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– Было искушение начать наш 
разговор с традиционного вопро-
са о первых впечатлениях. Но на-
ших читателей, в том числе и со-
трудников правоохранительных 
органов, прежде всего интересу-
ет, что вы за человек. А о челове-
ке лучше всего говорят его дела. 
Меня, например, поразил мало-
известный факт из вашей биогра-
фии: в первый день своей службы 
в милиции вы в одиночку задер-
жали вооруженного преступника. 
Как это произошло?

– Дело было давно, я уже и сам 
не слишком хорошо помню все 
подробности. Да ничего героиче-
ского в том случае и нет, скорее 
нелепое стечение обстоятельств. В 
1984 году я окончил Омскую выс-
шую школу милиции, вернулся на 
родину в Курганскую область, был 
принят на должность оперуполно-
моченного в отдел уголовного ро-
зыска областного УВД. Мне, как 
вчерашнему слушателю, полагал-
ся месячный отпуск, и я в тот же 
день собрался ехать к родителям, 
которые жили в сельской местно-
сти. Иду к вокзалу, вдруг выбегает 
откуда-то женщина и кидается ко 
мне с криком: «Помогите! Убива-
ют!» Оказалось, что в помещении 
кассы трансагентства вооружен-
ный преступник.

Не скажу, что меня в тот мо-
мент тянуло на подвиги. Но де-
ваться было некуда: я же хоть и 
первый день служу, но уже в ми-
лицейской форме – разве можно 
не откликнуться на призыв о по-
мощи.

Открываю дверь и вижу: на 
меня бежит мужик с пистолетом. 
Честно признаюсь, я от неожи-
данности рефлекторно захлопнул 
дверь у него перед носом. Потом, 
собравшись с духом, буквально 
ворвался в помещение. Преступ-
ник растерялся, он подумал, что 
уже прибыла группа захвата. Вос-
пользовавшись его замешатель-
ством, я выкрутил ему руку, отнял 
оружие. После этого он уже и не 
сопротивлялся. Сдал его приехав-
шему наряду милиции.

Впоследствии выяснилось, что 
это был гастролер, который ез-
дил по разным городам и совер-
шал разбойные нападения. В Кур-
гане он пытался забрать деньги в 
кассах трансагентства. Там рабо-
тали три женщины-кассира, одна 
из них как-то сумела выскочить на 
улицу и встретила меня.

У нападавшего был самодель-
ный пистолет, две пачки патронов, 
взрывпакеты. Пистолет оказал-
ся пригоден для стрельбы. Сейчас 
думаю, что есть все-таки какой-то 

ангел-хранитель, который меня 
уберег. Если бы преступник тогда 
хотел меня застрелить – застрелил 
бы. Он мне и сам сказал: «Шмаль-
нул бы я в тебя, лейтенант, да по-
жалел».

– Преступник, вооруженный 
пистолетом, в те времена боль-
шая редкость. За его задержание 
вас наградили?

– Я был награжден медалью 
«За отличную службу по охране 
общественного порядка», в каче-
стве поощрения был направлен в 
Москву на празднование Дня ми-
лиции. Там меня пригласили еще 
и в редакцию газеты «Комсомоль-
ская правда», где вручили знак 
ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». 
Я, помню, тогда этим знаком очень 
гордился.

– После такого испытания в 
первый день службы не возник-
ло желания найти менее опасную 
работу?

– Нет, конечно. Ведь это же и 
была та самая романтика уголов-
ного розыска, которая меня всег-
да привлекала. Потом, правда, я 
в такие опасные ситуации уже не 
попадал, хотя много лет работал 
в отделе по раскрытию убийств. 
Сейчас я далек от живой опера-
тивной работы, но иногда по ней 
скучаю. 

С удовольствием читаю детек-
тивы Андрея Кивинова, который в 
прошлом тоже работал в уголов-
ном розыске, – очень реалистич-
но описаны будни оперативников. 
Хотя лучшими произведениями о 
милиции считаю роман «Печаль-
ный детектив» Виктора Астафьева 
и повесть «Жестокость» Павла Ни-
лина. Иные сотрудники о них даже 
не слышали, а я уверен, что всем 
было бы полезно эти книги про-
читать – очень рекомендую. Так и 
напишите, чтобы прочитали.

На сегодня мне не очень нра-
вится морально-психологическая 
подготовка некоторых молодых 
сотрудников полиции. Перевос-
питывать их уже поздно, индиви-
дуальные качества у человека за-
кладываются еще в детстве. Но 
нужна в целом идеология, чтобы 
сотрудник понимал, ради чего он 
пришел служить и что от него ждут 
люди. Об этом постоянно надо го-
ворить, книжки надо правильные 
читать, их герои могут стать до-
стойными нравственными ориен-
тирами. 

– Но упомянутые вами книги 
о милиционерах, а у нас ведь по-
лиция.

– А разве дело в названии? 
Для меня, например, название 
милиция все еще привычнее – я 

Виктор Половников: «Удивляет, 
что в Коми граждане нападают 
на сотрудников полиции»
8 мая указом президента России на должность министра 
внутренних дел по Коми назначен полковник полиции 
Виктор Половников. 22 мая новый министр был представлен 
личному составу МВД региона, руководству республики и 
представителям общественности. Тогда Виктор Половников 
пообещал, что за месяц ознакомится с ситуацией в республике 
и после этого даст интервью самому авторитетному 
изданию Коми. Свое слово министр сдержал: ровно через месяц 
он ответил на вопросы корреспондента «Республики».

ся из того, как мы сами себя пози-
ционируем. Но тем не менее есть 
нормы административного и уго-
ловного права, которые не допу-
скают ни оскорбления сотрудника 
полиции, ни причинения ему теле-
сных повреждений.

В этих вопросах на сегодня мы 
находим полное понимание руко-
водства республиканского след-
ственного управления СК России, 
в компетенции которого нахо-
дится расследование уголовных 
дел по статьям Уголовного кодек-
са РФ 318 (применение насилия 
в отношении представителя вла-
сти) и 319 (оскорбление предста-
вителя власти). По каждому сооб-
щению о таком факте незамедли-
тельно должен работать следова-
тель, проводить необходимые до-
следственные и следственные ме-
роприятия, чтобы, объективно ра-
зобравшись в ситуации, принять 
решение или о возбуждении уго-
ловного дела, или об отказе. По-
сле завершения расследования 
дело в минимально короткий срок 
направить в суд.

Но само то, что граждане во-
обще считают возможным уда-
рить или оскорбить представи-
теля власти, исполняющего свои 
обязанности, не кажется мне нор-
мальным, менталитет жителей ре-
спублики надо менять. 

– Наши полицейские и сами 
могут подраться. Вот недавний 

случай в Усть-Вымском районе: 
в свободное от службы время со-
трудники полиции выпили, спья-
ну один на другого с топором ки-
нулся. К счастью, обошлось без 
жертв, хотя потерпевшему накла-
дывали швы на рану.

 – Это уже совсем другое дело. 
Такие уродливые, другого сло-
ва не нахожу, явления в полиции 
тоже бывают, и мы их не скрыва-
ем. Но именно на таких уродли-
вых явлениях обычно почему-то 
акцентируется внимание. Да, и та-
кие факты у нас есть, и полицей-
ские совершают больше престу-
плений, чем сотрудники других 
правоохранительных структур. Но 
это просто потому, что сотрудни-
ков полиции по численности на-
много больше. В Коми нас семь 
тысяч, и я не могу утверждать, что 
среди такого количества людей 
нет недостойных. 

Мы будем избавляться от тех, 
кто не соответствует высоким тре-
бованиям, предъявляемым к со-
трудникам полиции. Если поли-
цейский совершил преступление 
или правонарушение, он тоже бу-
дет наказан по закону – и это дело 
принципа. 

Но отдельные негативные фак-
ты несопоставимы с той огромной 
работой на благо общества, кото-
рую ежедневно, рискуя жизнью и 
здоровьем, выполняют сотрудни-
ки полиции: они выявляют право-

много лет именно в милиции слу-
жил. Милиция (теперь полиция) 
всегда была богата своими тради-
циями. Мы многое утратили в не-
давнем прошлом, очень жаль, что 
в непростые постперестроечные 
годы из милиции ушло много на-
стоящих профессионалов. 

Вы, наверное, заметили, что не 
только в МВД, но и во всем обще-
стве за последние десять лет про-
изошли положительные измене-
ния в плане идеологии. Наконец-
то мы стали говорить о нормаль-
ных человеческих ценностях, осо-
знали, что надо уважать свое госу-
дарство, свои законы, что не все у 
нас так уж плохо, что не надо ори-
ентироваться только на западные 
ценности. 

У нашей милиции славная 
история, которую молодые со-
трудники полиции – прямые на-
следники милицейских традиций 
– должны знать. Повесть «Жесто-
кость», например, рассказывает 
о непростых взаимоотношениях 
между сотрудниками в годы ста-
новления советской милиции – 
сотрудникам органов внутренних 
дел в период становления россий-
ской полиции тоже полезно будет 
почитать.

– Что стало для вас неожи-
данностью в работе полиции ре-
спублики? Один из ваших пред-
шественников, к примеру, расска-
зывал, что его неприятно удиви-
ла склонность некоторых сотруд-
ников МВД региона к употребле-
нию алкоголя. Мол, сразу после 
представления нового министра 
несколько сыктывкарских стра-
жей порядка не только напились, 
но еще и попались в пьяном виде 
за рулем.

– Это они, наверное, при-
езд нового министра широко от-
мечали (смеется – прим.авт.). Ну, 
мое назначение здесь никто так 
бурно не праздновал. А если се-
рьезно, меня неприятно удивила 
одна тенденция: в Коми гражда-
не очень часто оказывают сопро-
тивление сотрудникам полиции, 
оскорбляют их, бьют, пинают, даже 
кусают, хотя полицейские всего 
лишь добросовестно выполняют 
свой долг.

В тех регионах, где мне дове-
лось работать, подобные факты 
были единичны. Я не изучал ста-
тистику, но в Коми случаи оскор-
бления и применения насилия в 
отношении сотрудников полиции 
происходят так часто, что это бро-
сается в глаза. Мне о таких фак-
тах едва ли не каждый день до-
кладывают, а то и не по одному 
разу за день. И меня это не может 
не беспокоить, не только потому, 
что нападают на моих подчинен-
ных и я не хочу, чтобы они под-
вергались опасности, но и пото-
му, что применение насилия в от-
ношении полицейского – это неу-
важение к представителю власти, 
а значит и к самой власти. Я по-
нимаю, что авторитет власти и, в 
частности, полиции складывает-
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нарушения, раскрывают престу-
пления, задерживают грабителей 
и убийц и заслуживают за это ува-
жения.

– Представляя вас личному со-
ставу, первый заместитель мини-
стра внутренних дел России Алек-
сандр Горовой подчеркнул, что 
руководство МВД России ожида-
ет от вас выполнения всех постав-
ленных задач, в том числе устра-
нения недостатков, выявленных 
инспекторскими комиссиями во 
время проверок, которые прово-
дились в республиканском МВД 
два года подряд. Что это за не-
достатки и как вы собираетесь их 
устранять?

– Я ознакомился с результа-
тами этих проверок. Во-первых, 
это организационные просче-
ты в управленческой деятельно-
сти. Во-вторых, было выявлено 
большое количество нарушений 
учетно-регистрационной дисци-
плины. Сейчас из-за этого очень 
много сотрудников привлекается 
не только к дисциплинарной, но и 
к уголовной ответственности. 

Но я считаю, что в работе с 
личным составом руководитель 
не должен все время пользовать-
ся только таким инструментарием, 
как наказание. Есть много других 
стимулов для того, чтобы сотруд-
ники не нарушали требования за-
кона. Воспитательную работу надо 
вести, обучением личного соста-
ва заниматься, ежедневный кон-
троль организовать. Проще каж-
дый день выявлять какие-то мел-
кие недочеты в работе сотрудни-
ков, указывать на ошибки, чтобы 
не допускать злостных нарушений 
учетно-регистрационной дисци-
плины, за которые уже необходи-
мо будет наказывать. Да и прежде 
чем принимать какие-то крайние 
меры, надо дать сотруднику воз-
можность нормально работать. 
Бывает, мы сами ставим его в та-
кие условия, когда он вынужден 
нарушать внутренние инструкции 
и даже закон.

– Расскажите поподробнее 
об организационных просчетах в 
управленческой деятельности.

– Коротко об этом не расска-
жешь, управленческая деятель-
ность в полиции – это целая наука. 
Нужно реагировать на изменение 
оперативной обстановки, прини-
мать грамотные управленческие 
решения для того, чтобы совер-
шенствовать деятельность мини-
стерства внутренних дел по Ре-
спублике Коми. Руководители ве-
домства меняются, но в целом си-
стема как работала, так и работа-
ет. Другой вопрос – насколько эф-
фективно. 

Я считаю, что самые значи-
мые люди в полиции – руково-
дители территориальных отделов 
внутренних дел. От них в большей 
степени зависит ситуация в регио-
не. Если у начальника отдела есть 
понимание проблем, стремление 
их решить, то и в отделе, и на тер-
ритории будет нормальная обста-
новка. Если ни понимания про-
блем, ни желания их решать со 
стороны руководства нет, придет-
ся принимать кадровые решения.

– Можно ожидать скорых от-
ставок?

– У меня уже есть кое-какие 
мысли. Но пока я не готов сказать, 
что тот или иной руководитель не 
соответствует занимаемой долж-
ности, считаю, что у меня на дан-
ный момент недостаточно инфор-
мации, чтобы принимать оконча-
тельные решения. 

Есть отделы, которые, с моей 
точки зрения, требуют к себе бо-

лее внимательного отношения, 
контроля. На сегодня один из про-
блемных – это тот самый Усть-
Вымский райотдел, именно пото-
му, что там нет кадрового ядра ру-
ководителей. Но это не значит, что 
отдел неработоспособен и не вы-
полняет поставленные перед ним 
задачи. Полицейские свои обя-
занности выполняют, но недоста-
точно эффективно, поскольку не 
сформирован как положено ру-
ководящий состав этого подраз-
деления.

Для себя пока я не принял 
окончательное решение о смене 
каких-то руководителей, если оно 
и будет принято, то не мной еди-
нолично, а коллегиально: у меня 
есть заместители, есть руководи-
тели соответствующих служб, мне-
ние которых для меня важно. 

– Будете ли приглашать на 
службу сотрудников из других ре-
гионов?

– Если вы имеете в виду мас-
совый переезд сотрудников из 
других регионов в Коми и назна-
чение их на руководящие долж-
ности, то этого не планируется. Я 
пригласил одного сотрудника на 
вакантную должность в управле-
ние по борьбе с экономическими 
преступлениями, скоро он при-
ступит к исполнению своих обя-
занностей. Это обычный рабочий 
процесс, по моему мнению, управ-
ление по борьбе с экономически-
ми преступлениями нуждается в 
укреплении.

– За месяц вы успели ознако-
миться с обстановкой в городских 
и районных отделах полиции?

– Я побывал в двенадцати гор-
райорганах из девятнадцати. У 
меня уже сложился определен-
ный алгоритм работы: я целена-
правленно сначала встречаюсь с 
главой муниципального образо-
вания, потом с прокурором, про-
вожу прием граждан. Все это я 
делаю для того, чтобы предвари-
тельно оценить ситуацию, которая 
складывается в городе или райо-
не не только по предоставленным 
мне статистическим данным, но и 
по мнению людей и должностных 
лиц, которые там живут. И только 
составив для себя объективную 
картину происходящего, я посе-
щаю отдел полиции, провожу со-
вещание.

– Во время приемов граж-
дан жалоб на полицейских мно-
го было?

– Такие факты были, но немно-
го. Напротив, граждане говорили 
о том, как хорошо работают мест-
ные полицейские. И это вызывало 
даже некоторые подозрения. Ког-
да рассказывают, как все замеча-
тельно, меня это настораживает: 
в жизни так не бывает, чтобы всех 
все устраивало.

На приемах граждане говори-
ли о проблемах, которые их вол-
нуют. В первую очередь это не-
хватка участковых уполномочен-
ных. Я согласен с тем, что участ-
ковых недостаточно, но, с другой 
стороны, все мы понимаем, что 
ресурс министерства внутренних 
дел ограничен. В ближайшее вре-
мя никто нам штатов не добавит, 
наоборот, в этом году будет сокра-
щение численности сотрудников.

Но у меня есть мысли по пово-
ду возможного перераспределе-
ния штатной численности между 
муниципальными образованиями. 
Хотя к этому тоже надо подходить 
очень взвешенно. Самая высокая 
нагрузка на участковых в Сыктыв-
каре и Ухте, намного выше, чем, 
например, в Прилузском районе. 
Но работу участкового из сельско-

го района некорректно сравни-
вать с участковым из города толь-
ко по «арифметическим» показа-
телям. В том же Прилузском рай-
оне очень много населенных пун-
ктов, в которых необходимо обе-
спечить присутствие участкового, 
между этими населенными пун-
ктами значительные расстояния, 
поэтому не считаю, что можно со-
кратить должности участковых в 
Прилузье, чтобы ввести дополни-
тельные в Сыктывкаре. Это будет 
неправильно.

Есть другие варианты, может 
быть, будем производить какие-то 
штатные изменения, чтобы укре-
пить эту службу, но тут надо учи-
тывать один момент: мы вообще 
только две недели назад получили 
от МВД России разрешение ком-
плектовать подразделение участ-
ковых. У нас ведь еще был неком-
плект участковых, то есть имелись 
штатные должности, но комплек-
товать мы их не могли из-за пред-
стоящего сокращения штатов. 
МВД России планирует провести 
его как можно менее болезненно, 
в первую очередь за счет сокра-
щения вакансий. Но с учетом того, 
что в Коми есть острая потреб-
ность в участковых уполномо-
ченных и сотрудниках патрульно-
постовой службы, нам разреши-
ли принимать людей на вакант-
ные должности. Поэтому перво-
очередная задача сейчас – уком-
плектовать имеющиеся вакансии, 
потом уже будем думать о допол-
нительных штатных единицах.

Очень много вопросов было 
связано с нарушением республи-
канского Закона «Об администра-
тивной ответственности», а кон-
кретно той его статьи, которая 
предусматривает соблюдение ти-
шины с десяти часов вечера до 
семи утра. Закон есть, но он не ра-
ботает, поскольку нет лиц, кото-
рые могли бы обеспечить его вы-
полнение. Полицейские не имеют 
права этим заниматься, посколь-
ку мы обеспечиваем выполнение 
федерального законодательства. 
Для того чтобы мы могли обеспе-
чивать выполнение регионально-
го законодательства, необходи-
мо соглашение между правитель-
ством республики и министер-
ством внутренних дел России. А 
такое соглашение на данный мо-
мент не подписано. 

Мы сами заинтересованы в 
том, чтобы этот закон соблюдал-

ся, поэтому разрабатываем свои 
предложения по решению про-
блемы. На наш взгляд, чтобы ме-
ханизм привлечения нарушите-
лей тишины к ответственности за-
работал, надо внести в закон не-
большие изменения. Я уже встре-
чался с главой республики и на-
шел понимание в этом вопросе, 
поддерживают эту идею и гла-
вы муниципальных образований. 
Чуть позже мы представим вари-
ант решения проблемы.

– Как вы оцениваете 
материально-техническое обе-
спечение отделов полиции?

– Я был морально готов к тому, 
что увидел. Не могу сказать, что 
материально-техническое состо-
яние какого-то отдела меня уж 
очень разочаровало или очень 
порадовало. Горрайорганы поли-
ции Коми ничем не отличаются от 
подразделений в других регио-
нах: есть и очень ветхие здания, и 
относительно новые, соответству-
ющие всем требованиям. 

Но видно, что тыловая служба 
здесь работала, есть положитель-
ные результаты. В августе в Усть-
Куломе планируем сдать в эксплу-
атацию новый изолятор времен-
ного содержания, соответствую-
щий всем мировым стандартам, в 
этом же районе уже почти достро-
ено новое здание отдела поли-
ции. В следующем году в Сыктыв-
каре сдадим многоквартирный 
жилой дом для сотрудников поли-
ции. Транспорт мы получаем, не-
давно поступило два десятка но-
вых автомобилей по гособорон-
заказу. В ближайшее время будем 
вручать их отделам полиции.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
увеличилось финансирование, но 
все мы знаем о сегодняшних эко-
номических реалиях. Мы уреза-
ны в содержании, выплачиваем 
только заработную плату, у меня 
нет никаких лимитов для поощре-
ния сотрудников, например, за 
раскрытие резонансных престу-
плений. Но сейчас всем непросто 
приходится.

Оценка материального поло-
жения зависит еще и от того, с чем 
сравнивать. Было ведь намного 
хуже. Я помню, в девяностых годах 
на место происшествия сотруд-
ники следственно-оперативной 
группы ездили на рейсовом авто-
бусе – ни транспорта не было, ни 
бензина. Уверен, что и в Коми тог-
да творилось то же самое.

– В последние годы в Эжвин-
ском районе Сыктывкара и в Вор-
куте были ликвидированы две 
крупные организованные пре-
ступные группировки – так назы-
ваемые «логиновцы» и «ифов-
ские». Появились ли у них «пре-
емники»? 

– Как я вижу по докладам, по 
анализу оперативной обстановки, 
сейчас в республике нет устойчи-
вых преступных формирований, 
которые, так скажем, задавали бы 
какой-то криминальный тон. Есть 
определенное воздействие со 
стороны неких «авторитетных» в 
преступном мире людей с крими-
нальным прошлым, но они не на-
столько влиятельны, чтобы можно 
было говорить о каком-то засилье 
организованной преступности в 
городах или районах. 

На Дальнем Востоке я зани-
мался как раз вопросами борь-
бы с организованной преступно-
стью, неплохо знаю обстановку в 
субъектах Дальневосточного фе-
дерального округа, поэтому мне 
есть с чем сравнивать. В Коми си-
туация с организованной преступ-
ностью ничуть не хуже, я бы даже 
сказал, что здесь поспокойнее.

– И все-таки поговорим о ва-
ших первых впечатлениях в ре-
спублике.

– Очень интересный регион во 
всем, начиная с географии. Я уже 
побывал на Крайнем Севере, за 
полярным кругом – у нас там Вор-
кута. Тундру видел, прекрасные 
реки, восхитительные пейзажи. 

В республике живут доброже-
лательные люди, настоящие тру-
женики. Естественно, по менталь-
ности они немного разные. И это 
понятно: если взять северные 
районы – Воркуту, Инту и южные, 
там разные условия и климатиче-
ские, и экономические. Если се-
верные районы – это в основном 
добыча нефти, газа, угля, то юж-
ные – сельскохозяйственная на-
правленность, фермерские хозяй-
ства. Соответственно разный уро-
вень и образ жизни, поэтому и мы 
должны выстраивать свою работу, 
ориентируясь на эти различия. На 
такой огромной и очень разной 
территории не может быть одина-
кового подхода ни к оценке опе-
ративной обстановки, ни к выра-
ботке мер реагирования.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  и 

пресс-службы МВД по РК

Вскоре после приезда в Коми Виктор Половников встретился с ветеранами органов внутренних дел республики.  
Они ознакомили министра с экспонатами недавно открывшегося музея МВД по РК. 
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Экономите ли вы на импортных продуктах? 

Вопрос дня

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

Профориентация

В приоритете – 
непыльная работа
Строительные специальности по-прежнему непопулярны 

Экономите ли вы  
на импорте?
В связи с санкциями Евросоюза больше половины жителей России 
(63 процента) были вынуждены изменить свои привычки в покупке 
еды. Среди продуктов, на которых начали экономить россияне, 
– мясо и птица, сыр и колбасы, рыба и морепродукты, фрукты и 
кондитерские изделия. Это объясняется тем, что часть продуктов 
исчезла с прилавков, и сильным подорожанием импорта. Таковы 
данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».  
А от каких импортных продуктов отказались вы?

Учреждения среднего 
профессионального образования 
Коми нынешним летом 
пользуются повышенным 
спросом выпускников. И те 
вчерашние школьники, что 
собирались поступать в 
колледжи осенью, «вторым 
потоком», могут столкнуться 
с тем, что свободных мест в 
приглянувшемся им учебном 
заведении уже не будет.

О возможности такого раз-
вития событий министр 

образования Коми Владимир 
Шарков предупреждал еще на 
прошлой неделе в ходе заседа-
ния кабинета министров респу-
блики. По его словам, по результа-
там освоения основных образова-
тельных программ к государствен-
ной итоговой аттестации в этом 
году не допущено 183 выпускни-
ка девятых классов. Это в два раза 
меньше, чем в прошлом году, и у 
парней и девушек есть возмож-
ность подтянуться и сдать экзаме-
ны в сентябре. Но в таком случае 
у них меньше шансов поступить в 
среднее профессиональное учеб-
ное заведение, хотя набор в не-
которые из них продолжается до 
октября. Дело в том, что в прием-
ных комиссиях ссузов в этом году 
ажиотаж.

– Набор начался на прошлой 
неделе, а в учреждения среднего 
профессионального образования 
у нас уже стоят очереди абитури-
ентов с родителями, – рассказы-
вал Владимир Шарков 22 июня. – 
Может так случиться, что набор бу-
дет окончен уже летом.

Неделю спустя, опять же на за-
седании кабмина Коми, были озву-
чены цифры, подтверждающие, 
что по крайней мере у отдельных 
ссузов в этом сезоне проблемы 
недобора стоять не должно. В Сык-
тывкарском педколледже конкурс 
уже составляет полтора человека 
на место, в медколледже на 187 
мест подано 249 заявлений.

«Республика» попыталась вы-
яснить, чем объясняется такая тяга 
выпускников к среднему профес-
сиональному образованию и в ка-
ких техникумах картина все же не 
такая радужная.

– У нас помимо основного кор-
пуса техникума, который находит-
ся в Сыктывкаре, есть еще филиал 
в Верхней Максаковке, – рассказа-
ла заместитель директора Сыктыв-
карского автомеханического тех-
никума Татьяна Попова. – В горо-
де мы все места уже закрыли. По 
плану должны были принять 170 
человек, и план этот уже выпол-
нили. А вот в максаковском фили-
але прием пока идет слабо. Пото-
му что туда обычно поступают ре-
бята из Максаковки, Затона, Лесо-
завода и сельских районов. Ну и 
потом, в Максаковке кроме авто-
механиков мы готовим еще пова-
ров, специалистов для ЖКХ и ма-
ляров. Если с набором автомеха-
ников у нас проблем не бывает, то 
на эти специальности ребята идут 
не так охотно.

Не очень торопятся абитуриен-
ты сдавать документы и в Сыктыв-
карский индустриальный колледж. 

Дмитрий Шатохин, глава ад-
министрации Усть-Куломского 
района:

– Моя семья предпочитает по-
купать традиционные местные 
продукты, начиная с хлеба и за-
канчивая молочной продукцией. 
Самую большую долю импорта в 
нашем рационе составляют фрук-
ты, но тут особо выбирать не из 
чего – ассортимент в магазинах 
района не так уж велик. Если же 
говорить в целом по району, у нас 
создан оперативный штаб по мо-
ниторингу цен, отслеживаем си-
туацию, чтобы не допустить боль-
ших перекосов. Например, уди-
вило, что очень сильно, почти в 
три раза, подорожал болгарский 
перец. Скорее всего, его не про-
изводят у нас в России в таких 
объемах, поэтому произошло та-
кое повышение цены.  Замечено: 
в годы кризиса в сельской мест-
ности увеличивается количество 
людей, которые начинают дер-
жать личное подсобное хозяй-
ство, крупный рогатый скот, по-
купают саженцы. В 2008 кризис-
ном году в Помоздино тоже резко 
возросло число держателей круп-
ного рогатого скота. Люди таким 
образом приспосабливаются к 
экономическим сложностям. Сей-
час, например, в том числе и кар-
тошки стали сажать больше. Ду-
маю, еще пару лет такая тенден-
ция сохранится.

Максим Маркушев, исполни-
тельный директор торговой сети 
«Ассорти»:

– Изменение предпочтений 
покупателей происходит даже не 
в силу сокращения или ограниче-
ния ввоза импортных продуктов, 
а из-за того, что произошел очень 
значительный скачок цен. И уро-
вень потребления ушел в более 
дешевые товары. Впрочем, и пре-
жде импорта покупалось не так 
много – особенно если это им-
портные сыры, колбасы. Никто не 
покупал пармезан каждый день, 
в лучшем случае – раз в полго-
да. Без этого жить, безусловно, 
можно. Другой вопрос, что из-за 
санкций хорошие сыры сейчас не 
привозят, а свои делать мы не на-
учились. Люди сейчас вынуждены 
покупать дешевое и, увы, не луч-
шего качества. Что касается фрук-
тов, то народ все равно покупает 
и виноград, и груши, и яблоки, по-
тому что куда деваться?

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

– Никогда не покупал импорт-
ных продуктов, всегда предпочи-
тал свои, отечественные: моло-
ко, творог, сметану, масло, хлеб. 
Рыбу предпочитаю речную, кото-
рую поймают в наших водоемах, 
из морской рыбы беру минтай. 
Фрукты, конфеты вообще не ем, 

отличная альтернатива им – ово-
щи – картошка, капуста, морков-
ка. Словом, где родился, то и ешь 
– дольше будешь жить.

Галина Лапшина, депутат со-
вета Сыктывкара:

– Я всегда была привержен-
цем нашей российской продо-
вольственной продукции. Если 
есть возможность выбора, всегда 
возьму отечественное, что бы это 
ни было.

Михаил Герцман, композитор:
– По-моему, я ни от чего не от-

казался или все время ел только 
наше. Разве что семгу (она у нас 
вся – норвежская) ограничил, по-
купаю вместо нее горбушу. Моя 
любимая колбаса – «Зеленецкая», 
хлеб – «Бурже», он мне всегда 
нравился, например, в Ленингра-
де я всегда его покупал. Что ка-
сается спиртного, то я настолько 
редко его пью, что могу себе по-
зволить купить хоть очень доро-
гое импортное вино. Словом, в 
моем рационе ничего не измени-
лось. Вот таким образом я борюсь 
с санкциями.

Михаил Каргин, глава КФХ из 
Койгородка:

– Никогда не покупали им-
портных продуктов. Раньше это 
было дешевое дерьмо, а сейчас 
дорогое дерьмо. У нас восемь-
десят процентов продуктов свои. 
Это все виды мясных и молоч-
ных продуктов, картофель. В хо-
зяйстве сто двадцать голов круп-
ного рогатого скота. Этого хвата-
ет, чтобы обеспечить себя, про-
давать мясные и молочные про-
дукты в районе и вывозить на яр-
марки выходного дня в Сыктыв-
кар. 

Валентина Терехова, началь-
ник Вуктыльского участка ФГУП 
«Почта России»:

– Моя семья перенесла про-
дуктовые санкции безболезнен-
но, мы с легкостью отказались 
от импортных продуктов в поль-
зу отечественных. Из импортного 
покупали по большей части мясо, 
окорочка и фрукты. Надо ска-
зать, в Вуктыле, несмотря на от-
сутствие железной дороги, отно-
сительно неплохо налажена по-
ставка продуктов. Сегодня мы по-
купаем охлажденное мясо рос-
сийского производства, которое 
поставляют из Ухты, Усть-Цильма 
везет нам рыбу. А краснодарские 
яблоки с их ароматом и доступ-
ной ценой и так всегда были од-
ним из любимых фруктов на на-
шем столе. Считаю, как и мно-
гие, что санкции только сыграли 
в плюс нашим сельхозпроизво-
дителям и производителям про-
дуктов питания. А для тех, кто 
поддержал санкции против Рос-
сии, это должно стать хорошим 
уроком: когда Россию бьют, она 
крепчает.

Здесь готовят мастеров строитель-
ных работ, мастеров жилищно-
коммунального хозяйства, элек-
тромонтеров, мастеров плотниц-
кого и паркетного дела и сварщи-
ков. Казалось бы, сегодня уже ни-
кому не надо объяснять, что эти 
специальности очень востребова-
ны на рынке труда. Но при плане 
набора в 225 человек в колледж 
пока подано около 80 заявлений. 
Как рассказал нам замдиректора 
этого учебного заведения Сергей 
Сидельников, заявления приносят, 
но мало.

– Если сравнить с тем же пери-
одом прошлого года, в этом году 
даже немного хуже. Ну не очень 
хочет наша молодежь идти на 
грязные работы, – пояснил он. 

ТАК называемая чистая ра-
бота для молодых пока 

остается в приоритете, что под-
тверждают данные плана приема 
в таких учебных заведениях, где 
готовят кадры для системы обра-
зования и медицины. 

– За неделю работы прием-
ной комиссии, которая началась 
с 20 июня, у нас закрыты практи-
чески все специальности, – рас-
сказал директор Сыктывкарско-
го гуманитарно-педагогического 
колледжа Дмитрий Беляев. – Еже-
дневно прибавляется от 70 до 
100 заявлений. На 30 июня по-
дано 472 заявления. 411– на оч-
ное, остальные – на заочное. Са-
мая востребованная специаль-
ность – физкультурное воспитание 
– 110 заявлений на 50 мест. Так-
же спросом пользуются такие на-
правления, как «туризм», – 72 за-
явления на 25 мест, преподавание 
в начальных классах – 77 заявле-
ний на 25 мест. Превысило план 
количество поданных заявлений 
на специальное дошкольное и до-
школьное образование. Такая же 
картина – на остальные специаль-
ности, даже на музыкальное обра-
зование, которое особым спросом 
не пользовалось. В былые годы та-
кого ажиотажа, конечно, не было, 
в среднем в день подавали по 10-
20 заявлений. 

По мнению Дмитрия Беляева, 
повышенный спрос на педагоги-
ческие профессии – это результат 
целого комплекса мер, принимае-
мых правительством республики. 
Профессия учителя вновь стано-
вится престижной, все чаще в шко-
лу идут работать мужчины, потому 

что учителя начали получать до-
стойную зарплату. Если говорить 
о спросе на специальность «ту-
ризм», то в свое время это направ-
ление открыли по поручению гла-
вы республики, чтобы при разви-
тии туристских маршрутов в Коми 
избежать дефицита кадров. В этом 
году был первый выпуск специа-
листов по туризму, и практически 
все ребята трудоустроены. 

НЕПЛОХО началась при-
емная кампания и в Сык-

тывкарском медколледже имени 
Морозова. При плане набора 387 
человек на 30 июня подано было 
338 заявлений. А это ведь только 
начало приемной кампании. 

Как пояснил министр образо-
вания Владимир Шарков, сред-
ние специальные учебные заве-
дения стали пользоваться боль-
шим спросом в результате ряда 
причин. Одна из них – изменения 
в системе ЕГЭ, направленные на 
упорядочивание потока поступа-
ющих в вузы. К примеру, написать 
выпускное сочинение и раньше-
то, когда его проверяли учителя 
родной школы, не каждому было 
под силу, а теперь, когда его вер-
нули в перечень выпускных экза-
менов да еще и как допуск к ЕГЭ, 
многие задумались, стоит ли идти 
в десятый класс. 

Кроме того, большую роль 
играет реклама рабочих профес-
сий и профессиональных учебных 
заведений среднего звена. 

– Что касается строительных 
специальностей, они действитель-
но пока не очень популярны у ре-
бят. Все родители хотят, чтобы их 
дети работали в тепле и чистоте. 
Обычно места на эти специально-
сти заполняются ребятами из сель-
ских муниципалитетов. Мы обя-
зательно проанализируем итоги 
приемной кампании и проведем 
работу над ошибками. Строитель-
ные специальности действительно 
нужно рекламировать шире. Ду-
маю, в профориентационной ра-
боте надо основную ставку сде-
лать на встречи школьников с ра-
ботодателями. Пусть не учителя, а 
сами представители предприятий 
рассказывают об условиях работы, 
возможностях карьерного роста и 
заработной плате. Это будет на-
много эффективнее и убедитель-
нее, – добавил Владимир Шарков.

Галина ГАЕВА, Анна ПОТЕХИНА
Фото www.abiturientinfo.ru
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Визит министра носил ознако-
мительный характер, поэтому ее 
интересовало буквально все – от 
обеспечения больниц лекарствен-
ными препаратами до банальных 
хозяйственных проблем. В ходе 
посещения лечебных учреждений 
Наталья Арнаутова побеседовала с 
медицинским персоналом,  выслу-
шала их просьбы и предложения, 
а также лично пообщалась с па-
циентами на тему качества обслу-
живания и доступности медицин-
ской помощи. Подводя итоги по-
ездки на встрече с главными вра-
чами ЛПУ, министр отметила, что 
здравоохранение в Воркуте нахо-
дится на высоком уровне: 

– Я в вашем городе не в пер-
вый раз, но если раньше я приез-
жала с проверками, то сегодня у 
меня другая задача. Впечатления  
разные, но все хорошие. Есть ле-

Министра интересовало все 
25 июня Воркуту с официальным визитом посетила министр здравоохранения 
Республики Коми Наталья Арнаутова. За несколько дней пребывания она побывала 
практически во всех ЛПУ города и аптеках, провела прием граждан по личным 
вопросам, пообщалась с руководителями администрации города и отдельно с 
главными врачами лечебных учреждений.

Итогом его стало подписание 
соглашения о сотрудничестве в 
области развития торговой дея-
тельности между администраци-
ей города   и аптеками и аптечны-
ми пунктами.

Суть соглашения заключалась 
в том, чтобы организации, обеспе-
чивающие воркутинцев лекар-
ственными препаратами, прини-

Копейка рубль бережет
17 июня в городской администрации прошло  рабочее совещание по 
теме «Стабилизация цен на лекарственные препараты» в рамках 
мер по стабилизации ситуации на потребительском рынке. 

мали меры по сдерживанию роста 
розничных цен  на лекарствен-
ные препараты.  Так, три общества 
с ограниченной ответственностью 
«Риф», «Фатум» и «Данко» устано-
вили дополнительные льготы для 
социально незащищенных сло-
ев населения, которые будут дей-
ствовать до конца текущего года.

В аптеке № 1  ООО «Риф» (ул. 

Гагарина, 5)  ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, пен-
сионерам предоставляется  дис-
контная карта со скидкой 5%, та-
кую же карту получают и клиенты 
при единовременной покупке на 
1000 рублей, а также  есть скидка 
5%  всем покупателям при нали-
чии именной карты «Северсталь».

В аптеках «Зеленый свет» (ул. 
Привокзальная, 15а; ул. Москов-
ская, 20; ул. Ленина, 58в; ул. Ти-
манская, 10б; пос. Воргашор, ул. 
Есенина, 3), аптечных пунктах «Зе-
леный свет» (ул. Ленина, 72; пос. 
Северный, ул. Крупской, 19) так-
же предоставляются накопитель-
ные дисконтные карты со скидкой 
от 1% до 10 % (дисконтная кар-
та выдается при единовременной 
покупке на сумму не менее 1 000 
руб.).

В аптечном пункте «Данко» 
(ул. Дончука, 8а) дополнительные 
льготы для социально незащи-
щенных слоев населения пред-
ставлены  в виде 10%-ной скидки 
участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны (при предъ-
явлении удостоверения),  5%-ной 
скидки пенсионерам и инвали-
дам (при предъявлении удостове-
рения), а также всем покупателям 
при наличии именной карты «Се-
версталь».

– Соглашение, о котором идет 
речь, – говорит Нора Гуринович, 
заведующая аптекой № 1, –  еще 

одно подтверждение нашей граж-
данской позиции и желания вы-
ходить навстречу нашим клиен-
там. И надо сказать, что воркутин-
цы это оценили и и активно поль-
зуются льготами, которые мы им 
предоставляем.

Клиенты, находившиеся в мо-
мент нашей беседы в торговом за-
ле аптеки, охотно отвечали на на-
ши вопросы.  Так, молодая женщи-
на с двухлетним ребенком сказа-
ла, что имеет  в этой аптеке само-
обслуживания скидку и специаль-
но приезжает сюда за детским пи-
танием и другими детскими това-

рами, хотя живет в Шахтерском 
жилом районе. Сотрудники аптеки 
добавили, что к ним  также приез-
жают и жители Железнодорожно-
го района. К «детской» теме при-
соединилась и пенсионерка, ко-
торая здесь со скидкой покупает 
детское питание для семимесяч-
ного внука. «Льготный» бум в ап-
теке наступает  в период так на-
зываемых сезонных заболеваний, 
когда воркутинцы в большом ко-
личестве покупают лекарствен-
ные препараты против вирусов и 
простуды.

Полина ПЕТРОВА

чебные учреждения, где чувству-
ется рука хорошего руководите-
ля, и не только потому, что там сде-
лан ремонт, а еще и грамотно орга-
низована работа персонала. Наря-
ду с этим есть больницы, в которые 
необходимо вложить еще много 
сил и средств, чтобы вывести их на 
должный уровень. Но самое глав-
ное, что у вас дружные, работоспо-
собные коллективы, которые воз-
главляют сильные руководители, 
отработавшие на своей должности 
много лет. Воркутинское медицин-
ское сообщество всегда ценилось 
в республике, и мне хочется, чтобы 
вы всегда  оставались на таком вы-
соком уровне и стремились к боль-
шему.  Замечу, что пациенты всех 
городских учреждений, в которых 
я побывала, не жаловались на ка-
чество обслуживания – и в этом, 
несомненно, заслуга воркутинских 

медиков.  Грядущая в Воркуте оп-
тимизация ЛПУ также не должна 
коснуться пациентов. В целом оп-
тимизация пройдет по помещени-
ям и площадям, но все необходи-
мо сделать так, чтобы было удоб-
но людям.  Персоналу тоже не сто-
ит волноваться – никаких сокра-
щений, тем более при вашем де-
фиците кадров, не будет. Даже ес-
ли мы объединим какие-либо два 
учреждения,  нужно будет грамот-
но перераспределить специали-
стов. В этом отношении руководи-
телям учреждений уже даны необ-
ходимые рекомендации.  

Обращаясь к руководителю ад-
министрации города Евгению Шу-
мейко, присутствующему на встре-
че, Наталья Арнаутова  поблагода-
рила его за хорошее отношение и 
помощь здравоохранению Ворку-
ты с учетом того, что все лечебно-
профилактические учреждения го-
рода находятся в ведении респу-
блики. Евгений Александрович в 
свою очередь попросил министра 
решить вопрос об открытии в по-
селке Комсомольском фельдшер-
ско-акушерского пункта:

– В этом году во время пурги в 
поселке произошли два смертель-
ных случая. Медицинская техни-
ка не смогла добраться до людей, 
и никакие современные маши-
ны не смогли бы – не было види-
мости.  Нам очень нужна ваша по-
мощь в решении этого вопроса. Го-
род сделает все, что от нас зависит: 
найдем помещение, сделаем ре-
монт, но таких трагедий больше не 
должно повториться. 

Наталья Арнаутова пообещала 
рассмотреть этот вопрос, ведь ме-
дицинская помощь должна оказы-
ваться населению вне зависимо-
сти от его численности. Она также 
отметила, что все просьбы ворку-
тинских медиков выполнить впол-
не реально. Есть вариант решения  
и проблемы недостатка специали-
стов в летний период: их, поясни-
ла министр, можно временно при-
глашать из других районов респу-
блики. 

–  Именно помощи в кадровом 
обеспечении мы ждем от респу-
блики в первую очередь, –  под-
вел итог визиту министра заведу-
ющий воркутинским межтеррито-
риальным отделом  «Центр обе-
спечения деятельности Министер-
ства здравоохранения Республики 
Коми» Юрий Байбородов. – Думаю, 
что те мероприятия, которые мы 
проводим сегодня в тесном взаи-
модействии с администрацией го-
рода и Министерством здравоох-
ранения РК, дадут свои результа-
ты, и порог укомплектованности 
медицинскими кадрами подни-
мется в Воркуте до 50 процентов. 
В настоящее время все городские 
ЛПУ на должном уровне оснаще-
ны современной техникой и аппа-
ратурой, хочется, чтобы и кадровое 
обеспечение было на таком уров-
не. Что касается  грядущей опти-

мизации здравоохранения города, 
то от нее мы ждем только положи-
тельных итогов – она позволит со-
кратить наши расходы и переадре-
совать эти средства на более важ-
ные задачи.

В завершение встречи Ната-
лья Арнаутова поздравила заве-
дующего детской городской по-
ликлиникой Юрия Демина с при-
своением ему звания «Лучший пе-
диатр Республики Коми» и заслу-
женным вторым местом во всерос-
сийском конкурсе врачей, а также 
главного врача воркутинской стан-
ции переливания крови Аллу Кури-
цыну с победой в номинации «Луч-
ший врач службы крови Республи-
ки Коми».  Она вручила почетные 
грамоты Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
врачу-неврологу детской город-
ской больницы Ольге Сальниковой 
и сестре-хозяйке хирургического 
отделения Воргашорской больни-
цы Елене Бурдельной. 

Следующий визит министра в 
Воркуту запланирован на август 
и приурочен к прибытию в город  
Президиума Арктического Сове-
та, в состав которого войдут 39 ми-
нистров и заместителей министров 
различных ведомств Российской 
Федерации. 

Елена КРЫШМАР
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■ Игорь Шпектор на связи■ Важная встреча ■ 

В числе других прозвучал во-
прос о скейт-парке, установлен-
ном в поселке Воргашор. По мне-
нию активистов, асфальт на пло-
щадке для занятий экстремаль-
ными видами спорта не приго-
ден для катания. Следом поступи-
ло несколько предложений: найти 
более подходящую для рамп пло-
щадку в поселке или перевезти их 
в город и установить на Централь-
ной площади. Не менее живое об-
суждение вызвала тема огражде-
ния скейт-парка. 

Также участников встречи ин-
тересовали возможные способы 
финансирования городских ак-
ций, проводимых волонтерскими 
организациями, и выделение по-
мещения для молодежных объ-
единений. Евгений Шумейко вы-
слушал все просьбы присутствую-
щих и поручил своим заместите-
лям и руководителям управлений 
найти возможные пути решения.

Не обошли стороной юные ак-
тивисты и  тему политики.  Студент 
Никита Петреев поинтересовался 
у Евгения Шумейко, планирует ли 
он покинуть Воркуту, учитывая по-
беду в предварительном внутри-
партийном голосовании по Гор-
няцкому округу. 

– Недавно я написал заявле-
ние об отказе участвовать в вы-
борах депутатов Государственно-
го совета Республики Коми, – от-
ветил Евгений Шумейко. – Ворку-
та для меня родной город, и мне 
хотелось бы оставить в его жизни 
добрый след. Если бы я баллоти-
ровался в депутаты Государствен-
ного совета, мне пришлось бы пи-
сать заявление и уходить в от-

Евгений Шумейко 
встретился с общественниками города
В последних числах июня руководитель администрации Воркуты 
Евгений Шумейко встретился с активистами молодежных и 
общественных организаций города. Общение прошло в свободном 
формате. Руководители волонтерских сообществ озвучили мэру 
проблемы, с которыми они сталкиваются.

пуск. Сегодня это совершенно не-
возможно, потому что необходи-
мо город подготовить к зиме, за-
вершить строительство двух жи-
лых домов в поселках Елецком 
и Сивомаскинском и спортком-
плекса. Ко мне обращаются и чле-
ны проф союзов, и воркутинцы на 
личном приеме. Они не раз вы-
сказывали пожелания и дальше 
видеть меня руководителем ад-
министрации. И мне бы самому 
хотелось участвовать в реализа-
ции программы социального-эко-
номического развития нашего ре-
гиона. Тем более  что Воркута во-
шла в состав Арктической зоны 
РФ благодаря главе РК Вячесла-
ву Гайзеру. В августе в нашем го-
роде  пройдет выездное заседа-
ние Президиума Арктического Со-
вета, которое, уверен, положит на-
чало новому этапу в дальнейшем 
развитии Воркуты. Поэтому я при-
нял решение не баллотироваться.  
Воркутинцев же я призываю вы-
брать самых достойных кандида-
тов, грамотных специалистов, пре-
данных городу и способных оста-
вить за бортом свои личные инте-
ресы ради людей. 

Кроме того, руководитель ад-
министрации ответил на ряд во-
просов, касающихся обеспече-
ния достойной заработной платы 
работников медицинских учреж-
дений, привлечения в город вра-
чей, оснащения больниц совре-
менным оборудованием, выделе-
ния дополнительных преферен-
ций для студентов-медиков, жела-
ющих вернуться в Воркуту. 

Общение с молодежью и ак-
тивистами продлилось более двух 
часов и закончилось на позитив-
ной ноте. 

 Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

– 1 июля в Министерстве 
строительства РФ, – рассказы-
вает председатель комиссии 
ОП  РФ  по  развитию социаль-
ной инфраструктуры, местно-
го самоуп равления и ЖКХ  Игорь 
Шпектор, –  состоялось совеща-
ние по теме инвентаризации жи-
лого фонда. Вопрос о необходи-
мости инвентаризации я ставил 
ровно год назад на встрече у пре-
зидента РФ Владимира Владими-
ровича Путина, потому что те све-
дения, которыми сегодня распола-
гает страна, недостоверны для то-
го, чтобы понять, сколько же надо 
снести аварийных домов, сколь-
ко у нас ветхого жилья и что во-
обще происходит с жилым фон-
дом. Впоследствии эту проблему 
я озвучивал неоднократно. Сейчас 
подготовлено два законопроек-
та: один на уровне Государствен-
ной думы РФ, другой – на уровне 
Министерства строительства РФ. 
В Общественной палате по этому 
вопросу прошли слушания. Я был 
приглашен  в Госкомстат РФ и в 
Счетную палату РФ, где также оз-
вучивал данную проблему. И пе-
ред тем, как провести совещание, 
я предложил мэрам городов отве-
тить на вопрос, знают ли они, что у 
них происходит с жилым фондом 
и со всем жильем, которое нахо-

В беседе об итогах  прошед-
шего в Якутске экспертного сове-
та по Арктике глава нашего горо-
да Валентин Сопов сделал акцент 
на том, что принятие федерально-
го закона об Арктике  станет осно-
ванием для формирования граж-
данских программ для жителей 
арктических районов. Закон этот 
решено принять до конца теку-
щего года. На экспертном  сове-
те оговаривалась некоторая де-
тализация по муниципалитетам, 
потому что принять нормативный 
акт, под который не закладывают-
ся деньги, смысла нет. Сегодня же 

дится на территории того или ино-
го муниципального образования.

Если говорить о Воркуте, то 
когда я обратился с этим вопро-
сом к Евгению Шумейко, а он вы-
звал руководителя комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом, выяснилось, что долгие 
годы эта информация  не обнов-
лялась. Вместе с тем данные тех-
нической инвентаризации позво-
ляют знать о доме все: какие сте-
ны, какая площадь стен, какие 
фундаменты, сваи, какое чердач-
ное перекрытие, какая крыша, ка-
кие трубы внутри дома и каков из-
нос этого дома. К сожалению, сей-
час такой документации нет. И это 
не вина руководителей городов, 
а общегосударственная пробле-
ма. В период приватизации все 
это усугублялось, и сегодня мы до-
шли в этом вопросе до критиче-
ской точки.

 Те наметки, которые сегодня 
есть по сносу старого жилья, по за-
мене его на новое,  не верны. По-
этому вопрос технической инвен-
таризации жилого фонда сегодня 
чрезвычайно важен, и особенно 
на северных территориях России.

У разработчиков законопро-
екта разные предложения: Мини-
стерство строительства РФ счита-
ет, что инвентаризацией жилищ-
ного фонда должны занимать-
ся управляющие компании, Го-
сударственная дума считает, что 
инвентаризацию следует отдать 
субъектам Федерации. Я катего-
рически не согласен ни с первой 
концепцией, но со второй. Счи-
таю, что управляющие компании 
не в состоянии справиться с этой 
задачей, тем более, что в таком 
случае она будет проводиться за 
счет населения, собственников 
жилья. Что же касается субъектов 
власти,  то сегодня и так практи-
чески все полномочия  сосредо-
точены у них, тогда как местная 
власть таковых лишена. Я считаю 
и настаиваю на том, что задачу 
по инвентаризации жилого фон-

да надо передать  муниципали-
тетам, ответственным за нее дол-
жен быть руководитель админи-
страции и проводиться она долж-
на под контролем государства, а 
именно Министерства строитель-
ства РФ.

Закон об инвентаризации жи-
лого фонда планируется принять 
до сентября этого года. Если в те-
чение трех лет мы с этой задачей 
справимся, тогда картина с жи-
льем будет предельно ясная. Тог-
да мы будем понимать, что на-
до сделать, какие для этого нуж-
ны средства, то есть будут понят-
ны объемы работ и финансиро-
вания, сколько надо строитель-
ных организаций, чтобы наш жи-
лой фонд привести в нормальное 
состояние.

Днем раньше я участвовал в 
совещании в Министерстве ино-
странных дел, которое проводил 
Кирилл Лавров. Я крайне возму-
щен инцидентом с Финляндией, 
когда  спикера Госдумы Сергея 
Нарышкина не пустили на сессию 
ПА ОБСЕ. Как это могла позво-
лить себе страна, которая полно-
стью зависит от России,  в пригра-
ничных городах которой нет ни-
чего, кроме российского  финан-
сирования за счет посещения на-
ших туристов, которые снимают 
жилье, приобретают там товары и 
прочее. В ответ на подобное наш 
народ, двигаясь патриотическими 
чувствами, мог бы ответить Фин-
ляндии тем, что просто перестал 
бы туда ездить, покупать товары и 
недвижимость до снятия с нашей 
страны всех санкций. Можно было 
бы ввести и таможенный запрет 
на выезд в эту страну. А в даль-
нейшем, если такое будет продол-
жаться, можно на время санкций 
отказаться и от поездок в Европу. 
Пора уже показывать зубы. А пу-
тешествовать можно и по России, 
тем более, что сегодня процентов 
70 россиян не знает нашей стра-
ны.

■ Арктические новости

Валентин Сопов: 
«О конкретных плюсах для воркутинцев 
мы сможем говорить чуть позже»

под свою арктическую програм-
му деньги получает только Мини-
стерство обороны.

– Мы понимаем, – говорит он, 
– что если раньше  развивать арк-
тические зоны было невозможно 
из-за финансового кризиса, то се-
годня  в стране в этом вопросе су-
ществует определенная стабиль-
ность и появилась возможность 
поступательного социально-эко-
номического развития и арктиче-
ских территорий. В 2015 году для 
руководства этим процессом  по-
явился рабочий орган – Государ-
ственная комиссия по вопросам 

развития Арктики, которую воз-
главляет вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. 

Что касается непосредственно 
нашего региона, то сегодня нам 
выделяются финансы только на 
строительство автомобильной до-
роги. Она строится фрагментами, 
поэтому и не производит впечат-
лений гигантской стройки. В бли-
жайшее время будет построено 
еще несколько мостов через ре-
ки, что также входит в програм-
му развития региона. Так, для за-
вершения строительства дороги 
на участке Усинск — Нарьян-Мар в 
этом году было направлено около 
500 млн рублей, хотя фактически 
дорога там уже была отсыпана. 

Серьезные подвижки в со-
циальной сфере пойдут только в 
2017-2018 годах. Это будут и ин-
тересные программы, и серьез-
ные деньги.  Говорить о социалке 
можно будет только тогда, когда 
появится федеральный закон. Тог-
да будет понятно, как будут вно-
ситься изменения в другие зако-
ны о социальных гарантиях. Мы 
понимаем, что каждый из нас вы-
играет и у Воркуты будет совер-
шенно новый этап развития. Это 
мы понимаем, но вот о конкрет-
ных плюсах для воркутинцев мы 
сможем говорить чуть позже.

Римма ЯКОВЕНКО
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
23.50 «ВОДОЛЕЙ» (0+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 
(12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 ЧП (16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15 «Завалинка-2013». Фестиваль испол-
нителей народной песни (6+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)

14.05 Чоя-вока
14.20, 18.20 Мультимир (6+)
14.50, 01.35 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Е. Дмитри-
евой (16+)
16.15, 19.15 Ваш защитник (12+)
16.30 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
16.45 «МАКАРОВ» (16+)
18.30 Талун
19.00 Миян йоз (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
20.00 Персона (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «КРАЙ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
04.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.50 «НИКИТА-3» (16+)
05.40 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00, 01.45 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20, 02.45 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (16+)
05.15 «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

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

10.30, 12.30, 16.00 «КУЛИНАР» (16+)
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (16+)
12.55 «Царица Небесная. Владимирская 
икона Божией Матери» (12+)
13.20 «Город М» (12+)
14.05 Линия жизни. Людмила Полякова 
(12+)
15.10 «Писатели нашего детства. Радий 
Погодин» (12+)
15.40, 01.40 Полиглот. Выучим английский 
за 16 часов! Урок 1-й (12+)
16.25 «Эпизоды. Юбилей Аллы Коженко-
вой» (12+)
17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата «Свадеб-
ные песни» (12+)
17.45 «Мировые сокровища культуры. 
Древний портовый город Хойан» (12+)
18.00 Острова. Семен Райтбурт (12+)
19.15 Власть факта. «Век шахмат» (12+)
19.55 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.10 «Тайный советник Королева» (0+)
20.50 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем» (12+)
21.15 Не все коту масленица (12+)
23.25 Худсовет (12+)
23.30 Смотрим… Обсуждаем… «ЦИРКОВАЯ 
ДИНАСТИЯ» (18+)
01.10 «И оглянулся я на дела мои…» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. Личное 
первенство (0+)
10.45, 16.00, 00.35 Большой спорт (12+)
11.00 «КАНДАГАР» (16+)
13.00 24 кадра (16+)
13.30 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Личное 
первенство (0+)
16.20 Танковый биатлон (16+)
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.55 «Кузькина мать. Царь-Бомба. Апока-
липсис по-советски» (12+)
22.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.55 Эволюция (16+)
02.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.55 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах (0+)

6 июляпонедельник

В частности:
 �психологического здоровья
 �эмоционального здоровья
 �физического здоровья

детей 6-7 лет и 7-10 лет на 
июнь, июль месяцы.
Занятия бесплатные,  
проводятся 2 раза в неделю  
по 1,5 часа вместе с родите-
лями.
В них включены:
 �консультация
 �тестирование
 �творчество
 �психологические игры
 �элементы йоги
 �дыхание и многое другое

Группы ведет психолог Наталья Владимировна Фомина. 
Контактный телефон: 8-912-501-05-25.

В ГБУЗ РК «Воркутинский центр медицинской профилактики» 
ведется набор в группы профилактики здорового образа жизни

Мы рады 
сотрудничеству!

13 сентября 2015 г., в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Госу-
дарственного совета Республики Коми VI созыва и депутатов Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» V созыва.

Радиостанция «Европа Плюс Воркута» уведомляет о предоставлении 

платного эфирного времени  
на радиостанции «Европа Плюс Воркута» 

в период предвыборной агитации  
зарегистрированным кандидатам в депутаты.

Расценки на услуги предвыборной кампании:
1. Изготовление ролика от 10 до 30 секунд – 1000 рублей.
2. Стоимость 1 секунды эфирного времени – 15 рублей.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.50 «ВОДОЛЕЙ» (0+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 
(12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 ЧП (16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 14.20 Мультимир (6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Персона (12+)
08.30, 16.30 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
08.45 Ваш защитник (12+)
09.00 «МАКАРОВ» (16+)
10.35, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)

11.30, 00.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45, 01.30 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Е. Дмитри-
евой (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «Сцена вылын – Лидия Логинова да 
«Зарни Ель» ансамбль». Концертная про-
грамма (6+)
19.15 Осколки прошлого (12+)
19.50 «МОРТ ОЛОМ» (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (скрытые 
субтитры) (16+)

07.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
03.55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.45 «НИКИТА-3» (16+)
05.35 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00, 01.30 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.30 6 кадров (16+)
03.30 ЗВОНОК (18+)
05.30 «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КУЛИНАР» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 04.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
02.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель (12+)
11.15 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» (12+)
13.05, 02.40 «Мировые сокровища культу-
ры. Ваттовое море. Зеркало небес» (12+)
13.20, 00.20 «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская» (12+)
14.00 Правила жизни (16+)
14.30 «Провинциальные музеи России. 
Город Златоуст» (12+)
15.10 «Писатели нашего детства. Святослав 
Сахарнов» (12+)
15.40, 01.55 Полиглот. Выучим английский 
за 16 часов! (12+)
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники. Пре-
данья старины глубокой» (12+)
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре века 
инструментального концерта (12+)
17.55 «Мировые сокровища культуры. Дом 
Луиса Баррагана. Миф о модерне» (12+)
18.15 «Некамерные истории Камерного 
театра» (12+)
19.15 Власть факта. «Великие филантро-
пы» (12+)
19.55 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.10 «За науку отвечает Келдыш!» (0+)
20.50 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем» (12+)
21.15, 23.10 «КОРОЛЬ ЛИР» (12+)
22.40 «Джордж Байрон» (0+)
23.05 Худсовет (12+)

07.30 Живое время. Панорама дня (16+)
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. Мужчины (0+)
10.15 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах (0+)
12.30, 00.25 Большой спорт (12+)
12.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.05 Танковый биатлон (16+)
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Кузькина мать. Итоги. Атомная 
осень 57-го» (16+)
22.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.45 Эволюция (16+)
02.30 Язь против еды (12+)
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 День семьи, любви и верности (6+)
21.00 Время (12+)
23.50 «ВОДОЛЕЙ» (0+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.00 Рассудят люди (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (18+)
00.35 «Заставы в океане. Возвращение» 
(12+)
01.35 «ЦЫГАН» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 
(12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 ЧП (16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (12+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.00 Мультимир 
(6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 «Факультатив» (12+)
08.30, 16.30 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)

08.55 «Сцена вылын – Лидия Логинова да 
«Зарни Ель» ансамбль». Концертная про-
грамма (6+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.15 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.50 «Вещественное доказательство» 
(12+)
15.20 Откровенный разговор с Е. Дмитри-
евой (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «УЛИЧТI КАМОД КЫСКЫЛIСНЫ» (6+)
19.15 Коми incognito (12+)
20.00 «Земский доктор» (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ТОСТ» (скрытые субтитры) (16+)

07.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(18+)
03.55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.45 «НИКИТА-3» (16+)
05.35 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 ЗВОНОК (18+)
03.30 Животный смех (16+)
05.00 «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВИЙ» (16+)
03.10 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель (12+)
11.15 «КОРОЛЬ ЛИР» (12+)
13.50, 00.10 «Эдгар Дега» (0+)
14.00 Правила жизни (16+)
14.30 «Провинциальные музеи России. 
Город Калуга» (12+)
15.10 «Писатели нашего детства. Леонид 
Пантелеев» (12+)
15.40, 01.55 Полиглот. Выучим английский 
за 16 часов! (12+)
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники. Двад-
цатый век» (12+)
17.10 Другое пространство. «Джонатан 
Харви, Джон Тавенер» (12+)
18.00, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры. Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня» (12+)
18.15, 00.20 «Тринадцать плюс. Игорь 
Тамм» (12+)
19.15 «Окно в Латинскую Америку» (12+)
19.55 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.10 «Неизвестный АэС» (0+)
20.50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем» (12+)
21.15, 23.10 «РИЧАРД 3» (16+)
23.05 Худсовет (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 «Неуловимый мститель» (16+)
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины (0+)
10.30, 00.30 Большой спорт (12+)
10.50 «Мыслить, как убийца» (16+)
11.20 НЕпростые вещи (12+)
12.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.20 Танковый биатлон (16+)
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги. Страсти по 
атому» (16+)
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.50 Эволюция (16+)
02.30 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Тихвинская икона. Возвращение» 
(12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.50 «ВОДОЛЕЙ» (0+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.00 Рассудят люди (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 
(12+)
01.35 «ЦЫГАН» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 
(12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 ЧП (16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.05 Мультимир 
(6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей

08.00 «Земский доктор» (12+)
08.30, 16.30 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
09.15 «УЛИЧТI КАМОД КЫСКЫЛIСНЫ» (6+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 01.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Вещественное доказательство» 
(12+)
15.20 Шоу «Откровенный разговор» (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «Коми КВНлы 5 во!» (16+)
17.40 Концерт «ДивоГрад»
19.15 Осколки прошлого (12+)
20.00 Лица истории (16+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» (скрытые 
субтитры) (16+)

07.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 «ОБРЯД» (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.10 «НИКИТА-3» (16+)
06.00 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00, 01.40 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.00 «Чаплин» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель (12+)
11.15 Ричард 3 (16+)
13.50 «Томас Алва Эдисон» (12+)
14.00 Правила жизни (16+)
14.30 «Провинциальные музеи России. 
Усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» 
(12+)
15.10 «Писатели нашего детства. Тамара 
Габбе» (12+)
15.40, 01.55 Полиглот. Выучим английский 
за 16 часов! (12+)
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники. 
Новые времена» (12+)
17.10 Другое пространство. «Альфред 
Шнитке, Эдисон Денисов» (12+)
17.45 «Колокольная профессия» (12+)
18.15 «Пароль – Валентина Сперантова» 
(0+)
19.15 Власть факта. «Город под землей» 
(12+)
19.55 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.10 «Вспомнить все. Голограмма памяти» 
(12+)
20.50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем» (12+)
21.15, 23.10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО» (12+)
23.05 Худсовет (12+)
00.20 «Николай Парфенов. Его знали толь-
ко в лицо…» (0+)
02.40 «Мировые сокровища культуры. 
Соловецкие острова. Крепость Господня» 
(12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Эволюция. Как оно есть. Соль (12+)
09.30, 13.20, 00.30 Большой спорт (12+)
09.45 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика (0+)
13.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.30 Танковый биатлон (16+)
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги. Мертвая до-
рога» (16+)
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.50 Эволюция (16+)
02.15 Полигон. Авианосец (16+)
02.45 Полигон. Спрут (16+)
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор (6+)
12.20 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Три аккорда (12+)
23.20 «Кто Вы, Артур Фогель?» (0+)
01.10 «ОМЕН-3: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» 
(18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
23.45 Торжественная церемония открытия 
ХХIV Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
01.20 Живой звук (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 ЧП (16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.25 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.20 Тайны любви (18+)
02.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)

07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Лица истории (16+)
08.30 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
09.10 Концерт «ДивоГрад»
09.35 «Коми КВНлы 5 во!» (16+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.25 Наследие (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.30 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15.20 Откровенный разговор с Е. Дмитри-
евой (16+)
16.15 «СВАДЬБА ПРИДАННОЙОН» (12+)
19.15 Коми incognito (12+)
19.55 5 минут о выборах
20.00 «Вокзал победы» (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ТОМ И ВАЙТ УДЕЛЫВАЮТ АМЕРИ-
КУ» (16+)

07.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.50 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+)
03.55 Животный смех (16+)
04.55 «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

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

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культуры
10.20 «ЧУДЕСНИЦА» (12+)
11.55 Доходное место (12+)
14.30 «Провинциальные музеи России. 
Город Белгород» (12+)
15.10 «Писатели нашего детства. Лев Кас-
силь. Швамбранский адмирал» (12+)
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (16+)
17.20 «Другое пространство. Антон Бата-
гов» (12+)
18.15 «Николай Парфенов. Его знали толь-
ко в лицо…» (0+)
19.15 Чему смеетесь? или Классики жанра 
(12+)
20.00, 01.55 «Искатели. Загадка смерти 
Стефана Батория» (6+)
20.50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем» (12+)
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
22.30, 02.40 «Мировые сокровища культу-
ры. Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (12+)
23.05 Худсовет (12+)
23.10 «Династия без грима» (0+)
23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С НЕ-
ГОДЯЕМ» (16+)
01.35 «Ограбление по… – 2» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 «ПУТЬ» (16+)
10.30, 14.55, 00.30 Большой спорт (12+)
10.55 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика (0+)
15.15 «Севастополь. Русская Троя» (16+)
16.20 «Крымская легенда» (12+)
17.10 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
20.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
22.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
00.50 Эволюция (16+)
02.20 Человек Мира с Андреем Понкрато-
вым. Маврикий (16+)
03.50 Человек Мира с Андреем Понкрато-
вым. Бурунди. Чем богаты (16+)
04.20 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов (Россия) – Кенни Гарнер (США) 
(16+)
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05.00 Контрольная закупка (16+)
05.10, 06.10 «Хортон» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(6+)
06.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Галустян. Понять и про-
стить» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Барахолка (12+)
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.15 Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики. Андрей Дементьев (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «КАГЕМУША» (16+)
04.00 Модный приговор (6+)

05.30 «СНАЙПЕР» (12+)
07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Планета собак (12+)
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 «Освободители. Воздушный десант» 
(12+)
11.30 Кулинарная звезда (12+)
12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
15.10 Субботний вечер (16+)
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «УДАР ЗОДИАКА» (12+)
00.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.20 Хорошо там, где мы есть! (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.20 Центральное телевидение (16+)
20.00 Самые громкие «Русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу V Виа Гру! (16+)

00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
05.10 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Чоя-вока
07.15 Ме да Юрган (12+)
07.30 «Василей’2014». Концертная про-
грамма (6+)
09.15 Олом войтъяс (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 На шашлыки! (12+)
10.45, 17.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.15 «Вокзал победы» (12+)
11.45 Наследие (16+)
12.15 «Эрнест и Селестина»
13.40 «Голливудские пары» (12+)
14.40 «ТОМ И ВАЙТ УДЕЛЫВАЮТ АМЕРИ-
КУ» (16+)
16.35 Коми incognito (12+)
16.50 Неполитическая кухня (6+)
18.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18.20 «Брестская крепость» (16+)
19.10 «КРАЙ» (16+)
21.15 «ФРАНКЛИН» (скрытые субтитры) 
(16+)
23.00 «НЕВИНОВЕН» (16+)
23.45 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
19.00, 22.15 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03.25 «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
06.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)

06.00, 04.55 «Чаплин» (6+)
06.15 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» (12+)
07.10, 09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
10.15 «Тачки» (6+)
12.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 «РИДДИК» (16+)
22.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
00.35 «ЖИРДЯИ» (12+)
02.25 Животный смех (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КУЛИНАР» (16+)
01.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
11.50 «Острова. Евгений Леонов» (12+)
12.30 Большая семья. Вера Глаголева (12+)
13.30, 01.55 «Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция» (0+)
14.15 «Страна птиц. Совы. Дети ночи» (12+)
15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Н. 
Гоголь «Мертвые души» (12+)
15.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
17.30 Больше, чем любовь. Валентина Серо-
ва и Константин Симонов (12+)
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
19.40 Юбилей Елены Камбуровой. «Роман 
со временем» (12+)
20.30 Елена Камбурова приглашает… Вечер 
в Театре Музыки и Поэзии (0+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
23.40 Белая студия. Юрий Стоянов (12+)
00.25 «Баллада о лесных рыцарях» (12+)
01.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау» (12+)
01.50 «Заяц, который любил давать со-
веты» (12+)
02.40 «Сплит. Город во дворце» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 В мире животных (6+)
09.00 Диалоги о рыбалке (12+)
10.00, 15.40, 01.00 Большой спорт (12+)
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика (0+)
16.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
23.00 «ПУТЬ» (16+)
01.25 Профессор Преображенский. Со-
бачье сердце (12+)
02.20 Прототипы. Остап Бендер (12+)
03.20 Прототипы. Капитан Врунгель (12+)
03.50 Максимальное приближение. Дубай 
(16+)
04.15 Максимальное приближение. Южная 
Корея (16+)
04.40 Профессиональный бокс (16+)

05.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.45 Служу Отчизне! (16+)
08.20 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (16+)
10.15 Парк (0+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 Горько! (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр строгого 
режима» (12+)
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» (16+)
16.40 День семьи, любви и верности (6+)
18.45 Коллекция Первого канала. Клуб 
Веселых и Находчивых. Летний кубок в 
Сочи (6+)
21.00 Время (12+)
22.30 Пусть говорят. «Аффтар жжот!» (16+)
23.30 Спектакль… (12+)
01.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Контрольная закупка (16+)

06.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
09.10 Смехопанорама (12+)
09.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (12+)
14.20 Смеяться разрешается (16+)
16.15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

06.10 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня (16+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
04.50 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.10 Чоя-вока

07.25 Ме да Юрган (12+)
07.40 «Республика моя!». Концертная про-
грамма Алексея Ген (6+)
09.00 «Другая земля» (16+)
09.30 Олом войтъяс (12+)
09.45 Хотите жить долго? (12+)
10.30 На шашлыки! (12+)
11.00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.45 «Неполитическая кухня». (6+)
12.30 «ТОСТ» (скрытые субтитры) (16+)
14.15 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Индия» (12+)
14.35 «Брестская крепость» (16+)
15.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (скрытые 
субтитры) (16+)
17.20 «НЛО. Факты и фальсификации» (12+)
18.10 «Завалинка-2013». Всероссийский 
фестиваль исполнителей народной песни 
(6+)
19.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» (скрытые 
субтитры) (16+)
21.20 «Антисволочи» (16+)
22.05 «ДОБРОЙ НОЧИ И ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» (скрытые субтитры) (12+)
23.40 «НЕВИНОВЕН» (16+)
00.25 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
15.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
17.30 Comedy woman (16+)
20.00 Танцы. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
03.00 «ПАТРУЛЬ» (18+)
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)

06.00, 04.55 «Чаплин» (6+)
06.25 «Смешарики» (12+)
06.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)
08.30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
10.05, 02.00 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 00.55 Женаты с первого взгляда 
(16+)
13.05, 15.30, 16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
16.00 Ералаш (6+)
17.45 «РИДДИК» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
22.10 «АВАРИЯ» (16+)
23.55 Большой вопрос (16+)
02.55 Животный смех (16+)

08.40 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+)
11.00 «ВИЙ» (16+)
12.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
15.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «КУЛИНАР» (16+)
02.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
03.55 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+)
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
12.05 Острова. Евгений Самойлов (12+)
12.45 «Севастопольские рассказы. Толко-
вый словарь русского флота» (12+)
13.30, 01.55 «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн» (0+)
14.00 «Гении и злодеи» (12+)
14.30 «Баллада о лесных рыцарях» (12+)
15.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира (12+)
16.15 Пешком… «Москва усадебная» (12+)
16.45 Больше, чем любовь. 55 лет со дня 
рождения Евгения Дворжецкого (12+)
17.25 «Династия без грима» (0+)
18.10 Республика песни (0+)
19.20 Линия жизни. К юбилею Юлии 
Рутберг (12+)
20.15 «ОСЕНЬ» (16+)
21.45 Из коллекции телеканала «Культура». 
Большая опера (12+)
23.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
01.35 «Письмо» (12+)
01.45 «Длинный мост в нужную сторону» 
(6+)
02.30 Гении и злодеи (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Моя рыбалка (16+)
08.55 «КАНДАГАР» (16+)
10.50, 13.40, 00.55 Большой спорт (12+)
11.15 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика (0+)
14.00 «Танки. Уральский характер» (12+)
15.45 «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23.10 «НОКАУТ» (16+)
01.15 «Следственный эксперимент. Мыс-
лить, как убийца» (16+)
01.45 НЕпростые вещи (12+)
02.45 Мастера. Каскадер (12+)
03.15 Моя планета. Максимальное при-
ближение. Хорватия (16+)
03.40 За кадром с Марком Подрабинеком. 
Гватемала (16+)

11 июляСуббоТА

12 июляВоСкРеСенье
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■ Выборы

– Елена Николаевна, не мог-
ли бы вы как участник предвари-
тельного голосования дать каче-
ственную оценку этой процедуре?

– Во-первых, что касается са-
мой технологии предварительно-
го голосования, я хотела бы ска-
зать, что это очень правильно и 
очень своевременно, и я удив-
ляюсь, почему они не использо-
вались раньше. Такое выявле-
ние общественного мнения нака-
нуне выборов – это очень полез-
но для всех жителей города по-
тому, что на каком-то определен-
ном этапе, заранее, можно было 
познакомиться с тем кругом лиц, 
которые выдвигаются в депутаты. 
И это очень правильно, ведь неда-
ром она так широко применяет-
ся в политических системах раз-
ных стран. И в этом, мне кажет-
ся, не может быть сомнений. Дру-
гое дело, как на это отреагирова-
ли и как это было реализовано в 
нашем городе. Насколько я знаю, 
необходимого минимума с точки 
зрения явки мы не достигли, хо-
тя была проделана огромная ра-
бота. Значит, таково состояние се-
годняшнего общества и таково от-
ношение к этому жителей нашего 
города. И в данном ключе ПВГ – 
это один из шагов для того, чтобы 
активизировать и замотивировать 
людей. И шаг этот был, разумеется, 
правильным. 

Маленькая дочь экономиста 
Инны, 8-летняя Алина, гуляя во 
дворе, нашла сотовый телефон 
возле снежной горки. Казалось 
бы, какой ребенок сегодня не 
мечтает об этом модном атрибу-
те повседневного общения, и на-
ходка, скорее всего, должна бы-
ла обрадовать девочку. Но вме-
сто этого Инна увидела на поро-
ге дома расстроенную дочь, кото-
рая, чуть не плача, просила маму 
поскорее вернуть находку, от ду-
ши переживая за потерявшего те-
лефон беднягу. А им, к слову, ока-
зался ровесник Алины, мальчу-
ган из соседнего двора. Он, вер-
нувшись домой весь в слезах, уже 
был готов ощутить на себе «пор-
цию воспитательной работы» от 
родителей, но к тому моменту те-
лефон уже был возвращен. 

Анна, молодой специалист в 

Елена Прокопчик: 
«ПВГ показали, что бюджетники – конкурентная сила»
Предварительное внутрипартийное голосование завершилось по всей республике. Для всех участников, вовлеченных в процесс в той 
или иной степени – кандидатов, организаторов и избирателей, – ПВГ стали первым опытом. Ни в республике в целом, ни в Воркуте 
в частности ничего подобного ранее не практиковалось. И, несмотря на то, что самая интересная часть политической борьбы еще 
впереди, сейчас самое время для того, чтобы проанализировать результаты голосования и саму процедуру прошедших праймериз. Свою 
оценку ПВГ в интервью газете «Республика-Воркута» дала директор Дворца творчества детей и молодежи Елена Прокопчик.

– Давайте посмотрим на прай-
мериз с позиций открытости и 
прозрачности. Насколько честны-
ми были эти праймериз?

– С содержательной точки зре-
ния надо понимать, что это не вы-
боры в полной мере. Процедура 
ПВГ не регламентирована каким-
либо законодательством. Понятно, 
что какие-то моменты своеобраз-
ной «демократичности» в этом 
были. С другой стороны, любому 
желающему, кто хотел на это по-
смотреть, такая возможность была 
предоставлена. Это если говорить 
о честности и прозрачности. Ни-
каких препон никто не ставил. Все 
было абсолютно открыто и на ви-
ду. Точно так же был организован 
и подсчет, хотя это было достаточ-
но сложно. Я хочу сказать, что те 
люди, которые работали на прай-
мериз, в том числе и мои работ-
ники, понесли достаточно серьез-
ную нагрузку. Потому что сидеть 
под видеокамерами и считать до 
2 часов ночи вручную, посколь-
ку процедура не информатизиро-
вана, достаточно сложно. В итоге 
возможность прийти и обеспечить 
дополнительный контроль была у 
всех, так что в этом аспекте орга-
низаторами было сделано все. И 
прозрачность процедуры ПВГ я бы 
оценила на «отлично».

– На ваш взгляд, может ли ПВГ 
стать тем инструментом, который 
в конечном итоге послужит делу 
укрепления доверия избирателей 
к самому избирательному процес-
су?

– Безусловно. ПВГ, прежде все-
го,  подразумевали создание ус-
ловий для всех граждан, вне за-
висимости от того, как те были на-

строены: антагонистично по отно-
шению к власти либо напротив. 
«Единая Россия» всем дала воз-
можность использовать свой ре-
сурс. Как бы кто не был против 
всей ее платформы, но эти люди 
поработали на нас для того, что-
бы каждый мог выйти и высказать 
свое мнение, даже если оно аб-
солютно противоположное. Я ду-
маю, что именно в этом заключен 
один из самых позитивных аспек-
тов применения этой технологии.

– Что вы ощутили, когда узна-
ли, что лидируете на своем участ-
ке?

– Есть ощущение того, что нерв 
жизни в этот момент повысился. 
Да, я родилась в этом городе и жи-
ву здесь всю жизнь. Да, я возглав-
ляю учреждение, где обучается  
3 500 детей. Это на посту директо-
ра я нахожусь недавно, а до этого, 
я без малого 20 лет трудилась во 
Дворце в различных ипостасях: и 
педагогом, и методистом, и мас-
совиком-затейником. Я понимаю, 
что есть определенный круг лю-
дей, которые знают мои способ-
ности и мои возможности и кото-
рые доверяют мне. Но понимание 
того, что число таких людей выше, 
чем у других, наводит на размыш-
ления о серьезной ответственно-
сти. И это легло на мои плечи се-
рьезным грузом и создало необ-
ходимость размышлять и работать 
над тем, во что это выльется, ес-
ли я и в дальнейшем буду пользо-
ваться поддержкой людей. 

– Глава региона Вячеслав Гай-
зер и председатель Государствен-
ного совета Коми Игорь Ковзель 
еще до проведения ПВГ сформу-
лировали генеральный мотив го-

лосования как компонента пред-
выборной кампании: обновление 
депутатского корпуса как в сто-
лице республики, так и на местах 
– в муниципальных советах. Как 
вы полагаете, на данном этапе эта 
цель достигнута?

– Безусловно, очень много но-
вых лиц. Мы знаем, что результа-
ты ПВГ были неожиданными с той 
точки зрения, что лидирующие 
позиции заняли представители 
медицины и мои коллеги из сфе-
ры образования. В этот раз очень 
широко представлена бюджетная 
сфера. Это показатель того, что 
граждане доверяют работникам 
этой сферы, которая, несмотря на 
все социальные потрясения, дер-
жится, и без ложной скромности 
можно заявить, что это ядро об-
щества. Здравоохранение, об-
разование – основополагающие 
сферы жизни любого общества, и 
люди, задействованные в этих от-
раслях, получили сегодня высо-
кую оценку. 

– Я вас правильно понял: лю-
ди предпочитают голосовать за 
тех, кому доверяют, за тех, кто в 
силу своей профессиональной де-
ятельности постоянно на виду?

  – Да. Даже в самые сложные 
времена бюджетная сфера испы-
тывает не меньшие экономиче-
ские трудности, чем любые дру-
гие отрасли. Но несмотря на это, 
сотрудники бюджетных органи-
заций – это конкурентоспособная 
сила. 

– С определенной долей веро-
ятности те люди, которых мы се-
годня видим в числе победите-
лей ПВГ, сформируют облик буду-
щего депутатского корпуса Вор-

куты. Понятно, что впереди еще 
много нерешенных вопросов, от-
ветить на которые призвана в том 
числе и предстоящая партийная 
конференция. Тем не менее, нали-
цо некий vox populi, и он выражен 
именно в такой расстановке сил. 
Каким бы ни был новый совет, хо-
телось бы знать, какие, с вашей 
точки зрения, наиболее амбици-
озные задачи стоят перед ним? 

– Я полагаю, что работать бу-
дет, безусловно, сложно. Я пред-
восхищаю команду единомыш-
ленников. И это очень важно для 
достижения любой цели. Это очень 
трудоспособные люди, которые 
способны выработать и практико-
вать единый подход к делу. Наи-
более амбициозные задачи будут, 
очевидно, связаны с включением 
Воркуты в Арктическую зону. Осу-
ществить этот переход на фоне 
достаточно сложного периода для 
нашего государства, и сделать это 
с максимальной эффективностью 
– вот наиболее сложная зада-
ча. Для себя как руководитель уч-
реждения образования я сформу-
лировала цель следующим обра-
зом: сделать так, чтобы из наше-
го города перестали уезжать лю-
ди. На эту проблему влияет мно-
жество факторов, но я убеждена 
в том, что сейчас именно тот мо-
мент, когда некая перспектива по-
является. И для того, чтобы это не 
осталось только на словах, не бы-
ло разбазарено и не ушло «в ни-
куда», нужна системная, объемная 
и трудная работа и жесткий конт-
роль за ее исполнением. 

Беседовал Артем ОРЛОВ

■ Доброта

Хорошими делами прославиться… можно!
В конце июня весь мир отмечал 115 лет со дня рождения знаменитого французского поэта и 
писателя Антуана де Сент-Экзюпери, сказавшего однажды, что все мы родом из детства. Такие 
человеческие качества, как добропорядочность и честность, к которым когда-то нас приучали 
родители, впоследствии не проходят даром и помогают сделать чуть счастливее других людей.
Таковы герои наших небольших рассказов.

сфере прогнозирования, однаж-
ды увидела на улице старушку, 
которая, едва не падая, проби-
ралась по скользким тротуарам 
в магазин. Сердце девушки дрог-
нуло, и она, недолго думая, про-
тянула пожилой воркутинке ку-
пюру на покупку новой обуви, от 
чего женщина не могла поверить 
происходящему и долго благода-
рила вслед. Добрый поступок не 
заставил долго ждать ответа. Так, 
через некоторое время Анна, вы-
ходя из кафе после встречи с од-
ноклассниками, поняла, что поте-
ряла ключ от автомобиля. Внима-
тельно осмотрев машину, девуш-
ка заметила на лобовом стекле 
записку с номером незнакомца, 
нашедшего ключ. Молодой че-
ловек, с радостью отдавший Ан-
не потерю, смущенно отказался 
от материального вознагражде-

ния, наверное, зная, что добрые 
поступки бесценны.

Работник сферы культуры Та-
мара, найдя солидный смартфон 
возле одного из учебных заве-
дений Воркуты, сначала не пове-
рила своим глазам, ведь находка 
оценивалась на тот момент в при-
личную сумму денег. На экране 
мобильного устройства красова-
лась молодая пара, причем было 
понятно, что девушка ждет юно-
шу из армии. Долго искать хозя-
ев не пришлось, ведь пропажу ис-
кали всей семьей, звоня по оче-
реди почти ежеминутно. На утро 
смартфон был отдан, чему моло-
дые люди несказанно обрадова-
лись, а Тамара в ответ пожела-
ла им большой любви и счастья, 
ведь тогда, по воле случая, от-
мечался День всех влюбленных, 
а молодого человека отпустили 

за хорошее поведение домой на 
полдня. 

Кстати, мама Алины недав-
но обнаружила в районе дома  
№ 4а по улице Яновского золотой 
браслет c подвеской и уже выве-
шивала объявление о находке на 

входных дверях подъезда, но хо-
зяйка украшения пока не отклик-
нулась. Если кто-то из наших чи-
тателей узнал по описанию свою 
потерю – просьба обратиться в 
редакцию.

Иветта ДУДКИНА
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■ ЖКХ

Уважаемые жители поселка Воргашор!
Уведомляем вас, что в рамках партнерских отношений между ад-

министрацией городского округа «Воркута» и ФГУП «Главное управле-
ние специального строительства по территории Северо-Западного фе-
дерального округа при Федеральном агентстве специального строи-
тельства» летом этого года планируется приступить к демонтажу четы-
рех нежилых кирпичных домов, расположенных по следующим адре-
сам поселка: 

– переулок Юбилейный, 1 (бывший детский сад) – 10 – 12 июля;
– улица Есенина, 6а (бывший детский сад) – 13 – 19 июля ;
– улица Энтузиастов, 4/1 (бывший жилой дом) – 20 – 26 июля;
– перекресток улицы Есенина, 1 и улицы Ленинского Комсомола, 7 

(бывший жилой дом) – 27 июля – 2 августа.
Высвобождение земельных участков в результате сноса нежилых 

домов в Воркутинском районе организуется с целью дальнейшего бла-
гоустройства муниципалитета и включает разборку нежилых зданий в 
городе и поселках, очистку территории от строительного мусора, а так-
же рекультивацию земельного участка под зданием.

Руководство администрации городского округа «Воркута» просит 
воркутинцев в период с 10 июля по 2 августа 2015 года с понимани-
ем отнестись к неудобствам, связанным с работами по демонтажу ука-
занных домов, а также соблюдать меры безопасности вблизи демонти-
руемых объектов.

В поселке Воргашор 
демонтируют 4 нежилых дома

■ Официально

– Когда идет речь о транспорт-
ной безопасности, – говорит стар-
ший помощник прокурора города 
Юрий Рассказов, – то имеется в ви-
ду не только безопасность движе-
ния, но и состояние защищенно-
сти объектов транспортной инфра-
структуры, транспортных средств 
от актов незаконного вмешатель-
ства. Прокуратурой города  вме-
сте с сотрудниками ГИБДД прове-
рены автобусы, маршрутные газе-
ли, принадлежащие пяти индиви-
дуальным предпринимателям, за-
нимающимся перевозками пас-
сажиров в нашем городе. В ходе 
проверки установлено, что у части 
этих перевозчиков отсутствуют от-
ветственные лица за транспортную 
безопасность  как в самой органи-
зации, так и в каждом транспорт-
ном средстве. 

– А что должны делать ответ-
ственные лица?

 – Перед выпуском на маршрут 
автобуса или газели им необходи-
мо осмотреть и убедиться в отсут-
ствии посторонних подозритель-
ных предметов в салоне и в багаж-
ных отсеках. При обнаружении по-
дозрительных посторонних пред-
метов действовать по инструкции 
и т. д. Для пассажиров должна быть 
размещена наглядная и доступ-
ная информация о том, что запре-
щено делать и перевозить в транс-
портном средстве,  а также схема 

– Сегодня система, действи-
тельно, не готова к реализации та-
кой программы, – отметил Голобо-
ков. – Можно бесконечно рассуж-
дать, сколько миллионов нужно 
потратить на ее реконструкцию, 
но правильнее уже начинать что-
то делать, понимая все юридиче-
ские, технические и прочие рис-
ки. Важной темой совещания ста-
ла проблема расчетов за топли-
во и неплатежи населения. Пора 
менять психологию потребителей, 
ведь если мы не хотим ничего для 
них делать, то и у людей склады-
вается мнение, что они не обяза-
ны платить. Люди живут здесь не 
в лучших климатических услови-
ях, поэтому важно создать для них 
максимально комфортные быто-
вые условия.  Сейчас мы выходим 
на конструктивный диалог с муни-
ципальными властями, надзорны-
ми органами, ресурсоснабжающи-
ми предприятиями и управляю-
щими компаниями. Пока нет чет-
ких решений по возможным про-
блемам – они будут приниматься в 
процессе подачи ГВС. Горячую во-
ду в квартиры воркутинцев этим 
летом мы подадим, но, возможно, 
у кого-то она вообще не появится, 
у кого-то не будет соответствовать 

■ Прокуратура информирует

Чтобы все было по закону
В минувшем июне прокуратура Воркуты провела проверку 
соблюдения требований законодательства о транспортной 
безопасности и выявила нарушения в деятельности перевозчиков 
МО ГО «Воркута».

транспортного средства, где указа-
ны зона свободного доступа (для 
пассажиров) и зона транспортной 
безопасности (кабина водителя).  
Настоящей проверкой установле-
но, что данные требования не вы-
полняются, не считая того, что в хо-
де проверки в транспортных сред-
ствах появились схемы с указа-
нием зон свободного доступа и 
транспортной безопасности.

Помимо вышесказанного в 
салоне транспортного средства 
должны быть размещены инструк-
ции по действиям в целях предот-
вращения террористических актов, 
плакаты о противодействии терро-
ризму, из содержания которых бы-
ло бы понятно, что в таких ситуа-
циях можно делать, а чего нельзя, 

куда звонить и т. п. Должны быть 
указаны номера телефонов конт-
ролирующих организаций, в том 
числе отдела администрации горо-
да, курирующего вопросы пасса-
жирских перевозок. 

– Что следует после этой про-
верки?

– Прокуратурой города воз-
буждено четыре административ-
ных производства по факту неис-
полнения требований по обеспе-
чению транспортной безопасно-
сти. Материалы проверки направ-
лены для рассмотрения по суще-
ству в Управление государственно-
го авиационного надзора и надзо-
ра за обеспечением транспортной 
безопасности по Северо-Запад-
ному федеральному округу Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта.

За подобное нарушение пре-
дусмотрена административная от-
ветственность в виде администра-
тивного штрафа от 30 до 50 тысяч 
рублей.

Полина ПЕТРОВА
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«Горячий» вопрос
Ориентировочно 6 июля горячая вода должна вернуться в 
квартиры воркутинцев. Об этом заявил на очередном заседании 
штаба по подготовке города к осенне-зимнему периоду директор 
филиала «Коми ПАО Т+» Артем Голобоков.  Впрочем, он, как и 
все присутствующие на встрече специалисты, допускает, что 
предложенная схема подачи ГВС в этом году не даст ожидаемого 
результата. 

необходимому качеству. Надо по-
нимать, что это своего рода экспе-
римент, какими будут его резуль-
таты, пока не понятно, но главное 
– сделать первый шаг. Сложнее 
всего в данной ситуации придет-
ся ресурсникам, так как у них сей-
час просто нет средств на топливо, 
и управляющим компаниям, кото-
рые примут на себя весь негатив 
от недовольных горожан.

Выступая от управляющих 
компаний,  директор  ООО «ЖЭУ» 
Николай Вантух заверил, что 
предприятия готовы принять теп-
лоноситель, но сомневаются, что 
температура горячей воды в квар-
тирах воркутинцев будет соответ-
ствовать заявленным параметрам, 
в особенности в районах города 
и поселках, удаленных от ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2. Сопутствующим  негатив-
ным фактором станет недостаточ-
ный водоразбор из-за существен-
ного сокращения количества на-
селения в летний период. 

–  Люди по этому поводу бу-
дут обращаться в УК, но мы сде-
лать ничего не сможем, тогда они 
пойдут в надзорные и контроли-
рующие органы с жалобами, –  за-
метил он. –  Все предписания и 
«административки» я положу вам 

на стол. Не хотелось бы, чтобы в 
данной ситуации «виновниками» 
всех бед остались управляющие 
компании. 

Исполняющий обязанности 
начальника управления городско-
го хозяйства Воркуты Владимир 
Тищенко не исключает, что обо-
значенные специалистами слож-
ности при подаче ГВС могут при-
вести к возникновению социаль-
ной напряженности среди насе-
ления:

–  В настоящее время подать 
горячую воду без теплоснабжения 
можно лишь в 92 дома из 914.  С 
оставшимися домами будем раз-
бираться уже в процессе работы, 
но определенно запустить смо-
жем не все – это понятно уже се-
годня. Тогда мы столкнемся с не-
пониманием и недовольством лю-
дей, у которых ресурс так и не по-
явится. Вместе с тем радует, что в 
системе ЖКХ города грядут кар-
динальные перемены. Пока очень 
сложно говорить о каких-то ре-
зультатах этого эксперимента, но 
пытаться решать проблему с горя-
чей водой надо.  

Проводивший заседание шта-
ба  заместитель руководителя ко-
митета ЖКХ РК Александр Лучшев 
в свою очередь особо подчер-
кнул,  что обеспечение Воркуты 
горячим водоснабжением в лет-
ний период было предвыборным 
обещанием главы республики Вя-
чеслава Гайзера, и вопрос этот об-
суждается специалистами уже не 
первый год, поэтому уже пора от 
разговоров переходить к реаль-
ным делам. 

Также в ходе работы  штаба 
в очередной раз поднимался во-

прос технического состояния тех-
нической базы и сетей ООО «Во-
доканал» –  стратегически важ-
ного для города предприятия, без 
работы которого невозможна жиз-
недеятельность Воркуты в целом. 
На сегодняшний день долг потре-
бителей за оказанные услуги хо-
лодного водоснабжения и водо-
отведения составляет 130 милли-
онов рублей.  По словам директо-
ра предприятия Вадима Профати-
лова, сети и оборудование нахо-
дятся в плачевном состоянии, а на 
ремонт и переоснащение у ком-
пании денег нет. Зато есть реше-
ние суда, обязывающее руковод-
ство «Водоканала» привести в по-
рядок Усинский водовод,  в кото-
рый необходимо вложить поряд-
ка двух миллиардов рублей и до-
строить второй подъем, на что по-
требуется еще несколько сотен 
миллионов рублей. 

–  Из-за низких сборов с на-
селения предприятие находится 

на грани выживания, –  рассказал  
Вадим Профатилов. – Мы по мак-
симуму стараемся сократить внут-
реннее потребление, включаем 
собственные ресурсы, но без ин-
вестиций проблему решить не по-
лучится. Кредиты с учетом низких 
сборов предприятию не дают, по-
этому нам необходима помощь на 
уровне Федерации. По последним 
данным 94 процента водокана-
лов в России убыточны. Возможно, 
правительству на всех уровнях по-
ра серьезно задуматься над этой 
проблемой. Мы уже не раз обра-
щались с письмами и просьбами 
в различные инстанции и ведом-
ства, но результата нет. Рано или 
поздно все это отразится на безо-
пасности водоснабжения.

Прошедшее совещание, к со-
жалению, также не внесло ясности 
в будущее предприятия, останов-
ка в работе которого может стать 
для города катастрофой.

Елена КРЫШМАР  
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Профессиональное образо-
вание Всеволод Лунев получил в 
Московском архитектурном ин-
ституте. С началом Великой Оте-
чественной войны Лунев встал в 
строй защитников Отечества. Тя-
желые поражения нашей армии 
летом-осенью 1941 года глубоким 
шрамом отпечатались на судьбе 
молодого архитектора. Он попа-
дает в плен, вскоре бежит из не-
го, возвращаясь к своим. Однако 
самого факта пребывания в плену 
хватило, чтобы быть приговорен-
ным к Воркуте.

После освобождения в  
июле 1944 года Всеволод Ни-
колаевич начинает работать на-
чальником производственно-тех-
нической части стройконторы  
№ 5. Но уже через полгода пере-
ходит в проектную контору ком-
бината «Воркутауголь» – главного 
архитектурно-проектного учреж-

Главный «музыкант» Воркуты
Если мы согласимся, что архитектура – это застывшая музыка, то нам не остается ничего другого, 
как признать, что в ХХ веке главным музыкантом нашего города по классу «камня» был Всеволод 
Николаевич Лунев. И рассказ о нем будет легким, ярким и жизнеутверждающим, какими были и есть 
его произведения, его труд на благо нашего города. Всеволод Николаевич родился 21 июня 1915 года. 
Этот материал в рубрике «Воркута – город сильных» посвящен столетию одного из главных зодчих 
заполярной Воркуты.

дения города в ту пору.
В проектной конторе, ког-

да там в феврале 1945 года по-
явился Лунев, еще витал творче-
ский дух Всеволода Константино-
вича Олтаржевского, выдающего-
ся архитектора первой половины 
ХХ века. С 1947-го Всеволод Ни-
колаевич назначен главным архи-
тектором конторы, по сути – глав-
ным архитектором города. Ему в 
соавторстве с другими специали-
стами принадлежит первенство 
разработки генерального проек-
та планировки города 1951 года. 
Но даже не эта работа, кропотли-
вая и фундаментальная, однако 
видимая лишь с высоты птичье-
го полета, сделала известным имя 
Всеволода Николаевича Лунева. В 
памяти горожан он навсегда оста-
нется как автор самых ярких и са-
мых важных архитектурных до-
стопримечательностей Воркуты. 

Здания Дома политического про-
свещения, музыкально-драмати-
ческого театра, детской больни-
цы, бульвар Победы, Дворец куль-
туры шахтеров и строителей, пла-
вательный бассейн «Дельфин» – 
вот главные сокровища в созвез-
дии творений В. Н. Лунева.

Первое здание Дома полит-
проса по улице Пушкина, извест-
ное сегодня нам по фотографиям 
как дом со шпилем, было построе-
но во второй половине 1940-х го-
дов. Его история закончилась уже 
в наше время.

Лунев еще в 1945 году стал ав-
тором проекта перестройки зда-
ния клуба поселка шахты № 1 
«Капитальная» в музыкально-дра-
матический театр. И пусть этот его 
проект испытывал очень сильное 
влияние творчества В. К. Олтар-
жевского, некоторое время архи-
тектурно-скульптурный ансамбль 
здания воркутинского театра был 
визитной карточкой «заполярной 
кочегарки».

Старейшим из сохранившихся 
произведений Всеволода Никола-
евича является здание Городской 
детской больницы на площади Ки-
рова, открытой в 1950 году. До сих 
пор это сооружение использует-
ся по назначению, украшая собой 
историческую часть «столицы ми-
ра». При проектировании и стро-
ительстве здания специалистам и 
рабочим пришлось столкнуться с 
ранее не очень известными осо-
бенностями воркутинской «квази-
мерзлоты», сложный «характер» 
которой стал причиной короткой 
жизни некоторых сооружений это-
го района города.

Особый статус этому уголку 
Воркуты, зданиям, которые свои-
ми фасадами выходили на пло-
щадь, придавала скульптура  
И. В. Сталина, располагавшаяся 
здесь в 1949–1960 годах. После 
демонтажа скульптуры в декаб-
ре 1960 года вместо нее на пло-
щади был установлен скульптур-
ный памятник С. М. Кирову работы  
М. Г. Манизера. Архитектором па-
мятника вновь стал Всеволод Лу-
нев.

Следующим и самым удачным 
произведением архитектора стал 
Дворец культуры шахтеров и стро-
ителей. Строительство здания, ко-
торому предстояло стать украше-
нием не только лишь площади, но 

и всего города, началось в 1954 го-
ду. Основным помощником авто-
ра, главным конструктором проек-
та стал инженер С. А. Лубан. Долгое 
время Дворец культуры был круп-
нейшим зданием подобного ро-
да не только в городе, но и во всей 
Коми АССР. Его открытие состоя-
лось в День шахтера 30 августа 
1959 года. Открытие Дворца ста-
ло своеобразным подарком горо-
жанам к 25-летию промышленно-
го освоения Печорского угольного 
бассейна. Этой памяти, кстати, по-
священ небольшой текстовый ба-
рельеф на фронтоне Дворца.

Здание бассейна «Дельфин», 
также принадлежащее творчеству 
Всеволода Николаевича, в 1958 
году стало еще одной достопри-
мечательностью города, открывая 
собой новый участок строитель-
ства Воркуты. Несколько лет вме-
сте со зданиями горного технику-
ма и горного института бассейн 
«Дельфин» указывал вектор даль-
нейшего развития городской за-
стройки. Строительство бассейна 
на свой страх и риск вел комби-
нат «Воркутауголь», когда его на-
чальником был Николай Василье-
вич Шерстнев. На вод ных дорож-

ках бассейна прошло становление 
известного советского спортсмена, 
многократного рекордсмена ми-
ра по плаванию Владимира Косин-
ского. Да и простые горожане лю-
били поплавать в нем долгими по-
лярными вечерами.

В Воркуте Всеволод Никола-
евич работал до июня 1960 года. 
Проведя в Заполярье более пят-
надцати лет, он покинул его, оста-
вив нам, воркутинцам, лучшие об-
разцы зданий любимого нами го-
рода. Лунев стал жить и работать 
в Украинской ССР. Своим творче-
ством он породнил Воркуту и Тру-
скавец, в котором Всеволод Нико-
лаевич создал ряд зданий сана-
торного комплекса. За эту работу 
он был отмечен Государственной 
премией СССР.

22 сентября 1988 года вместе 
со своим другом и старшим това-
рищем Л. Е. Райкиным Всеволод 
Николаевич был удостоен звания 
«Почетный гражданин Воркуты». 
Главный зодчий заполярной Вор-
куты Всеволод Лунев скончался  
23 июня 1991 года во Львове.

Федор КОЛПАКОВ
Фото Воркутинского музейно-

выставочного центра

И. П. Леонавичус (сидит) и В. Н. Лунев (стоит) за работой над масками 
для фасада театра. г. Воркута, август 1945 г.

Общий вид здания Воркутинского музыкально-драматического театра 
в день открытия. г. Воркута, 15 сентября 1945 г.Эскиз главного входа и фонтана на бульваре Победы. Автор В. Н. Лунев, 1945 г.

Проект здания Дворца культуры шахтеров и строителей.  
Автор В. Н. Лунев.

Картина «Строительство ДКШ». Автор Я. Я. Вундер. г. Воркута. 1957 г.



14 Пятница, 3 июля 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ПОЗИЦИЯ

Так, 25 апреля 2013 года в 
отношении бывшего директора 
ООО «Горняцкое» Павловой На-
тальи Ивановны было возбужде-
но уголовное дело № 3444203 
по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие де-
нежных средств, за счет которых 
должно производиться взыска-
ние налогов»). Уголовное дело по 
ст. 199.2 УК РФ возбуждено с гру-
бейшим нарушением норм УПК 
РФ.  В нарушение положений ч. 
1.1 ст. 140 УПК РФ (редакция, дей-
ствовавшая в период возбужде-
ния уголовного дела) данное уго-
ловное дело было возбуждено на 
основании материалов проверки 
МРО по линии налоговых престу-
плений МВД по РК. При этом оно 
могло быть возбуждено только на 
основании материалов, которые 
направлены налоговым органом в 
соответствии с законодательством 
о налогах и сборах. Все проведен-
ные по делу судебные эксперти-
зы не соответствуют требованиям 
ст. 204 УПК РФ и ст. 25 ФЗ «О го-
сударственной судебно-эксперт-
ной деятельности»: в заключе-
ниях судебных экспертиз отсут-
ствует время начала и окончания 
производства экспертизы, нару-
шен порядок проведения экспер-
тиз, к производству одной из экс-
пертиз эксперт приступил будучи 
не предупрежденным об уголов-
ной ответственности  по ст. 307 УК 
РФ. Со стороны защиты было за-
явлено ходатайство о возвраще-
нии уголовного дела прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ в связи с 
нарушением уголовно-процессу-
альной формы возбуждения уго-
ловного дела, а также для устра-
нения иных процессуальных на-
рушений, допущенных при пред-
варительном расследовании уго-
ловного дела.

Кроме того, в отношении Пав-
ловой Н. И. в 2013 году были воз-
буждены еще 5 уголовных дел: 
по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неиспол-
нение обязанностей налогово-
го агента»), три эпизода по ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 159  УК РФ («Покуше-
ние на мошенничество, совершен-
ное с использованием служебно-
го положения в крупном разме-
ре»), ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальси-
фикация доказательств»). В рам-
ках уголовного преследования 
Павловой Н. И. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
159  УК РФ следователем ей было 
предложено признать вину, в слу-
чае несогласия он пригрозил при-
менить к ней меру процессуаль-
ного принуждения в виде задер-
жания подозреваемой до 48 ча-
сов. Поскольку Павлова Н. И. отка-
залась признать вину, следователь 
задержал ее с помещением в изо-
лятор временного содержания. В 
связи с тем обстоятельством, что 
апелляционным постановлени-

Открытое письмо от трудовых коллективов 
предприятий ЖКХ Воркуты
5 июня 2015 года нашей коллеге, директору ООО УО «Горняцкое» Павловой Наталье 
Ивановне, в рамках возбужденного против нее уголовного дела был вынесен 
обвинительный приговор, которым ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее 
время Наталья Ивановна находится в ФКУ СИЗО-3 «Следственный изолятор № 3» 
города Воркуты, адвокатом по делу подготовлена апелляционная жалоба. Приговор в 
силу не вступил. 

ем Верховный суд РК от 22 авгус-
та 2014 года действия следовате-
ля по задержанию Павловой Н. И. 
были признаны незаконными, сто-
рона защиты обратилась с заявле-
нием о привлечении следователя 
к ответственности, однако в воз-
буждении уголовного дела было 
отказано.

Особую обеспокоенность вы-
зывает ситуация, связанная с воз-
буждением уголовных дел по 
фактам мошенничества (покуше-
нием на мошенничество), связан-
ным со взысканием расходов по 
содержанию и отоплению муни-
ципального пустующего жилья.

Суть всех дел (эпизодов) фак-
тически идентична. Управляющая 
компания, являясь исполнителем 
жилищных и коммунальных ус-
луг, осуществляла содержание, 
ремонт и теплоснабжение всего 
жилфонда, в том числе муници-
пального пустующего. На данном 
основании всем потребителям (в 
том числе администрации МО ГО) 
управляющая компания предъяв-
ляла счета на оплату предостав-
ленных жилищно-коммуналь-
ных услуг. В основу предъявлен-
ных администрации МО ГО сче-
тов управляющая компания вклю-
чала тот реестр пустующих муни-
ципальных помещений, которым 
владело другое юридическое ли-
цо (агент), осуществлявшее веде-
ние базы данных лицевых счетов 
потребителей, а также расчет пла-
ты за жилищно-коммунальные ус-
луги. При этом ни в силу закона, 
ни в силу договора управления 
управляющая компания не бы-
ла обязана вести базу данных по-
требителей в разрезе статуса соб-
ственности жилых помещений 
(вида собственности), тем более 
пустующего муниципального жи-
лья. Учет муниципального жилья, 
в том числе в разрезе пустующе-
го/заселенного, обязан вести соб-
ственник в лице администрации 
МО ГО «Воркута» (отдел по учету 
и распределению жилья). Предъ-
явленные счета за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные ус-
луги управляющей компании ад-
министрация МО ГО «Воркута» не 
признавала в полном объеме (ли-
шив возможности управляющую 
компанию произвести корректи-
ровку предъявленной платы). Да-
лее управляющая компания на-
правляла в администрацию МО 
ГО претензию, а после – исковое 
заявление о взыскании расходов 
по содержанию и отоплению му-
ниципального пустующего жилья. 
Исковое заявление в администра-
цию МО ГО (и в Арбитражный суд 
РК) подавалось вместе с расчетом 
исковых требований. В обосно-
вание исковых требований в Ар-
битражный суд РК управляющая 

компания направляла также до-
кументы, подтверждающие обо-
снованность заявленных требова-
ний. Администрация МО ГО пред-
ставляла свои возражения отно-
сительно обоснованности иско-
вых требований управляющей 
компании, а также замечания к 
расчету требований. На основа-
нии имеющихся в деле доказа-
тельств Арбитражный суд произ-
водил взыскание задолженности 
в пользу управляющих компаний. 
Администрация МО ГО подава-
ла на каждое решение Арбитраж-
ного суда РК апелляционную жа-
лобу, но апелляционная инстан-
ция оставляла решение суда пер-
вой инстанции в силе. Однако по-
сле вступления в силу данных ре-
шений и частичного их исполне-
ния в рамках проведенной про-
курорской проверки выяснилось, 
что часть жилфонда, по которо-
му было произведено взыскание 
задолженности за содержание и 
отопление пустующего жилья, не 
является муниципальным пусту-
ющим (часть выбыла из оборота, 
часть является частным).

Сторона защиты полагает, что 
признаки состава преступления 
в действиях Павловой Н. И. от-
сутствуют, поскольку нет умыс-
ла, а также собственно хищения 
(требования установлены в рам-
ках состязательного арбитражно-
го процесса в специально предус-
мотренной процессуальной фор-
ме). При этом, подписывая под-
готовленные сотрудниками аген-
та расчет исковых требований, ру-
ководитель управляющей компа-
нии не знал и не мог знать, что в 
данном расчете имеются ошибки. 
Кроме того, у директора управля-
ющей компании изначально от-
сутствовал мотив для соверше-
ния данного преступления: учре-
дителем или участником Обще-
ства он не являлся, начисление 
заработной платы (начисление 
премии) от результата взыска-
ния не зависело. В случае получе-
ния денежных средств от админи-
страции МО ГО «Воркута» по ре-
шению суда, все денежные сред-
ства списались бы в счет оплаты 
задолженности по налогам и сбо-
рам в случае вменяемого покуше-
ния на мошенничества. Более все-
го удручает тот факт, что при озна-
комлении с материалами дела нет 
ни одного доказательства (в пер-
вую очередь показаний свидете-
лей), которые бы говорили о ви-
новности Павловой Н. И. Напро-
тив, все доказательства говорят 
об обратном.

Павлова Наталья Иванов-
на работает в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Вор-
куты с 1978 года. За время ра-
боты зарекомендовала себя как 

ответственный работник, высо-
коквалифицированный специа-
лист и грамотный руководитель. 
За многолетний и добросовест-
ный труд на благо Воркуты и Рес-
публики Коми была награждена 
знаком «Трудовая слава», являет-
ся ветераном труда, неоднократ-
но отмечена почетными грамота-
ми администрации города и Ми-
нистерства архитектуры, строи-
тельства и коммунального хозяй-
ства РК, благодарственными пись-
мами от Главы Республики Ко-
ми В. М. Гайзера. Среди коллег и 
подчиненных заслуженно поль-
зуется уважением, имеет исклю-
чительно положительные харак-
теристики. На сегодняшний день 
Наталья Ивановна является пен-
сионером и по состоянию здоро-
вья имеет третью группу инвалид-
ности с сопутствующими заболе-
ваниями различной степени тяже-
сти. Подавленное эмоциональное 
состояние и нахождение в усло-
виях камеры следственного изо-
лятора с каждым днем усугубляют 
ее физическое состояние. Учиты-
вая все вышесказанное и прини-
мая во внимание, что Павлова ра-
нее не привлекалась к уголовной 
ответственности, считаем необхо-
димым и возможным пересмотр 
избранной для нее меры пресе-
чения до момента рассмотрения 
апелляции, не связанной с лише-
нием свободы. Считаем, что до 
этого времени Наталья Ивановна 
как законопослушный и порядоч-
ный гражданин может находиться 
в своей квартире под домашним 
арестом, в том числе после внесе-
ния залога с обеспечением свое-
временной явки или иной, не свя-
занной с содержанием под стра-
жей мерой пресечения.   

Трудовые коллективы жи-
лищно-коммунальных предприя-
тий Воркуты выражают свое не-
согласие и возмущение в отно-
шении вынесенного пригово-
ра и выбранной меры наказания 
для Павловой Натальи Ивановны. 
Среди сотрудников все чаще на-
блюдается упадническое или, на-
против – излишне агрессивное 
настроение по отношению к по-
требителям-неплательщикам, не-
совершенству законодательства, 
обществу в целом. Факт осужде-
ния Павловой стал своеобразной 
«точкой кипения» большей части 
коллективов. В настоящее время 
у населения сложилось устойчи-
вое впечатление, что на этом све-
те нет большего зла, чем ЖКХ. 
Чтобы сломать сложившийся сте-
реотип предприятиям ЖКХ, воз-

можно, стоит временно приоста-
новить свою работу в городе, что-
бы воркутинцы почувствовали 
настоящее бездействие жилищ-
но-коммунальных служб. Впро-
чем, не исключено, что это про-
изойдет совсем по другой при-
чине – сегодня на предприятиях 
острый дефицит кадров, без ко-
торых работа становится невоз-
можной. Причина кадрового го-
лода все та же – неплатежи по-
требителей и резко негативное 
отношение населения к работ-
никам ЖКХ. В свете происходя-
щего в отрасли возникает много 
проблем по подготовке сетей и 
жилфонда города к предстояще-
му зимнему периоду. Более того, 
неизвестно, как это будет проис-
ходить на предприятии, которым 
руководила Наталья Ивановна. 
Специалиста такого уровня вряд 
ли смогут заменить даже самые 
квалифицированные ее замести-
тели. Мы также обеспокоены тем 
фактом, что завтра на месте Пав-
ловой может оказаться руководи-
тель любого из наших предприя-
тий, так как именно они в усло-
виях огромной задолженности 
потребителей по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг ежеднев-
но должны принимать непростые 
решения: направить имеющиеся 
средства на оплату налогов, по-
гашение кредиторской задолжен-
ности, выплату заработной платы 
или закупку материалов для про-
ведения сезонных и плановых ре-
монтов. Надо заметить, что невы-
полнение хотя бы одного из этих 
пунктов грозит директору пред-
приятия серьезными неприятно-
стями, при этом, как показывает 
практика, никто не будет учиты-
вать его заслуги, состояние здо-
ровья и профессионализм. Так 
мы сегодня теряем лучшие кадры. 
Одни уходят, потому что не могут 
больше работать в рабских усло-
виях и при не оправданно силь-
ном прессинге со стороны всевоз-
можных контролирующих и над-
зорных инстанций. Другим просто 
стыдно признаться друзьям и зна-
комым, где они работают, так как 
любому работнику ЖКХ наше об-
щество автоматически навешива-
ет ярлык «вора». Апофеозом сло-
жившейся ситуации и подтверж-
дением «правильного» отноше-
ния населения к специалистам 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства сегодня стал приговор 
для Павловой Натальи Ивановны, 
который все больше напоминает 
нам публичную порку ЖКХ, кото-
рую так требовал народ!
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В воскресенье в деревне Бызовая 
Печорского района в четвертый 
раз прошел гастрономический 
фестиваль «Черинянь гаж». 
Живописный берег реки, 
традиции коми народа, 
уникальные археологические 
находки и главное блюдо дня 
– рыбный пирог привлекли 
тысячи жителей города, района 
и республики, в том числе 
председателя Госсовета Коми 
Игоря Ковзеля. 

Праздник начался с откры-
тия нового административно-
бытового центра в деревне Бы-
зовая. По планам руководства 
Печорского района база долж-
на стать первым этапом в раз-
витии большого туристического 
комплекса в живописном месте 
на берегу Печоры. Многофунк-
циональное двухэтажное здание, 
включающее конференц-зал, бы-
товые помещения, одно- и двух-
местные номера, а также VIP-
апартаменты, обошлось бюджету 
муниципалитета в 20 миллионов 
рублей. Центр внесен в россий-
ский реестр туристических баз и 
маршрутов и на этой неделе уже 

В Печорском районе  
отгуляли «праздник живота»

принял своих первых постояль-
цев.

– Теперь понятно, зачем сюда 
стоит приехать, – отметил Игорь 
Ковзель, выйдя на балкон, с ко-
торого открывается живописный 
вид берега реки Печоры.

По случаю открытия предсе-
датель Госсовета подарил центру 
мультиварку, а исполняющий обя-
занности руководителя муници-

палитета Антон Ткаченко – микро-
волновую печь.

Затем гости перекочевали на 
Народную поляну праздника и 
дали старт гулянью «Черинянь 
гаж». В назначенный час боль-
шое поле и главная улица дерев-
ни были заполнены людьми, же-
лающими отведать знаменитого 
рыбника. 

– Праздник – замечательный, 

чоры рыбаки определяли лучшего 
в соревнованиях по рыбной лов-
ле. На каждой из полян разыгры-
вался специальный жетон, кото-
рый в конце праздника обмени-
вался на черинянь от одной из ма-
стериц.

Режиссер «Черинянь гаж» Та-
тьяна Котвитская отметила мас-
штабы праздника. В его органи-
зации задействованы практиче-
ски все работники домов куль-
туры Печоры и района, порядка 
150-200 человек, а чтобы обой-
ти всю территорию праздника, по-
надобится не менее трех часов. 
Еще одна особенность фестива-
ля в том, что он ориентирован на 
зрителей, которые становятся со- 
участниками всего действа. 

В середине дня над деревней 
прошел сильный ливень. Самые 
стойкие гости дождались куль-
минации праздника – оглашения, 
победителей конкурса коми на-
циональной кухни «Нянь да сов», 
соревнований по рыбной ловле 
и смотра хоровых коллективов 
«Поет село родное». Награды им 
вручали спикер Госсовета Коми 
Игорь Ковзель, и.о. главы админи-
страции Печорского района Ан-
тон Ткаченко и замглавы район-
ной администрации Ирина Шахо-
ва. Особенно активно чествовали 
мастериц, испекших рыбные пи-
роги, и счастливых обладателей 
жетонов, которым достались вкус-
ные призы. Действо завершилось 
выступлением московского дуэ-
та «Русская шкатулка» и массовой 
дегустацией рыбников.

– Я сам в первый раз на этом 
празднике, впечатления непере-
даваемые. Запомнилось все, начи-
ная от кухни и заканчивая ансам-
блями, людьми, что пришли на это 
гулянье. Праздник уже имеет ста-
тус регионального, и, естественно, 
сейчас мы будем транслировать, 
что у нас есть такой фестиваль, на 
всю страну, – рассказал Антон Тка-
ченко.

– Все было так достойно, что 
на душе спокойно, чувство хоро-
шо проведенного времени. Пиро-
гов хватило, я попробовал, в сле-
дующем году постараюсь прие-
хать, – поделился впечатлениями 
Игорь Ковзель.

Александр ШОВКУН
Фото Кирилла ЗАТРУТИНА

самое главное, что он очень вкус-
ный. Я вот специально сегодня 
почти не завтракал. Все жду, ког-
да же начнем пробовать пироги, – 
признался Игорь Ковзель.

Как по команде, 11 мастериц 
из разных поселений Печорско-
го района отправились собирать 
ингредиенты для приготовления 
чериняня. Участницы прошли че-
рез 11 тематических полян, чтобы 
добыть все составные части глав-
ного блюда дня. Через пару ча-
сов они получили заключитель-
ный ингредиент и принялись ка-
тать тесто прямо перед сценой 
на мастер-классе по приготовле-
нию рыбника. Состряпанные пи-
роги сразу же отправились в на-
стоящую печь к одной из житель-
ниц деревни.

В это время гости фестива-
ля гуляли по различным площад-
кам, где их ждала насыщенная 
культурно-развлекательная про-
грамма, и вкушали главное блю-
до дня – рыбный пирог. Историче-
скую поляну оккупировали дети, 
молодожены сочетались узами 
брака по коми традициям на Об-
рядовой поляне, а на берегу Пе-
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 � Передержка животных, недорого, условия хорошие. 
Тел. 8-904-229-93-91.

ПРодам

 � срочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж, с мебелью и 
быттехникой. Тел. 8-912-958-60-81.

 � срочно 1-комн. по ул. Некрасова, 37, с мебелью, 320 
тыс. руб., возможны ипотека и материнский капитал. 
Тел. 8-912-173-39-89.

 � срочно 1-комн. по ул. Димитрова, 11, 360 тыс. руб., 
возможны ипотека и материнский капитал. Тел. 8-912-
173-39-89.

 � срочно 2-комн. по ул. Димитрова, 11а, 450 тыс. руб., 
возможны ипотека и материнский капитал. Тел. 8-912-
173-39-89.

 � срочно 2-комн. по ул. Ленина, 39, 550 тыс. руб., с ме-
белью и техникой, возможны ипотека и материнский 
капитал. Тел. 8-912-173-39-89.

 � срочно 2-комн. по ул. Ленина, 39, 670 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-173-39-89.

 � 2-комн. на квартале «Н», 42 кв. м, 3-й этаж, очень те-
плая или меняется на квартиру в р-не квартала или ж/д 
вокзала. Тел. 8-912-134-19-15.

 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ремонтом, 
700 тыс. руб., возможен торг. Тел. 2-07-28, 8-912-173-
98-32.

 � 2-комн. по б. Шерстнева, 2, 1-й этаж, решетки, ул. пл., 
железная дверь, с мебелью. Тел. 8-911-704-68-25.

 � 2-комн. в Краснодарском крае, 2-й этаж, удобства, 46 
кв. м, в 7 км Азовское море, цена 1 млн 200 тыс. руб., 
без посредника. Тел. 8-918-947-16-65.

 � 2-комн. по ул. Энгельса, 12, теплая, 3-й этаж, стекло-
пакеты, балкон застеклен, счетчики. Тел. 8-904-200-73-
12, 8-912-176-10-18.

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

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, рядом школа, 
дет. поликлиника, детсад, магазин. Тел. 8-912-173-16-
32.

 � 4-комн. с ремонтом или меняется на 1- или 2-комн. 
или сдается. Продается спальня (бел. цвет)

 � срочно пять участков ИЖС в г. Пошехонье Ярослав-
ской обл. Все с фундаментами 6 х 8, все инженерные 
коммуникации. Цена договорная. Тел. 8-911-212-20-28.

сдаются

 � 1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-31-13.
 � 1-комн. Тел. 8-912-171-59-77.

 � Audi A4, 1,6i, 1996 г. в., МКПП, 230 тыс. руб. Тел. 8-912-
509-69-87.

 � ВАЗ-21074, 1998 г. в. Тел. 8-912-955-60-35, 2-04-04.

ПРодам РаЗНоЕ

 �шифоньер 2-створчатый с антресолью, пуфик высо-
кий, комод широкий, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-912-145-46-93.

Зоо

 � Передержка кошек. Отдам сиамских котят (в июле), 
кошку перс (стерилизованную). Тел. 8-912-171-59-77.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

СдАюТСя               

пРодАеТСя              АВТо

пРодАюТСя          РАзное

Реклама

 � Ремонт телевизоров, СВЧ, стиральных машин и др. 
быттехники на дому. Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77.                                                                           

Реклама.

 � Старый толстый тамада с баяном Кузьма проведет 
свадебку, юбилейчик весело! Тел. 8-912-545-00-41.         
                                                                                 Реклама.

телеканал «тВ ГаЛо» уведомляет о предоставлении  платного эфирного 
времени  на телеканале тВ ГаЛо/тНт в период предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам в депутаты совета муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» V созыва на 13 сентября 2015 года.

Расценки на услуги предвыборной кампании:
Услуги стоимость  

1 секунды (руб.)
Изготовление предвыборного  видеоролика  
(до 30 секунд) 400-00
Размещение в эфире готового видеоролика,  
телезаставки:

утреннее время: 8-12 час.                                     30-00
дневное время: 12-18 час. 40-00

вечернее время: 18-24 час.                                   50-00

13 сентября 2015 г., в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Госу-
дарственного совета Республики Коми VI созыва и депутатов Совета муниципально-
го образования городского округа «Воркута» V созыва.

мУП «Редакция газеты «Заполярье» уведомляет о предоставлении  
зарегистрированным кандидатам в депутаты  

платной информационной площади  
в интернет-сми «Заполярка-онлайн.рф»  

по следующим расценкам:
1. Размещение информационного материала в новостной ленте – 10 000 рублей 

в неделю.
2. Размещение баннера:

баннер 210 х 80 пикселей 1500 руб. в неделю
баннер 210 х 160 пикселей 2100 руб. в неделю
баннер 210 х 240 пикселей 3000 руб. в неделю
баннер 210 х 320 пикселей 4500 руб. в неделю

Скорбим и помним
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 «Чебурашка» глубоко скорбит 

в связи с безвременной утратой замечательного человека, ответствен-
ного сотрудника

дРаГаН 
Елены Леонидовны,

ветерана Воркуты, почетного работника РК, более 20 лет проработав-
шей младшим воспитателем. Ее помнит, любит и ценит не одно поколе-
ние воспитанников и их родителей. Выражаем искренние соболезно-
вания родственникам и друзьям.

13 сентября 2015 г., в единый день голосования, состоятся выборы депутатов 
Государственного совета Республики Коми VI созыва и депутатов Совета муни-
ципального образования городского округа «Воркута» V созыва.

ИП Павлюк алексей сергеевич уведомляет о предоставлении  
зарегистрированным кандидатам в депутаты 

платной информационной площади 
на билбордах г. Воркуты 

по следующим расценкам:
1. Размещение баннера:

Размер баннера стоимость, руб. в месяц
6000 х 3000 мм 16000

Администрация мо Го «Воркута» информирует 
С 26 июня по 27 июля по ул. Тиманской движение для всех видов транс-

порта полностью ограничено, включительно на участке от б. Пищевиков 
до пересечения с въездом к приемному покою городской больницы.


