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В школе республиканского 
Центра медицины катастроф 
идут занятия с интернами – 
выпускниками Сыктывкарского 
филиала Кировской 
медакадемии. Подопытные – 
«Оживленная Анна», «Мистер 
Харт», «Келли». Это манекены, 
на которых учащиеся 
школы отрабатывают 
навыки оказания первой 
медицинской помощи при ДТП. 
Учеба здесь проходит под 
началом руководителя школы 
реаниматолога-анестезиолога 
Евгения Микуева. На занятиях 
побывали журналисты газеты.

«Оживленная Анна» – манекен 
норвежского производства. Точно 
такой же находится и в распоря-
жении Сыктывкарской станции 
скорой медицинской помощи. И 
тоже без ног. Где находятся ниж-
ние конечности вполне симпатич-
ной и, судя по всему, потенциаль-
но длинноногой Анны – неизвест-
но. Но места для них не находится 
ни в тесном учебном классе «ско-
рой», ни в весьма скромных апар-
таментах школы ЦМК. «Оживлен-
ная Анна» (название дано про-
изводителем) – по сути женский 
торс. Манекен направлен на при-
обретение наработки мышечной 
памяти при легочной реанимации. 
Естественно, памяти тех, кто от-
рабатывает на манекене навыки 
оказания первой помощи: трид-
цать нажатий на грудь, два вдоха.

«Анна» подключена к компью-
теру, и все манипуляции, произво-
димые с ней, отражаются на экра-
не. По диаграмме воспитанники 
школы могут корректировать свои 
дальнейшие действия.

По компьютеру видно, чтобы 
вернуть к жизни «Оживленную 
Анну», требуется немало усилий. 
Что немудрено: как пояснил «Ре-
спублике» Евгений Микуев, цель 
уличной реанимации – не запу-
стить мотор, а «поменять насос 
внутреннего сердца». Иными сло-
вами, до приезда скорой обеспе-
чить кровообращение головно-
го мозга, чтобы тот (при его нали-
чии соответственно) не пострадал. 
Время уличной реанимации не 
ограничено – тридцать нажатий, 
два вдоха, тридцать нажатий, два 
вдоха. И хорошо, если возле по-
страдавшего находится несколь-
ко человек, которые бы сменяли 
друг друга. Производить действия 
по легочно-сердечной реанима-
ции – не шутка. По стандартам 
объем вдыхаемого воздуха в лег-
кие пострадавших должен быть не 
менее полулитра, а в лучшем слу-
чае – 800 миллилитров воздуха. И 
если в помещении вдох не требу-
ет гигантских усилий, то на улице 
это делать нелегко.

Отработка легочно-сердечной 
реанимации – часть программы 
для интернов по квалифицирован-
ному поддержанию жизни постра-
давших при травмах и острых за-
болеваниях. Здесь же, в школе, ин-
терны учатся останавливать кро-
вотечения, дышать «мешком» при 
травмах дыхательной системы.

В базовую программу оказа-
ния первой помощи входят лю-
бые ожоги и обморожения, в част-
ности и при ДТП. На дорогах мо-
жет случиться всякое: заглохнет 
мотор в мороз на ночной трассе 

Ежегодно в России в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий погибают около 
30 тысяч человек и свыше 
250 тысяч получают ранения. 
За восемь месяцев этого 
года в республике травмы 
различной степени тяжести в 
результате ДТП получили 1008 
человек, погибло 107. Как и что 
делается сегодня в республике 
для эффективности оказания 
экстренной и неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе при 
ДТП, газете рассказал главный 
врач республиканского Центра 
медицины катастроф Сергей 
Зайцев.

– Как происходит организа-
ция оказания помощи пострадав-
шим в ДТП в республике со сторо-
ны вашего центра?

– В республике на основании 
приказа Минздравсоцразвития 
России травмоцентры, куда попа-
дают пострадавшие в ДТП, распре-
деляются на три уровня. Третий 
уровень, самый низкий, – участ-
ковые больницы и ФАПы, которые 
находятся вдоль дорог и где рабо-
тают медработники, которые могут 
оказать первую помощь, отличную 
от помощи, оказанной участника-
ми дорожного движения либо спа-
сательными службами.

Второй уровень – централь-
ные районные больницы (ЦРБ), 
где имеется необходимое осна-
щение и оборудование, чтобы 
провести диагностические меро-
приятия: УЗИ брюшной полости, 
рентгенографию органов и скеле-
та человека, и где имеются соот-
ветствующие специалисты, такие 
как врач-хирург, возможно, врач-
травматолог, врач-реаниматолог, 
а также есть отделение реанима-
ции. Одним словом, там, где паци-
енту окажут специализированную 
медицинскую помощь, по крайней 
мере, начнут оказывать.

И, наконец, травмоцентры 
первого уровня, к которым отно-
сятся ведущие головные ЛПУ ре-
спублики, такие как республикан-
ская больница и Республиканская 
детская больница, где работают 
специалисты высочайшего уровня 
и где имеется специализирован-
ное диагностическое оборудова-
ние. В КРБ и ДРБ можно провести 
тонкую диагностику и вести паци-
ента до полного излечения.

– Кто чаще оказывается пер-
вым на месте происшествия?

Сергей Зайцев: «В массовых автомобильных 
катастрофах счет всегда на минуты»

– Первую доврачебную по-
мощь в случае ДТП оказывают 
либо участники дорожного дви-
жения, либо прибывшие на ме-
сто происшествия спасатели. Это 
не медицинские мероприятия. 
За рубежом, как правило, довра-
чебную помощь оказывают пара-
медики – сотрудники аварийно-
спасательных служб, обладающие 
навыками оказания экстренной 
медицинской помощи.

– Что значит доврачебная по-
мощь?

– Во-первых, это придание 
функционально выгодного поло-
жения тела пострадавшего, осво-
бождение верхних дыхательных 
путей от инородных тел или ско-
пления крови, остановка наруж-
ного кровотечения, шинирование. 
Это те мероприятия, которые вхо-
дят в оказание первой доврачеб-
ной помощи и которыми должен 
владеть любой водитель – и на 
трассе, и в городе, а также сотруд-
ники спасательных служб.

– Кто обучает оказанию до-
врачебной помощи водителей и 
спасателей?

– Навыкам оказания первой 
доврачебной помощи в ДТП обу-
чают кандидатов в водители в ав-
тошколах, частично подготовкой 
спасательных служб занимаемся и 
мы. Нюансов при оказании помо-
щи множество. В их числе, напри-
мер, чисто психологический аспект, 
когда люди в силу устройства сво-

ей психофизики не могут оказать 
помощь, не в состоянии подойти 
к пострадавшему, когда человек 
стонет, кричит, когда на нем кровь. 
Или когда пострадавший пытает-
ся вырваться, переживая и физи-
ческую, и психологическую травму. 
Многие очевидцы просто опасают-
ся притронуться к раненому чело-
веку из-за боязни сделать ему еще 
хуже. Тут немало зависит от мен-
талитета человека, оказывающего 
помощь. У кого-то, например, пре-
валирует мысль о том, что вдруг 
пострадавший умрет – и он попа-
дет под ответственность.

– Вы считаете, что в тех же ав-
тошколах достаточно внимания 
уделяется такому моменту, как 
оказание помощи в ДТП?

– Думаю, что преподавание 
в автошколе помимо инструкто-
ров должны вести опытные вра-
чи, чтобы будущие водители смог-
ли переступить через свой страх 
и научиться оказывать первую 
помощь. В тестовых заданиях на 
сдачу водительского удостовере-
ния вопросы медпомощи занима-
ют большой раздел. Но я считаю, 
что преподаватели, которые за-
нимаются подготовкой водителей, 
поначалу должны проходить соот-
ветствующее обучение у нас – с 
квалифицированными врачами-
реаниматологами, врачами ско-
рой помощи, которые реально 
участвуют в оказании помощи по-
страдавшим в ДТП.

Возвращение к жизни
Знание алгоритма оказания первой помощи может спасти человека 

– Понятно, что характер травм 
зависит от характера ДТП?

– Да, например, при лобовом 
столкновении характерны травмы 
груди. Если водитель пристегнут – 
от ремня, если нет – от рулевого 
колеса, но эта травма может ока-
заться смертельной. Травмы коле-
на – от приборного щитка, в зави-
симости от того, из чего он сделан. 
Из-за него же могут быть и пере-
ломы бедер, вдавленный перелом 
таза. Не исключаются и черепно-
мозговая травма: тело зафикси-
ровано и оно уже приняло удар, 
а голова «идет» вперед, встряхи-
вается.

Если машина получила удар 
сзади, то это, скорее всего, грозит 
травмой шейного отдела позво-
ночника. Боковое столкновение 
чревато переломом плеча, ребер, 
могут быть и ушибы головы.

Чаще всего при ДТП трав-
мы не изолированные, а так на-
зываемые политравмы, когда 
повреждаются многие органы. 
Причем иногда целость костей 
не говорит ни о чем, кости об-
ладают определенным запасом 
прочности. А находящиеся вну-
три органы могут быть ушибле-
ны и необязательно разорваны, 
ведь ушибы – тоже серьезная 
травма. Ушиб сердца, например, 
равен инфаркту миокарда. Ушиб 
легкого, даже если не проявит-
ся сразу, вызовет пневмонию. За 
ушибом живота может быть все, 
что угодно: разрыв печени, вну-
треннее кровотечение и разви-
тие перитонита, повреждение 
почек, разрыв селезенки. За не-
большим синяком на животе по-
страдавшего могут стоять необ-
ратимые изменения в органах и 
тканях. Ушиб живота – самая тя-
желая травма, которая ждать не 
может, такого пострадавшего как 
можно быстрее нужно доставить 
в больницу.

В связи с этим приведу при-
мер, как в свое время решили во-
прос быстрой доставки постра-
давших в ДТП в Татарстане. Трассу 
от Казани до Набережных Челнов 
раньше называли трассой смерти, 
там жуть что творилось: машины 
постоянно бились, по нескольку 
раз в сутки, тяжелейшие травмы, 
смерти. Так было, пока не откры-
ли три подстанции скорой помо-
щи, «заточенных» только под эту 
трассу. Одна подстанция в Казани, 
другая – в Набережных Челнах, 
а посередине между ними пусти-
ли по КамАЗу с прицепами – ре-
анимационными палатами. Плюс 
у них постоянно дежурит верто-
лет, который работает только на 
эту трассу. В результате всех при-
нятых мер время эвакуации сни-
зилось от четырех часов до десят-
ков минут – и смертность от травм, 
в частности от травм живота, упа-
ла в десятки раз.

– Можно ли дать пострадав-
шему в ДТП до приезда скорой 
помощи обезболивающий препа-
рат?

– Если речь идет о травме жи-
вота, обезболивающее не реко-
мендуется. Единственный способ 
облегчить страдание – холод и 
придание человеку соответствую-
щего положения. Как бы ни было 
написано в книжке, но если по-
страдавший человек сам стремит-
ся принять определенное положе-
ние, не стоит ему мешать. Значит, 
ему так легче. Единственное, что 
стоит сделать, – положить ему ва-
лик под колено и слегка припод-
нять голову.

Марина ЩЕРбиНиНА
Фото Дмитрия НАПАлКОВА

или водитель (пассажир), напро-
тив, получит термический или кис-
лотный (в случае повреждения ак-
кумулятора) ожог.

Пока интерны поочередно 
вдыхают жизнь в «Анну», журна-
лист «Республики» побеседовала 
с преподавателем.

– Какие травмы характерны 
при ДТП и существует ли сегодня 
единый алгоритм оказания пер-
вой помощи пострадавшим?

– Травмы могут быть разны-
ми, начиная от незначительных и 
заканчивая жизнеопасными. Се-
годня алгоритм оценки травмы 
и оценки оказания помощи обо-
значен английскими буквами так 
называемого алфавита Питера 
Сафара – врача-реаниматолога, 
сформулировавшего основные 
принципы и методы сердечно-
легочной реанимации. По сути – 
методические указания для вра-
чей и среднего медперсонала в 
догоспитальный этап.

Кстати, искусственное дыха-
ние «рот в рот», с легкой руки Пи-
тера Сафара названное «поцелуй 
жизни» («kiss of life»), было опи-
сано еще в Ветхом Завете («Про-
рок Елисей приложил уста к устам 
ребенка…»), однако техника про-
цедуры была восстановлена лишь 
в 50-х годах прошлого века. Впо-
следствии Сафар совместил ис-
кусственное дыхание с массажем 
сердца в алгоритме АВСD. 

Созданное Питером Сафа-
ром в 60-х годах по предложению 
Всемирной ассоциации анестези-
ологических обществ первое обу-
чающее руководство по сердечно-
легочной реанимации было рас-
пространено огромным тиражом 
и переведено на 15 языков мира, 
включая русский, что закрепи-
ло в мировом масштабе принцип 
ABCD, отдающий первенство при-
емам респираторной поддержки: 
А (air open the way) – обеспече-
ние проходимости дыхательных 
путей; В (breath support) – прове-

дение искусственного дыхания; С 
(circulation support) – непрямой 
массаж сердца; D (defibrillation, 
drugs) – дефибрилляция, введе-
ние лекарств.

– Если у пострадавшего по-
литравмы или пострадавших не-
сколько, в какой последователь-
ности оказывается первая по-
мощь?

– Условно говоря, если в одном 
и том же ДТП пострадали не-
сколько человек, при этом у одно-

го травма дыхательных путей, у 
второго травма легких, у третье-
го кровотечение, а у четвертого – 
травма головного мозга, то в слу-
чае неоказания помощи погибать 
они будут именно в этой последо-
вательности.

Сколько человек может про-
жить без дыхания? Минуту-
полторы. В любом случае в пер-
вую очередь нужно определить, 
в сознании ли пострадавший. По-
смотрите на грудную клетку, мож-
но одновременно положить на 
нее руки, чтобы почувствовать 
движение. Отсутствие дыхания 
может быть вызвано запавшим 
языком, который блокирует верх-
ние дыхательные пути. В этом слу-
чае необходимо обеспечить про-
ходимость дыхательных путей, до-
статочно лишь поднять подборо-
док пострадавшего. Не сделайте 
вы этого, и человек может погиб-
нуть в течение двух-трех минут с 
момента ДТП.

Самые простые действия спа-
сают жизнь человеку, и без них ни-
как нельзя. Не остановили кровь, 
не зажали рану, не согнули конеч-
ность – скорая, а она приедет че-
рез двадцать минут, застанет че-
ловека уже в состоянии глубокого 
шока в связи с большой потерей 
крови. А чем тяжелее шок, тем тя-
желее будет его лечить.

– Что делать, если у постра-
давшего бьет кровь из руки или 
ноги?

– Два стандартных метода: 
повреждена нога – накладываем 
жгут на бедро, рука – жгут на пле-
чо. Нет жгута – давящую повяз-
ку на рану непосредственно, ис-
пользуйте вместо жгута брючный 
ремень, плотный шарф, рукав ру-
башки можно оторвать в конце 
концов.

Руководитель школы реаниматолог-анестезиолог Евгений Микуев.

Подход в психологической и 
медицинской составляющей в об-
учении оказания доврачебной по-
мощи при ДТП должен быть еди-
ным, это важно. Мы неоднократно 
поднимали вопрос перед мини-
стерством образования и писали 
соответствующие письма о един-
стве такого образования по всей 
республике. Но пока шла реорга-
низация автошкол, вопрос не ре-
шался. То же самое относитель-
но подготовки спасателей, рабо-
тающих непосредственно на ме-
стах ДТП. Необходимо иметь еди-
ный стандарт подходов к оказа-
нию первой помощи, чтобы не 
было разногласий: кого-то учили 
так, кого-то иначе. Тем более что 
подготовкой занимаются и учеб-
ный центр управления граждан-
ской защиты населения, и феде-
ральные противопожарные служ-
бы. От министерства здравоохра-
нения Коми – Центр медицины ка-
тастроф, единственное учрежде-
ние, имеющее лицензию на подго-
товку по оказанию первой помо-
щи при ДТП.

Безусловно, для медиков эта 
программа более обширная, 
так как затрагивает медицин-
ские аспекты, а для пожарных и 
ГИБДД – усеченная, без медицин-
ских подробностей. Но практиче-
ские навыки, между тем, мы даем 
в полном объеме как фельдшеру, 
так и сотруднику ГИБДД, которые 
должны уметь и повязку наклады-
вать, и провести первичный реа-
нимационный комплекс, чтобы 
спасти жизнь человека.

– В каких случаях на место 
ДТП выезжают именно специа-
листы Центра медицины ката-
строф?

– Сегодня мы, к сожалению, не 
выезжаем на места массового ко-
личества пострадавших в ДТП по 
одной простой причине. Вопрос 
по-прежнему упирается в авиаци-
онную технику, а вертолет Ми-8, 
предназначенный для этого случая, 
слишком сложно посадить на наши 
трассы. А чтобы наши специалисты 
в кратчайшие сроки добрались на 
достаточно отдаленное расстояние 
от Сыктывкара – на 200-300 кило-
метров, нужен соответствующий 
авиатранспорт, это вертолет сред-
него класса, а лучше – легкий, ма-
невренный, который бы стоял на-
готове и в течение 10-15 минут 
мог вылететь в сторону ДТП. По-
нятно ведь, что счет в большинстве 
случаев идет на минуты.

Между тем в большинстве ДТП 
первую помощь пострадавшим 
людям оказывают либо проезжа-
ющие мимо очевидцы, либо со-
трудники ФАПов.

– Что же происходит сегодня в 
случае крупных ДТП?

– Выезжает бригада скорой 
медицинской помощи из ближай-
шего медучреждения, где постра-
давшему наши специалисты ока-
зывают помощь. 

– Выезжаете на автомобиль-
ном транспорте? Но это же потеря 
драгоценного времени. Насколь-
ко я помню, речь о специализиро-
ванном авиатранспорте вы под-
нимали еще года три назад. Ведь 
понятно, что в нашей немалень-
кой по площади республике нали-
чие только одного вертолета мог-
ло бы спасти не одну жизнь.

– По поводу решения сроч-
ной доставки наших специали-
стов к месту ДТП собиралось не-
сколько совещаний правительства, 
в том числе и с участием министра 
транспорта и нашего основного пе-
ревозчика – компании «Комиавиа-
транс» в лице гендиректора Алек-
сандра Пономарева. Но речь шла 
об использовании вертолета Ми-8, 
которому нужно обеспечение без-
опасной посадки вблизи ДТП.

– Да, это нелегко представить: 
обеспечивать безопасную посад-
ку, когда рядом погибают люди.

– За восемь месяцев из 695 
ДТП, массовое количество по-
страдавших было практически в 
20 случаях. Во всех этих истори-
ях тяжесть травм была несоизме-
римо выше, чем в одиночных ДТП, 
и требовалась прямая эвакуация 
с места происшествия в учрежде-
ния первого уровня. Шансы спа-
сти жизни, помня о правиле золо-
того часа, были бы гораздо боль-
ше, если бы у нас была соответ-
ствующая техника.

Надеюсь, что в скором време-
ни вопрос с вертолетом все же бу-
дет решен, рассматривались даже 
варианты его приобретения. Дру-
гое дело – цена вопроса, хотя речь 
идет о технике российского произ-
водства, и ремонтная база нахо-
дится соответственно в России. Ду-
маю все же, как только финансовая 
ситуация в республике стабилизи-
руется, вертолет будет приобретен, 
во всяком случае все необходи-
мые разрешительные документы с 
нашей стороны оформлены.

Марина ЩЕРбиНиНА
Фото Дмитрия НАПАлКОВА

Как в фильмах ужасов
Весомая доля участников дорожного движения игнорируют 
элементарные правила, соблюдение которых во многих случаях 
сохраняют жизнь и здоровье.

Между тем события, развора-
чивающиеся в момент дорожно-
транспортного происшествия, где 
водитель и пассажиры не пристег-
нуты, напоминают фильмы ужасов. 
Что происходит, когда водитель на 
скорости 80 километров в час со-
вершает наезд на какое-либо не-
подвижное препятствие, описал 
в своей книге известный фран-
цузский эксперт по безопасности 
движения Кристиан Жерандо:

Через 0,026 секунды после 
удара вдавливается бампер. Сила 

в тридцать раз превышает вес ав-
томобиля, останавливает его дви-
жение на линии передних сиде-
ний, тогда как его пассажиры – 
если они не пристегнуты ремня-
ми безопасности – продолжают 
двигаться в салоне автомобиля со 
скоростью 80 км/ч.

Через 0,039 секунды водитель 
вместе с сиденьем стремительно 
движется вперед на 15 сантиме-
тров.

Через 0,044 секунды он груд-
ной клеткой ломает руль.

Через 0,05 секунды скорость па-
дает настолько, что на автомобиль и 
на всех пассажиров начинает дей-
ствовать сила тяжести, в 80 раз пре-
вышает их собственный вес.

Через 0,068 секунды водитель 
с силой в девять тонн ударяется о 
приборный щиток.

Через 0,092 секунды водитель 
и пассажир, сидящий рядом с ним, 
одновременно врезаются голова-
ми в переднее ветровое стекло 
автомобиля и получают смертель-
ные повреждения черепа.

Через 0,1 секунды водитель, 
повисший на руле, откидывается 
назад, он уже мертв.

Через 0,11 секунды автомо-
биль начинает слегка откатывать-
ся назад.

Через 0,113 секунды пасса-
жир, сидящий за водителем, если 
он также не пристегнут, оказыва-
ется с ним на одной линии, нано-
сит ему новый удар и одновре-
менно сам получает смертельные 
повреждения.

Через 0,15 секунды наступает 
полная тишина: осколки стекла и 
обломки железа падают на землю. 
Непристегнутый ремень безопас-
ности сам по себе не может быть 
причиной ДТП, равно как и не мо-
жет предотвратить аварию. Одна-
ко использование ремня безопас-
ности позволяет свести к миниму-
му последствия ДТП для ее участ-
ников.

Статистика свидетельствует, 
что вероятность смертельного 
исхода при фронтальном стол-
кновении для водителей, пользу-
ющихся ремнями безопасности, 
уменьшается в 2,3 раза, при бо-
ковом столкновении – в 1,8 раза, 
а при опрокидывании автомоби-
ля – в пять раз. По отношению 
к пассажирам статистика дает 
еще более обнадеживающие 
цифры – при лобовом столкно-
вении степень риска у пристег-
нутых пассажиров в девять раз 
меньше, чем у не пристегнутых. 
По данным, полученным специа-
листами, использование ремней 
безопасности на 62-75 процен-
тов сокращает количество травм 
в ДТП.

По материалам ГибДД России
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В школе республиканского 
Центра медицины катастроф 
идут занятия с интернами – 
выпускниками Сыктывкарского 
филиала Кировской 
медакадемии. Подопытные – 
«Оживленная Анна», «Мистер 
Харт», «Келли». Это манекены, 
на которых учащиеся 
школы отрабатывают 
навыки оказания первой 
медицинской помощи при ДТП. 
Учеба здесь проходит под 
началом руководителя школы 
реаниматолога-анестезиолога 
Евгения Микуева. На занятиях 
побывали журналисты газеты.

«Оживленная Анна» – манекен 
норвежского производства. Точно 
такой же находится и в распоря-
жении Сыктывкарской станции 
скорой медицинской помощи. И 
тоже без ног. Где находятся ниж-
ние конечности вполне симпатич-
ной и, судя по всему, потенциаль-
но длинноногой Анны – неизвест-
но. Но места для них не находится 
ни в тесном учебном классе «ско-
рой», ни в весьма скромных апар-
таментах школы ЦМК. «Оживлен-
ная Анна» (название дано про-
изводителем) – по сути женский 
торс. Манекен направлен на при-
обретение наработки мышечной 
памяти при легочной реанимации. 
Естественно, памяти тех, кто от-
рабатывает на манекене навыки 
оказания первой помощи: трид-
цать нажатий на грудь, два вдоха.

«Анна» подключена к компью-
теру, и все манипуляции, произво-
димые с ней, отражаются на экра-
не. По диаграмме воспитанники 
школы могут корректировать свои 
дальнейшие действия.

По компьютеру видно, чтобы 
вернуть к жизни «Оживленную 
Анну», требуется немало усилий. 
Что немудрено: как пояснил «Ре-
спублике» Евгений Микуев, цель 
уличной реанимации – не запу-
стить мотор, а «поменять насос 
внутреннего сердца». Иными сло-
вами, до приезда скорой обеспе-
чить кровообращение головно-
го мозга, чтобы тот (при его нали-
чии соответственно) не пострадал. 
Время уличной реанимации не 
ограничено – тридцать нажатий, 
два вдоха, тридцать нажатий, два 
вдоха. И хорошо, если возле по-
страдавшего находится несколь-
ко человек, которые бы сменяли 
друг друга. Производить действия 
по легочно-сердечной реанима-
ции – не шутка. По стандартам 
объем вдыхаемого воздуха в лег-
кие пострадавших должен быть не 
менее полулитра, а в лучшем слу-
чае – 800 миллилитров воздуха. И 
если в помещении вдох не требу-
ет гигантских усилий, то на улице 
это делать нелегко.

Отработка легочно-сердечной 
реанимации – часть программы 
для интернов по квалифицирован-
ному поддержанию жизни постра-
давших при травмах и острых за-
болеваниях. Здесь же, в школе, ин-
терны учатся останавливать кро-
вотечения, дышать «мешком» при 
травмах дыхательной системы.

В базовую программу оказа-
ния первой помощи входят лю-
бые ожоги и обморожения, в част-
ности и при ДТП. На дорогах мо-
жет случиться всякое: заглохнет 
мотор в мороз на ночной трассе 

Ежегодно в России в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий погибают около 
30 тысяч человек и свыше 
250 тысяч получают ранения. 
За восемь месяцев этого 
года в республике травмы 
различной степени тяжести в 
результате ДТП получили 1008 
человек, погибло 107. Как и что 
делается сегодня в республике 
для эффективности оказания 
экстренной и неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе при 
ДТП, газете рассказал главный 
врач республиканского Центра 
медицины катастроф Сергей 
Зайцев.

– Как происходит организа-
ция оказания помощи пострадав-
шим в ДТП в республике со сторо-
ны вашего центра?

– В республике на основании 
приказа Минздравсоцразвития 
России травмоцентры, куда попа-
дают пострадавшие в ДТП, распре-
деляются на три уровня. Третий 
уровень, самый низкий, – участ-
ковые больницы и ФАПы, которые 
находятся вдоль дорог и где рабо-
тают медработники, которые могут 
оказать первую помощь, отличную 
от помощи, оказанной участника-
ми дорожного движения либо спа-
сательными службами.

Второй уровень – централь-
ные районные больницы (ЦРБ), 
где имеется необходимое осна-
щение и оборудование, чтобы 
провести диагностические меро-
приятия: УЗИ брюшной полости, 
рентгенографию органов и скеле-
та человека, и где имеются соот-
ветствующие специалисты, такие 
как врач-хирург, возможно, врач-
травматолог, врач-реаниматолог, 
а также есть отделение реанима-
ции. Одним словом, там, где паци-
енту окажут специализированную 
медицинскую помощь, по крайней 
мере, начнут оказывать.

И, наконец, травмоцентры 
первого уровня, к которым отно-
сятся ведущие головные ЛПУ ре-
спублики, такие как республикан-
ская больница и Республиканская 
детская больница, где работают 
специалисты высочайшего уровня 
и где имеется специализирован-
ное диагностическое оборудова-
ние. В КРБ и ДРБ можно провести 
тонкую диагностику и вести паци-
ента до полного излечения.

– Кто чаще оказывается пер-
вым на месте происшествия?

Сергей Зайцев: «В массовых автомобильных 
катастрофах счет всегда на минуты»

– Первую доврачебную по-
мощь в случае ДТП оказывают 
либо участники дорожного дви-
жения, либо прибывшие на ме-
сто происшествия спасатели. Это 
не медицинские мероприятия. 
За рубежом, как правило, довра-
чебную помощь оказывают пара-
медики – сотрудники аварийно-
спасательных служб, обладающие 
навыками оказания экстренной 
медицинской помощи.

– Что значит доврачебная по-
мощь?

– Во-первых, это придание 
функционально выгодного поло-
жения тела пострадавшего, осво-
бождение верхних дыхательных 
путей от инородных тел или ско-
пления крови, остановка наруж-
ного кровотечения, шинирование. 
Это те мероприятия, которые вхо-
дят в оказание первой доврачеб-
ной помощи и которыми должен 
владеть любой водитель – и на 
трассе, и в городе, а также сотруд-
ники спасательных служб.

– Кто обучает оказанию до-
врачебной помощи водителей и 
спасателей?

– Навыкам оказания первой 
доврачебной помощи в ДТП обу-
чают кандидатов в водители в ав-
тошколах, частично подготовкой 
спасательных служб занимаемся и 
мы. Нюансов при оказании помо-
щи множество. В их числе, напри-
мер, чисто психологический аспект, 
когда люди в силу устройства сво-

ей психофизики не могут оказать 
помощь, не в состоянии подойти 
к пострадавшему, когда человек 
стонет, кричит, когда на нем кровь. 
Или когда пострадавший пытает-
ся вырваться, переживая и физи-
ческую, и психологическую травму. 
Многие очевидцы просто опасают-
ся притронуться к раненому чело-
веку из-за боязни сделать ему еще 
хуже. Тут немало зависит от мен-
талитета человека, оказывающего 
помощь. У кого-то, например, пре-
валирует мысль о том, что вдруг 
пострадавший умрет – и он попа-
дет под ответственность.

– Вы считаете, что в тех же ав-
тошколах достаточно внимания 
уделяется такому моменту, как 
оказание помощи в ДТП?

– Думаю, что преподавание 
в автошколе помимо инструкто-
ров должны вести опытные вра-
чи, чтобы будущие водители смог-
ли переступить через свой страх 
и научиться оказывать первую 
помощь. В тестовых заданиях на 
сдачу водительского удостовере-
ния вопросы медпомощи занима-
ют большой раздел. Но я считаю, 
что преподаватели, которые за-
нимаются подготовкой водителей, 
поначалу должны проходить соот-
ветствующее обучение у нас – с 
квалифицированными врачами-
реаниматологами, врачами ско-
рой помощи, которые реально 
участвуют в оказании помощи по-
страдавшим в ДТП.

Возвращение к жизни
Знание алгоритма оказания первой помощи может спасти человека 

– Понятно, что характер травм 
зависит от характера ДТП?

– Да, например, при лобовом 
столкновении характерны травмы 
груди. Если водитель пристегнут – 
от ремня, если нет – от рулевого 
колеса, но эта травма может ока-
заться смертельной. Травмы коле-
на – от приборного щитка, в зави-
симости от того, из чего он сделан. 
Из-за него же могут быть и пере-
ломы бедер, вдавленный перелом 
таза. Не исключаются и черепно-
мозговая травма: тело зафикси-
ровано и оно уже приняло удар, 
а голова «идет» вперед, встряхи-
вается.

Если машина получила удар 
сзади, то это, скорее всего, грозит 
травмой шейного отдела позво-
ночника. Боковое столкновение 
чревато переломом плеча, ребер, 
могут быть и ушибы головы.

Чаще всего при ДТП трав-
мы не изолированные, а так на-
зываемые политравмы, когда 
повреждаются многие органы. 
Причем иногда целость костей 
не говорит ни о чем, кости об-
ладают определенным запасом 
прочности. А находящиеся вну-
три органы могут быть ушибле-
ны и необязательно разорваны, 
ведь ушибы – тоже серьезная 
травма. Ушиб сердца, например, 
равен инфаркту миокарда. Ушиб 
легкого, даже если не проявит-
ся сразу, вызовет пневмонию. За 
ушибом живота может быть все, 
что угодно: разрыв печени, вну-
треннее кровотечение и разви-
тие перитонита, повреждение 
почек, разрыв селезенки. За не-
большим синяком на животе по-
страдавшего могут стоять необ-
ратимые изменения в органах и 
тканях. Ушиб живота – самая тя-
желая травма, которая ждать не 
может, такого пострадавшего как 
можно быстрее нужно доставить 
в больницу.

В связи с этим приведу при-
мер, как в свое время решили во-
прос быстрой доставки постра-
давших в ДТП в Татарстане. Трассу 
от Казани до Набережных Челнов 
раньше называли трассой смерти, 
там жуть что творилось: машины 
постоянно бились, по нескольку 
раз в сутки, тяжелейшие травмы, 
смерти. Так было, пока не откры-
ли три подстанции скорой помо-
щи, «заточенных» только под эту 
трассу. Одна подстанция в Казани, 
другая – в Набережных Челнах, 
а посередине между ними пусти-
ли по КамАЗу с прицепами – ре-
анимационными палатами. Плюс 
у них постоянно дежурит верто-
лет, который работает только на 
эту трассу. В результате всех при-
нятых мер время эвакуации сни-
зилось от четырех часов до десят-
ков минут – и смертность от травм, 
в частности от травм живота, упа-
ла в десятки раз.

– Можно ли дать пострадав-
шему в ДТП до приезда скорой 
помощи обезболивающий препа-
рат?

– Если речь идет о травме жи-
вота, обезболивающее не реко-
мендуется. Единственный способ 
облегчить страдание – холод и 
придание человеку соответствую-
щего положения. Как бы ни было 
написано в книжке, но если по-
страдавший человек сам стремит-
ся принять определенное положе-
ние, не стоит ему мешать. Значит, 
ему так легче. Единственное, что 
стоит сделать, – положить ему ва-
лик под колено и слегка припод-
нять голову.

Марина ЩЕРбиНиНА
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или водитель (пассажир), напро-
тив, получит термический или кис-
лотный (в случае повреждения ак-
кумулятора) ожог.

Пока интерны поочередно 
вдыхают жизнь в «Анну», журна-
лист «Республики» побеседовала 
с преподавателем.

– Какие травмы характерны 
при ДТП и существует ли сегодня 
единый алгоритм оказания пер-
вой помощи пострадавшим?

– Травмы могут быть разны-
ми, начиная от незначительных и 
заканчивая жизнеопасными. Се-
годня алгоритм оценки травмы 
и оценки оказания помощи обо-
значен английскими буквами так 
называемого алфавита Питера 
Сафара – врача-реаниматолога, 
сформулировавшего основные 
принципы и методы сердечно-
легочной реанимации. По сути – 
методические указания для вра-
чей и среднего медперсонала в 
догоспитальный этап.

Кстати, искусственное дыха-
ние «рот в рот», с легкой руки Пи-
тера Сафара названное «поцелуй 
жизни» («kiss of life»), было опи-
сано еще в Ветхом Завете («Про-
рок Елисей приложил уста к устам 
ребенка…»), однако техника про-
цедуры была восстановлена лишь 
в 50-х годах прошлого века. Впо-
следствии Сафар совместил ис-
кусственное дыхание с массажем 
сердца в алгоритме АВСD. 

Созданное Питером Сафа-
ром в 60-х годах по предложению 
Всемирной ассоциации анестези-
ологических обществ первое обу-
чающее руководство по сердечно-
легочной реанимации было рас-
пространено огромным тиражом 
и переведено на 15 языков мира, 
включая русский, что закрепи-
ло в мировом масштабе принцип 
ABCD, отдающий первенство при-
емам респираторной поддержки: 
А (air open the way) – обеспече-
ние проходимости дыхательных 
путей; В (breath support) – прове-

дение искусственного дыхания; С 
(circulation support) – непрямой 
массаж сердца; D (defibrillation, 
drugs) – дефибрилляция, введе-
ние лекарств.

– Если у пострадавшего по-
литравмы или пострадавших не-
сколько, в какой последователь-
ности оказывается первая по-
мощь?

– Условно говоря, если в одном 
и том же ДТП пострадали не-
сколько человек, при этом у одно-

го травма дыхательных путей, у 
второго травма легких, у третье-
го кровотечение, а у четвертого – 
травма головного мозга, то в слу-
чае неоказания помощи погибать 
они будут именно в этой последо-
вательности.

Сколько человек может про-
жить без дыхания? Минуту-
полторы. В любом случае в пер-
вую очередь нужно определить, 
в сознании ли пострадавший. По-
смотрите на грудную клетку, мож-
но одновременно положить на 
нее руки, чтобы почувствовать 
движение. Отсутствие дыхания 
может быть вызвано запавшим 
языком, который блокирует верх-
ние дыхательные пути. В этом слу-
чае необходимо обеспечить про-
ходимость дыхательных путей, до-
статочно лишь поднять подборо-
док пострадавшего. Не сделайте 
вы этого, и человек может погиб-
нуть в течение двух-трех минут с 
момента ДТП.

Самые простые действия спа-
сают жизнь человеку, и без них ни-
как нельзя. Не остановили кровь, 
не зажали рану, не согнули конеч-
ность – скорая, а она приедет че-
рез двадцать минут, застанет че-
ловека уже в состоянии глубокого 
шока в связи с большой потерей 
крови. А чем тяжелее шок, тем тя-
желее будет его лечить.

– Что делать, если у постра-
давшего бьет кровь из руки или 
ноги?

– Два стандартных метода: 
повреждена нога – накладываем 
жгут на бедро, рука – жгут на пле-
чо. Нет жгута – давящую повяз-
ку на рану непосредственно, ис-
пользуйте вместо жгута брючный 
ремень, плотный шарф, рукав ру-
башки можно оторвать в конце 
концов.

Руководитель школы реаниматолог-анестезиолог Евгений Микуев.

Подход в психологической и 
медицинской составляющей в об-
учении оказания доврачебной по-
мощи при ДТП должен быть еди-
ным, это важно. Мы неоднократно 
поднимали вопрос перед мини-
стерством образования и писали 
соответствующие письма о един-
стве такого образования по всей 
республике. Но пока шла реорга-
низация автошкол, вопрос не ре-
шался. То же самое относитель-
но подготовки спасателей, рабо-
тающих непосредственно на ме-
стах ДТП. Необходимо иметь еди-
ный стандарт подходов к оказа-
нию первой помощи, чтобы не 
было разногласий: кого-то учили 
так, кого-то иначе. Тем более что 
подготовкой занимаются и учеб-
ный центр управления граждан-
ской защиты населения, и феде-
ральные противопожарные служ-
бы. От министерства здравоохра-
нения Коми – Центр медицины ка-
тастроф, единственное учрежде-
ние, имеющее лицензию на подго-
товку по оказанию первой помо-
щи при ДТП.

Безусловно, для медиков эта 
программа более обширная, 
так как затрагивает медицин-
ские аспекты, а для пожарных и 
ГИБДД – усеченная, без медицин-
ских подробностей. Но практиче-
ские навыки, между тем, мы даем 
в полном объеме как фельдшеру, 
так и сотруднику ГИБДД, которые 
должны уметь и повязку наклады-
вать, и провести первичный реа-
нимационный комплекс, чтобы 
спасти жизнь человека.

– В каких случаях на место 
ДТП выезжают именно специа-
листы Центра медицины ката-
строф?

– Сегодня мы, к сожалению, не 
выезжаем на места массового ко-
личества пострадавших в ДТП по 
одной простой причине. Вопрос 
по-прежнему упирается в авиаци-
онную технику, а вертолет Ми-8, 
предназначенный для этого случая, 
слишком сложно посадить на наши 
трассы. А чтобы наши специалисты 
в кратчайшие сроки добрались на 
достаточно отдаленное расстояние 
от Сыктывкара – на 200-300 кило-
метров, нужен соответствующий 
авиатранспорт, это вертолет сред-
него класса, а лучше – легкий, ма-
невренный, который бы стоял на-
готове и в течение 10-15 минут 
мог вылететь в сторону ДТП. По-
нятно ведь, что счет в большинстве 
случаев идет на минуты.

Между тем в большинстве ДТП 
первую помощь пострадавшим 
людям оказывают либо проезжа-
ющие мимо очевидцы, либо со-
трудники ФАПов.

– Что же происходит сегодня в 
случае крупных ДТП?

– Выезжает бригада скорой 
медицинской помощи из ближай-
шего медучреждения, где постра-
давшему наши специалисты ока-
зывают помощь. 

– Выезжаете на автомобиль-
ном транспорте? Но это же потеря 
драгоценного времени. Насколь-
ко я помню, речь о специализиро-
ванном авиатранспорте вы под-
нимали еще года три назад. Ведь 
понятно, что в нашей немалень-
кой по площади республике нали-
чие только одного вертолета мог-
ло бы спасти не одну жизнь.

– По поводу решения сроч-
ной доставки наших специали-
стов к месту ДТП собиралось не-
сколько совещаний правительства, 
в том числе и с участием министра 
транспорта и нашего основного пе-
ревозчика – компании «Комиавиа-
транс» в лице гендиректора Алек-
сандра Пономарева. Но речь шла 
об использовании вертолета Ми-8, 
которому нужно обеспечение без-
опасной посадки вблизи ДТП.

– Да, это нелегко представить: 
обеспечивать безопасную посад-
ку, когда рядом погибают люди.

– За восемь месяцев из 695 
ДТП, массовое количество по-
страдавших было практически в 
20 случаях. Во всех этих истори-
ях тяжесть травм была несоизме-
римо выше, чем в одиночных ДТП, 
и требовалась прямая эвакуация 
с места происшествия в учрежде-
ния первого уровня. Шансы спа-
сти жизни, помня о правиле золо-
того часа, были бы гораздо боль-
ше, если бы у нас была соответ-
ствующая техника.

Надеюсь, что в скором време-
ни вопрос с вертолетом все же бу-
дет решен, рассматривались даже 
варианты его приобретения. Дру-
гое дело – цена вопроса, хотя речь 
идет о технике российского произ-
водства, и ремонтная база нахо-
дится соответственно в России. Ду-
маю все же, как только финансовая 
ситуация в республике стабилизи-
руется, вертолет будет приобретен, 
во всяком случае все необходи-
мые разрешительные документы с 
нашей стороны оформлены.
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Как в фильмах ужасов
Весомая доля участников дорожного движения игнорируют 
элементарные правила, соблюдение которых во многих случаях 
сохраняют жизнь и здоровье.

Между тем события, развора-
чивающиеся в момент дорожно-
транспортного происшествия, где 
водитель и пассажиры не пристег-
нуты, напоминают фильмы ужасов. 
Что происходит, когда водитель на 
скорости 80 километров в час со-
вершает наезд на какое-либо не-
подвижное препятствие, описал 
в своей книге известный фран-
цузский эксперт по безопасности 
движения Кристиан Жерандо:

Через 0,026 секунды после 
удара вдавливается бампер. Сила 

в тридцать раз превышает вес ав-
томобиля, останавливает его дви-
жение на линии передних сиде-
ний, тогда как его пассажиры – 
если они не пристегнуты ремня-
ми безопасности – продолжают 
двигаться в салоне автомобиля со 
скоростью 80 км/ч.

Через 0,039 секунды водитель 
вместе с сиденьем стремительно 
движется вперед на 15 сантиме-
тров.

Через 0,044 секунды он груд-
ной клеткой ломает руль.

Через 0,05 секунды скорость па-
дает настолько, что на автомобиль и 
на всех пассажиров начинает дей-
ствовать сила тяжести, в 80 раз пре-
вышает их собственный вес.

Через 0,068 секунды водитель 
с силой в девять тонн ударяется о 
приборный щиток.

Через 0,092 секунды водитель 
и пассажир, сидящий рядом с ним, 
одновременно врезаются голова-
ми в переднее ветровое стекло 
автомобиля и получают смертель-
ные повреждения черепа.

Через 0,1 секунды водитель, 
повисший на руле, откидывается 
назад, он уже мертв.

Через 0,11 секунды автомо-
биль начинает слегка откатывать-
ся назад.

Через 0,113 секунды пасса-
жир, сидящий за водителем, если 
он также не пристегнут, оказыва-
ется с ним на одной линии, нано-
сит ему новый удар и одновре-
менно сам получает смертельные 
повреждения.

Через 0,15 секунды наступает 
полная тишина: осколки стекла и 
обломки железа падают на землю. 
Непристегнутый ремень безопас-
ности сам по себе не может быть 
причиной ДТП, равно как и не мо-
жет предотвратить аварию. Одна-
ко использование ремня безопас-
ности позволяет свести к миниму-
му последствия ДТП для ее участ-
ников.

Статистика свидетельствует, 
что вероятность смертельного 
исхода при фронтальном стол-
кновении для водителей, пользу-
ющихся ремнями безопасности, 
уменьшается в 2,3 раза, при бо-
ковом столкновении – в 1,8 раза, 
а при опрокидывании автомоби-
ля – в пять раз. По отношению 
к пассажирам статистика дает 
еще более обнадеживающие 
цифры – при лобовом столкно-
вении степень риска у пристег-
нутых пассажиров в девять раз 
меньше, чем у не пристегнутых. 
По данным, полученным специа-
листами, использование ремней 
безопасности на 62-75 процен-
тов сокращает количество травм 
в ДТП.

По материалам ГибДД России
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Самолеты «Комиавиатранса» 
будут летать в Амстердам, 
Копенгаген и Таллин,  
а в дальнейшем, возможно, –  
в Прагу и Баку. Кроме того,  
в авиакомпании строят планы 
расширения межрегиональной 
маршрутной сети, для чего 
понадобится дальнейшее 
увеличение парка самолетов.

О перспективах развития 
компании ее генеральный 

директор Александр Пономарев 
рассказал 13 октября в ходе ра-
бочей поездки врио главы Коми 
Сергея Гапликова по авиаобъек-
там столицы региона.

В сопровождении руководства 
компании «Комиавиатранс» и ми-
нистерства развития промышлен-
ности и транспорта региона Сер-
гей Гапликов осмотрел аэропорт 
Сыктывкара. Александр Понома-
рев и министр Андрей Самодел-
кин рассказали о том, как разви-
валась маршрутная сеть авиаком-
пании в последние годы, об учеб-
ном центре для пилотов, а также о 
проблеме с международным тер-
миналом – существующий слиш-
ком мал для нынешнего пото-
ка пассажиров, не соответствует 
многим современным требовани-
ям. Как пояснил Александр Поно-
марев, в данный момент решается 
вопрос о проектировании нового 
международного терминала.

ДАлее участники рабо-
чей поездки направились 

в местечко Соколовка, к печаль-
но известному авиадолгострою. 
Стоя на «взлетке», которая пока 
так и не стала действующей, Сер-
гей Гапликов поинтересовался, в 
чем был смысл столь масштабно-
го проекта. ему пояснили, что над 
Коми проходят маршруты множе-
ства международных авиалиний, 
и в свое время подразумевалось, 
что новый сыктывкарский аэро-
порт можно будет использовать 
для дозаправки самолетов, кроме 
того, его расположение удобно в 
качестве «запасного поля» для не-
запланированных посадок.

Сергей Гапликов поинтересо-
вался, во сколько может обойтись 
«реанимация» проекта? 

Андрей Самоделкин на вопрос 
точно ответить не смог, поскольку 

«Комиавиатрансу»  
открыли небо над Европой
Региональный авиаперевозчик получил право на полеты за рубеж

военной безопасности – Санкт-
Петербург находится слишком 
близко от границы. А до Сыктыв-
кара возможному противнику бу-
дет не так-то легко дотянуться, так 
что региональное подразделение 
сможет «рулить» авиадвижением.

– Место так красиво называет-
ся – Соколовка, – задумчиво отме-
тил Сергей Гапликов. – Нужно об-
ратить на это внимание Максима 
Соколова, руководителя минтран-
са России. И если у нас будут соот-
ветствующие обоснования, может 
что-нибудь получиться.

Тут руководитель региона из-
ложил идею насчет того, что про-
блему Соколовки стоит решать в 
содружестве с другими региона-
ми, а также перечислил ряд по-
тенциальных плюсов от введения 
аэропорта в строй, включая раз-
витие туризма. Что касается само-
стоятельности Центра управления 
полетами, то и за это, по мнению 
Сергея Гапликова, вполне можно 
побороться. Что же касается убы-
точного аэропортового хозяйства, 
то разве республика ранее не на-
стаивала на его передаче регио-
ну? Получается, не справились и 
хотим передать обратно в казну? 
Для этого должны быть весьма ве-
ские аргументы.

ПО окончании совещания 
Александр Пономарев 

прокомментировал журналистам 
прозвучавшую на совещании ин-
формацию о разрешении на меж-
дународные полеты.

– Мы заявку подавали более 
двух месяцев назад, и на сегод-
ня подписан протокол, мы полу-
чили назначения на линии Санкт-
Петербург – Амстердам, Санкт-
Петербург – Копенгаген, Санкт-
Петербург – Таллин, – рассказал 
гендиректор авиакомпании. – 
Рейсы планируются из города на 
Неве, но отправляться они будут 
вскоре после прибытия самолетов 
из Сыктывкара, так что у жителей 
Коми будет возможность лететь за 
границу с небольшой посадкой в 
Санкт-Петербурге.

По словам Александра Поно-
марева, вопрос о запуске новых 
рейсов решится в течение при-
мерно полутора месяцев. Рассма-
тривается возможность организа-
ции полетов в Прагу и Баку. Что 
касается расширения межрегио-
нальной сети, то здесь тоже есть 
планы, например, обсуждается 
идея полетов из Сыктывкара в Ар-
хангельск, потом этот же борт сле-
дует в Мурманск, далее – в нор-
вежский Тромсё. 

– Дело в том, что кризис при 
всех его минусах сыграл на руку 
небольшим авиакомпаниям, се-
годня сложно набрать пассажиров 
на большой самолет, а потреб-
ность в перевозках есть, – объяс-
нил Александр Пономарев, поче-
му пятидесятиместные Эмбрае-
ры «Комиавиатранса» могут стать 
весьма востребованными.

Также он отметил, что в таком 
случае потребуется значительное 
расширение авиапарка:

– Нам только Пермь предло-
жила взять на себя девятнадцать 
направлений, а для этого там нуж-
но держать как минимум четыре-
пять самолетов.

Что касается пока не при-
бывших двух Эмбраеров из ше-
сти, взятых в лизинг под гарантии 
правительства региона, то один 
из них прилетит в Коми в ноябре, 
возможно, уже в этом году прибу-
дет и последний из «бразильцев».

Анна ПоТехинА
Фото николая АнТоновСКого, 

БнК

свежих расчетов нет, но в качестве 
примера привел стоимость строи-
тельства аэродрома при космо-
дроме «Восточный» – 30 милли-
ардов рублей. Руководитель реги-
она засомневался было, что сык-
тывкарский объект по своему типу 
сравним с «космическим», но его 
постарались убедить, что имен-
но так дела и обстоят. Строитель-
ство нужно вести не с нуля, как на 
«Восточном», так что речь идет о 
куда меньшей сумме, но все рав-
но измеряющейся в миллиардах.

– Хороший был проект, – 
вздохнул Андрей Самоделкин, 
уходя с взлетной полосы.

– Почему же «был»? – опти-
мистично возразил ему Сергей Га-
пликов.

На территории «заморожен-
ного» аэропорта в Соколовке сей-
час располагается региональный 
Центр управления полетами, с ра-
ботой которого также ознакомили 

руководителя региона, здесь же 
было проведено небольшое сове-
щание.

– Общее представление об 
авиации в Сыктывкаре у вас те-
перь есть, – обратился к врио гла-
вы Андрей Самоделкин и пере-
числил ряд наиболее острых во-
просов, которые стоят перед авиа-
торами республики.

В частности, проблему рента-
бельности «Комиавиатранса», ко-
торый в смысле осуществления 
перевозок вполне прибылен, но 
вот что касается затрат, связанных 
с содержанием аэропортового хо-
зяйства, тут есть проблемы. Поэто-
му назрел вопрос о создании ка-
зенного предприятия (или иного 
учреждения), которое бы занима-
лось аэропортами. Вопрос Соко-
ловки министр охарактеризовал 
как «тему с бородой», которая не 
раз поднималась на правитель-
ственном уровне. Когда в Коми в 

прошлый раз приезжал руково-
дитель Росавиации, было приня-
то решение о том, что объект не-
обходимо инвентаризировать, и 
«плоскостные объекты» – феде-
ральную собственность – достро-
ить за счет федеральных же денег, 
а инфраструктуру «поднимать» за 
региональный счет или с помо-
щью инвесторов. Но инвентари-
зации так и не было, и Росимуще-
ству объекты не переданы.

еще одна проблема: в Цен-
тре управления полетами 

(точнее – региональном подраз-
делении Главного центра единой 
системы организации воздушно-
го движения РФ) работают высо-
коклассные специалисты, но фе-
дерация взяла курс на укрупне-
ние таких подразделений, так что 
наш должен «влиться» в тот, что 
находится в Санкт-Петербурге. По 
мнению Андрея Самоделкина, это 
неверно хотя бы с точки зрения 
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Среди  главных  вопросов, ко-
торые стоят на контроле адми-
нистрации, – подготовка к зим-
нему отопительному сезону, ко-
торый по существу в нашем арк
тическом городе  уже начат. На 
протяжении долгих лет  в по-
селке Елецком  было необходи-
мым установить резервную ко-
тельную.  По соглашению о соци-
альном партнерстве с компанией 
«Воркутауголь» приобретено со-
временное модульное оборудо-
вание, и на сегодняшнем совеща-

■ Актуально

В рамках реализации поруче-
ний президента России в апреле 
текущего года органы исполни-
тельной власти и Агентство стра-
тегических инициатив задались 
целью улучшить ситуацию по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства, а также снять 
административные барьеры для 
их представителей в муниципа-
литетах республики. Поэтому ос-
новной темой совещания стало 

С отчетами о проделанной за 
прошедшие четыре года работе  
выступят руководитель воркутин-
ского представительства  межре-
гионального общественного дви-
жения «Коми войтыр», предста-
вители управления культуры и 
управления образования. Прой-
дут также выборы нового руково-
дителя «Коми войтыр» в Воркуте, 
делегатов на XI съезд коми наро-
да.  Будет обсужден и ряд других 
вопросов.

Накануне мы встретились с 
руководителем воркутинского 
представительства «Коми вой

Администрация Воркуты 
перешла на оперативный режим работы
С 12 октября и. о. руководителя администрации Воркуты Светлана Чичерина проводит ежедневные 
рабочие совещания со своими заместителями и руководителями структурных подразделений 
муниципалитета. На них в оперативном режиме обсуждаются приоритетные вопросы 
жизнедеятельности города.

нии решались вопросы, как пере-
везти из Воркуты этот груз, учи-
тывая большой вес и нестандарт-
ные габариты: 6 модулей весом 
1218 тонн, 2 дымоходные трубы 
и кронштейн, а также где взять 
кран для монтажных работ. 

В соответствии с республикан-
ской программой переселения из 
аварийного жилого фонда на тер-
ритории городского округа «Вор-
кута»  ведется строительство  (по 
одному 8квартирному дому из 
сиппанелей) в поселках Елец-

ком  и Сивомаскинском. По гра-
фику объекты должны быть сданы 
к 30 октября этого года, на деле 
строительство, особенно в Елец-
ком,  идет с отставанием. Светла-
на Чичерина поручила специали-
стам  управления городского хо-
зяйства и благоустройства уже 
завтра выехать на эти объекты и 
представить к концу недели пол-
ную информацию о состоянии дел 
с указанием, по чьей вине срыва-
ются  сроки сдачи.  При этом она 
подчеркнула, что реализация фе-
дерального закона 185ФЗ нахо-
дится под строгим контролем со 
стороны врио главы Коми Сергея 
Гапликова, с которыми муниципа-
литеты республики выходят на ви-
деосвязь каждую субботу.  

Оснастить новый спорткомп
лекс Воркуты инвентарем и обо-
рудованием  до начала Заполяр-
ных игр – такая задача поставле-
на на днях перед администраци-
ей Воркуты председателем пра-
вительства Коми Владимиром 
Тукмаковым. Не получив на сове-
щании четких пояснений по по-
ставленным  вопросам, Светлана 

Чичерина распорядилась пред-
ставить ей полный письменный 
ответ по поводу реального поло-
жения дел на объекте, где крас-
ная ленточка была перерезана 
еще 29 августа. «Мы должны дер-
жать ответ не только перед пра-
вительством, но и перед ворку-
тинцами, которые имеют пра-
во знать, что там происходит, кто 
в этом виноват», – отметила она 
при этом. Пока же из известных 
проблем не решен вопрос с Рос
технадзором о порядке подклю-
чения спорткомплекса к электро-
снабжению. Что касается обору-
дования, на этой неделе четыре 
вагона в город уже пришли.

И сегодня же и. о. руководите-
ля администрации Воркуты про-
вела очередное заседание ан-
тикризисного штаба, на котором 
традиционно рассмотрено поло-

жение дел по девяти направле-
ниям жизнедеятельности города: 
своевременность выплаты зара-
ботной платы, уровень безрабо-
тицы на рынке труда, поступле-
ние налоговых платежей и стра-
ховых взносов, обеспечение  ле-
карственными средствами, дис-
пансеризация взрослого населе-
ния, цены на социально значи-
мые продукты питания, опера-
тивная обстановка в городе. В це-
лом ситуация в Воркуте призна-
на удовлетворительной, вместе с 
тем по ряду вопросов Светлана 
Чичерина сделала руководите-
лям замечания и  призвала чле-
нов штаба повысить действен-
ность и эффективность работы. 

Текст и фото пресс-службы 
администрации  

МО ГО «Воркута»

■ В поддержку малого и среднего предпринимательства ■ Анонс 

Воркута – среди лучших
На прошлой неделе в администрации МО ГО «Воркута» 
в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание 
с представителями муниципальных образований и 
районов региона под председательством руководителя 
представительства Агентства стратегических инициатив 
Игоря Девятко (Санкт-Петербург) и заместителя министра 
экономического развития Республики Коми Галины Жуковой 
(Сыктывкар). 

обсуждение актуализации разра-
ботанного Министерством эконо-
мического развития Республики 
Коми и внедренного ранее «Му-
ниципального стандарта» по но-
вой схеме «5+5+5». В данном слу-
чае подразумевается пополнение 
имеющихся так называемых «до-
рожных карт» (пошаговых сцена-
риев развития населенных пунк
тов) республики, дополнительны-
ми лучшими практиками из еди-

ного «Атласа муниципальных 
практик», созданного в прошлом 
году Агентством стратегических 
инициатив России. Из этого атласа 
рекомендуется использовать на 
муниципальном уровне не менее 
пяти таких практик.

На сегодняшний день уже 
принят правовой акт о намере-
нии внедрения успешных прак-
тик развития малого и среднего 
бизнеса, а для дальнейшего про-
ведения оценки результатов их 
внед рения на местном уровне те-
перь должна быть создана экс-
пертная группа не менее пяти че-
ловек, состоящая из представите-
лей объед инений предпринимате-
лей, членов региональных и мест-
ных общественных палат, а также 
лиц, осуществляющих инвестици-
онную и предпринимательскую 
деятельность.

Пять пунктов «Муниципаль-
ного стандарта» включают в себя: 
Стратегию социальноэкономиче-
ского развития МО ГО «Воркута» 
на период до 2020 года, План соз-
дания инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры муни-
ципальной формы собственности 
на территории городского округа, 
наличие раздела «Инвестицион-
ная привлекательность» на офи-
циальном сайте администрации 
города, канал прямой связи инве-
сторов на этом сайте и методиче-
ские рекомендации сопровожде-
ния инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна».

В процессе совещания Игорь 
Девятко отметил, что на данный 
момент лишь два муниципалите-
та Республики Коми смогли внед
рить все пять пунктов «Муници-
пального стандарта» – это Сык-
тывкар и Воркута.

Иветта ДУДКИНА

Конференция коми народа
17 октября в 12 часов в Цент-
ре национальных культур (ул. 
Яновского, 14) состоится от-
четно-выборная конференция 
коми народа, которая раз в че-
тыре года проходит во всех му-
ниципальных образованиях ре-
спублики. В Воркуте она прой-
дет в особо представительном 
составе. В рассмотрении во-
просов примут участие пред-
ставители региональных ми-
нистерств: национальной по-
литики, здравоохранения, тру-
да и социальной защиты, архи-
тектуры и строительства, об-
разования, сельского хозяйства 
и продовольствия, природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, культуры, развития  про-
мышленности и транспорта, а 
также агентств инвестицион-
ного развития, по печати и мас-
совым коммуникациям.

тыр» Светланой Спиридоновой. 
– На конференции я плани-

рую поднять вопросы, решение 
которых возможно только при 
участии и поддержке республи-
ки. Коренное население Коми до-
стойно большего внимания, и я 
рада, что наши проблемы мы мо-
жем озвучить напрямую, − отме-
тила она. − Приглашаю всех же-
лающих принять участие в рабо-
те конференции.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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■ ЖКХ

Для проведения плановых 
технических работ с 16 по 21 ок-
тября возможны отключения те-
ле– и радиовещания:
– Первый канал ежедневно 
с 8:00 до 18:00;
– «Россия 1» в будни 
с 9:00 до 18:00, в выходные 
– с 11:00 до 18:00;
– «Радио Россия» в будни 
с 8:00 до 18:00, в выходные 
– с 11:00 до 18:00;
– «НТВ» ежедневно 
с 7:59 до 17:59;
– Петербург «5 канал» ежедневно 
с 8:00 до 18:00;
– Юрган ежедневно 
с 8:00 до 18:00;
– СТС ежедневно 
с 8:00 до 18:00;
– РТРС1 ежедневно 
с 8:00 до 18:00;
– РТРС2 ежедневно 
с 8:00 до 18:00.

Каналы вещания будут отклю-
чаться только по необходимости, 
при проведении профилактиче-
ских работ на их передатчиках. 

Радиотелевизионный 
передающий центр  

Республики Коми

Действуя под старыми пред-
логами, злоумышленники приду-
мывают новые, более изощрен-
ные способы обмана граждан.

За прошедшие сутки в дежур-
ную часть ОМВД России по г. Вор-
куте обратились трое местных 
жителей, пострадавших от мо-
шенников. У потерпевших обман-
ным путем были списаны круп-
ные суммы денежных средств. Во 
всех случаях списания произош-
ли посредством функции «мо-
бильный банк». При этом зло
умышленники, действуя под ста-
рыми предлогами, придумывают 
новые способы обмана граждан.

Например, у одной из житель-
ниц злоумышленники похитили 

На эти средства мужчина обе-
щал приобрести строительные ма-
териалы и сразу приступить к вы-
полнению ремонтных работ. Од-
нако, получив денежные средства, 
молодой человек к работе так и 
не приступил, деньги не вернул.

При проведении оперативно
разыскных мероприятий сотруд-
ники полиции установили лич-
ность и местонахождение зло
умышленника. Им оказался без-
работный местный житель, 1992 
года рождения. Подозреваемый 

Поставщики коммунальных услуг 
продолжают активную борьбу с должниками

К сожалению, статистика не 
утешительна – задолженность 
воркутинцев на сентябрь 2015 
года составила 3,9 миллиарда 

Рабочее совещание, посвященное борьбе с должниками, состоялось 
на днях в «Водоканале». Специалисты данной организации, 
руководители «ТСВ» и управляющих компаний обсудили 
растущее количество долгов населения за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг и меры воздействия на злостных 
неплательщиков. 

рублей. Это вынуждает постав-
щиков услуг прибегнуть к не са-
мым неприятным, но очень дей-
ственным мерам. Применяемое 

устройство «Терминатор» уже за-
рекомендовало себя как эффек-
тивный метод борьбы с должни-
ками. Специалисты рассказали о 
том, что за лето для него был при-
обретен годовой запас новых мо-
дифицированных заглушек. Они 
значительно превосходят преды-
дущие экземпляры по прочности 
и сводят на нет все усилия пред-
приимчивых должников удалить 
заглушку самостоятельно. 

Принцип работы «Терминато-
ра» довольно прост. На техниче-
ском этаже или крыше дома спе-
циалисты устанавливают заглуш-
ку на отводе неплательщика че-
рез общедомовой канализацион-
ный слив, благодаря чему отпа-
дает необходимость находиться  
в квартире должника. При этом 
заглушка не перекрывает отво-
ды соседей и остальные жильцы 
не испытывают неудобств. Дан-
ная мера абсолютно законна и 
не требует предварительных су-
дебных разбирательств. Разбло-
кировка системы водоотведения 
производится в течение суток по-

сле полной или частичной опла-
ты задолженности, а также за-
ключения Соглашения о реструк-
туризации долга.

Также сегодня в арсенале ком-
мунальщиков появилось устрой-
ство, позволяющее блокировать 
сразу весь стояк канализации. 
Оно будет использоваться в до-
мах малой этажности, где долж-
ники живут друг под другом. На 
совещании специалисты управ-
ляющих компаний предложили 
аналогичным образом отключать 
стояки горячей воды у неплатель-
щиков. Такая мера борьбы с не-
плательщиками также предусмо-
трена в законодательстве. 

Как показывает практика, по-
добные жесткие меры воздей-
ствия на должников полностью 
себя оправдывают. Иногда доста-
точно обычного предупреждения 
о скорой установке того же «Тер-
минатора», чтобы неплательщик 
пошел на погашение задолжен-
ности. 

В течение лета «Терминатор» 
уже «посетил» 86 воркутинских 
квартир. В списке на блокировку 
канализации в ближайшее вре-
мя еще порядка 200 злостных не-
плательщиков. 

Елена КРЫШМАР

■ На заметку

В Воркуте возможны 
отключения вещания 
радио и телевидения

■ Криминал

Уж сколько раз твердили...
Только за сутки сразу трое жителей Воркуты стали 
жертвами мошенничеств, совершенных посредством 
Интернета и мобильной связи

300 тысяч рублей после того, как 
сами перечислили ей на карту 
деньги. Установлено, что ворку-
тинка разместила на сайте «Ави-
то.Ру» объявление о продаже са-
нок. Злоумышленник, предста-
вившись покупателем, попросил 
женщину назвать номер карты, 
чтобы он мог перевести ей день-
ги. Узнав номер карты, покупатель 
зачемто перевел продавцу боль-
ше денег, чем было необходимо. 
После этого злоумышленник свя-
зался с продавцом и сообщил, 
что случайно перевел больше де-
нег, чем нужно. При этом незна-
комец отметил, что ему нужно 
знать реквизиты банковской кар-
ты воркутинки, чтобы он мог вер-

нуть переплату. Не подозревая об 
обмане, жительница Воркуты со-
общила мужчине реквизиты сво-
ей банковской карты. Получив 
эти данные, злоумышленник по-
хитил с банковской карты ворку-
тинки более 300 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошен-
ников стала местная жительница, 
которая под предлогом выигран-
ного приза перевела через пла-
тежную систему «киви» денеж-
ные средства в сумме 100  000 
рублей. Из заявления следует, что 
злоумышленник, введя потерпев-
шую в заблуждение, подключил-
ся к ее «мобильному банку», по-
сле чего и списал наличность.

МВД по Республике Коми ре-
комендует владельцам банков-
ских карт, к которым подключе-
на услуга «Мобильный банк», со-
блюдать меры безопасности для 
защиты своих сбережений от 
хищения. Напоминаем, что од-
ним из распространенных сегод-
ня способов списания денежных 
средств   является действие вре-
доносных программ.

МВД по Коми вновь обраща-
ется к жителям региона быть бди-
тельными и предпринимать все 
необходимые меры для сохра-
нения своих сбережений, а также 
внимательно относиться   к сдел-
кам посредством сети Интернет 
и соблюдать простые правила, 
которые позволят сберечь свое 
имущество.

Если вам на телефон позво-
нил неизвестный, не спешите вы-
полнять его просьбы, тем более 
если речь идет о передаче де-
нежных средств. Если вам позво-
нили  и сообщили, к примеру, об 
аварии, участником которой яко-
бы стал ваш родственник, убеди-
тесь в достоверности полученной 
информации. Если звонивший го-
ворит, что родственник задержан, 
спросите, в какое  отделение по-
лиции он доставлен. Узнав это, 

позвоните в указанное отделе-
ние полиции и поинтересуйтесь, 
действительно ли ваш родствен-
ник находится там.

Никому не разглашайте ин-
формацию, касающуюся ваших 
банковских карт, в том числе ло-
гины, пароли, идентификаторы 
пользователя.

При приобретении товаров 
посредством сети Интернет ли-
бо совершении других сделок не 
следует осуществлять предоплату 
и переводить свои деньги на рас-
четные счета и счета мобильных 
телефонов неизвестных физиче-

ских и юридических лиц. Необ-
ходимо помнить, что предоплата 
за товар не гарантирует его полу-
чение. Рекомендуется рассчиты-
ваться с поставщиками товаров и 
услуг наложенным платежом ли-
бо через курьера при непосред-
ственном их получении.

Тщательно проверяйте ин-
формацию о поставщике товаров 
и услуг. При малейших сомнениях 
следует отказаться от сделки или 
покупки.

Пресс-служба ОМВД России  
по г. Воркуте

Деньги взял, а ремонт не сделал
В отдел МВД России по г. Воркуте обратилась местная 
жительница, 1967 г. р. с заявлением о причинении ей ущерба на 
сумму 94 тысячи рублей. Заявительница пояснила, что в июне 
этого года договорилась с малознакомым молодым человеком о 
ремонте своей квартиры, которому заплатила 94 тысячи рублей.

был задержан и доставлен в де-
журную часть полиции для разби-
рательства. Молодой человек не 
стал отрицать свою вину.

По данному факту следствен-
ным отделом ОМВД России по  
г. Воркуте возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 160 УК РФ. В отношении ворку-
тинца избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Пресс-служба МВД  
по Республике Коми
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Госавтоинспекция г. Воркуты предоставляет  
гражданам следующие государственные услуги:
– регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
– прием квалификационных экзаменов на право управления автомо-
тотранспортными средствами и выдача, замена водительских удосто-
верений;
– предоставление сведений об административных правонарушениях в 
области дорожного движения;
– осуществление приема граждан и рассмотрение устных и письменных 
обращений, принятие по ним решений в установленный законом срок.

Помимо личного обращения в подразделение Госавтоинспекции 
(рабочие дни со вторника по субботу) любой желающий может полу-
чить указанные услуги, используя Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Данный портал доступен любому пользователю 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

Используя возможности личного кабинета на Едином портале госус-
луг, можно существенно сэкономить время, которое тратится на полу-
чение услуг в органах исполнительной власти.

Для осуществления регистрационных действий с транс-
портными средствами, а также для замены водительского 
удостоверения также удобно использовать предваритель-
ную запись по телефону регистрационного подразделения 
ГИБДД г. Воркуты – 6-41-42.

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ПАУК» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 «КОД 100» (18+)
03.05 «ГАРФИЛД» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 «Елисеевский. Казнить. Нельзя 
помиловать» (12+)
01.32 «Следственный эксперимент. 
Мыслить, как убийца» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (18+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом (16+)
06.15, 07.00, 15.00, 18.00 Мультимир 
(6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 «Истории генерала Гурова» (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» 
(скрытые субтитры) (16+)
10.20 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.30, 18.30 Талун
15.30, 01.10 «ДАША» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ДВА КАПИТАНА» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 «Шувгоны пожомъяс» (12+)
20.00 Персона (16+)
22.00 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
23.40 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЭРАГОН» (12+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
01.00 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)
05.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

06.00, 04.45 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00, 03.15 Даешь молодежь! 
(16+)
09.30, 12.30, 17.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.30, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» – 2» (16+)
19.00 «Цхинвал. Олимпийские на-
дежды» (12+)
19.30, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)
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Твой сосед – ДолжнИк!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России 

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих 
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Гнатик Татьяна Адамовна, 01.08.1964 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  80 826,79 руб.
Номера исполнительных производств: 16085/10/02/11 от 07.09.2010 г.,  
71654/14/11002 – ИП от 20.10.2014 г. 71654/14/11002 – СВ

Тажетдинова Эльвира Фаритовна, 06.06.1973 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:          106 938,82 руб.
Номера исполнительных производств: 66608/15/11002 – ИП  
от 27.08.2015 г., 66580/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г.,  
66634/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г.

Хайдаров Фазыл Мамасадыкович, 08.04.1959 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  67 899,14 руб.
Номер исполнительного производства: 62617/15/11002 – ИП  
от 17.08.2015 г.

Терещенко Алексей Константинович, 17.01.1954 г. р

Задолженность за ЖКУ, включая пени:          93 446, 13 руб.
Номера исполнительных производств: 58142/15/11002 – ИП  
от 29.07.2015 г., 62615/15/11002 – ИП от 17.08.2015 г.

Грибачева Наталья Владимировна, 23.03.1976 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  55 113,58 руб.
Номер исполнительного производства: 69138/14/11002 ИП  
от 10.10.2014 г. 28549/15/11002 – СД

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на 
сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

На правах рекламы
Социальная реклама

Социальная реклама
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ПАУК» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 
(12+)
03.45 «ВЕГАС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
22.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.35 «Русский ум и тайны мирозда-
ния» (12+)
01.20 «За гранью. Синтетическая 
жизнь» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)

10.20 «ЛОЛИТА» (18+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (0+)
21.30 Футбол. Зенит – Лион (0+)
23.40 Анатомия дня (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Шувгоны пожомъяс» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.05 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ДВА КАПИТАНА» 
(скрытые субтитры) (12+)
10.10 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
11.30, 00.20 «Василий Шукшин. 
Самородок» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Строительная зона» (16+)
15.30, 01.10 «ДАША» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
23.35 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
(12+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
01.50 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 02.35 «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (18+)
13.25, 04.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 04.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ПАУК» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Политика (18+)
01.35, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРОГА» 
(16+)
03.40 «ВЕГАС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
22.55 К 70-летию. «Никита Михал-
ков» (12+)
00.15 К юбилею Никиты Михалкова. 
«РОДНЯ» (12+)

06.00 Профилактика (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (18+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (0+)
21.30 Футбол. ЦСКА – Манчестер 
Юнайтед (0+)
23.40 Анатомия дня (16+)
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Шувгоны пожомъяс» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
09.00, 16.50 «ДВА КАПИТАНА» 
(скрытые субтитры) (12+)
10.15 Ме да Юрган (12+)
10.40 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (16+)
11.30 «Юрий Левитан. Голос эпохи» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.35 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.10 «ДАША» (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
22.00 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
23.35 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
00.20 «Цирк» (16+)
00.50 «Строительная зона» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»

15.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
03.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(18+)
05.05 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
06.05 «Нашествие» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
08.20 «Смешарики» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.30, 03.25 Большая разница (12+)
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 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, 03.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12.30 «КРУТОЙ» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 К юбилею Никиты Михалкова. 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (16+)
04.55 Право на защиту (16+)

20 октябряВторник

21 октябряСредА
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четВерг 22 октября

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ПАУК» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» (12+)
01.35, 03.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
03.25 «ВЕГАС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Сердечные тайны. Евгений 
Чазов» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (18+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (0+)

21.25 Анатомия дня (16+)
21.50 Футбол. Ливерпуль – Рубин (0+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Дикий мир (6+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Шувгоны пожомъяс» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 19.15 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00, 16.50 «ДВА КАПИТАНА» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.50 «Искривление времени» 
(16+)
15.30, 01.10 «ДАША» (16+)
16.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
18.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
20.00 «Возрождение святынь» (скры-
тые субтитры) (12+)
22.00 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.35 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
00.20 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.40 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
01.40 «СТРЕЛА-3» (16+)
03.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
05.35 ТНТ-Club (16+)
05.40 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 Руссо туристо (0+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20, 05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.30 Наедине со всеми (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор (6+)
12.15 «ПАУК» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)
03.35 «ВЕГАС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
23.50 Территория любви (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (18+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)

20.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
00.45 «РОДСТВЕННИК» (16+)
02.40 Дачный ответ (12+)
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
04.40 «АДВОКАТ» (12+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 «Шувгоны пожомъяс» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Возрождение святынь» (скры-
тые субтитры) (12+)
09.00 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
10.15 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30, 00.10 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 Гении и злодеи (16+)
14.45, 16.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
01.10 «Они и мы». Ток-шоу (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)

22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
03.45 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.45 «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз» (12+)
05.50 «Нашествие» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Шрэк-3» (6+)
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+)
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
02.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

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 «МОРПЕХИ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23 октябряпятницА

Продажа социальных проездных билетов  
на ноЯБРЬ будет проходить 27 октября  
по адресу: пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26),  
здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 октября по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
Со 2 по 10 ноября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.
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06.00 Новости (6+)
06.10 Наедине со всеми (16+)

06.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак. Юлий Гусман (12+)
10.55 «Никита Михалков. Чужой 
среди своих» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Престу-
пления против детей» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Вместе с дельфинами (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
01.15 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

04.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель» (12+)
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (16+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.30, 01.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (6+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
18.00 Следствие вели… «1984-й год. 
В Москве совершено нападение 
на квартиру советского инженера» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 «ТАНПЕРЦЫ» (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
04.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00 «Шувгоны пожомъяс» (12+)
06.30, 14.40 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.45, 17.10 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.15 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
09.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
(16+)
11.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
13.00, 23.25 «СИЛА ЛЮБВИ» (16+)
15.10 Время итогов (12+)
15.55 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.25 Неполитическая кухня (6+)
17.40 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
19.15 «МАЛАВИТА» (скрытые  
субтитры) (16+)
21.05 ДОстояние РЕспублики (16+)
01.05 «Юрий Левитан. Голос эпохи» 
(16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»

08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00, 23.40 Дом-2 (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.15 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman. Дайджест (16+)
14.55 Comedy woman (16+)
15.50 Comedy баттл. Лучшее (16+)
16.55 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.30 Танцы (16+)
01.45 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.20 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
03.50 «ФЛИППЕР» (12+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.10 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 «Не бей копытом» (6+)
12.25 «Шрэк: Хэллоуин» (16+)
13.15 «Монстры на каникулах» (12+)
15.00 Большая маленькая звезда (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.50 «Шрэк-3» (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
22.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)
00.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

05.55 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
00.25 «МОРПЕХИ» (16+)

04.00 Контрольная закупка 
(16+)

04.35, 05.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН» (18+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости (6+)
07.10 Армейский магазин (16+)
07.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
07.55 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (16+)
09.35 К 20-летию Первого канала. 
Пока все дома (12+)
10.20 Фазенда (12+)
11.15 Вместе с дельфинами (16+)
13.10 «Муслим Магомаев. От первого 
лица» (12+)
14.15 «Есть такая буква!» (16+)
15.20 Время покажет. Темы недели 
(12+)
16.55 Точь-в-точь! (16+)
20.00 Воскресное Время (12+)
22.00 «МЕТОД» (0+)
00.00 «САЙРУС» (16+)
01.45 «КАБЛУКИ» (16+)
03.30 Контрольная закупка (16+)

05.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
13.10, 14.20 «СВАДЬБА» (12+)
15.30 «Евгений Петросян. Улыбка 
длиною в жизнь». 3-я часть (16+)
17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.30 К юбилею Никиты Михалкова. 
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

05.00, 23.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.40 Сегодня 
(12+)

07.15 Русское лото плюс (16+)
07.50 Их нравы (6+)
08.25 Едим дома (12+)
09.20 Первая передача (16+)
10.00 Чудо техники (12+)
10.50 Дачный ответ (12+)
12.20 Футбол. Динамо – Спартак 
(16+)
15.00 Следствие ведут (16+)
16.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
17.00 Акценты недели (16+)
18.00 Точка (12+)
19.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 Пропаганда (16+)
01.15 Дикий мир (6+)
02.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

06.00 «Шувгоны пожомъяс» (12+)
06.30 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 17.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
09.35 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
(16+)
11.20 Неполитическая кухня (6+)
12.05 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
12.20 Чолом, дзолюк!
12.35, 00.20 «СИЛА ЛЮБВИ» (16+)
14.15 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
15.00 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.50 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.25 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
21.00 «ПУТЬ КАРЛИТО» (скрытые 
субтитры) (16+)
23.30 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)

11.00, 23.30 Дом-2 (16+)
12.00, 20.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
15.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.30 «ПОМПЕИ» (12+)
22.30 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ДИАЛОГИ» 
(16+)
03.00 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
03.30 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
05.10 «Нашествие» (12+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 Большая маленькая звезда (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 «Монстры на каникулах» (12+)
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.10 «Холодное сердце» (6+)
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН» (16+)
21.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
00.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

07.10 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
00.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
(12+)
02.55 Агентство специальных рас-
следований (16+)

24 октябряСубботА

25 октябряВоСкреСенье
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■ Наши победы

Сердцевиной деятельности 
организации является социаль-
ное волонтерство, которое осу-
ществляется в тесной взаимо
связи с центрами  социальной за-
щиты населения. Добровольцы 
обучают  компьютерной грамот-
ности в рамках проекта «Бабуш-
ки и дедушки онлайн» при со-
трудничестве с Центральной би-
блиотечной системой.  Уже тре-
тий год подряд «Лети, лепесток»  
представляет Республику Коми 
на межрегиональных слетах ин-
структоровдобровольцев «Вну-
ЧАТ» в  СанктПетербурге и Мо-
скве. Ребята проводят генераль-
ные уборки в квартирах пожилых 
граждан, ветеранов Великой Оте-
чественной войны и работников 

В наш город Игорь Понома-
ренко привез свой прославлен-
ный симфонический коллектив 
«IP ORCHESTRA». Репертуар для 
воркутинской публики был подо-
бран качественно и оригинально. 
Не секрет, что восприятие клас-
сической музыки требует от слу-
шателя специальной музыкаль-
ной подготовки, определенного 
эмоционального настроя и неко-
торых душевных сил. Игорь По-

Волонтеры горно-экономического колледжа – 
победители республиканского конкурса
Воркутинская волонтерская организация «Лети, лепесток», созданная в октябре 2012 года в Воркутинском горно-экономическом 
колледже под руководством Ольги Филипповой и Лемы Сидоровой, стала победителем Республиканского молодежного конкурса 
«Доброволец России. Республика Коми -2015» в номинации «Социальное волонтерство». 

тыла,  поздравляют  их с праздни-
ками, устраивая концерты и пре-
зентуя небольшие подарки, за-
нимаются с  детьми из неблаго-
получных семей, детьми с огра-
ниченными возможностями, обе-
спечивают помощь в транспорти-
ровке маломобильных граждан. 

Однако организация увеличи-
вается, расширяется и ее сфера 
деятельности. Каждая весна на-
чинается для волонтеров с суб-
ботников: городской овраг, доли-
на иванчая, аллея Победы – вез-
де мы можем наблюдать работа-
ющих «лепестков». Наиболее яр-
ким событием стала волонтер-
ская акция «ЭкоВоркута: Аркти-
ческая зона», проводимая с це-
лью уборки побережья Северно-

го Ледовитого океана от бытово-
го мусора.

Интересы добровольцев не 
ограничиваются социальным и 
экологическим волонтерством. В 
рамках сотрудничества с  Двор-
цом культуры шахтеров «Ле-
ти, лепесток» предоставляет во-
лонтерскую помощь в проведе-
нии праздничных мероприятий, 
концертов, спектаклей в каче-
стве вспомогательного персона-
ла (билетеров, специалистов по 
свету, звуку, ведению фото и ви-
деосъемки). Волонтеры «Лети, ле-
песток» организовали и провели 
десятки концертов для различ-
ных групп населения, приняли 
участие во многих благотвори-
тельных мероприятиях (концерты 

по сбору средств на лечение он-
кобольных, мероприятие в защи-
ту животных и т. п.).

Организация принимает ак-
тивное участие в различных 
спортивных праздниках, помога-
ет проводить спортивные сорев-
нования различного уровня – от 
соревнований кекусинкай КРСК, 
экстремалов до Заполярных игр.

«Лети, лепесток» проводит 
около 200 различных акций и ме-
роприятий, выступает организа-
тором и соорганизатором боль-
шинства общегородских органи-
заций, проводимых обществен-
никами города. Практически нет 
ни одного социального, культур-
ного учреждения, с которым бы 
ни сотрудничала эта волонтер-
ская организация. 

Зачастую «лепестки» сталки-
ваются с непониманием окружа-
ющих, ищущих  причину, по кото-
рой молодые ребята оказывают 
бескорыстную помощь нуждаю-
щимся и откликаются на  любую 
просьбу или пожелание. Волон-
тером нельзя быть по принужде-
нию, нельзя заставлять делать до-
бро. И если в твоем сердце нет от-
клика на боль другого, если у тебя 
не возникает желание помочь, то 
ты этого делать не будешь. Но по-
мочь осознать свои желания и ре-
ализовать их возможно. И здесь, 
несомненно, ключевая  роль в 
этом принадлежит руководите-
лям «Лети, лепесток». Насколь-
ко Ольга и Лема увлечены идей 
добровольчества, настолько они 
увлекают своих ребят. В послед-
нее время они работают над иде-
ей создания общегородской ас-
социации волонтеров. Нам оста-
ется только пожелать удачи «ле-
песткам» в их  самоотверженной 
деятельности и призвать окружа-
ющих людей поддержать ворку-
тинских волонтеров если не де-
лами, то хотя бы добрым словом.

Лидия КОСТИНА

■ Искусство

Из Санкт-Петербурга – с любовью
13 октября во Дворце культуры шахтеров прошел концерт Симфонического оркестра из Санкт-
Петербурга под управлением Игоря Пономаренко. В особом представлении дирижер и композитор не 
нуждается, поскольку российский зритель хорошо знаком с его нашумевшими мюзиклами «Барышня-
крестьянка» и «Страсти по Каштанке».

номаренко – музыкант классиче-
ской школы – учел все эти нюан-
сы и пошел по пути наименьшего 
сопротивления: концерт состоял 
из саундтреков ко всем извест-
ным и любимым фильмам.

– В Воркуте я уже не первый 
раз, – делится Игорь Пономарен-
ко, – мы приезжали к вам не-
сколько лет назад с «Теремквар-
тетом». Сам я родом из Сибири, 
поэтому суровый воркутинский 

климат – почти моя родная сти-
хия. Хочу отметить, что у вас в го-
роде – самый лучший концерт-
ный зал из тех, которые мы по-
видали в эту поездку. Сегодняш-
ние гастроли посвящены у нас 
музыке кино. Бесспорно, мы мог-
ли бы представить на суд зрителя 
и серьезную классическую музы-
ку, например, рапсодии Будашки-
на для домры с оркестром, но на-
ми выбрана ниша, которая прак-
тически не занята современными 
симфоническими коллективами.   

В программе концерта про-
звучали произведения Александ
ры Пахмутовой, Эдуарда Арте-
мьева, Владимира Дашкевича, 
Игоря Корнелюка, Андрея Петро-
ва, Нино Рото. Поскольку высту-
пление оркестра проходило без 
участия конферансье, роль веду-
щего взял на себя сам Игорь По-
номаренко, обнаружив при этом 
превосходное чувство юмора. 

Концертмейстер коллекти-
ва и по совместительству первая 
скрипка Кристина Попова поде-
лилась планами на будущее:

– Очень приятно, что несмот
ря на будний день, концертный 
зал вашего города был запол-
нен практически до предела. Сле-
дующий визит в Воркуту мы на-
мечаем на февраль будущего го-
да. Наш оркестр собирается по-
казать воркутинцам в классиче-
ской симфонической обработ-
ке хиты рока от «The Beatles» до 
«Scorpions». Надеемся, что будет 
интересно.

Сам Игорь Пономаренко стал 
лауреатом премии «20 успеш-
ных людей Петербурга». Об этом 
он говорит в привычной для него 
шутливой манере.

– Мне не только сложно го-
ворить об успехе, но и опреде-
лить его четкие границы. Сегод-
ня ты говоришь речь Папе Рим-
скому при ста тысячах человек 
публики, а завтра играешь кон-
церт в какомнибудь Доме куль-
туры, где просветленные ста-
рушки спрашивают, как тебя зо-
вут. Все относительно. Люди ча-
сто кичатся успехом и славой, ча-
сто просто делают ее за деньги. А 
на самом деле настоящая слава и 
успех приходят уже после смер-
ти, как бы это не было печально.

Текст и фото Вячеслава ИРИНА

Игорь Пономаренко Кристина Попова
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Залог успеха
Стать практически незамени-

мыми на рынке автотранспорт-
ных услуг «Севертрансу» помог-
ла преданность славным тради-
циям своего предшественника 
– Воркутинского муниципально-
го предприятия пассажирского 
автотранспорта, которое в свое 
время было признано лучшим не 
только в Республике Коми, но и 
в России. «Нормы законодатель-
ного права, – объясняет директор 
Евгений Лукин, – как и прежде, 
являются для нас незыблемы-
ми». Ведение всей технической и 
нормативной документации, ра-
бота с водителями, включая ин-
структажи, стажировки, техниче-
ское и медицинское обслужива-
ние, выпуск водителей на линию 
и заезд с линии – все это делает-
ся на предприятии в строгом со-
ответствии с нормативноправо-
выми актами. Более того, здесь 
сохранили, можно сказать, в пер-
возданном виде и существующую 
прежде структуру предприятия 
– производственный отдел, от-
дел эксплуатации, механическую 
службу. И диспетчерской службы 
тоже ни у кого в городе больше 

Это интересно
Прародительница ООО «Се-

вертранс» – Воркутинская авто-
транспортная контора была соз-
дана 24 августа 1954 года при-
казом по Комиавтотресту. 

В 1955 году на предприятии, 
где трудилось 22 человека, уже 
было 14 автомобилей, в том чис-
ле восемь автобусов, пять гру-
зовых, которые были приспо-
соблены и использовались как 
грузотакси для перевозки пас-
сажиров, и один легковой авто-
мобильтакси. 

Первыми маршрутами пере-
возки пассажиров были: «Вок-
зал – площадь Комсомольская – 
поселок Рудник»; «Вокзал – ШУ
2» (нынешнее название «пово-
рот пос. Северный»).

В 1965 году было организо-
вано движение автобусов по так 
называемому «городскому коль-
цу» (маршрут № 5) от площади 
Комсомольской до горного тех-
никума. Использовались на этом 
маршруте автобусы малой вме-
стимости марки ПАЗ652.

В дальнейшем с застройкой 
города продлялся и маршрут  
№ 5 до ул. Яновского, Чернова, 
Димитрова.

В 1967 году по материалам 
обследования пассажиропото-
ка была коренным образом из-
менена маршрутная сеть, что по-
зволило увеличить количество 
выполняемых рейсов в отдель-
ные поселки: Заполярный, Муль-
ду, Цементнозаводский, Вор-
гашор, а также организовать 
новые городские маршруты  
№ 10,11.

В 1976 году сдан в эксплуа-
тацию гараж на 155 автобусов 
и начинается освоение новой 
территории на окраине города 
по дороге в поселок Советский, 
впоследствии эта улица получи-
ла название Промышленной ин-
дустрии.

В 1984 году в год 30летия 
образования АТП здесь уже бы-
ло 770 автомобилей, в том числе 
395 автобусов, 200 грузовых и 
175 легковых автомобилей. Чис-
ленность работающих составля-
ла 2425 человек.

Предприятие было лучшим 
среди родственных предприя-
тий автотранспорта в республи-
ке и одним из лучших в России.

В 1992 году пассажирское 
предприятие перешло в муни-
ципальную собственность и ста-
ло именоваться «Воркутинское 
муниципальное предприятие 
пассажирского автотранспорта» 
(ВМППАТ).

«Севертранс» – 
это надежность и 
стабильность
Свой профессиональный праздник – День работников автомобильного транспорта 
– трудовой коллектив ООО «Севертранс» встречает в приподнятом настроении, ему 
есть чем гордиться. На сегодняшний день «Севертранс» является самым крупным, 
надежным и стабильным  предприятием пассажирского автотранспорта в нашем 
городе. 

нет. Население только в «Север-
трансе» может получить исчер-
пывающую информацию о марш-
рутах автобусов, интервалах дви-
жения и так далее. К тому же это 
единственное автотранспортное 
предприятие, которое работает в 
режиме чрезвычайных ситуаций. 
В пургу, стужу и лютые морозы 
колонны по северному и запад-
ному кольцу формируются только 
из автобусов «Севертранса». 

В последнее время, благода-
ря в том числе и усилиям адми-
нистрации города, удалось зна-
чительно, на 85 процентов, обно-
вить автобусный парк. Сейчас в 
«Севертрансе» 74 единицы тех-
ники, он осуществляет перевозки 
пассажиров по муниципальному 
заказу и обслуживает 16 город-
ских и шесть пригородных марш-
рутов. На каждый маршрут есть 
паспорт, утвержденный админи-
страцией города и ГИБДД. 

Предприятие перевозит пас-
сажиров и по месячным проезд-
ным билетам, и по социальным 
проездным, предназначенным 
для льготных пассажиров, а так-
же по приказу директора введе-
ны льготные месячные проезд-
ные билеты для учащихся школ и 
студентов. 

Поскольку предприятие ра-
ботает и по пяти социально зна-
чимым, иными словами, убыточ-
ным маршрутам, то оно находит-
ся под бдительным контролем не 
только администрации города, но 
и транспортной и трудовой ин-
спекций. На сегодняшний день 
со стороны этих контролирую-
щих органов не было высказано 
ни одной претензии в адрес «Се-
вертранса», не сделано ни одно-
го замечания о нарушении каких
либо сроков исполнения или не-
надлежащего исполнения норма-
тивноправовой базы. Не посту-
пает никаких замечаний и со сто-
роны надзорных органов, потому 
что предприятие в первую оче-
редь заинтересовано в соблюде-
нии законодательства и безава-
рийной работе. 

Сила – 
в профессионализме

Но самое главное, что и са-
ми воркутинцы работой «Север-
транса» довольны и выражают 
коллективу предприятия искрен-
нюю благодарность. Накануне я 
специально провела опрос об-
щественного мнения на останов-
ке. Ожидающим автобуса людям 
был задан только один вопрос: 
«Как вы оцениваете работу «Се-
вертранса»? Ни одного отрица-
тельного ответа не прозвучало, 
были только хорошие отзывы и 
пожелания. «Мне приходится по-
стоянно ездить на работу в город 
из Шахтерского района, – поде-
лилась своим мнением Верони-
ка Савельева, – и у меня ни разу 
не возникало повода для возму-
щения. Автобусы всегда ходят по 
расписанию, кондукторы вежли-
вые и предупредительные. А вы 
почему спрашиваете? – удивля-
ется она. – Ах, у них, оказывается, 
праздник! Тогда поздравьте их от 

Директор Е. П. Лукин

Диспетчер Е. А. Руденко 

меня лично и поблагодарите, они 
это заслужили».   

«Наши работники действи-
тельно очень стараются, –  со-
глашается Евгений Лукин, ког-
да пересказываю ему этот разго-
вор, – коллектив большой, более 
100 человек, 50 из них – водите-
ли, все специалисты высочайше-
го класса. Особой благодарности 
заслуживают наши ветераны И. И. 
Чамбуркин, И. Н. Чекелев, кото-
рый проработал у нас уже более 
20 лет. Не отстают от них и моло-
дые, в частности, П. С. Болтенков, 
очень ответственный и грамот-
ный водитель».

Лукин – директор строгий, но 
справедливый. Его все в коллек-
тиве уважают за то, что он хоро-
ший хозяйственник, во все во-
просы вникает досконально. Ког-
да он возглавил предприятие, 
сразу же пересмотрел работу 
маршрутной сети, усилил ремонт-
ную службу. Теперь она работа-
ет четко, и даже на самые слож-
ные ремонты уходит не более су-
ток. А небольшие ремонтные ра-
боты и вовсе проводятся за счи-
танные часы благодаря таким 
уникальным специалистам, как 
руководитель ремонтной службы 
Е. Ф. Пфейфер, слесари Д. Ю. Лит-
винов, В. А. Клявин, жестянщик  
Ю. А. Яницкий. «Таких мастеров 
не то что в нашем городе, но и в 
республике по пальцам пересчи-
тать можно, – утверждает дирек-
тор.  – Более 40 лет работает на 
предприятии Н. В. Паринюк, кото-
рому в сентябре исполнилось 70 
лет. Он начинал свою трудовую 
деятельность водителем, сейчас 
работает подсобным рабочим и 
уходить на пенсию не собирает-
ся, не может представить свою 
жизнь без родного предприятия. 

Родным его считает и контро-
лер УТК В. И. Борисенко, он более 
30 лет здесь трудится, и диспет-
чер по выпуску Е. А. Руденко, кон-
дуктора Р. С. Гильфанова, М. В. Ро-
гачева. Много у нас в «Севертран-
се» прекрасных специалистов 
работает, которыми можно гор-
диться, – делает вывод Евгений  
Лукин, – пользуясь случаем, хо-
чу всем выразить огромную бла-
годарность за добросовестный 
труд, ответственность и исполни-
тельность. От всей души поздрав-
ляю с наступающим праздником, 
желаю всего самого хорошего, 
благополучия, здоровья, любви. 
Успехов вам в работе и огромно-
го личного счастья».  

Галина ИЛЬЯСОВА

Водитель И. Н. Чекелев
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■ Проба пера

Тема урока была «Воинские 
звания и погоны военнослужа-
щих», а провел его известный в 
Воркуте коллекционер военной 
формы и знаток русской истории 
− Федор Николаевич Колпаков.

Федору Николаевичу легко 
удалось увлечь молодежь позна-
вательной лекцией о воинских 
званиях и таком интересном эле-
менте воинской формы, как пого-
ны. Ребята внимательно слуша-
ли и даже конспектировали не-
которые моменты – еще бы, ведь 
многие из них в будущем наме-
рены связать свою жизнь имен-
но с военным делом. «Безуслов-
но, для подрастающего поколе-
ния очень важно знать историю, 
необходимо формировать и раз-
вивать военнопатриотические 
чувства, ведь если забыть об этих 

С 17 по 22 октября Централь-
ная городская библиотека им.  
А. С. Пушкина проводит акцию к 
литературному празднику «Белые 
журавли».  В библиотеке  будет 
работать развернутая тематиче-
ская  книжная экспозиция «Свет-
лая память о воинах павших», с 
которой смогут  познакомиться 
все желающие. Завершит акцию  
праздничная встреча, которая со-

Соревнования будут прохо-
дить по 17 видам спорта. Взрос-
лые спортсмены будут состязать-
ся в волейболе, баскетболе, ми-
нифутболе, спортивной борь-
бе (грекоримской), плавании, 
дзюдо, лыжных гонках, гире-
вом спорте, боксе, художествен-
ной гимнастике. В программе об-
щекомандного зачета будут уча-
ствовать дети, которые выступят в 
лыжных гонках, дзюдо, боксе, ху-
дожественной гимнастике, мини
футболе, хоккее, художествен-
ной гимнастике. Их достижения 
будут зачислены в общекоманд-
ную копилку. Стоит отметить, что 
в предыдущие годы соревнова-

Спортивные состязания про-
водятся в рамках  чемпиона-
та  школьной  баскетбольной  ли-
ги  «КЭС – Баскет» и в зачет муни-
ципального этапа XVII  Коми ре-
спубликанской Спартакиады уча-
щихся образовательных учрежде-
ний «За здоровую Республику Ко-
ми в XXI веке». Их основная цель 
– привлечь учащихся к регуляр-
ным занятиям физической культу-
рой и спортом. 

Мероприятие проводится со-
вместно с управлением физиче-
ской культуры и спорта, судейство 
осуществляется спортивной шко-
лой «Темп». 

Судейство на отборочных 
играх на  базах  школ № 12, 14, 23, 
26  будут проводить учителя фи-
зической культуры.  

Уроки истории
На прошлой неделе для учащихся военно-патриотических клубов города состоялся первый Урок 
истории и дней воинской славы РФ. Это мероприятие прошло в рамках работы Центра военно-
патриотического воспитания, который был открыт в феврале это года на базе Дворца творчества 
детей и молодежи.

аспектах, Россию как страну с це-
лым калейдоскопом интересных 
традиций и ценностей мы можем 
потерять», – отметил Федор Ни-
колаевич. 

Ребята из военнопатриоти-
ческих клубов к таким меропри-
ятиям относятся с энтузиазмом. 
«Хотелось бы, конечно, чтобы та-
ких лекций было больше. О во-
енных фактах слушать интерес-
но, тем более это пригодится мне 
в будущем, если я всетаки ре-
шу посвятить себя армии», – по-
делился своими впечатлениями 
Святослав Шестаков, учащийся 
клуба «Пламя» школы № 12.

Безусловно, информация, по-
лученная на этом уроке истории, 
пригодится ребятам в дальней-
шем обучении. Уже в конце ок-
тября во Дворце творчества де-

тей и молодежи пройдет военно
спортивная игра «Эстафета сла-
вы». Участие в ней примут 15 пат
риотических клубов нашего го-
рода. Ребятам предстоит успеш-
но преодолеть семь станций, и 
уже на первой станции им пона-
добятся знания о воинских чинах 
и погонах. 

Урок истории – это не един-
ственный подготовительный этап. 
13 и 15 октября сотрудники вой-
сковой части № 97692 проведут 
для учащихся военнопатриоти-
ческих клубов мастерклассы по 
работе с противогазом и костю-
мом ОЗК, сборкеразборке авто-
мата АК47. 

«Прежде всего, это хорошая 
подготовка ребят для дальней-
шей карьеры в военной области.  
Важно воспитать в них дух патри-
отизма и любви к Родине», – по-
ясняет куратор Центра военно
патриотического воспитания Еле-
на Дубовикова.

Благодаря таким полезным 
лекциям у ребят воспитывается 
неравнодушие и любовь к Рос-
сии, ее судьбе, из них вырастут 
настоящие патриоты, готовые за-
щищать и помогать своей стране. 

Дарья КОРОТАЕВА, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

■ Акция

«Белые журавли»
22 октября в России отмечается литературный праздник 
белых журавлей. Он был учрежден  российским поэтом Расулом 
Гамзатовым в честь светлой памяти всех воинов, павших на полях 
сражений, как праздник духовности и поэзии. В этот день мы 
вспоминаем погибших в Хатыни и Хиросиме, в Грозном и Каспийске, 
в Нью-Йорке и Москве, в Багдаде и Беслане. 

стоится 22 октября. В этот день 
учащиеся школ города познако-
мятся с историей праздника, по-
читают стихи Р. Гамзатова, изгото-
вят  журавлей из бумаги в технике 
оригами и отпустят их в небо в па-
мять о погибших воинах. 

Н. НАЗАРОЙ 
Главный библиотекарь 

Центральной библиотечной 
системы

■ Спорт

Воркута готовится к Заполярным играм
В Воркуте полным ходом идет масштабная подготовка  
к XVII Спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры».

ния среди детей не были предус-
мотрены, потому что в едином ка-
лендарном плане всероссийских 
массовых соревнований спарта-
киада значится как состязания 
среди трудящихся.

Пока самая многочисленная 
команда представлена Воркутой. 
За все время проведения спарта-
киады с 1999 года мы лишь раз 
уступили Ухте первенство в об-
щекомандном зачете.

– И в этом году наиболее 
сильными соперниками для нас 
вновь станет Ухта, а также Сык-
тывкар, – считает начальник 
управления физкультуры и спор-
та Елена Агрон.

На данный момент официаль-
но подтвердили свое участие ко-
манды городов Норильска, Печо-
ры, Сосногорска, Инты, Усинска, 
Лабытнанги, Сыктывкара, Сургу-
та, Салехарда и Кирова – всего 
455 участников.

В рамках социального парт
нерства администрации горо-
да с компанией «Воркутауголь» 
уже закуплено 700 личных куб-
ков и 20 командных. Традици-
онно управление физкультуры и 
спорта совместно с фирмой «Рус-
ский хрусталь» разработали ин-
дивидуальный макет для изготов-
ления трех общекомандных куб-
ков. Более двух  миллионов руб
лей затрачено на подготовку и 
проведение игр.

Напомним, с 28 октября по  
8 ноября в Воркуте в 17й раз бу-
дет проходить Спартакиада на-
родов Севера России. 4 ноября 
в рамках Заполярных игр состо-
ится  традиционный, уже 15й по 
счету, праздник Севера. Победи-
телю гонок на оленьих упряжках 
достанется снегоход  «Буран». 
Подведение итогов и закры-
тие спартакиады намечено на  
8 нояб ря в УСЗК «Олимп».

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

«КЭС – Баскет» –
 за здоровую Республику Коми
С 13 октября в Воркуте начались соревнования по баскетболу среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных 
УпрО, которые будут проходить до 20 октября.

Финальные игры соревнова-
ний пройдут на базе Дома спорта 
«Шахтер». Торжественное закры-
тие состоится 20 октября. 

В соревнованиях примут уча-
стие 18 команд юношей и шесть 
команд девушек, в общей сложно-
сти в этих играх будут задейство-
ваны 288 учащихся с 1998 года 
рождения и младше.  

По итогам муниципально-
го этапа командыпобедитель-
ницы  среди девушек и юношей 
примут участие в дивизиональ-
ном этапе соревнований ЧШБЛ  
«КЭСБаскет», который состоит-
ся в Воркуте с 16 по 18 декабря 
этого года среди команд городов 
Усинска, Печоры, Инты и Воркуты.

Лидия КОСТИНА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 
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Звездный генерал-полковник
Портрет этого статного генерала с золотой звездой Героя Советского Союза на 
мундире можно было видеть не раз на страницах газеты «Заполярье» в начале 
− середине 1980-х годов. И это неудивительно, ведь генерал-полковник Петр 
Андреевич Горчаков был депутатом Верховного Совета СССР от Воркутинского 
избирательного округа.

П. А. Горчаков, 1985 г.

Петр Андреевич Горчаков ро-
дился 23 ноября 1917 года в селе 
Боринское Задонского уезда Во-
ронежской губернии. Он был все-
го лишь на несколько дней млад-
ше Октябрьской революции, ко-
торая круто изменила и историю 
нашего государства, и жизнь кре-
стьянина Горчакова. От природы 
наделенный недюжинной силой и 
статью, он мог бы стать знамени-
тым хлеборобом, но судьба рас-
порядилась иначе. 

Первый период службы Пет
ра Андреевича выпал на непрос
тое время – конец тридцатых го-
дов. 23 июня 1941 года он был по-
вторно призван в Красную Армию 
и не расставался с ней долгие со-
рок шесть лет. 

Военное образование он по-
лучил, окончив в январе 1942 го-
да курсы усовершенствования 
политического состава. Горчаков 
служил военным комиссаром, а 
затем заместителем командира 
1033го стрелкового полка по по-
литической части. События второй 
половины Великой Отечествен-
ной вой ны позволили раскрыться 
важнейшим чертам его личности. 
«Во всех боевых операциях тов. 
Горчаков сумел обеспечить креп-
кое политикоморальное состо-
яние личного состава и высокую 
воинскую дисциплину. В работе 
инициативен. В бою смел и реши-
телен», – это строки из боевой ха-
рактеристики Петра Андреевича. 

Участникам этих событий до-
велось жить и бороться в исклю-
чительно сложное время, и мно-
гие поступки этих людей очень 
непросто принять нам, живущим 
сейчас. 

9 июля 1943 года Горчаков 
был награжден орденом Крас-
ного Знамени. В наградном ли-
сте его командир написал бук-
вально следующее: «5 июля в на-
пряженный момент боя коман-
дир учебнострелковой роты ка-
питан Шиш струсил, снял с оборо-
ны роту без приказа, чем открыл 

фланги 2х полков. т. Горчаков под 
сильным арт. минометным огнем, 
рискуя жизнью, поскакал на угро-
жаемый участок, расстрелял капи-
тана Шиш как труса, назначил но-
вого командира и восстановил по-
ложение». Вот как бывало…

Смилостивились только над 
семьей капитана Ивана Данило-
вича Шиша. По воинским доку-
ментам этот офицер до сих пор 
числится «пропавшим без вести в 
июле 1943 года». Таким он остал-
ся и для всей его семьи, что жила 
в Реу тово, под Москвой.

Особо отличился подполков-
ник Горчаков и во время форси-
рования реки Днепр. 25 и 26 сен-
тября 1943 года в районе села 
Окунинова Черниговской области 
при форсировании реки он посто-
янно находился в боевых поряд-
ках батальонов, мобилизуя сол-
дат на выполнение задачи. Вои-
ны передового батальона во гла-
ве с ним ворвались во вражескую 
траншею и в скоротечной схват-
ке захватили плацдарм, на кото-
рый сразу же начали переправ-
ляться роты и батальоны полка. 
После этого подразделения полка 
овладели второй линией оборо-
ны и открыли путь к наступлению 
на город Коростень, а затем и Ки-
ев. В этих боях подполковник Гор-
чаков 10 октября 1943 года полу-
чил четвертое (!) за время войны 
ранение. 

17 октября 1943 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, про-
явленные в боях с немецкофа-
шистскими захватчиками, подпол-
ковнику П. А. Горчакову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза, вручен орден Ленина и ме-
даль «Золотая Звезда».

Войну он завершил в долж-
ности начальника политическо-
го отдела 276й стрелковой ди-
визии 4го Украинского фронта. 
Вся страна тогда увидела скром-
ную улыбку этого русского бога-
тыря, поскольку он командовал 

ротой знаменосцев 4го Украин-
ского фронта на Параде Победы  
24 июня 1945 года. Объектив ки-
нокамеры на седьмой минуте 
чернобелого фильма «Парад По-
беды» запечатлел образ русского 
офицера Петра Горчакова, кото-
рому, казалось, был мал стальной 
шлем самого большого размера.   

После войны Петр Андрее-
вич последовательно прошел все 
старшие и высшие военнополи-
тические должности. В 1954 го-
ду окончил Военнополитическую 
академию в Москве. В 19651970 
годах служил начальником поли-
тического управления Прибал-
тийского военного округа. С 1970 
года более пятнадцати лет был 
членом Военного совета – на-
чальником политического управ-
ления Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. 

В 19741988 годах трижды 
избирался депутатом Верховно-
го Совета СССР от Воркутинского 
избирательного округа. Много раз 
бывал в нашем заполярном горо-
де. Кстати, он был единственным 
депутатом, удостоенным звезды 
Героя за подвиги в годы войны. 

В войсковой части 97692, 
личный состав которой выдви-
гал кандидатуру Петра Андрее-
вича в депутаты Верховного Со-
вета, он бывал многократно. При-
езжал сюда и как воинский на-
чальник нашего вида войск, и как 
народный избранник. В музее ча-
сти хранятся документы с его ав-
тографом и книга его мемуаров 
«Время тревог и побед», кото-
рая дважды была переиздана в 
Военном издательстве МО СССР 
многотысячным тиражом. Ее до 
сих пор можно использовать как 
руководство по организации мо-
ральнопсихологического обе-
спечения личного состава в ходе 
оборонительных и наступатель-
ных действий войск.

Рассказы, которые сохрани-
лись в памяти ветеранов и ста-
рожилов части, рисуют колорит-

ный образ и удивительной широ-
ты характер этого генерала. Вот 
только несколько штрихов к его 
порт рету. 

Идет обед в офицерской сто-
ловой части. За столом сидят ге-
нералполковник Горчаков, ко-
мандир части, офицерполитра-
ботник из штаба космического 
объединения. Молодая женщина
официант подает первые блюда. 
Начинает, как и положено, с вы-
сокого гостя, о суровом нраве ко-
торого знали все. И надо же та-
кому случиться, ставя тарелку 
на стол, волнуясь, женщина раз-
ливает часть блюда генералу на 
брюки. Немая пауза, присутству-
ющие офицеры бледнеют, коман-
дир части испепеляющим взгля-
дом сверлит молодую официант-
ку. Над столом поднимается ги-
гантская фигура Горчакова… 

Лидия Николаевна, которая и 
рассказывала мне эту историю, 
вспоминает:

– Я стою, вся сжалась, ду-
маю, ну все, только что на рабо-

ту устроилась, и вот тебе на, а са-
ма шепчу: «Простите»…

Генерал подошел, обнял моло-
денькую женщину, которая едва 
доставала ему до груди, и сказал, 
успокаивая:

– Дочка, не волнуйся. Ты что, 
думаешь, у меня это единствен-
ные брюки? Все хорошо.

Инцидент исчерпан. Женщина 
продолжала работать в части еще 
двадцать пять лет.

А вот офицера, который об-
ратился к нему не по форме, он 
строго отчитал.

– Вы, что, товарищ майор, по-
гон не видите?! Какой генерал! 
Генералполковник мое воинское 
звание! 

 С ноября 1987 года генерал
полковник ушел в отставку. В том 
же году он последний раз приез-
жал в Заполярье. 

Петр Андреевич скончал-
ся в кругу семьи и своих близких  
18 мая 2002 года в Москве. 

Федор КОЛПАКОВ

П. А. Горчаков (сидит в центре) с офицерами и солдатами войсковой части 9792. Рядом с ним: командир 
части подполковник В. И. Иванов и 1-й секретарь  Воркутинского ГК КПСС В. И. Чернов, 1975 г.

Депутаты Верховного Совета СССР IX созыва. Стоят: третий слева –  
П. А. Горчаков, пятый слева –  Ю. П.  Бронников, 1974 г.
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«Более пяти лет коллектив пре-
подавателей нашего колледжа, – 
рассказывает она, – реализует но-
вые требования федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов среднего профессио-
нального образования по специ-
альностям «Дошкольное образо-
вание», «Преподавание в началь-
ных классах». Уже два выпуска пе-
дагогов освоили общие и профес-
сиональные компетенции в ходе 
теоретического и практического 
курсов обучения».

Только благодаря плодотвор-
ному сотрудничеству с работодате-
лем, учету его потребностей и за-
просов обеспечивается в коллед-
же успешное становление начина-
ющего специалиста, отличающего-
ся личными и профессиональными 
качествами. 

Совместная деятельность рабо-
тодателя и колледжа реализуется 
в учебнометодической, профори-
ентационной и производственной 
работе. А это и  совместная разра-

Напомним, что с января по 
апрель текущего года прошло 
шесть заседаний молодежного 
дискуссионного клуба. В октяб
ре заседания молодежного клу-
ба возобновятся. Лекцию на те-
му: «Перо, обожженное войной» 
о судьбах писателей и журнали-

■ Кузница кадров

■ Год литературы

В Воркуте возобновляется «Урок литературы»
В Год литературы в России отдел молодежной политики администрации города совместно с 
МБУК «Централизованная библиотечная система» организуют проведение заседаний молодежного 
дискуссионного клуба «Урок литературы».

стов в годы Великой Отечествен-
ной войны прочитает Федор Кол-
паков, научный сотрудник му-
зея, член Союза журналистов Рос-
сии. Приглашаются все желающие 
принять участие в заседании мо-
лодежного дискуссионного клуба 
«Урок литературы» 17 октября. 

Обращаем внимание, что ме-
сто и время проведения меропри-
ятия изменились! «Урок литера-
туры» пройдет в Центральной го-
родской библиотеке им. А. С. Пуш-
кина (ул. Пушкина, д. 50), начало в 
16:15. Приходите, будет интерес-
но!

Готовим 
профессионалов вместе …
Проблема подготовки конкурентоспособных специалистов в период реформирования системы 
образования в стране, а среднего профессионального в частности,  внедрения новых механизмов 
взаимодействия  в системе отношений «работодатель – колледж – студент – работодатель» 
сегодня продолжает оставаться одной из самых актуальных, считает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Воркутинского педагогического колледжа Татьяна Томченко.

ботка программ подготовки специ-
алистов среднего звена, и рецен-
зирование программ профессио-
нальных модулей двух специаль-
ностей, работа по формированию 
фондов оценочных средств про-
межуточной и итоговой аттестаций 
студентов и т. п. Регулярно пред-
ставители работодателя  участву-
ют в качестве внешних экспертов в 
работе аттестационных комиссий 
(экзамены квалификационные) по 
оценке освоения студентами про-
грамм профессиональных моду-
лей специальностей. Вот только 
несколько отзывов работодателей: 
председатель аттестационной ко-
миссии замдиректора по учебной 
работе «Гимназия № 6» Ф. Ш. Бег-
ханова: «Студенты показали высо-
кий уровень освоения программ-
ного материала по модулю «Пре-
подавание по программам началь-
ного общего образования»,  про
явили аналитические умения в хо-
де решения методических зада-
ний, убедительно доказывали пра-

вильность своих суждений»; заме-
ститель директора по учебной ра-
боте школы № 23» М. М. Банди-
на: «Студенты показали професси-
ональные умения в организации 
внеурочной деятельности млад-
ших школьников, владеют совре-
менными методами и технология-
ми проведения занятий».

В рамках реализации про-
грамм производственной практи-
ки под руководством опытных учи-
телей начальных классов и воспи-
тателей студенты колледжа учат-
ся внедрять современные образо-
вательные технологии в педаго-
гический процесс, осваивают дея-
тельность классного руководителя 
и воспитателя взаимодействовать  
с родителями и сотрудниками об-
разовательных учреждений, при-
нимая активное участие в прове-
дении праздников и развлечений.

Совместное проведение учеб-
нопрактических конференций по 
итогам различных видов практи-
ки, методических семинаров и за-
нятий, ежегодное участие рабо-
тодателей в жюри конкурса про-
фессионального мастерства «Сту-
дент года» способствует формиро-
ванию у студентов прочных про-
фессиональных умений и навы-
ков, ценностного отношения к вы-
бранной профессии.  Так, 24 сен-
тября на базе гимназии № 6 про-
шла учебнопрактическая конфе-
ренция студентов четвертого кур-
са специальности  «Преподава-
ние в начальных классах», на кото-
рой были подведены итоги реали-
зации программы производствен-
ной практики «Первые дни ребен-
ка в школе». 

«По традиции, – рассказыва-
ет Татьяна Викторовна, – в рабо-
те конференции приняли участие 
преподаватели колледжа и настав-
ники практикантов – учителя на-
чальных классов базовых школ  
(С. А. Золотова, Г. В. Катыхина, У. Д. 
Кайряк, И. Г. Гаврилова и замести-
тель директора по учебной рабо-
те гимназии № 6 Ф. Ш. Бегханова), 
работу которых в течение недели 
внимательно наблюдали и изуча-
ли будущие педагоги». Присутство-
вавшие на конференции приня-
ли активное участие в обсуждении 
проблем готовности первокласс-
ников к школе, формированию у 

них  социальных норм поведения, 
адаптации в первые сложные для  
ребенка дни в школе. Учителя по-
благодарили студентов за оказан-
ную помощь в работе с детьми в 
ходе практики и отметили их от-
ветственное отношение к подго-
товке и проведению собраний с 
родителями первоклассников, сту-
денты же – за бесценный опыт, пе-
реданный им наставниками.

Высокий процент трудоустрой-
ства выпускников колледжа 2015 
года –   показатель качественной 
и плодотворной работы работода-
теля и педагогического коллекти-
ва.  Умелая организация профори-
ентационной деятельности, много-
численные индивидуальные кон-
сультации и тренинги со студента-
ми, занятия по курсу «Эффектив-
ное поведение на рынке труда», 
проведение традиционной конфе-
ренции «Мы выбираем, нас выби-
рают» совместно  с представите-
лями Центра занятости населения 
Воркуты, управления образова-

ния администрации города, дирек-
торами школ и дошкольных обра-
зовательных организаций помогли 
студентам определиться с местом 
трудоустройства  и закрепиться в 
педагогических коллективах. Как 
результат, все студенты дошколь-
ного отделения сегодня работают  
воспитателями в  дошкольных об-
разовательных организациях го-
рода  № 21,  № 41, № 26  и дру-
гих.  А 15 студентов по специаль-
ности «Преподавание в начальных 
классах» – учителями по основной 
и дополнительной специальностям 
в школах и гимназиях города и ре-
спублики. 

«Коллективу преподавателей и 
студентов есть чем гордиться, – де-
лает вывод Татьяна Томченко, – пе-
дагогический колледж был и бу-
дет кузницей нужных для города 
кадров, отвечающих требовани-
ям современной школы и детско-
го сада».

Светлана ПИЖЕНКО
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Следственным комитетом РФ разыскивается Иванов 
Александр Викторович, 16.02.1965 года рождения, ко-
торый с 3 сентября 2015 года не выходит на связь, не 
посещает работу и до настоящего времени его место-
нахождение не известно.

Приметы: на вид 50-53 лет, рост около 165-170 см, 
телосложение полное, лицо овальное.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о 
местонахождении Иванова А. В., просьба сообщить 
информацию по телефонам: 3-16-81 или 02 (для мо-
бильных телефонов – 020).

 � 1-комн. по ул. Ленина, 30б. Все вопросы по тел. 8-912-
173-25-41.

 � 1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5, 
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.

 � срочно 1-комн. в г. Кирове (дом 2012 года). Тел. 
8-922-272-77-64.

 � 1-комн в городе, нов. пл., 3-й этаж. Тел. 8-912-176-
52-38.

 � 1-комн. по ул. Ломоносова. Тел. 8-912-503-71-82.
 � 1-комн. в городе. Тел. 8-922-585-40-94.
 � 1-комн. по ул. Пушкина, 27. Тел. 8-912-177-06-26.
 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ремонтом, 

цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.
 � 2-комн. во 2-м р-не, 3-й этаж, мебель. Тел. 8-912-500-

26-19.
 � 2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 3-й этаж, 650 тыс. руб. 

Тел. 8-912-557-01-17.
 � 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, теплая, цена 

договорная. Тел. 8-912-175-37-53, 3-43-11.
 � срочно 2-комн., 43 кв. м, 3/5 панельного дома, 

недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 8-904-206-98-57.
 � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с мебелью, 43,6 кв. м. 

Тел. 8-912-866-97-39.
 � 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5. Тел. 8-912-176-

74-59.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, цена 900 тыс. руб., 

торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.
 � 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 3/5, площадь 79,8 

кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.
 � 3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5, 

демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.
 � дом в ст. Каневской, 50 кв. м, газ, вода, участок 15 со-

ток. Прямой поезд из Воркуты. Тел. 8-964-907-51-29.
 � жилой дом в с. Айкино Усть-Вымского р-на, пл. 100 

кв. м, участок 14 соток, газовое отопление, вода в доме 
(скважина), баня, огород. Тел. 8-912-564-88-71.

 � Ищу работу по уходу за лежачим больным человеком, 
опыт работы есть. Тел. 8-912-172-08-76.

пРиМУ В ДАР

 � электрочайник, кастрюльку, приемник. Тел. 3-69-00.

сДАюТся

 � 1-комн. по Шахтерской наб., с мебелью и быттехни-
кой. Тел. 8-912-175-53-99, 8-929-285-77-67.

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

РАЗНое

 �шуба (мутон), цвет «горький шоколад», длинная, разм. 
50-52, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-085-45-05.
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Реклама

ищу рАботу

ВнимАние, розыСк!

уСлуги

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

Реклама.

Реклама

ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Республики коми» осуществляет прием заявок 
на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным договорам, заключенным для создания, развития, модер-
низации производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному 
субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному кредитному договору составляет 500 тыс. 
рублей, по двум и более кредитным договорам – 800 тыс. рублей в течение текущего финансового года.

Заявки принимаются до 30 октября включительно. Информацию об условиях предоставления 
государственной поддержки можно получить в ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Респу-
блики коми» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108, каб. 110 или по тел. (8212) 255-
391, а также на информационном портале малого и среднего бизнеса Республики коми по адресу: 
www.mbrk.ru.

приму В дАр
ищУ попУТчиКА

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Новороссийска, 
Краснодара, Анапы на конец октября. Тел. 6-53-01, 
8-912-555-06-86.

ДобРо поЖАлоВАТь

 � Немецкое общество Воркуты «Возрождение» при-
глашает всех жителей города, желающих обучаться не-
мецкому языку, на бесплатные уроки. Телефоны для 
справок: 8-912-504-67-46 – Елена; 8-904-866-76-78 и 
8-912-553-38-67 – Надежда.

ищу попутчикА

добро пожАлоВАть!


