый словарь – хоть и масштаб-
ное, но единственное достиже-

ние Владимира Даля. В школе о 
нем, конечно, рассказывают, вот 
только словарем Даля пользуют-
ся нечасто – чаще всего в каби-
нетах русского языка и литерату-
ры «обитают» более современные 
словари Ожегова и Ушакова. Лич-
но я из школьных годов помнила о 
дружбе Владимира Ивановича со 
«светилом русской поэзии» Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным 
и историю, положившую начало 
его коллекции слов. Федор Колпа-
ков также напомнил, что именно 
Пушкин натолкнул Даля на мысль 
из огромной коллекции (Влади-
мир Иванович собрал более 200 
тысяч слов) сформировать сло-
варь. «Вы – счастливый человек! У 
вас есть цель», – воскликнул Алек-
сандр Сергеевич, узнав об увлече-
нии Даля.  

Свой урок, скорее даже лек-
цию, Федор Колпаков начал с био-
графии родителей Владимира Да-
ля. Знание о его семье позволяют 
лучше понять самого Даля. Отец 
Владимира Ивановича был при-
глашен из Дании для системати-
зации библиотеки Екатерины II. 
Знал латынь, древнегреческий, ев-
ропейские и арабские языки в со-
вершенстве. По просьбе родите-
лей жены переучился на врача. 
«Дали все, за что брались, дела-
ли в совершенстве, – вдохновенно 
рассказывал Федор Николаевич. – 
Переквалифицировавшись, Иван 
Матвеевич стал старшим лекарем 
Черноморского флота». Упорство 
отца передалось и сыну: Влади-
мир Иванович был морским офи-
цером, после окончания службы 
переучился на медика, операции 
проводил одинаково ловко обеи-
ми руками. Немногие знают, но не-
сколько лет Даль был чиновником 
в Оренбурге. Во всех своих начи-
наниях Владимир Иванович доби-
вался успехов. 

Почти час в разговорах о Да-
ле пролетел незаметно. Оценок 
в конце урока не выставляли, но 
проверить свои знания смогли все 
присутствующие – в форме игры 
Федор Колпаков предложил «уче-
никам» определить лексическое 
значение устаревших слов. «Ба-
рабать», «брандахлыст», «камело-
пард», «лабаз», «проедина» – за-
ставили присутствующих заду-
маться и разочарованно вздох-
нуть, когда заготовленные для 
игры слова закончились. 

Следующий урок литературы 
состоится через месяц уже с но-
вым преподавателем – Андрей 
Сайбаталов приглашает всех же-
лающих обсудить научно-фанта-
стический роман Ивана Ефремова 
«Туманность Андромеды». По сло-
вам Аркадия Стругацкого, именно 
это произведение оказало огром-
ное влияние на всю последующую 
советскую фантастику. 

Ульяна КИРШИНА.

На минувшей неделе в Вор-
куте с двухдневным рабочим ви-
зитом побывал заместитель ми-
нистра образования республи-
ки Игорь Минин. Цель его приез-
да – знакомство с работой город-
ских образовательных учрежде-
ний среднего и высшего звена. 

Игорь Минин встретился с 
коллективом горно-экономиче-
ского колледжа, познакомился с 
условиями учебы в медицинском 
колледже и политехническом тех-
никуме, побывал в управлении 
образования. 3 февраля в адми-

■Коротко

Официальный визит
нистрации города прошло сове-
щание по вопросу медицинского 
обслуживания воркутинских сту-
дентов. В разговоре с заместите-
лем регионального министра об-
разования и заместителем руко-
водителя администрации города 
по социальным вопросам Анато-
лием Замедянским приняли уча-
стие руководители учебных за-
ведений и межтерриториального 
отдела организации здравоохра-
нения.  

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Инициатива

5 февраля  в педиатрическом 
отделении  Воркутинской  дет-
ской больницы состоялась пре-
зентация игровой комнаты. Она  
оборудована  телевизором  с  
DVD, развивающими  игрушка-
ми, мягкой  мебелью  и другими  
предметами  уютного интерьера. 
Такой  подарок –  результат тра-
диционного благотворительно-
го  марафона «Единая сила доб-
ра», объявленного по инициати-
ве Коми  регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в 
партнерстве с телеканалом «Юр-
ган». В его ходе жители республи-
ки перечислили более  860  тысяч 
рублей, которые пошли на обу-
стройство 19 игровых комнат в 
детских больницах  региона.

Открывая  детскую игровую 
комнату, глава Воркуты и секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Валентин Со-
пов  сказал, что это еще одно под-
тверждение реальных дел пар-
тийцев. В прошлом году при под-
держке  «Единой России» в Вор-
куте были установлены три дет-
ских игровых комплекса,  плани-
руется,  что работа в этом направ-
лении  будет продолжена.

Игровая комната

Заместитель главного врача 
больницы Дмитрий Тюлькин теп-
ло поблагодарил единороссов за 
столь необычный и красивый по-
дарок. Доказано, что яркая обста-
новка, возможность поиграть или 
посмотреть добрый мультфильм 
благотворно влияют на болезнен-
ное состояние детей и улучшают 
их душевный комфорт.

Что настроение отличное, что 
им все нравится и все интерес-
но, наглядно продемонстрирова-
ли первые  маленькие посетите-
ли  игровой комнаты. А это самое 
главное.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Ежегодная церемония вручения пре-
мии «Грэмми»

05.00 Утро России (6+)
09.00 Роковые числа. Нумерология (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» (12+)
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Настоящий итальянец» (12+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 09.25, 14.15, 
18.00 Мультимир (6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Тоска по раю» (12+)
09.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 Факультатив (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.30 Талун
14.45, 01.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 
(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)
01.00 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.00 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 «ЛУНА» (16+)
23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)
03.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «СЛЕПОЙ-3» (16+)
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАЗГОВАРИВАЙ СВОБОДНЕЕ» (12+)
12.40 «Филолог. Николай Либан» (12+)
13.10 Линия жизни. Вероника Долина (12+)
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.35 «ДВА БОЙЦА» (12+)
16.50 «Борис Андреев. У нас таланту 
много…»
17.35, 01.35 «Эрнест Резерфорд» (12+)
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Симфо-
ния № 4 (6+)
18.30 Пастернак и другие… «Анна Ахмато-
ва» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Зоей 
Богуславской (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Острова. Иван Иванов-Вано (12+)
21.30 Тем временем (12+)
22.15 «Геном неандертальцев»
23.10 Запечатленное время. «В стране 
здоровья» (12+)
00.00 «Иван Жданов. Девять стихотворе-
ний» (12+)
00.55 «Поэзия и кино» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10.10, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 19.15, 00.25 Большой спорт (12+)
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.20, 02.10 24 кадра (16+)
15.50 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
19.25 Хоккей. СКА Санкт-Петербург – Ак 
Барс Казань
21.45 «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж. Города воинской славы» (12+)
02.40 Трон (16+)
03.05 Хоккей. Металлург (Магнитогорск) 
– ЦСКА

9 февраля

ТВ

понедельник

Касается каждого

ГЛАВконтроль (проект Республиканской общественной прием-
ной главы РК) приглашает принять участие в масштабном комплекс-
ном мониторинге качества оказания сорока наиболее востребован-
ных в Республике Коми государственных и муниципальных услуг.

У каждого жителя Республики Коми есть возможность стать не-
зависимым общественным экспертом по оценке предоставления 
услуг.

По результатам мониторинга, проведенного в 2014 году, 80 % 
участников опроса были удовлетворены компетентностью и вежли-
востью специалистов, остались довольны временем оказания услуг.

Ответить на вопросы анкеты  
можно до 12 февраля,  

пройдя по ссылке  
http://anketolog.ru/40uslug.

Данный опрос конфиденциален. Результаты, полученные в ходе 
исследования, будут переданы главе Республики Коми В. М. Гайзеру 
для использования в разработке системы мер по повышению каче-
ства оказания услуг.

Скажем нет
«серой» зарплате!

В целях реализации поручений заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Ольги Голодец в администрации 
городского округа «Воркута», в рамках работы межведомственной 
комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной 
платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджет-
ные фонды рассматриваются поступившие обращения граждан по 
вопросам нарушения трудового законодательства в части отсут-
ствия заключенного трудового договора с работниками и выплаты 
«серой» заработной платы.

Уважаемые воркутинцы! В случае если с вами не был за-
ключен трудовой договор или вам выплачивают «серую» за-
работную плату, вы можете обратиться в управление эконо-
мики администрации городского округа «Воркута» по адре-
су: кабинет 513, пл. Центральная, д. 7, телефон 3-11-96.

Ваше обращение будет рассмотрено на заседании межведом-
ственной комиссии с приглашением работодателя, нарушившего 
нормы трудового законодательства.

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Воркутинская Госавтоинспекция 
присоединилась к всероссийской 
кампании «Прогноз безопасности»

По данным официальной статистики Госавто-
инспекции, около трети дорожно-транспортных 
происшествий в нашей стране происходят в пло-
хую погоду. Но вопреки расхожему мнению, глав-
ной причиной таких аварий является не внезапно 
выпавший снег или заставший врасплох дождь, а 
не соответствующая погоде манера вождения и 
непринятие пешеходами дополнительных мер по 
собственной безопасности.

В связи с этим Госавтоинспекция МВД России 
и Российский союз автостраховщиков (РСА) при 
информационной поддержке экспертного цен-
тра «Движение без опасности» проводят широ-
комасштабную социальную кампанию «Прогноз 
безопасности». 

Задача проекта – объяснить водителям важ-
ность выбора правильной и безопасной модели 
поведения на дороге, а также повысить бдитель-
ность пешеходов при неблагоприятных погодных 
условиях.

Для Воркуты с ее переменчивой погодой про-
ведение такой кампании весьма актуально. Поэто-
му местные автоинспекторы надеются с ее помо-
щью сократить число аварий, произошедших из-за 
неблагоприятных условий.

Зимний стиль вождения
Снегопад и обледенение поверхности дороги 

значительно усложняют эксплуатацию автомобиля, 
повышая вероятность возникновения аварии. По-
ниженная температура воздуха ухудшает работу 
двигателя, снижаются работоспособность аккуму-
лятора, эластичность шин. Также множество непри-
ятностей доставляют водителю низкий коэффици-

ент сцепления шин с дорогой, ограничение види-
мости и обзорности.

В зимний период дорожные условия имеют 
свойство резко меняться – снегопад чередуется с 
сильным ветром и понижением температуры. Не-
изменно лишь то, что каждый из них усложняет 
эксплуатацию автомобиля, повышая вероятность 
возникновения аварии.

Зимой снижается сцепление шин с дорогой, 
из-за снега и льда автомашина становится «непо-
слушной», дорога может таить оледеневшие участ-
ки, замаскированные опасные предметы и прочее.

Самыми опасными являются утренние часы, 
когда автолюбители спешат попасть на работу, не 
успевая при этом проанализировать сложившиеся 
условия. Даже водителю с большим стажем трудно 
оценить обстановку и привыкнуть к изменениям, 
произошедшим на дороге.

Чтобы снизить вероятность аварий, автолюби-
телям следует придерживаться зимнего стиля во-
ждения: выдерживать боковой интервал между 
транспортом и дистанцию до впереди идущего 
авто. Необходимо избегать резких маневров на 
дорогах и выбирать скорость с учетом метеоро-
логических условий. Использование шин разных 
сезонов на одном автомобиле, когда на ведущие 
колеса ставят зимнюю резину, а на другой оси 
оставляют летний вариант – не только делает авто-
мобиль неуправляемым на скользкой дороге, но и 
грозит штрафом в 500 рублей.

В зимний период водители автомобилей долж-
ны проявлять высокое мастерство и осторожность, 
чтобы обойтись без дорожно-транспортных проис-
шествий.

Уважаемые водители! В зимний период будьте 
предельно внимательными и соблюдайте правила 
дорожного движения.

(Продолжение следует).
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти Дон 
Кихота»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 Судебный детектив (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 
18.00 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45 «Без срока давности» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 Большая семья (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ИМЕНИНЫ» (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.20 «МЫ – ОДНА КОМАНДА» (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.14 М/ф «Мойдодыр» (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.35 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(18+)
04.25 «Крылья жизни: Скрытая красота»

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(12+)
13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.50 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
03.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.15, 22.40 «Юбилей Владимира Зельди-
на» (12+)
11.15, 00.00 «ДРАКУЛА» (12+)
12.40 Эрмитаж-250 (12+)
13.10 «Геном неандертальцев»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония № 3 (6+)
18.30 Пастернак и другие… «Михаил 
Булгаков» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Зельдин. Перелистывая жизнь» 
(12+)
21.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
02.00 Профилактика
02.50 «Нино Рота. «Прогулка с Феллини»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 00.20 Большой спорт (12+)
15.25 Колизей. Арена смерти (16+)
16.25 Смешанные единоборства. Альберт 
Туменов (Россия) – Энтони Джонсон (США) 
(16+)
18.15 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж. Города воинской славы» (12+)
02.10 Моя рыбалка (12+)
02.50 Диалоги о рыбалке (12+)
03.20 Язь против еды (12+)
03.50 XXVII зимняя Универсиада. Сноу-
борд. Параллельный гигантский слалом. 
Финал
05.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Следы великана. Загадка одной 
гробницы» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (12+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
05.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 
18.00 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (12+)
09.00, 16.50 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.25 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15 Антикризис (12+)
19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ЛОВУШКА» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
01.00 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
03.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» (12+)

13.15 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
03.05 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)
04.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
12.35 «Вольтер» (12+)
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Огюст 
Монферран (12+)
13.10, 22.15 «Глаза пустыни Атакама»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.35 Искусственный отбор (12+)
16.15 «Поэзия и кино» (12+)
17.00 «Генетика и мы. Испытание 21-й 
хромосомой» (12+)
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и виолонче-
ли с оркестром (12+)
18.30 Пастернак и другие… «Марина 
Цветаева» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Нина Дорлиак. Высокие ноты» (12+)
21.30 «Освождение Европы» (12+)
23.10 «Так рождается наша мода» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Фидий»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10.10, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт (12+)
12.05 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
15.55 Хоккей. Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Авангард (Омская область) (12+)
18.15 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж. Города воинской славы» (12+)
02.10 «Зенитно-ракетный комплекс «Тор». 
Рождение» (16+)
03.05 Хоккей. Торпедо (Нижний Новгород) 
– ХК Сочи
05.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

10 февралявТорник

11 февраляСреда
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Борис Пастернак. Будем верить, 
жить и ждать…» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Четыре солдатские медали». «Вена» 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Дачный ответ (12+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
05.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 
18.00 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Колокола» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «СИЛЬВА» (12+)
20.00 Лица истории (16+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ОБРАТНЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
01.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
03.00 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(16+)

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

10.30, 04.00 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕ-
РЫ» (16+)
12.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 «ДУХ УЛЬЯ» (16+)
13.00 «Фидий»
13.10, 22.15 «Метеоритная угроза»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.35 Абсолютный слух (12+)
16.15 «80 лет со дня рождения Гранта 
Матевосяна» (12+)
17.00 «Этот правый, левый мир. Сорок лет 
спустя» (12+)
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Концерт 
для скрипки с оркестром (12+) (12+)
18.30 Пастернак и другие… «Варлам Шала-
мов» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Усть-Полуй» (12+)
21.20, 02.50 «Джотто ди Бондоне»
21.30 Культурная революция (12+)
23.10 «За изобилие» (12+)
01.40 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10.10, 00.45 Эволюция (16+)
11.55, 18.00, 00.20 Большой спорт (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.50 «Иду на таран» (16+)
02.25 Смешанные единоборства. Александр 
Шлеменко (Россия) – Ясубей Эномото 
(Швейцария) (16+)
05.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)

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

09.15, 04.40 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос. Дети (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» (16+)
01.40 «ДИЛЕММА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Четыре солдатские медали». «Кениг-
сберг, Берлин» (16+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
23.15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
01.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 «ГОСТЬ» (16+)
01.20 «Собственная гордость» (12+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.25 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
05.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 
18.10 Мультимир (6+)

06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Лица истории (16+)
09.00, 16.50 «СИЛЬВА» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 00.20 «Все во имя любви» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 23.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Коми incognito (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.55 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)
06.05 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная история (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «ЛУНА» (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.10 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
03.50 «РОБОСАПИЕН: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
05.25 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «КОНТРУДАР» (12+)
12.30, 16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (12+)
11.50 «По ту сторону сказки. Борис Рыца-
рев»
12.30 Письма из провинции. Кострома (12+)
13.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (12+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.20 Билет в Большой (12+)
17.00 «Похвала консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин» (12+)
17.40, 02.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата» 
(12+)
17.55 «Биргит Нильсон» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45, 01.55 «Подводный клад Балаклавы» 
(6+)
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 Линия жизни. «К 80-летию Владими-
ра Рецептера» (12+)
22.45 «Леонардо. Шедевры и подделки» 
(12+)
23.50 Культ кино. «OXI» (12+)
01.45 «Сказки старого пианино» (6+)
02.00 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.30, 00.35 Большой спорт (12+)
11.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.10 «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж. Города воинской славы» (12+)
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.35 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды»
22.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
00.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – 
Динамо (Москва) (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Александр 
Шлеменко (Россия) – Мелвин Манхуф 
(Нидерланды) (16+)
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05.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
05.30 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (6+)
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+)
14.20, 15.15 Голос. Дети (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Танцуй!
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (18+)
01.25 Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля
01.55 «БАРБАРА» (16+)
03.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (16+)

04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Основной элемент. «Поцелуи» (16+)
10.32 Большой скачок. «Сила цвета» (16+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
14.30 Субботний вечер (16+)
16.35 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
00.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

05.55, 00.30 «ГРУЗ» (16+)
07.30 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 «Живые легенды» (12+)
14.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
18.00 «В одном из столичных роддомов 
происходит ЧП» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Город-убийца» (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
02.15 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)
03.00 «Дело темное» (16+)
03.50 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
05.30 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 Новые песни о главном (12+)
07.45 «ИМЕНИНЫ» (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.40 «Татьяна Васильева. Я умею держать 
удар» (12+)
11.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.05 «ЛОВУШКА» (16+)
13.40, 17.00 Миян йоз (12+)
13.55 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО ДЖОНА-
ТАНА ТУМИ» (12+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня
18.00 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
(16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
20.50 «Ж.К.В.Д» (16+)
22.35 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)
00.05 «Колокола» (12+)
01.05 «Без срока давности» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
21.50 Stand up (16+)
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+)
03.55 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 03.40 Мультфильмы (12+)
08.05 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Барашек Шон» (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 «СМУРФИКИ» (16+)
21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
01.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.05 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова (16+)
12.25 Большая семья. Александр Панкра-
тов-Черный (12+)
13.20 «Казачий костюм» (12+)
13.50 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.15 Театральная летопись. Избранное. «К 
100-летию Владимира Зельдина» (12+)
15.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Владимира Зельдина (12+)
16.25 «Усть-Полуй» (12+)
16.55 Владимиру Спивакову – 70! Транс-
ляция юбилейного концерта из ММДМ (6+)
19.10 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
21.20 Романтика романса. Геннадий 
Гладков (16+)
22.15 Белая студия (12+)
22.55 Страсти по Федре в четырех снах 
Романа Виктюка (12+)
23.40 «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ» (12+)
01.30 «Мистер Пронька» (6+)
01.55 «Страна птиц». «Я видел улара» (12+)
02.00 Профилактика
02.40 «Макао. Остров счастья» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 Диалоги о рыбалке (12+)
09.20 24 кадра (16+)
09.50 «ПИРАМММИДА» (16+)
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок Легенд»
12.45, 15.25, 00.10 Большой спорт (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
17.35 «ЛЕКТОР» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко (Россия) – М. Манхуф (Нидерланды) 
(16+)
02.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
04.50 Профессиональный бокс. Г. Головкин 
(Казахстан) – Д. Гил (Австралия)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Теория заговора. «Торговцы молочны-
ми продуктами» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая жизнь 
большого человека» (16+)
14.30 Золотой граммофон (16+)
17.45 Новости (6+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Три аккорда (12+)
00.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
02.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

05.40 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжает-
ся» (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
14.55 Один в один! (12+)
17.55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
01.45 «МОНРО» (16+)

06.20, 00.45 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.45 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.15 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 ЧП (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «Ангола. Война, которой не было» 
(16+)
22.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (18+)
00.00 Контрольный звонок (16+)
02.30 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)
03.15 Дикий мир (6+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

05.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)
07.55 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО ДЖОНАТА-
НА ТУМИ» (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Миян йоз (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Миян йоз (12+)
13.00 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОССИ И 
ТЕДА» (12+)
14.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
15.05 «Счастливчик» (12+)
15.35 «Ж.К.В.Д» (16+)
17.20 «Эдуард Артемьев. В своем фантасти-
ческом мире» (12+)
18.20 «Нина Шмарова. Там, где трудно» (12+)
18.40 «СДЕЛКА» (16+)
20.30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
21.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
01.10 «Татьяна Васильева. Я умею держать 
удар» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
13.50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «МАЙОР» (18+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 «СМУРФИКИ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

20.55 «СКОРЫЙ «МОСКВА – РОССИЯ» (12+)
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
00.40 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.05 Мультфильмы (12+)
04.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (18+)

06.55 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Главное (16+)
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.45 «КОНТРУДАР» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «Сретение Господне» (12+)
10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
12.40 «Павел Тимофеевич Лебешев. Неокон-
ченная пьеса» (12+)
13.25 «Страна птиц». «Я видел улара» (12+)
14.10 «Москва булгаковская» (12+)
14.40 Что делать? (16+)
15.30 Венский блеск (6+)
16.35 Кто там… (12+)
17.05 «Юбилей Тимура Кибирова» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Тайна гибели «Ильи Муромца» 
(6+)
19.25 «Война на всех одна» (12+)
19.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (16+)
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии Ароновой (12+)
22.40 Опера «ФАУСТ» (12+)
01.50 «Дарю тебе звезду» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Моя рыбалка (12+)
09.05 Язь против еды (12+)
09.35 «Афган» (16+)
11.40 Полигон. «Т-80У» (16+)
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт (12+)
12.30, 01.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.30 24 кадра (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
17.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
22.05 Шоу-спектакль, посвященный 80-ле-
тию художественной гимнастики (6+)
23.45 Биатлон. Кубок мира
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях
03.45 Колизей. Арена смерти (16+)
04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

14 февраляСуббоТа

15 февралявоСкреСенье
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■Родная стихия

На конференции присутство-
вало 16 делегатов из 19 избран-
ных. Также в ее работе  приняли 
участие заместитель руководите-
ля администрации Анатолий За-
медянский и  начальник ворку-
тинского военкомата Андрей Ро-
машкин.

В повестке дня рассматрива-
лись три вопроса: избрание пред-
седателя местного отделения  
ДОСААФ, планы развития местно-
го отделения в соответствии с ре-
шениями III съезда ДОСААФ Рос-
сии, прошедшего в декабре про-
шлого года в Москве, и принятие 
новых членов в ряды данной ор-
ганизации.

Нынешний руководитель мест-
ного отделения этой организации 
Евгений Назимов после отчета о 
деятельности воркутинского от-
деления ДОСААФ с 2011 года был 
единогласно переизбран на сле-
дующий срок до 2020 года.

В ходе обсуждения второго во-
проса была затронута тема пере-
подготовки водителей с категории 
«Б» на «С» для призывников во-

Курс на актуальность и востребованность
31 января прошла внеочередная конференция местного отделения общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ города Воркуты РК.

■ДОСААФ

енкомата. Евгений Назимов сооб-
щил, что уже подготовлен специ-
альный автомобиль, а также прой-
дено согласование в числе 29 ор-
ганизаций (автошкол) Республики 
Коми на соответствие материаль-
но-технической базы предъявля-
емым требованиям в свете новых 
стандартов обучения. Непосред-
ственно процесс переподготов-
ки водителей по военно-учетным 
специальностям (ВУС) начнется 
предположительно летом. 

Предвидя вопросы воркутин-
цев о том,  почему в других горо-
дах Коми (Сыктывкаре, Ухте, Инте) 
на категорию «С» учат с нуля, а в 
Воркуте нет, Евгений Владимиро-
вич поясняет:

– Министерство обороны 
оплачивает лишь часть затрат обу-
чения по ВУС, а именно: работу 
инструктора, работу мастера-пре-
подавателя, а также для техники 
выделяются горюче-смазочные 
материалы.  Другие же статьи рас-
ходов, такие как расчистка терри-
тории, запчасти, аренда помеще-
ния, работа бухгалтера и др., не 

оплачиваются. В итоге получает-
ся, что тех 28 тысяч рублей, кото-
рые платит Министерство оборо-
ны, не хватает на 80 часов обуче-
ния.  Школы, которые все же обу-
чают по ВУС, открыто признаются, 
что работают себе в убыток. Как 
руководитель школы я с таким по-
ложением не согласен.

Что касается дальнейшего 
развития нашей школы, то следу-
ет отметить, что не все в этом про-
цессе зависит исключительно от 
нас. Есть проблемы, которые надо 
решать на уровне администрации 
города, с чем-то надо обращать-
ся в вышестоящую организацию, 
в правительство республики. Сей-
час у нас подписано соглашение 
с Сыктывкарским автомеханиче-
ским техникумом, в соответствии с 
которым мы впервые в республи-
ке провели обучение водителей 
внедорожников категории «А2» 
(трэколы), тем самым мы хотели 
акцентировать внимание на том, 
что мы находимся в Арктической 
зоне и способны готовить води-
телей, которые будут участвовать 

в охране северных рубежей на-
шей страны. Думаем, что если бы в 
Воркуте сделать соответствующий 
центр, то это было бы актуально. 
Помимо этого, я прошел обу чение 
по подготовке водителей снего-
ходов, и  хотелось бы развивать 
это направление как актуальное и 
востребованное в нашем регионе.

Еще в нашей школе ДОСААФ 
мы хотели бы готовить трактори-
стов, которые могли бы работать 
на технике воркутинских дорож-
ников, потому что сотрудники это-

го управления могут уйти на пен-
сию, переехать на постоянное ме-
сто жительства в другие регио-
ны нашей страны, и надо готовить 
кад ры им на смену.

Принимая новых членов в 
местное отделение ДОСААФ, так-
же было решено ввести в его со-
вет главного военкома Воркуты 
Андрея Ромашкина, так как инте-
ресы и задачи этих двух органи-
заций очень близки.

Полина ПЕТРОВА.

По словам директора аэропор-
та Александра Ермакова, начало 
2015 года ознаменовалось ярким 
событием – первым рейсом одно-
го из среднемагистральных само-
летов Embraer – 145LR по маршру-
ту Сыктывкар – Воркута – Сыктыв-
кар. Компания «Комиавиатранс» 
стала первой российской компани-
ей, эксплуатирующей эту модель са-
молета. Пока борт будет совершать 
два рейса в неделю – по вторни-
кам и четвергам. Желающим выле-
теть в Москву также предстоит вос-
пользоваться его услугами – пря-
мые перелеты в Москву приоста-
новлены до марта. В марте возоб-
новленные рейсы авиакомпанией 
«РУСЛАЙН» планируется осущест-
влять три раза в неделю по вторни-
кам, четвергам и субботам, а с июня 
– пять раз во все дни, кроме среды 
и воскресенья. 

Также на территории воркутин-
ского аэропорта базируется авиа-

То взлет, то посадка, то снег, то дожди… 
9 февраля в России отмечают День гражданской авиации. Как известно, основной функционально-
производственной единицей гражданской авиации является аэропорт. В Воркуте это филиал ОАО 
«Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута», слаженную работу которого обеспечивают более 200 
сотрудников вместе с летным и техническим составом. 

ционная эскадрилья Печорского 
летного отряда компании «Коми-
авиатранс», выполняющая полеты 
на вертолетах МИ-8. На сегодняш-
ний день эскадрилья состоит из 30 
человек. Основные направления 
полетов – полуостров Ямал и раз-
ведка месторождений имени Рома-
на Требса и Анатолия Титова. Эска-
дрилья также обеспечивает поис-
ково-спасательные работы, в слу-
чае необходимости экипаж выле-
тает совместно с командой спасате-
лей службы поискового и аварий-
но-спасательного обеспечения по-
летов региональной поисково-спа-
сательной базы. 

Непростые воркутинские мете-
оусловия усложняют авиационные 
задачи. По словам бортмеханика 
– инструктора Печорского летно-
го отряда Владимира Бамбурова, 
примерно 15 – 20 процентов дней 
в году – нелетные. При этом нелет-
ной может быть и часть дня – пого-

да в Воркуте меняется стремитель-
но. «Надо понимать, что день может 
быть летным для вертолета и нелет-
ным для самолета и наоборот. Вер-
толет может подняться при любом 
направлении ветра, а вот самолет – 
только при отсутствии сильного бо-
кового ветра, – поясняет Владимир 
Бамбуров. – Сильный снегопад, ту-
ман, низкая облачность, гроза – все 
эти погодные явления также могут 
помешать взлету и посадке воздуш-
ных судов. 

Основные работы в аэропорту 
начинаются рано утром. Подготов-
кой аэродрома занимается служба 
аэродромного обеспечения поле-
тов. «В 6 утра на взлетно-посадоч-
ную полосу выезжает аэродром-
ный инженер для оценки ее состо-
яния и планирования дальнейших 
действий, – рассказывает началь-
ник службы аэродромного обеспе-
чения полетов Петр Матрофайло. –  
В 6.30 он направляется на планерку 
с  руководителем полетов, где до-
кладывает  о состоянии взлетно-
посадочной полосы, предлагаемых 
работах и количестве людей, кото-
рых необходимо задействовать. Тут 
же метеослужба информирует о со-
стоянии погоды. Далее производят-
ся все необходимые действия, что-
бы аэродром открылся вовремя, а 
вертолеты и самолеты летали без 
проблем». Для подготовки взлет-
но-посадочной полосы использу-
ют специальные машины. «Это раз-
нообразная техника, каждая со сво-
ими особенностями. Сложная, ка-
призная, частично морально уста-
ревшая, – поясняет Петр Матрофай-
ло. – Новая техника, которая к нам 

приходит, предназначена в боль-
шей степени для средней полосы, 
но успешно используется и у нас». 
Помимо взлетно-посадочной поло-
сы надо подготовить к полету и са-
молет. Для этого «на работу» вы-
ходит уже другая техника. Автомо-
биль ПМ-14 используется для ос-
мотра фюзеляжа, стабилизаторов и 
крыльев, помимо этого внутри не-
го находятся емкости с противооб-
леденительной жидкостью,  чтобы 
не только осмотреть, но и сразу же 
обработать поверхности самолета. 
УМП-350 – это унифицированный 
моторный подогреватель, исполь-
зуемый для прогрева двигателя и 
создания комфортных условий на 
борту самолета. При сложных ме-
теоусловиях может потребоваться 
буксировщик для выведения само-
лета на взлетно-посадочную поло-
су. Специальный бортовой автомо-
биль доставляет багаж внутрь воз-
душного судна. 

Кстати, досмотром багажа зани-
мается служба авиационной безо-
пасности. Любой хоть раз летавший 
на самолете пассажир знает, что пе-
ред полетом предстоит личный до-
смотр и досмотр перевозимых с со-

бой вещей. Такой же осмотр, как и 
пассажиры, проходят члены экипа-
жа. Служба авиационной безопас-
ности также проверяет отсутствие 
посторонних вещей на борту суд-
на. Эти правила распространяют-
ся как на самолеты, так и на вер-
толеты. «Изъятые у пассажиров за-
прещенные к перевозке предметы, 
а также забытые вещи сохраняются 
у нас в специальной комнате, впо-
следствии их можно забрать. Каж-
дый предмет маркируется – когда 
и каким рейсом летел его хозяин. 
В целом таких предметов у нас не-
много, так, в 2014 году пассажиры 
не забывали свои вещи ни разу», –  
рассказывает заместитель директо-
ра аэропорта по  безопасности Ви-
талий Полуяктов. Все полеты в аэ-
ропорту осуществляются с санкции 
директора аэропорта Александ-
ра Ермакова. Свой нынешний пост 
Александр Алексеевич занимает с 
2007 года. До этого он, пилот перво-
го класса, 20 с лишним лет сам под-
нимался в небо, имеет более семи 
тысяч часов безаварийного налета 
на вертолетах МИ-8 и МИ-24, вете-
ран боевых действий.

Ульяна КИРШИНА.  
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Уникальная природа Запо-
лярья, сочетающая необыкно-
венные по своей красоте пейза-
жи, безграничные просторы тун-
дры и разнообразные сокровища 
недр, обязывает нас бережно от-
носиться к такому богатству. Во-
прос сохранения экологического 
наследия Республики Коми стал 
одним из самых важных за по-
следние годы, а с учетом разви-
тия туризма в Воркутинском рай-
оне, активной разработки новых 
месторождений угля и нефти, а 
также строительства магистраль-
ного газопровода Бованенково-
Ухта, он приобрел первостепен-
ное значение в жизни нашего го-
рода. Одной из болевых точек Вор-
куты стало накопление и несанкци-
онированное складирование отхо-
дов жизнедеятельности предприя-
тий, организаций и населения Вор-
кутинского района. С ноября 2014 
года эта проблема усугубилась пе-
риодическим возгоранием отходов 
на одном из трех существующих в 
городском округе полигонов. 

Основной полигон для захоро-
нения бытовых отходов вместимо-
стью 5 600 тысяч тонн, расположен-
ный на расстоянии двух километров 
от реки Воркуты в Железнодорож-
ном жилом районе, сооружался по 
проекту 1974 года. Его ввод в экс-
плуатацию состоялся лишь через 15 
лет –  в 1989 году в соответствии с 
действовавшими тогда экологиче-
скими нормами и с тех пор не под-
вергался реконструкции. 

В настоящее время обслужива-
ние и эксплуатацию полигона, пред-
назначенного для размещения и за-
хоронения твердых бытовых отхо-
дов жилого фонда, учреждений и 
организаций города Воркуты и мкр. 
Советского, осуществляет МУП «По-
лигон». 

Управление городского хозяй-
ства и благоустройства администра-
ции города отмечает, что изначаль-
ная организация свалки не преду-
сматривала раздельный сбор отхо-
дов по классам опасности и по кате-
гориям «пластик», «стекло», «бума-
га» – поэтому в течение 25 лет весь 
мусор складывается вперемежку. С 
целью разрыхления накопленных 
отходов ежедневно производится 
их перевалка бульдозерами. В неко-

■ ЖКХ

Экологическая проблема Воркутинского района требует кардинального 
решения

Патрулировать воркутинские 
улицы будет молодежь. C 2009 го-
да содействие в обеспечении ох-
раны общественного порядка со-
трудникам полиции Воркуты ока-
зывает добровольная народная 
дружина.  До конца 2014 года ос-

■ Год патриотизма

Дружина. Перезагрузка
Патрулировать воркутинские улицы будет молодежь. C 2009 
года содействие в обеспечении охраны общественного порядка 
сотрудникам полиции Воркуты оказывает добровольная 
народная дружина. До конца 2014 года основу дружины 
составляли участники боевых действий и ветераны 
правоохранительных органов. В этом году решено «произвести 
перезагрузку» и привлечь к патрулированию молодежь. 

нову дружины составляли участни-
ки боевых действий в Афганистане 
и ветераны правоохранительных 
органов. В этом году решено «про-
извести перезагрузку» и привлечь 
к патрулированию молодежь. 

–  Сейчас народная дружина 

находится в стадии перерегистра-
ции, в ближайшее время все необ-
ходимые документы будут направ-
лены в Сыктывкар, –  пояснил заме-
ститель командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по г. Воркуте Де-
нис Шкурецкий. – Мысль о привле-
чении молодежи возникала и рань-
ше. В этом году идея нашла актив-
ную поддержку  представителей 
администрации, полиции и учеб-
ных заведений города. 

Один из инициаторов обновле-
ния добровольной народной дру-
жины – Иван Курта, член Обще-
ственной палаты РК и директор 
Воркутинского филиала УГТУ. Пла-

нируется, что базироваться дружи-
на будет в здании ВФ УГТУ. Вступить 
в дружину смогут только совершен-
нолетние граждане с подходящи-
ми психофизическими качествами. 
Предполагается, что весной на ули-
цах Воркуты появятся первые об-
новленные патрули. 

–  Перед «выходом в город» 
дружинники пройдут обучение, в 
том числе и курсы оказания первой 
медицинской помощи. Также для 
физической подготовки они смогут 
пользоваться спортзалами ОМВД, –  
рассказал Иван Курта. – Предпола-
гается, что патруль будет состоять из 
четырех дружинников и сотрудника 
патрульно-постовой службы. 

– Все вступившие в дружину 
будут обеспечены отличительны-
ми знаками. Первое время это бу-
дут нарукавные повязки с надпи-
сью «Дружинник», в дальнейшем, 
возможно, появятся дополнитель-
ные нагрудные знаки или жилеты, 
–  уточнил Денис Шкурецкий.

И Иван Курта, и Денис Шкурец-
кий уверены: дружина – хороший 
опыт для парней перед службой в 
армии. Кроме того, проявившие се-
бя дружинники будут иметь льготы 
при поступлении на службу в сило-
вые структуры. 

Ульяна КИРШИНА.

торых местах полигона все же про-
исходит уплотнение слоев, их скле-
ивание, что впоследствии приводит 
к увеличению трения между слоя-
ми и повышению температуры вну-
три них. В результате биохимиче-
ских процессов в свалочных грунтах 
образуется биогаз, который при вы-
ходе на поверхность загрязняет ат-
мосферный воздух  и зачастую при-
водит к возгоранию отходов. К сожа-
лению, заранее невозможно преду-
гадать, в каком конкретно слое про-
изошло склеивание и началось го-
рение, так как полигон ТБО занима-
ет сегодня почти 17,8 га земли, а вы-
сота мусора составляет примерно 15 
метров, ежедневно пополняясь но-
выми партиями отходов. 

Необходимо отметить, что объ-
ем размещения твердых бытовых 
отходов на полигоне за последние 
три года в целом сократился и на  
1 января 2015 года составляет 249, 2 
тыс. кубометров (почти на 8 процен-
тов меньше по сравнению с 2012 
годом). Снижение объема отходов 
произошло в основном по причине 
массового оттока граждан из Ворку-
ты, но в структуре показателей про-
изводственной деятельности орга-
низаций коммунального комплекса 
увеличился объем отходов от пред-
приятий Воркутинского района, ко-
торый составил за 2014 год 61, 6 
тыс. кубометров (это на 4 процента 
больше, чем в 2012 году).

Осенью прошлого года на 
участке площадью 3  600 квадрат-
ных метров территории полигона 

началось горение отходов. Тогда 
при ветре южного или юго-восточ-
ного направления некоторые жите-
ли Железнодорожного района мог-
ли ощущать специфичный запах. В 
течение нескольких месяцев адми-
нистрация МО ГО «Воркута» пред-
принимает все необходимые ме-
ры для предотвращения открыто-
го горения на территории свалки, 
этот вопрос находится под особым 
контролем пожарных служб горо-
да, представители которых при не-

обходимости выезжают на поли-
гон для принятия соответствующих 
мер. 

Оптимальным средством для 
засыпки территории горения яв-
ляется глина, так как при темпера-
турном воздействии она плавится и 
склеивает очаг горения, предотвра-
щая  распространение возгорания 
по территории полигона. Посколь-
ку зимой добывать глину –  занятие 
очень трудоемкое, места возгора-
ния на свалке  засыпают песчано-
гравийной смесью. С ноября 2014 
года к месту горения завезено бо-
лее 100 машин песка, часть из кото-
рых была направлена на непосред-
ственное закрытие квадрата ран-
него горения. Сегодня управлени-
ем городского хозяйства и благо-
устройства подготовлена конкурс-

ная документация на засыпку пес-
чано-гравийной смесью нового 
квадрата горения площадью 3 300 
квадратных метров. В феврале те-
кущего года пройдет конкурс, по-
сле которого определится подряд-
чик, и проблема тления слоев по-
лигона, представляющих опасность, 
должна быть полностью решена в 
ближайшее время.

Администрация городско-
го округа «Воркута» обращается к 
предприятиям и организациям му-
ниципалитета с просьбой не вво-
зить самостоятельно мусор на тер-
риторию полигона, а заранее при-
обретать талоны МУП «Полигон» и 
заключать соответствующие дого-
воры. 

Иветта ДУДКИНА.

Болевая точка «с огоньком»
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Мороз, пурга, затянувшаяся 
полярная ночь… В середине зи-
мы, сидя с чашечкой кофе в уют-
ном кресле возле компьютера, 
вдруг задумываюсь: а всем ли 
сейчас так тепло и светло? Мы 
привыкли к определенному ком-
форту, многие из нас – горожа-
не уже не в первом поколении. А 
ведь не так уж и далеко, на бес-
крайних просторах Большезе-
мельской тундры, размеренно 
идет совсем другая жизнь. У оле-

В гости к оленеводам
неводов Крайнего Севера, в том 
числе тех, кто по национально-
сти коми – свой уклад, своя куль-
тура, вековые традиции, береж-
но хранимые потомками. И хотя 
современные технологии прони-
кают в кочевья чуть ли не с та-
кой же скоростью, как в мега-
полисы, внешне стойбище оле-
неводов выглядит почти так же, 
как и много десятилетий назад. 
Выбраться в чум и познакомить-
ся поближе с его обитателями 

– перспектива заманчивая, но 
довольно затратная по време-
ни. Впрочем, для того, чтобы по-
общаться с пастухами оленей и 
чумработницами, ехать в тундру 
совсем не обязательно. Многие 
оленеводы в перерывах меж-
ду касланиями (перекочевка-
ми) обосновываются в городских 
квартирах, так что можно легко 
заглянуть к ним в гости.

По традициям 
северных коми

Десять внуков, трое правнуков 
– таким богатством сегодня мо-
жет похвастаться далеко не каж-
дая городская пенсионерка. Когда 
дружная династия Хозяиновых со-
бирается вместе – тесна становит-
ся воркутинская квартира. «То ли 
дело чум! Вот в нем-то легко по-
мещается любая семья коми оле-
неводов!» – говорит Надежда Ми-
трофановна, воспитавшая в тун-
дре вместе с ныне покойным му-
жем Владимиром Петровичем дво-
их сыновей и  трех дочек. Супруги 
и сами оба коренные жители Край-
него Севера: она из интинского се-
ла Петрунь, основанного полтора 
века назад поселенцами из Ижем-
ского района, он родом из-за По-
лярного Урала. После свадьбы обо-
сновались в живописном поселке 
Мескашор на берегу Усы. 

Таежными тропами
Как и их предки столетия на-

зад, Хозяиновы ездили в тундру, 
пасли оленей. Дети учились в шко-
ле, а на каникулах тоже жили в чу-
ме. «Летом разводили костер, зи-
мой топили печку, зажигали керо-
синовую лампу, – вспоминает На-
дежда Митрофановна. – Я всегда 
сама шила обувь, нарядную и теп-
лую одежду, даже дочкам прида-
ное, оленьи шкуры тоже сама вы-
делывала. И детям, а потом и вну-
кам – всем нравилось у нас гостить. 
Обратно в поселок, в город никто 
ехать не хотел». 

К гостеприимным коми не раз 
приезжали путешественники изда-
лека: из Сыктывкара, Москвы, да-
же из Болгарии и Германии. Потче-
вали их северными деликатесами, 
салаты тогда не признавали: быва-
ло глава семьи Владимир Петро-
вич мороженой рыбы, мяса ножом 
настрогает, все едят и нахваливают. 
Оленье жаркое, котлеты, кулебяки 

– на природе, на свежем воздухе 
все оказывалось необычайно вкус-
ным. К чаю подавали всеми люби-
мое лакомство – вафли домашнего 
приготовления по простому рецеп-
ту: мука, вода и соль.

Кочевая жизнь наполнена ро-
мантикой, но не проста: продукты 
закупали в Мескашоре в ноябре – 
да так, чтобы хватило на всю зиму, 
до мая. Каслали в те времена да-
леко, за Урал, в тайгу. Сейчас, по 
признанию опытной воркутинской 
чумработницы, уже нет людей, ко-
торые бы знали те места в сосно-
вом бору с хорошими ягельными 
пастбищами: «Старые тропы, по 
которым и раньше-то можно было 
пройти только на лыжах, теперь за-
росли пихтой». 

Тогда случалось всякое. Од-
нажды неожиданно разыгралась 
сильная пурга, и  Хозяиновым, ко-
торые из-за непредвиденной рез-
кой смены погоды не успели по-

ставить чум, три дня пришлось ле-
жать в снегу рядом с оленьим ста-
дом. В нынешней модной одежде 
– как знать, возможно ли такое? 
А собственноручно сшитые мали-
цы оказались надежным щитом от 
вет ра и холода.

На Карское побережье
Сейчас с осени до весны На-

дежда Митрофановна живет в соб-
ственной благоустроенной кварти-
ре. Баба Надечка –  как называет 
ее старший правнучек, трехлетний  
Дима –  с радостью принимает го-
стей, нянчится с малышами, зани-
мается рукоделием. Чтобы сшить 
детскую малицу, мастерице нужно 
три дня: первый уходит на выдел-
ку шкур весенних телят, еще два – 
на пошив вручную. Нежные, мяг-
кие детские коми шубки шьются 
одинаковыми для мальчиков и де-
вочек и украшаются разноцветны-
ми лентами. 

Один из сыновей, Алексей, ра-
ботает бригадиром второй  в оле-
неводческом хозяйстве, почти по-
стоянно вместе с женой Зоей и 
младшей дочкой Варюшей нахо-
дится в тундре. Трехлетняя Варя, 
когда приезжает ненадолго в го-
род, все время просится обратно, 
скучает по своим ручным оленям. 
Ее двоюродные племянники (чуть 
помладше возрастом) Маратик и 
Матюша живут в городе. Мальчи-
ки только и ждут, когда же их по-
катают на снегоходе, а еще лучше 
на оленях.

А их бабушка каждым летом с 
семьей сына и огромными стадами 
отправляется на кочевку к побере-
жью Северного Ледовитого океа-
на. «Летний чум, –  объясняет На-

дежда Митрофановна, –  ставится 
быстро, он обтягивается брезентом, 
не то что зимний, двухслойный, из 
сукна и меха. В теплую погоду чум 
можно и за двадцать минут поста-
вить, даже без мужчин справляем-
ся, если они заняты».

Путешествует северянка не 
только на оленях. Несколько лет на-
зад ездила в старинное село Ижму 
на малую родину предков. Посмо-
трела на дом своей бабушки, побы-
вала на этнографическом праздни-
ке «Луд» –  он проходит в канун се-
нокосной страды. А в Воркуте вме-
сте с родственниками всегда при-
нимает активное участие в конфе-
ренциях межрегионального обще-
ственного движения «Коми вой-
тыр» и в других мероприятиях, ко-

торые проходят в городском Цен-
тре национальных культур. 

Не только оленеводство
Среди молодого поколения Хо-

зяиновых оленеводов совсем не-
много. Дети и внуки Надежды Ми-
трофановны работают в шахтах, на  
железной дороге,  в общественном  
транспорте, в парикмахерской, од-
нако свои традиции, обычаи, род-
ной коми язык не забывают. Доч-
ки Галина, Татьяна и Ольга умеют 
выделывать оленьи шкуры, шить 
пимы и меховые тапочки. Теплая  
обувь, изготовленная по проверен-
ным веками технологиям, остается 
востребованной и у сельчан, и у го-
рожан. И среди внучек есть искус-
ные мастерицы: Ира научилась у те-
ти  вышивать бисером, самое кра-
сивое свое изделие,  икону Богоро-
дицы, подарила бабушке. 

Осенью принято собирать в Си-
вой Маске грибы и ягоды. Всего за 
пару дней можно надолго запастись 
подберезовиками, морошкой, брус-
никой. И вкусную домашнюю кар-
тошку в город привозят оттуда же. 
И самые разнообразные и полез-
ные блюда из оленины, конечно же, 
на столе есть всегда. По выходным, 
по праздникам родные ходят друг 
к другу в гости, чаще всего собира-
ются на чаепитие у всегда добро-
желательной, энергичной Надеж-
ды Митрофановны. 

«В жизни главное –  семья, –  
единодушно признаются они. – По-
мощь, поддержка, взаимовыруч-
ка. Каждый из нас знает, что он не 
один, что бы ни случилось. Такой 
уж наш северный характер!»

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
Фото Камиля ШАРАФУТДИНОВА и 

из архива семьи ХОЗЯИНОВЫХ.
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■ Кадровый резерв

В Коми дан старт конкурсу на включение 
в резерв управленческих кадров

Конкурс проводится в целях 
пополнения резерва управленче-
ских кадров Республики Коми вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами, имеющими активную 
гражданскую позицию, способных 
занять руководящие должности в 
системе государственного и муни-
ципального управления, участво-
вать в решении задач социально-

экономического развития Респу-
блики Коми.

Резерв управленческих кадров 
Республики Коми формируется для 
замещения должностей следую-
щих групп:

государственных должностей 
Республики Коми;

должностей государственной 
гражданской службы Республики 

Коми категории «Руководители»;
должностей руководителей го-

сударственных учреждений Ре-
спублики Коми и государственных 
унитарных предприятий Республи-
ки Коми, и их заместителей;

должностей руководителей 
(глав) администраций муниципаль-
ных образований в Республике Ко-
ми, назначаемых по контракту.

К участию в конкурсе допуска-
ются кандидаты, соответствующие 
следующим требованиям:

1) наличие гражданства Рос-
сийской Федерации;

2) наличие высшего образова-
ния;

3) отсутствие судимости;
4) наличие практического опы-

та управленческой деятельности 
не менее 5 лет.

Конкурс проводится в два эта-
па:

I этап – отбор кандидатов на 
основе представленных в Комис-
сию по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров 
Республики Коми (далее – Комис-
сия) участниками конкурса доку-
ментов (личное заявление об уча-
стии в конкурсе, анкета установ-
ленного образца с приложением 
фотографии, а также по желанию 
кандидата: письменные рекомен-
дации или мотивированный от-
зыв, предусматривающие наличие 
у кандидата необходимых для вы-
движения на руководящие долж-
ности профессиональных компе-
тенций и деловых качеств) прой-
дет со 2 февраля по 2 марта 2015 
года.

II этап – проведение конкурс-
ных процедур (тестирование, анке-
тирование, профессиональное со-
беседование и др.) для кандида-

тов, отобранных Комиссией по ре-
зультатам I этапа Конкурса, в по-
рядке, утвержденном Комиссией, 
пройдет с 12 марта по 20 апреля 
2015 года.

Прием документов ведется со 
2 февраля по 2 марта 2015 года 
по адресу: 167010, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, д.157, Управ-
ление государственной граждан-
ской службы Республики Коми, каб. 
5-37, в рабочие дни недели (кроме 
пятницы) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 16:00 (время москов-
ское).

Принципы и порядок форми-
рования резерва управленческих 
кадров Республики Коми, а так-
же порядок организации работы 
с ним определены Положением о 
резерве управленческих кадров 
Республики Коми, утвержденном 
Указом Главы Республики Коми от 
22 августа 2012 года № 103.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: (8212) 216-591, 216-935 
или на сайте Управления государ-
ственной гражданской службы Ре-
спублики Коми (www.uggs.rkomi.ru) 
в разделе «Резерв управленческих  
кадров».

Комиинформ.

■ Прокуратура разъясняет

Внесены изменения в Феде-
ральный закон от 22.12.2014 г.  
№ 430-ФЗ  ч. 1 ст. 171.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которыми ответ-
ственность за незаконные органи-
зацию и проведение азартных игр 
с использованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны ли-
бо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, а 
также средств связи, в том числе 
подвижной связи, либо без полу-
ченного в установленном порядке 
разрешения на осуществление де-
ятельности по организации и про-
ведению азартных игр в игорной 
зоне будет наступать независимо 
от суммы извлеченного дохода. Ра-
нее для привлечения к уголовной 
ответственности за данные дей-
ствия требовалось получение до-
хода в сумме, превышающей один 
миллион пятьсот тысяч рублей. При 

Когда азарт вне закона

этом следует отметить, что макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы за это преступление 
снижено с трех до двух лет.

Если указанные деяния со-
пряжены с извлечением дохода в 
крупном размере или совершены 
группой лиц по предварительному 
сговору, то ответственность за них 
предусматривается частью второй 
статьи 171.2 УК РФ с максималь-
ным наказанием в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в  размере пятисот тысяч 
рублей.

За деяния, сопряженные с из-
влечением дохода в особо круп-
ном размере (шесть миллионов 
руб лей) либо совершенное орга-
низованной группой, ответствен-
ность предусматривается частью 
третьей статьи 171.2 УК РФ и мак-
симальный размер наказания уве-
личивается с пяти до шести лет ли-
шения свободы.

Также дополнена частью 4 ста-
тья 14.1.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях, в части адми-
нистративной ответственности за 
осуществление деятельности по 
организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах с грубым наруше-
нием условий, предусмотренных 
лицензией. Вместе с тем за неза-
конную организацию и проведе-
ние азартных игр для юридиче-
ских лиц сохраняется администра-
тивная ответственность в виде ад-
министративного штрафа до одно-
го миллиона рублей с конфискаци-
ей игрового оборудования.

Федеральный закон вступил в 
силу с 3 января 2015 года.

Старший помощник  
прокурора города юрист 1 класса

Юрий РАССКАЗОВ.

Внесены изменения в Феде-
ральный закон от 29.12.2014 г.  
№ 483-ФЗ ст. 11 Федерального за-
кона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», вступающие в дей-
ствие с 9 января 2015 года.

Согласно изменениям, в слу-
чае утраты паспорта (диплома-
тический паспорт, служебный па-
спорт) вне пределов Российской 
Федерации, истечения срока дей-
ствия имеющегося паспорта или 
если паспорт стал непригодным 
для использования, гражданину 
Российской Федерации выдается 
временный документ, удостоверя-
ющий личность гражданина и даю-
щий право на въезд (возвращение) 
в Российскую Федерацию.

Временный документ будет 
выдаваться соответствующим ди-
пломатическим представитель-

Домой по временному 
документу

ством или консульским учрежде-
нием Российской Федерации ли-
бо представительством МИД Рос-
сии, находящимся в пределах при-
граничной территории, в том числе 
в пунк те пропуска через Государ-
ственную границу.

Такой документ также выдает-
ся российским гражданам, прожи-
вающим за пределами РФ, вме-
сто их паспорта (дипломатическо-
го паспорта, служебного паспор-
та) при наличии оснований для 
временного ограничения их права 
на выезд из РФ, предусмотренных 
статьей 15 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию».

Старший помощник  
прокурора города юрист 1 класса

Юрий РАССКАЗОВ.
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Эти две жительницы Сосно-
горска относятся к разным соци-
альным слоям общества: одна – 
успешная предпринимательница, 
вторая – безработная. Менее удач-
ливая подруга (назовем ее Кри-
стиной) периодически занимала у 
бизнесвумен деньги – то двадцать 
тысяч, то пятьдесят. Предприни-
мательница не отказывала, за год 
одолжив в общей сложности 628 
тысяч рублей.

Когда все назначенные сроки 
возврата долга прошли, бизнесву-
мен потребовала деньги, пригро-
зив, что обратится в полицию. Кри-
стина заявила, что тогда кредитор-
ша вообще никаких денег не уви-
дит. Женщины поругались, и их 
дружба закончилась. Предприни-
мательница написала заявление в 
полицию, в отношении ее бывшей 
подруги было возбуждено уголов-
ное дело, поскольку стражи поряд-
ка заподозрили ее в мошенниче-

стве. Но бизнесвумен этим не огра-
ничилась. Она знала, что Кристина 
занимала деньги и у других людей, 
и им тоже долги не вернула. Пред-
принимательница нашла в Сосно-
горске и Ухте еще пятерых обма-
нутых «кредиторов» и убедила их 
пойти в полицию.

Узнав об этом, Кристина реши-
ла найти киллера для расправы с 
бывшей подругой. Этой идеей зло-
умышленница поделилась со сво-
ей знакомой. Та сообщила о готовя-
щемся преступлении предполагае-
мой жертве. Предпринимательни-
ца снова пошла за помощью к пра-
воохранителям. Дальнейшие со-
бытия развивались под их контро-
лем, оперативное сопровождение 
в рамках возбужденного уголовно-
го дела осуществляли сотрудники 
местного отдела полиции.

Как рассказали в ухтинском 
следственном отделе, был прове-
ден специальный оперативный экс-

перимент. Знакомая Кристины за-
верила, что якобы готова помочь ей, 
и даже порекомендовала киллера. 
Заказчица несколько раз встреча-
лась с ним, в деталях обсуждала бу-
дущее убийство, передала фото на-
меченной жертвы и аванс. По пла-
ну заказчицы киллер должен был 
расправиться с жертвой, когда она 
приедет в Ухту – в гости к той самой 
общей знакомой, которая вызва-
лась стать посредником.

Обычно заказчики в таких слу-
чаях требуют от наемников под-
тверждения убийства – например, 
фото мертвой жертвы. Кристина 
заявила, что ей доказательства не 
нужны: она, мол, полностью дове-
ряет киллеру, которого рекомен-
довала хорошая подруга, поэто-
му поверит ему на слово. Аванс, 
правда, выдала совсем неболь-
шой: чуть больше трех тысяч ру-
блей. Вообще же за убийство по-
обещала 50 тысяч рублей.

 В назначенное время псев-
докиллер сообщил, что заказ вы-
полнен. После этого мстительную 
должницу задержали, сейчас она 
содержится под стражей.

Страницу подготовила Людмила ВЛаСоВа

Версия

С доверием к киллеру
Жительница Сосногорска заказала убийство своей подруги

«Ифовские» рвутся 
на свободу
В понедельник в Верховном суде Коми возобновилось заседание 
по делу организованной преступной группировки Ифы – Козлова, 
которая действовала в Воркуте более 20 лет. Собственно, 
началось заседание еще в конце декабря, но продолжалось недолго: 
из-за неявки двух адвокатов был объявлен перерыв до 2 февраля.

Обыкновенная трагедия
Жестоко избитая Надя Касева отчаянно звала маму

Во вторник в Верховном суде 
республики началось открытое 
рассмотрение уголовного дела 
Константина Субботина, 
который обвиняется в расправе 
над двухлетней дочерью 
своей сожительницы – Надей 
Касевой. Когда гособвинитель 
оглашал материалы 
уголовного дела, перечисляя 
факты издевательств над 
ребенком, присутствовавшая 
в зале бабушка Нади не смогла 
сдержать слез.

ТрАгичеСКАя гибель де-
вочки вызвала в республи-

ке огромный общественный резо-
нанс: ребенок вынужден был жить 
в семье, где его регулярно подвер-
гали истязаниям. Она так и не до-
ждалась помощи от всех тех долж-
ностных лиц, которые по роду де-
ятельности должны были бы за-
щищать детей от насилия. 

Потерпевшей в рамках уго-
ловного дела считается бабушка 
Нади – Оксана Зюзева. Мать ре-
бенка – Виктория – обвиняется в 
неисполнении обязанностей по 
воспитанию дочери и оставлении 
ее в опасности. Она, мягко говоря, 
не слишком активно защищала 
свою маленькую дочку от агрес-
сии сожителя, хотя присутствова-
ла при совершенно диких выход-
ках Константина.

Совместную жизнь Констан-
тин и Виктория начали весной 
2014 года, к тому времени у жен-
щины уже была дочь от первого 
гражданского брака. Наде испол-
нилось чуть больше двух лет. Все 
втроем жили в малосемейке Суб-
ботина в Эжвинском районе Сык-
тывкара. Сложно сказать, насколь-
ко 24-летний мужчина готов был 
воспитывать чужого ребенка, но, 
по показаниям свидетелей, ино-
гда он гулял с девочкой, не кричал 
на нее, побоев прилюдно не нано-
сил. Соседи при редких встречах в 
коридорах общежития не замеча-
ли у ребенка телесных поврежде-
ний. Даже криков и плача девоч-
ки они не слышали, хотя плакать 
Наде, судя по всему, приходилось 
часто: ей не раз доставалось от от-
чима за то, что «шумела или бало-
валась».

родственники вспоминают, что 

к лету 2014 года малышка стала 
замкнутой, пугливой, неразговор-
чивой и очень-очень тихой – буд-
то боялась лишнее движение сде-
лать. А однажды бабушка замети-
ла на теле девочки синяки и об-
ратилась в полицию. Выяснилось, 
что отчим ударил Надю за то, что 
малышка опрокинула кружку с ке-
фиром и улыбалась при этом. 

ПО фАКТУ нанесения по-
боев возбудили уголовное 

дело, которое было прекращено в 
суде за примирением сторон. Об 
этом факте рассказал во вторник 
свидетель – отец Нади. 

Он не возражал против того, 
чтобы его ребенка воспитывал чу-
жой мужчина, хотя до определен-
ного момента даже не был знаком 
с Константином Субботиным. Ле-
том 2014 года бабушка Нади по-
просила у отца ребенка разре-
шения отвезти девочку на отдых 
к прабабушке в деревню в Корт-
керосском районе. Объяснила, что 

дома малышку бьют. Но мужчина 
не поверил словам бывшей тещи, 
решил, что она сгущает краски. 
Однако согласился с тем, что в де-
ревне девочке будет лучше. Даже 
вызванный в суд по делу о нане-
сении Наде побоев отец не пове-
рил в то, что Константин Субботин 
воспитывает его дочь кулаками.

– я на него (Субботина – авт.) 
посмотрел. Вроде нормальный, – 
поделился впечатлениями отец 
Нади.

Примерно так же: «вроде нор-
мальный», «самый обычный» ха-
рактеризовали подсудимого и 
другие свидетели. Как выразился 
один из них, нездорового блеска 
в глазах у Константина не заме-
чал. и по выводам экспертов Суб-
ботин психически нормален.

Отец Нади, объясняя, почему 
согласился на примирение сторон, 
припомнил, что Константин Суб-
ботин раскаивался в содеянном, 
пообещав, что «больше так не бу-

дет». К тому же отец Нади очень 
торопился на работу, поэтому не 
стал протестовать против прекра-
щения уголовного дела.

ВОЗМОЖНО, дни, прове-
денные в деревне у пра-

бабушки, были самыми счастли-
выми в короткой жизни Нади. Но 
светлый период продолжался не-
долго: приехали мать с отчимом и 
забрали ребенка. Бабушка пыта-
лась добиться лишения Виктории 
родительских прав и готова была 
воспитывать внучку самостоятель-
но, но сотрудники органов опеки 
и попечительства лишь поставили 
семью на специальный учет. Вик-
тория и Константин продолжили 
вместе растить ребенка. Посколь-
ку они оба работали, то даже со-
ставили график: два дня за На-
дей присматривала мать, еще два 
– отчим. 

Осенью 2014 года Субботина, 
трудившегося охранником в тор-
говом центре, работодатель запо-
дозрил в совершении краж. Подо-
зреваемый, конечно, утверждал, 
что к хищениям не причастен, но 
был привлечен к уголовной от-
ветственности и остался без рабо-
ты. А тут еще маленькая Надя на 
нервы действовала. Малышка не 
была отчаянной шалуньей, про-
сто иногда Константина Субботи-
на «бесили» сущие мелочи.

Так, 7 октября, накануне по-
следнего избиения, Субботин 
взялся покормить Надю. Девочка 
очень хотела есть, торопливо за-
глатывала пищу, давилась, кашля-
ла. Отчим объяснял, что надо сна-
чала прожевать еду, а потом гло-
тать, но кроха на «внушения» не 
реагировала, продолжала жадно 
глотать. Наказание за «непослу-
шание» было жестоким: Субботин 
ударил ребенка ребром ладони 
по голове. Надя упала со стульчи-
ка, ударилась головой об пол, за-
плакала и побежала к маме, кото-
рая в это время находилась в той 
же комнате. Виктория стала ру-

гать сожителя за жестокое обра-
щение с ребенком, но Констан-
тин еще больше разозлился, схва-
тил Надю, поднял ее примерно на 
полтора метра от пола и с размаху 
швырнул головой об стену. Девоч-
ка еще громче разрыдалась, мать 
встала на защиту ребенка, отруга-
ла сожителя, но ни скорую, ни по-
лицию не вызвала. Виктория кое-
как успокоила дочь, а потом все 
заснули.

ТАКОе обращение с ма-
лышкой заставило бы кого 

угодно усомниться в воспита-
тельских способностях Субботи-
на, но 8 октября мать как ни в чем 
не бывало оставила дочь с сожи-
телем, а сама поехала в Сыктыв-
кар. Надя, как показалось отчиму, 
опять слишком шумно играла, по-
этому Субботин поднял ее метра 
на два от пола и бросил. Девоч-
ка упала, ударилась головой, за-
плакала, с трудом поднялась на 
ноги и стала звать маму. рассвире-
пев еще больше, мужчина врезал 
жертве кулаком в лицо. Надя упа-
ла и еще раз ударилась головой 
– на этот раз об угол мебельного 
гарнитура. Потом получила еще 
один удар по голове, после этого 
потеряла сознание. Отчим вытер 
кровь и попытался привести жерт-
ву в чувство, но безуспешно.

Вернувшись домой и увидев, 
в каком состоянии дочь, Виктория 
не сразу вызвала скорую, посколь-
ку Константин уверял, что девочка 
придет в себя. Но в какой-то мо-
мент сожители поняли, что без по-
мощи медиков не обойтись. Скорая 
доставила Надю в больницу в край-
не тяжелом состоянии, врачи боро-
лись за ее жизнь, но через два дня 
девочка умерла в реанимации.

В суде Константин Субботин 
не признал себя виновным в истя-
зании, а вину в убийстве признал 
лишь частично. Вероятно, он на-
мерен утверждать, что лишь избил 
Надю, а убивать не намеревался – 
так получилось.

Запланированный на вторник 
допрос Виктории Зюзевой не со-
стоялся: она не явилась в суд. Сле-
дующее заседание состоится 10 
февраля.

Фото Дмитрия НаПаЛКоВа

В Ухте возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней 
жительницы Сосногорска, она обвиняется в приготовлении 
убийства по найму. Жертвой должна была стать подруга 
заказчицы, которая дала ей в долг крупную сумму денег.

Напомним, членам сообщества 
вменяются в вину преступления, 
предусмотренные статьей 209 УК 
рф (создание устойчивой воору-
женной группы (банды) в целях 
нападения на граждан и участие 
в ней) и статьей 210 УК рф (орга-
низация преступной организации 
и участие в ней). Также, по данным 
следствия, на счету «ифовских» 
12 убийств и покушений на убий-
ства, два факта причинения тяж-
кого вреда здоровью потерпев-
ших, мошенничества, вымогатель-
ства, захват заложника и незакон-
ный оборот огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств.

На скамье подсудимых оказа-
лись сам Юрий Козлов и 19 участ-
ников группировки. Как поясни-
ли в региональной прокуратуре, 2 

февраля в суде обсуждалась мера 
пресечения, избранная для под-
судимых. По ранее принятому ре-
шению суда «ифовские» должны 
оставаться под стражей до 27 фев-
раля. Представитель прокуратуры 
попросил суд продлить арест еще 
на полгода, поскольку, как счита-
ет гособвинение, оснований для 
изменения меры пресечения нет. 
Некоторые подсудимые даже не 
стали протестовать, оставив вы-
бор меры пресечения на усмотре-
ние суда, но большинство утверж-
дали, что на данном этапе уже нет 
необходимости в содержании их 
под стражей, и просили избрать 
меру пресечения, не связанную 
с лишением свободы. Удастся ли 
подсудимым выйти на свободу, 
станет известно в четверг, когда 
заседание продолжится.
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 � сноубордные/горнолыжные брюки Oakly (черные с 
разноцветным принтом), размер XL, новые, с этикетка-
ми. Тел. 8-904-200-09-00.

 � игры на Xbox-360 и PS-4. Тел. 8-912-157-10-07.
 � дубленки: мужск. длинная и короткая, женск. длинная, 

шубка мутон. (мальч.); пимы якутские; коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-912-551-05-88.

 � холодильник, телевизор, микроволновка, стенка, кух-
ня, стиральная машинка, диваны (книжка, угловой, ма-
логабаритный), кровати, столы, стулья, кроватка. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � беговая дорожка, красивые шторы. Тел. 8-912-178-
36-32.

 � 1-комн. по ул. Чернова, 2, рынок «Содружество», пе-
репланировка, торг. Тел. 8-912-121-21-43.

 � 1-комн. по ул. 1-й Линейной, 3, 5-й этаж, цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-55-39.
 � 1-комн. кв. по ул. Ленина, 52а – 600 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-175-95-96.
 � 2-комн. по б. Пищевиков, 2, 4-й этаж, мебель, техника, 

евроремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-963-89-93.
 � 2-комн. по ул. Гагарина, 13, есть все, рядом школы,  

д/сады, торговые центры, 800 тыс. руб. Тел. 8-904-104-
62-30 с 9 до 20 часов.

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

 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, за долги. Тел. 8-912-
178-07-34.

 � 2-комн. кв. по ул. Пирогова – 1 млн руб. Тел. 8-912-
553-47-92.

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

 � 3-комн. по ул. 1-й Линейной, 1, корп. 3, 5-й этаж, це-
на 650 тыс. руб. (без мебели) или 750 тыс. руб. (с мебе-
лью). Тел. 8-912-963-89-93.

 � 3-комн. кв. в городе; домашние вещи, мебель, хру-
сталь. Тел. 8-912-502-63-67.

 � 3-комн. кв. по ул. Ленина, 53а, цена по договоренно-
сти. Тел. 7-21-70, 8-908-719-12-39.

 � теплая 3-комн. кв. (1-й этаж) с мебелью по ул. Дончу-
ка, 12 – 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-906-882-44-59.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 2/9, кирп. дом, пл. 94,8 кв. 
м, дизайнерский ремонт, стеклопакеты, балкон, лоджия, 
мебель, быттехника. Тел. 8-912-175-55-78.

сдаются

 � 1-комн. на Тимане, с мебелью. Тел. 8-904-868-69-74.
 � 1-2-3-комн. на любой срок, с мебелью и техникой, в 

черте городе. Тел. 8-912-555-87-51.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 3-комн. по ул. Димитрова, 13б, с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8-912-963-89-93.

снимУ

 � хорошую квартиру в центре на длительный срок. Тел. 
8-912-171-91-11.

зОО

 � Найден щенок с ошейником, 1,5 мес., мальчик. Отдам 
в доб рые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

ищУ пОпУтчиКа

 � Ищу попутчика на контейнер Воркута – Белгород на 
февраль – март 2015 года. Тел. 8-912-952-56-59.

пОмОгите найти

 � Утерян черный мужск. кошелек с правами и банков-
ской картой. Просьба вернуть. Тел. 8-912-951-74-90.

аВтО

 � ВАЗ-21099 (1,5), 2000 г. в., недорого, два комплекта 
зимней резины. Тел. 8-912-176-89-39. 

 � УАЗ Патриот, 2013 г. в., дизель, пробег 22 тыс. км, цена 
645 тыс. руб. Тел. 8-912-553-74-80.

 � Лада-Калина (хетчбэк), 2011 г. в. – 220 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-912-177-27-01.

 � Toyota-Mark 2, срочно, торг. Тел. 8-912-959-05-54.
 � самосвал (6х6, 25 тонн). Тел. 8-912-1234-444.

тРебУются

 � распространители в Шахтерском жил. р-не (2-й р-н). 
Тел. 8-912-504-07-00. 

 � В транспортную компанию требуется бухгалтер, ме-
неджер. Тел. 2-12-55.

 � бухгалтер-калькулятор с умением работы в системе 
«R-Keeper». Тел. 8-912-503-30-50.

 � операторы ЭВМ на постоянную работу в супермаркет. 
Тел. 8-912-552-14-21, 8-912-556-77-06.

 � сметчик с опытом работы. Тел. 2-11-12.
 � операторы, управляющий, охранники. Тел. 8-912-

1234-444.
 � продавец в магазин самообслуживания, соцпакет. Тел. 

6-45-35, 8-912-958-09-06.
 � молодые энергичные продавцы. Тел. 8-912-094-87-

60.
 � повар в детский сад № 24, срочно. Тел. 3-58-58, 

8-912-556-18-64.
 � водители (категория C, Е), соцпакет. Тел. 5-51-29.
 � плотник (опыт, корочки обязательны). Тел. 8-912-117-

15-17 в будни с 9 до 17 час.
 �штукатуры, каменщики, кочегары. Тел. 8-929-205-82-

83.
 � плиточник, электрик, штукатур, плотник. Тел. 8-912-

172-95-35.
 � рабочий в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � уборщица в продуктовый магазин. Тел. 5-85-70, 

8-912-952-76-17.
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Воркута

ищу попуТчика

 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

продаЮТСя          разное

продаеТСя            жилье

СдаЮТСя

помогиТе найТи

продаЮТСя              авТо

Сниму

ТребуЮТСя

зоо

памяти сына
11 февраля 2013 года погиб в шахте наш любимый, до-
рогой сыночек

гаЛЛингеР Ваня.
Нет слов таких – их не найти,
Чтоб суть всей боли передать.
На небо он ушел за миг,
Оставив и отца, и мать.
Сынок любимый! В одночасье
Для нас свет солнца потемнел.
Не отыскать теперь нам счастье…
Ах, как он много не успел…

Светлая память о нашем любимом сыне навсегда останет-
ся в наших сердцах.    мама и папа.

 � Оригинальные автосигнализации «STARline». Двор-
ники с подогревом. Инженер-электрик. Тел. 8-912-555-
09-00.                                                                      Реклама.

 � Приватизация и перепланировка недвижимости. Бы-
стро и недорого.  Тел. 8-912-963-89-93.               Реклама.

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


