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На высшем уровне Что я сделал за неделю
Руководители исполнительных органов власти 
регионального и муниципального уровней продолжают 
поочередно рассказывать на страницах «Республики» о том, 
что сделали за неделю на своих рабочих местах. Сегодня 
герои рубрики – министр архитектуры и строительства 
Коми Валерий Кучерин и руководитель администрации 
Вуктыльского района Дмитрий Иваненко.

Валерий КУЧЕРИН:
– Эту неделю можно назвать 

одной из самых ответствен-
ных в текущем году. Мы гото-
вились к подаче заявок в Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Республика Коми со-
трудничает с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ с 
2008 года. Ежегодно фонд на-
правляет средства субъектам 
Российской Федерации на ре-
ализацию программ переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лья и региональных программ 
капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах.  К подаче 
заявок мы готовились в течение 
пяти месяцев. Через несколько 
дней наши специалисты предста-
вят сформированные пакеты до-
кументов в фонд. 

Еженедельно в нашем мини-
стерстве проходят совещания с 
главами администраций муници-
пальных образований по вопро-
сам реализации программ пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Эта неделя не 
стала исключением. Я встретил-
ся с главами Прилузского и Удор-
ского районов. Регулярные сове-
щания позволяют не только кон-
тролировать ход работ, но и опе-
ративно решать возникающие 
проблемы.

Параллельно идет работа по 

Болельщик номер один
Вячеслав Гайзер побывал на Кубке мира мастеров
В среду глава республики Вячеслав Гайзер посетил старты Кубка 
мира мастеров (КММ). Напомним, международные соревнования 
среди ветеранов лыжного спорта проходят на республиканском 
стадионе имени Раисы Сметаниной.

На входе на стадион главу ре-
гиона встречали мэр Сыктывкара 
и президент федерации лыжных 
гонок республики Иван Поздеев, 
а также руководитель спортагент-
ства Коми Степан Чураков. Пер-
вым делом они продемонстриро-
вали Вячеславу Гайзеру отстроен-
ный специально под КММ ангар 
для участников. В этом здании 
спортсмены занимаются подго-
товкой лыж к стартам, а также ре-
шают другие технические вопро-
сы. Руководитель региона остал-
ся доволен спортобъектом и по-
спешил поскорее посмотреть на 
сами старты. Войдя в павильон 
участников соревнований, Вячес-
лав Гайзер обратил внимание на 
сувенирную продукцию и попро-
сил помощника приобрести ему 
футболку с логотипом КММ. Все 
это время – по дороге к лыжне – 
столичный мэр взахлеб переска-
зывал восторженные отзывы об 
уровне организации мероприя-
тия. 

– Все отмечают стадион, трас-
су, – перечислял Иван Поздеев, 
загибая пальцы.

– А солнце-то как светит, – за-
метил глава и приложил руку ко 
лбу, подойдя к лыжне.

– Тут без очков никак нельзя.

– Вы бы сказали, я бы прихва-
тил.

Внимательно наблюдая за хо-
дом соревнований, Вячеслав Гай-
зер выслушивал рассказы Ивана 
Поздеева и Степана Чуракова с 
цифрами статистики и прочими 
деталями, одновременно пыта-
ясь вникать в суть происходяще-
го на лыжне. Однако руководи-
тель спортагентства пояснил, что 
сейчас в самом разгаре эстафеты, 
но «понять что-то вот так с ходу 
очень сложно». 

– Старты на самом деле зре-
лищные. Сейчас зрителей по-
меньше, но в выходные были 
полные трибуны, – слегка приу-
красил Степан Чураков. – Старо-
жили говорят, что такого здесь 
не было со времен всесоюзных 
стартов.

– Трасса хорошая, – оценил 
Вячеслав Гайзер.

Главной проблемой КММ Сте-
пан Чураков назвал плохое осве-
щение события международного 
масштаба в федеральных СМИ, 
мол, скудную информацию дава-
ли только информагентства вро-
де ТАСС, а остальные подключа-
ются неактивно. Это, естественно, 
не обрадовало руководителя ре-
гиона.

– Вам всем надо лучше рабо-
тать в этом направлении, – обра-
тился он к чиновникам.

Тут мэр Сыктывкара внезапно 
вспомнил, что накануне был на 
лыжных стартах в Большелуге, где 
ему подарили «нарядные лямпы» 
(материал о «Лямпиаде» читай-
те на 20 стр.). Оказалось, что он и 
сам принимал участие в стартах, 
однако прокатился не на охотни-
чьих, а на обычных беговых лы-
жах. Рассказ мэра впечатлил Вя-
чеслава Гайзера, и Иван Позде-
ев решил достать свой смартфон, 
чтобы подкрепить его иллюстра-
цией.

– Смотрите, какие крутые. С 
ними только и фотографировать-
ся, – прокомментировал фото по-
дарка Иван Поздеев.

Общаясь с журналистами по 
поводу увиденного на стадионе, 
Вячеслав Гайзер не скрывал сво-
его восторга, отметив, что впе-
чатлен происходящим. Также он 
заверил, что эти старты должны 
стать «импульсом как для разви-
тия туризма в регионе, так и для 
проведения не менее масштаб-
ных событий на замечательном 
стадионе, который является гор-
достью Коми». Напоследок Сте-
пан Чураков подарил главе реги-
она фирменную куртку с симво-
ликой КММ.

Ярослав СЕВРУК
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

подготовке заявки Республи-
ки Коми по привлечению субси-
дий из федерального бюджета 
на реализацию инвестиционно-
го проекта по обеспечению зе-
мельного участка на территории 
МО ГО «Сыктывкар» коммуналь-
ной инфраструктурой. Конкурс-
ный отбор проводится минстро-
ем России. Мы планируем подго-
товить уличные проезды и обе-
спечить электроэнергией микро-
район Шордор-2 поселка Верх-
няя Максаковка, где выделяются 
земельные участки многодетным 
семьям.

Дмитрий ИВАНЕНКО:
– Неделя выдалась насыщен-

ной. Как обычно провел тради-
ционное рабочее совещание 
с руководителями отделов ад-
министрации района, мы в том 
числе обсудили и протокол по-
ручений, составленный по ре-
зультатам моих встреч с жите-
лями всех сельских населенных 
пунктов Вуктыльского района.

На минувшей неделе я при-
нял участие в ���� съезде Со-���� съезде Со- съезде Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера в Нарьян-Маре 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Вместе с коллегами по 
съезду мы обсудили проблемы 
формирования и реализации 
краткосрочных планов регио-
нальных программ капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов на муниципальном уров-
не и реализации Федерального 
закона №44-ФЗ от 5.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
В рамках работы были заслу-
шаны доклады о финансово-
хозяйственной деятельности 
союза, о выборах, о ���� спар-���� спар- спар-
такиаде народов Севера Рос-
сии «Заполярные игры» в Вор-
куте и информация о ходе вы-
полнения решений, принятых 
на предыдущем съезде. Очень 
полезным для всех участников 
съезда считаю рассмотрение 
вопроса о распределении до-
ходов между бюджетами всех 
уровней власти и укреплении 
доходной части местных бюд-
жетов. 

В течение этой недели мы 
планируем завершить почетную 
миссию – вручить нескольким 
ветеранам и труженикам тыла в 

Вуктыле медали к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Мероприятия по вруче-
нию юбилейных медалей в рай-
оне начались еще в феврале, в 
городе и селах района уже вру-
чены медали многим ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам участ-
ников войны, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей и жи-
телям блокадного Ленинграда.

А в среду в связи с подго-
товкой к весеннему паводку 
прошло совещание с предпри-
нимателями, представителями 
торговых предприятий города 
и района, сотрудниками отде-
лов администрации по досроч-
ному завозу продуктов питания, 
горюче-смазочных материалов 
и лекарственных средств в по-
селения северного куста муни-
ципального района «Вуктыл» 
(Усть-Вою, Усть-Соплеск, Щугор, 
Кырту, Подчерье и Вуктыл).
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Нужно ли изменить дизайн российского паспорта?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Вопрос дняПриоритет

Назначения

Стихия Культура

Нужен ли редизайн 
паспорта?
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился к 
Владимиру Путину с предложением радикально изменить дизайн 
российского паспорта. «Паспорт гражданина РФ – главный 
документ каждого россиянина, который он практически всегда 
носит при себе. И он может стать не просто формальным 
удостоверением личности. На его страницах можно было бы 
изобразить самые заметные события, повлиявшие на историю 
России», – говорится в обращении к президенту. Автор инициативы 
уверен, что новый дизайн главного документа укрепит чувство 
патриотизма у граждан, поможет лучше узнать и понять историю 
своей страны и, соответственно, сформирует у россиян активную 
гражданскую позицию. 

Александр Пасечник, советник 
главы Коми:

– Редизайн паспорта – дале-
ко не первоочередной вопрос. 
На мой взгляд, есть куда более 
серьезные вещи, которые требу-
ют своего решения. Я не знаком 
с этим предложением, но в лю-
бом случае не считаю, что нам на-
столько необходимо заниматься 
именно изменением облика па-
спорта. А знакомиться с истори-
ей своей страны можно и следу-
ет другими способами. Изображе-
ние на паспорте – это еще не изу-
чение истории.

Игорь Михель, глава админи-
страции Ухты:

– Считаю, что не дизайн укре-
пляет чувство патриотизма. И 
узнавать историю своей страны 
нужно не по паспорту, а по луч-
шим книгам и кинофильмам и у 
мудрых учителей. «Разруха не в 
клозетах, а в головах», – заметил 
Булгаков в «Собачьем сердце». 
Кстати, свой советский паспорт 
как полноценный гражданин ве-
ликой страны я получил задолго 
до рождения Султана Хамзаева.

Станислав Хахалкин, глава ад-
министрации Усинска:

– Во-первых, знать историю 
своей Родины надо не по картин-
кам в паспорте. Паспорт при же-
лании можно разрисовать хоть в 
горошек, но патриотизм-то дол-
жен быть прежде всего в душе че-
ловека. Как дети, так и взрослые 
на деле должны проявлять любовь 
и заботу о ветеранах, помнить и 
чтить российские традиции. Поэ-
тому я не считаю, что надо менять 
дизайн паспорта и добавлять туда 
какие-то дополнительные иллю-
страции. 

Павел Смирнов, глава адми-
нистрации Инты:

– Я категорически против того, 
чтобы у нас, как в Австралии, на 
паспортах изображали кенгуру 
или еще кого-то. Моя точка зре-
ния такая. Мне очень нравится 
внешний вид нашего российско-
го паспорта. Лично меня как про-
стого россиянина он устраивает. А 
историю надо изучать по учебни-
кам.

Андрей Пятков, председатель 
Коми регионального отделения 
партии «Патриоты России»:

– Никто не будет в пору кризи-
са направлять, прямо скажем, не-
малые бюджетные средства на за-
мену паспортов граждан Россий-
ской Федерации. Да и изображе-
ние на паспорте исторических со-
бытий – не гарантия пробуждения 
в гражданах патриотизма. Это ка-
чество прививается с младых ног-
тей. Поэтому начиная с дошколь-

ного, школьного возраста через 
игру и уроки надо прививать де-
тям любовь к Родине, малой ро-
дине, родному языку, заниматься 
духовно-нравственным воспита-
нием подрастающего поколения. 
Словом, воспитывать патриотизм 
надо, пока ребенок, образно го-
воря, лежит поперек лавки. 

Семен Мостуненко, член Об-
щественной палаты Коми:

– Надо стремиться жить по 
средствам. Сейчас не лучший мо-
мент, чтобы тратить деньги на пе-
реизготовление паспортов. Не 
очень понятно, как это все можно 
осуществить, – будет происходить 
поэтапная замена паспортов или 
же удастся проделать все и сразу. 
Но, например, лично я не вижу в 
этом смысла. 

Павел Тарасов, главный ре-
дактор портала «Усинск-онлайн»:

 – В нашей стране, к сожале-
нию, мало патриотических проек-
тов, не посвященных теме войны. 
Я всегда повторяю: нам есть чем 
гордиться помимо подвигов на-
ших воинов, ученые, литераторы, 
спортсмены – все это тоже повод 
для гордости. Поэтому такой за-
мысел мне нравится – это лишний 
повод напомнить россиянам о до-
стоянии России.

Фарук Бурангулов, председа-
тель Союза художников Коми: 

– Да, конечно. Россия сегодня 
другая. Да и раньше нас не спра-
шивали. Россия с царским гербом 
очень негативно воспринимает-
ся на окраинах, особенно в Ма-
лороссии в нынешнее время. В 
XIX веке общественность требо- веке общественность требо-
вала заменить герб. После можно 
было и о паспорте подумать. Се-
годня, по-моему, опять происхо-
дит чехарда, похоже, за нас уже 
все придумали.

Игорь Жеребцов, директор 
ИЯЛИ КНЦ УрО РАН:

– Не думаю, что паспорт надо 
превращать в подобие комик-
са. Кроме того, как отобрать со-
бытия и в каком виде их изобра-
жать? Есть события важнейшие, 
но в разных регионах их могут 
толковать по-разному. Нашествие 
Батыя, Куликовская битва, раз-
гром Казанского ханства, напри-
мер, в Рязани и в Казани вряд ли 
воспринимаются одинаково. И на 
«покорение Сибири» и географи-
ческие открытия русских на Даль-
нем Востоке взгляды с Русского 
Поморья и из Якутии с Чукоткой 
вряд ли совпадут. А в чьей трак-
товке изображать события 1917 
года? Если уж некоторые гражда-
не России отказывались ИНН по-
лучать, то из паспортов страницы 
с «неподобающими» картинками, 
пожалуй, вырывать начнут.

Галина Маликова едет покорять 
«Крепость Мунот» 
Солистка Государственного театра оперы и балета РК Галина 
Маликова примет участие в первом международном фестивале 
«Крепость Мунот», который будет проходить в швейцарском 
городе Шаффхаузен с 21 марта. 

«ЛУКОЙЛ-Коми» возглавил Александр Лейфрид

Воркуту 
штормит
Вчера личный состав 
воркутинской полиции из-
за плохих погодных условий 
был приведен в повышенную 
степень готовности. В связи 
с ухудшением дорожных 
и метеорологических 
условий наряды ДПС были 
ориентированы на оказание 
помощи участникам дорожного 
движения.

Все последние дни воркутин-
цы переживали штормовой ве-
тер и пургу. Вчера в связи с рез-
ким осложнением погодных усло-
вий, сопровождавшихся шкваль-
ным ветром, гололедом и обра-
зованием заносов, на территории 
города введен режим повышен-
ной готовности к чрезвычайным 
ситуациям.

Госавтоинспекция Воркуты 
рекомендовала водителям воз-
держаться от поездок на лич-
ном транспорте. Для нормализа-
ции дорожной обстановки сотруд-
никами ГИБДД была перекрыта 
кольцевая автодорога и автодо-
рога к поселку Советский для всех 
видов транспорта.

По информации МВД по РК

Глава минимизировал  правительственные 
авиаперевозки
По поручению Вячеслава Гайзера, расходы на чартерные 
авиаперевозки максимально сокращены, сообщили «Республике» 
в пресс-службе главы региона. В текущем году на эти цели в 
республиканском бюджете предусмотрена втрое меньшая сумма по 
сравнению с 2014 годом. 

В общей сложности на оказа-
ние услуг по организации и осу-
ществлению воздушных чартер-
ных перевозок для нужд адми-
нистрации главы и правительства 
Коми в 2015 году зарезервирова-
но 5 870 500 руб. Из этой суммы 2 
970 500 рублей зарезервировано 
на вертолетные перевозки, 2 900 
тыс. руб. – на перевозки самоле-

тами. В 2014 году общий размер 
предусмотренных средств состав-
лял более 18 миллионов рублей.

– Чартерные перевозки ис-
пользуются в особых случаях, – 
сообщил пресс-секретарь Гайзера 
Роман Квашнев. – К ним относят-
ся срочные мероприятия, прово-
димые по решению руководства 
страны, а также оперативные вы-

леты к местам чрезвычайных про-
исшествий или аварий. 

По поручению главы с учетом 
сложившейся экономической си-
туации, а также опыта прошлых 
лет количество летных часов в 
объявленных аукционах на ока-
зание услуг по организации и осу-
ществлению воздушных чартер-
ных перевозок минимизировано. 
Кроме того, оплата будет произво-
диться только по факту произве-
денных авиаперелетов, средства 
за неиспользованные объемы пе-
ревозок подлежат возвращению в 
республиканский бюджет. 

Илья СЕМЕНОВ

Во вторник на должность генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» назначен Александр Лейфрид, который ранее возглавлял 
предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь». Об этом сообщила пресс-служба 
главы и правительства республики.

Кадровые изменения осу-
ществлены в соответствии с по-
литикой ОАО «ЛУКОЙЛ» в сфере 
управления персоналом. Новое 
назначение отражает то страте-
гическое значение, которое ком-
пания придает развитию Тимано-
Печорской нефтегазоносной про-

винции, в том числе освоению 
Ярегского месторождения высо-
ковязкой нефти, сообщила пресс-
служба компании.

В тот же день Александр Лейф-
рид был представлен главе регио-
на Вячеславу Гайзеру. На встрече 
присутствовал первый исполни-

Победители конкурса получа-
ют возможность в качестве специ-
ального приза выступить в гала-
концерте в августе 2015 года, ис-
полнив соответствующую партию 
в опере «Кармен» Жоржа Бизе.  

По условиям конкурса уча-
ствовать в оперном состязании 
могут женщины до 32 лет и муж-
чины до 35 лет. 

Как сообщила «Республике» 
член жюри конкурса заслуженная 
артистка РФ Ольга Сосновская, на 
разные партии оперы «Кармен»  
уже подано более 70 заявок. 
Саму Ольгу поучаствовать в оцен-
ке оперного турнира пригласили 
председатель жюри Виктор  Бок-
ман и режиссер из Италии Пао-
ло Паницца. Оба они в свое время 
принимали участие в постанов-
ках театра оперы и балета Коми. 
Напомним, Виктор Бокман не 
только участвовал как дирижер-
постановщик в нескольких опер-
ных спектаклях театра, но и по-

могал организовать гастрольные 
турне наших артистов в Европе.  А  
Паоло Паницца  ставил у нас опе-
ру Джакомо Пуччини «Богема».  

Партия жгучей красавицы 
Кармен – одна из лучших в ре-
пертуаре Галины Маликовой. Зри-
тели запомнили Галину по мюзи-
клу «Мертвые души».  

Марина ЩЕРбИНИНА

тельный вице-президент компа-
нии «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. 
В ходе встречи стороны догово-
рились о продолжении конструк-
тивного взаимовыгодного сотруд-
ничества между правительством 
Коми и компанией и подтвердили 
инвестиционные планы по разви-
тию геологоразведки и нефтедо-
бычи на территории региона.

Игорь ПЕТРОВ
Фото rkomi.ru
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Социологическая группа газеты «Республика» представляет 
анализ работы политиков, депутатов и общественников 
региона, опираясь на количество упоминаний участников 
рейтинга в СМИ и их активную деятельность  
в общественно-политической жизни Коми в течение последней 
недели. Представляем как лидеров, так и аутсайдеров среди 
каждой группы.

Рейтинг публичности 
общества и власти

Через неделю в республике заканчивается прием заявлений 
от кандидатов на открытое предварительное голосование, 
которое проводит «Единая Россия». Этой осенью жителям Коми 
предстоит выбрать депутатов Госсовета республики и двадцати 
советов городов и районов, а также глав Усть-Цилемского и 
Усть-Куломского районов, глав пяти и депутатов трех сельских 
поселений. Всего будут распределены кандидатские места на 
473 мандата. О том, как пройдет процедура голосования, чем 
праймериз отличается от обычных выборов, а также о планах 
«Единой России» на политсезон, на этой неделе журналисты 
республиканских СМИ пообщались с секретарем Коми регионального 
отделения партии «Единая Россия», спикером Госсовета Игорем 
Ковзелем.

– С 2007 года «Единая Рос-
сия» проводит процедуру предва-
рительного внутрипартийного го-
лосования (ПВГ) и с каждым годом 
она совершенствуется, становится 
все более открытой. Есть четыре 
модели, которые утверждены ре-
гламентами партии. Мы идем по 
первой, самой открытой процеду-
ре, в голосовании могут участво-
вать все жители региона, достиг-
шие 18 лет. Такая модель была от-
работана на выборах в 2014 году 
в других регионах. В этом году 
центральный исполком «Единой 
России» дал возможность субъек-
там самостоятельно выбирать, по 
какому пути идти, но рекомендо-
вал первую или вторую модель – 
открытую, когда к процедуре ПВГ 
приглашаются все жители регио-
на, или апробированную нами в 
прошлый раз – с системой выбор-
щиков. Мы выбрали первую мо-
дель.

– Кто может выбираться?
– Любой житель республики, 

достигший 18-летнего возраста, 
может попробовать стать депута-
том совета муниципального об-
разования. А достигший 21 года – 
подать заявку на кандидата в Гос-
совет Коми. Не иметь судимости, в 
общем, все согласно действующе-
му законодательству России. Кан-
дидат может быть членом или сто-
ронником «Единой России», бес-
партийным человеком либо при-
надлежать к другой партии. Тут 
есть одно ограничение. В случае 
если он проходит процедуру ПВГ 
и дальше идет на выборы при 
поддержке «Единой России», то 
он должен выйти из состава сво-
ей партии. Причем мы не говорим 
о том, чтобы он обязательно всту-
пил в «Единую Россию». В этом 
плюс ПВГ. 

– Как человек может выдви-
нуться?

– Член партии должен про-
сто написать заявление. Если он 
не является членом «Единой Рос-
сии», то ему необходимо заручить-
ся поддержкой десяти партийцев. 
Либо его может выдвинуть любая 
общественная организация, за-
регистрированная на территории 
Коми.

– А дальше?
– Дальше человек должен 

проявить себя, убедить избира-
телей в том, что он является наи-
более достойной кандидатурой. 
Причем голосовать за него будут 
не только члены партии «Единая 
Россия», а все жители республики, 
которые придут на избиратель-
ные участки для голосования. Это 
можно назвать мини-выборами. 

Избирательные участки появятся 
не в каждом населенном пункте, а 
только в крупных муниципалите-
тах. В Сыктывкаре, например, бу-
дут работать 2-3 участка.

– Каковы сроки проведения 
голосования?

– 26 марта – последний день 
подачи заявлений от кандида-
тов. Граждане, которые хотят стать 
депутатами в муниципалитетах, 
должны подать заявления в мест-
ные исполкомы партии. Тем, кто 
хочет участвовать в выборах в 
Госсовет, необходимо подать заяв-
ления в региональный исполком. 
Для этого необязательно ехать в 
Сыктывкар. Можно отправить за-
явление по почте заказным пись-
мом, по факсу, электронной почте 
либо передать в местное отделе-
ние «Единой России», и они пере-
шлют его нам сами.

– Голосования в городах и рай-
онах когда пройдут?

– Далее комиссия, в которую 
входят известные люди Коми – об-
щественники, члены партии и не 
только, в абсолютно открытом ре-
жиме отсмотрит все документы 
кандидатов и составит итоговый 
список для участия в голосова-
нии. С конца апреля по конец мая 
во всех муниципалитетах прой-
дет процедура голосования, начи-
ная с юга республики. Это не будет 
единый день, как на выборах. 24 
апреля будет дан старт в Сыктыв-
динском районе, а закончить пла-
нируем 30 мая в Инте.

– Насколько активно сейчас 
подаются заявки?

– Ежедневно мы мониторим 
ситуацию, и на данный момент 
около 400 заявок уже подано. Но 
так как в сентябре на выборах в 
местные советы и Госсовет Коми 
необходимо избрать примерно 
450 депутатов, то мы ожидаем, что 
заявки еще будут поступать, и ак-
тивно.

– Кто в основном подает заяв-
ления на участие в предваритель-
ном голосовании?

– В первые дни в основном по-
ступали заявки от членов партии. 
Позже, когда мы провели актив-
ную разъяснительную работу, стали 
подключаться общественные орга-
низации, движения и объединения, 
с тем чтобы выдвинуть своих кан-
дидатов. Сейчас стали поступать 
заявления от самовыдвиженцев и 
даже членов других партий.

– Предусмотрена ли процеду-
ра агитации кандидатов?

– Конечно, задача каждого 
кандидата – прийти к избирате-
лю, рассказать о своей программе, 
рассказать, чем он хорош. Это уже 

нормальная выборная работа. У 
кого-то для этого есть весь апрель, 
а кому-то еще и в мае можно про-
водить агитацию. Но если человек 
является лидером общественно-
го мнения, с активной жизненной 
позицией, его и так хорошо зна-
ют. Ему достаточно проинформи-
ровать избирателей о том, что он 
стал кандидатом, и попросить, что-
бы люди пришли и проголосова-
ли за него. А голосование покажет, 
действительно ли он является ли-
дером общественного мнения или 
ему так кажется.

– Когда станут известны ре-
зультаты голосования? На следу-
ющий день после голосования в 
каждом из районов или по окон-
чании всего цикла голосования?

– Мы не будем объявлять по-
бедителей отдельно по районам, 
а сделаем это сразу по всем кан-
дидатам в начале июня. Проведем 
сначала региональный политиче-
ский совет, партийную конферен-
цию, на которой список и объявим. 
Вся информация о каждом участ-
нике и том, сколько он набрал го-
лосов, будет размещена в откры-
том доступе – на сайте «Единой 
России».

– На выборы в местные сове-
ты пойдет большая команда от 
партии, будет много новых лиц. 
Если говорить о Госсовете, куда 
избираются 30 человек. С прове-
ренными временем людьми вам, 
если вы вновь изберетесь в регио-
нальный парламент, наверное, бу-
дет комфортнее работать. Все ли 
депутаты-единороссы будут про-
ходить процедуру голосования?

– Нет, не все. Ведь это личное 
дело каждого человека. Но основ-
ная масса депутатов уже пода-
ла заявления, кроме тех, кто сме-
нил место работы и уехал из ре-
гиона совсем. Вот вы сказали, что 
комфортнее будет работать с теми, 
кого знаешь, а я считаю, что долж-
но пройти серьезное обновление 
депутатского корпуса. Все-таки на 
пять лет избирается парламент.

– На какой эффект вы рассчи-
тываете?

– Когда приходят новые люди, 
у них есть новые идеи, задор, же-
лание работать. Это очень важ-
но. Потому что старым составом 
сидеть еще пять лет – это непра-
вильно, необходима свежая кровь. 
Иначе – застой.

– Лично вы будете участво-
вать в ПВГ?

– Я уже написал заявление об 
участии в ПВГ. Но, скорее всего, я 
могу войти в первую партийную 
тройку для участия в выборах. Эти 
три человека не участвуют в пред-
варительном голосовании. Окон-
чательно все решит региональная 
конференция «Единой России».

– Какую цель партия ставит 
на предстоящих выборах? Убе-
дительная победа действующе-
го главы республики в сентябре 
прошлого года говорит о том, что 
вы также обязаны занять 90 или 
даже 100 процентов мандатов?

– Нет, на сто процентов мы не 
рассчитываем, да и 90 не нужно 
никому. Рассчитываем на боль-
шинство мест в региональном 
парламенте и местных советах, 
которое позволит нам принимать 
решения на голосованиях. Стоит 
задача – сформировать работо-
способные коллективы, которые 
будут заниматься конструктивной 
работой и будут вести диалог друг 
с другом, в том числе и с предста-
вителями других партий.

– Ваше предложение, которое 
вы недавно озвучили главе респу-
блики о сокращении количества 
депутатов, работающих на про-
фессиональной основе, не отпуг-
нет ли желающих баллотировать-
ся в Госсовет, на ваш взгляд?

– Я не считаю, что это кого-то 
остановит, а если кого-то отпугну-
ло мое предложение, то и слава 
богу. Если человек идет в Госсовет 
только за зарплатой, то ему не ме-
сто здесь. Я знаю многих людей, 
которые готовы с новыми идея-
ми стать депутатами, приносить 

пользу республике, но они даже 
не рассматривают для себя рабо-
ту в этих кабинетах. Мое предло-
жение еще будет рассматривать-
ся в парламенте, на президиуме, 
выслушаем коллег и в конечном 
итоге внесем изменения в респу-
бликанский закон. Мы все рав-
но уменьшим количество депута-
тов, работающих на профессио-
нальной основе, но сколько тако-
вых будет – десять или чуть мень-
ше или больше, пока сказать не 
берусь. Возможно, мы привяжем-
ся не к количеству, а исключитель-
но к должностям. Мы еще изучим 
правовую практику других реги-
онов. Например, в Новгородской 
областной думе всего пять чело-
век работают на профессиональ-
ной основе. 

– Для чего, на ваш взгляд, кан-
дидатам стоит пройти процедуру 
предварительного голосования 
под флагами «Единой России»?

– Предварительное голосова-
ние – это хорошая площадка для 
старта политической карьеры. Не-
давно на встрече с молодежью 
меня спросили: «А как стать поли-
тиком?» Наверное, в 18 лет рано-
вато сразу в депутаты идти, можно 
начать с молодежного парламента, 
с работы в общественных органи-
зациях и движениях. Когда пора-
ботаете немного и поймете, нуж-
но ли это вам в жизни, можно уже 
участвовать в выборах, например 
в местный совет. Это серьезный 
шаг, и к нему необходимо быть го-
товым. Предварительное голосо-
вание – та площадка, на которой 
можно себя опробовать, потрени-
роваться в публичной работе. Для 
партии – это возможность найти 
новые лица или открыть кого-то 
из уже известных фигур, которые 
по какой-то причине не участво-
вали никогда в выборах.

Летом, когда будет дан офици-
альный старт предвыборной кам-
пании в местные советы и Госсо-
вет, жители республики в боль-
шинстве своем будут находиться в 
отпусках: поедут на юг или окку-
пируют дачи. Поэтому сегодня, ког-
да все на месте, очень удобно зая-
вить о себе как о возможном кан-
дидате, пообщаться с избирателя-
ми, организовать встречи с кол-
лективами, принять участие в об-
щественных мероприятиях и т.д.

Мы хотим найти активных лю-
дей, которые хотят работать. И не 
обязательно это должен быть член 
партии. В республике очень мно-
го инициативных жителей, не со-
стоящих в «Единой России», кото-
рые хотят приносить пользу. Мы 
хотим, чтобы они пошли вместе с 
нами. Пойти сегодня беспартий-
ному самовыдвиженцу на выбо-
ры очень тяжело, фактически не-
реально. Для того чтобы собрать 
подписи, необходимо иметь боль-
шое количество сторонников. Пар-
тия же предлагает площадку, свою 
помощь для преодоления этого ба-
рьера. Но только в том случае, если 
эти граждане разделяют наши 
взгляды, поддерживают нашу про-
грамму и готовы с нами работать.

Валентин ТИМЧЕНКО
Фото Дениса БУДРИНА

 

 

 

2. Илья СЕМЯШКИН
(министр труда и 
соцполитики)

3. Степан ЧУРАКОВ
(руководитель 
спортагентства)

Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

1. Иван  
ПОзДЕЕВ
(Сыктывкар)

1. Роман 
КОйДАН

2. Антон  
ТКАЧЕНКО   
(Печора)

3. Павел 
СМИРНОВ
(Инта)

2. Галина 
КИСЕлЕВА

3. Нина 
ШМАРОВА

Руководители органов исполнительной власти

1. Владимир ШАРКОВ   
(министр 
образования)

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КОВзЕль

2. Александр 
МАКАРЕНКО

3.  Марина 
ИСТИХОВСКАЯ

4. Виктор Тельнов (руководитель агентства по молодежной политике). 5. 
Роман Полшведкин (министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды). 6. Наталья Арнаутова (министр здравоохранения). 7. Андрей Само-
делкин (министр развития промышленности). 8. Анастасия Прокудина (ми-
нистр культуры). 9. Валерий Кучерин (министр архитектуры и строитель-
ства). 10. Сергей Козлов (руководитель агентства по занятости населения).

По сравнению с предыдущим рейтингом десятка 
лидеров практически не изменилась. Вместо мини-
стра экономического развития Владимира Бармашо-
ва и руководителя службы по ветеринарному надзору 
в ТОП-10 попали министр культуры Анастасия Проку-
дина и министр труда и социальной защиты Илья Се-
мяшкин. При этом последний сразу вытеснил из пер-
вой тройки Виктора Тельнова, отвечающего за моло-
дежную политику в регионе. Илья Семяшкин занял 
высокое место благодаря коллегии министерства, а 
также обширному докладу о работе органов опеки и 
попечительства перед членами общественного совета 
при ведомстве, о которых написали многие СМИ.

Вторую неделю подряд лидером рейтинга пу-
бличности становится министр образования Влади-
мир Шарков. Баллов ему добавила подготовка к ре-
спубликанскому форуму «Образование, государство, 
общество». Также чиновник не отказал ни одному 
СМИ в комментарии о ситуации с порезавшимися 
школьниками в Усть-Цильме. На место ЧП министр 

направил специальную комиссию, которая должна 
разобраться в случившемся.

Руководитель спортагентства Степан Чураков, 
скорее всего, покинет тройку лидеров рейтинга еще 
не скоро. Кубок мира мастеров завершится только в 
конце недели, так что поводов для того, чтобы появ-
ляться в СМИ, у него будет еще предостаточно. Сте-
пан Чураков также отчитался перед депутатами Гос-
совета об обеспечении отрасли спорта кадрами. По 
его словам, республике не хватает тренеров и штат-
ных работников физкультуры и спорта. Он заявил, 
что совместно с СыктГУ разработана программа пе-
реподготовки кадров для спорта.

Антилидеры рейтинга – министр финансов Гали-
на Рубцова, руководители дорожного агентства Эду-
ард Слабиков и агентства по СМИ Ирина Брагина, ру-
ководитель комитета по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Александр Бурцев и управле-
ния записи актов гражданского состояния Марина 
Каракчиева.

4. Михаил Брагин. 5. Анатолий Захаров. 6. Иван Медведев. 7. Сергей 
Артеев. 8. Виктор Ведрицкас. 9. Владимир Косов. 10. Петр Оборонков. 

Среди депутатов на этой неделе всего две за-
мены в ТОП-10. Алексей Цыпанов и Людмила Афа-
насьева покинули первую десятку, их место заняли 
Виктор Ведрицкас и Анатолий Захаров.

Вторую неделю лидирует в рейтинге публично-
сти спикер парламента Игорь Ковзель, проводя вы-
ездные встречи в городах и районах Коми. За про-
шедшую неделю он успел побывать в Усинске, Пе-
чоре, Корткеросском районе, встретиться со студен-
тами академии госслужбы и управления, с журнали-
стами ведущих СМИ региона. 

Вице-спикер и руководитель фракции «Единой 
России» в Госсовете Александр Макаренко также 
остался в первой тройке рейтинга благодаря уча-
стию в различных парламентских и партийных со-
вещаниях, а также выездах в районы.

Замкнула первую тройка Марина Истиховская, 
основное место работы которой – Сыктывкарский 
государственный университет. Это и помогло ей за-
нять высокое место в рейтинге публичности. Ректор 
вуза так же, как и министр образования, участво-
вала в подготовке регионального образовательно-
го форума и кроме этого принимала гостей из УГТУ, 
наладив «мост дружбы» между двумя учебными за-
ведениями. Помимо этого в СыктГУ открылась ве-
сенняя школа добровольчества. Все это не осталось 
без внимания республиканских СМИ.

Депутаты Николай Бейзак, Владислав Гаврилов, 
Геннадий Горбачев, Юрий Гусев, Светлана Литвина, 
Евгений Лядов, Валерий Марков, Болеслав Скроц-
кий и Алексей Цыпанов за последние семь дней 
остались незамеченными региональными СМИ. 

4. Игорь Михель (Ухта). 5. Евгений Шумейко (Воркута). 6. Олег Лажа-
нев (Сыктывдинский район). 7. Дмитрий Шатохин (Усть-Куломский рай-
он). 8. Станислав Хахалкин (Усинск). 9. Василий Гончаренко (Корткерос-
ский район). 10. Василий Лютоев (Усть-Вымский район).

В ТОП-10 рейтинга публичности мэров за неде-
лю произошла и вовсе всего одна замена. Покинул 
десятку лидеров глава Удорского района Николай 
Жилин, попал в нее – руководитель усинской адми-
нистрации Станислав Хахалкин.

Как и в прошлый раз, в лидерах – столичный гра-
доначальник Иван Поздеев и интинский мэр Павел 
Смирнов. Оба руководителя охотно общаются с жур-
налистами, давая информационные поводы практи-
чески ежедневно. Сыктывкарский мэр к тому же яв-
ляется одним из организаторов Кубка мира масте-
ров, находящегося под прицелом журналистов ре-
гиона, России и европейских стран. Павлу Смирно-
ву из-за низкой социальной активности в приполяр-
ном городе приходится привлекать внимание прес-
сы острыми выступлениями, в том числе в социаль-
ных сетях. В пятницу, тринадцатого, он провел рейд 
по городу в составе дружинников, после чего объ-

явил местным коммунальщикам очередную чистку 
рядов. «Ситуация в отдельных УК и ТСЖ, обслужива-
ющих центральную часть города, переходит все воз-
можные границы. Качество услуг – нулевое. Этот гор-
диев узел пришла пора разрубать», – заявил он.

Новоиспеченный руководитель печорской мэрии 
Антон Ткаченко, перешедший из ухтинской админи-
страции, вторую неделю не сходит со страниц реги-
ональных газет и интернет-изданий. И.о. мэра стал 
одним из основных спикеров во время захоронения 
останков бойца Красной Армии, которые перевезли 
поисковики из Смоленска. После чего подхватил ма-
рафон «Знамя Победы», отправив артефакт дальше 
на юг республики.

Меньше всего упоминаний в СМИ соцгруппа за-
фиксировала у двух мэров – Ижемского района Иго-
ря Норкина и Княжпогостского района Вячеслава 
Ивочкина.

4. Игорь Шпектор. 5. Иван Курта. 6. Семен Мостуненко. 7. Альмир Ба-
дыков. 8. Павел Поташов. 9. Мария Кузьбожева. 10. Анатолий Гончаров.

Похоже, что и лидеры публичности среди членов 
Общественной палаты не будут сильно меняться от не-
дели к неделе. ТОП-10 в этой группе также практиче-
ски не изменился. Из новых лиц появились воркутинец 
Иван Курта и усинец Альмир Бадыков, покинули же де-
сятку лидеров Евгений Вологин и Илона Соколова.

В первой тройке вновь те же: председатель палаты 
Галина Киселева и зампред адвокат Роман Койдан.

Председатель Общественной палаты Галина Кисе-
лева после многочисленных обращений жителей Усть-
Цильмы на неудовлетворительную работу управляю-
щих компаний, на нежелание руководства считаться с 
мнением сельчан в вопросе выбора места под строи-
тельство детского сада (жители против возведения зда-
ния на территории бывшего коровника в 300 метрах от 
кладбища) выехала в район.

Роман Койдан традиционно становится спикером в 
тех случаях, когда необходима правовая оценка про-

исходящего в регионе, а также в случае поступления 
жалоб от населения. Постоянные авторские рубрики 
«Ваш защитник» выходят на страницах «Республики», 
в агентствах БНК и «Комиинформ», а также на телека-
нале «Юрган».

Благодаря активной публичной деятельности на 
этой неделе председатель комиссии по экономическому 
развитию, гендиректор телеканала «Юрган» Нина Шма-
рова обошла остальных своих коллег в рейтинге. Жур-
налисты обращались за комментариями к обществен-
нице по поводу запрета прокуратуры Усть-Цилемского 
района местным общественникам проводить рейды по 
торговым точкам села, а также предстоящего спортив-
ного фестиваля «Зимняя Ыбица», где телеканал «Юр-
ган» будет обеспечивать прямую трансляцию.

О Леониде Зильберге, Маргарите Колпащиковой, 
Наталии Крутских и Галине Лапшиной на прошедшей 
неделе региональные СМИ не упоминали.

Игорь Ковзель: «Мы ищем людей, 
которые хотят работать»
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Напомним, предварительное 
внутрипартийное голосование 
пройдет в Воркуте 16 мая. Рабо-
та по подготовке к нему уже на-
чалась, о чем мы писали в про-
шлом номере. Суть внутрипартий-
ного голосования сводится к тому, 
что путем тайного или открытого 
голосования, члены партии выби-
рают кандидатов, которые будут 
представлять партию на выборах.

 Голосование, которое будет 
проходить в Воркуте 16 мая, явля-
ется наиболее открытой и демо-
кратичной формой предваритель-
ных выборов  не только в отноше-
нии выборщиков, в голосовании 
смогут принять участие все жела-
ющие, но и самих выдвиженцев. В 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании могут принять 
участие даже кандидаты от оппо-
зиционных партий – регламентом 
это не возбраняется. 

Логично предположить, что 
алгоритмы выдвижения для тех, 
кто состоит в «Единой России» бу-
дут несколько отличаться от тех, 
что предложены непартийным. 
Так, самовыдвиженцам, состоя-
щим в партии, достаточно будет 
предоставить заявление – анке-
ту рабочей группе. Непартийным, 
помимо анкеты, потребуется под-
писной лист, содержащий не ме-
нее 10 подписей членов «Единой 
России».  

Для выдвиженцев от обще-
ственных организаций и объеди-
нений принадлежность к партии 
не принципиальна – как в том, так 
и в ином случае набор докумен-
тов будет одинаков. Это все та же 
заявление-анкета, к которой не-
обходимо будет приложить реше-
ние общественного объединения 
о предложении кандидата на ПВГ. 
Собирать подписи в данном слу-

ВЫБОРЫ

Предварительное внутрипартийное голосование 
обсудили за круглым столом
Нюансы и тонкости участия в предварительном внутрипартийном голосовании воркутинские общественники и представители 
рабочей группы по подготовке к ПВГ обсудили в формате круглого стола. 

чае не требуется.
Подать все документы рабо-

чей группе – необходимо до 26 
марта. В теории на выборы мож-
но пойти и минуя ПВГ, однако не 
стоит забывать, что кандидатов, 
прошедших через эту процедуру 
ждет поддержка партии «Единая 
Россия». И это солидный плюс для 
тех, у кого есть серьезные намере-
ния попробовать свои силы на вы-
борах в сентябре. 

– Предварительное внутри-
партийное голосование проводит 

«Единая Россия», оно предназна-
чено для всех слоев населения, 
партий и общественных организа-
ций. Для всех активных людей, ко-
торые, может быть пойдут на вы-
боры осенью. Понятно, что по го-
роду будет 24 мандата, а на ПВГ 
пойдут порядка ста человек, одна-
ко вы сможете посмотреть есть ли 
у вас в дальнейшем желание бить-
ся за это пост, – заявил представи-
тель рабочей группы Михаил Коз-
лов.

Он также призвал присутству-

Ольга Филиппова, председа-
тель волонтерской общественной 
организации «Лети, лепесток»:

– Общественные организации, 
как реальная сила, должны быть 
представлены в органах власти. 
Для этого необходимо открывать 
новые возможности, поднимаясь 
на ступеньку выше. Для того что-
бы лоббировать интересы обще-
ства и, в первую очередь, тех, кто 
такой возможности не имеет. Для 
того, чтобы двигать наиболее ак-
туальные проекты, а это, в первую 
очередь, совместные проекты об-
щественных организаций Ворку-
ты, которые позволят сделать на-
шу жизнь лучше.

Алексей Поморцев, прези-
дент воркутинского байк-клуба 
«Полярные волки»:

– У нас накопилось огромное 
количество проблем, от которых 
страдает наш город. В одиночку 
пытаться решить эти проблемы, 
я думаю, не правильно. Есть ак-
тивная часть населения, способ-
ная присоединиться к решению 
этих проблем и им  нужно дать 

Евгений Назимов, председа-
тель воркутинского отделения ДО-
СААФ России:

– Каждый идет в политику, 
преследуя свои, личные цели. Я 
иду, потому что хочу видеть, что 
мой город процветает и развива-
ется. Ведь, если разобраться, депу-
таты решают очень многое и мно-
гое, действительно, в их руках.  Я 
не сторонник радикальных пере-
мен, но сидеть сложа руки тоже 
нельзя – в этом нет ничего хоро-

ющих на встрече общественников 
«поучаствовать во внутрипартий-
ном голосовании», отметив, что 
для них, как для лидеров обще-
ственных организаций, участие в 
выборах позволит выйти на каче-
ственно новый уровень:

– Для вас пришло время про-
бовать себя. Вы – активны, вы – 
интересны и за вами будущее. У 
вас большой жизненный багаж, за 
вами ваши общественные органи-
зации. Городскому совету нужны 
люди с собственным мнением, те, 

с кем можно вести диалог. А самых 
достойных определят воркутинцы, 
– заключил Козлов.  

По итогам встречи, участни-
кам дали время на раздумья. Мы 
же решили поговорить с теми, кто 
уже все для себя решил, и задать 
им простой и логичный в данной 
ситуации вопрос: «На чем осно-
вывается ваше решение участво-
вать в предварительном голосо-
вании?»

Артем ОРЛОВ

шанс  работать на благо наше-
го города. «Единая Россия» дает 
этот шанс всем желающим, изна-
чально заявив о том, что поддер-
жит победителей предваритель-
ного голосования на предстоя-
щих выборах. Такое предложе-
ние поступает один раз и, взве-
сив все обстоятельства, я при-
нял решение, пойти на предва-
рительные выборы. 

шего. Я считаю, что пришло время 
баллотироваться в депутаты. Кро-
ме того, нынешняя система, да-
ет возможность любому кандида-
ту проявить себя. Она гораздо бо-
лее открыта, нежели та, что была 
раньше. Сейчас необходимо зару-
читься поддержкой десяти членов 
партии, что не составит труда, для 
человека, который действитель-
но работает на благо города. Его 
кандидатуру, я думаю, обязатель-
но поддержат.
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■Актуально

СТРАНА И МЫ

Вопрос отмены госрегулиро-
вания тарифов на электрическую 
энергию на территории Коми бу-
дет решаться по согласованию с 
правительством региона. Об этом 
в ходе рабочей встречи догово-
рились глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер и министр энер-

Минэнерго России и Коми решают 
вопрос с отменой госрегулирования 
тарифов на электроэнергию

гетики России Александр Новак 
по итогам обсуждения предложе-
ния Минэнерго России об отнесе-
нии территории Коми к ценовым 
зонам оптового рынка электри-
ческой энергии, сообщила прави-
тельственная пресс-служба.

Напомним, в начале 2015 года 

Минэнерго России подготовило 
проект постановления правитель-
ства России, согласно которому 
территория Коми будет отнесена 
к ценовым зонам электрической 
энергии. На практике это означа-
ет отказ от государственного ре-
гулирования тарифов на произво-
димую электрическую энергию. В 
пояснительной записке Минэнер-
го России приводит минимальное 
увеличение финансовой нагрузки 
для потребителей электроэнергии 
региона в размере 1,8 процента.

По мнению региональной 
Службы по тарифам, проект не 
учитывает существенных техноло-
гических особенностей энергоси-
стемы региона, которые являются 
препятствием для создания кон-
курентного рынка, и рост цен на 
электрическую энергию в случае 
принятия данного акта будет су-
щественно более высоким.

В ходе обсуждения стороны 
пришли к выводу о необходимо-
сти дополнительной проработки 
данного вопроса. Для оценки воз-
можных последствий отнесения 
территории республики к цено-
вым зонам оптового рынка элект-
роэнергии и формирования со-
гласованного предложения по ре-
шению этого вопроса на площад-
ке Минэнерго России будет соз-
дана рабочая группа, куда войдут 
представители региона.

Фото Юрия Кабанцева

20 марта в региональном пар-
ламенте пройдет круглый стол, 
участники которого обсудят но-
вые правила рыболовства для Се-
верного рыбохозяйственного бас-
сейна, вступившие в силу 3 февра-
ля. Председатель Госсовета Коми 
намерен пригласить на него руко-
водство профильных региональ-
ных и федеральных органов вла-
сти, представителей муниципаль-
ных образований республики, а 
также Общественной палаты   РК, 
Коми научного центра УрО РАН и 
общественных организаций.

По мнению Игоря Ковзеля, не-
обходимо подробно обсудить но-

■Госсовет

Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель 
соберет за одним столом всех  
ответственных за рыболовство в республике

вые правила рыболовства, и глав-
ное, понять, как они могут отра- 
зиться на традиционном укладе 
людей и что нужно сделать, чтобы 
защитить права жителей.

«Сегодня эта проблема – одна 
из самых острых не только в Ре-
спублике Коми, но и по всему Се-
веро-Западу, потому что практиче-
ски все регионы, которых косну-
лись новые правила рыболовства, 
изменениями недовольны. Жите-
ли республики поднимают ее и на 
встречах с депутатами, и в своих 
обращениях в Госсовет Коми. При 
этом мы видим, что у людей нет 
окончательного понимания, на-
сколько вступившие правила по-
влияют на их жизнь. Считаю пра-
вильным собрать всех ответствен-
ных за осуществление рыболов-
ства в республике за одним сто-
лом, обсудить сложившуюся ситуа-
цию и понять, как нам действовать 
дальше. Мы понимаем, что Пра-
вила утверждены Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, поэтому в большей 
мере относятся к компетенции ис-
полнительной, а не законодатель-
ной власти, но мы не можем оста-
ваться в стороне, потому что жите-
ли ждут от нас помощи и поддерж-
ки», – отметил Игорь Ковзель.

В работе съезда приняли уча-
стие представители более 50 рос-
сийских городов, сенаторы от Не-
нецкого округа, первый замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной думы по региональ-
ной политике, проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока, вице-пре-
зидент Союза городов Валентина 
Пивненко, ответственный секре-
тарь Экспертного совета по Аркти-
ке и Антарктике при Совете Феде-
рации Владимир Скоропупов и гу-
бернатор НАО Игорь Кошин.

Рассказывая о ходе работы 
съезда, Игорь Шпектор отметил, 
что одним из основных вопросов, 
обсуждаемых делегатами, был во-

■Игорь Шпектор на связи

Игорь Шпектор: XXXV съезд обозначил 
общие проблемы северных городов
С 13 по 14 марта в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре состоялся юбилейный 
XXXV съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Он прошел под председательством 
его президента, руководителя комиссии по местному самоуправлению, ЖКХ и социальной 
инфраструктуре Общественной палаты РФ Игоря Шпектора.

прос о реализации региональных 
программ капитального ремонта 
многоквартирных домов.

– По этому поводу были за-
слушаны два доклада, имеющие 
принципиальное значение. По ре-
зультатам их обсуждения нами 
была принята резолюция о необ-
ходимости внесения корректив в 
законодательную часть Жилищно-
го кодекса. Второй вопрос – капи-
тальное строительство и снос ава-
рийного жилья. Учитывая то, что 
за прошедший год многие субъ-
екты РФ не выполнили план по 
двум этим направлениям, то по-
ступившие предложения, удешев-
ляющие стоимость этих работ, за-

интересовали собравшихся. Одна-
ко из-за коррупционной состав-
ляющей на рынок жилья не мо-
гут выйти строительные организа-
ции, которые предлагают строить 
быстро и экономично. Надо отдать 
должное, что руководство Ворку-
ты в лице руководителя админи-
страции Евгения Шумейко и главы 
города Валентина Сопова заинте-
ресовалось этим вопросом и бу-
дет вести переговоры с предста-
вителями строительных органи-
заций, чтобы начать производство 
стройматериалов на местах. И ес-
ли Воркута займется этим – будет 
здорово.

В очередной раз на съезде 

Игорь Шпектор поднял один из 
серьезнейших вопросов – меж-
бюджетных отношений.

– В процессе обсуждения мы 
пришли к единодушному мне-
нию, что штрафы и налоги пред-
приятий, находящихся на терри-
тории города, должны быть упла-
чены в пределах муниципальных 
округов. Столь же единодушны мы 
были во мнении, что сегодня субъ-
екты забирают полномочия горо-
дов, которые не имеют возможно-
сти заниматься здравоохранени-
ем, детскими учреждениями, до-
рогами и пр. Этот вопрос я ставил 
перед Путиным, который отнес-
ся к нему с пониманием и сказал, 
что закон о местном самоуправ-
лении может корректироваться. Я 
считаю, что за все происходящее 
в муниципалитете должен отве-
чать глава города, а для этого ему 
нужно передать соответствующие 
полномочия.

Очень важным, по мнению 
президента Союза, было обсужде-
ние вопроса по заключению конт-
рактов: 

– У муниципалитетов должно 
быть больше прав и возможно-
стей при выборе поставщика, что 
практически невозможно в рам-
ках сегодняшнего законодатель-
ства. Поэтому все делегаты бы-
ли единодушны, что Федераль-
ный закон № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд» требует серьезных 
корректив.

В ходе выступления мэров го-
родов Евгений Шумейко доло-
жил о мерах, которые принимают-
ся в Воркуте по отлову бродячих 
животных. Кроме того, он вышел 
с предложением обеспечить на 
17-й спартакиаде максимальное 
количество участников из числа 
школьников. В этой связи мы ре-

шили обратиться в Министерство 
спорта РФ с тем, чтобы не ограни-
чиваться спартакиадой трудящих-
ся, а сделать так, чтобы в ней, на-
равне со взрослыми, участвовали 
юниоры.

Также на съезде я обратился к 
Вячеславу Михайловичу Гайзеру с 
предложением возглавить оргко-
митет конференции «Город в Арк-
тике – окружающая среда», про-
ведение которой запланировано 
в Воркуте на 18 сентября. Радует 
то, что глава республики не толь-
ко дал свое согласие, но и предло-
жил расширить ее и провести как 
Арктический форум.

В завершение работы делега-
ты единогласно проголосовали за 
сайт «Эхо Арктики», который мы 
открыли на базе нашего Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета. На нем будут 
публиковаться статьи и коммента-
рии руководителей всех северных 
городов. Я уже сказал Шумейко 
и Сопову, чтобы они давали свои 
комментарии по тем или иным во-
просам, связанным с Воркутой.

Подводя итог работы съезда, 
Игорь Шпектор подчеркнул, что 
он прошел на хорошем организа-
ционном уровне.

– Я выразил благодарность 
мэру Нарьян-Мара Татьяне Васи-
льевне Федоровой и губернато-
ру НАО Игорю Викторовичу Коши-
ну. Мы приняли решение, что как 
президент Союза я должен обра-
титься к спикеру Госдумы Сергею 
Нарышкину, председателю Совета 
Федерации Валентине Матвиен-
ко, председателю правительства 
Дмитрию Медведеву и президен-
ту Владимиру Путину по всем во-
просам, требующим их вмеша-
тельства. Надеюсь, что по ряду во-
просов должны быть приняты по-
ложительные решения, – заклю-
чил Игорь Шпектор.

Надежда ДЕЛОВА
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■От первого лица

По итогам трудовой недели
Ольга Павелко, начальник 

управления культуры админи-
страции МО ГО «Воркута»:

– На «повестке дня» сейчас 
стоит подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. На прошед-
шей неделе в управлении культу-
ры состоялось рабочее совещание 
по подготовке к празднованию с 
участием специалистов нашего 
управления и руководителей уч-
реждений культуры. По итогам со-
вещания были подготовлены во-
просы и предложения руковод-
ству города, которые были озвуче-
ны 17 марта на заседании органи-
зационного комитета по вопросу 
проведения мероприятий ко Дню 
Победы. Хочу отметить, что засе-
дание прошло плодотворно. Орг-

комитет обсудил вопросы, касаю-
щиеся волонтерских проектов, ак-
ций «Фонд Победа», «Георгиев-
ская ленточка», вручения меда-
лей, праздничного шествия, воз-
ложения цветов и многого друго-
го.  

Еще одним интересным собы-
тием, связанным с подготовкой к 
70-летию Победы, стало прове-
дение муниципального этапа Ре-
спубликанского смотра-конкур-
са песни военных лет «Эх, путь-
дорожка, фронтовая…». В нем 
приняло участие 17 музыкальных 
коллективов и сольных испол-
нителей. По итогам отборочно-
го этапа жюри присудило побе-
ду ансамблю «Родные просторы» 
и вокалистке Карине Гореславец. 
В начале апреля они представят 
наш город на республиканском 
конкурсе. Требования к участни-
кам предъявляются высокие. Они 
должны исполнить два разноха-

рактерных произведения, одно 
из них – а капелла. Это требует 
высокого вокального мастерства.   

Следует отметить, что Воркута 
насыщена культурными события-
ми. 13 марта в Городском выста-
вочном зале была торжественно 
открыта выставка Михаила Те-
рентьева, который является чле-
ном Союза художников России и 
в настоящее время преподает в 
Детской школе искусств города 
Воркуты. На выставке представ-
лены работы Михаила Ефимови-
ча, выполненные в  разное вре-
мя и в различных техниках – ак-
варель, пастель, масло, карандаш. 
Выставка продолжит свою работу 
до 4 апреля. Городской выставоч-
ный зал открыт для посетителей. 

Продолжается аттестация ра-
ботников учреждений культу-
ры города. Представители управ-
ления культуры, в том числе и я, 
являются членами аттестацион-

ной комиссии. Данная аттеста-
ция необходима в связи с пере-
ходом работников и руководите-
лей на  более эффективную кон-
трактную систему. Аттестации со-
стоялись и в библиотеках города, 
Городском центре национальных 
культур, Городском центре хоре-
ографического искусства, Центре 
творчества и досуга «Йолога». В 
связи с погодными условиями на 
время отложена аттестация со-
трудников поселковых учрежде-
ний культуры.

Серьезная экономическая ра-
бота проводится в связи с всту-
плением в силу приказа Ми-
нистерства образования РФ от  
22 декабря 2014 года № 1601 
«О продолжительности рабочего 
времени педагогических работ-
ников». Поставлена задача при-
вести нормативно-правовые ак-
ты в соответствие с этим прика-
зом. 

■Марафон памяти

■Фестиваль

Проект «Ыбица без барьеров» 
призван обратить внимание здо-
ровых людей на проблемы людей 
с ограничениями возможностями, 
убрать барьеры, мешающие пол-
ноценному общению, и сблизить 
два отдельно существующих друг 
от друга мира.

В театре «Радость моя» игра-
ют «особенные» актеры – моло-
дые люди с различными формами 
инвалидности. На «Зимнюю Ыби-
цу» они приедут в рамках проек-
та «Ыбица без барьеров», чтобы 
познакомить зрителей и неравно-
душных гостей спортивного фести-
валя со своим творчеством и об-
ратить внимание на важность все-
мерной поддержки такого рода 
начинаний.

Театр «Радость моя», создан-
ный при Сыктывкарском государ-
ственном университете в октябре 
2010 года как театр незрячих ак-
теров, является лауреатом VIII, IX и 
X Международного фестиваля осо-
бых театров «Непратаптаны шлях» 
в Бресте, лауреатом Пятого Все-

Спортивный фестиваль «Зимняя Ыбица»
запускает проект «Ыбица без барьеров»
В рамках спортивного фестиваля «Зимняя Ыбица» будет запущен специальный социальный проект 
«Ыбица без барьеров». Первыми участие в проекте примут актеры театра «особых» людей 
«Радость моя», которые проведут открытый показ спектакля «Как хорошо, что мы вместе!» по 
философской сказке Сергея Козлова. Постановку можно будет увидеть 28 марта в 13:00 на сцене в 
конгресс-холле.

российского фестиваля особых те-
атров «Протеатр» 2012–2013 гг. в 
Москве. Ребята занимают призо-
вые места и на фестивалям и кон-
курсах для обычных актеров. Сей-
час в театре занимаются незрячий 
актер, актер с патологией зрения, 
актриса, передвигающаяся на ко-
ляске, и актеры с интеллектуаль-
ными нарушениями. Труппа посто-
янно пополняется новыми участ-
никами, на занятиях и на сцене им 
помогают три студента-волонтера.

В репертуаре «Радости моей» 
– детские философские произве-
дения. Программа «Несуразные 
вещи» поставлена по стихам дет-
ских поэтов, миниатюрам Алексан-
дра Шибаева и русскому детско-
му фольклору. На «Зимней Ыби-
це» будет показан спектакль «Как 
хорошо, что мы вместе», постав-
ленный по философским сказкам 
Сергея Козлова, автора культового 
«Ежика в тумане».

– За время существования те-
атра его «особенные» актеры на-
учились самообслуживанию, улуч-

шили навыки речевого общения, 
понимания задач, поставленных 
режиссером, постепенно избавля-
ются от специфических поведен-
ческих навыков, которые невыгод-
но отличают нас от здоровых лю-
дей. Однако есть и сложности, – 
признается руководитель театра 
Марина Афонасенко. – Это прежде 
всего гиперопека родителей, ко-
торая мешает развивать самосто-
ятельность, равнодушие со сторо-
ны других родителей, постоянная 
борьба за дисциплину.

После открытого показа также 
в рамках проекта «Ыбица без ба-
рьеров» для всех желающих будет 
проведен короткий мастер-класс 
по языку жестов для глухонемых. 
Вход на открытый показ и мастер-
класс свободный.

Спортивный фестиваль «Зим-
няя Ыбица» состоится 28 мартаC 
15:00 до 17:00 запланирована 
прямая трансляция с места собы-
тия в эфире национального теле-
канала «Юрган» и Первого интер-
нет-канала.

Уважаемые воркутинцы, руководители воркутинских организа-
ций и предприятий!

Вновь стартовал благотворительный марафон «Мы – наследники 
Великой Победы», впервые объявленный в Коми в 2010 году по ини-
циативе главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. В преддверии 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он обрета-
ет особое значение.

Вместе с другими городами и районами республики все эти годы 
в марафоне активно участвует и Воркута. Еще весомее должна быть 
наша поддержка людям, принесшим Победу, в канун юбилейного 
празднования великого подвига нашего народа. В ходе благотвори-
тельной акции, которая продлится до 9 Мая, будет оказана адресная 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труже-
никам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершен-
нолетним узникам фашистских концлагерей.

Мы решили поддержать благотворительную акцию, чтобы помочь 
ветеранам, кто своим подвигом и трудом вершил Победу, кому сегод-
ня необходима поддержка и участие.

В Воркуте проходит благотворительная акция 
«Мы – наследники Великой Победы»

Руководители воркутинских организаций и предприятий, жители 
города, желающие поддержать благотворительную акцию «Мы – на-
следники Великой Победы», могут перечислить денежные средства 
по следующим реквизитам:

Адрес и реквизиты Коми республиканского некоммерческого фон-
да «Победа»: 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, 2,
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004 г.,
ИНН/КПП 1101479871/110101001, ОКПО 73326117,
ОКТМО 87701000, ОКВЭД 65,2,
счет в Коми ОСБ № 8617, р/с 40703810428000103997,
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.

На поступившие средства будет оказана адресная помощь всем 
нуждающимся ветеранам.

Глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Е. А. Шумейко

Председатель Общественного совета  
при администрации МО ГО «Воркута» В. В. Тищенко

Председатель ОО «Совет ветеранов г. Воркуты» А. И. Рахманин
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По сложившейся традиции 
Международная федерация по-
требительских организаций (CI) 
каждый год определяет тематику 
этого дня. В 2015 году было пред-
ложено сосредоточиться на пра-
вах потребителей на здоровое пи-
тание. Правда, эта тема не слиш-
ком заинтересовала граждан, об-
ратившихся за консультацией. 
Воркутинцев больше интересова-
ли вопросы качества товара, по-
ступающего на воркутинские при-
лавки. 

Наверное, у каждого была си-
туация: купил продукты, пришел 
домой и вдруг обнаружил среди 
покупок просроченный товар. Что 
делать? Кто-то просто выкидыва-
ет продукт, кто-то идет разбирать-
ся. Какая же позиция вернее? 

–  Реализация товара с истек-
шим сроком годности запрещена, 
даже по сниженной цене, – рас-
сказывает Анна Винникова, глав-
ный специалист-эксперт террито-
риального отдела Роспотребнад-
зора по Республике Коми в Вор-
куте. – Если вы знаете о случа-
ях продажи таких продуктов, не 
оставайтесь равнодушными и со-
общите в Роспотребнадзор. Мы 
выйдем на объект с внеплановой 

16 марта на перегоне Кыкшор-
Чум Сосногорского региона в сне-
гу  застрял  поезд Воркута-Адлер, 
проводники сами лопатами рас-
чищали путь. Позже к ним на по-
мощь пришла снегоуборочная 
техника. В результате были задер-
жаны три состава на разное вре-
мя – от двух часов до 3 часов 18 
минут. 

В пресс-службе СЖД сообщи-
ли, что для обеспечения ритмич-
ного перевозочного процесса на 
полигоне региона задействованы 
114 единиц техники. 

А 17 марта уже и Воркуту вме-
сте с поселками закружило в сног-
сшибательном снежном вихре. 

По информации пресс-службы 
администрации Воркуты, утром  
17 марта был введен режим «По-
вышенная готовность». Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал глава администрации горо-
да Евгений Шумейко. Приказано 
– организовать полное взаимо-
действие с руководителями орга-

Защита прав потребителей 
– дело рук самих потребителей
В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей представители отдела развития 
потребительского рынка администрации города и территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) по Республике Коми в Воркуте провели консультирование граждан. 

проверкой. В случае подтвержде-
ния информации предпринимате-
лю грозит штраф.  

По словам Анны Валентинов-
ны, чаще всего просроченными 
оказываются кисломолочные про-
дукты. Хотя результаты проверки 
бывают самыми неожиданными – 
так, в апреле 2012 года в магази-
не поселка Воргашор была обна-
ружена продукция, включающая 
в себя безалкогольные напитки, 
кондитерские изделия, консервы 
и многое другое (всего 72 наиме-
нования), срок годности которой 
закончился еще в 2011 году. 

–  Просроченные продукты 
могут оказаться на прилавке из-за 
недосмотра продавца или улов-
ки предпринимателя, не желаю-
щего терять деньги, –  говорит Ан-
на Винникова. – Покупателю сле-
дует быть внимательнее, тем бо-
лее магазины самообслуживания 
дают возможность тщательно изу-
чить вес, состав, срок годности. Ес-
ли все-таки просроченный товар 
был приобретен,  по вашей прось-
бе его должны заменить или вер-
нуть деньги. Это предусмотрено 
Федеральным законом РФ «О за-
щите прав потребителей».    

«Можно ли вернуть товар, ес-

ли не сохранился чек?» – интере-
суются жители города. 

«Закон «О защите прав потре-
бителей» предусматривает такую 
возможность. Правда, нужно до-
казать факт покупки. Например, 
доказательствами могут стать сви-
детельские показания. Если про-
давец все равно отказывается 
удовлетворить ваши требования, 
вы имеете право обратиться с жа-
лобой в Роспотребнадзор, – от-
мечает Анна Валентиновна. – Так-
же не лишним будет оставить за-
пись в книге отзывов и предложе-
ний, которая должна быть в каж-
дом магазине. К сожалению, отказ 
предоставить эту книгу – еще одна 
проблема, с которой сталкиваются 
воркутинские потребители». 

Конечно, реализация просро-
ченного товара и непредоставле-
ние так называемой «книги жа-
лоб» − не единственные случаи 
нарушения прав потребителя, 
хоть и самые распространенные. 
Всего за 2014 год в территори-
альный отдел Роспотребнадзора 
по Республике Коми в Воркуте по-
ступило 134 жалобы, касающие-
ся нарушения прав потребителей 
в сфере розничной торговли, об-
щественного питания, оказания 

бытовых услуг и других сфер по-
требительского рынка. Специали-
сты Роспотребнадзора регулярно 
консультируют граждан, как по-
ступить в той или иной ситуации. 
В целом, признает Анна Валенти-
новна, правовая грамотность на-
селения за последние годы суще-
ственно улучшилась. 

За консультацией можно об-
ратиться и в отдел развития по-
требительского рынка админи-
страции города. В случае необ-
ходимости там помогут составить 
письменную претензию или су-
дебный иск. В 2014 году за такой 
помощью обратилось более  20 
человек. Всего было рассмотрено 
104 обращения. Большинство из 
них касается недостатков товара, 
в том числе сотовых телефонов и 
плееров (19 обращений), компью-
теров и комплектующих к ним (17 
обращений), электробытовых то-
варов (12 обращений). 

Как уточнили в отделе разви-
тия потребительского рынка, в по-
следнее время увеличилось коли-
чество обращений предпринима-
телей, заинтересованных в досу-
дебном урегулировании споров. 
Кроме того, регулярно проводятся 
встречи с представителями мало-
го и среднего бизнеса, где разъяс-
няются требования норм действу-
ющего законодательства, прави-
ла и стандарты ведения деятель-
ности в сфере потребительско-
го рынка, а также правовые по-
следствия несоблюдения законо-
дательства по защите прав потре-
бителей. 

–  Самое главное в решении 
любого конфликта – это готов-
ность обеих сторон к перегово-
рам, – уточняет главный специ-

алист-эксперт территориально-
го органа Роспотребнадзора по 
Республике Коми в Воркуте Анна 
Винникова. – Бывают случаи, ког-
да не прав потребитель. В таком 
случае задача предпринимателя – 
вежливо объяснить это. Грубое от-
ношение продавца, естественно, 
провоцирует дальнейшее разви-
тие конфликта. 

Подводя итог, можно дать по-
требителям следующие советы: 
быть внимательными при покупке, 
с продавцом разговаривать кор-
ректно, но уверенно, в случае не-
обходимости обратиться за кон-
сультацией в отдел потребитель-
ского рынка администрации го-
рода или в территориальный от-
дел Роспотребнадзора Республи-
ки Коми в Воркуте. 

Ульяна КИРШИНА. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Воркутинцы отделались легким испугом

■ Право

Март как всегда преподнес воркутинцам сюрприз, впрочем, вполне ожидаемый – шквалистый ветер 
до 28 метров в секунду. Сначала пурга не на шутку разыгралась на железной дороге. 

низаций в соответствии с планом 
по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на террито-
рии города. На момент принятия 
постановления скорость северо-
западного ветра достигала 18-23, 
порывами до 28 метров в секунду. 

И все же труднее пришлось 
жителям поселков. По словам за-
местителя руководителя адми-
нистрации заполярного города 
Ярослава Мельникова, пурга па-
рализовала движение на дорогах 
района, в Воргашоре было сорва-
но два балкона. 

– Видимость нулевая, все за-
несло до такой степени, что не 
проехать ни машинам, ни поез-
дам. Службы МЧС формируют ко-
лонны, впереди которых идут 
грейдеры. В поселки хлеб достав-
ляется на вездеходах, вчера уда-
лось завести продовольствие в 
Заполярный и Комсомольский, – 
рассказал Ярослав Мельников, ко-
торый на тот момент ехал в соста-
ве одной из колонн. – В Воркуте 

ситуация чуть лучше. Все-таки это 
не тундра. Люди имеют возмож-
ность передвигаться по городу, 
ходить на работу. Для учебных за-
ведений, в том числе высших, объ-
явлены актированные дни. Ситу-
ация осложнилась еще и внезап-
ным потеплением до – двух гра-
дусов. В результате в городе на-
чался гололед, спецтехника посы-
пает улицы песком, к тому же си-
туацию контролирует полиция, – 
пояснил заместитель руководите-
ля воркутинской администрации.

Воркутинцы действительно с 
трудом передвигались по улицам 
города. Сильный ветер превратил 
улицы и дворы в настоящий каток. 

Между тем коммунальщики 
предпринимали огромные усилия, 
чтобы нормализовать обстанов-
ку. Спецтехника засыпала щеб-
нем проезжую часть у автобусных 
остановок и на пешеходных пере-
ходах.

К концу дня пурга стала осла-
бевать. Скорость северо-западно-
го ветра не превышала 9 м/с. Хотя 
метеорологи предупреждают, что 
поздним вечером ожидается уси-
ление ветра до 15-20 м/с, порыва-
ми до 25 м/с. 

Всю ночь «Специализиро-
ванное дорожное управление», 
управление гражданской оборо-
ны и спасатели расчищали коль-
цевую дорогу от снежных заносов.

18 марта в 9 часов в поселки 
Воргашор, Комсомольский и Запо-
лярный были отправлены машины 
с продовольствием и свежим хле-

бом для детских садов и школ. 
В 9 часов 30 минут в поселок 

Северный выдвинулась пассажир-
ская автоколонна. 

В 10 часов отрыто движение 
в поселок Цементнозаводский, 
но только для автобусного транс-
порта. В связи с погодными ус-
ловиями движение для всех ви-
дов транспорта по кольцевой ав-
тодороге и в микрорайон Совет-
ский остается закрытым, выстав-
лены посты. 

В 12.00 с площади Юбилейной 
выдвинулась автоколонна в ми-
крорайон Советский. 

Большая пассажирская авто-
колонна отправилась в 14.00 в 
поселок Воргашор и еще одна в 

15.30 – в микрорайон Советский. 
Режим повышенной готовно-

сти в связи с неблагоприятными 
погодными условиями продолжа-
ет сохраняться. 

Все эти дни в Воркуте велась 
интенсивная расчистка дорог в 
поселки Советский, Заполярный и 
Воргашор. 

19 марта автобусное сообще-
ние из города в поселки Цемент-
нозаводский, Воргашор, мкр. Со-
ветский осуществлялось по обыч-
ному расписанию. Режим повы-
шенной готовности был отменен. 

Дайджест событий подготовлен 
корреспондентами «Заполярья» 
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Касается каждого

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Управление автомобилем 
с задним приводом

Управление автомобилем с 
задним приводом в условиях 
зимы во многом отличается от 
принципов езды на автомобиле 
с передним приводом. Конечно 
же, разумный скоростной режим 
на зимней дороге помогает из-
бежать заноса. Но полностью ис-
ключить его возможность нель-
зя. Занос возможен и на низкой 
скорости во время резкого сбро-
са газа, торможения или разгона. 
К тому же автомобиль с задним 
приводом склонен к заносу зад-
ней оси гораздо больше, чем ав-
томобиль с передним приводом. 
Из-за самой конструкции у него 
сцепление ведущих колес с до-
рогой хуже.

Но и заднеприводным авто-
мобилем на скользкой дороге 
можно управлять совершенно 
безопасно. В том случае, если 
произошел занос на скользком 
повороте и при этом скорость 
была высокой, необходимо 
сбросить газ, но делать это нуж-
но тогда, когда передние колеса 
направлены в сторону поворота, 
а автомобиль хотя бы немного 
управляем.

Уважаемые водители!  
В зимний период будьте предельно внимательными  

и соблюдайте правила дорожного движения!

Если занос передней оси 
произошел на небольшой ско-
рости, ни в коем случае нельзя 
использовать рабочие тормоза. 
Такое действие может только 
ухудшить ситуацию. Единствен-
ным правильным действием бу-
дет использование ручника или 
резкое и кратковременное на-
жатие на педаль газа, благодаря 
которому произойдет пробук-
совка задних колес. Но, исполь-
зуя второй метод, нужно быть 
предельно осторожным, чтобы 
не спровоцировать разворот ав-
томобиля на 180 градусов. Еще 
может помочь такой прием, как 
включение пониженной пере-
дачи в сочетании с резким отпу-
сканием педали сцепления. Но 

и этот прием требует большого 
умения.

Еще одна очень распростра-
ненная ситуация. В результате 
заноса автомашину начинает 
разворачивать. В этом случае 
можно прекратить возникшее 
скольжение при помощи резко-
го поворота руля в сторону зано-
са и незамедлительного поворо-
та руля обратно, в сочетании со 
сбросом газа. Самое главное в 
этом приеме – это вращать руль 
в обратную сторону сразу же, не 
ожидая реакции. В противном 
случае возможен занос в другую 
сторону под еще большим углом.

(Продолжение следует).

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, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Последний романтик контрразвед-
ки» (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 – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
21.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
22.50 «Севастополь. Русская Троя» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.35 «Настоящий Берлускони» (12+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.30, 14.15, 18.05 Мультимир 
(6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
09.00 «КУРЬЕР» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Факультатив (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(12+)
14.30 Талун
14.45, 00.45 «СВАХА» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «КАТАСТРОФА» (16+)
01.35 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
03.00 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 23.35, 01.30 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 01.45 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+)
13.30, 18.00 Ералаш (6+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
00.30 Кино в деталях (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, 02.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ…» (12+)
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном (16+)
01.10 День ангела (6+)
01.35 «ВИЙ» (16+)
04.15 «ДОМОВОЙ» (18+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 Линия жизни. Марина Зудина (12+)
13.10 «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «От 0 до 80. Симон Шноль. Физика 
выстрела» (12+)
15.35 «От 0 до 80. Симон Шноль. Мелодия 
странного времени» (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 
(12+)
17.30 А. Дворжак. Симфония № 8 (12+)
18.15 Острова. К 110-летию со дня рожде-
ния Григория Козинцева (12+)
19.00, 23.30 Новости культуры
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Святославу Рихтеру посвящается» 
(12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Фаина Раневская»
20.50 Тем временем (12+)
21.35 Правила жизни (16+)
22.00 «Роботы среди нас» (12+)
23.00 «Немухинские монологи» (12+)
23.50 «ДЕЛЬ И ЕГО ПРЕДЕЛ» (12+)
01.00 «Французское кино» (12+)
01.45 Профилактика
02.35 «Аксум» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10.10, 00.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
15.50, 01.46 24 кадра (16+)
16.20, 02.20 Трон (16+)
16.50 На пределе. «Водометы» (16+)
17.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.15 «Пуля для именинника» (16+)
23.50 Большой спорт (12+)
02.50 Наука на колесах (12+)
03.20 Максимальное приближение. Маке-
дония (16+)
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

23 мартапонедельник

Нотариус 
для вас

На вопросы читателей отвечает 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович 
ЩЕРБАКОВ.

Добрый день! Сегодня мы поговорим об ошибках, которые ча-
сто допускаются гражданами при обращении к нотариусу с прось-
бой выехать на дом к человеку, который в силу преклонного возрас-
та или болезни не может сам явиться в нотариальную контору.

Наиболее часто к нотариусу обращаются с просьбой удосто-
верить на дому завещание или доверенность. Свою просьбу за-
интересованное лицо чаще всего передает через родственников 
или знакомых, которые договариваются с нотариусом о дате и 
времени приезда, и зачастую уже в этот момент возникают недо-
уменные вопросы…

А почему вы не сможете приехать к нам сегодня? Не секрет, 
что некоторые из нас решение насущных проблем затягивают 
до последнего момента. А когда он наступает, то мы можем не 
заметить, что в приемной ожидают своей очереди другие люди, 
что рабочий день нотариуса подходит к концу. Конечно же, ваша 
просьба будет удовлетворена, но не сразу, а в соответствии с гра-
фиком выездов нотариуса на дом.

Расписаться в документе имеет право не каждый. Зачастую в 
силу преклонного возраста человек не может разборчиво подпи-
сать документ. Родственники, которые обычно присутствуют при 
визите нотариуса и в пользу которых составляется завещание или 
доверенность, пытаются настоять на том, чтобы самим расписать-
ся за завещателя (доверителя). Закон не позволяет этого сделать. 
Необходимо, чтобы документ был подписан незаинтересованным 
лицом. Им может быть другой родственник, сосед или просто зна-
комый – главное, чтобы человек, пригласивший нотариуса, был 
согласен, что за него распишется именно этот гражданин.

Если же документ действительно срочно необходим, то самый 
простой вариант – найти возможность и привести доверителя или 
завещателя в нотариальную контору. Не сомневайтесь, нотариус 
обязательно обслужит вас и его вне очереди. 

Свои вопросы вы можете направлять, используя  
форму обратной связи на сайте  
Заполярка-онлайн.рф, или присылать  
на электронную почту: zap-vorkuta@yandex.ru.

Перо и чернила 
нотариуса – плоть 
и кровь закона.

Равиль Алеев

Реклама



10 Пятница, 20 марта 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 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 Структура момента (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Заговор против женщин (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 – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.50 «Зерна и плевелы» (16+)
00.15 «Антология антитеррора» (16+)
01.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.05 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 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(12+)
10.15 Факультатив (12+)
10.45 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45 «Без срока давности» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
14.45, 00.40 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 «Чолом, мастеръяс!» (12+)
20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.35 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (6+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30, 01.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
00.30 «ЛУНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 02.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00 «ВИЙ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.15 Эрмитаж-250 (12+)
12.40, 21.35 Правила жизни (16+)
13.05 «Роботы среди нас» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «От 0 до 80. Симон Шноль. Нельзя 
брать чужое» (12+)
15.37 «От 0 до 80. Симон Шноль. Кругово-
рот» (12+)
16.05 «Святославу Рихтеру посвящается» 
(12+)
16.45 «Ярослав Смеляков. Магистрали 
жизни» (12+)
17.25 «Аксум» (12+)
17.40 Р. Шуман. Симфония № 1 «Весенняя» 
(12+)
18.15 «Французское кино» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Фаина Раневская»
20.50 Игра в бисер. А. С. Пушкин «Капитан-
ская дочка» (12+)
22.00 «Правда о вкусе» (12+)
22.50 «Дэвид Ливингстон» (12+)
23.00 «Немухинские монологи» (12+)
23.50 «ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ» (12+)
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и сожаления» 
(12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Уильям Гершель»

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10.10, 00.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
16.30 «Уфимские оборотни» (16+)
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.10 «ЧП в Желтой рыбе» (16+)
23.45 Большой спорт (12+)
01.40 Моя рыбалка (16+)
02.20 Диалоги о рыбалке (12+)
02.50 Язь против еды (12+)
03.20 Рейтинг Баженова (16+)
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 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 «Химия нашего тела. Витамины» (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 – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Антология антитеррора» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (12+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.15, 14.15, 18.15 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 «Чолом, мастеръяс!» (12+)
09.00 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» (12+)
10.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45, 01.00 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 
(12+)
19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
20.00 «Личный прием». Прямой эфир
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
01.50 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (18+)
02.35 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)

06.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (6+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
00.30 «ЛУНА» (16+)
01.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «Филимоновская игрушка» (12+)
12.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Барто-
ломео Растрелли (12+)
12.40, 21.35 Правила жизни (16+)
13.05 «Правда о вкусе» (12+)
13.55, 02.50 «Чингисхан» (16+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 «От 0 до 80. Симон Шноль. От буранки 
до стромынки» (12+)
15.37 «От 0 до 80. Симон Шноль. Египетский 
скворец» (12+)
16.05 Искусственный отбор (12+)
16.50 «Фургон комедиантов. Борис Тенин и 
Лидия Сухаревская» (12+)
17.30 «Уильям Гершель»
17.40 Час Шуберта (12+)
18.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это есть… 
Валентин Гафт»
20.55 «История для всех: между наукой и 
фэнтези» (12+)
22.00 «Правда о цвете» (12+)
23.00 «Немухинские монологи» (12+)
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЛИМУЗИН» (12+)
01.15 И. Стравинский. Сюита из музыки 
балета «Жар-птица». М. Равель. Хореографи-
ческая поэма «Вальс» (12+)
02.00 Профилактика

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10.10, 00.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
16.30 «Уфимские оборотни» (16+)
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.10 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
(16+)
23.45 Большой спорт (12+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира 
(12+)
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

24 мартаВторник

25 мартаСреда
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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, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 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 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу» (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 – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)
01.20 «АДВОКАТ» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.25 Дачный ответ (12+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.15, 18.10 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 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 
(12+)
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «ВЕРШИНЫ АЛЬП» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45, 01.05 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
20.00 «История солдата» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
01.00 «О ШМИДТЕ» (12+)
03.25 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)

06.00, 23.30 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 04.15 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (6+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30, 00.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (12+)
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
02.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

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

10.30, 12.30, 01.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «Богородская игрушка» (12+)
12.10 «Удмуртские праздники» (6+)
12.40, 21.35 Правила жизни (16+)
13.05 «Правда о цвете» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «От 0 до 80. Симон Шноль. Распреде-
ление в ГУЛАГ» (12+)
15.37 «От 0 до 80. Симон Шноль. Борщ в 
профессорской столовой» (12+)
16.05 Абсолютный слух (12+)
16.45 «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
17.25 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене» 
(12+)
17.40 Г. Малер. Симфония № 5 (12+)
18.50 «Петр Первый»
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Нина Дорошина»
20.50 Культурная революция (12+)
22.00 «Наш второй мозг» (12+)
23.00 «Немухинские монологи» (12+)
23.50 «21 ДЕНЬ» (12+)
01.05 «Сергей Слонимский» (12+)
01.40 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне» (12+)
02.00 Профилактика
02.50 «Джек Лондон»

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10.10, 23.50 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа (12+)
17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт (12+)
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад»
01.25 Полигон. «Прорыв» (16+)
01.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа (12+)
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор (6+)
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос. Дети (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «История студии Sound City» (16+)
02.30 «БАРБАРА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. Про-
рочество для гения» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.15 Главная сцена (12+)
22.35 Футбол. Черногория – Россия (12+)
00.40 «КАНДАГАР» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Говорифм и показываем (16+)
20.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.35 «ППС» (16+)
05.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 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 «История солдата» (12+)
09.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «ВЕРШИНЫ АЛЬП» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45, 01.05 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.20 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.30 «РАСПЛАТА» (18+)
01.50 Документальное кино (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 Холостяк (16+)
13.00, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 01.15 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.15 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (6+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (6+)
15.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

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

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» (12+)
12.00 «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции. Краснодар» 
(12+)
12.35 Правила жизни (16+)
13.00 «Наш второй мозг» (12+)
13.55 «БОКСЕРЫ» (12+)
15.10 «Засадный полк. Вероника Тушнова» 
(12+)
15.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.15 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо» (12+)
16.30 «Петербургские интеллигенты. Тама-
ра Петкевич» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛИМУЗИН» (16+)
18.15 Мастер-класс. «Мстислав Ростропо-
вич» (12+)
19.15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.40, 01.55 «Секретная миссия архитекто-
ра Щусева» (6+)
20.25 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
22.00 Линия жизни. Никита Михалков (12+)
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
01.45 «Письмо» (12+)
02.00 Профилактика
02.40 «Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
07.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа 
(12+)
08.50, 22.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+)
11.10, 01.25 Эволюция (16+)
11.45, 00.40 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток»
02.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа (12+)
04.15 Профессиональный бокс (16+)

27 мартапятница

Продажа социальных проездных билетов 
на АПРЕЛЬ будет проходить:

27, 30 и 31 марта
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 апреля (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация со-
циальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: 
ул. Пром индустрии, д. 11.
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05.00 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(6+)

06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
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 «Иннокентий Смоктуновский. За 
гранью разума» (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
15.00 Голос. Дети (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (18+)
02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
05.10 Наедине со всеми (16+)

04.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. Про-
рочество для гения» (12+)
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 Субботний вечер (16+)
16.45 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
00.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.25 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 Своя игра (12+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Две жизни (12+)
00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
06.05 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.35 «Василейса сьыланкывъяс» (6+)
07.30 «ЖАР-ПТИЦА» (12+)
09.10, 23.40 Факультатив (12+)
10.10 Хотите жить долго? (12+)
10.55 О вкусной и здоровой пище (6+)
11.25 Нераскрытые тайны (12+)
12.10 Миян йоз (12+)
12.25 «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
14.05 Время итогов (12+)
14.50 Соседи (12+)
15.00 «Зимняя Ыбица-2015» (6+)
17.00 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.25 Неполитическая кухня. По-коми
18.10 Коми incognito (12+)
18.40 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
20.40 «В. Галкин. Улыбка на память» (12+)
21.40 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(12+)
00.40 «МЕДЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 18.40 Comedy woman (16+)
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
03.05 «ШЕЛК» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 00.40 «Печать царя Соломона» (12+)
07.25 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30, 13.15 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.20 Осторожно, дети! (16+)
11.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (6+)
16.00 Ералаш (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
19.00 Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
02.05 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.10 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
00.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.20 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА» (12+)
03.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
12.25 Большая семья. Роман Карцев (12+)
13.20 «Нефронтовые заметки» (12+)
13.50 90 лет со дня рождения Иннокентия 
Смоктуновского. Иванов (12+)
16.40 «Иннокентий Смоктуновский» (12+)
17.05 «ГАМЛЕТ» (16+)
19.30 «Те, с которыми я… Иннокентий 
Смоктуновский» (12+)
20.25 Романтика романса. Нани Брегвадзе 
(16+)
21.20 Линия жизни. Александр Прошкин 
(12+)
22.10 «ЧУДО» (16+)
00.00 «Take 6» в Москве (12+)
01.05 «Зог и небесные реки. Период за-
сухи» (6+)
01.55 «Клад Стеньки Разина» (6+)
02.00 Профилактика
02.40 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
07.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа (12+)
09.25 Диалоги о рыбалке (12+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Трон (16+)
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт (12+)
11.10 Задай вопрос министру (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. (6+)
13.05 «Танки. Уральский характер» (12+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад»
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.35 Футбол. Нидерланды – Турция (12+)
00.40 Большой футбол (12+)
01.10 Угрозы современного мира (16+)
01.40 НЕпростые вещи (12+)
02.15 «За гранью. Погода на заказ» (12+)
02.45 Смертельные опыты. «Вакцины» 
(12+)
03.15 За кадром. Иран (16+)
03.50 «Русский след. Стамбул» (12+)
04.20 Смешанные единоборства (16+)

06.25 Контрольная закупка (16+)
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 Новости (6+)
08.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

10.10 Служу Отчизне! (16+)
10.45 Мультфильм (6+)
10.55 Здоровье (16+)
12.15 Непутевые заметки (16+)
12.35 Пока все дома (12+)
13.25 Фазенда (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора. «Пищевая безопас-
ность» (16+)
20.00 Точь-в-точь! (16+)
23.00 Воскресное Время (12+)
00.30 КВН (12+)
02.40 «27 СВАДЕБ» (16+)
04.40 «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

05.25 «МОЛОДЫЕ» (12+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
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 Россия. Гений места. «Краснодарский 
край» (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
15.00 Один в один! (12+)
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

07.05 «ППС» (16+)
08.00, 03.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня 
(12+)
10.15 Русское лото плюс (16+)
10.50 Их нравы (6+)
11.25 Едим дома (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (12+)
15.25, 18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
22.00 Список Норкина (16+)
23.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
05.00 Дикий мир (6+)
05.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 Факультатив (12+)
07.20 «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

09.00 Миян йоз (12+)
09.15 Хотите жить долго? (12+)
10.00 О вкусной и здоровой пище (6+)
10.30 Нераскрытые тайны (12+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Миян йоз (12+)
12.45 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
14.25 «Виталий Соломин: между Ватсоном и 
«Зимней вишней» (12+)
15.25 «КАТАСТРОФА» (16+)
17.05 «ВЕРШИНЫ АЛЬП» (12+)
19.05 «БЕЛОРУССКОЙ ВОКЗАЛ» на коми 
языке (12+)
20.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.40 «МЕДЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
16.55 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00, 16.00 Ералаш (6+)
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (16+)
22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.25 Империя иллюзий: братья Сафроновы 
(16+)
02.25 «Печать царя Соломона» (12+)
03.50 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
00.55 «СВОИ» (16+)
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
12.10 К 85-летию со дня рождения Лолиты 
Торрес (16+)
12.35 «Кухня ногайцев» (6+)
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой (12+)
13.40 «Зог и небесные реки. Период засухи» 
(6+)
14.35 Пешком… «Москва живописная» (12+)
15.05 II Всероссийский конкурс молодых ис-
полнителей «Русский балет». Финал (12+)
17.10, 01.55 «След Одигитрии» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 «Война на всех одна» (12+)
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
20.40 «Монолог в 4-х частях. Станислав 
Говорухин» (12+)
21.30 «WEEKEND» (18+)
23.05 «ЧЕРЕВИЧКИ» (12+)
01.35 «Про раков» (16+)
01.45 «Ветер вдоль берега» (12+)
02.00 Профилактика
02.40 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 Моя рыбалка (16+)
08.40 Язь против еды (12+)
09.10 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
12.15, 16.30 Большой спорт (12+)
12.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины (12+)
13.55 Главная сцена (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток»
19.15 «ШПИОН» (16+)
21.20, 23.40 Большой футбол (12+)
21.35 Футбол. Португалия – Сербия (12+)
00.10 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины
Тюменской области (12+)
01.50 Формула-1. Гран-при Малайзии
03.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления (12+)
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

28 мартаСуббота

29 мартаВоСкреСенье
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– Алексей Юрьевич, расска-
жите об основных направлениях 
деятельности прокуратуры.

– Таких направлений много. 
Одним из самых приоритетных 
является транспортная безопас-
ность и защита от терроризма. В 
прошлом году этим вопросам бы-
ло уделено повышенное внима-
ние. В частности, нашей проку-
ратурой было направлено в су-
ды более 25 исковых заявлений 
о разработке и утверждении пла-
нов транспортной безопасности. 
Это необходимо для обеспече-
ния реальной защиты граждан от 
террористических актов. 

Не менее важное направле-
ние – защита прав потребителей 
на железнодорожном транспорте. 
В суровых условиях Крайнего Се-
вера это тоже жизненно необхо-
димо. В прошлом году транспорт-
ной прокуратурой были направ-
лены в суды иски к ОАО «Россий-
ские железные дороги» об обо-
рудовании остановочных пунк-
тов и станций павильонами или 
навесами, а также пассажирски-
ми платформами. И это возыме-
ло действие. Интинским судом 
первой инстанции требования 
прокурора уже удовлетворены 
в отношении остановочных пун-
ктов «Кожым», «Охотпост», «Чер-
ный», «Уса», «Кочмес», «Опшер»,  
«2004 км», «Марков», «Уголь-
ный», «Байдук», «Турун», «Каляку-
рья», «1952 км», «2017 км». К то-
му же теперь при разработке и 
строительстве новых объектов в 
обязательном порядке будут учи-
тываться требования о доступно-
сти к ним лиц с ограниченными 
возможностями. 

Нами также проводится боль-
шая работа по защите прав пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность на объектах транс-
порта. Основная задача на дан-
ном направлении – это снижение 
уровня давления на бизнес, ис-
ключение фактов необоснован-
ного вмешательства в их деятель-
ность со стороны органов контро-
ля. 

– Преступность на транспорте 
– давняя проблема, как она ре-
шается? 

– Если говорить о состоянии 
преступности в Воркутинском 
транспортном регионе, то она 
несколько стабилизировалась. 
В частности, количество зареги-
стрированных преступлений сни-
зилось на 10 процентов. В про-
шлом году следователями и до-
знавателями поднадзорных пра-
воохранительных органов было 
возбуждено 56 уголовных дел. 
Всего же поступило 513 сообще-
ний о преступлениях.

В «лидерах» по-прежнему 
кражи личного имущества у пас-
сажиров – 18 уголовных дел, пре-
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
– 17 дел и преступления против 
порядка управления, то есть пу-
бличное оскорбление сотрудни-
ков полиции и применение наси-
лия к ним при исполнении долж-

Алексей Абрамов: 
«Главное для нас – обеспечить 
безопасность граждан»

Алексей Юрьевич Абрамов – воркутинский транспортный проку-
рор, родился в 1979 году в г. Лодейное Поле Ленинградской области. 
В 2002 году окончил институт правоведения и предпринимательства 
по специальности «юриспруденция».

После окончания вуза благодаря работоспособности, ответствен-
ности и целеустремленности стал быстро продвигаться по служебной 
лестнице. Сначала работал помощником Лодейнопольского городско-
го прокурора Ленинградской области, потом старшим помощником. В 
2007 году был назначен прокурором отдела по надзору за соблюде-
нием федерального законодательства Ленинградской области, а чуть 
позднее, в этом же году – прокурором отдела за исполнением зако-
нов на транспорте Северо-Западной транспортной прокуратуры, че-
рез три года стал старшим прокурором. Затем был назначен заме-
стителем Архангельского транспортного прокурора Северо-Западной 
транспортной прокуратуры.

В июле 2014 г. назначен на должность  Воркутинского транспорт-
ного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Воркутинская транспортная прокуратура входит в состав Северо-
Западной транспортной прокуратуры и осуществляет надзор за ис-
полнением законов на железнодорожном и воздушном транспорте, а 
также в таможенной сфере. По своей структуре она «малокомплект-
ная», здесь трудится всего лишь три оперативных работника.

Воркутинский транспортный регион находится на севере Респу-
блики Коми в границах от железнодорожной станции Косью до Вор-
куты и от Воркуты до станции Лабытнанги в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. 

ностных обязанностей – 12 дел.
– Чем обусловлено снижение 

преступности?
– Более эффективной рабо-

той полиции и увеличением ко-
личества поездов, сопровождае-
мых сотрудниками транспортной 
полиции. 

– Что обычно является при-
чиной преступлений? 

– При расследованиях уста-
навливается, что одной из при-
чин, способствовавших кражам 
в поездах, является собствен-
ная неосмотрительность граж-
дан, их легкомысленное отноше-
ние к своему имуществу. К сожа-
лению, приходится констатиро-
вать тот факт, что наше общество 
далеко от идеала, пока мы не мо-
жем быть уверенными, что забе-
рем свою вещь там, где ее оста-
вили, поэтому необходимо быть 
бдительными и внимательными. 

Вместе с тем у нас есть факты, 
когда жители нашего региона об-
ращались в полицию с найденны-
ми вещами, которые в последую-
щем передавались их владель-
цам. Не часто, но такое случается.

Нередки случаи, когда пасса-
жиры поездов под воздействием 
алкоголя нарушают обществен-
ный порядок и ведут себя не-
адекватно. Естественно, при этом 
происходят конфликты как с ра-
ботниками поездов, так и с дру-
гими пассажирами. Хочу преду-
предить граждан – избегайте по-
добных ситуаций и сообщайте о 
подобных фактах сотрудникам 
полиции, которые обязаны пре-
секать эти правонарушения.

– А количество администра-
тивных нарушений тоже снижа-
ется?

– Да, здесь тоже отмечается 
снижение. В прошлом году в Вор-
кутинском транспортном регионе 
было выявлено более 3,5 тысячи 
административных правонару-
шений, это на 1000 меньше, чем 
в 2013 году. 

– Что конкретно нарушают 
граждане?

– Наибольшее число право-
нарушений – более трех тысяч – 
это употребление алкоголя в об-
щественных местах и появление 
на объектах транспорта в состо-
янии алкогольного опьянения, а 
также мелкое хулиганство – та-
ких случаев было зарегистриро-
вано почти 200. 

– Каким еще сферам уделя-
ет внимание транспортная про-
куратура? 

– Еще одним из приоритет-
ных направлений работы транс-
портной прокуратуры является 
защита трудовых прав работни-
ков предприятий транспорта, в 
том числе на безопасные условия 
и своевременную оплату труда.

Поднадзорных прокуратуре 
предприятий-должников в реги-
оне нет. Однако работодатели не 
принимают всех мер по соблюде-
нию трудового законодательства. 

В результате проводимых на-
ми проверок установлены факты 
обеспечения средствами индиви-

дуальной защиты работников не 
в полном объеме. Не на каждом 
предприятии проводится атте-
стация рабочих мест. Выявляют-
ся случаи несвоевременной вы-
платы отпускных и другие фак-
ты. Для устранения всех этих на-
рушений нами принимаются ме-
ры прокурорского реагирования, 
вплоть до привлечения виновных 
к административной ответствен-
ности. 

Важное место в надзорной 
работе занимает борьба с кор-
рупцией и ее проявлениями. Ос-
новным источником информа-
ции для нас являются обраще-
ния граждан. Федеральным зако-
нодательством на работодателей 
возложена обязанность по про-
филактике коррупции и форми-
рованию у работников негатив-
ного отношения к ней. К сожале-
нию, не все руководители в си-
лу разных причин знакомы с тре-
бованиями ст.13.3 Федерального 
закона «О противодействии кор-
рупции». Нами же принимаются 
меры реагирования по принуж-
дению к его исполнению. К тому 
же не все руководители знакомы 
с обязанностью уведомлять быв-
ших работодателей о приеме на 
работу граждан, ранее занимав-
ших должности на государствен-
ной службе. Между тем за неуве-
домление предусматривается се-
рьезная административная ответ-
ственность: для юридических лиц 
– штраф до пятисот тысяч руб лей. 
И нами такие факты выявлялись и 
в 2013 году, и в 2014-м.

– Какие мероприятия в дан-
ное время проводит транспорт-
ная прокуратура? 

– Мы проводим проверки в 
сфере ЖКХ, транспортной безо-
пасности, качества оказания ме-
дицинской помощи, защиты 
прав пассажиров и профилакти-
ки травматизма на объектах же-
лезнодорожного и воздушного 
транспорта. 

Галина ИЛЬЯСОВА
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Впервые театралы Воркуты 
получили возможность посмо-
треть спектакль «Ханума из Ав-
лабара» с двумя ведущими ак-
трисами театра в главной роли. 
В чем интрига? 

Комедия-водевиль в двух ак-
тах на музыку Гии Канчели (рус-
ский текст и стихи Владими-
ра Константинова и Бориса Ра-
цера) была написана в 1882 го-
ду. С тех пор и по сегодняшний 
день эта комедия положений, по 
словам режиссера-постановщи-
ка спектакля Артура Кочканяна, 
– тот материал, который объеди-
няет в себе не только юмор, но 
и образцы большой настоящей 
культуры. Наверное, поэтому эта 
добрая яркая комедия, запутан-
ная интрига которой заканчива-
ется всеобщим весельем и сча-
стьем, не сходит с современных 
театральных подмостков.

Конечно, работать с таким 
спектаклем сложно: классиче-
ский музыкальный спектакль 
Ленинградского Большого дра-
матического театра, поставлен-
ный режиссером Георгием Тов-
стоноговым в 1972 году и запи-
санный для телевидения в 1978 
году, хоть раз, наверное, смотре-
ли большинство зрителей.

Итак, 7 марта, театр полон… 
В роли лучшей свахи Авлаба-
ра была заявлена (предсказуе-
мо!) одна из ведущих актрис те-
атра Марина Юлдашева. Ее кол-
легу-конкурентку Кабато игра-
ла заслуженная артистка РК Ок-
сана Ковалева. Что можно ска-
зать? Выбор режиссера был аб-
солютно верен – дуэт получил-
ся великолепным! Обаятельная, 
полная чувства собственного до-
стоинства Ханума и бесшабаш-
ная, энергичная Кабато прекрас-
но дополняли друг друга. За «по-
единком» двух свах зал следил с 
огромным интересом. А сцена на 
базаре, показавшая потенциал 
обеих актрис, заслуживает вос-
хищения и … браво! 

Спектакль – легкий, милый, 
темпераментный – никого не 
оставил равнодушным. Неплохо 
провели его молодые актеры – 
для Александра Пирогова роль 
Коте Пантиашвили, по сути, ста-
ла первым дебютом на ворку-
тинской сцене. Очень органично 

Гамарджоба, Ханума! Вай-мэ!
Эти заметки никак не претендуют на рецензию: автор – давний и 
преданный поклонник воркутинского театра, поэтому не мог пройти мимо 
двух замечательных премьер. В общем, из зрительного зала с любовью…

смотрелся Евгений Канатов – его 
Тимоте, преданный слуга старо-
го князя, не расстающийся с гра-
натом, был настолько добр, спо-
коен и невозмутим, что верить в 
неразрешимость происходящих 
на сцене неурядиц не хотелось. 
Сона в исполнении Дарьи Ивах-
ненко, наверное, требует боль-
шей убедительности, потому что 
на самом деле эта молодая ак-
триса – мастер эпизода, все пре-
дыдущие роли показали ее яр-
кую индивидуальность и запом-
нились публике. По моему мне-
нию, Гулико Махнадзе в этом 
спектакле в ее исполнении – это 
просто шедевр. 

Что касается более старшего 
поколения актеров, то здесь, что 
называется, снимаем шляпу!

Блистательный Павел Егоров 
– князь Вано Пантиашвили – не-
подражаем! Он выстроил роль 
так непринужденно, без надры-
ва и ложного пафоса, что, несмо-
тря на пикантную ситуацию, од-
нозначного выбора невесты с 
точки зрения ее приданого это-
го безалаберного князя воспри-
нимаешь как большого, наивного 
ребенка, живущего одним днем, 
здесь и сейчас. А его трогатель-
ные отношения с сестрой Текле 
(большой успех Гульнары Хамат-
нуровой!) довершают картину.  

Николай Аникин в роли Ми-
кича Котрянца и Дмитрий Маки-
менко (Акоп) просто великолеп-
ны! Они настолько здорово ве-
ли свою игру – купец и его при-
казчик, что появление этой ко-
лоритной пары всегда вызыва-
ло оживление в зале. Дмитрий 
Максименко создал образ очень 
органичный и привлекательный. 
Ему веришь беспрекословно – и 
в то, что он до сих пор трепетно 
относится к своей воспитанни-
це Соне, как ему тяжело отдавать 
ее в руки старого князя, и сра-
зу проникаешься его романтиче-
ским отношением к самой Хану-
ме, которую он считает своей бу-
дущей женой. Мы редко видим 
Дмитрия в небольших ролях, но 
то, что это удача – несомненно. 
Бабушка Ануш Елены Худяковой 
получилась доброй и уютной – 
одним словом, какой и должна 
быть настоящая бабушка.

Премьера удалась! Таково 
было единодушное мнение зри-
телей.

Но по стечению обстоя-
тельств уже следующая пре-
мьера через неделю предложи-
ла другую расстановку актеров. 
Опытные театралы знают, что 
спектакль – это такое мистиче-
ское действо, которое зависит 
от массы факторов – настроения 
зрителей, актеров, состояния ду-
ши, а случается, и просто от того, 
как светят луна и звезды. Каж-
дое представление неповтори-
мо, не бывает двух одинаковых 
спектаклей. И здесь тоже все бы-
ло по-другому, но не менее вол-
шебно и очаровательно. 

Роль Ханумы играла Оксана 
Ковалева, Кабато – Дарья Ивах-
ненко, Сона – прелестная Веро-
ника Калуга. Ковалева еще раз 
продемонстрировала свой та-
лант, высочайший уровень про-

фессионализма, умение вести 
игру всего актерского ансамбля. 
Зритель увидел другой спек-
такль и другую Хануму. Но все 
же это была лучшая сваха Ав-
лабара! Ковалева сделала ак-
цент на сцене смотрин, превра-
тив ее в откровенный фарс. Это 
было восхитительно. Не подве-
ла Хануму «интуиция»! Может 
быть, немного не хватило спек-
таклю энергетики, какого-то за-
дора, впрочем, все это компен-
сировалось великолепной хоре-
ографией, интересными костю-
мами. А достаточно лаконичное 
оформление сцены нивелиро-
вали происходящие на ней гру-

зинские страсти.
Воркута получила в подарок 

еще один яркий классический, 
без всякого сомнения, необык-
новенно удачный водевиль, ко-
торый не только поднимает на-
строение, но и пробуждает в ду-
ше теплые и радостные чувства. 
По-другому и не может быть, 
ведь главной героиней спектак-

ля стала любовь, именно она 
является смыслом всей нашей 
жизни. 

«Только я глаза закрою –  
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою –  
над ресницами плывешь!.. » 

Ольга ЗАЙЦЕВА
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■ Выставка

Лектором выступил благочин-
ный воркутинского Горняцкого 
округа игумен Рафаил. Темой тре-
тьего Урока литературы стала ци-
тата из романа Федора Достоев-
ского «Братья Карамазовы», вло-
женная автором в уста Дмитрия 
Карамазова: «Тут дьявол с Богом 
борется, а поле битвы –  сердца 
людей». 

Стоит отметить, что тема при-
влекла немало слушателей – зал 
был полон. Обсуждение получи-
лось гораздо шире и глубже, чем 
просто разговор о романе. Гово-
рили о Боге и вере в целом. Не-
удивительно, что в беседу «вклини-
лось» еще одно известное произ-
ведение русской классики – «Ма-
стер и Маргарита» Михаила Булга-
кова. Но обо всем по порядку. 

Без лицемерия и обмана
В минувшую субботу в Воркутинском выставочном зале 
открылась персональная выставка единственного в нашем 
городе члена Союза художников России Михаила Терентьева 
«Провинциальный портрет».

В особом представлении Ми-
хаил Ефимович не нуждается, 
поскольку за последние десяти-
летия ни один вернисаж, ни од-
на выставка не проходят без его 
участия. Утончённая графика Ми-
хаила Терентьева вошла в сокро-
вищницу не только воркутинской 
и республиканской, но и россий-
ской живописи. 

Персональная выставка «Про-
винциальный портрет» стала 
восьмой по счёту в творческой 
биографии художника. Её осо-
бенность – в тематике, посвя-
щённой жанру портретной жи-
вописи – одному из самых слож-
ных и значительных в изобрази-
тельном искусстве. Его сложность 
обусловлена не только способ-
ностью воспроизведения внеш-
него сходства модели. Создание 
истинного произведения искус-
ства требует большого професси-
онального и жизненного опыта, 
понимания внутреннего мира че-
ловека, сущности его характера, 
неповторимости облика. Ни один 
другой жанр живописи и графики 
не раскрывает человека так, как 
это делает портрет. Художествен-
ными средствами он подчёркива-
ет самое существенное в лично-
сти и одновременно создает об-
раз типичного представителя на-
шей эпохи. 

На выставке был представлен 
ряд автопортретов мастера, на 
что Михаил Терентьев со свой-
ственными ему обаянием и юмо-
ром заметил:

- Такое количество собствен-
ных автопортретов вовсе не оз-
начает, что я очень сильно себя 
люблю. Просто когда есть жела-
ние писать, не нужно никого уго-
варивать попозировать. Ко все-
му прочему, потом никто не оби-
жается на рисунок – похож, не-
похож. А вообще я график, а не 
порт ретист, на выставке около 
пятидесяти моих рисунков, со-
бранных за тридцать лет работы.  

Значительная часть представ-
ленных работ – портреты жите-
лей северной провинции - села 
Щельяюр Ижемского района, где 
родился и вырос будущий худож-
ник.  

Творческая манера мастера 
индивидуальна и неповторима. В 
каждой своей работе он стремит-
ся к точной визуальной характе-
ристике модели. Для его портре-
тов характерны искренность и 
простота, задумчивая сдержан-
ность образов, чувство значимо-
сти каждого мгновения. Его моде-
ли – это простые люди, которые 
не бравируют своим социальным 
статусом или высоким достатком, 
они не умеют обманывать или 
лицемерить. Их образы наполне-
ны глубиной и сердечностью, они 
притягивают зрителя богатством 
внутреннего мира, который ни-
когда не выставляют напоказ. 

Выставка продлится до  
4 апреля.

Вячеслав ИРИН
Фото Вячеслава ИРИНА

■ Год литературы

О духовных битвах за сердца людей
14 марта на базе Воркутинского филиала УГТУ члены молодежного дискуссионного 
клуба «Уроки литературы» размышляли над русской классикой. 

–  В 1878 году, когда умер сын 
писателя Алеша, которому тогда не 
исполнилось и трех лет, Федор Ми-
хайлович испытал сильнейшее по-
трясение. Душа его была растерза-
на, он не мог понять, почему уми-
рают дети. Тогда его друг Владимир 
Соловьев предложил: «Поехали со 
мной в Козельск». Рядом с этим го-
родом находится Введенский мо-
настырь Оптина пустынь, именно 
там Достоевский встретился с пре-
подобным Амвросием, ставшим 
одним из прототипов старца Зоси-
мы, героя романа «Братья Карама-
зовы», – с такой предыстории на-
чал свою лекцию игумен Рафаил. 

Отец Рафаил предложил участ-
никам Урока литературы пораз-
мышлять о свободе. «Ведь что та-
кое зло, - отметил он. – Это непра-

вильное использование свободы». 
Центральной фигурой разговора 
стал Иван Карамазов, средний из 
братьев. Именно его разговоры о 
существовании Бога подтолкну-
ли Смердякова к двум страшным 
грехам – убийству и самоубийству. 
«Ведь если Бога нет, то все дозво-
лено» –  суть размышлений Ивана. 

–  «Простите мою навязчи-
вость, но я так понял, что вы, по-
мимо всего прочего, еще и не ве-
рите в Бога? – он сделал испуган-
ные глаза и прибавил: – Клянусь, я 
никому не скажу», – процитировал 
роман Булгакова игумен Рафаил и 
задал собравшимся вопрос: – Чему 
так радовался Воланд? За что бла-
годарил? – и, не дождавшись отве-
та из зала, сказал: – Если мы отри-
цаем существование Бога, то как 
нам отрицать все то безумие, раз-
врат, зло, которое происходит в ми-
ре. Порой так и хочется поднять го-
лову к небу и спросить: «Господи, 
когда ты все это видишь, как ты все 
это терпишь!» 

Роман «Братья Карамазовы», 
на взгляд отца Рафаила, отражает 
мятущуюся русскую душу, нуждаю-
щуюся в вере и успокоении. Слово 
«карамазовщина»,  ставшее нари-
цательным наряду с «обломовщи-
ной» и «хлестаковщиной», означа-
ет проникновение безбожия в об-
раз жизни русского человека, пол-
ное освобождение от внутренних 
запретов. Оно поражает старшего 
и среднего братьев Карамазовых 
– неуемного Дмитрия, «мечущего-

ся между идеалом Мадонны и иде-
алом Содома», и рационального 
Ивана, доказывающего отсутствие 
Бога существованием в мире зла, 
а также их отца – сладострастника 
Федора. Противовес им – младший 
брат Алеша – чистая душа, религи-
озный подвижник, ученик стар-
ца Зосимы. Есть свидетельства, что 
Достоевский планировал написать 
продолжение, где главным героем 
стал бы Алексей, но, увы, планам 
помешала смерть писателя. 

Заканчивая, игумен Рафаил на-
помнил, что дьявол с Богом борет-
ся в сердце каждого из нас, а на 

передовой этой войны – молодое 
поколение, на которое направлена 
машина соблазна. 

На этот раз к лектору вопросов 
было много. 

Следующий Урок литературы 
состоится в субботу, 28 марта – и 
вновь коснется классики, на этот 
раз XX века. Главный редактор га-
зеы «Моя Воркута» Антонина Бо-
рошнина выступит с лекцией «Вла-
димир Набоков. Лолита: не только 
про любовь». Организаторы при-
глашают всех желающих. 

Ульяна КИРШИНА
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Коммунальщики 
объявили войну должникам
Огромные долги населения за ЖКУ вынудили коммунальные предприятия города 
вернуться к так называемым непопулярным мерам воздействия на неплательщиков. 
В ближайшее время должники рискуют остаться без горячего водоснабжения и 
водоотведения (канализации). 

■Проба пера

Бойцовский характер
Воспитанник Дворца творчества детей и молодежи Роман 
Гарафутдинов вошел в состав сборной команды России по 
тейквондо, которая уже в конце апреля отправится на 
соревнования в Италию. Это достижение стало закономерным 
итогом его необыкновенного трудолюбия, воли и упорства. 
Отборочные соревнования показали, что он готов к 
соревнованиям международного уровня. 
Теперь Роман вместе с еще тремя спортсменами из Республики 
Коми активно готовится, чтобы достойно представить нашу 
страну на чемпионате Европы.

бедителем я стал не сразу, а толь-
ко на пятых соревнованиях мне 
удалось занять призовое место», – 
рассказывает Рома. 

Чувство ответственности за-
ставляет его не только до послед-
него «биться» на татами, но и на 
«отлично» учиться в школе.  

Остается два месяца до, пожа-
луй, самых важных соревнований 
в его жизни. Обычные спортив-
ные  тренировки переведены в ре-
жим повышенных нагрузок. Но его 
это не пугает. Он никогда не пропу-
скает тренировок. Наверное, имен-
но поэтому ему удается добивать-
ся таких высоких результатов. Бу-
дем надеяться, что знойная Ита-
лия не устоит перед натиском юно-
го спортсмена из далекого Севера.  

Сергей КОЛЕСОВ
Клуб начинающих журналистов

 «Полярная сова»

За право вступить в сборную 
более 800 юных спортсменов со 
всех городов России приехало в 
город Самару, где проходил Все-
российский чемпионат по тейк-
вондо среди юношей 11 – 13 лет. 
Перед финальным поединком Ро-
ману пришлось одержать побе-
ду над соперниками из Краснояр-
ска, Санкт-Петербурга, Республики 
Бурятии. С девяти утра и до семи 
вечера  он боролся, прокладывая 
своими победами дорогу к чемпи-
онству. Но в финальном бою с про-
тивником из Новосибирска судьи 
отдали предпочтение последнему. 
По результатам дня, наполненно-
го  стремительными взлетами и па-
дениями, он занял второе место и 
право бороться с бойцами из дру-
гих стран.

Роман уже участвовал в этом 
отборочном этапе в прошлом го-
ду, но тогда его выступление ока-
залось неудачным. За двенадцать 
месяцев интенсивных трениро-
вок он смог в своем мастерстве 
подняться до серебряного призе-
ра всероссийского чемпионата. Не 
последнюю очередь в накоплении 
бесценного опыта сыграло участие 

Коммунальщики не скрывают 
– это радикальный способ объ-
яснить людям, что они обязаны 
оплачивать ЖКУ, но другого, более 
эффективного средства истребо-
вания задолженности пока нет. 
На сегодняшний день долги насе-

ства, но и на работе, в случае, если 
адресата не застанут дома. 

В отличие от вручения преду-
преждения, сама процедура бло-
кировки канализации не нужда-
ется в присутствии хозяев квар-
тиры. Она производится дистан-
ционно на чердаке дома с по-
мощью уже известного в городе 
прибора «Терминатор». При этом 
блокируется система водоотве-
дения только одной конкретной 
квартиры. Для этих целей компа-
нии уже закупили большую пар-
тию новых модернизированных 
заглушек, которые отличаются по-
вышенной прочностью и позво-
ляют значительно сократить вре-
мя на их установку. Самовольно 
убрать заглушку должник не впра-
ве. Да и сделать он этого не смо-
жет. Система максимально защи-
щена от  всякого вмешательства 
извне. Удалить ее  можно лишь с 
помощью специального оборудо-
вания. Сегодня в городе оно есть 
лишь на предприятиях ЖКХ. Пока 
только две бригады, прошедшие 
обучение по установке и демонта-
жу заглушек, готовы приступить к 
работе. Коммунальщики не скры-

вают: дефицит специалистов, уме-
ющих обращаться с «Терминато-
ром», может стать проблемой для 
воркутинцев, которые, лишившись 
благ цивилизации, все-таки опла-
тят свои долги. В случае полного 
или частичного погашения задол-
женности разблокировка системы 
водоотведения в квартире долж-
на быть произведена в течение 
суток, однако при большом объ-
еме аналогичных работ выпол-
нить их в отведенные сроки, ско-
рее всего, не получится. Не исклю-
чено, что даже после решения во-
проса в «заложниках» у собствен-
ного клозета горожане будут оста-
ваться не менее трех дней. 

– Ограничение коммунальных 
услуг, в частности водоотведения, 
не противоречит действующему 
законодательству, не требует ре-
шения суда и доступа в квартиру 
неплательщиков, – пояснила на-
чальник отдела претензионно-ис-
ковой работы ООО «Единый рас-
четный центр» Оксана Шевеле-
ва. – Горожанам, которые не могут 
оплатить задолженность в полном 
объеме, во избежание негативных 
последствий мы предлагаем за-

ключить Соглашение о реструкту-
ризации долга. Надо отметить, что 
в настоящее время правила ре-
структуризации изменены –  для 
заключения Соглашения должник 
обязан оплатить не менее 50 про-
центов от суммы задолженности, 
при этом его квартира остается на 
особом контроле у наших специ-
алистов. В случае невыполнения 
обязательств, нарушения графика 
платежей, управляющая компания 
вправе ввести ограничение водо-
отведения спустя трое суток после 
отправки очередного уведомле-
ния. В целом мы открыты для ди-
алога с должниками и готовы рас-
сматривать различные ситуации в 
индивидуальном порядке.

Для заключения Соглашения 
по реструктуризации долга необ-
ходимо обращаться в ООО «Еди-
ный расчетный центр» по адресу:  
г. Воркута, ул. Ленина, д. 42, каб. 
№ 6 ежедневно с 8:00 до 17:00, 
обед – с 12:00 до 13:00. 

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ г. Воркуты.

ления перед управляющими ком-
паниями и ресурсоснабжающими 
организациями за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные ус-
луги  составляют порядка 3,5 мил-
лиарда рублей. 

Напомним, в прошлом году 
предупреждения об ограничении 
услуг канализации в связи с об-
разовавшейся задолженностью 
в Воркуте получили порядка 950 
собственников и нанимателей жи-
лья. Около 60 процентов из них 
в течение 30 дней частично или 
полностью  оплатили свои долги 
по ЖКУ, более 150 человек заклю-
чили Соглашения по реструктури-
зации долга. В график блокиров-
ки системы водоотведения (кана-
лизации) попали около 300 квар-
тир, чьи хозяева имеют стабиль-
ный доход, а значит, и возмож-
ность оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги. В этом году ме-
роприятия по ограничению и от-
ключению услуг коммунальщи-
ки начнут именно с таких горо-
жан. Порядка 100 первых преду-
преждений уже готовы к отправ-
ке должникам, причем вручать их 
будут не только по месту житель-

в соревнованиях разного масшта-
ба: в первенстве города, Заполяр-
ных играх, турнирах Центрального 
и Северо-Западного округов, где 
ему всегда удавалось войти в трой-
ку лидеров. 

Сейчас Роме 13 лет, шесть из 
них он занимается тейквондо. Его 
кимоно украшено черным поясом, 
а в личной коллекции около 70 ме-
далей, половина из которых золо-
тые.

Вдохновленный фильмами с 
участием Жан-Клод-Ван-Дамма, он 
с огромным желанием стал зани-
маться тейквондо во  Дворце твор-
чества детей и молодежи. В семье, 
где отец занимался вольной борь-
бой, а старший брат – карате, такой 
выбор, безусловно, одобрили. Тре-
нер Романа Софья Тарьяновна от-
метила, что у юного борца были 
все задатки хорошего спортсме-
на. Природа щедро его одарила 
не только отличными физически-
ми данными, пластичностью и си-
лой, но и твердым мужским спор-
тивным характером. 

 «Занятие спортом воспитыва-
ет во мне дисциплину, уверенность 
в себе, самообладание.  Ведь по-

14 и 15 марта на базе Двор-
ца творчества детей и молодежи 
прошел первый этап первенства 
Республики Коми по результатам 
летней Спартакиады России. Это 
была отборочная ступень, по ре-
зультатам которой спортсмены 
будут участвовать во втором эта-
пе первенства Северо-Западного 
округа России. Более 200 спорт-
сменов из разных городов респу-
блики собрались, чтобы в прямом 
смысле побороться за призовые 
места.

«Соревнования были очень 
напряженными, и это хорошо, 
потому что только в этом случае 

Двух зайцев 
одним броском
Март оказался очень результативным для воркутинских 
спортсменов, он дал им возможность проявить себя сразу в двух 
видах боевых искусств – дзюдо и самбо. 

можно обнаружить все недостат-
ки и недочеты в подготовке ре-
бят, как с педагогической, так и 
с психологической точки зрения. 
Теперь наша задача – исправить 
все выявленные недоработки и 
как следует подготовиться к сле-
дующим соревнованиям», – про-
комментировал состязания глав-
ный судья Василий Васильевич 
Алехин. 

В первенстве по самбо побе-
ду одержали воркутинские спорт-
смены, второе - заняли спортсме-
ны из Усинска. В соревнованиях 
по дзюдо команда Воркуты заня-
ла первое место, второе − Сыктыв-
кара, а третье − Усинска.

25-26 апреля в Вологде прой-
дет второй этап первенства по 
самбо. А через месяц в Череповце 
состоится второй этап первенства 
по дзюдо. Воркутинским дзюдои-
стам и самбистам предстоит вновь 
выйти на татами и приложить мак-
симум усилий – волю, мастерство, 
выдержку и упорство, чтобы вы-
рвать у сильных соперников же-
ланную победу. 

А пока они радуются сегод-
няшним успехам. 

Мария МОСТУНЕНКО
Клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
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Не обязаны, но должны
 Недавно мы уже писали о том, 

что пожарные, кроме тушения по-
жаров, участвуют и в ликвида-
ции последствий дорожно-транс-
портных происшествий, спасают 
людей из «объятий» покорежен-
ных автомобилей. Теперь вот еще 
и граждан водой обеспечивают. 
Между тем, по словам начальника 
Воркутинского гарнизона пожар-
ной охраны А. В. Воронина, конеч-
но же, это не входит в обязанно-
сти пожарных. И в то же время в 
перечень видов выездов подраз-
делений пожарной охраны, а их 
более 60, включен следующий 
пункт: «оказание помощи населе-
нию». Разумеется, что пожарные и 
спасательные подразделения на-
правляются для оказания помо-
щи населению только в случаях 
угрозы жизни и здоровью людей, 
угрозы чрезвычайной ситуации и 
в случаях, когда ситуацию, к при-
меру, аварийную, в полном объе-
ме невозможно нормализовать с 
помощью других служб города.

А в данном конкретном слу-
чае речь шла о лишении холодно-
го водоснабжения более четырех 

Пожарные в беде не оставят
В пятницу, 13 марта, у дома № 10 по ул. Димитрова произошла авария: лопнула 
600-миллиметровая труба холодного водоснабжения магистрального трубопровода. 
Без воды остались более четырех тысяч человек и ряд социальных объектов. На 
ликвидацию аварии и восстановление водоснабжения требовалось время. Решить 
проблему обеспечения жителей холодной водой на период ремонтных работ 
помогли пожарные.

тысяч человек, поэтому привлече-
ние пожарных автомобилей для 
обеспечения людей водой было 
вполне обоснованным. Естествен-
но, при этом были предусмотре-
ны и приняты все меры, чтобы не 
ослабить систему защиты от по-
жаров, тем более что при поры-
ве трубопровода на определен-
ном участке сети перестали функ-
ционировать пожарные гидранты, 
предназначенные для забора во-
ды при возникновении возгора-
ния. 

Пожарные автомобили, нахо-
дящиеся на боевом дежурстве, за-
действованы не были. Использо-
вались автомобили 3-го отряда из 
резерва с привлечением водите-
лей, свободных от несения служ-
бы, также была оказана помощь со 
стороны пожарной команды аэро-
порта, от которой был направлен 
пожарный аэродромный автомо-
биль с огромной емкостью для во-
ды – 12 тысяч литров. «Пользуясь 
случаем, - говорит Александр Ви-
тальевич, - хотел бы отметить во-
дителей Владислава Витальевича 
Кучерявенко, Сергея Алексееви-
ча Каштуля, Ильфара Гумаровича 

Ибрагимова, Владимира Влади-
мировича Березницкого, обеспе-
чивавших население водой в пе-
риод положенного отдыха между 
боевыми дежурствами».

Кстати, в этот день было осу-
ществлено семь выездов подраз-
делений пожарной охраны по 
тревоге. С поставленными задача-
ми пожарные справились опера-
тивно, без каких бы то ни было се-
рьезных последствий. 
С тушением пожаров 
гарнизон справляется 
успешно

В прошлом году увеличилось 
количество пожаров на объектах 
угольной отрасли: в общей слож-
ности произошло шесть таких слу-
чаев.

 При пожаре в галерее уголь-
ной обогатительной фабрики 
шахты «Северная» имелась угро-
за перехода пожара в производ-
ственный корпус фабрики. Рабо-
тать огнеборцам приходилось в 
дыхательных аппаратах в чрез-
вычайно стесненных условиях из-
за наличия в галерее различно-
го оборудования и кабелей. К то-
му же все конструкции из горючих  
материалов были закрыты метал-
лическими листами, которые при-
ходилось вскрывать  в условиях 
плохой видимости, и затем лик-
видировать места горения. Сна-
ружи на кровле галереи, находя-
щейся на большой высоте, невоз-
можно было работать из-за силь-
ного ветра, поэтому  приходилось 
вручную при помощи ломиков и 
топоров проделывать отверстия 
в кровле изнутри и, проникнув в 
эти отверстия, тушить деревянные 
слои кровли под металлической 
обшивкой.

Второй по значимости пожар 
произошел в административно-
бытовом комбинате шахты «Вор-
кутинская». Оба пожара потуше-
ны успешно, никто из работни-
ков не пострадал, не было допу-

щено и значительного материаль-
ного ущерба. 

Необходимо отметить, что во 
всех случаях при тушении пожа-
ров на объектах угольной отрасли 
существенную помощь по обсле-
дованию задымленных помеще-
ний и эвакуации людей из горя-
щих зданий оказывали горноспа-
сательные отделения. В настоящее 
время после специального допол-
нительного обучения горноспаса-
тели ожидают лицензию на туше-
ние пожаров, при получении ко-
торой взаимодействие пожарных 
и горноспасательных подразделе-
ний будет еще более тесным и ре-
зультативным. 
Добровольная 
пожарная охрана 
развивается и укрепляется

 Кроме добровольных пожар-
ных команд в поселках Сивома-
скинском и Елецком, вооружен-
ных пожарными автоцистерна-
ми, созданы звенья с пожарными 
мотопомпами в поселках Сейде и 
Мескашоре. Кстати, по имеющей-
ся информации в настоящее вре-
мя решается вопрос о передаче в 
администрацию города двух но-
вых пожарных автоцистерн, при-
обретенных РЖД, для доброволь-
ных пожарных команд в поселках 
Елецком и Сивомаскинском. Это 
позволит обеспечить наличие в 
поселке Елецком резервного по-
жарного автомобиля и передачу 
старой автоцистерны из поселка 
Сивомаскинского в поселок Ме-
скашор. С поставленными задача-
ми территориальные подразделе-
ния добровольной пожарной ох-
раны справляются вполне успеш-
но. 

 В качестве примера можно 
привести случай успешной ликви-
дации пожара в поселке Сивома-
скинском в ноябре прошлого года. 
Пожар произошел в жилом вось-
миквартирном двухэтажном дере-
вянном доме. На момент прибытия 
к месту добровольной пожарной 
команды огонь распространил-
ся на 80 квадратных метров: го-
рел второй подъезд в центре зда-
ния, уже частично было охвачено 
пламенем чердачное помещение 
и кровля. Но благодаря решитель-
ным действиям добровольцев и 
прибывшего на помощь населения 
дальнейшего распространения по-
жара не произошло. Не было допу-
щено гибели и травмирования лю-
дей. Кроме пожарной автоцистер-
ны были задействованы две во-
довозки ООО «Газпром». На место 

происшествия направлялся пожар-
ный поезд, команду которого уси-
лили бойцами 3-го отряда, но к их 
прибытию пожар фактически уже 
был локализован. 

«Хотелось бы отметить, – гово-
рит А. Воронин, – что студенческая 
добровольная пожарная команда 
Воркутинского горно-экономиче-
ского колледжа существенно по-
полнила свой состав студентами, 
достигшими 18-летнего возрас-
та, которые также в соответствии 
с графиком осуществляют дежур-
ство в федеральных подразделе-
ниях пожарной охраны, принима-
ют участие в проведении пожар-
но-тактических учений, соревно-
ваний и других гарнизонных ме-
роприятий». 
Работать стали 
эффективней

В воркутинском гарнизоне 
практически все показатели опе-
ративной обстановки с пожара-
ми по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года стали 
значительно лучше. В частности, 
уменьшилось количество пожа-
ров с 14 до 10, загораний − с 20 до 
15, погибших − с 2 до  1, числен-
ность травмированных на пожарах 
не изменилась. В общей сложности 
спасено девять человек и 56 эва-
куировано. Улучшены все без ис-
ключения показатели оперативно-
го реагирования на пожары: сред-
нее время прибытия первого под-
разделения на пожары; среднее 
время локализации пожара, лик-
видации открытого горения, пол-
ной ликвидации пожара.

– Улучшены также результаты 
реагирования на дорожно-транс-
портные происшествия. По норма-
тивам процент реагирования по-
жарно-спасательных подразделе-
ний на ДТП, при которых погиб-
ли или ранены люди, в 2015 году 
должен быть не менее 90 процен-
тов. Благодаря тесному взаимодей-
ствию ГИБДД, службы 03 и пожар-
ной охраны обеспечено 100-про-
центное реагирование. Всего с на-
чала года произошло девять ДТП, 
на которых получили травмы де-
сять человек. На каждое из них вы-
езжало подразделение пожарной 
охраны или Воркутинского поис-
ково-спасательного отряда.

В заключение необходимо от-
метить, что со стороны гарнизо-
на пожарной охраны принимают-
ся все возможные меры, чтобы не 
допустить ухудшения оперативной 
обстановки с пожарами.

Лидия КОСТИНА

СЛУЖБА 01
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«Зимняя Ыбица» соберет  
самых умных спортсменов

Чемпионат по брейн-рингу бу-
дет организован Коми региональ-
ным отделением «Лига интеллек-
туальных игр». Устроители игр 
рассчитывают привлечь на состя-
зания интеллектуалов из Вукты-
ла, Печоры, Ухты, Усинска, Сык-
тывкара и ряда районов респу-
блики. Среди прочих участниками 
игр станет и команда Сыктывдин-
ского района, которая выступит за 
интеллектуальную честь села Ыб 

как принимающей чемпионат тер-
ритории.

– Направление интеллектуаль-
ных игр в Коми – крайне перспек-
тивное, динамично развивающее-
ся и активное. Мы вышли на уро-
вень проведения ежегодных чем-
пионатов республики. Ближайшее 
из интеллектуальных состязаний 
пройдет как раз на «Зимней Ыби-
це». Уверен, для многих зрителей 
и участников этот турнир станет 

В рамках спортивного фестиваля «Зимняя Ыбица» 28 марта 
пройдет открытый чемпионат республики по брейн-рингу. 
В Финно-угорский этнопарк для участия в нем съедутся 
интеллектуалы со всей республики. Оправдывая звания 
спортсменов, участники чемпионата также соберут сборную  
для игры в саамский футбол и сдадут ГТО на лыжах.

отличным шансом ближе озна-
комиться с миром «умных» игр, – 
прокомментировал перспективы 
чемпионата председатель «Лиги 
интеллектуальных игр» Алексей 
Рогачев.

Брейн-ринг – игра, в которой 
одновременно участвуют две ко-
манды, разыгрывая пять вопросов. 
Команда, которая раньше жмет на 
кнопку, отвечает первой. За каж-
дый правильный ответ игроки по-
лучают один балл, ошибка коман-
ды дает их соперникам право на 
ответ в течение 20 секунд.

Зарегистрировать команду 
из шести человек можно по те-
лефону в Сыктывкаре 8-904-
2711085 или по электронной по-
чте rowbob@yandex.ru. Стартуют 
игры открытого чемпионата Ре-
спублики Коми на «Зимней Ыби-
це» 28 марта в 11.00.

Спортивный фестиваль «Зим-
няя Ыбица» можно будет посмо-
треть абсолютно в любом угол-
ке планеты. Картинка с места со-
бытия будет транслироваться на 
Первом Интернет Канале, в эфире 
национального телевизионного 
канала «Юрган» и на сайтах круп-
нейших региональных информа-
ционных агентств региона: «Ко-
миинформ» и БНК.

В прямом эфире с «Зимней 
Ыбицы» зрители увидят лучшие 
моменты спортивного фестиваля: 
финал соревнований по саамско-
му футболу, финал открытого тур-

нира по армрестлингу с участием 
двукратного олимпийского чем-
пиона по бобслею, трехкратного 
чемпиона мира по армрестлингу 
Алексея Воеводы, лыжную эстафе-
ту от специальных гостей праздни-
ка, благотворительный аукцион и 
многое другое. Телевизионная сту-
дия телеканала «Юрган» разме-
стится, как всегда, на территории 
этнопарка, гостями студии станут 
звезды мирового спорта, участни-
ки «Зимней Ыбицы» и победите-
ли соревнований, запланирован-
ных во время спортивного фести-
валя. Трансляция начнется 28 мар-
та в 15.00 и продолжится до 17.00 
по московскому времени.

PIK-TV показывает события с 
«Ыбицы» с 2012 года. Телеком-
пания является одним из лидеров 
прямых трансляций в России и 
странах СНГ, обеспечивает беспе-
ребойную и высококачественную 
передачу сигнала по новейшим 
мировым технологиям. Канал ве-
щает в режиме online в цифровом 
НD и FULL HD форматах 24 часа 
в сутки.

– 28 марта на Первом Интер-
нет Канале мы вновь покажем 
«Зимнюю Ыбицу». Проекты «Ыби-
цы» давно стали частью вещания 
Первого Интернет Канала. Еще с 
2012 года мы показываем все, что 
происходит на площадках летне-
го и зимнего сезонов «Ыбицы» – 
увлекательные, интересные, неор-
динарные события, которые при-

влекают внимание миллионов 
зрителей по всему миру. Уверен, 
не только постоянные меропри-
ятия «Ыбицы», но и новые идеи 
этой команды придутся по вкусу 
нашим зрителям. И мы готовы их 
поддержать, – отметил директор 
по региональному развитию PIK-
TV Михаил Шурыгин.

Телеканал «Юрган» организу-
ет трансляции с события с первого 
мероприятия проекта – мультифе-
стиваля «Ыбица». Тогда, в августе 
2011 года, в прямом эфире «Юр-
гану» удалось связать телемоста-
ми сразу четыре точки Республи-
ки Коми: Ыб, Ижму, Воркуту и Ухту. 
Трансляций такого масштаба в ре-
гионе прежде не было, а жители 
Коми смогли в реальном време-
ни следить за событиями, проис-
ходящими на основных площад-
ках мультифестиваля. 

– На «Ыбицу», как прави-
ло, выезжать не получается, всег-
да находятся срочные дела, ко-
торые нарушают планы на отдых. 
Смотря телевизионную трансля-
цию, понимаю при этом, что всю 
палитру эмоций от праздника по-
лучить не удается – все-таки, на-
ходясь в гуще событий, в селе Ыб, 
ты по-другому ощущаешь энерге-
тику действа. Но общие впечатле-
ния и хронологию событий прямая 
трансляция передает. А полнота 
впечатлений от того, что происхо-
дит на телеэкране, в первую оче-
редь зависит от профессионализ-
ма тех, кто организует трансляцию. 
На телеканале «Юрган» трудятся 
настоящие профессионалы, кото-
рым под силу проведение транс-
ляций любого масштаба, – поде-
лилась мнением генеральный ди-
ректор телеканала «Юрган» Нина 
Шмарова.

Александра САВЕНЯ

ОАО «Сбербанк России» 
утвердило условия  
по специальному предложению  
в рамках онлайн-резервирования 
расчетного счета, которое 
действует с 1 марта 2015 
по 30 июня 2015 года. 
Обновленная услуга интересна 
возможностью бесплатного 
открытия счета в рублях 
Российской Федерации и 
бесплатным подключением 
к сервису «Сбербанк Бизнес 
Онлайн». Резервирование номера 
банковского счета возможно 
без посещения офиса банка в 
режиме онлайн 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. 

Предложение рассчитано как 
на новых клиентов, которые обра-
тились в банк за открытием рас-
четного счета в рублях, так и на 
тех, кто уже имеет счет в банке, но 
собирается открыть дополнитель-
ные счета.  

Для резервирования счета 
необходим лишь регистрацион-
ный номер (ОГРН) юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя и доступ к интер-
нету. Сам процесс включает пять 
этапов. Сначала происходит зна-
комство с условиями резервиро-
вания и предоставление права 
проверять персональные данные. 
Если  клиент  согласен, на экране 
появляется для заполнения струк-
турированная форма заявления, 
где клиентом отражается ОГРН, 

Номер счета за пять минут
Сбербанк России предлагает воспользоваться услугой онлайн-резервирования счета

адрес электронной почты, номер 
мобильного телефона (при жела-
нии). Данное заявление проходит 
этап автоматической проверки 
по справочникам ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 
При положительном результате к 
заявке «подтягиваются» все до-
полнительные данные: наимено-
вание юридического лица, ИНН/
КПП, юридический адрес и дру-
гие. Клиенту лишь остается вы-

брать подразделение банка, где 
ему  будет удобнее обслуживать-
ся. Последний этап – обработка 
заявки и определение номера за-
резервированного счета.

– Сама процедура резервиро-
вания занимает буквально пять-
десять минут в зависимости от 
скорости интернета. Сервис обе-
спечивает направление по SMS/E-
Mail клиенту реквизитов зарезер-

вированного счета, которые мож-
но использовать в работе с пар-
тнерами по бизнесу для заключе-
ния договорных условий, в т.ч. для 
зачисления платежей, – объясня-
ет начальник отдела транзакци-
онного бизнеса Коми отделения 
№8617 Сбербанка России Надеж-
да Лаврова. – В течение пяти дней 
клиент должен подойти в банк с 
документами. В случае непредо-

ставления документов счет анну-
лируется, а денежные средства, 
если они успели поступить, воз-
вращаются отправителям.   

Преимущества онлайн-сер-
виса по резервированию расчет-
ного счета очевидны:

– простота: требуется мини-
мум информации;

– скорость: в течение 5-10 ми-
нут;

– информативность: по SMS/
E-Mail предоставляется информа-
ция по реквизитам зарезервиро-
ванного счета и поступившим де-
нежным средствам для зачисле-
ния на счет;

– мобильность: резервируется 
счет в режиме 24/7  из любой точ-
ки мира.

Данный сервис функциониру-
ет всего лишь с ноября 2014 года, 
однако юридические лица и инди-
видуальные предприниматели ре-
гиона проявили повышенный ин-
терес к новой услуге Сбербанка. 

– Востребованность услуги де-
монстрируют сами клиенты: 72 
процента открывающихся бан-
ковских счетов проходит имен-
но через данный онлайн-сервис. 
Банк внимательно следит за раз-
витием новых технологий, мы хо-
тим  сделать банковские услуги 
простыми и удобными для клиен-
тов, и прежде всего за счет раз-
вития онлайн-сервисов, – говорит 
Надежда Лаврова. 
Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Генеральная лицензия Банка России  
на осуществление банковских 
операций 1481 от 08.08.2012.
Официальный сайт банка –  
www.sberbank.ru., телефон 
8 800 555 55 50. 

Сергей Шарыпов – руководитель отдела продаж крупному и среднему бизнесу  
Коми отделения №8617 Сбербанка России и Надежда Лаврова – начальник отдела транзакционного  
бизнеса всегда готовы рассказать предпринимателям о преимуществах новых сервисов.

Реклама 
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Кредитные пирамиды
Воркутинцы годами обманывали банк

версия

Грандиозные аферы  
на протяжении нескольких 
лет проворачивали жители 
Воркуты. Махинаторы  
набрали в воркутинском 
филиале ОАО «Банк СГБ» 
кредитов без малого на 200 
миллионов рублей, большую 
часть денег так и не вернули. 
Свою долю от некоторых 
афер получал и управляющий 
филиалом банка.

Дружеский совет
Воркутинский бизнесмен Ан-

дрей занимался закупкой и реа-
лизацией мясной и рыбной про-
дукции. Он числился заместите-
лем директора в ООО «Арктурис», 
хотя фактически контролировал 
и эту фирму, и некое ООО «Мак-
ситорг», которые и вели торгово-
закупочную деятельность. Биз-
нес, по утверждению Андрея, был 
не слишком прибыльным. 

В 2010 году у предпринима-
теля возникли финансовые про-
блемы. Чтобы выправить положе-
ние, он попытался взять кредит 
в банке. Обратился в несколько 
кредитных учреждений, но вез-
де получил отказ. Обращался он 
и в филиал ОАО «Севергазбанк» 
(позже ОАО «Банк СГБ»), где под-
контрольная ему фирма в про-
шлом уже получала взаймы два 
миллиона рублей. Кредит был 
своевременно возвращен, поэ-
тому бизнесмен надеялся, что уж 
тут-то ему не откажут. Но вновь 
получил от ворот поворот.

Так получилось, что управля-
ющий филиалом Александр был 
приятелем Андрея. Поэтому ком-
мерсант честно спросил у бан-
кира: «Почему отказали?» Алек-
сандр только пожал плечами – 
мол, отказ пришел из головного 
офиса в Вологде, поэтому ничего 
сделать не может. Затем, как поз-
же вспоминал Андрей, друг дал 
ему совет: оформить кредит не на 
фирму, а на физическое лицо. Со 
своей стороны банкир пообещал, 
что за пять процентов от суммы 
кредита устроит так, чтобы под-
ставных заемщиков и поручите-
лей не подвергали обязательным 
проверкам. Деньги, естественно, 
получали бы не сами заемщи-
ки, а Андрей, который пускал бы 
средства в оборот и за счет при-
были вносил бы платежи по кре-
диту.

Легкий заработок
Бизнесмен понимал, что за 

спасибо никто не захочет влезать 
в кредитное ярмо. Поэтому ре-
шил проводить агитацию среди 
людей пьющих или оказавшихся 
в очень трудной жизненной ситу-
ации – в общем, среди тех, кто за 
несколько тысяч рублей был спо-
собен на, скажем так, необдуман-
ные поступки. Помогли коммер-
санту двое работяг, трудившихся 
на его закупочной базе. Они зло-
употребляли спиртным, водили 
дружбу с асоциальными лично-
стями, поэтому без труда поды-
скивали нужных людей. 

Одной из жительниц Воркуты 
просто предложили устроиться 
на козырную работу: делать ни-
чего не надо, нужно только пре-

доставить паспорт и подписать 
несколько бумажек, а взамен 
получить восемь тысяч рублей. 
Женщина польстилась на лег-
кие деньги, да еще и знакомым 
рассказала о таком заманчивом 
приработке – они, естественно, 
тоже изъявили готовность подза-
работать.

Иногда доходило до смешно-
го: вербовщик, шапочно знако-
мый с кандидатом в заемщики, 
обращался к нему с предложени-
ем – давай, мол, ты возьмешь на 
себя кредит, а расплачиваться за 
тебя будет солидный коммерсант, 
который по Воркуте на джипе ез-
дит. Узнав о полагающемся воз-
награждении в двенадцать тысяч 
рублей, кандидат без колебаний 
отдавал документы, даже не за-
думываясь о последствиях.

Потенциальные заемщики и 
поручители в большинстве слу-
чаев либо неофициально подра-
батывали где-нибудь, либо во-
обще не имели никакой работы. 
Рассчитывать на получение кре-
дита в банке с таким финансо-
вым положением они не могли. 
Но Андрей обеспечивал и заем-
щиков, и поручителей всеми не-
обходимыми справками «с места 
работы». На некоторых докумен-
тах ставил печати подконтроль-
ных ему фирм, другие справки 
просил проштамповать знако-
мых бизнесменов. Поскольку его 
приятель банкир Александр смо-
трел на предоставленные доку-
менты сквозь пальцы и в нару-
шение всех правил единолично 
одобрял выдачу денег, особых 
проблем с получением кредитов 
не возникало. 

Деньги текли рекой
Через некоторое время Ан-

дрей настолько набил руку на 
оформлении кредитов на под-
ставных заемщиков, что день-

ги потекли рекой. Средняя сум-
ма кредита сначала составля-
ла 500 тысяч рублей, потом вы-
росла до миллиона. Надо от-
дать бизнесмену должное: не-
которое время он вносил пла-
тежи по кредитам – в том чис-
ле за счет новых займов, взятых 
для него доверчивыми гражда-
нами. Получалась своеобразная 
кредитная пирамида. Но однаж-
ды она рухнула.

Как пояснил Андрей, в апреле 
2013 году у ООО «Арктурис» сно-
ва возникли финансовые трудно-
сти, денег на погашение креди-
тов не было. А новых кредитов на 
подставных заемщиков бизнес-
мен взять не мог, поскольку его 
снисходительного друга Алек-
сандра уже уволили с должности 
управляющего банком. Вскоре 
руководство банка обратилось 
в правоохранительные органы 
с заявлением о мошенничестве. 
После возбуждения уголовного 
дела в полицию стали поступать 
и заявления от заемщиков, кото-
рые вдруг выясняли, что на них 
висит огромный кредит.

Сейчас Андрей и Александр 
обвиняются в совершении ряда 
преступлений, за которые они 
могут получить до 10 лет лишения 
свободы. По информации про-
куратуры Коми, с 2010 по 2013 
год сообщники получили 44 кре-
дита на сумму около 35 милли-
онов рублей. Экс-управляющий 
филиалом банка свою вину ка-
тегорически отрицает. А вот Ан-
дрей вину частично признал. Он 
не отрицает совершения кредит-
ных мошенничеств, только наста-
ивает на том, что и кредитов по 
его просьбе было взято меньше, 
и общая сумма займов не так ве-
лика. Заместитель прокурора ре-
гиона утвердил обвинительное 
заключение, уголовное дело на-
правлено в Воркутинский город-

ской суд для рассмотрения по су-
ществу.

Бизнесмен находится под до- 
машним арестом, экс-управляю-
щий – на подписке о невыезде. 

По той же схеме
Еще 161 миллион рублей че-

рез подставных заемщиков по-
лучили в том же ОАО «Банк СГБ» 
генеральный директор ООО «Ре-
гион 11» и главный бухгалтер 
того же предприятия. Генераль-
ный директор фирмы «Регион 
11» Вячеслав Качмазов – хоро-
шо известный в Воркуте пред-
приниматель. Его фирма занима-
лась проведением проходческих 
работ. Вроде серьезное, солид-
ное предприятие со своей базой 
техники. Но в 2010 году у ООО 
«Регион 11» начались финансо-
вые проблемы. Поэтому хозяин 
решил взять кредит в ОАО «Банк 
СГБ». Вот только и заемщиками, и 
поручителями должны были вы-
ступить рабочие – им объяснили, 
что так надо, чтобы спасти пред-
приятие, и заверили, что коммер-
сант сам будет вносить платежи.

Сложно сказать, почему Вя-
чеслав Качмазов выбрал имен-
но «Банк СГБ». Известно только, 
что с управляющим воркутин-
ским филиалом банка Алексан-
дром этот предприниматель тоже 
был знаком. Хотя следствием не 
установлено, что банкир полу-
чал какое-то вознаграждение и 
от этого бизнесмена. Но действо-
вал коммерсант по той же схеме, 
что и Андрей.

Сначала заемщиками и пору-
чителями выступали рабочие. Но 
взятых ими сумм бизнесмену по-
казалось мало. Он поручил глав-
ному бухгалтеру подыскивать 
подходящих кандидатов, которые 
согласились бы оформить на себя 
кредит и отдать деньги надежно-
му человеку. Бухгалтер возмути-

лась: «Где таких найдешь?» Тог-
да коммерсант попросил помо-
щи у своего родственника. Тот 
привлек знакомых, и работа за-
кипела. Подходящих людей при-
сматривали в торговых центрах, 
ночных клубах, закусочных, а то 
и просто на улицах, знакомились, 
предлагали подзаработать. Бе-
решь кредит в миллион – получа-
ешь 100 тысяч рублей. А взносы 
выплачивает солидный бизнес-
мен, владелец популярного в го-
роде ресторана. Главный бухгал-
тер подделывала документы, не-
обходимые «заемщикам» и «по-
ручителям» для получения кре-
дита, и улаживала формальности 
в банке.

Один из заемщиков вспоми-
нал, что такое предложение не-
знакомого вербовщика сначала 
вызвало у него подозрение, по-
этому он решил посоветоваться 
с друзьями. Те заверили его, что 
знают о такой схеме: мол, бизнес 
известного коммерсанта уже не 
первый год так кредитуется, про-
блем у заемщиков не возника-
ло, поскольку предприниматель 
– человек надежный и солидный, 
не подведет. Очередной потен-
циальный заемщик поверил этим 
отзывам и взял кредит для биз-
несмена.

«Процветание» 
закончилось

Впоследствии выяснилось, 
что коммерсант был не таким уж 
преуспевающим, и его процвета-
ние строилось в основном на тех 
самых кредитах. По данным про-
куратуры республики, в период с 
2010 по 2013 год бизнесмен и 
главбух его предприятия с помо-
щью подставных заемщиков су-
мели получить 214 займов на об-
щую сумму 161 миллион рублей. 
Сорок миллионов рублей они на-
правили на погашение кредитов. 
Поэтому заемщики и считали, что 
бизнесмен выполняет свои обя-
зательства.

И коммерсант, и главбух при-
знали свою вину. В одном они не 
согласны друг с другом – в том, 
кто потратил большую часть по-
лученных денег. Главный бух-
галтер заявляет, что средствами 
очень вольно распоряжался ком-
мерсант. А бизнесмен уверяет, что 
на кредитах поживилась и бух-
галтер, которая вложила деньги 
в финансовые пирамиды. Оказа-
лось, что дама являлась большой 
поклонницей такого рода струк-
тур, уговаривала сотрудников 
фирмы вложить деньги в разные 
финансовые пирамиды и даже 
генерального директора подби-
ла внести крупную сумму в некую 
организацию «ЛБМ». 

Это уголовное дело тоже на-
правлено в Воркутинский город-
ской суд. Бизнесмен Качмазов, 
который был арестован 10 де-
кабря 2013 года, ожидает нача-
ла разбирательства за решеткой, 
его главбух находится на подпи-
ске о невыезде.

Расследовали оба уголовных 
дела сотрудники республикан-
ского следственного управления 
МВД России.

Людмила ВЛАСОВА
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СдАютСя

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

 � 1-2-3-комн. на любой срок, с мебелью и техникой, в 
черте городе. Тел. 8-912-555-87-51.

 � или продается 2-комн. по ул. Пионерской, недорого. 
Тел. 8-912-121-88-84.

АВтО

 � Audi-A4 (guattro), 2008 г. в. Тел. 8-912-177-56-33.
 � Chevrolet-Aveo, 2007 г. в. Тел. 8-912-952-55-23.
 � каракат (4х4). Тел. 8-912-555-75-74 (Геннадий).

 � Салюты с доставкой на дом. Тел. 8-912-953-59-40, 
8-912-955-2-999.

 � Оцифровка видеокассет в любой формат. Тел. 8-912-
951-30-91 (Сергей).

 � Ремонт, реставрация, перекрой одежды (кожа, ду-
бленки, меха, легкая одежда). Пошив детской одежды 
всех видов. Тел. 8-912-161-39-58.

 � Ремонт, перетяжка мебели. Рассрочка, скидки, гаран-
тия. Тел. 8-912-151-18-58.

 �Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.
 � Изготовление железных дверей; ограды. Тел. 3-36-10, 

8-912-951-69-44.

ЗОО

 � Продаются шотландские котята мраморного окраса. 
Тел. 8-908-719-91-11.

 � Продаются щенки мини-йорка (мальчики), цена 15 
тыс. руб., родословная, клеймо, привиты по возрасту. 
Тел. 8-912-505-18-74.

иЩУ РАБОтУ

 � Ищу работу сиделкой. Тел. 8-912-172-20-16.

пОмОгитЕ НАйти

 � 1 марта была утеряна связка ключей в р-не ул. Пар-
ковой, 50 – ул. Гоголя, 10. Либо в такси «Экспресс», под-
возившего 1 марта с ул. Гоголя, 10, кв. 1 на ул. Лени-
на. Вознаграждение. Просьба позвонить по тел. 8-912-
113-64-61.

НАйдЕНы

 � Найдены документы на имя Пилипченко И. В. Обра-
щаться по адресу: б. Шерстнева, 16, кв. 60 (Артеев).

пРОдАЕтСя РАЗНОЕ

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

тРЕБУютСя

 � менеджер по продаже колбасных изделий с личным 
автомобилем. Звонить по тел. 5-56-87 с 9 до 15 час.

 � продавец в обувной магазин. Тел. 8-982-954-14-93.
 � продавец на цветы в УМ «Белые ночи». Тел. 8-912-

121-50-63.
 � продавец продтоваров в пос. Северном. Тел. 8-912-

953-46-27.
 � продавец (пос. Воргашор, город). Тел. 6-92-63 с 10 до 

17 час.
 � продавец, рабочий в магазин  «Продукты». Тел. 3-22-

85.
 �шеф-повар с опытом работы. Тел. 8-912-503-30-50.
 � повара, завпроизводством, мойщицы, пекарь. Тел. 

8-912-122-12-53.
 � водитель К-701 на работу. Тел. 5-59-52.
 � водитель-грузчик в склад. Тел. 5-52-07, 8-912-958-

09-06.
 � машинист бульдозера – 50 тыс. руб.; водитель по-

грузчика – 45-55 тыс. руб.; водитель шнекоротора – 50 
тыс. руб.; водитель БАТ – 50 тыс. руб.; слесарь по ре-
монту подвижного состава – 45-60 тыс. руб.; автоэлек-
трик – 40- 55 тыс. руб.; составитель поездов – 40 тыс. 
руб.; фармацевт – 30-55 тыс. руб. Тел. 8 (4012) 580-206 
(доб. 127); 8-981-450-04-04.

 �web-мастер. Тел. 8-912-555-09-00.
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 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

помогите найти

зоо

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

Реклама.

Реклама

Реклама

СдаютСя               

ищу работу

продаютСя              аВто

пРОдАЕтСя жильЕ

 � 1-комн. по ул. Тиманской, 12а, 29,1 кв. м, 4-й этаж, мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 1-комн. по ул. Ленина, 34, 32 кв. м, 5-й этаж, мат. капи-
тал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 1-комн. по ул. 1-й Линейной, 3, 33 кв. м, 5-й этаж, мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 1-комн. по ул. Тиманской, 12, с мебелью, пл. 34,1 кв. м. 
Тел. 8-912-174-74-21.

 � 1-комн. по ул. Возейской, 4/5, теплая, с ремонтом и 
мебелью, 600 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-912-553-
09-77.

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

 � 2-комн. по ул. Энгельса, 7, 42 кв. м, 3-й этаж, мат. капи-
тал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 2, 46 кв. м, 4-й этаж, мат. ка-
питал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 20, 46 кв. м, 3-й этаж, мат. ка-
питал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 58а, комнаты раздельные, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-174-74-21.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 39, 43 кв. м, 2-й этаж, мат. капи-
тал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с мебелью, цена 700 
тыс. руб. Тел. 6-41-61.

 � 2-комн. по ул. Яновского, 3а, 46 кв. м, 4-й этаж, мат. ка-
питал, ипотека. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3-й этаж, с гара-
жом. Тел. 8-912-503-32-46.

 � 3-комн. по ул. Привокзальной, 29, 4-й этаж, 85 кв. м, 
ипотека, мат. капитал. Тел. 8-912-963-89-93.

продаетСя            жилье

требуютСя

продаютСя          разное

Прием будет осуществляться  
в ГБУЗ Рк «Воркутинская 

поликлиника»  
кабинет № 118 (1-й этаж)  

по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 72.
Дни приема: 22 и 23 апреля 

с 9:00 до 17:00.
Справки по телефонам: 

3-55-93; 3-15-90.

Филиал № 1 Фонда социального страхования РФ по РК 
информирует жителей города и поселков о приеме 
граждан с ограниченными возможностями 
специалистами Сыктывкарского 
протезно-ортопедического предприятия для снятия 
мерок и изготовления протезно-ортопедических 
изделий.

найдены

 � Продаются 1-2-3-комнатные квартиры в г. Арза-
масе Нижегородской обл., дома, части домов, зе-
мельные участки. Работа с сертификатами, помощь 
в оформлении ипотеки, юридическое сопровожде-
ние сделок. Тел. 8-952-773-97-13.                    Реклама


