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В городах и районах

Детей ухтинцев поставят  
на электронный учет
В Ухте в рамках  государственной информационной системы 
«Электронное образование» подготовлен к запуску электронный 
реестр детей, нуждающихся в местах в детских садах. 

Раньше все желающие получить место в детском саду обращались с 
письменными заявлениями, с 2011 года появилась возможность восполь-
зоваться порталом госуслуг, с которым в настоящее время интегрирует-
ся электронный реестр, сообщает отдел по связям с общественностью  
управления делами администрации Ухты.

 Система «Электронное образование» позволит вести учет каждого 
ребенка: постановку его в очередь в детский сад, зачисление в школу, 
учреждения дополнительного образования, продвижение по уровням об-
щего образования, зачисление в организацию профобразования. Сейчас 
система тестируется, и в скором времени электронная запись в детские 
сады станет доступна ухтинцам.

Галина Владис.

Назначение

Адольф Ем будет представителем 
исполнительной власти в  Госсовете РК
Постоянным представителем Главы и Правительства Республики 
Коми в Государственном совете РК назначен адольф Ем. 
соответствующее распоряжение подписано Вячеславом Гайзером  
1 апреля на основании Указа Главы РК от 6 августа 2003 года № 181 
«О постоянном и специальных представителях Главы Республики 
Коми в Государственном совете Республики Коми».

Напомним, должность постоян-
ного представителя главы и пра-
вительства республики в Госсовете 
стала вакантной в январе нынеш-
него года, после того как прора-
ботавший на этом посту два года 
Валерий Коробов был назначен ис-
полнять обязанности постоянно-
го представителя Республики Коми 
при Президенте Российской Феде-
рации.

Адольф Владимирович Ем ро-
дился 14 июня 1957 года в селе 
Сучан Сучанского района  При
мор  ского края. В 1980 году окон-

чил Ленинградский фи нансово
эко  но  мический институт  имени  
Во зне  сенского. С 1990 года ра-
ботал в налоговых органах Рос
сийской Федерации. На чи нал 
с дол жности руководителя Ин
спек  ции Фе де раль ной налоговой 
службы по Сык тывкару (ИФНС 
России по Сык тывкару Ре спу бли
ки Коми). С августа 2007 года 
занимал должность заместите-
ля ру ководителя Упра вления Фе
деральной налоговой службы по 
Республике Коми.

Галина БОБРаКОВа.

Ижемцы возмущены  
деятельностью нефтяников
на территории района

Ситуация

Жители ижемского района возмущены планами нефтяников  
по отсыпке площадок под буровые вышки вблизи населенных пунктов. 
Как сообщает пресс-служба районной администрации,  
ижемцы обеспокоены экологической безопасностью на территории 
района и отсутствием информации о деятельности  
ООО «лУКОЙл-Коми». 

30 марта в Доме культуры села 
Краснобор собрались полторы сот-
ни сельчан для встречи с предста-
вителями ООО «ЛУКОЙЛКоми». 
Собрание организовали после об-
ращений в администрацию поселе-
ния инициативной группы граждан 
и совета ветеранов, которых воз-
мутила деятельность нефтяников 
на территории поселения.

Помимо красноборцев на 
встречу приехали жители заречен-
ских сел, Ижмы, Щельяюра, руко-
водство районной администрации, 
представители прокуратуры райо-
на и «Гринпис». А вот представите-
ли нефтяной компании на встречу 
не пришли. Хотя и были приглаше-
ны. Сельчане расценили это как их 
неготовность к диалогу.

Генеральный директор ООО 
«Изьва» Олег Терентьев сообщил 
об отсыпке площадок под буровые 
вышки в двухстах метрах от села. 

– В феврале мы случайно узна-
ли, что отсыпаются четыре площад-
ки под буровые, – рассказал Олег 
Терентьев. – Звоним в админи-
страцию, депутатам, в охрану при-

роды. Никто ничего не знает. Пят-
надцать лет «ЛУКОЙЛ» выкачивает 
нефть из наших земель. И что мы 
имеем? Шесть лет назад предста-
витель компании обещал, что будут 
заменены окна в школе – до сих 
пор ничего не сделано. В плохом 
состоянии Вертепская школа, ФАП, 
детский сад в Красноборе изъеден 
грибком. Мы практически ничего 
не получили, зато имеем экологи-
ческую угрозу. 

Учитель коми языка и литера-
туры из Вертепа Светлана Рочева 
напомнила, что сельчане впервые 
столкнулись с этой ситуацией еще 
в 1998 году.

– Тогда мы увидели в наших 
дворах какието колышки и прово-
да, – рассказала она. – Люди недо-
умевали, что происходит. Дальше 
– взрывные работы. А уже потом 
прошло собрание, на котором мы 
узнали, что у нас будут добывать 
нефть. В двух километрах от на-
шей деревни стоит буровая. Боло-
то загублено, морошка со специфи-
ческим запахом, покрытая темной 
пленкой. Мы сомневаемся, можно 

ли употреблять в пищу грибы, клюк-
ву, чернику, можно ли париться ве-
ником. Около лесных ручьев дере-
вья высохли, и мох стал ржавого 
цвета. Напротив деревни Пусты-
ня были прекрасные черничные, 
грибные места. А сейчас сердце 
плачет от вида этого леса. За шест-
надцать лет нефтяники заработали 
миллиарды рублей, а мы – больное 
потомство.

Участники встречи считают, что 
нужно провести общественные слу-
шания в Красноборе. А до этого мо-
мента жители потребовали оста-
новить все работы нефтяников на 
территории поселения. К слушани-
ям нефтяникам необходимо пред-
ставить материалы о деятельности, 
экспертную оценку водных слоев, 
решить вопрос с финансированием 
мониторинга воды. Также сельчане 
требуют от ООО «ЛУКОЙЛКоми» 
заключить соглашение с краснобор-
ской администрацией о финансиро-
вании строительства и капитально-
го ремонта социальных объектов на 
территории поселения.

Мы обратились за разъясне-
ниями ситуации в ООО «ЛУКОЙЛ
Коми». Но в отделе работы с ор-
ганами власти и организациями 
ответили, что комментировать тре-
бования ижемцев пока не готовы.

Василий ЧУПРОВ.

Главные просьбы – о жилье
На прием

Обеспечение жильем и оказание помощи в трудной жизненной 
ситуации стали основными вопросами на личном приеме граждан, 
который провел Вячеслав Гайзер в приемной Президента РФ  
в Республике Коми. 

В частности, к руководителю 
республики обратилась житель-
ница села Выльгорт с просьбой 
оказать помощь в процедуре за-
крепления в ее собственности зе-
мельного участка, на котором она 
с 1971 года ведет личное подсоб-
ное хозяйство. С 2011 года она не-
однократно обращалась в админи-
страцию Сыктывдинского района с 
просьбой оформить землю в соб-
ственность, однако до настояще-
го времени необходимые действия 
не проведены. Вячеслав Гайзер по-
ручил Агентству Республики Коми 

по управлению имуществом пред-
ставить предложения по решению 
проблемы заявительницы и со-
вместно с администрацией райо-
на до 1 июля провести необходи-
мые работы.

Еще одна заявительница, жи-
тельница Корткеросского района, 
у которой в 2013 году сгорели дом 
и ферма, рассказала, что ее семья 
хочет восстановить хозяйство, но 
собственных средств для этого не-
достаточно. Вячеслав Гайзер пред-
ложил женщине принять участие 
в республиканских программах по 

линии министерства сельского хо-
зяйства, в том числе касающих-
ся строительства жилья в сельской 
местности и развития собственно-
го дела. Необходимые разъяснения 
по вхождению в программы дал 
министр сельского хозяйства РК 
Сергей Чечеткин. О возможности 
оказания помощи по поручению 
Вячеслава Гайзера также проин-
формировал и руководитель Корт-
керосского района Василий Гонча-
ренко.

Всем жителям, обратившимся 
на личный прием, будут даны пись-
менные ответы в сроки, предусмо-
тренные законодательством.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК. Победители поделили миллион

В Вуктыльском районе в рамках муниципального конкурса выбрали 
лучшее сельское поселение. Конкурс проводился в течение 2013 года, 
призовой фонд составил миллион рублей. Участие в конкурсе приняли 
села Подчерье и дутово и поселки лемтыбож и Усть-соплеск.

Как отметила прессслужба рай-
онной администрации, цель кон-
курса – повышение роли сель-
ских поселений в их собственном 
социальноэкономическом развитии, 
стимулирование органов местного 
самоуправления на решение стоящих 
перед ними задач. Работа властей на 
местах оценивалась по многим крите-
риям: в том числе по экономическому 
развитию сельского поселения, испол-
нению местного бюджета, состоянию 
жилищнокоммунального хозяйства, 
социальной сферы и так далее.

Победителем конкурса «Луч
шее муниципальное образова-
ние сельского поселения МР «Вук-
тыл» признано сельское поселение 
«Лемтыбож». Оно и получило пре-
мию в размере 600 тысяч рублей. 
На втором месте оказалось сель-
ское поселение «Дутово», которому 
досталось 400 тысяч рублей. День
ги победители должны использо-
вать для экономического развития 
и повышения качества жизни в по-
селениях.

светлана сОлОВЬЕВа.

На фанерном комбинате 
стартует капсоревнование
Рабочие и специалисты ООО «Жешартский фанерный комбинат» 
примут участие в трудовых соревнованиях: им предстоит показать 
себя в работе по выполнению плановых показателей, снижению 
себестоимости выпускаемой продукции, повышению уровня 
профессиональной квалификации и культуры производства.

С первого апреля стартуют со-
ревнования в номинациях «Лучшая 
смена участка» и «Лучший смен-
ный мастер/бригадир». В состяза-
ниях померятся силами коллективы 
пяти производственных участков. 
Оценивать работу подразделе-
ний станет специальная комиссия, 
представители которой будут кон-
тролировать соблюдение трудовой 
дисциплины, а также ежемесячно 
анализировать выполнение плано-
вых и других показателей.

Кроме того, чтобы набрать до-
полнительные баллы, работникам 
комбината будет предложено про-
явить себя в культурномассовых и 
спортивных мероприятиях, проде-
монстрировать различные творче-
ские способности. При определе-
нии лидеров будет учитываться и 
работа по внедрению рационали-
заторских предложений. 

По условиям соревнований 
коллектив, набравший больше все-
го баллов за пять месяцев работы, 
станет обладателем переходящего 
знамени. Лучшим сменным масте-
ром станет тот, чья смена будет луч-
шей на своем участке. Общие итоги 
состязаний организаторы подве-
дут накануне профессионального 
праздника фанерщиков — Дня ра-
ботников леса. Победителей ждут 
денежные премии и другие ценные 
награды.

По словам генерального ди-
ректора комбината Сергея Андре-
яхина, проведение трудовых со-
ревнований — это замечательная 
возможность повысить уровень мо-
тивации работников, а также объ-
единить трудовые коллективы для 
достижения общих производствен-
ных целей.

«КомиОнлайн».

Пекарню открыли  
с Бабой-ягой и «цыганочкой»
27 марта в селе Усть-Уса Усинского района состоялось 
торжественное открытие пекарни. Всю ночь не покладая рук 
трудились пекари, выпекая первую партию вкусного местного хлеба 
на радость жителям.

Как сообщает прессслужба 
усинской мэрии, пекарню откры-
ли благодаря социальным партне-
рам: ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», 
ООО «Нобель Ойл», ООО «Усинское 
ДРСУ», производственному отделе-
нию «Пе чорские электрические 
сети» филиала ОАО «Комиэнерго» 
и индивидуальному предпринима-
телю Сергею Заборникову.

Вместе с жителями села отведал 
свежеиспеченного устьусинского 
хлеба и.о. главы администрации 

Усинска Игорь Смирнов. Кстати, по-
радовались сельчане в этот день не 
только вкусному хлебу, но и теа-
трализованному представлению с 
Бабойягой и цыганскими танцами.

Добавим, что новая пекарня 
призвана обеспечить хлебобулоч-
ными изделиями два населенных 
пункта – село УстьУса и деревню 
Новикбож, численность населения 
которых составляет около двух ты-
сяч человек. 

Ярослав сЕВРУК.
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Личное дело

На юбилей Ивана Куратова 
приглашают... в Казахстан
Писатели и поэты республики посетят Казахстан, где провел 
последние годы жизни Иван Куратов. Поездка состоится в июле, когда 
будет отмечаться 175-летие со дня рождения основоположника коми 
литературы.

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства национальной политики 
РК, на днях в адрес министра Гали-
ны Габушевой пришло письмо Сою-
за писателей Республики Казахстан 
с приглашением принять участие в 
литературно-мемориальных ме-
роприятиях в честь юбилея коми 
классика. 

«Мы рады принять это пригла-
шение. То, что юбилей нашего зем-

ляка, великого сына коми земли 
отмечается в далеком Казахста-
не, говорит о масштабности лич-
ности Ивана Куратова. Нам прият-
но, что в другой стране наравне с 
нами чтут память коми поэта, заслу-
ги которого перед коми националь-
ной культурой безмерно велики», – 
передает слова Галины Габушевой 
пресс-служба Миннаца РК.

 Лина ПЕРОВА.

Поможем Саше Пескарь!
Завтра в концертном зале Гимназии искусств при Главе РК пройдет 
благотворительный концерт. Все вырученные средства пойдут на 
курс реабилитации двухлетней Александры Пескарь.

В концерте примут участие Ольга Сосновская, Наталья Супрун, Алек-
сандр Балашов, Вера Булышева, Алена Лодыгина, Евгений Гаврилов, а 
также лучшие творческие коллективы столицы Коми. В рамках благо-
творительной акции состоится выставка-продажа изделий декоративно-
прикладного и художественного творчества.

Билеты можно приобрести в Республиканском центре дополнитель-
ного образования (ул.Коммунистическая, д.3, кабинет 425), в гимназии 
искусств (ул.Печорская, д. 28) и в кассе ЦУМа.

Анонс

Съедобная техника
Воркутинка Анна Мартынова  
превратит в торт все что угодно
Вы можете представить, как сделать своими руками фотоаппарат 
«Nikon», проигрыватель «Technics», автомобиль «Сhevrolet Niva» или 
танк, гитару «Gibson»? Не можете? А вот воркутинка Анна не только 
представляет, но и может сделать. Правда, из муки, яиц, пастилы, 
мастики и многого чего другого. 

Авторскими кулинарными из-
делиями сегодня вряд ли кого уди-
вишь, талантливому кондитеру сде-
лать любой торт по плечу. Но Анна 
– другое дело. Ее вообще никто и 
никогда этому не учил. Нет, печь 
она умела всегда, но обычные тор-
ты. Особенно ей удавался мамин, 
фирменный. Анна – человек твор-
ческий, и в творчестве разнообраз-
ный: играет на гитаре, пишет гуа-
шью и акварелью, рисует пастелью. 
С удовольствием занимается мыло-
варением и мастерит удивительной 
красоты елочные игрушки. Одним 
словом, ей по душе все, что связано 

с «хенд мейдом» – сделанным сво-
ими руками.

Видимо, поэтому однажды кто-
то из знакомых и попросил ее при-
готовить торт для ребенка – с какой-
нибудь примечательной фишкой. 
Анна изготовила торт в виде ку-
клы, получилось замечательно. Са-
рафанное радио сработало – и по-
шло, поехало… 

Чего только с тех пор не было 
сотворено волшебными Аниными 
руками: хоккейные коробки, мили-
цейские фуражки, всевозможные 
эмблемы, целые сюжеты из мульт-
фильмов и русских сказок – порой 

в два, а то и в три этажа! На день 
рождения своей ученицы по игре 
на гитаре Анна изготовила торт в 
виде гитары. Причем в натураль-
ную величину. А уже упомянутый 
фотоаппарат «Nikon» она сделала 
для известного в городе фотогра-
фа Надежды Кожевниковой. Та по-
том созналась: долго рука не под-
нималась занести нож над сладкой 
моделью любимой фотокамеры. Не 
передать и всей красоты Аниного 
фруктового заливного. Это гастро-
номическое чудо хоть на стену ве-
шай вместо картины. Замечатель-
ный натюрморт! 

На каждый чудо-торт, по словам 
Анны, у нее уходит по 5-6 часов. 
Торты от Анны уже обрели славу в 
Воркуте. Даже на работе, где Анна 
трудится поваром горячего цеха в 
столовой, ей предлагали изменить 
квалификацию. Но Анна не согла-
силась: не хочет превращать хоб-
би в профессию. Пусть, говорит, это 
останется чисто для души. 

Марина ЩЕРБИНИНА.

В роли районной свахи
Лариса Артеева подбирает землякам женихов и невест
Познакомить и поженить как можно больше одиноких земляков 
решила тезка популярной ведущей телепрограммы «Давай 
поженимся!» ижемская активистка Лариса Артеева. Три года назад 
она разработала свой проект по подбору семейных пар и начала вести 
районную базу данных не связанных семейными узами жителей района. 

Сейчас в ее списке уже около 
двух тысяч человек. Около семиде-
сяти из них заполнили анкеты и по-
просили найти им пару. 

Благодаря деятельности Ла-
ри сы Артеевой в районе появи-
лись уже три новые семьи. Правда, 
почему-то официально оформлять 
свои отношения новобрачные не 
стремятся. 

– В районе живет много оди-
ноких мужчин, – рассказывает Ла-
риса Дмитриевна. – Большинство 
из них порядочные и хозяйствен-
ные. Но найти себе невесту не мо-
гут. К примеру, в отдаленном ижем-
ском селе Кипиево 68 одиноких 
мужчин. Пятьдесят из них вообще 
никогда не были женаты. Девуш-
ки после окончания школы обычно 

уезжают учиться в города и стара-
ются там остаться жить. Есть и оди-
нокие женщины. В основном это 
вдовы. Сельчане – люди скромные 
и зачастую не знают, как познако-
миться. Вот я и решила помочь зем-
лякам. Езжу по деревням и селам, 
встречаюсь с людьми, объясняю им, 
зачем нужно заполнить анкету. 

Анкеты заполняют одино-
кие люди в возрасте от 27 до 65 
лет. Хотя есть и один потенциаль-
ный 74-летний жених. Конечно, 
в основном пару ищут молодые 
люди. Так, Лариса Дмитриевна уже 
довольно долго подбирает невесту 
для молодого человека из одной 
отдаленной деревни. У него креп-
кий новый дом, большое подсоб-
ное хозяйство, много лошадей. Но 
в глуши найти невесту просто не-
реально. 

Помимо этого, занимаясь зна-
комством одиноких сельчан, Лари-
са Дмитриевна надеется побороть 
пьянство. Ведь одинокому человеку 
спиться гораздо легче, нежели се-
мейному.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

За здоровьем на Стефановскую
В предстоящее воскресенье, 6 апреля, в республике официально 
стартует Год здоровья.

В течение всего дня на Стефановской площади Сыктывкара будут ра-
ботать площадки здоровья, на которых с помощью специалистов и во-
лонтеров все желающие смогут измерить артериальное давление и вес, 
пройти флюорографическое (а представительницы прекрасной половины 
и маммографическое) обследование, получить консультацию стоматолога. 
При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Начало работы площадок здоровья – 11 часов.

Спортивную программу
дополнили культурной
28-30 марта в городе Емве прошел XIV сельский спортивно-
культурный фестиваль. В соревнованиях участвовало  
340 спортсменов, представлявших почти все муниципалитеты 
Республики Коми.

Сельские состязания прохо-
дили в разных видах спорта: во-
лейбол, лыжные гонки, настоль-
ный теннис, шахматы, стрельба из 
пневматического оружия, перетя-
гивание каната и гиревой спорт. 
Также в рамках культурной состав-
ляющей фестиваля проходил кон-
курс на лучший национальный и 
традиционный костюм муниципа-
литета.

По сообщению спортагентства 
РК, лидером по всем видам спор-
та стала команда Усть-Вымского 
района, следом за ней Сыктыв-

динский район, на третьем месте 
Усть-Кулом. Первое место в пока-
зе национального и традиционно-
го костюма муниципалитета заня-
ла команда Сысольского района, 
опередив Княжпогостский и Усть-
Вымский районы, которые заняли 
второе и третье места.

Добавим, что этот фестиваль 
был одним из этапов подготовки 
сборной команды Коми для уча-
стия во всероссийских сельских 
спортивных играх, которые прой-
дут в июле в городе Воронеже.

Ярослав СЕВРУК.

Шире круг

Сбор фотографий  
продолжится в сети
Коми региональное отделение партии «Единая Россия» начинает  
в соцсетях новый этап проекта «Мы этой памяти верны».

Напомним, уникальный проект 
позволил создать обширный фо-
тоальбом участников Великой Оте-
чественной войны – жителей Коми. 
С 2007 года к сбору фотоматериа-
лов присоединились все местные 
отделения «Единой России», обще-
ственные организации и простые 
граждане республики. В результате 
было собрано и обработано более 
800 фотографий 725 бойцов. Тогда 
же инициатива обрела свое вопло-
щение на CD-дисках, которые были 
распространены по всем городам и 
весям региона.

И вот теперь проект выходит 

на новый уровень – в интернет-
пространство. 

Организаторы подчеркивают, 
что у каждого жителя республики 
есть возможность вступить в группу 
«ВКонтакте», добавить фотографии 
и историю своего родственника, 
прошедшего Великую Отечествен-
ную войну. Тем самым любой поль-
зователь сети может стать соавто-
ром этой народной интернет-книги 
памяти. 

Группа проекта «Мы этой па-
мяти верны» доступна уже сей-
час по ссылке http://vk.com/
myetojpamyativerny.

Память
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Зеленый змий Вопрос дня

Надо ли возрождать ЛТП?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Михаил Колесников, главврач 
Коми республиканского нарко-
логического диспансера, главный 
внештатный нарколог Министер-
ства здравоохранения РК:

– То, что говорит Жириновский, 
я вообще не комментирую. А то, что 
необходима реабилитация, то этим 
мы занимаемся в порядке оказа-
ния наркологической помощи. Но 
никакого отношения к бывшей си-
стеме ЛТП это не имеет. Мы не мо-
жем сравнивать тот исторический 
период, в который действовали та-
кие учреждения, и нынешний. Се-
годня существует утвержденный 
порядок оказания людям нарколо-
гической помощи, и его надо при-
держиваться.

Игорь Шпектор, член Обще-
ственных палат России и РК:

– Я «за» обеими руками. В свое 
время я руководил управлением 
«Тепловодоканала» и был назначен 
начальником строительства ряда 
объектов в Воркуте, в том числе 
плотины на реке Усе. На стройке ра-
ботало триста элтэпэшников. Утром 
их привозили, вечером увозили. Пу-
скай не всех из них вылечивали, но 
по крайней мере люди не бомжева-
ли, не ночевали на улице, они зара-
батывали себе на постель, еду и на 
лечение. Никаких жестоких мер, о 
которых говорят, к ним не применя-
лось – это все ложь и обман. 

Татьяна Саладина, депутат Гос-
совета РК:

– Я отношусь к такому предло-
жению положительно. Должен быть 
комплекс мероприятий против 
пьянства, а у нас сегодня это утра-
чено. Мы говорим про алкоголиза-
цию населения, а помочь людям из-
лечиться, избавиться от пагубной 
привычки и зависимости не можем. 
Наркодиспансеры в данном случае 
не действенны, они лишь выводят 
из запоя: люди неделю-две лежат 
под капельницами, выходят из это-
го состояния, а потом покидают сте-
ны учреждения и продолжают пить.

Что касается ЛТП, то возрож-
денная система не должна полно-
стью копировать прежнюю. Я про-
тив, чтобы попавших в ЛТП людей 
наказывали трудом. Нужны такие 
учреждения, где людям бы действи-
тельно помогали избавиться от это-
го недуга. Кроме того, не помешала 
бы помощь с трудоустройством, по-
тому что, как правило, эти люди не 
работают либо держатся на работе 
до первой зарплаты.

Михаил Герцман, композитор:
– У меня небогатый опыт по 

этой части, но я разговаривал с од-
ним умным человеком, который 
впадал в запои, и жена пристраива-
ла его в ЛТП. И он мне сказал: «Это 
страшно жесткая вещь и очень бо-
лезненная. Дайте мне возможность 
самому бросить пить». И вы знае-
те, этот человек бросил. Он у нас в 
колледже искусств много лет назад, 
в 70-е годы прошлого века, пре-
подавал скрипку. Как и он, я тоже 
против такого рода насилия. 

Вячеслав Шулепов, депутат Гос-
совета РК, руководитель фракции 
КПРФ:

– Думаю, что возрождать ЛТП 
стоит, надо ведь как-то помогать 
алкоголикам. Однако такая систе-
ма не должна быть принудитель-
ной, только для тех, кто доброволь-
но хочет вылечиться от пьянства. 

 Вообще, близко сталкиваться 
с посетителями ЛТП мне не при-
ходилось, но в любом случае такие 
учреждения удерживали челове-
ка от последней черты, падения на 
самое дно. Считаю, что любая мера 
против пьянства действенна, даже 
ограничения по продаже, даже ког-
да вводили сухой закон, проклина-
емый многими. Перегибы, конечно, 
были, но при этом показатели состо-
яния здоровья населения, рождае-
мости резко повысились, улучши-
лась дисциплина на производстве. 
По крайней мере эффект был. Сей-
час государству тоже надо уделять 
этой проблеме больше внимания, 
не стремиться получить прибыль за 
счет спаивания населения, а жестко 
контролировать ситуацию. А ЛТП – 
только одна из мер в системе госу-
дарственных мероприятий, может 
быть, даже не самая главная.

Игорь Жеребцов, директор Ин-
ститута истории, языка и литера-
туры Коми научного центра УрО 
РАН:

– Думаю, надо возродить, и 
чтобы непременно там отбыли все 
кандидаты на государственную 
службу. 

Сергей Бажутов, прокурор РК:
– Я считаю, что в нашей стране 

необходимо возрождать принуди-
тельное лечение лиц, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией. После 
отмены системы лечебно-трудовых 
профилакториев в 1994 году в те-
чение непродолжительного времени 
бывших «клиентов» этих заведений 
постигла горькая участь: они либо 
попали в места лишения свободы, 
совершив кражу или убийство на по-
чве пьянства, либо сами стали жерт-
вами преступников, таких же пьяниц 
или, к примеру, «черных риелторов». 
Какая-то их часть тихо умирает в ста-
тусе бомжей. По сути, под предлогом 
соблюдения норм международного 
права всех этих людей просто бро-
сили на произвол судьбы. 

Когда-то в городе Спасске-
Дальнем Приморского края, где на-
чиналась моя прокурорская карье-
ра, работали три ЛТП. После 1994 
года они пустовали недолго: на их 
базе были открыты исправитель-
ные колонии, контингент которых 
уже на основании приговоров суда 
пополнило немало проходивших 
лечение в ЛТП лиц.

Есть замечательная фраза: «Сво-
бода одного человека заканчивает-
ся там, где начинается свобода дру-
гого». Защищая права алкоголиков 
и наркоманов, мы почему-то забы-
ли о праве их детей, жен, родите-
лей, соседей на спокойную и безо-
пасную жизнь.

Поэтому полагаю, что опыт про-
шлых лет следует учитывать, делая 
поправку на нормы международной 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, которая ратифи-
цирована Российской Федерацией.

Поможет ли ЛТП  
борьбе с пьянством?
В ходе круглого стола в Госдуме РФ, посвященного правовому 
обеспечению оказания медицинской помощи людям, 
злоупотребляющим спиртным, Владимир Жириновский высказался  
за восстановление лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), 
сообщает пресс-служба партии либерал-демократов. 
Напомним, первое подобное учреждение, где наркоманов и алкоголиков 
лечили принудительным трудом, появилось в СССР в 1964 году.  
В 1994-м система ЛТП была ликвидирована указом Бориса Ельцина.
Как вы считаете, стоит ли возрождать ЛТП?

ВКРАТЦЕ напомним, о чем 
шла речь на декабрьском 

совещании. Как известно, больше 
года назад в республике были вве-
дены ограничения по розничной 
продаже алкоголя в ночное время. 
Но ловкие торговцы быстро нашли 
выход – преобразовали свои торго-
вые точки в предприятия общепи-
та, на которые подобные ограниче-
ния не распространяются. Правда, 
назвать такие забегаловки пред-
приятиями общественного пита-
ния можно лишь с известной долей 
условности. Обычно в помещении 
стоят стол и пара стульев, на при-
лавке – бутерброд не первой све-
жести, и на этом общепитовский 
сервис заканчивается. Нет ни умы-
вальника, ни туалета. Зато статус 
у заведения уже другой! Прикры-
ваясь «общепитом», дельцы могут 
ночи напролет смело торговать ал-
коголем, причем главным образом 
навынос. 

И это далеко не единственная 
прореха в нашем законодательстве, 
позволяющая предприимчивым лю-
дям обходить запреты. Мы уже рас-
сказывали о бойкой торговле спир-
тосодержащими косметическими 
жидкостями, которая процветает 
чуть ли не во всех регионах страны. 
Наша республика – не исключение, 
ведь суррогатный алкоголь прода-
ется вполне легально и пользуется 
большим спросом у определенного 
контингента из-за дешевизны и бы-
строго эффекта опьянения. 

Кроме того, по-прежнему 
очень непросто привлечь к ответ-
ственности сбытчиков самогона. 
В нынешней редакции Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях действия торгующих само-
гоном квалифицируются как не-
законное предпринимательство, 
однако доказать, что они реализу-
ют свою «сивуху» за деньги, а не 
«дарят соседу по-дружески», прак-
тически невозможно. 

Все эти проблемы бурно обсуж-
дались депутатами, чиновниками и 
представителями предприниматель-
ского сообщества. И вот спустя три 
с лишним месяца Служба РК по ли-
цензированию представила на рас-
смотрение парламентариев сразу 
несколько законопроектов феде-
рального и республиканского уров-
ня, суть которых разъяснил руково-
дитель ведомства Сергей Усачев.

ПЕРВЫЙ блок изменений 
предлагается внести в Фе-

деральный закон «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потре-

бления (распития) алкогольной 
продукции». 

– Мы предлагаем разделить 
виды лицензионной деятельности 
на розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг 
общественного питания и соб-
ственно розничную продажу алко-
голя, установив для каждого вида 
особые лицензионные условия. Та-
ким образом, если организация хо-
чет получить разрешение как точка 
общепита (с возможностью реа-
лизовывать спиртные напитки по-
сле 22 часов), она будет обязана 
предоставлять именно заявленные 
услуги. Это должно положить конец 
забегаловкам, закусочным и псев-
добарам, продающим спиртное на-
вынос, – отметил С.Усачев. 

Во-вторых, нестационарные 
торговые точки, в которых торгу-
ют алкоголем, должны находить-
ся в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управле-
нии или в аренде у предпринима-
теля, который хочет получить соот-
ветствующую лицензию. И, подавая 
заявку на разрешение, он должен 
такие документы предъявить. 

В-третьих, предлагается разре-
шить субъектам Федерации вво-
дить дополнительные ограничения 
по времени торговли спиртным в 
точках общепита, расположенных в 
нестационарных торговых помеще-
ниях и в жилых домах. Как извест-
но, законом у нас запрещено шу-
меть и мешать отдыху граждан в 
ночное время, тогда как в подобных 
«бистро» и особенно рядом с ними 
только этим и занимаются. (Кстати, 
попытка ограничить время реализа-
ции спиртного в общепитовских точ-
ках предпринималась и до этого, но, 
как пояснил Сергей Усачев, решение 
не поддержала прокуратура.) 

Наконец, следует ввести допол-
нительные основания для отказа в 
выдаче разрешения торговать ал-
когольной продукцией, если ранее 
соискатель был лишен лицензии 
из-за грубых нарушений в данном 
виде деятельности. Сейчас у Служ-
бы по лицензированию нет права 
отказать таким лицам.

Следующая предлагаемая Служ-
бой по лицензированию мера на-
правлена на борьбу с самогонова-
рением и сбытом такой продукции. 
Законопроект, который подготов-
лен ведомством, предусматрива-
ет введение административной от-
ветственности в виде штрафа за 
незаконное изготовление и сбыт 
алкогольных и спиртосодержащих 
напитков с конфискацией самогон-
ного аппарата и продукта прогонки. 
Для этого надо внести изменения 

в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. В случае 
их принятия уже не придется соби-
рать доказательства продажи само-
гона – достаточно хотя бы один раз 
зафиксировать факт сбыта домо-
рощенной продукции. Правда, по 
мнению депутата совета Сыктывка-
ра Галины Лапшиной, размер штра-
фа маловат.  4-5 тысяч рублей вряд 
ли остановят тех, кто делает на этом 
бизнес.

ОТДЕЛЬНОЕ законодатель-
ное предложение посвя-

щено борьбе с алкогольными сур-
рогатами. Секрет высокого спроса 
парфюмерно-косметических лосьо-
нов кроется в их составе, где пер-
вое место занимает 75-процентный 
спирт при очень низкой цене – 13-
26 рублей за 100 миллилитров.

Напомним, после того как вол-
на народного возмущения докати-
лась до Госдумы и региональных 
парламентов, тару спиртосодержа-
щей продукции «ужали» до 100 
миллилитров. Но производители 
быстро нашли лазейку и стали вы-
пускать практически то же самое в 
пузырьках меньшей емкости. Зна-
чит, необходимо распространить 
ограничения и на такую тару.

По мнению С.Усачева, подак-
цизным товаром должна стать пар-
фюмерно-косметическая про  дук-
ция,  разлитая в 50-миллилитровые 
емкости, что сделает ее более до-
рогой и менее доступной не по на-
значению. Это подорвет экономику 
дельцов, наживающихся на быто-
вом алкоголизме.

После непродолжительного об-
суждения депутаты поддержали 
все инициативы Службы РК по ли-
цензированию. В ближайшее вре-
мя они будут внесены на предвари-
тельное рассмотрение Госсоветом 
РК в нулевом чтении, а затем на-
правлены в Госдуму РФ.

Между тем, как сообщил на за-
седании заместитель председате-
ля Комитета по бюджету, налогам 
и экономической политике Иван 
Медведев, сейчас в Госдуме на рас-
смотрении находится уже 17 «ан-
тиалкогольных» законопроектов. 
Предложения касаются введения 
государственной монополии на 
алкогольную продукцию, лицен-
зирования пива и пивных напит-
ков, ограничения времени прода-
жи спиртного в общепите. В скором 
времени к ним добавятся и законо-
дательные инициативы из Коми. 

Рассчитывать на быстрое рас-
смотрение не приходится. По сло-
вам И.Медведева, процесс растяги-
вается от полугода до года.

Галина ВЛАДИС. 

Против «закусочных»  
и суррогатов
направлены новые предложения в антиалкогольное законодательство

Депутатский корпус  
и правительство Коми 
продолжают работу над 
совершенствованием 
антиалкогольного 
законодательства. В последний 
раз рабочая группа при 
бюджетном комитете  
Госсовета РК обсуждала эту 
тему в декабре прошлого 
года. И вот теперь пришло 
время рассмотреть свежие 
законотворческие предложения, 
разработанные по поручению 
Главы республики и парламента 
Коми Службой РК  
по лицензированию.
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Как мы уже сообщали, 31 марта 
общественники и власть 
собрались в Сыктывкаре, чтобы 
обсудить актуальные проблемы 
гражданского общества. Местом 
проведения VI Гражданского 
форума традиционно стал 
столичный КСЦ «Ренова». 
В качестве основной темы 
обсуждения организаторы 
мероприятия – Общественная 
палата РК и Совет ректоров 
вузов республики – предложили 
волонтерство, поскольку именно 
это добровольческое движение 
помогает развить в обществе 
чувство ответственности за 
происходящее. 

Форум собрал свыше 
460 человек, прибывших 

из всех муниципалитетов Коми, 
– представителей обществен-
ных организаций, органов мест-
ного самоуправления, обществен-
ных советов, ТоСов. обязательным 
для себя посчитали участие в ме-
роприятии и руководители органов 
республиканской власти, а также 
статусные гости из москвы и Санкт-
Петербурга. 

открывшая форум председа-
тель общественной палаты рК 
маргарита Колпащикова обозначи-
ла главную цель встречи – выявить 
реальные проблемы гражданско-
го общества в республике, которые 
требуют своего разрешения. 

Как отметила м.Колпащикова, 
работа общественниками респу-
блики проделана уже немалая: соз-
дана и работает общественная па-
лата рК, составлен полный реестр 
некоммерческих организаций рК, 
действует система поддержки, про-
свещения и обучения представи-
телей некоммерческого сектора. 
В регионе приняты законы и про-
граммы по государственной под-
держке социально ориентирован-
ных НКо. Важным событием 2013 
года стало создание общественных 
советов при органах исполнитель-
ной власти местного самоуправле-
ния. При активной поддержке Гла-
вы республики сегодня действует 
более 50 общественных советов, 
включая и советы при территори-
альных органах власти. Но сей-
час пора перейти от количества к 
качеству, подчеркнула маргарита 
Колпащикова. Это касается и тер-
риториального общественного са-
моуправления – ТоСов, у истоков 
создания которых стояла обще-
ственная палата, и профсоюзного 
движения, и патриотического вос-
питания. (Каждое из перечислен-
ных направлений стало предметом 
обсуждения на тематических сек-
циях во второй части форума.) 

АКТиВНое участие в работе 
пленарного заседания при-

нял руководитель республики Вя-
чеслав Гайзер. Свое выступление он 
начал с неожиданного признания.

– До некоторого времени я не 
до конца верил в силу гражданско-
го общества. Не верил до тех пор, 
пока собственными глазами не уви-
дел конкретные результаты обще-
ственной активности. Это и работа 
общественных советов различных 
ведомств и муниципалитетов, и ре-
ализованные проекты ТоСов, ре-
зультаты гражданского контроля 
со стороны общественной палаты. 
и теперь признаю: общественный 
актив – это сила, которая облада-
ет огромным позитивным влияни-
ем, двигает нашу республику впе-
ред. Пусть понемногу, шаг за шагом, 

Представитель Санкт-Петербур-
гского добровольческого агентства 
ирина Шубина, которая руководит 
образовательной программой для 
волонтеров, на личном опыте убеди-
лась, что предварительная подготов-
ка позволяет молодым людям опре-
делиться со сферой деятельности и 
сформировать у потенциальных во-
лонтеров мотивацию к работе. 

– мы проводили исследования, 
которые показали, что студентов, 
помимо чисто внутренних побужде-
ний, в добровольческое движение 
приводит возможность поработать 
в команде, стремление к профес-
сиональному росту. А у волонтеров, 
которые приходят к нам после 35 
лет, появляется потребность оста-
вить что-то после себя, какое-то на-
следие, кроме семьи и детей. Это 
могут быть врачи, юристы, экологи, 
которые делятся своим профессио-
нальным опытом. Но таких волонте-
ров нам очень не хватает, – с сожа-
лением отметила и.Шубина. – есть 
такая категория добровольцев, ко-
торую мы называем «серебряные 
волонтеры», – это пенсионеры. ими 
в основном движет одиночество и 
потребность быть кому-то нужны-
ми. Вовлекая их в добровольческие 
движения, мы таким образом охва-
тываем еще и эти незащищенные 
слои населения. 

ректор СыктГу марина истихов-
ская объявила, что уже в этом году 
университет приступит к реализа-
ции особой образовательной про-
граммы, нацеленной на обучение 
волонтеров. она стала возможна 
благодаря тому, что вуз участвовал 
в конкурсе Федерального агентства 
по делам молодежи и выиграл сра-
зу по шести направлениям.

 Кроме того, неоднократно зву-
чали предложения предусмотреть 
определенные преференции для 
волонтеров. Например, это может 
быть льготное поступление в вуз, 
присвоение звания почетного до-
бровольца, предлагали даже при-
равнять добровольческий стаж к 
общему трудовому. Как бы то ни 
было, но строчка о волонтерской 
деятельности в резюме молодого 
выпускника, ищущего работу, ока-
зывает на работодателей благо-
приятное впечатление. Крупные 
российские компании с большой 
охотой принимают на работу спе-
циалистов, имеющих опыт добро-
вольческой работы, а значит, и опыт 
работы в команде, а также умение 
при необходимости находить ис-
точники финансирования… 

ПоДВоДя итоги Граждан-
ского форума, Вячеслав 

Гайзер отметил, что на его площад-
ках прозвучали идеи, реализация 
которых может дать серьезный им-
пульс к развитию гражданского об-
щества в республике. 

– На пленарном заседании и, 
конечно, на секциях звучали дель-
ные предложения. мы не должны 
потерять ни одно из них. По итогам 
форума будет подготовлена стено-
грамма и сводный проект поруче-
ний. Это должен быть сжатый, кон-
кретный перечень моих поручений 
министерствам и ведомствам по 
итогам сегодняшней работы. Бук-
вально по пунктам, с разбивкой по 
тематике. и спасибо вам всем за 
работу, за активность и энергетику, 
которая, уверен, будет направлена 
на развитие республики, – побла-
годарил Вячеслав Гайзер.
Галина БОБРАКОВА, Ольга КЕРМАС.

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

каждый на своем участке, – сказал 
руководитель региона.

На брифинге по окончании пле-
нарной части мероприятия Вячес-
лав Гайзер особо подчеркнул зна-
чение форума как одного из самых 
эффективных инструментов в ре-
шении многих проблем: 

– Здесь можно поднять значи-
мые вопросы, которые решаются 
именно благодаря взаимодействию 
власти и гражданского общества. 
Нашумевший пример – строитель-
ство в ухте полигона по захоро-
нению радиоактивных отходов. Те 
инициативные группы, которые ста-
вили вопрос тщательности прора-
ботки проекта, смогли добиться его 
заморозки. Сегодня я рад, что этот 
вопрос не просто сдвинулся с мерт-
вой точки, а проблема решается 
именно в том ключе, о котором мы 
говорили. Сегодня у меня был те-
лефонный разговор с руководите-
лем ухты, он докладывал о резуль-
татах поездки в «росатом». Прямой 
контакт дал возможность и в пись-
менном виде получить ответ о том, 
что проект будет реализовываться 
только в той части, которая касается 
утилизации и захоронения действу-
ющего могильника, а все остальные 
вопросы, которые поставила ини-
циативная группа, сегодня откла-
дываются. Нужно продолжать кон-
такт с общественниками.

ПреДСеДАТель Госсове-
та рК игорь Ковзель акцент 

в своей приветственной речи сде-
лал на конкретных примерах во-
лонтерства:

– многих из добровольцев я 
хорошо знаю и искренне ими вос-
хищаюсь, они неравнодушны к чу-
жим проблемам, чужой беде, гото-
вы поступиться своими интересами 
и временем, чтобы помочь людям. 
В числе таких подвижников, напри-

мер, Татьяна Козлова. Когда четыре 
года назад я познакомился с этой 
хрупкой девушкой, она вела не-
большую волонтерскую программу 
«Капелька добра». из этой «капель-
ки» выросла «Сила добра» – не-
коммерческий благотворительный 
детский фонд, который возглавля-
ет Татьяна. Фонд помог уже сотне 
детей, дал им надежду на жизнь и 
здоровье.

По поручению полномочно-
го представителя Президента рФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Владимира Булавина участ-
ников форума приветствовал его 
помощник Герман мозговой. он 
подчеркнул, что волонтерская до-
бровольческая деятельность явля-
ется ключевым показателем граж-
данской зрелости человека. «То, 
что иногда не по силам государству, 
вполне по силам самому участни-
ку движения. особенно радует тот 
факт, что большинство доброволь-
ческих идей и движений рождает-
ся в молодежной среде. Значит, мы 
можем быть спокойны за будущее 
нашей страны», – заявил гость из 
Санкт-Петербурга, заверив, что во-
лонтеры всегда могут рассчитывать 
на поддержку государства.

ПоСле пленарного заседа-
ния работа форума продол-

жилась в четырех секциях. одна 
из них была посвящена социаль-
ному волонтерству. Площадку для 
обсуждения этой темы предоста-
вил Сыктывкарский университет, 
а основным модератором прений 
выступила ректор вуза марина ис-
тиховская.

Почетный гость форума член 
общественной палаты рФ Алексей 
Арбузов снова обратил внимание, 
что отсутствие законодательного 
регулирования добровольческой 
деятельности делает ее несколь-

ко эфемерной. Подобно знамени-
тому Винни-Пуху из детского муль-
тфильма, московский гость сравнил 
волонтерство с очень странным 
предметом, который вроде бы есть, 
а вроде бы его и нет. Сам Алексей 
Арубзов занимается добровольче-
ской деятельностью еще с тех вре-
мен, когда он был октябренком, од-
нако специалистом в этой области 
себя не считает. 

– Пока у меня больше вопросов, 
чем ответов, – признался он, высту-
пая перед аудиторией. – Вот если 
я помог бабушке поднести вещи к 
поезду, я волонтер или не волон-
тер? А я теперь на всю жизнь во-
лонтер или ненадолго? – задавался 
вопросом Алексей Арбузов.

он порекомендовал депута-
там Государственного Совета Коми 
не торопиться  с принятием респу-
бликанского закона о доброволь-
честве, ибо деятельность эта как 
следует не изучена, и даже феде-
ральный законопроект все никак 
не обретет реальные очертания.

СоПреДСеДАТель коор-
динационного совета Со-

юза добровольцев россии Сергей 
Бондаренко посоветовал для нача-
ла принять региональную концеп-
цию развития добровольческого 
движения.

– Социальное волонтерство – 
это состояние души и образ жизни. 
и помощь той же бабушке на вок-
зале должна восприниматься как 
естественный человеческий посту-
пок, – С.Бондаренко пояснил, как 
ему видится эта социальная дея-
тельность, которой, по его глубоко-
му убеждению, необходимо прежде 
обучить. – Необученный волон-
тер – угроза для окружающих, по-
рой его самого приходится спасать, 
если речь идет о каких-то чрезвы-
чайных ситуациях.

По шагу, по капельке добра
Участники Гражданского форума искали пути развития волонтерского движения

Вячеслав Гайзер: «До некоторого времени я не до конца верил в силу 
гражданского общества. Не верил до тех пор, пока собственными глазами 
не увидел конкретные результаты общественной активности». 

Алексей Арбузов порекомендовал депута- 
там Государственного Совета Коми не 
торопиться с принятием республикан-
ского закона о добровольчестве.

Ирина Шубина: «Студентов, помимо чи-
сто внутренних побуждений, в доброволь-
ческое движение приводит возможность 
поработать в команде, стремление к 
профессиональному росту».
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Секрет – в умелой 
организации

Геннадий Алексеевич и Наталья 
Александровна воспитывают троих 
детей. Самой старшей, Любе, испол-
нилось 17 лет. Среднему – Артему – 
12 лет, а младшему – Богдану – 8. 
Круг интересов этой семьи просто 
поражает: и родители, и дети с оди-
наковым успехом реализуют себя и 
в творчестве, и в работе, и в учебе. 
А уж то, что в семье все любят чи-
тать, наверное, удивит многих: ведь 
для большинства современных де-
тей компьютер давно заменил чте-
ние и многие радости жизни. А дети 
Бутрим читают запоем, и у каждого 
из них – своя личная библиотека. 

Помимо основной работы, и 
мама, и папа много времени посвя-
щают общественной деятельности, а 
дети после школы посещают разные 
кружки и имеют массу увлечений. 
Наталья Александровна – старший 
преподаватель кафедры социаль-
ной работы Института социальных 
технологий СыктГУ, но в республике 
и в городе ее больше знают как ко-
ординатора студенческого движе-
ния «От сердца к сердцу». Геннадий 
Алексеевич – директор коммерче-
ской компании и, кроме того, пред-
седатель Совета отцов Сыктывкара. 
В свободное время он активно по-
могает жене в организации волон-
терских мероприятий. Часто уча-
ствуют в этом и все их дети. 

Секрет того, что в семье Бутрим 
успевают и работать, и без нервоз-

ности и суеты решать возникаю-
щие проблемы, прост: все дело в 
умелой организации. Здесь ничего 
не пускают на самотек. К примеру, 
раз в год, весной, семья собирается 
на совет, чтобы решить, кто из де-
тей чем будет в текущем году зани-
маться. Самое главное, по мнению 
родителей, чтобы дети искали себя, 
раскрывали свои таланты. Именно 
поэтому никто никого не заставля-
ет заниматься чем-то из-под палки. 
Хотя ведь что греха таить: во многих 
семьях дети посещают, к примеру, 
музыкальную или художественную 
школу, потому что так хотят родите-
ли, и при этом люто ненавидят эти 
занятия. Дети Бутрим сами выбира-
ют то, чем им хотелось бы заняться, 
а родители ненавязчиво рекомен-
дуют еще и то, что им может при-
годиться в жизни. В частности, до-
полнительные занятия английским 
языком. Потом на основании вы-
бранного и согласованного на се-
мейном совете составляют график 
посещений секций и кружков, со-
ставляют режим дня для каждого, 
расписывают обязанности. 

Интерес –  
во главе угла

– Все держится на интересе, 
– рассказывает Наталья Алексан-
дровна. – Богдан, например, похо-
дил год в кружок «Умелые руки» во 
Дворце творчества, а рядом в каби-
нете занимались баянисты. Так он 
весь год простоял у двери этого му-
зыкального класса, просил нас ку-

пить ему баян. И в этом году он уже 
с удовольствием занимается бая-
ном. Кстати, на баяне у нас играет и 
папа, и дед. Они всегда готовы ему 
в этом помочь и подсказать. 

Артем увлекается судо- и авиа-
моделированием. На полках в его 
комнате стоят модели выполнен-
ных им кораблей и самолетов. Это 
не единственное, в чем он пыта-
ется себя реализовать в творче-
ском плане. Вместе с папой все 
дети осваивают плотницкое и гон-
чарное дело, расписывают гото-
вые керамические изделия. Для 
этого специально был приобретен 
гончарный круг, сделана плотниц-
кая мини-мастерская. Но главным 
увлечением Артема является все 
же спорт: уже шесть лет он занима-
ется лыжами и даже имеет награды 
за победы в соревнованиях. 

Богдан в своих спортивных 
пристрастиях еще не определил-
ся: какое-то время занимался таэк-
вондо, теперь пробует себя в спор-
тивном ориентировании. И общим 
спортивным увлечением всей се-
мьи является плавание. У всех, кро-
ме Богдана, есть сертификаты дай-
веров, которые они получили после 
обучения на специальных курсах. 

Про Любашу уже сегодня мож-
но сказать, что она художник со 
своим особым видением мира. Она 
окончила художественную шко-
лу, но помимо тех дисциплин, ко-
торые там преподаются, осваивает 
и другие техники изобразительно-
го искусства. Ее последнее увле-
чение – куклы из паперклея. При-
чем куклы эти настолько мастерски 
выполнены, столько в них харак-
тера, что вряд ли можно сразу уга-
дать, что их автор – совсем юная. 
Технику изготовления кукол Люба 
осваивала вместе с мамой на кур-
сах в Москве, куда они специально 
для этого ездили. Две недели под-
ряд мать с дочерью с утра до вече-
ра обучались непростому искусству 
создания кукол из паперклея, су-
венирных и фарфоровых кукол. «Я 
просто хотела и сама освоить рабо-
ту с куклой, и дочери показать, что 
есть еще и такое интересное на-
правление. Потому что видела, что 
Люба уже подустала от академиз-
ма, на который делается упор в ху-
дожественной школе», – объясняет 
Наталья Александровна. 

Кстати, сама Наталья Алексан-
дровна тоже очень неплохо рисует: 
в прихожей на стенах висят ее пей-

зажи, выполненные маслом. Осно-
вы рисования она вместе с Любой и 
Артемом осваивала на специальных 
курсах «Художник за шесть дней». 
Надо сказать, что даже Люба, иску-
шенная в секретах изобразитель-
ного искусства, очень многое взя-
ла для себя на этих курсах. А мама 
с сыном научились вполне профес-
сионально владеть формой и цве-
том. Именно понимание полезно-
сти занятий творчеством послужило 
толчком для создания и реализации 
проекта добровольческого движе-
ния СыктГУ «Арт-Эврика», в рам-
ках которого волонтеры помогают 
детям с инвалидностью развивать 
мелкую моторику рук.

В дружной семье обязатель-
но должны быть свои традиции. 
Это не только семейные праздни-
ки, но и совместные дела. В семье 
Бутрим таких традиций много. Это 
обязательные воскресные выезды 
на природу, прогулки на лыжах, за-
готовка грибов и ягод, помощь ба-
бушкам и дедушкам на огороде, 
настольные игры. Кстати, настоль-
ные игры не только любимое заня-
тие на досуге – в семье Бутрим их 
коллекционируют. В коллекции – 
игры самых разных народов. Увле-
чение настольными играми легло в 
основу идеи разработки волонтер-
ского проекта «Поиграй со мной», 
который курирует Наталья Алек-
сандровна. Реализация этого про-
екта в 2011-2013 гг. позволила 
оснастить различными настольны-
ми играми игротеки 44 детских до-
мов и интернатов республики.

Воспитание природой
Если во многом, что касается 

творчества, главным вдохновителем 
в семье является мама, то все, что 
связано с походами и путешестви-
ями, организацией массовых меро-
приятий с участием семьи, лежит в 
основном на папе. Геннадий Алек-
сеевич – первый помощник класс-
ных руководителей своих детей по 
части выездов на природу. Органи-
зация однодневных совместных по-
ходов школьников с их родителями 
лежит на нем. Такие походы помога-
ют сплотить не только классный, но 
и родительский коллектив. В дале-
кие путешествия Бутрим ездят как 
отдельно своей семьей, так и вме-

Счастью можно научить
В многодетной семье Геннадия и Натальи Бутрим знают, как это сделать
Чтобы научить своих детей быть счастливыми, родителям нужно 
уметь радоваться жизни. Этот принцип стал основополагающим 
в многодетной семье сыктывкарцев Геннадия и Натальи Бутрим. 
То, что это им удается, единодушно признали члены жюри 
республиканского конкурса на соискание премии Правительства РК 
лучшим многодетным семьям. За звание образцовой в этом конкурсе 
боролись лучшие семьи из 13 муниципалитетов республики. Семья 
Бутрим была удостоена главной премии. 

Если во многом, что касается творчества, главным вдохновителем в семье является мама, то все, что связано  
с походами и путешествиями, организацией массовых мероприятий с участием семьи, лежит в основном на папе. 
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Воркутинскому комиссариату — 70 лет

Воркутинский городской во-
енный комиссариат по праву мо-
жет считаться старейшим воен-
ным учреждением в Воркуте.

Он был создан решением во-
енного комиссара Коми АССР 
№ 3/38 от 4 апреля 1944 года. 
Первым военным комиссаром был 
старший лейтенант Л. И. Гаврилов, 
с приказа которого от 14 апре-
ля 1944 года началась деятель-
ность этого учреждения и армей-
ская жизнь Воркуты. Архив воен-
ного комиссариата сохранил для 
истории самый первый документ, 
положивший начало и военкома-
ту, и гарнизону в целом.

В период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. военко-
мат выполнял огромный объем за-
дач в сложных условиях военно-
го времени. Им обеспечивалось 

Победа в космосе куется на земле

Развитие космической отрас-
ли идет непрерывно. Именно там, в 
космосе, по мнению многих, наше 
будущее. Войсковая часть 97692, 
расположенная вблизи Воркуты, 
имеет непосредственное отноше-
ние к освоению космического про-
странства. Об этом рассказал лей-
тенант Виктор Локтев, старший ин-
женер отдела контрольно-измери-
тельных систем в/ч 97692.

О космосе
Есть такое выражение: «Победа 

в космосе куется на земле». По 
представлению многих, основные 
работники, если так можно выра-
зиться, космической отрасли — это 
космонавты, выходящие на орби-
ту. На самом деле они лишь ма-
лая часть тех, кто вкладывает свои 
силы в космические исследования. 
Нашей частью вносится свой вклад 
в это дело —  мы проводим сеан-
сы управления космическими ап-
паратами, то есть отслеживаем их 
положение и состояние и переда-
ем на борт необходимые коман-
ды и программы. В настоящее вре-
мя основным действующим кос-
модромом России является космо-
дром Плесецк в Архангельской об-

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Именно 
в этот день 1961 года состоялся первый полет человека в космос, 
длившийся 108 минут. Это событие стало триумфом космической 
отрасли, а первый космонавт Юрий Гагарин — героем, известным 
всему миру.

ласти. Наша часть расположена та-
ким образом, чтобы отслеживать 
траектории ракет, запускаемых с 
этого космодрома.

О перевооружении
Наверное, если не все, то мно-

гие понимают, что будущее за ос-
воением космоса. В настоящее 
время именно в этой сфере идет 
жесткое соревнование развитых 
стран. Радиотехнические станции, 
которые сейчас находятся на воо-
ружении страны, работоспособны 
и держат высокую планку, но тех-
нологии не стоят на месте. В насто-
ящее время идет процесс перево-
оружения войск воздушно-косми-
ческой обороны. Так, в нашей ча-
сти в эксплуатацию вводятся но-
вые, более мобильные и удобные в 
использовании станции. Они ком-
пактнее, надежнее и более поме-
хоустойчивые. В нашей работе это 
очень важно.

О переобмундировании
С приходом нового министра 

обороны Сергея Шойгу начался 
процесс введения новой формы 
для военнослужащих — «всесезон-

ного комплекта базового обмун-
дирования». Он состоит из 19 эле-
ментов на все сезоны. Их можно 
комбинировать между собой в за-
висимости от погодных условий: от 
легкого ветерка до сильного штор-
ма, от плюс 25 до минус 45. Форма 
шьется из современного материа-
ла с применением нанотехноло-
гий. Это делает ее влагоустойчивой 

и легкой, что немаловажно в поле-
вых условиях.

О службе в вооруженных 
силах

В настоящее время пре-
стиж службы в вооруженных си-
лах растет. Не последнюю роль в 
этом играет повышение денежно-

го довольствия. В Воркуте условия 
службы хорошие. Одним из пре-
имуществ нашего региона явля-
ется возможность получения слу-
жебного жилья. В большинстве 
других регионов этот вопрос сто-
ит очень остро, жилых помещений 
для военнослужащих категориче-
ски не хватает. Конечно, в офицер-
ской службе очень важно товари-
щеское плечо. В нашей части мо-
лодых лейтенантов встречают ра-
душно, помогают, особенно на пер-
вых порах, когда у тех еще нет ни-
чего своего, кроме сумки с воен-
ной формой за плечами. Трудности 
в первое время, конечно, возника-
ли и у нас, но были решаемы.

Об офицерской чести
Есть такое понятие — «офицер-

ская честь». Это особое понятие: в 
лице офицера представлены все 
вооруженные силы. Твой небла-
говидный поступок переносится 
на всю армию в целом. Ты обязан 
хранить честь, защищать ее. Это 
большая ответственность. На мой 
взгляд, военнослужащий должен 
быть храбрым и честным. Если го-
ворить о выполнении служебного 
долга, то важной чертой характе-
ра офицера является исполнитель-
ность. Приказ командира не оспа-
ривается, особенно в условиях во-
енного времени. Все военные всег-
да готовы к внештатной ситуации. 
Защита нашей Родины — это наш 
священный долг.

Ульяна КИРШИНА.

■ Служат России

■ Поздравляем!

непрерывное пополнение частей 
действующей армии и флота лич-
ным составом, комплектование 
резервных формирований, учеб-
ных центров и военных училищ.

В послевоенные годы на со-
трудников военного комиссариа-
та легли заботы о приеме и свое-
временной постановке на воин-
ский учет граждан, демобилизо-
ванных из армии и флота. Кроме 
того, на них были возложены за-
дачи по совершенствованию бое-
вой и мобилизационной готовно-
сти войск, оказанию помощи вои-
нам-победителям в решении во-
просов получения жилья и устрой-
ства на работу.

С начала 1980-х на протя-
жении трех десятков лет наряду 
с выполнением плановых учет-
ных и мобилизационных функ-
ций военкомату пришлось опе-
ративно решать задачи по под-
готовке и отправке команд в со-
ставе ограниченного контингента 
войск в Демократическую Респу-
блику Афганистан, формировать 
группы для ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. С начала 1992 года возник-
ла необходимость решения новых 
задач — комплектование россий-
ских пограничных войск для ох-
раны и обороны таджико-афган-
ской границы.

В настоящее время работа 

отдела военного комиссариата 
Республики Коми по городу Вор-
куте, его отделений заключается 
не только в проведении меропри-
ятий, связанных с призывом или 
поступлением граждан на воен-
ную службу по контракту, им так-
же ведется и учет граждан, пре-
бывающих в запасе, розыск ар-
хивных документов, подтвержда-
ющих участие граждан в Великой 
Отечественной войне, в боевых 
действиях.

Также идет работа по пенси-
онному и социальному обеспече-
нию граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей, 
назначение пенсий, пособий, пре-
доставление компенсаций и дру-
гих выплат, предусмотренных для 
них законодательством Россий-
ской Федерации, ведется разъ-
яснение по законодательным и 
иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации.

В целом на данном этапе де-
ятельность сотрудников отде-
ла военного комиссариата Ре-
спублики Коми по городу Ворку-
те, его отделений подчинена глав-
ной цели — укреплению обороно-
способности Российской Федера-
ции и обеспечению поддержания 
вооруженных сил России в высо-
кой степени боевой готовности. 
Залогом успешного достижения 
цели являются такие качества, как 

профессионализм, умение опре-
делить основные условия и фак-
торы мобилизации и призыва 
граждан на военную службу, от-
ветственность каждого сотрудни-
ка за решение поставленных за-
дач, сплоченность коллектива, по-
нимание сложностей, обусловлен-
ных не только реформированием 
вооруженных сил РФ, но и изме-
нением уровня жизни и мораль-
ного состояния населения.

За долгие годы жизнью и дея-
тельностью военного комиссариа-
та Воркуты руководили: Л. И. Гав-
рилов, С. Е. Пудков, Н. Ф. Нещади-
мов, А. Ф. Качков, С. В. Васильев, 
Б. М. Шеменко, А. Р. Галумян, Н. И. 
Касьян, П. С. Чикаленко, А. В. Без-
домов, В. Н. Кудрявцев, О. Н. Чер-
ных, Н. Н. Настоящих, В. В. Авсов, 
А. Н. Демиденко, А. Г. Ниязов.

С 1 июня 2013 года начальни-
ком отдела военного комиссари-
ата Республики Коми по Ворку-
те является Андрей Николаевич 
Ромашкин, кадровый офицер за-
паса с большой выслугой лет во-
енной службы, с юридическим 
образованием.

В данное время среди сотруд-
ников отдела воркутинского воен-
ного комиссариата есть люди, ко-
торые более 20 лет проработали в 
организации: Л. Н. Фролова, И. Э. 
Карташова, Л. В. Ходоровская, Е. В. 
Яненко, Е. Н. Должненко.
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Сверка действий

Планируем будущее

Этот документ определит дол-
госрочную политику деятельности 
органов местного самоуправления 
в различных областях и сферах 
экономической и социальной жиз-
ни муниципального образования, 
согласованную с интересами биз-
нес-сообщества, населения города 
и стратегическими целями регио-
на. Социально-экономическое раз-
витие городского округа «Воркута» 
включает в себя  четыре направле-
ния:
• экономическое развитие,
• социальное развитие,
• развитие системы муниципаль-

ного управления,

2 апреля в администрации  города под председательством 
заместителя руководителя администрации города Ярослава 
Мельникова прошло первое заседание экспертной группы по 
разработке стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Воркута» на период до 2020 года.

• обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения.
Постановлением администра-

ции МО ГО «Воркута» от 25.03.2014 
года № 483 утвержден состав экс-
пертной и четырех рабочих групп 
по разработке стратегии СЭР. 
Экспертную группу возглавляет ру-
ководитель администрации МО ГО 
«Воркута» Евгений Шумейко. В со-
став экспертной и рабочих групп 
вошли представители администра-
ции, бизнес-сообщества, банков-
ской сферы, общественных орга-
низаций и граждане города.

В процессе организационно-
подготовительного этапа разра-

ботки стратегии была составлена 
анкета, позволяющая учесть мне-
ние жителей города о ситуации в 
Воркуте и перспективах ее разви-
тия.  Анкеты с сопроводительными 
письмами были направлены де-
путатам Совета МО ГО «Воркута», 
руководителям управлений, ор-
ганизаций, предприятий и учеб-
ных заведений с просьбой прове-
сти опрос воркутинцев. На данный 
момент поступило 389 анкет, обра-
ботано 263 анкеты (68 %), более 
50 % населения оценивают соци-
ально-экономическую ситуацию в 
Воркуте как удовлетворительную.

Чтобы стратегический план 
«работал», необходимо, чтобы он 
был полностью понят и принят все-
ми от кого зависит его выполнение. 
Это непростая задача, решение ко-
торой зависит от взаимодействия 
всех членов городского сообще-
ства и экспертно-консультацион-
ной помощи научного сообщества.                

С этой целью на следующей не-

■ Заметки с сессии горсовета

■ Перспектива

Каждое заседание сессии городского Совета депутатов — это 
по существу сверка действий двух ветвей  местной власти — 
законодательной и исполнительной. Вот и в минувший четверг, 
27 марта, народные избранники и руководство администрации 
Воркуты собрались для того, чтобы принять ряд совместно 
разработанных решений. Но началось заседание с необычного вопроса.

Мы с вами!
Председатель Совета Валентин 

Сопов поздравил всех с присо-
единением к России Крыма и 
Севастополя. Нет сомнений, что 
наши горожане, как и все миро-
вое сообщество, с волнением сле-
дили за развернувшимися собы-
тиями на Украине. Не по телеви-
зору, а воочию убедился, что там 
происходило, настоятель одно-
го из воркутинских храмов отец 
Рафаил, о чем он и рассказал со-
бравшимся. Приехав туда на оче-
редную учебную сессию как аспи-
рант Киевской духовной акаде-
мии, он увидел разграбленный 
центр города. При нем была по-
пытка захвата Киево-Печерской 
лавры, куда накануне пришли за 
приютом обессиленные и пре-
следуемые бойцы «Беркута». 
Подвергались гонениям священ-
нослужители, выступающие про-
тив военных действий.

Также депутаты дали сло-
во бывшему воркутинцу Георгию 
Кермасу. В эти напряженные меся-

цы он оказался вдали от Донецка, 
где проживает в последние годы, 
но со слов родственников знает, 
что украинские шахтеры не на-
мерены мириться с произволом 
и очень надеются на Россию. На 
днях Георгий Кермас собирается 
возвращаться в Донецк, однако не 
уверен в своей безопасности.

Депутаты единодушно прого-
лосовали за обращение к прези-
денту России Владимиру Путину, 
в котором выражается поддерж-
ка его позиции в связи с событи-
ями на Украине. Единственная, кто 
была против, Наталья Гавриленко, 
которая заявила:

— Меня крайне удивляет все, 
что было сказано и отражено в 
этом письме. Давайте переходить 
к каким-то действиям, давайте 
вый дем на площадь Центральную, 
к нам присоединятся граждане 
нашего города, и мы открыто ска-
жем, что мы поддерживаем наше-
го президента. Не надо вот это пи-
сать, каждый из нас имеет право 
на субъективное мнение.

Но разве меняется суть об-

деле (10 апреля) на территории на-
шего городского округа  будет про-
ведена форсайт-сессия (процесс 
совместного построения будуще-
го, в результате которого возни-
кает единое понимание, что и как 
достигать) В ней  примут участие 
Ирина Валерьевна Зимина — кан-
дидат экономических наук (веду-
щая сессии), члены экспертно-кон-
сультативного совета при Коми ре-
гиональной комиссии по органи-

зации подготовки управленческих 
кадров (модераторы сессии), со-
трудники Министерства эконом-
развития Республики Коми.

Проект стратегии должен быть 
разработан до 15 августа текущего 
года и направлен на согласование 
в Министерство экономического 
развития Республики Коми, в нача-
ле декабря 2014 года — на утверж-
дение в Совет МО ГО «Воркута».

Полина ПЕТРОВА.

ращения к президенту, если оно 
принято решением депутатов? 
Ведь каждому из них избирате-
ли доверили свое право на обще-
ственное волеизъявление.

Программа развития 
республики

Далее председатель Совета 
города Валентин Сопов тезис-
но изложил ключевые момен-
ты доклада и. о. главы республи-
ки Вячеслава Гайзера, с которым 
он выступил в феврале на заседа-
нии Госсовета. Особенно ценно то, 
что в этом документе представле-
ны новые возможности разви-
тия региона. Среди основных па-
раметров строительство жилья, 
переселение из аварийных до-
мов, ремонт дорог, развитие же-
лезнодорожного и авиатран-
спорта и многие другие проекты. 
Предполагается, что доклад, на-
званный уже программой Гайзера, 
будет обсужден в трудовых кол-
лективах и дополнен новыми за-
дачами. Более того, на его осно-
ве будет разработан план  даль-
нейшего развития муниципали-
тетов республики, в том числе и 
Воркуты.

По предложению Валентина 
Сопова депутаты поддержали 
доклад руководителя региона. 
Вновь возразила только Наталья 
Гавриленко.

Руководитель администрации 
города, член Правительства РК 
Евгений Шумейко пояснил в ходе 
сессии, что сегодня Республика 
Коми занимает лидирующие по-
зиции по многим аспектам. И гла-
ва региона оказывает Воркуте 
всемерную поддержку и помощь. 
В частности, строительство спорт-
комплекса стоит среди приоритет-
ных задач и находится под осо-
бым контролем губернатора. На 
деньги из регионального бюдже-
та отремонтированы выставочный 
зал и драмтеатр, запланирован ре-
монт дома спорта «Воргашорец» 
и КСК «Цементник», приобрете-
ны спортивные тренажеры для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, налажено пол-
ноценное внутриреспубликанское 
авиасообщение, в состав поезда 

Воркута—Москва введены ком-
фортабельные вагоны компании 
«ТрансКлассСервис». При под-
держке Вячеслава Гайзера реали-
зованы и многие другие проекты.

Расходы по доходам
На рассмотрение Совета был 

вынесен проект решения о вне-
сении изменений в муниципаль-
ный бюджет. Хотя пояснения на-
чальника финансового управле-
ния Ираиды Сергиенко вселяли 
определенный оптимизм, год все 
же предстоит напряженный. В свя-
зи с этим уточнены предстоящие 
доходы и расходы, скорректиро-
ваны муниципальные программы.

И весьма актуально, что на 
этом же заседании Совета при-
няты решения по сокращению 
расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления. В 
частности, исключено из структу-
ры администрации управление по 
делам ГО и ЧС, и с 1 июля этого 
года оно будет функционировать 
в статусе учреждения казенного 
типа. Лимитированы командиро-
вочные расходы муниципальных 
служащих. Утвержден порядок 
материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения дея-
тельности Совета города, аппара-
та администрации и контрольно-
счетной комиссии.

Кто должен платить?
В Совет Воркуты поступила 

просьба от депутатского корпуса 
Троицко-Печорского района под-
держать их обращение в Госсовет 
республики. Дело в том, что по фе-
деральному закону об образова-
нии не должна взиматься плата за 
присмотр и уход за детьми-инва-
лидами, сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, посещающи-
ми дошкольные учреждения, но 
источник финансирования данной 
статьи в том же законе не опреде-
лен. На практике реальные затра-
ты несут весьма небогатые мест-
ные бюджеты, хотя это является 
общегосударственной конститу-
ционной гарантией для детей ука-
занных категорий.

В связи с этим, депутаты 
Троицко-Печорского района счи-
тают, что Госсовет республики 
должен обратиться в Госдуму РФ 
о внесении в закон об образова-
нии соответствующих изменений. 
Поднятая проблема является ак-
туальной для всей республики, 
поэтому депутаты Воркуты еди-
нодушно поддержали обращение 
своих коллег.

Хозяева двора
К аббревиатуре ТСЖ (товари-

щество собственников жилья) все 
уже привыкли. Возможно, в ско-
ром времени таким же обиход-
ным понятием станет и ТОС — тер-
риториальное общественное са-
моуправление. Объединившись, 
жители принимают на себя ре-
ализацию дополнительных мер 
благоустройства своей террито-
рии. Например, сооружение дет-
ской площадки, озеленение дво-
ровой части, оборудование соб-
ственной автостоянки и т. д. 
Финансирование, главным обра-
зом, за счет самих жителей. Если 
проект будет иметь особую соци-
альную значимость и выиграет в 
региональном конкурсе, на него 
могут быть выделены средства из 
республиканского бюджета.

Для организации ТОСа необ-
ходима, прежде всего, инициати-
ва самих жителей. И такие активи-
сты нашлись. На заседании Совета 
города (а это обязательное усло-
вие) утверждены территориаль-
ные границы для организации 
первых в Воркуте ТОСов — это ул. 
Ленина, 26б, б. Шерстнева, 4а, 10, 
12 и ул. Гагарина, 10, 2-й подъезд.

Депутаты утвердили также ряд 
нормативных документов, пред-
ставленных комитетом по управ-
лению муниципальным имуще-
ством, одобрили положение о 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений в бюджетной сфе-
ре, порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы решений 
Совета. Всего на заседании сессии 
принято более 20 решений.

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Андрея КАЛИНИНА.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

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

05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Сильнее смерти. Молитва»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
00.45 Девчата (16+)
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
06.30 Вочакыв (12+)

06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 15.35 Мультимир (6+)
07.30 Неполитическая кухня
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «Людмила Чурсина: «Я – ничья» (16+)
09.45 «Брысь!»
10.45 «Вирус атакует!» (12+)
11.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 23.30 «БЫВШАЯ» (16+)
14.00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
19.00 Кoсъя тoдны (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 Большая семья (12+)
21.00 Коми incognito (12+)
22.00 «ЛИФТ» (16+)
01.00 «ЗВОНЯТ, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)
13.40, 22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
00.30 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (18+)
02.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.20 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.50 «ДЖОУИ» (16+)
04.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
05.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.50, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «Шрэк» (16+)
22.40 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ПУТЬ БЭННЕНА» (18+)
03.35 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (16+)

05.25 «В УДАРЕ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
14.30, 16.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
18.55 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Благовещение
12.35 «Линия жизни». Мария Гулегина
13.30 «Головная боль господина Люмьера»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное». Эдуард 
Багрицкий
15.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ДЕЛО 
№ 11. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
17.35 Игры классиков. Лучано Паваротти
18.30 ПРАЗДНИКИ. Благовещение
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Натали-
ей Басовской и Диной Кирнарской
20.10 Правила жизни
20.35 «Тайны подземного Севастополя»
21.20 Тем временем
22.05 «Как построить колесницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин»
23.50 «В бездну. История смерти. История 
жизни»
01.35 «Иоганн Кеплер»
02.40 «Феррара – обитель муз и средото-
чие власти»

05.00, 04.20 Моя рыбалка
05.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 01.25 «24 кадра» (16+)
09.25, 01.55 Наука на колесах
09.50, 14.55, 23.15 Наука 2.0
11.25, 00.50 Моя планета. Школа выжива-
ния. Степь
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)
19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
02.25 Угрозы современного мира
03.25 Диалоги о рыбалке

понедельник 07.03
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Жители республики могут оставить жалобу или  
предложение на «телефон доверия» главы Республики Коми.

На «телефон доверия» главы Республики Коми по номеру (8212) 24-50-05 
принимаются сообщения о случаях коррупционных проявлений или преступле-
ний должностных лиц с использованием служебного положения. Обратившиеся 
могут высказать свои предложения в сфере борьбы с коррупцией, оставить со-
общение или жалобу по вопросам, касающимся требований к розничной прода-
же алкогольной продукции.

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

Все поступившие обращения регистрируются и направляются главе респу-
блики лично.

Прием сообщений ведется круглосуточно, время каждого сообщения не бо-
лее трех минут.

Звонки со стационарных телефонов на территории Республики Коми бес-
платные.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.05 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Политика (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Следы великана. Загадка одной гроб-
ницы» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.30 Честный детектив (16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.  
«Бавария» (Германия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)
01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Дачный ответ (0+)

03.20 «ДИКИЙ» (16+)
05.15 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 11.15, 14.05, 15.35, 18.00 Муль-
тимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
(12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
20.30 «Великие авантюристы России. Крикъ» 
(16+)
22.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬ-
СЯ» (12+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – 2» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.45 «ДЖОУИ» (16+)
04.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
06.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 «КУХНЯ» (16+)
11.30 «Шрэк-2» (16+)
13.15, 23.40 6 кадров (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «Шрэк Третий» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)

01.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (16+)
03.20 «ПРИСЛУГА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12.55 «БУМЕР-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
19.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
01.55 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Апол-
лон Щедрин
13.10 «Ожившее прошлое Стоунхенджа»
14.05 «Джордано Бруно»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное». Павел Ан-
токольский
15.40 «Затерянный мир закрытых городов»
16.25 Власть факта. «Век шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий Гуляев
18.10 «Россия: ХХ век». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «ПИСАТЕЛЬ «П». ПОПЫТКА ИДЕНТИ-
ФИКАЦИИ»
22.05 «Древние рукотворные чудеса. Гигант-
ский Будда»
22.50 «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин»
23.50 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ 
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» (18+)
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ века

04.35 «САРМАТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20 Диалоги о рыбалке
09.25, 12.50 Язь против еды
09.50, 14.35, 23.00, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. За кадром. Лаос
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. Мара-
фон. Женщины
15.25 Биатлон. Открытый кубок России. Мара-
фон. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)
19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
01.10 Полигон
04.10 Рейтинг Баженова (16+)

среда 09.04

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

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Секрет вечной жизни»
01.10, 03.05 «ДРАЙВ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Битва за «Салют». Космический де-
тектив»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «1944. Битва за Крым» (12+)
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 
Мультимир (6+)

06.15 Кoсъя тoдны (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Персона (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.50 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
(12+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Михаил Державин. Тот еще «мотор-
чик» (16+)
22.00 «АВАРИЯ» – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (16+)
00.30 «ПРИТОН» (16+)
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.40 «ДЖОУИ» (16+)
04.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
06.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 «КУХНЯ» (16+)
11.30 «Шрэк» (16+)
13.10 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
13.20, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «Шрэк-2» (16+)
22.45 «Страшилки и пугалки» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
03.35 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» (16+)
05.20 «В УДАРЕ!» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
19.00, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01.50 «КОНТРУДАР» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 «Как построить колесницу фараона?»
14.05 «Вальтер Скотт»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное». Миха-
ил Светлов
15.40 «Скульптор Николай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная классика…» с Натали-
ей Басовской и Диной Кирнарской
17.10 Игры классиков. Давид Ойстрах  
и Иегуди Менухин
18.10 «Россия: столетие перемен»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.40 «Затерянный мир закрытых городов»
21.20 «Джером Сэлинджер. «Над пропастью 
во ржи»
22.05 «Ожившее прошлое Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фо-
кин». 2 ч.
23.50 «БРАТЬЯ»
01.20 Концерт «London winds»

04.35 «САРМАТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 01.10 Диалоги о рыбалке
09.50, 23.00, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета. Наше все. Вобла
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
15.50 «Освободители». «Воздушный десант»
17.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) – «Лев» (Пра-
га)
21.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Хабиба Аллахвердиева
01.40 Язь против еды
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 Наука на колесах
04.05 Рейтинг Баженова (16+)

вторник 08.04

Отдел УФМС России по Республике Коми в Воркуте 
инФОРМиРУет:

Временный график приема граждан по 
вопросам оформления заграничных паспортов

В связи с резким увеличением количества обращений граждан по 
вопросу оформления загранпаспортов в отдел миграционной службы 
по городу Воркуте принято решение об увеличении продолжительно-
сти времени приема граждан по вопросу оформления загранпаспор-
тов в период с 1 апреля по 7 мая 2014 года.

В этой связи установлен следующий график работы по приему 
граждан по вопросу оформления загранпаспортов:

вторник –   9:30–12:30, 14:00–18:00;
среда –   9:30–12:30, 14:00–18:00;
пятница –   9:30–12:30, 14:00–18:00;
суббота –   9:00–14:00.

По вопросу оформления загранпаспортов  
обращаться в кабинет № 1.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.45 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «На балу у Воланда. Миссия в Москву»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Севилья» 
(Испания) – «Порту» (Португалия)
01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 «ДИКИЙ» (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
05.10 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.05, 
15.35, 18.10 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)

06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50, 16.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Новая республика (12+)
20.15 «Наталья Гвоздикова и Евгений Жари-
ков. Рожденные революцией» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – 2» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
00.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ» (12+)
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.40 «ДЖОУИ» (16+)
04.30 «ДРУЗЬЯ» (16+)
06.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 «КУХНЯ» (16+)
09.00, 13.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
11.30 «Шрэк Третий» (16+)
13.10, 23.50 6 кадров (16+)
14.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «Шрэк навсегда» (16+)
22.40 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
03.35 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (16+)
05.25 «В УДАРЕ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «КОНТРУДАР» (12+)
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «КАРНАВАЛ» (12+)
03.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
04.35 «Свинарка и пастух, или Миф о сталин-
ском гламуре» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя! «Мистический мир 
нганасанов»
13.10 «Древние рукотворные чудеса. Гигант-
ский Будда»
13.55 «Грамота Суворова»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное». Николай 
Заболоцкий
15.40 «Укрощение коня. Петр Клодт»
16.25 «Неоконченная пьеса для оркестра»
17.10 Игры классиков. Ван Клиберн
18.10 «Россия: XX век». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Космическая династия Волковых»
20.40 «Судьба без почвы и почва без судь-
бы». 8 ф.
21.05 «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 «Древние рукотворные чудеса. Забы-
тый город Китая»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фо-
кин». 4 ч. 
23.50 «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ» (18+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром

04.35 «САРМАТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20, 03.30 Полигон
09.50, 14.10, 23.30 Наука 2.0
11.25, 01.05 Моя планета. Человек мира. 
Фиджи
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Женщины
15.25 Биатлон. Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины
16.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». «Лев» (Прага) – «Локомотив» (Ярос-
лавль)
01.35 Рейтинг Баженова (16+)
02.30 «5 чувств». Слух
04.25 Моя рыбалка

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.25 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» (12+)
02.30 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.25 «Балканский капкан. Тайна Сараевско-
го покушения»
00.20 «КАЧЕЛИ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.35 «Паутина-7. Послесловие» (16+)
00.30 «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.35 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 11.00, 14.05, 
15.35, 18.15 Мультимир (6+)

06.15 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Новая республика (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
10.15 «Вирус атакует!» (12+)
10.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.40 Смешные люди (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.20 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 01.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15 Ревизор (12+)
16.50 «Нина Усатова: «Мне предлагали роль 
Офелии» (16+)
17.45 Двое на кухне, не считая кота (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Тайны века. Последний великий фран-
цуз – Де Голль» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.30, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
00.30 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
01.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
03.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.40 «ДЖОУИ» (16+)
05.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
06.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ – 2» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.20 6 кадров (16+)
08.30, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
11.30 «Шрэк навсегда» (16+)
13.10 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
01.35 «ГЛАДИАТОР» (16+)
03.30 «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» (16+)

05.15 «В УДАРЕ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 05.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
12.30, 16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
02.35 «КАРНАВАЛ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
11.40 «Письма из провинции». Таганрог
12.10 Правила жизни
12.40 «Древние рукотворные чудеса. Забы-
тый город Китая»
13.25 «ПИСАТЕЛЬ «П». ПОПЫТКА ИДЕНТИ-
ФИКАЦИИ»
14.40, 02.00 «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба»
15.10 «Медные трубы. Избранное». Леонид 
Мартынов
15.40 Профессионалы. Шеф-редактор Татьяна 
Власихина. «Яхонтов»
16.20 «ДОБРЯКИ»
17.40 Игры классиков. Марта Аргерих
18.15 «Царская ложа»
19.15 «Два облика Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20 «60 лет Валерию Гаркалину. «Линия 
жизни»
01.15 Российские звезды мирового джаза
01.55 «Тайны подземного Севастополя»

04.35 «САРМАТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Рейтинг Баженова
09.50, 01.05 Наука 2.0
11.25 Моя планета. Русский след. Италия
12.00, 16.30, 23.20 Большой спорт
12.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
14.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее (16+)
16.00 Полигон. Прорыв
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа)
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Хабиба Аллахвердиева
02.35 Моя планета

пятница 11.04

10.04

Реклама

Детская школа искусств» 
объяВляет набор учащихся 
на 2014–2015 уч. г. на отделения:
y подготовительное (5–7 лет), 
y исполнительское (8–10 лет), 
y хореографическое (8–10 лет), 
y театральное (8 лет), 
y изобразительное (8–10 лет), 
y компьютерные технологии (8–10 лет).
Прием документов осуществляется с 12 мар-
та по 12 апреля (копия свидетельства о рож-

дении, медицинская справка) по адресу: ул. Гагарина, 7, телефоны для 
справок: 6-41-31; 6-51-77.
Приемное тестирование состоится  
22 марта и 12 апреля  с 10:00 до 16:00. 



12 Пятница, 4 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

05.30, 06.10 «Медвежонок Винни и его 
друзья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по ду-
шам» (12+)
11.10 Пока все дома
12.15 «Встречаемся в ГУМе у фонтана»
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» (16+)
15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.15 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
02.10 «СКОРОСТЬ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 «ВАСИЛЬКИ» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 «Первая мировая. Самоубийство Евро-
пы» (16+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» – «АНЖИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 «АФРОIДИТЫ»
01.05 Школа злословия. Михаил Кукин (16+)
01.55 Авиаторы (12+)

02.15 «Дело темное» (16+)
03.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.05 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.35 «Наталья Гвоздикова и Евгений Жари-
ков. Рожденные революцией» (16+)
08.35 «Вирус атакует!» (12+)
08.50 «Саладин» (12+)
09.20 «ЧУЧЕЛО» (12+)
11.45 Неполитическая кухня
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 «Лиссабонские тайны» (16+)
14.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том (12+)
14.50 «ДОМ. ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ» (16+)
16.55 «Тайны века. Последний великий фран-
цуз – Де Голль» (16+)
17.55 «ЛИФТ» (16+)
19.25 «Буран» – созвездие волка» (16+)
20.25 «ИМОДЖЕН» (16+)
22.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
09.00, 23.30, 02.55 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)
17.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
01.00 «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)
03.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» (12+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 «Скуби Ду и нашествие иноплане-
тян» (12+)
10.50 «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
15.30 6 кадров (16+)
16.30 «ХАЛК» (16+)
19.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)

20.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». «От тома-
та до заката» (16+)
23.50 «НЕФОРМАТ» (16+)
02.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
04.45 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.40 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
00.55 «ТРИО» (16+)
03.00 «БАШМАЧНИК» (12+)
05.05 «Построить ракету» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 21.50 Вербное воскресенье
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Легенды мирового кино. Мел Брукс
12.35 «Удмуртские праздники»
13.05 «Храм детства Натальи Дуровой»
13.35 Пешком… Москва грузинская
14.05 Что делать?
14.50, 01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким»
15.35 Балет «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
17.30 Кто там…
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Черная книга» Якова Брюса
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «ВЗЛЕТ»
22.20 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова «ГАМ-
ЛЕТ»
01.10 «Тайные ритуалы»
02.00 Пьесы для скрипки исполняет Н. Бори-
соглебский

05.00, 21.20 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO и WBA
09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
12.20 «ДЕНЬ «Д» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)
17.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.20 Наука 2.0
02.35 Моя планета

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 «КОРОЛЕВ»
18.00 Вечерние новости
18.55 «Гагарин. Первый в космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОТОМКИ»
02.15 «ВУЛКАН»
04.10 В наше время (12+)
05.05 Контрольная закупка

04.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Заповедник «Шульган-Таш». «Дубай. 
Город рекордов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» (16+)
04.40 Комната смеха

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
23.50 «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)

03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.40 Смешные люди (16+)
08.25 «Вирус атакует!» (12+)
08.40 «Саладин» (12+)
09.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
12.25 Фазенда (12+)
12.55 «Лиссабонские тайны» (16+)
13.55 «ПАСПОРТ» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Большая семья (12+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 «Белка, Стрелка и другие…» (16+)
19.30 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)
21.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (16+)
23.05 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.00, 02.25 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. Пост-шоу (16+)
15.00 Comedy woman (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)
22.15 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
03.25 «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН – 2» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Би Муви. Медовый заговор» (6+)
10.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Валл-и» (16+)
20.50 «ХАЛК» (16+)
23.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
03.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ» (16+)
04.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
00.55 «БАШМАЧНИК» (12+)
03.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 «Космическая одис-
сея. XXI век»
10.35 «ДОБРЯКИ»
11.50 «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. Александр Журбин
13.55 «Камушное дело»
14.50, 01.55 «Севастопольские рассказы.  
Путешествие в историю с Игорем  
Золотовицким»
15.35 Красуйся, град Петров! Морской собор 
в Кронштадте
16.30 «Россия в моем кино». Творческий ве-
чер Андрея Кончаловского в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского
17.50 «НЕ МОЯ ЗЕМЛЯ»
19.25 Романтика романса. Шлягеры ХХ века
20.20 Эпизоды. Георгий Жженов
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.30 Белая студия
23.10 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)
00.55 «Дэвид Боуи. Путешествие в реаль-
ность»
02.00 Фортепианные миниатюры С. Рахмани-
нова исполняет А. Гиндин

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Майти 
Мо (США)
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 Большой 
спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 «Уроки географии». Минеральные воды
08.25 В мире животных
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55, 12.20 «Танковый биатлон»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага)
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.  
«Уиган» – «Арсенал»
22.00 «ДЕНЬ «Д» (16+)
23.45 Профессиональный бокс.  
Заур Байсангуров (Россия) против Гвидо  
Николаса Питто (Испания). Бой за титул  
чемпиона мира по версии IBO
01.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против  
Майти Мо (США) (16+)
03.10 Наука 2.0
04.10 Моя планета

суббота 12.04

воскресенье 13.04
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О развитии оленеводства

Вместе пишем историю города

Открыл совещание Евгений 
Шумейко, поблагодарив Сергея 
Чечеткина за внимание к про-
блемам воркутинских оленево-
дов. Руководитель администра-
ции муниципалитета также выра-
зил надежду на продолжение со-
вместной работы в этом направ-
лении, которая позволит дать но-
вый импульс развитию сельского 
хозяйства в Воркуте и в регионе 
в целом.

— Мы крайне заинтересова-
ны в дальнейшем развитии олене-
водства на территории Воркуты и 
сохранении хрупкой и уникальной 
естественной экосистемы, здоро-
вья местного населения, сбереже-
ния национальной культуры и тра-
диционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, — пояснил Евгений Шумейко. 

Сергей Чечеткин в свою оче-
редь поблагодарил всех присут-
ствующих за деятельность в обла-

Одной из основных проблем 
участники встречи определили 
необходимость исключения се-
верных надбавок из минимально-
го размера оплаты труда. Напри-
мер, в сфере образования с зара-
ботной платой сложилась неодно-
значная ситуация, когда зарплата 
директора образовательного уч-
реждения меньше зарплаты учи-
теля с высшей квалификационной 
категорией. Данная проблема взя-
та на контроль и будет решена до 
1 сентября 2014 года.

На встрече прозвучало пред-
ложение интенсивнее разви-
вать туризм в Воркутинском рай-
оне. Представители администра-
ции пояснили, что сегодня МО ГО 
«Воркута» — единственное муни-
ципальное образование, в кото-
ром создано управление туриз-
ма. Другие населенные пункты Ре-
спублики Коми, глядя на нас, тоже 
стремятся создать подобное. Се-
годня туризм в Воркутинском рай-
оне развивается очень серьез-
но: созданы и сертифицированы 
16 туристских маршрутов, о них с 
июня текущего года в городе и в 
поселках людей оповестят тури-
стические баннеры. На этих марш-
рутах появятся специализирован-
ные туристические автобусы с ги-
дами, прошедшими обучение по 
специальной программе (сейчас 
уже есть 17 таких гидов). Плани-
руется открыть ГУЛАГовский ком-
плекс «Терновый венец России», 
проект которого находится на ста-
дии согласования. Активно ведет-

27 марта в городском Центре национальных культур и досуговой деятельности прошло республиканское 
совещание по развитию оленеводства в Республике Коми под председательством министра сельского 
хозяйства и продовольствия РК Сергея Чечеткина. В работе совещания участвовали руководитель 
администрации Воркуты Евгений Шумейко, заместитель по общим вопросам Ярослав Мельников, 
специалисты отдела животноводства Минсельхозпрода РК, депутат Госсовета РК Татьяна Саладина, 
представители оленеводческих предприятий и общественных организаций.

Смело говоря о насущных проблемах, задавая волнующие их вопросы, жители нашего города становятся 
участниками каждодневной летописи Воркуты. За период с 20 по 26 марта 2014 года Глава МО ГО 
«Воркута» Валентин Сопов и заместитель руководителя администрации Ярослав Мельников провели 
встречи с жителями поселков Северного и Воргашора, с сотрудниками городской детской музыкальной 
школы и детского сада № 11 «Катюша». Они ответили на многочисленные вопросы воркутинцев.

сти агропромышленного комплек-
са и выразил озабоченность про-
блемами, касающимися сельского 
населения.

В ходе совещания участники 
выступали с докладами об ито-
гах работы в оленеводстве за про-
шлый год и перспективах разви-
тия в новом. Воркуту представил 
заместитель руководителя адми-
нистрации города Ярослав Мель-
ников. Он рассказал, что под оле-
ньи пастбища выделено 810 477 
гектаров земли. В этом году в бюд-
жете администрации муниципали-
тета предусмотрены 4 млн рублей 
для проведения геоботанических 
исследований земель и свыше 2,5 
млн рублей для межевания и по-
становки на государственный учет 
земельных участков под оленьи 
пастбища.

На территории города дей-
ствуют два производственных 
сельскохозяйственных кооперати-

ся строительство туристских баз 
отдыха, в том числе в поселке Юж-
ном; запланированы к установ-
ке два подъемника: один (тюбин-
говый) — в районе городского ов-
рага, второй (более сложной кон-
струкции) — на базе отдыха по-
селка Южного, также закупаются 
снегоходы, тюбинги, лодки. В по-
следнее время в Воркуте побыва-
ло много иностранных туристов — 
венгров, китайцев, немцев, латы-
шей и других. Все это говорит о 
том, что туризм в нашем муници-
пальном образовании развивает-
ся во всех направлениях.

Озабочены воркутинцы и судь-
бой бывшего горного института. 
По их мнению, вуз закрылся, по-
тому что его не отстояли местные 
власти. Проблема в том, что голов-
ной вуз в Санкт-Петербурге рас-
ширился, стал именоваться «На-
циональный минерально-сырье-
вой университет «Горный». Содер-
жание столь отдаленного филиала 
в Воркуте вузу невыгодно. К тому 
же на протяжении почти 10 лет в 
филиале была только вечерняя и 
заочная формы обучения. Сегодня 
на базе бывшего филиала СПГГИ 
имени Г. В. Плеханова функцио-
нирует Воркутинский филиал Ух-
тинского государственного техни-
ческого университета. Это одно 
из самых лучших учебных заве-
дений высшего профессиональ-
ного образования в России. В фи-
лиале УГТУ около 60 бюджет-
ных мест, а также осуществляет-
ся обучение на контрактной осно-

ва — «Оленевод» и «Красный Ок-
тябрь». Для ведения оленеводче-
ской деятельности этим предпри-
ятиям предоставлены в аренду зе-
мельные участки сроком на 20 лет. 
Стоит отметить, что оленеводство 
является фактором туристической 
привлекательности Воркуты. Кро-
ме того, муниципалитет помогает 
семьям оленеводов. Например, в 
поселке Советском работает «Са-
наторная школа-интернат № 1», 
в которой учатся и проходят ле-
чение дети ненцев. В перспекти-
ве планируется разработать план 
обучения ненцев по програм-
мам среднего полного и высшего 
образования.

После окончания совещания 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия РК Сергей Чечет-
кин ответил на все вопросы участ-
ников совещания.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Андрея КАЛИНИНА.

ве. Спектр специальностей суще-
ственно расширен.

В ответ на вопрос о разработке 
полезных ископаемых северного 
Урала представители администра-
ции города рассказали об актив-
ной разведывательной деятельно-
сти на территории Воркутинского 
района таких крупных предприя-
тий, как «Шелл», «Башнефть», «Газ-
пром». Недавно в районе Воркуты 
были обнаружены запасы нефти, 
в ближайшее время начнется тех-
ническое исследование ее каче-
ства. Также планируется открытие 
двух угледобывающих шахт, выра-
ботка новых пластов силами ОАО 
«Воркутауголь» (в районе Сейды) 
и ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат» (вблизи стан-
ции Песец). Прозвучал вопрос и о 
переселении воркутинцев за пре-
делы районов Крайнего Севе-
ра. Сегодня к федеральному за-
кону № 125 «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» су-
ществует много претензий. Серти-
фикаты начали выдаваться с 2008 
года, и вначале стоимость за 1 кв. 
метр (50–80 тыс. рублей) была 
приемлемой для покупки жилья 
за пределами Республики Коми, 
однако в последнее время сто-
имость существенно снизилась 
(30–32 тыс. рублей за 1 кв. метр), 
и многие граждане отказываются 
от получения сертификата, так как 
это невыгодно. В последние три 
года в основном переселяют ин-

■ Оленеводчество

■ Обратная связь

валидов, так как финансирования 
хватает только на данную катего-
рию граждан. Из-за этого участи-
лись факты получения пенсионе-
рами инвалидности для ускорения 
получения сертификата, что усугу-
било ситуацию. И все же закон ра-
ботает и, возможно, будет допол-
нен другими социальными катего-
риями граждан.

Проблема 3- и 5- тонных кон-
тейнеров воркутинцами обозна-
чена давно, но продолжает оста-
ваться актуальной. Производство 
таких контейнеров более не осу-
ществляется по причине закры-
тия заводов-изготовителей. Адми-
нистрация МО ГО «Воркута» ве-
дет диалог с предпринимателями 
по вопросу выкупа старых, вышед-
ших из использования контейне-
ров. Данный вопрос находится на 
первоочередном контроле.

Жители поселка Северного по-
интересовались, когда будет отре-
монтирован КСК «Цементник». Ре-
монт этого спортивного сооруже-
ния, который является своеобраз-
ной визитной карточкой наше-
го города, предполагается осуще-
ствить за счет средств, подарен-
ных нашему городу главой РК Вя-
чеславом Гайзером в честь 70-ле-
тия Воркуты.

По проблеме бродячих со-
бак представители администра-
ции пояснили, что на сегодняшний 
день Воркута, пожалуй, единствен-
ный город в России, где действу-
ет решение суда, запрещающее 
предпринимать какие-либо дей-
ствия по их устранению. В начале 
февраля текущего года по адресу: 
улица Проминдустрии, дом 8 си-
лами волонтеров при поддерж-
ке администрации города открыт 
приют для бездомных собак, в 
нем находится более 170 живот-
ных, продолжается ремонт пер-
вого этажа здания. С улиц горо-

да и поселков убрано более трех 
тысяч бездомных собак. Однако с 
выездом жителей за пределы Вор-
куты их количество пополняет-
ся особями дорогих пород, кото-
рых просто выбрасывают на ули-
цу. В Воркуте много неравнодуш-
ных и сердобольных людей, и поч-
ти каждую неделю несколько со-
бак из приюта забирают в семьи. 
Вопрос с бродячими животными 
решается только в рамках закона. 
Данная проблема нарастала поч-
ти 10 лет и сегодня осложняется 
еще и тем, что подрядные струк-
туры ОАО «Газпром» после завер-
шения работ свозят собак, охра-
нявших ранее их рабочие терри-
тории, в поселки Цементнозавод-
ской и Советский. Собаки сбива-
ются в стаи и представляют угро-
зу обществу. Процесс перемеще-
ния собак в приют осложнен не-
возможностью их отлова в днев-
ное время суток. Проблему с бро-
дячими собаками планируется ре-
шить к июню 2014 года.

По поводу входа Воркуты в 
Арк тическую зону глава города 
Валентин Сопов пояснил, что во-
прос внесения Воркуты в про-
грамму развития российской Арк-
тики инициировал и лоббиро-
вал на всех уровнях лично руко-
водитель региона Вячеслав Гай-
зер. В феврале текущего года на 
совещании у заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Дми-
трия Козака было принято реше-
ние о вхождении Воркуты в Арк-
тическую зону. В данный момент 
от Воркуты направлен перечень 
мероприятий, планируемых к ре-
ализации на территории МО ГО 
«Воркута», для включения в про-
ект государственной программы 
РФ «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны РФ на 
период до 2020 года».

Иветта ДУДКИНА.



14 Пятница, 4 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф РАЗНОЕ

По сводкам ГО и ЧС О брошенных авто

Так, суд признал бесхозяй-
ным автомобиль ВАЗ-2101, на-
ходящийся на территории муни-
ципальной стоянки по адресу: ул. 
Транспортная, 10б, и принял реше-
ние обратить его в собственность 
администрации МО ГО «Воркута». 
Это значит, что теперь администра-
ция города на законном основании 
может поступать с этим автомоби-
лем (или тем, что от него осталось)
по своему усмотрению, например, 

7 марта произошло частич-
ное отключение света в поселке 
Советском из-за взрыва кабель-
ной воронки. Под отключение по-
пало 14 жилых домов, терапевти-
ческое отделение, уличное осве-
щение, детский сад.

8 марта по адресу: ул. Ленина, 
дом 36 на автомобиль, стоявший 
возле дома,  с крыши здания упа-
ла глыба снега. Дежурный тех-
ник ЖЭУ-2 сообщил, что крыша 
данного дома почищена от сне-
га, а вокруг дома установлено 
ограждение.

9 марта в скорую помощь по-
ступил вызов о том, что по адресу: 

Медицина в процессе 
оздоровления

Осмотр воркутинского здра-
воохранения Ярослав Бордюг на-
чал с городской больницы скорой 
медицинской помощи. Побывав 
в каждом из отделений, министр 
успел не только проверить, как 
выполняются программы ремонта 

31 марта в Воркуту с однодневным рабочим визитом прибыли министр здравоохранения РК Ярослав 
Бордюг и директор ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК» Елена 
Борчанинова. В ходе поездки совместно с руководителями администрации муниципалитета они побывали 
в лечебно-профилактических учреждениях города, осмотрели состояние объектов здравоохранения и 
пообщались с коллективом городской больницы.

Долгое время в нашем городе не решался вопрос с брошенной 
техникой. Некоторые из  брошенных воркутинцами автомобилей 
свозились на муниципальную штрафстоянку, другие оставались во 
дворах.  В настоящее время в городской суд подано три заявления 
особого производства по поводу бесхозных автомобилей. Одно 
решение вступило в законную силу.

и модернизации в отрасли, но и 
пообщался с пациентами лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний. В частности, его интересова-
ло, довольны ли они качеством 
медицинского обслуживания и 
питания, а также отношением 

■ Визит

■ Коротко

медперсонала к пациентам.
Результатом увиденного в 

Воркуте республиканские гости 
остались удовлетворены, пояс-
нив, что еще два года назад мест-
ное здравоохранение находилось 
в удручающем состоянии.

— В больнице скорой меди-
цинской помощи отремонтиро-
вана часть отделений, продолжа-
ется обновление материальной 
базы, — отметил Ярослав Бордюг. 
— Ремонты начались и в здании 
онкологического отделения. В на-
стоящее время часть морально и 
технически устаревшей аппарату-
ры заменена на новое современ-
ное оборудование. Для пациентов 
этого лечебного учреждения вы-
сокотехнологичная помощь явля-
ется одним из самых важных во-
просов. Что касается больницы в 
поселке Воргашор, то там необ-
ходимы серьезные изменения. В 
первую очередь речь идет об оп-
тимизации свободных неисполь-
зуемых площадей, которых сейчас 
там очень много, и, конечно, о не-
обходимости ремонта.

В целом по отрасли в Воркуте 
очевидны положительные пере-
мены, а это значит, что мы рабо-
таем в правильном направлении. 
Уже очень много сделано, но еще 
больше предстоит сделать.

В рамках визита министр так-
же посетил санаторий-профи-
лакторий «Заполярье», где сей-
час продолжаются работы по воз-
ведению шатровой крыши, кото-
рая многие годы оставалась ос-
новной проблемой учреждения. 
По словам Ярослава Бордюга, в 
будущем на базе профилактория 
планируется открыть отделение 
реабилитации:

— Это направление в нашем 
здравоохранении только начина-
ет развиваться, но я уверен в его 
необходимости, ведь после ос-
новного лечения, особенно по-
сле оперативного вмешательства, 
пациентам необходимо время и 
определенный врачебный кон-
троль для восстановления. В то же 

время профилакторий сохранит 
свою основную задачу — оздоров-
ление жителей города.

Главной проблемой для вор-
кутинской медицины остается ка-
дровая политика. На этом министр 
сделал особый акцент, сказав, что 
задачу по подготовке медицин-
ских кадров и привлечению спе-
циалистов в отрасль глава реги-
она Вячеслав Гайзер обозначил 
как приоритетную и что ее нель-
зя решить исключительно за счет 
денежных вливаний. Программа 
«Земский доктор», пояснил он, в 
этом году сохранилась в полном 
объеме. Выпускники медицинских 
вузов, решившие начать свой тру-
довой путь в деревне или селе, 
как и прежде, получают так назы-
ваемые подъемные в размере од-
ного миллиона рублей (500 ты-
сяч из федерального бюджета и 
столько же из регионального). У 
фельдшеров, медсестер и акуше-
рок эта сумма составляет 350 ты-
сяч рублей. Более того, в респу-
блике решили расширить круг ме-
диков, имеющих право на данные 
выплаты. В планах у министерства 
выплачивать подъемные молодым 
специалистам, которые поедут ра-
ботать в поселки городского типа, 
что для Воркуты является вопро-
сом принципиально важным.

— Мы надеемся, что этот шаг 
поможет значительно увеличить 
списки населенных пунктов, куда 
захотят поехать медики, — сказал 
Ярослав Бордюг. — С администра-
цией вашего города мы договори-
лись о предоставлении жилья мо-
лодым специалистам. Таким об-
разом, будут созданы достойные 
условия для их привлечения в 
Воркуту.

Елена КРЫШМАР.
Фото Андрея КАЛИНИНА.

утилизировать, сдав в металлолом.
Подобная судебная процеду-

ра в ближайшее время ожидает и 
другие брошенные автомобили, 
находящиеся на муниципальной 
штрафстоянке (сейчас там скопи-
лось около ста пятидесяти единиц). 
Плюс к этому и во дворах города 
и поселков множество различно-
го автохлама, мешающего очистке 
дворовых территорий.

Полина ПЕТРОВА.

ул. Парковая, дом 38 с крыши 
дома произошел сход снега на 
человека с детской коляской. У 

мужчины перелом костей правой 
голени. Ребенок не пострадал. В 
аварийные службы и в управля-
ющие компании была направле-
на телефонограмма с просьбой 
произвести очистку кровлей жи-
лых зданий от снега и установить 
ограждения в местах возможного 
схода снега.

9 марта в поселке Воргашор 
возле дома 59 по улице Катаева 
был подожжен автомобиль ВАЗ-
21013. Пострадал моторный от-
сек и салон, ущерб — 6 тысяч 
рублей.

15 марта на Тиманском мо-
сту была предпринята попытка 
самоубийства. Девушка поссори-
лась с молодым человеком — тот 
прыгнул с моста, но не пострадал. 
Девушка потеряла сознание и 
была доставлена в детскую боль-
ницу. При врачебном осмотре не 
было выявлено никаких отклоне-
ний, правда, осмотр был прове-
ден не полностью, так как паци-
ентка вела себя очень агрессивно.

19 марта в час ночи на 
пульт оперативного дежурно-
го ЕДДС МО ГО «Воркута» посту-
пила информация о том, что го-
рит частный бесхозный дом по 
адресу: ул. Стадионная, дом 14. 
Пострадавших нет. Для тушения 
пожара направлены необходи-
мые силы и средства. Площадь 
горения — 200 кв.м.
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сте с республиканским отделени-
ем фонда «Паралимпийский», с ко-
торым их связывает давняя дружба: 
Наталья Александровна со своими 
волонтерами постоянно принимает 
участие в их мероприятиях, помога-
ет проводить соревнования. С пара-
лимпийцами они выезжали на Урал 
и сплавлялись по Оке-Саянской на 
катамаране. 

– Это, конечно, очень непростой 
формат путешествий, – признает-
ся Наталья Александровна, – но 
зато и настоящая школа жизни. Где 
еще можно так научиться взаимо-
выручке, работе в команде, трудо-
любию и ответственности, как не в 
таких походах? Если гребцы на ка-
тамаране не будут чувствовать друг 
друга, то на сложных участках реки 
можно «попасть в штопор». Опять 
же в экстремальной ситуации нуж-
но уметь слушать руководителя ко-
манды – у нас это, конечно, папа. 

Для семейных путешествий 
маршруты выбирают вместе с деть-
ми. Выезжают на своей машине, 
погрузив в прицеп вещи. Обычно 
останавливаются на берегу реки 
или моря и живут там какое-то вре-
мя. Самого младшего – Богдана – 
в такие путешествия начали выво- 
зить с четырех лет. По мнению ро-
дителей, продолжительная жизнь 
на природе, встреча закатов и рас-
светов, совместный труд, рисова-
ние пейзажей и многое другое, чем 
они занимаются в таких поездках, 
очень обогащает детскую душу. А 
для мальчишек так это особая ра-
дость: ведь на время они стано-
вятся настоящими кормильцами, 
рыбачат вместе с папой. Кстати, ры-
балка – это общее увлечение муж-
ской части семьи Бутрим. Сыновья 
вместе с отцом выезжают рыбачить 
как летом, так и на подледный лов. 

Все к столу! 
Еще одно любимое занятие се-

мьи – заготовка грибов, ягод и кон-
сервирование. Грибов и ягод всег-
да привозят столько, что потом 
обрабатывают их не один день. 
Для ускорения процесса обработки 
ягод Геннадий Алексеевич приду-
мал специальное устройство – же-
лоб длиной около полутора метров, 
покрытый специальной ворсистой 

тканью. Ягоды скатываются по же-
лобу в посуду, а мусор остается 
на ткани. С грибами ничего такого 
придумать нельзя, поэтому прихо-
дится чистить их вручную всей се-
мьей. Зимой грибы едят в самых 
разных видах – и соленые, и запе-
ченные с мясом и курицей, и мари-
нованные, и в супе… 

Есть у семьи Бутрим и свои фир-
менные рецепты заготовки лесных 
даров. В первую очередь это, ко-
нечно, березовый квас, полюбив-
шийся всем, кто его пробовал. Это 
полезный и вкусный напиток, ко-
торый в холодном погребе может 
храниться долго. Рецепт кваса дру-
зья даже рекомендовали Наталье 
Александровне запатентовать. Но 
она с готовностью согласилась по-
делиться им с нашими читателя-
ми. Заготавливают березовый сок 
в конце апреля – начале мая. В се-
мье как-то даже приготовили почти 
тонну кваса. Правда, весь за год вы-
пить не смогли. 

И уж, конечно, какая семейная 
идиллия может быть без чаепития 
с домашним пирогом, пирожны-
ми или тортом? Непревзойденным 
мастером в выпекании маффинов, 
пряников и кексов в семье являет-
ся Люба. Девочка любит экспери-
ментировать на кухне и баловать 
домашних вкусностями. А уж когда 
печется мамин фирменный пирог с 
брусникой и яблоками – это всегда 
маленький праздник, который со-
бирает за столом всю семью. 

– Можно сколько угодно давать 
определений счастья, потому что у 
него очень много составляющих, – 
подводит итог нашему разговору хо-
зяйка семьи. – Но если говорить ко-
ротко, то, пожалуй, счастье – это то, 
что мы вместе, взаимная поддержка 
и умение находить радость в повсед-
невной жизни. И самое главное – 
уметь этой радостью делиться, зара-
жать ею других – тогда ее становится 
больше. Мы с мужем хотели бы не 
только привить своим детям какие-
то необходимые навыки, но самое 
главное – научить их быть счастли-
выми. Это умение нельзя растерять, 
оно, как спасательный круг, поможет 
благополучно выбраться из любых 
жизненных испытаний. 

Галина ГАЕВА.

БАНКОВСКИМИ продукта-
ми, запущенными в рамках 

новой стратегии работы Сбербанка 
с представителями малого бизнеса, 
могут воспользоваться и предпри-
ниматели Коми.

– Одним из первых в линейке 
наших комплексных предложений 
стал тарифный план «Лига бизне-
са». Это коробочный продукт, вклю-
чающий в себя целый комплекс 
услуг, – рассказывает заместитель 
управляющего Коми отделением  
№ 8617 ОАО «Сбербанк России» 
Виталий Перваков. – При его раз-
работке учитывались две основ-
ные потребности нашего клиен-
та – представителя микробизнеса. 
Первая потребность – это расчетно-
кассовое обслуживание. Вторая – 
кредитование на развитие бизнеса. 
Конечно, можно копить несколько 
лет, пока не соберется сумма, необ-
ходимая для покупки оборудова-
ния, расширения производства. Но 
мы даем возможность решить эту 
задачу быстрее и эффективнее.

При подключении к тарифно-
му плану «Лига бизнеса» у пред-
принимателей появляется воз-
можность оформить беззалоговый 
кредит «Доверие» по льготной 
ставке 14,5%, притом что стандарт-
ные ставки по этому кредиту со-
ставляют 19-19,5%. Продукт «Лига 
бизнеса» доступен клиентам, полу-
чившим положительное решение 
по «Доверию» или уже обслужива-
ющим ссудную задолженность по 
этому кредиту*.

– Особенно выгоден этот бан-
ковский продукт тем, кто берет кре-
дит от 960 тысяч рублей. Дело в том, 
что 48 тысяч рублей в год клиент 
платит за расчетно-кассовое об-
служивание. И если он взял больше 
960 тысяч рублей по льготной став-
ке – на пять процентов меньше, чем 
обычно, получается, что он как раз 
и сэкономил эти 48 тысяч рублей, 
фактически получил РКО бесплат-
но, –поясняет Виталий Перваков. – 
И, судя по статистике пользования 
этим банковским кредитом, клиен-
ты уже оценили свою выгоду.

ПО СЛОВАМ начальни-
ка управления продаж ма-

лому бизнесу Дмитрия Осипова, в 
прошлом году прирост ОАО «Сбер-
банк России» в Республике Коми 
по кредитному портфелю в сегмен-
те малого бизнеса составил поряд-
ка 47 процентов, примерно на 25 
процентов выросло число заемщи-
ков. Первый кредит в рамках «Лиги 
бизнеса» был выдан в середине де-
кабря прошлого года, а к марту та-
ких кредитов было выдано уже 31 
на общую сумму 62 миллиона ру-
блей. 

Еще одно коммерческое пред-
ложение от ОАО «Сбербанк Рос-
сии», которое должно заинтере-
совать представителей малого 
бизнеса, – «Банковская гарантия». 
Наличие банковской гарантии – 
необходимое условие для участия 
в аукционах на выполнение раз-
личных работ, в том числе по му-

ниципальным и государственным 
контрактам. ОАО «Сбербанк Рос-
сии» гарантирует, что его клиент ис-
полнит свои обязательства, а также 
предоставляет тендерные и тамо-
женные гарантии, гарантии возвра-
та авансового платежа, гарантии в 
пользу налоговых органов.

– Мы понимаем, что лишних де-
нег в малом бизнесе нет. А наш про-
дукт «Бизнес-гарантия» позволяет 
нашим клиентам активно участво-
вать в конкурсах. Допустим, заклю-
чается муниципальный контракт 
на ремонт детского сада. Местный 
бюджет авансирует подрядчика – 
нашего клиента, а это определен-
ный риск. А мы гарантируем, что наш 
клиент выполнит работы качествен-
но и в срок, в противном случае мы 
вернем заказчику его средства, – го-
ворит В.Перваков. – Кстати, наличие 
нашей банковской гарантии – по-
казатель надежности подрядчика. 
Прежде чем заключить договор, мы 
проверяем репутацию клиента, есть 
ли у него необходимый опыт рабо-
ты, оборудование.

ОСОБЕННОСть данного 
предложения – клиент мо-

жет получить банковскую гарантию 
без обеспечения залогом, в случае 
если необеспеченная часть по всем 
обязательствам клиента перед бан-
ком с учетом выдаваемого обяза-
тельства не превысит 4 миллиона 
рублей. Имущественное обеспече-
ние, передаваемое в залог (за ис-
ключением сельскохозяйственного 
скота), не подлежит обязательному 
страхованию. Минимальная сумма 
гарантийного обязательства – 50 
тысяч рублей, максимум ограничен 
платежеспособностью клиента или 
номиналом векселя ОАО «Сбер-
банк России». Гарантийные обя-
зательства в рамках продукта 
«Бизнес-гарантия» выдаются сро-
ком до 2-х лет.

В прошлом году Коми отделе-
ние № 8617 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» выдало 93 банковских гаран-
тий на общую сумму порядка ста 
миллионов рублей.

ПРЕДЛОжЕНИЕ, во многом 
перекликающееся с «Бан-

ковской гарантией», – кредитный 
продукт «Госзаказ», который по-
зволяет получить средства на фи-
нансирование затрат, связанных с 
выполнением госконтрактов или 

рефинансированием затрат по уже 
исполненным госконтрактам. «Гос-
заказ» предоставляется в виде кре-
дита, невозобновляемой кредитной 
линии либо генерального соглаше-
ния об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии.

– Это модификация продукта 
«Банковская гарантия». Но в пер-
вом случае мы просто отвечаем 
за то, что клиент выполнит усло-
вия договора, а в этом – кредиту-
ем нашего клиента, чтобы у него 
были средства на выполнение ра-
бот. Отличие от обычного кредито-
вания в том, что график погашения 
строится, ориентируясь на график, 
по которому он получает средства, 
выполняя контракт, – рассказыва-
ет В.Перваков. – Для клиента это 
удобно и выгодно. Кстати, уже бы-
вали случаи, что в рамках выполне-
ния одного контракта клиент поль-
зовался сразу двумя упомянутыми 
банковскими продуктами. Сначала 
он получал у нас бизнес-гарантию, 
а потом – дополнительные сред-
ства для работ по выполнению гос-
контракта. А вообще, если посмо-
треть, кто пользуется «Госзаказом» 
и «Банковской гарантией», под-
ключается к «Лиге бизнеса», стано-
вится ясно, что это вся сфера мало-
го бизнеса – транспортные услуги, 
торговля, строительство, ремонт… 
Развитие малого бизнеса является 
одним из приоритетов работы на-
шего банка. И в этом направлении 
мы будем двигаться и дальше.

Анна АЯНОВА.
На правах рекламы.

«Лига бизнеса» 
от Сбербанка России
поможет предпринимателям Республики Коми

Слово и дело

Один из показателей финансовой успешности государства – высокая 
доля малого бизнеса во внутреннем валовом продукте. В прошлом 
году в России эта доля составляла лишь 19 процентов ВВП. Чтобы 
достичь желаемых 40-50 процентов, вывести малый бизнес из тени,  
в числе прочего нужно обеспечить выгодные условия кредитования 
для предпринимателей. Сейчас над этим активно работают  
в ОАО «Сбербанк России».

Виталий Перваков: «Конечно, можно 
копить несколько лет, пока не 
соберется сумма, необходимая для 
покупки оборудования, расширения 
производства. Но мы даем 
возможность решить эту задачу 
быстрее и эффективнее».

Наталья Бутрим известна в республике как активный общественник  
и организатор волонтерского движения.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 08.08.2012.

* Подробности в филиалах ОАО «Сбербанк 
России» или на сайте Банка www.sberbank.ru
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Третий спортивно-
развлекательный фестиваль 
«Зимняя Ыбица» прошел 
на минувших выходных на 
территории Финно-угорского 
этнокультурного парка в 
сыктывдинском селе Ыб. 

В этом году значительная 
часть программы была по-

священа биатлону. Участника-
ми фестиваля стали трехкратная 
олимпийская чемпионка белорус-
ская биатлонистка Дарья Домра-
чева, а также двукратные олимпий-
ские чемпионы Анатолий Алябьев и 
Сергей Чепиков. 

В прошлом году спортивную со-
ставляющую «Ыбицы» прокоммен-
тировал Виктор Гусев. На этот раз 
пригласили не менее известного 
спортивного комментатора теле-
канала «Россия-2» Дмитрия Губер-
ниева. 

Помимо «Ыбицы» гости, кстати, 
посетили республиканский лыж-
ный комплекс имени Раисы Сме-
таниной, где пообщались с моло-
дыми биатлонистами и осмотрели 
стрельбище. Затем им показали 
дом-музей легендарной лыжницы 
Раисы Сметаниной.

Хорошая солнечная погода и 
интерес к биатлону собрали в эт-
нопарке более пяти тысяч зрите-
лей. Каждому входящему выдавали 
бесплатный билет и пропускали че-
рез рамку металлоискателя. 

В традиционных биатлонных 
соревнованиях участвова-

ли три команды: одна состояла из 
представителей сборной респу-
блики по биатлону, в составе дру-
гих были Дарья Домрачева и Сер-
гей Чепиков. 

Спортсменам нужно было прой-
ти 250-метровый круг и поразить 
пять мишеней. Выиграла коман-
да Дарьи Домрачевой. Во время 
стрельбы Дарья ни разу не промах-
нулась. 

А завершились биатлонные со-
стязания эстафетой на лямпах. На 
старт вышли шестеро мужчин и три 
женщины. Дмитрия Губерниева по-
разило снаряжение спортсменов-
любителей. Пожилого колоритного 
охотника он сравнил с вышедшим 
из леса партизаном времен граж-
данской войны. Используемый 
вместо лыжных палок койбедь – 
длинный посох-копье с острием на 
одном конце и с лопаткой на дру-
гом – привел комментатора в вос-
торг. Губерниев, бывший гребец, 
долго интересовался, как же поль-
зоваться этим «веслом». В конце 
концов решил, что койбедь хорошо 
символизирует мужскую стать. 

– Мужчины, берегите свой кой-
бедь! – напутствовал он стартовав-
ших лямпистов. 

Перед забегом на лямпах был 
разыгран древний обряд проводов 
охотника. Женщины напоили су-
ром спортсменов и подпоясали их 
красным поясом-оберегом. Один 
такой оберег достался и коммен-

татору. Веселый обряд проходил на 
коми языке, и Дмитрий Губерниев с 
интересом прислушивался к незна-
комым словам. 

ГОД назад на «Зимней Ыби-
це» впервые прошел турнир 

по саамскому футболу. Необычная 
игра настолько понравилась жите-
лям республики, что организаторы 
фестиваля решили сделать ее тра-
диционной. Правда, в Коми в от-

личие от Мурманской области не-
сколько изменились правила этой 
древней национальной забавы. 

По правилам в саамский футбол 
играют только женщины в длинных 
сарафанах. В ворота тяжелый, сши-
тый из оленьих шкур мяч должен 
закатиться, а не залететь. На Коль-
ском полуострове в саамский фут-
бол играют летом. У нас он стал 
зимним видом спорта, и болото за-

менили заснеженной площадкой. В 
наших командах не только девуш-
ки, но и парни. А мяч использует-
ся легкий. 

Комментируя финальную игру, 
Дмитрий Губерниев «прикалывал-
ся» над необычной формой игро-
ков, предложив свой вариант лет-
ней экипировки футболистов: 
мини-юбки и каблуки-шпильки. 

А после игры он не удержался и 

попробовал себя в роли вратаря, а 
затем попытался забить гол. 

Позднее, во время вечерней 
встречи с местными журналиста-
ми, комментатор отметил, что са-
амский футбол – очень зрелищный 
вид спорта, и из него можно сде-
лать хорошее шоу. 

Помимо спортивных соревно-
ваний зрителям была предложе-
на обширная развлекательная про-
грамма. Проходили бои в лазертаг, 
фестиваль национальных видов 
спорта, тест-драйв внедорожни-
ков «Mitsubishi», игра в «Мафию». 
Работали разнообразные мастер-
классы. 

Все желающие могли попрыгать 
через нарты, пострелять из лука или 
пневматической винтовки, кинуть в 
мишень саперную лопатку или то-
пор, метнуть валенок или бревно 
на дальность. 

Для детей в этом году была сде-
лана модульная детская площадка 
с каруселями, горками, качелями. 
Правда, горка была не заверше-
на, но ребятня использовала ее как 
вышку для прыжков в сугроб. 

ГОСТИ фестиваля могли при-
нять участие и в благотвори-

тельной акции. Практически весь 
день шел сбор средств на лечение 
трехлетнего ухтинца Никиты Кло-
кова. В октябре прошлого года ре-
бенок выпил жидкость для чистки 
плит и получил химический ожог 
пищевода. Сейчас малыш не может 
нормально жить и питаться. 

На операцию и лечение в Гер-
мании нужно собрать порядка 120 
тысяч евро (около шести миллио-
нов рублей). На благотворительном 
аукционе удалось собрать более 
двадцати пяти тысяч рублей. Са-
мым дорогим лотом оказалась тол-
стовка Дарьи Домрачевой. Ее купи-
ли за десять тысяч рублей. За две 
тысячи продали плавательную ша-
почку участника олимпиады в Пе-
кине Александра Сухорукова. Ав-
тограф Павла Буре приобрели за 
шестьсот рублей. Также на аукци-
оне были выставлены спортивная 
форма семьи спортсменов Роче-
вых, олимпийские 100 рублей с ав-
тографом Сергея Чепикова и дру-
гие спортивные раритеты. 

Еще тридцать две тысячи были 
собраны на благотворительной яр-
марке в конгресс-холле этнопарка. 
Свои работы для ярмарки предо-
ставили Сыктывкарская школа ис-
кусств, Коми ремесленная палата, 
Эжвинская художественная шко-
ла, Республиканский центр допол-
нительного образования, выльгорт-
ский Центр ремесел «Зарань» и 
частные мастерские. 

Культурную составляющую фе-
стиваля представили местные кол-
лективы и приглашенная питерская 
группа «Отпетые мошенники». Ее 
концертом и завершилась «Зимняя 
Ыбица».

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора и «БНКоми».

Биатлон, лямпы  
и саамский футбол 
украсили программу очередной «Зимней Ыбицы»

Такие гонки Дмитрий Губерниев еще не комментировал...

– «Зимняя Ыбица» – это до-
стойный пример для других реги-
онов Российской Федерации, для 
других стран и один из немногих 
этнических фестивалей, кото-
рый проводится на таком уров-
не, – оценила масштаб меропри-
ятия Дарья Домрачева. – Хоро-

шо, что вы не забываете нацио-
нальные виды спорта и развива-
ете их в таком формате фести-
валей, увеселительных мероприя-
тий для жителей республики.

Делясь впечатлениями дня, 
проведенного в столице Коми, Да-
рья отметила встречу с четы-
рехкратной олимпийской чемпи-
онкой по лыжным гонкам Раисой 
Сметаниной.

– Я от нее много нового узна-
ла. Меня поразило, например, что 
ее детство прошло в чуме. Меня 
это даже шокировало, можно ска-
зать. Очень впечатлена ее домом-
музеем, количеством наград, о ко-
торых я, конечно, знала, но уви-
деть их все воочию – совсем дру-
гое дело, – вспоминала события 
дня биатлонистка. – Мы с Раи-
сой Петровной сфотографирова-
лись на фоне ее Кубка мира. Мне 
этот трофей пока еще не поко-
рился, но, прикоснувшись к леген-
де, я еще больше вдохновилась на 
победы.

У олимпийской чемпионки по-
интересовались, почему Дарья 
Домрачева, которая много лет 
прожила в России и выступала в 
составе российской сборной, име-
ет белорусское гражданство.

– Я родилась в Минске, в Бе-
лоруссии мои корни. Несмотря на 
то что родители поехали поко-
рять Сибирь, строить новые го-
рода как молодые архитекторы, 
я всегда знала, что вернусь на ро-
дину. Белоруссия – это мой дом, – 
ответила Домрачева.

Дарье был адресован вопрос 
о ее спортивных планах: не хо-
чет ли спортсменка попробо-
вать себя не только в биатлоне, 
но и в лыжном спорте?

– Возможно. Мне это очень 
интересно, я слышала несколько 
предложений от ведущих наших 
лыжниц. Так что, может быть, 
приму участие в чемпионате 
мира по лыжным гонкам в 2015 
году, – сообщила биатлонистка.

(«БНКоми»).
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– Валерий, как Вы вообще по-
пали в МЧС, а потом еще и ста-
ли мастером спорта по пожарно-
прикладному спорту?

– У меня папа пожарный, в мо-
лодости он тоже участвовал в со-
ревнованиях. Ну а я, можно ска-
зать, пошел по его стопам. Вообще, 
спорт люблю с детства: занимался 
лыжами, плаванием… И вот как-
то папа привел меня к тренеру по 
ППС. Попробовал, понравилось, и 
пошел в этом направлении. Посте-
пенно стал добиваться хороших 
результатов. Сначала на уровне 
республики, а потом и на россий-
ском. Понравилось тем, что это бо-
лее технический вид спорта. Вооб-
ще специфика такая… интересная. 
Параллельно я еще занимался лег-
кой атлетикой, потому что в нашем 
виде спорта если ноги не бегут, то 
хорошее время не покажешь. По-
сле восемнадцати лет, когда пере-
шел во взрослую возрастную ка-
тегорию, почти сразу закрепился 
в составе сборной команды Коми. 
В 2005 году я успешно выступил 
на чемпионате России и стал кан-
дидатом в сборную страны. Закре-
пился в основном составе сборной 
в 2008 году после успешного вы-
ступления на международном тур-
нире на Кубок федерации в горо-
де Минске. 

– А какие свои достижения счи-
таете самыми главными?

– «Серебро» на чемпионате 
мира в болгарской Софии в со-
ставе сборной страны в общеко-
мандном зачете. Из личных до-
стижений «золото» в подъеме по 
штурмовой лестнице чемпиона-
та России, который проходил в 
Санкт-Петербурге в 2008 году. По-
том в следующем году я выиграл 
Кубок европейских стран в Поль-
ше также по «штурмовке» и стал 
там вторым в двоеборье. Наи-
более памятен, наверное, санкт-
петербургский чемпионат России. 
Многие говорят, что тяжелее у нас 
выиграть, чем на «мире». Пото-
му что у нас внутри страны конку-
ренция даже выше. Да и результа-
ты выше бывают.

– Почему? Что, в России 
пожарно-прикладной спорт наибо-
лее развит?

– Вообще, Россия один из ли-
деров в мировом пожарно-при-
кладном спорте. «Штурмовка» 
вообще самая сильная в нашей 
стране. Обычно на чемпионатах 
мира борьба разворачивается 
между Россией, Украиной и Бело-
руссией. Допустим, из сборной ко-
манды России из восьми человек 
пять могут попасть в полуфинал, а 
в прошлом году так вообще четы-
ре человека в финале бежали.

– Ну а, не знаю, участвуют в 
чемпионатах мира другие страны? 
Или они участвуют, но очень сла-
бые?

– Вот с 2012 года стала Юж-
ная Корея участвовать. Конечно, 
их сборная намного слабее, но за 
счет командных видов они могут 
хорошо выступить. Чехи, напри-
мер, подтянулись в личных заче-

тах: в беге на сто метров и «штур-
мовке». Три последних года они 
начали стабильно в призеры по-
падать.

– То есть в мире этот вид спорта 
только набирает популярность?

– Да, популярность ППС посте-
пенно растет. Если раньше, что-
бы получить статус мастера спорта 
международного класса, требова-
лось успешно выступить на чем-
пионате мира, в котором участво-
вало всего пять стран, то теперь их 
должно быть уже пятнадцать. Сей-
час стали участвовать в чемпио-
нате мира даже такие страны, как 
Иран и Турция.

– Как готовится сборная Коми? 
Часто выезжает на соревнования? 

– Выезжаем на соревнования 
два-три раза в год. Хотелось бы вы-
езжать чаще. По России ведь про-
ходит очень много разных сорев-
нований по ППС.

Готовимся мы обычно в теплое 
время года на лыжных базах Сык-
тывкара и Эжвы, а в зимнее – в ма-
неже. В межсезонье набираем об-
щую физическую подготовку. Без 
«физики» тяжело, поэтому надо 
набирать ОФП.  Трудно без такой 
подготовки бежать с лестницей, 
которая весит восемь с половиной 
килограммов, на четвертый этаж. 
Ближе к стартам отходим от желе-
за и делаем упор на легкоатлети-
ческие нагрузки. С середины ноя-
бря и по январь идет подготовка 
уже больше по специфике.

По нагрузкам у нас тяжелый вид 
спорта – тренируемся по четыре-
пять часов в день. Практически 
ежедневно за исключением выход-
ных. Тут опять же зависит от того, 
готовимся ли мы непосредственно 
к стартам или только вкатываемся 
в сезон. 

У сборной есть детские тре-
неры и старший тренер сборной 
Коми. Отмечу, что нет врача, кото-
рый бы отслеживал физическое со-
стояние и давал рекомендации по 
нагрузкам и питанию.

– Вы реально служите в систе-
ме пожарной охраны? В тушении 
пожаров часто приходится уча-
ствовать? Или основная задача – 
участвовать в соревнованиях?

– Мы работаем в структуре, по-
лучаем звания, например, я ка-
питан внутренней службы, но от 
участия в тушении пожаров осво-
бождены. Наша основная задача 
защищать честь Коми на соревно-
ваниях. Но тушение пожаров, воз-
можно, у меня еще впереди, потому 
что после окончания карьеры мно-
гие уходят на реальную службу.

– То есть по сути вы профессио-
нальные спортсмены.

– Да.
– А насколько велики призо-

вые? Вообще, насколько это, ска-
жем так, богатый вид спорта?

– У нас не богатый вид спорта, 
потому что он ведомственный. Мы 
получаем ведомственные зарплаты 
– это наш основной доход, а при-
зовые мы получаем очень редко. 
Да, дарят подарки, медали за пер-
вые места дают. Подарки не сказать 

чтобы очень дорогие, скорее – сим-
волические. 

– В каком возрасте обычно за-
канчивают карьеру в пожарно-
прикладном спорте?

– По-разному, как позволяет 
здоровье. Один член сборной Рос-
сии в 38 лет ушел из сборной. Ли-
дерам сборной почти всем за трид-
цать. У нас ведь чем старше, тем 
опытнее, тем больше техники на-
работано. В молодости можно бе-
жать за счет прыти и энергии. А вот 
в той же «штурмовке» можно года-
ми бегать за счет одной только тех-
ники, даже если ноги сильно не бе-
гут. Главное, чтобы сил хватило до 
башни добежать.

– Почему такой интересный и 
зрелищный вид спорта так редко 
можно увидеть по телевидению? 

Выходят какие-то маленькие сю-
жетики, что прошел чемпионат 
там-то, а прямых трансляций нигде 
нет. Не обидно?

– Хотелось бы, чтобы нашему 
виду спорта уделялось больше вни-
мания со стороны СМИ. Не сказать, 
конечно, что нас совсем нет на те-
левидении, – в России периодиче-
ски выходят небольшие сюжеты в 
новостях. А вот в Чехии, где в 2009 
году была олимпиада среди пожар-
ных, которая проходит раз в четыре 
года, с утра до вечера показывали 
пожарно-прикладной спорт. Конеч-
но, не только именно эти виды про-
граммы. На этой олимпиаде много 
разных видов и этапов, которые мы 
даже сами не видели. Там я, к со-
жалению, получил серьезную трав-
му колена. Восстанавливался поч-

Валерий Антоненко:  
«У нас очень интересный вид спорта»
30-летний Валерий Антоненко – неоднократный чемпион России  
по пожарно-прикладному спорту как в личном, так и в командном 
зачете, победитель различных международных стартов в составе 
сборной страны. Между тем соревнования пожарных не часто 
жалуют зрители, по телевидению не транслируют. По сути этот 
вид спорта остается прикладным, ведомственным. А можно ли 
сделать его зрелищным и популярным? Об этом мы поговорили  
с Валерием Антоненко.

История пожарно-прикладного спорта (ППС) России начинает 
отсчет с 1937 года, когда состоялись первые соревнования пожар-
ной охраны Народного комиссариата внутренних дел СССР. В появ-
лении и развитии этого вида спорта большую роль сыграл комплекс 
ГТО (готов к труду и обороне), пользовавшийся огромной популяр-
ностью в СССР. Сдача норм ГТО и явилась своего рода предпосылкой 
для введения в частях пожарной охраны занятий физической куль-
турой с элементами специальной подготовки. Становление и разви-
тие ППС в Коми АССР происходило в 1970-1985 годах. Ежегодно ста-
ли проходить гарнизонные и республиканские соревнования. В 1988 
и 1990 годах в Сыктывкаре и Эжве были построены крытые спор-
тивные манежи, где с 1990 года стали проводиться соревнования 
по ППС с приглашением команд областей и республик России. С 1991 
года, после гибели пожарного первого отряда Александра Корзуна, 
соревнования переименованы в «Мемориал погибших пожарных Ре-
спублики Коми». 

В 2000 году при Главном управлении МЧС России по Республи-
ке Коми образовано Региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта 
России» по Республике Коми. Сборная республики входит в двенад-
цать сильнейших команд России, неизменно становясь призером зо-
нальных соревнований и участвуя в финальных соревнованиях чем-
пионата МЧС России. В ее составе восемь мастеров спорта и четы-
ре кандидата в мастера спорта России.

ти год и с тех пор в соревнованиях 
в составе сборной России не уча-
ствовал.

Конечно, обидно. Ведь у боль-
шинства людей такое мнение, мол, 
что за непонятный спорт. А они его 
и не видели! Большинство из них 
меняют свое мнение, посетив со-
ревнования и воочию все увидев. А 
у нас ведь действительно интерес-
ный и красочный вид спорта.

– Вот я один из таких людей. 
После того как я побывал на сорев-
нованиях, мне показалось, что в 
пожарно-прикладном спорте есть 
масса тон костей и нюансов. Напри-
мер, чтобы соединять рукава на 
бегу, нужно, как мне кажется, обла-
дать хорошей тех нической подго-
товкой. Это все очень интересно и 
любопытно…

– Да, нюансов масса. Технику 
нарабатываем, тренируемся. Ко-
нечно, трудно, но, как говорится, 
можно и обезьяну научить гово-
рить. Не за один день, естествен-
но, начнет получаться. Вот мо-
лодежь приходит и где-то за год 
выходит на более-менее хорошие 
результаты. С ходу может полу-
читься соединить рукава только в 
одном случае из ста, а чтобы вый-
ти на стабильные результаты, нуж-
но долго тренироваться. На сорев-
нованиях надо обладать особой 
психологией, чтобы сделать все 
правильно, да еще и пробежать с 
хорошим временем. 

– Есть ли в планах возвраще-
ние в сборную?

– Есть. Конечно, хочется сно-
ва закрепиться в сборной, участво-
вать в международных стартах. Но 
загадывать ничего не хочу. Как по-
лучится. Буду бегать за сборную ре-
спублики, делать все, что от меня 
зависит, а там посмотрим. Если не 
попаду, то сильно не расстроюсь.

– Вы ведь несли олимпийский 
огонь во время эстафеты в Сык-
тывкаре. Расскажите о своих чув-
ствах. Как прошел отбор?

– Мне позвонили из главно-
го управления, сказали, что надо 
прийти и заполнить анкету. Выбра-
ли меня, моего тренера и еще двух 
ветеранов пожарно-прикладного 
спорта. Ну я думал, что это про-
сто отбор, а потом смотрю: попал в 
списки. Конечно, был очень рад и 
нес огонь с особым трепетом и гор-
достью. Это воспоминания, кото-
рые останутся на всю жизнь. 

Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Обидно, что у большинства людей такое мнение, мол, что 
за непонятный спорт. А они его и не видели! Большинство из 
них меняют свое мнение, посетив соревнования и воочию все 
увидев. А у нас ведь действительно интересный и красочный 
вид спорта.



18 Пятница, 4 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф Версия

В поисках «нужника»
Игоря Гвоздарева суд признал 

виновным в совершении трех афер. 
Потерпевшими признаны старший 
менеджер ЗАО «Ланцет» Василий 
Мищук и коммерческий директор 
ЗАО «Интелмед» Галымжан Аринов. 
Знакомство с И.Гвоздаревым дей-
ствительно обошлось этим людям 
очень дорого…

В обязанности представите-
ля ЗАО «Ланцет» Василия Мищу-
ка входило заключение договоров 
с медицинскими учреждениями 
на поставку лекарственных пре-
паратов. «Зоной ответственности» 
В.Мищука была Республика Коми. 
В январе 2012 года он приехал в 
Сыктывкар, чтобы, как говорится, и 
нужных людей посмотреть, и себя 
показать. Прошелся по медицин-
ским учреждениям, представил-
ся, предложил сотрудничать. Вез-
де менеджера встретили довольно 
доброжелательно, предложили на 
общих основаниях участвовать в 
конкурсах на поставку препара-
тов, которые проводятся регулярно. 
Но В.Мищуку, похоже, хотелось бо-
лее надежных гарантий успешного 
продвижения товара ЗАО «Ланцет» 
в Коми. И он отыскал «нужно-
го» человека – И.Гвоздарева. Вер-
нее, коллега по работе предложил 
В.Мищуку встретиться с врачом-
урологом республиканской боль-
ницы – тот, мол, многих знает, мно-
гое может. В советское время таких 
людей в народе называли «нужни-
ками».

Встреча состоялась в конце ян-
варя 2012 года в одном из сык-
тывкарских кафе. И.Гвоздарев под-
твердил, что имеет хорошие связи 
– и не только в медицинских кру-
гах, но и на «самом верху». Поэ-
тому может обеспечить ЗАО «Лан-
цет» зеленый свет на аукционах. 
В.Мищук поначалу отнесся к таким 
заявлениям с недоверием, но но-
мер телефона влиятельного врача 
все-таки взял.

На следующий день старший 
менеджер попытался поговорить 
с теми представителями медицин-
ских учреждений (в том числе и 
КРБ), с которыми успел познако-
миться. Но те либо отказывались с 
ним разговаривать, ссылаясь на за-
нятость, либо просто не брали труб-
ку. Возможно, он просто позвонил 
в неудачный момент, и люди дей-
ствительно были загружены рабо-
той, но В.Мищук истолковал отказы 
иначе. Подумал, что так проявилось 
влияние И.Гвоздарева. А тот вдруг и 
сам позвонил, спросил, как дела. 
Услышав о проблемах, пообещал 
все уладить…

Уверовав  
в «большие связи»

В середине февраля 2012 года 
на специализированном сайте в 
интернете появилось объявление 
о том, что КРБ проводит аукцион 
на поставку медицинских препара-
тов. ЗАО «Ланцет» приняло в нем 
участие и выиграло. В.Мищук ду-
мал, что фирма одержала побе-
ду только потому, что предложила 

более низкую цену. Но ему позво-
нил И.Гвоздарев и сообщил, что это 
он обеспечил успех ЗАО «Ланцет». 
За свои услуги врач попросил 20 
процентов от суммы заключенно-
го контракта – 172 тысячи рублей. 
В.Мищук поинтересовался, почему 
так много. И.Гвоздарев объяснил, 
что деньги пойдут не ему, а «на-
верх» – чиновнику, который, соб-
ственно, все и решает. Дилер пред-
ложил расплачиваться напрямую с 
этим человеком – без посредников. 
Но И.Гвоздарев решительно вос-
противился: мол, без него этот чи-
новник с поставщиком даже разго-
варивать не станет, а уж деньги тем 
более не возьмет.

Нельзя сказать, что В.Мищуку 
очень хотелось расставаться с 
деньгами. Тем более что сред-
ства, по утверждению менеджера, 
он мог взять только из своего соб-
ственного кармана. Но к тому мо-
менту он уже знал, что И.Гвоздарев 
– действительно очень известный в 
Коми врач, предполагал, что и свя-
зи «в верхах» у него действительно 
есть. Заподозрил, что при желании 
тот сможет создать ЗАО «Ланцет» 
множество проблем. В.Мищук ре-
шил не рисковать и перевел на счет 
И.Гвоздарева требуемую сумму – 
всю свою зарплату вместе с преми-
ей за удачную сделку.

После этого аппетит у врача не 
пропал. После победы в следую-
щем аукционе И.Гвоздарев запро-
сил 10 процентов от суммы сделки 
и получил более 200 тысяч рублей.

Хотя В.Мищук, по его собствен-
ным заявлениям, не слишком ве-
рил в то, что И.Гвоздарев реально 
оказывает какую-то помощь, он тем 
не менее свел с влиятельным вра-
чом своего знакомого – коммерче-
ского директора ЗАО «Интелмед» 
Галымжана Аринова. С ним исто-
рия повторилась: уверовав в свя-
зи И.Гвоздарева, коммерсант пере-
числил ему 50 тысяч рублей.

В конце концов контактами вра-
ча с представителями фармацев-
тических фирм заинтересовались 
правоохранители. Следственное 
управление СКР по РК возбуди-
ло уголовные дела и в отношении 
И.Гвоздарева, и в отношении обоих 
коммерсантов. 

Представители фармацевтиче-
ских фирм обвинялись в «покуше-
нии на дачу взятки должностному 
лицу через посредника в значи-
тельном размере, не доведенном 
до конца по независящим от вино-
вного обстоятельствам».

Как сообщила Прокуратура РК, 
оба коммерсанта были признаны 
виновными. Еще в октябре 2013 
года суд назначил В.Мищуку на-
казание в виде штрафа в размере 
12,6 миллиона рублей. В ноябре 
того же года Г.Аринов был приго-
ворен к штрафу в миллион рублей. 
Приговоры уже вступили в закон-
ную силу.

А что не брать,  
когда дают?

С И.Гвоздаревым дело обстоя-
ло сложнее: квалификация его дей-
ствий зависела от того, какую роль 

он играл на самом деле, то есть 
делился ли полученными деньга-
ми с какими-то высокопоставлен-
ными чиновниками. Потерпевшие 
называли несколько известных 
фамилий, которые в разговорах 
упоминал И.Гвоздарев. Эти люди 
признавали, что знают врача: кто-
то контактировал по работе, кто-
то обращался к нему по состоянию 
здоровья, а потом просто поддер-
живал приятельские отношения, 
иногда общаясь по телефону. Но 
все vip-персоны утверждали, что по 
роду деятельности никак не влия-
ли на результаты аукционов, да 
И.Гвоздарев к ним с такими прось-
бами и не обращался. И уж, конеч-
но, денег не предлагал. Сам врач 
подтвердил, что ни с кем деньга-
ми не делился, влияние на резуль-
таты аукционов оказать не пытался. 
В итоге следствие пришло к выво-
ду, что действия И.Гвоздарева надо 
квалифицировать как мошенниче-
ство – он просто обманул потер-
певших, а деньги присвоил.

Впрочем, сам И.Гвоздарев не 
был согласен и с такой трактовкой 
событий. В суде он заявил, что все-
го лишь оказывал консультацион-
ные услуги, за которые представи-
тели фармацевтических фирм сами 
предложили плату. Ну а кто же в та-
ком случае откажется? Говоря о за-
писях телефонных разговоров с 
потерпевшими, И.Гвоздарев вооб-
ще настаивал на том, что его слова 
в ряде случаев были неверно ис-
толкованы: например, когда он го-
ворил о том, что деньги нужны «на-
верх», речь шла вовсе не о взятке 
высокопоставленному чиновнику, 
а о том, что врачу необходимы на-
личные на ремонт крыши дачи…

Суд счел собранные следстви-
ем доказательства достаточны-
ми для вынесения обвинительно-

го приговора. Судья отметила, что 
не ставит под сомнение заслуги 
И.Гвоздарева как врача, но в мо-
шенничестве он виновен. Гособви-
нитель просил приговорить подсу-
димого к полутора годам лишения 
свободы в колонии-поселении. 
При вынесении приговора суд учел 
смягчающие вину обстоятельства 
(маленький ребенок и хроническое 
заболевание) и отсутствие отягча-
ющих обстоятельств. И.Гвоздарев 
был приговорен к полутора годам 
исправительных работ с удержани-
ем 10 процентов заработка в до-
ход государства. Наказание врач 
будет отбывать по своему основно-
му месту работы.

Привычная практика
И все же почему представите-

ли фармацевтических компаний 
так легко поверили в то, что за «от-
кат» в Коми можно найти надежно-
го «покровителя» и получить зеле-
ный свет на поставку препаратов? 
Очевидно, потому, что такая прак-
тика если и не самое обычное дело, 
то вполне привычна для коммер-
сантов. 

Нет, был, конечно, случай, про-
славивший Коми на всю страну. 
Заезжие коммерсанты из Питера 
предложили заместителю министра 
здравоохранения РК Сергею Куди-
нову взятку в 5 миллионов рублей 
за обеспечение победы их фир-
мы в аукционе на право поставки 
аппаратов для утилизации меди-
цинских отходов на 25 миллионов 
рублей. Но чиновник от взятки от-
казался. Однако другие-то согла-
шаются…

Вот, скажем, главный врач Ре-
спубликанского противотуберку-
лезного диспансера Игорь Тре-
кин зимой 2012 года сговорился 
с представителем фармацевтиче-

ской компании ОАО «Фармасин-
тез». Медик обеспечил включение 
в заявку на размещение заказа на 
поставку для нужд медучреждения 
препарата «Пасконат», реализаци-
ей которого занималась эта фирма. 
А за услуги получил от представи-
теля ОАО «Фармасинтез» «благо-
дарность» в виде оплаченной тур-
путевки за 70 тысяч рублей. В июле 
2012 года И.Трекин вместе с су-
пругой отправился по этой путевке 
в Марокко.

А вот правоохранители сочли, 
что врач получил не «благодар-
ность», а самую обычную взятку. 
С этим мнением согласился и суд. 
И.Трекин приговорен к штрафу в 
размере пятнадцатикратной сум-
мы взятки – 1,4 миллиона рублей. 
В качестве дополнительного нака-
зания он на 2 года лишен права за-
нимать определенные должности 
в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях.

Кроме того, прокуратура Сык-
тывкара подготовила исковое за-
явление в суд о взыскании с Тре-
кина денежных средств в размере 
стоимости полученной им взятки в 
виде суммы оплаты туристической 
путевки.

А бывший начальник отдела ре-
сурсного обеспечения лечебно-
го процесса Минздрава РК Татьяна 
Кадира мечтала побывать не в да-
лекой стране Марокко, а на родной 
сочинской Олимпиаде. 

Как установлено следстви-
ем, Т.Кадира тоже «взяла под по-
кровительство» некую фармацев-
тическую фирму, занимающуюся 
производством и поставкой лекар-
ственных средств для нужд онко-
логических больных. Чиновница 
включала препараты, производи-
мые компанией, в перечни приоб-
ретаемых Минздравом РК, а также 
обеспечивала увеличение объе-
мов закупки этих лекарств. За свои 
услуги Т.Кадира попросила пред-
ставителя этой фирмы оплатить ей 
проживание в сочинской гостини-
це во время проведения Олимпиа-
ды. Сумма взятки должна была со-
ставить 81 тысячу рублей. Однако 
преступление не было доведено до 
конца, поскольку о происходящем 
стало известно сотрудникам право-
охранительных органов. 

Вину в покушении на получе-
ние взятки экс-чиновница призна-
ла в полном объеме, уголовное 
дело рассматривалось в порядке 
особого судопроизводства. Как со-
общила Прокуратура РК, суд учел 
позицию государственного обви-
нения и назначил подсудимой на-
казание в виде штрафа в размере 
100 тысяч рублей. Также Т.Кадира 
на 3 года лишена права занимать 
определенные должности на госу-
дарственной службе и в органах 
местного самоуправления.

Людмила ВЛАСОВА.

Посредники в белых халатах
За что представители фармацевтических компаний дают «откаты» медикам?
Буквально в течение недели Сыктывкарский городской суд 
вынес приговоры трем работникам Минздрава Коми, которые 
обещали «покровительство и содействие» представителям 
фармацевтических компаний. На скамье подсудимых оказались 
бывший начальник отдела ресурсного обеспечения лечебного процесса 
Министерства здравоохранения РК Татьяна Кадира, бывший главный 
врач Республиканского противотуберкулезного диспансера  
Игорь Трекин и врач-уролог Коми республиканской больницы (КРБ) 
Игорь Гвоздарев.

Врачам запрещают контакты 
с лекарственным бизнесом
С 2014 года российское законодательство ограничивает контакты 
медицинских работников с представителями фармакологического 
бизнеса. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» исполняющий 
обязанности руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко 
(кстати, бывший министр здравоохранения Коми).

Не секрет, что не только высо-
копоставленные работники систе-
мы здравоохранения, но и рядовые 
врачи поликлиник подчас на своем 
уровне устанавливали и поддержи-
вали взаимовыгодные связи с пред-
ставителями фармацевтических 
компаний. Медики выписывали па-
циентам лекарства, которые про-
изводят их «партнеры», при этом 
в ряде случаев можно было подо-

брать более дешевый аналог или 
вовсе обойтись без использования 
препарата. За «продвижение» то-
вара фармацевтические компании 
врачей благодарили – деньгами, 
подарками, турпоездками.

Изменения в законопроект «Об 
обороте лекарственных средств» 
запрещают врачам участвовать в 
культурно-развлекательных меро-
приятиях, ужинах, а также ездить на 

отдых за счет фармкомпаний. Меди-
кам разрешено разве что посещать 
научно-практические конферен-
ции, а их организаторам – прово-
дить кофе-брейки для врачей.

Для рядового врача штраф за 
контакты с фармбизнесом составля-
ет от 3 до 5 тысяч рублей, для руко-
водителя медицинской организации 
– от 5 до 10 тысяч рублей. При по-
вторном нарушении предусмотрена 
дисквалификация на полгода. 

Руководитель Росздравнадзо-
ра по Коми Марина Абрамова от-
метила, что проверки медучрежде-
ний и аптек в республике проходят 
регулярно, в том числе и на пред-
мет контактов врачей с фармбиз-
несом. Но о каких-либо конкрет-
ных результатах этих проверок 
М.Абрамова говорить не стала.
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 � 3-комн. в г. Кирове (Вятские поляны), газ, вода, теле-
фон, русская баня, гараж, хозпостройки, сад, земля. Тел. 
8-910-185-29-81.

 � 3-комн. 2-уровневая по ул. Лермонтова, 26, 96 кв. м, 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-958-04-41.

 � 3-комн. по ул. Мира, 4а, ремонт, пластиковые окна, до-
мофон, мет. дверь, водонагреватель, цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-503-63-69, 8-982-954-83-05.

 � 3-комн. по ул. Линейной, 1/1, 2-й этаж, 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-557-17-59.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 15а, цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-912-148-82-51.

 � 3-комн. по ул. привокзальной, 29, ул. пл., 71 кв. м, 5/5, 
торг. Тел. 8-912-565-05-86.

 � 4-комн. в центре города, торг уместен. Тел. 8-912-957-
54-99.

Продается дом в Брянской области, пос. мо-
сковский. подробная информация на сайте: http://
go.gl/DA3Dgh, e-mail: fap932@mail.ru, тел.: 8-910-
743-09-45 – Анатолий.

разное
 � стенка, электроплита, кухня, стиральная и швейная 

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

 � средство для посудомоечной машины в таблетках, 
аккордеон малый Weltmeister. Тел. 2-14-64.

 � большая коллекция сортовых фиалок (мини, полуми-
ни, стандарт): листики, детки, взрослые растения. Тел. 
8-922-085-88-15.

 � холодильник, DVD, телевизор, микроволновка, шифо-
ньер, диваны разные, ковры, палас, муз. центр, пылесос. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � столы, кресло-кровать, домашний кинотеатр, кроват-
ка, коляска, стул для кормления, ковролин, санки. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � диваны в 2 и 3 сложения, кровати и матрацы, элек-
троплиты, кухонный уголок, мойка нерж. с тумбой, сто-
лы и столики, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-177-64-
22.

 � коляска Jetem prism S-901, 4 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
21-79.

 � дешево стенка. Тел. 4-60-76 после 18 час.
 � бытовой электроинструмент. Тел. 8-963-489-10-94.
 � рабочая одежда и обувь, новые, недорого. Тел. 8-912-

177-64-22.

аВТо
 � Chevrolet-Lacetti, 2008 г. в. Тел. 8-912-950-05-00.
 � Chevrolet Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-922-598-18-28.
 � ВАЗ-21099, 1999 г. в., укомплектован, цена договор-

ная. Тел. 8-904-273-55-81.
 �Фольксваген поло (седан), декабрь 2012 г. в., 10 000 

км, не такси, 480 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-176-69-66.
 � Kia Ceed, 2008 г. в., укомплектован, резина «зима-

лето» на дисках, 390 тыс. руб. Тел. 8-912-174-24-69.

меняеТся

 � 2-комн., «сталинка», центр, с долгом на 1-комн. без 
доплаты, город, квартал «Н» приветствуются. Тел. 
8-912-122-41-48.

 � 4-комн. по ул. Гагарина, 6 на меньшую. Тел. 6-25-91.

сдаюТся

 � в аренду манипулятор, борт 5 т, стрела 3 т с водителем 
и стропальщиком. Тел. 8-904-200-39-31.

 � посуточно комфортные квартиры с евроремонтом, 
недорого, отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

 � 2-комн. (р-н горного техникума), длительно. Тел. 
8-922-085-88-15.

 � 1-2-комн. посуточно, удобства, быттехника, Интернет, 
отчетные документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 � 1-2-3-комн. посуточно, на длительный срок или поча-
совая оплата. Куплю мебель, технику, ноутбук и др. Тел. 
8-912-555-87-51.

куплю

 � предприятие купит небольшую производственную 
базу с АБК в черте города Воркуты. Тел. 8-912-947-79-
88, Александр.

 � 1-комн. кв. с долгом + доплата. Тел. 8-912-565-02-65.

 � 2-комн. кв. (1-й этаж) рядом с пл. Металлистов за ма-
теринский капитал (с долгом, без ремонта). предложу 
варианты обмена. Тел. 8-912-505-47-30.

 � цевье к ружью ИЖ-27М. Тел. 8-912-172-93-66.
 � 3-комн. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-175-92-56, 4-31-

48.

зоо

 � Найдена трехцветная ухоженная кошечка в р-не Ти-
мана. Отдам в хорошие руки. Тел. 8-912-172-49-87.

 � Отдам кошечку трехцветную, 8 мес., к лотку приучена. 
Тел. 8-912-127-36-92.

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

 � Найден щенок с ошейником (4-5 мес.), красивый. От-
дадим в добрые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

рабоТа

 � Компания предлагает работу активным людям от 18 
лет, обязательно собеседование. Тел. 8-912-502-68-67.

добро пожалоВаТь!

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

 � Спортзал «Шахтер» приглашает на занятия аэроби-
кой, фитнесом, большим теннисом. Тел. 7-36-41, 8-904-
206-52-09.

помогиТе найТи

 � Ищу попутчиков на контейнер до Йошкар-Олы на 
апрель. Тел. 8-912-121-88-84.

 � Ищу попутчика на платформу. Тел. 8-926-389-48-40 
(Евгений).

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Ярославля на вто-
рую половину апреля. Тел. 8-912-558-63-88.

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Белгорода на май 
месяц. Тел. 8-912-181-32-80.

ищу рабоТу

 �Женщина ищет работу 2/2. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-912-177-38-57.

ТребуюТся

 � продавцы в магазин канцелярии. Тел. 8-912-953-40-
10, 8-912-132-97-92.

 � санитарка. Тел. 7-36-54, 3-24-49.
 � помощница по дому. Тел. 8-912-173-17-64.
 � продавец. Тел. 8-912-552-55-55.
 � продавец (продукты) в город. Тел. 6-07-99.
 � повара, кухонные рабочие, мойщица посуды в столо-

вую на предприятие. Тел. 8-912-173-77-55.
 � мойщица в кафе, зарплата 15 тыс. руб. Тел. 3-72-85, 

8-912-172-49-41.
 � водитель погрузчика К-701. Тел. 8-912-552-72-48.
 � водители (категория С, Е), экскаваторщик, сторож на 

работу, соцпакет. Тел. 5-51-29.
 � водители на арендованные Renault. Тел. 5-55-55.
 � крановщик. Тел. 7-05-55.
 � дежурный на платную автостоянку. Тел. 8-912-177-0-

777.
 � стропальщики, работа вахтой, зарплата от 35 тыс. руб. 

Тел. 8-915-556-20-05.
 � маляр. Тел. 8-904-207-04-10 в будни с 9 до 17 час.
 � Для работы вахтовым методом мастер, комендант 

(общежитие), уборщики служебных помещений, разно-
рабочие (общежитие), слесарь-сантехник, водитель ав-
томобиля (категория D), зарплата от 40 тыс. руб. Обра-
щаться: г. Воркута, ул. Усинская, 21а с 15 до 16 час.

 � автослесарь с опытом работы. Тел. 8-912-952-10-79.
 � слесари подвижного состава для обслуживания локо-

мотивов. Тел. 8-912-953-06-82.
 � электрики, рабочие по обслуживанию жилищного 

фонда в пос. Северный. Тел. 8-912-181-52-80.

спасибо

Выражаю благодарность за помощь И. А. Семиве-
личенко.

е. Г. Костенко.

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

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

ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 � 1-комн. по б. пищевиков, 7а, 2-й этаж, 31 кв. м, лод-

жия, ремонт, счетчики, жел. дверь. Тел. 8-912-174-46-
80.

о бъ я в л е н и я  и  ре к л а м а

Печать офсетная. Объем 5 п. л. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «Альфа-Ньюс». Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7, www.amediaprint.ru
Время подписания номера  
в печать по графику в 17:00

Учредитель: Агентство РК по печати и массовым 
коммуникациям, МУП «Редакция газеты «Заполярье»  
МО ГО «Воркута»
главный редактор: надежда делова 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Коми. Св-во пИ № ТУ 11-00225 от 15.10.2013 г. 

Газета «ресПУБлиКа»
Главный редактор: евгений Хлыбов
Приемная: (8212) 24-26-04
E-mail: secr@gazeta-respublika.ru
адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157

адрес: 169906, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. парковая, 34.
E-mail: rv-komi@yandex.ru

Приемная: 3-44-20

КоммерчесКие слУжБЫ
Воркута: тел./факс 3-28-90
E-mail: zap-reklama@yandex.ru
сыктывкар: 28-80-52, 44-11-09,
телефакс 24-05-71. 
E-mail: ad@gazeta-respublika.ru

Еженедельный 
тираж 20 000

     Заказ № 696      

Реклама

Шеф-редактор: римма яковенко
Тел. 8-912-969-19-50 
Верстка: игорь Хлебнов 
Мнение автора может не 
совпадать с мнением редакции.

Воркута

меняется

требуются

ищу работу

зоо

услуги

куплю

ищу попутчика

добро пожаловать!

продаются

сдаются

спасибо!

 � Кандидат медицинских наук, опытный психотерапевт 
снова в Воркуте! последняя командировка! Тел. 8-912-
503-02-50.                                           Лиц. 23-01-001196. Реклама.

работа

 � Услуги электрика. Замена. Установка. подключение. 
Замена и установка счетчиков на воду, замена метал-
лических труб. Тел. 8-922-598-08-27.                           Реклама.

 � срочно 1-комн. по ул. Дорожной, 3, 1-й этаж, недоро-
го. Тел. 8-904-231-73-83, Ольга.

 � 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, пл. 32,6 кв. м, с 
мебелью, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-175-90-92.

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

 � 2-комн. по ул. Чернова, 4, с хорошим ремонтом, мебе-
лью и быттехникой. Тел. 8-912-955-17-50.

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

 � 2-комн., кирпичн. дом, пл. 54,5 кв. м, «сталинка», сте-
клопакеты, центр. Тел. 8-912-509-83-47.

 � 2-комн. по ул. парковой, р-н рынка, 1-й этаж, очень 
теплая. Тел. 8-912-556-73-95.

 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, евроремонт, 
быттехника, Интернет. Тел. 8-912-177-64-22.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. пищевиков, 9а; 
2-комн. по ул. Снежной, 14, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. по ул. Мира, 4а, ремонт, пластиковые окна, до-
мофон, мет. дверь, водонагреватель, цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-503-63-69, 8-982-954-83-05.

 � 3-комн. в центре по ул. Ленина, 28а. Тел. 8-912-503-
75-02.

 � 3-комн. по ул. Гагарина, 16, 3-й этаж, частично с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-178-85-90.

 �  




