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– Схема управления регионом 
сегодня в точности воспроизво-
дит российскую модель: есть пре-
зидент, есть председатель прави-
тельства. Вы обнародовали схему 
органов исполнительной власти, 
которая заработает с нового года. 
Каких еще административных но-
вовведений ожидать? 

– Основные изменения уже 
произошли. Модель, которую мы 
попытались реализовать в реги-
оне, успешно работает в управ-
лении Российской Федерации. 
Здесь есть руководитель региона, 
правительство и администрация, 
есть и соответствующие функцио-
нальные министерства. Ну и даль-
ше, понятно, муниципальные об-
разования, там есть руководители 
советов и так называемые сити-
менеджеры, есть свои органы вла-
сти.

Все очень логично. Во-первых, 
произойдет уменьшение дублиру-
ющих функций, которые, к сожа-
лению, были. Приведу маленький 
пример – вопрос, связанный с об-
разованием, так или иначе влияет 
на молодежную политику, поэто-
му выделение отдельно агентства 
молодежной политики, с моей 
точки зрения, сужало тематику и 
не давало более широкого спек-
тра и охвата вопросов, которые 
в этой сфере должны учитывать-
ся. Поэтому я решил, что агентство 
должно быть в составе министер-
ства образования и молодежной 
политики.

Что касается других решений: 
надзорная функция передается 
одной большой службе, она бу-
дет учитывать, по сути, весь мно-
гофакторный аспект того, что пе-
редано в рамках делегирования 
полномочий на уровень субъек-
тов. Это надзор и контроль над 
функционированием жилищно-
коммунального хозяйства, состо-
янием многоквартирных домов, 
вопросы деятельности управля-
ющих компаний, и вообще, в це-
лом новая служба будет следить, 
как работает система жилищно-
коммунального хозяйства, как ре-
гион готовится к отопительному 
сезону. Очень важно, что в одних 
руках будет и строительный над-
зор, и технический надзор, пото-
му что без этого, безусловно, не-
возможно качественно оценить 
те выполненные работы, которые 
производятся отдельными мини-
стерствами, ведомствами и так да-
лее. Общий принцип заложен сле-
дующий: любое функциональное 
министерство – заказчик необ-
ходимых капитальных вложений, 
будь то детский сад либо учреж-
дение здравоохранения, а техни-
ческим заказчиком в реализации 

этой программы будет министер-
ство строительства. 

Министерству строительства 
передаются в том числе функции 
ЖКХ, архитектуры и дорожного 
хозяйства, потому что дороги и их 
содержание – это та же стройка, а 
так называемый элемент обеспе-
чения логистики в доставке, в том 
числе и строительных материа-
лов, – это очень важная составля-
ющая ценового параметра, кото-
рый влияет на общую стоимость 
объекта.

– За тот короткий промежу-
ток времени, что вы находитесь 
здесь, в республике побывали ру-
ководители крупных корпораций: 
глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер, который при дистанцион-
ном участии президента Влади-
мира Путина открыл проект «Ухта 
– Торжок-2». Прилетал президент 
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов. В свое время, так уж сло-
жилось, крупные компании стали 
платить налоги в Москве по ме-
сту прописки головных структур. 
Будете ли вы пытаться как-то до-
говариваться об изменении дей-
ствующей налоговой ситуации 
или это нереально сегодня? 

– Что касается изменений в 
системе уплаты налогов, пони-
маю, почему федеральным цен-
тром были приняты такие реше-
ния: спектр задач на уровне госу-
дарства гораздо шире, чем внутри 
региона. Но могу сказать, что ре-
спублике предоставлен максимум 
возможностей для реализации по 
другим направлениям тех потреб-
ностей, которые сегодня склады-
ваются либо велением времени, 
либо возникают на территории. 
Это государственные программы 
поддержки и программы, где уча-
ствуют федеральные средства.

И тех руководителей госорга-
нов Республики Коми, кто не же-
лает участвовать в федеральных 
программах – вовремя не пода-
ет заявку либо неправильно ее 
оформляет, предупреждаю: это не-
допустимо. Контроль должен быть 
на каждом этапе и во всех сферах, 
тех, которые нам интересны с точ-
ки зрения участия федеральных 
денег. И только качественное вы-
полнение взятых на себя обяза-
тельств дает право федеральному 
уровню в большей степени тра-
тить ресурсы на территорию, по-
лучая от этого эффект в целом для 
развития субъекта. И федераль-
ный контроль над расходовани-
ем средств накладывает дополни-
тельную ответственность.

Нам в республике придется 
еще многому научиться. А вот пря-
мое оставление денег на террито-
рии в некотором смысле развра-
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щает. Поэтому нужно учиться ра-
ботать качественно, ответственно, 
эффективно.

– Приезд глав «Газпрома» и 
«ЛУКОЙЛа» – это был ваш инте-
рес или так совпало просто?

 – Не буду лукавить, конечно, 
у каждого своя программа. Безу-
словно, и Алексей Борисович Мил-
лер, и Вагит Юсуфович Алекперов 
приехали в силу того, что на тер-
ритории есть программы, которые 
они должны будут реализовать.

Может быть, при определен-
ных обстоятельствах эти визиты 
были бы чуть позже, совещания 
были бы перенесены на какие-
то иные площадки. Но мы с руко-
водителями в первые дни моей 
работы договорились, что они – 
даже при своей большой загру-
женности – окажут честь респу-
блике, приедут и обсудят произ-
водственные вопросы, которые у 
них возникают, и те, что мы хотели 
бы решить с их участием. 

Надо отдать должное руково-
дителям газовой и нефтяной ком-
паний – они с вниманием отнес-
лись к тому, что я им сказал. К 
примеру, с «Газпромом» достиг-
нута договоренность о газифика-
ции республики. К сожалению, в 
силу разных обстоятельств про-
грамма не работала, были какие-
то «омертвелые» инвестиции, что, 
конечно, не устраивает газовые 
концерны, и это понятно. Если по-
хозяйски относиться к финансам 
и инвестициям, то, конечно, они 
должны возвращаться и прино-
сить пользу как территории, так 
и тому, кто инвестирует. Поэто-
му сейчас будет очень напряжен-
ная работа, и, когда мы подпишем 
соответствующие соглашение с 
«Газпромом» о реализации гене-
ральной схемы газификации, мы 
на себя берем очень серьезную 
ответственность за очень серьез-
ные объемы реализации этой про-
граммы. Я могу примерные циф-
ры назвать, по нашей сегодняш-
ней оценке – это примерно пять 
миллиардов рублей, которые мы 

должны софинансировать в рам-
ках реализации программы гази-
фикации. 

– Речь идет о финишной фазе? 
О том, чтобы непосредственно 
подвести газ к домам? 

– Конечно. То есть мы полу-
чаем магистральную трубу, газо-
распределительную станцию, от 
нее делаем соответствующие от-
воды и должны будем построить 
поселковые и межпоселковые га-
зопроводы и, конечно, подвести 
газ к домовладениям. При этом 
жители должны понимать всю от-
ветственность тех программ, кото-
рые будут их обеспечивать газом, 
и они должны в этом участвовать. 
То есть процесс максимально кон-
солидированный и задача ком-
плексная.

– Жители это понимают, но 
когда у них в 30 метрах от дома 
прошла ветка газопровода, а им 
говорят, что за подключение надо 
150 тысяч рублей отдать газови-
кам…

– На самом деле 150 тысяч – 
это перекос, и, быть может, даже 
30 тысяч – это перекос. Нужно 
найти ту оптимальную сумму, ко-
торая должна быть оплачена. Без-
условно, мы будем оказывать по-
мощь жителям республики, кото-
рые находятся в сложном финан-
совом положении. Мы будем это 
делать для того, чтобы наши со-
вместные с «Газпромом» и муни-
ципалитетами усилия не остались 
просто в виде не заполненных га-
зом труб. Это как раз тот неэффек-
тивный способ управления ресур-
сами на территории. Поэтому всю 
эту программу предстоит упако-
вать таким образом, чтобы каж-
дый из нас знал, на какой стадии 
требуется его ответственность с 
точки зрения работы финансовых 
ресурсов и какой результат в ко-
нечном итоге мы получим.

– С вашим приходом в респу-
блике вскрылся провал прежней 
программы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Вы предупредили глав муниципа-

литетов, что они будут нести пер-
сональную ответственность в слу-
чае, если придется возвращать 
федеральные деньги. Кто-то по-
страдает уже? Кто-то понесет от-
ветственность за срыв работы?

– К сожалению, в реализации 
программы переселения есть про-
блемы. Я думаю, и средства мас-
совой информации, и обществен-
ность знали об этом. Другой во-
прос, насколько было желание 
ее заострять, насколько было же-
лание правдиво ее обозначить с 
конкретными мерами и желани-
ем ее все-таки завершить. Здесь 
есть реальная проблема именно 
тех, кто непосредственно прини-
мал участие в этом. 

Сегодня все мы уже понима-
ем, что от нас требуется и что мы 
должны сделать. Я уже говорил, 
что своими действиями мы значи-
тельно уменьшили сумму штрафа, 
который был для республики ката-
строфическим. И сейчас, конечно, 
сумма будет существенная. У меня 
состоялись переговоры в Москве, 
в том числе и с председателем на-
блюдательного совета Сергеем 
Вадимовичем Степашиным (Фон-
да ЖКХ), и мне, конечно, льстит 
как руководителю, что отношение 
к нам действительно доброе. 

Я знаю, что это деньги, кото-
рые ни в коем случае не могут 
быть прощены кому-то в силу того, 
что он просто пришел и у него есть 
какое-то время на раскачку. Я не 
отделяю себя от республики, от 
той проблемы, которая возникла, 
и нам придется вернуть 60 мил-
лионов. И я уже предупредил ру-
ководителей муниципальных об-
разований, что будет очень се-
рьезный разбор полетов: почему 
это произошло, что было сдела-
но с их стороны, как они органи-
зовали этот процесс вместе с ру-
ководством министерства строи-
тельства.

– То есть будет проводиться 
анализ по итогам года?

– Сейчас этот вопрос на ста-
дии решения. Я думаю, что у нас 
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– Неделю назад вы посетили 
санаторий «Серегово». Это очень 
масштабный объект, строитель-
ство которого длится более двух 
десятилетий. Есть ли шанс, что 
весной будущего года его можно 
будет запустить? Или, может быть, 
не нужно было начинать стройку 
в таких масштабах, потому что со-
держание его потянет тоже ряд 
финансовых проблем. 

– Я разделяю вашу озабочен-
ность. Безусловно, она диктуется 
и велением времени, и той ситу-
ацией, в которой мы сейчас нахо-
димся. Более того, если бы я изна-
чально принимал участие в про-
ектировании данного объекта, то, 
конечно, он бы не был столь мас-
штабным. Те же функции можно 
реализовать в более скромном 
виде, не урезая качества и не ли-
шая людей услуг, которые они там 
должны получать. Есть некий пе-
ребор с масштабами, может быть, 
он не столь существенный, но все-
таки есть. Но, невзирая на то, что 
у нас сложная, напряженная об-
становка с точки зрения бюджета, 
ничего критического нет. Все обя-
зательства регион выполнит, и все 
будет функционировать. 

«Серегово» – это тот объект, 
который был заморожен и к ко-
торому несколько раз возвраща-
лись, а потом опять останавлива-
ли. Мы приняли решение, что при-
ложим все усилия и в следующем 
году запустим его в работу. Там 
есть несколько нюансов, связан-
ных с получением лицензии на 
месторождение грязи, и есть еще 
другие моменты, но все это ре-
шается параллельно. Необходимо 
постараться, чтобы запустить его. 
Это, конечно, серьезная работа.

– Республика года два назад 
начала активно развивать сра-
зу и малую, и большую авиацию 
с помощью компании «Комиавиа-
транс». На ваш взгляд, как чело-
века нового, перспективно это на-
правление или нет? 

– То, что авиаперевозки име-
ют определенную ценность для 
территории, – безусловно. Те рас-
стояния, которые мы в республи-
ке имеем, фантастически боль-
шие. Большие расстояния внутри 
региона вызывают необходимость 
вкладывания очень больших ре-
сурсов. Понятно, что такими затра-
тами «грешит» авиатранспорт, но 
без него мы обойтись не можем в 
силу исторически сложившегося 
развития транспортной системы, 

в силу того, что есть люди, кото-
рые живут, болеют и патриотично 
относятся к этой отрасли. Их уси-
лиями, в том числе и вместе с ру-
ководством республики, сегодня 
«Комиавиатранс» функционирует, 
имеет соответствующие средне-
магистральные самолеты доста-
точно высокого класса. Конечно, 
хотелось бы, чтобы эти машины 
были уже в собственности нашей 
авиакомпании, приносили госу-
дарству доход и прибыль. К сожа-
лению, сегодня весь доход и при-
быль, что получает «Комиавиа- 
транс», идет в оплату лизинговых 
платежей за эту технику. Скачки 
стоимости валюты, валютной раз-
ницы существенно ударили по фи-
нансовому состоянию компании. 
Конечно, требуют большого ре-
монта и взлетно-посадочные по-
лосы. Сегодня многие авиапере-
возчики, которые могли бы каче-
ственно повлиять на уровень пе-
ревозок, на ценовые параметры 
по билетам для населения и пред-
ставить более широкий спектр в 
выборе возможностей, не могут 
летать в некоторые города нашего 
региона. Причина в техническом 
состоянии взлетно-посадочных 
полос. 

Это все, конечно, головная 
боль, но все равно искать пути ре-
шения надо. Естественно, надо ак-
тивизировать этот процесс, и с пар-
тнерами республики в лице «Газ-
прома» и «ЛУКОЙЛа» этот вопрос 
уже был заострен, потому что они 
тоже осуществляют регулярные 
авиаперевозки, и состояние опре-
деленных взлетно-посадочных 
полос для них крайне важно. Мы 
уже обсуждали эту тему и будем 
искать пути решения, в том чис-
ле и ремонта взлетно-посадочных 
полос и перронных территорий и 
самих аэропортовых комплексов.

– Журналисты, общественники 
и чиновники отметили, что у вас 
довольно жесткий стиль управ-
ления. Вы по жизни такой жест-
кий человек или ситуация в ре-
гионе в каких-то местах настоль-
ко критическая, что требует про-
сто «кнута»?

– К сожалению, жизнь застав-
ляет быть таким. Мой предыдущий 
опыт работы и вообще те функции, 
которые я выполнял, и те должно-
сти, которые я занимал, за мно-
гие годы выработали мой персо-
нальный стиль управления. Нель-
зя работать спустя рукава, если 
ты пришел к реализации той или 

иной задачи, которая крайне важ-
на для территории, для опреде-
ленного процесса. Люди должны 
себе отдавать отчет: куда пришел, 
для чего пришел. Как говорит-
ся, здесь ничего личного – здесь 
только дело.

Если кто-то считает, что я 
чрезмерно жесток, могу сказать, 
что это оправдывается той ситу-
ацией, в которой мне приходится 
начинать свою работу. К сожале-
нию, есть определенные вещи, ко-
торые без такой жесткости просто 
не двигаются. При этом не считаю 
себя чрезмерно жестким. Все-
таки я разумно подхожу к тем или 
иным кадровым решениям. Еще 
раз говорю, что для меня важны 
профессионализм человека, его 
отдача на рабочем месте, эффек-
тивность как управленца, как ру-
ководителя и, конечно, его патри-
отическое отношение. Если он за-
сучив рукава со всем своим ба-
гажом готов все двадцать четыре 
часа в сутки работать не покла-
дая рук для достижения резуль-
тата, такие люди, поверьте, будут 
всегда рядом с руководством ре-
гиона.

– Сейчас мы не успеваем от-
слеживать все кадровые заме-
ны – вы приводите новых людей. 
Скажите, это ваши бывшие колле-
ги? 

– Если вы внимательно сле-
дите за судьбой тех людей, кото-
рые приходят, то должны знать, 
что это все люди узнаваемые, они 
когда-то работали на территории 
республики, когда-то выполняли 
те же самые профессиональные 
обязанности, просто в силу раз-
ных обстоятельств у них не сложи-
лось с тем руководством, которое 
было на тот момент в республике. 
Не сложилось по разным вопро-
сам – чисто идеологически, не-
которые отказывались выполнять 
какие-то решения, не направлен-
ные на развитие системы, на улуч-
шение той или иной сферы дея-
тельности.

Пока я правительству пору-
чил исполнять свои обязанно-
сти, наладить работу той структу-
ры, которая должна заработать в 
полном объеме с 1 января 2016 
года, но людей предупредил, что 
не всем выпадет такая честь ре-
ализовывать историческую мис-
сию приводить республику в по-
рядок и развивать ее ускоренны-
ми темпами.

(Окончание на 4 стр.)

остается достаточно времени, что-
бы максимально закрыть боль-
шинство сложных объектов. Но 
сегодня, к сожалению, возникли 
очень большие проблемы у Пе-
чоры. Там был арестован подряд-
чик, у правоохранительных орга-
нов к нему серьезные претензии. 
Понятно, что этот подрядчик не 
только в этой программе участву-
ет, он проходит еще по ряду со-
циальных объектов. И мы, конеч-
но, столкнемся с тем, что нам надо 
будет принимать решения и раз-
руливать проблему в ручном ре-
жиме.

Я всегда с сожалением конста-
тирую, когда такие истории возни-
кают, но могу сказать, что процесс 
будет управляемый, и нам придет-
ся приложить усилия, возможно, 
принять какие-то нестандартные 
решения в этом вопросе. В респу-
блике есть надежные партнеры, 
которые могут подставить плечо и 
закрыть эту тему. Понятно, что пе-
ред ними будут взяты обязатель-
ства, и нам будет очень сложно с 
ними рассчитываться. Но думаю, 
что совместными усилиями мы эту 
проблему решим, найдем возмож-
ности и способы оплаты тех услуг, 
которые они оказали для завер-
шения этой работы. 

Есть и проблема в неосвоен-
ных авансах, но есть еще и сред-
ства, которые муниципалитеты 
не успели оплатить в виде аван-
сов, несмотря на то, что подрядчи-
ки были очень настойчивы и ак-
тивны в переводе этих средств на 
свои счета. Это одна из проблем 
юридического оформления дого-
воренностей. Надо внимательно 
смотреть при реализации такого 
рода проектов. Здесь ошибка чре-
вата серьезными последствиями, 
и приходится активно принимать 
меры, вплоть до кадровых реше-
ний. 

Я хочу вот что подчеркнуть: у 
меня нет задачи «зачистить» всех, 
но когда человек на своем рабо-
чем месте не справляется, отно-
сится халатно и не проявляет рве-
ния, я должен на это просто смо-
треть? Все время его подгонять? 
Надо просто предложить челове-
ку выбор – пусть он решит, что ему 
действительно важно в этой жиз-
ни. А дальше пусть он несет ответ-
ственность за то, что он в рамках 
своей должности не реализовал и 
где его промахи и почему просче-
ты легли очень тяжелым бреме-
нем на республику.

– Совсем скоро республика 
будет принимать бюджет. В усло-
виях кризиса в каких отраслях бу-
дет существенное сокращение? 
Без чего на этом этапе можно 
прожить? Как правило, чаще все-
го это сказывается на культуре и 
физкультуре.

– Ничего урезано не будет – ни 
зарплаты, ни социальные пособия, 
ни льготные выплаты, ни культура. 
Более того, все обязательства, ко-
торые республика на себя бра-
ла, сохранятся. Мы будем опти-
мизировать и смотреть на предо-
ставление льгот именно по уров-
ню нуждаемости. Я думаю, что это 
справедливо. Конечно, будут не-
кие вещи, может быть, новые, ког-
да мы применим иные механиз-
мы. Но хочу сказать, что ухудше-
ния положения не будет. Я пони-
маю, насколько это ответствен-
ное решение, понимаю, насколько 
напряженный бюджет. Мы дела-
ем большой упор на выполнение 
майских указов президента, фор-
мируем дополнительные стимулы 
с точки зрения повышения про-
житочного минимума в регионе, 
хотя понятно, что это все-таки на-

кладывает дополнительные обя-
зательства на бюджет. Мы берем 
эти обязательства.

Могу сказать, что у нас впере-
ди большая, очень интересная и 
напряженная работа по оптими-
зации затрат, по вопросам, свя-
занным с более качественной 
оценкой, куда вкладываем, что 
в результате получаем и какие 
функциональные назначения на 
те или иные капитальные вложе-
ния мы возлагаем. В республике, к 
сожалению, было много брошен-
ных объектов, которые до опреде-
ленной стадии достраивались, до-
водились и потом почему-то пе-
реставали финансироваться. Сей-
час идет сплошная ревизия такого 
рода объектов. Я хотел бы через 
газету «Республика» обратиться к 
жителям, чтобы они понимали, что 
мы должны завершить то, что на-
чато. Это не праздные слова, это 
действительно посыл и веление 
времени. Нельзя строить что-то, 
когда рядом стоит заброшенный 
объект, ведь в него были вложены 
средства. Эти средства неэффек-
тивным образом реализованы, но 
объект такого же важного назна-
чения.

Мы приняли для себя решение, 
что к 95-летию региона нам надо 
качественно «почиститься». «По-
чиститься» основательно мы смо-
жем уже не за год, а за несколько 
лет, но тем не менее я понимаю, 
что мы сумеем все-таки достроить 
те объекты, которые сегодня ле-
жат мертвым грузом. Либо их пе-
репрофилировать, либо передать 
их на уровень муниципальных об-
разований, которые более актив-
но вовлекут их в процесс. Начи-
нать новое мы можем только там, 
где действительно уже сложилась 
«нетерпимая» ситуация, или, мо-
жет быть, где-то совсем уж ката-
строфическая. Это касается в пер-
вую очередь коммунальных си-
стем, систем водоснабжения, си-
стем, которые в большей степе-
ни затрагивают интересы подрас-
тающего поколения. Конечно, это 
и капитальный ремонт, и рекон-
струкции, где-то даже новое стро-
ительство. Но хочу, чтобы все по-
нимали, что все решения будут 
взвешенными, все будут доведе-
ны до населения. Жители респу-
блики получат исчерпывающую 
информацию, почему мы прини-
маем такие решения и почему де-
лаем упор именно на это.

– Задача любого руководите-
ля – выплата налогов и зарплаты. 
Не секрет, что уже на протяжении 
нескольких месяцев минфин при-
останавливает в ручном режиме 
текущие платежи у бюджетных 
организаций до тех пор, пока не 
увидит, что полностью погашены 
налоги и зарплаты. Есть ли опас-
ность в условиях кризиса, что к 
концу года бюджет будет просе-
дать и у бюджетников могут на-
чаться задержки с выплатой зар-
плат?

– Нет. Задержки зарплаты не 
могут быть оправданы никакими 
трудностями и сложностями. На то 
мы и управление регионом, на то 
мы и профессионалы, чтобы нахо-
дить все необходимые возможно-
сти решать эти задачи, а не про-
сто демонстрировать свое присут-
ствие на рабочих местах. Нужно, 
чтобы от нас была естественная и 
качественная польза, поэтому этот 
вопрос, безусловно, в приоритете. 
Я хочу успокоить всех тех, кто вол-
нуется на эту тему: мы будем ре-
шать все эти вопросы, невзирая на 
экономическую ситуацию, что мо-
жет возникнуть. Я еще раз говорю: 
это будет все выполнено.
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– Столица республики, как и 
другие муниципалитеты, стала на 
путь конкурсного подбора градо-
начальника. Ранее мэр Сыктывка-
ра являлся и членом правитель-
ства. Вы уже определились с кан-
дидатурой, это будет ваш проте-
же, кого будете рекомендовать в 
градоначальники? 

– Вообще, я не приемлю сло-
во «протеже». Никогда в жизни 
не «протежировал» кого бы то ни 
было. Андрей Николаевич Само-
делкин (министр развития про-
мышленности Коми – ред.) изъя-
вил желание оказать поддержку, 
чтобы перейти в нелегкое время 
на территорию города Сыктывка-
ра. Он со мной консультировался 
на эту тему, спрашивал мое мне-
ние. Я ему сказал, что этот процесс 
открытый, что люди, которые изъ-
явят желание и подадут докумен-
ты в рамках проведения конкур-
са, могут, конечно, побороться, но 
принимать решение – депутатам 
города Сыктывкара. Они вместе 
с градоначальником будут нести 
ответственность за развитие тер-
ритории. В процессе выполнения 
своих функциональных обязан-
ностей они не обойдутся без того, 
чтобы иметь со мной взаимоотно-
шения и учитывать мое мнение по 
поводу развития города Сыктыв-
кара. Еще раз говорю, что я бла-
годарен Андрею Николаевичу за 
то, что он, как истинно патриотич-
ный человек, изъявил такое жела-
ние. Я сказал, что, если у него по-
лучится и его изберут, я, конечно, 
буду максимально содействовать 
тому, чтобы Сыктывкар свою ин-
фраструктуру развивал и город 
облагораживался.

– Президент издал указ о 
праздновании столетия региона 
в 2021 году. Как вообще удалось 
заполучить такой указ? Все мы 
понимаем – на примере Казани, 
Дербента и других городов Рос-
сии, что подготовка к таким мас-
штабным юбилеям сопровожда-
ется федеральной финансовой 
поддержкой. Думали ли вы в этом 
направлении, чтобы взять какую-
то общую идею и, скажем, к юби-
лею как-то приукрасить Сыктыв-
кар? Ведь именно он будет цен-
тром всех празднований? 

– Есть определенные прави-
ла. 100 лет – это круглая дата для 
субъекта Российской Федерации, 
и, как правило, его руководство 

выходит с инициативой праздно-
вания. Идея оценивается на уров-
не правительства страны, которое 
анализирует потребности, ресур-
сы, возможности, ну и, наверное, 
учитывает предложения о том, 
как, в каком ключе и с каким до-
полнительным эффектом эту тер-
риторию можно привести в со-
ответствующее состояние. Я ни-
чего плохого в этом не вижу, это 
как раз один из механизмов под-
держки региона со стороны феде-
рального центра.

Я хочу искренне поблагода-
рить Владимира Владимирови-
ча Путина за это решение. Это 
совместная работа с правитель-
ством России, и оно поддержало 
наше предложение и внесло его 
на рассмотрение президента. Нам 
предстоит напряженная работа, в 
первую очередь нам, подчерки-
ваю, нам самим на территории, с 
тем чтобы оправдать это доверие 
и за пять лет изменить облик ре-
спублики, чтобы действительно 
столетие прошло с широким раз-
махом и имело позитивный ре-
зультат.

– Вы со всеми главами муни-
ципалитетов уже познакомились?

– Практически.
– Они к вам на прием записы-

ваются, чтобы донести проблему 
своей территории? Почувствова-
ли ли вы, что в каких-то муници-
палитетах есть кризис власти?

– Во-первых, все главы знают 
мой рабочий телефон, который со 
мной всегда. Поэтому по любому 
вопросу, который возникает у гла-
вы муниципального образования 
или его администрации, он име-
ет возможность со мной общаться 
лично. Я никогда не скрывал это-
го и всегда их предупреждаю, что, 
если вдруг возникает какой-то во-
прос и требуется мое в нем уча-
стие, в любое время дня и ночи 
можете мне позвонить. Они сво-
бодно приходят ко мне в прием-
ную и без всяких препятствий по-
падают ко мне в кабинет для об-
суждения насущных вопросов, 
связанных с муниципальными об-
разованиями. Вот так мы с ними 
взаимодействуем.

– В Коми вам что-то понрави-
лось? Где бы вы хотели побывать, 
но еще не побывали?

– Мне все в Коми нравится. Я 
с удовольствием воспринял и тер-
риторию, и людей. Есть, конечно, 

(Начало на 2 стр.)
– Прибыв в Коми, вы сказали, 

что вряд ли кто-то из ваших зна-
комых откликнется на предложе-
ние приехать и поработать с вами 
в наш таежный регион, поскольку 
люди вашего круга общения уже 
все состоявшиеся и при деле. Но 
какой-то круг людей уже поехал 
сюда. На вашей скамейке запас-
ных много еще персоналий, кото-
рые готовы вас поддержать, при-
ехать и помочь? 

– Повторю еще раз: некоторые 
люди, и даже большинство из тех, 
кого я сюда пригласил, они сюда 
возвращаются. Подчеркиваю, для 
меня это очень важная тенденция, 
люди, изначально работавшие на 
территории, патриотично к ней от-
носившиеся, в силу разных обсто-
ятельств уехали и теперь изъяви-
ли желание вернуться, применить 
свой богатый опыт, знания на раз-
витие территории. Я приветствую 
таких. Я могу сказать больше, что 
они сами выходят на меня, пред-
лагают решения многих вопросов. 
Чтобы не быть неким передаточ-
ным звеном, а больше «испорчен-
ным телефоном», я людям предла-
гаю реализовать эти мысли и по-
пробовать их воплотить в жизнь на 
нашей северной территории. Чего 
там советовать со стороны? Приди, 
пожалуйста, и реши этот вопрос. У 
меня подход очень простой: если 
я вижу действительно разумный 
подход к решению задач, если я 
вижу действительно уровень ква-
лификации и образования, жела-
ние работать, почему нет? Одного 
человека я пригласил – Михаила 
Порядина, он сегодня в комитете 
информатизации работает. Я могу 
сказать, что он высочайшего клас-
са специалист. Уровень его квали-
фикации я могу сравнить с людь-
ми, которых можно по пальцам пе-
ресчитать в нашей стране.

– А он в медийной отрасли ра-
ботал, ведь с нового года он воз-
главит министерство по делам ин-
форматизации и СМИ? 

– Он достаточно профессио-
нальный человек, поверьте мне. 
Он многие вещи в жизни прошел, 
в том числе есть взаимосвязь и с 
медиасферой. Думаю, что вы най-
дете с ним абсолютное взаимопо-
нимание, и вам с ним будет очень 
комфортно работать. Более того, 
общие усилия приведут к более 
качественному медиапростран-
ству с точки зрения информаци-
онной поддержки, технологий. И, 
конечно, с точки зрения отработки 
всех тех инициатив, которые будут 
у вас возникать в рамках предло-
жения для формирования более 
качественного медийного про-
странства. Я больше чем уверен, 
что те люди, которые сюда прихо-
дят, они нацелены именно на ка-
чественное изменение тех сфер, 
которые они будут возглавлять.

Могу точно сказать, что у меня 
очень скрупулезный подход к лю-
дям. Для меня очень важно то на-
строение и тот моральный дух, с 
которым они возвращаются.

– А как быстро принималось 
вами решение взяться за рабо-
ту руководителем Республики 
Коми? За сколько дней до опу-
бликования указа президента вы 
дали согласие? 

– В тот момент, когда прези-
дент предложил, тогда и дал.

– Сразу же, да? То есть это 
мгновенно все было? 

– Ну а как же? Я же солдат. 
Если президент считает, что я дол-
жен быть на этом поприще в этом 
месте в данный момент, я знаете, 
главе государства лишних вопро-
сов не задаю.

выполнения взятых на себя обя-
зательств. Что касается водного 
поло, должна быть соответствую-
щая водная чаша.

– В Усинске занимаются во-
дным поло, есть энтузиасты.

– Этот вид спорта специали-
зированный, обычный бассейн 
для тренировок водного поло не 
совсем подходит. Должны быть 
определенные глубины, размеры. 
Ну и, конечно, тренеры. Тренеры 
– это основополагающий элемент. 
Можно, конечно, и не на глубокой 
воде начать тренировать малы-
шей. Я думаю, что у нас есть все 
предпосылки для того, чтобы этот 
вид спорта развивался в Коми. 
Возможно, мы найдем понимание 
и с крупными нашими социальны-
ми партнерами. Если вы знаете, 
спонсором «Динамо-Волгоград» 
сегодня является «ЛУКОЙЛ». А 
это очень известная, очень хоро-
шая, очень качественная команда 
по водному поло, которая играет 
в высшей лиге. Я думаю, что при 
определенных усилиях мы, навер-
ное, сможем заинтересовать и их, 
и население, что это действитель-
но очень красивый, очень муже-
ственный вид спорта. Спортсме-
ны, которые занимаются водным 
поло, определенным образом от-
личаются. А то, что территория у 
нас северная… Ведь принято же 
было решение зимнюю Олимпиа-
ду проводить в Сочи, почему нам 
не развивать водное поло на се-
верных территориях? (улыбается)

– На встрече с главредами вы 
говорили, что вас нет в социаль-
ных сетях. Но мы заметили, что вы 
в поездках часто снимаете на те-
лефон, куда-то фото отправляете. 
Не было желания завести аккаунт 
в социальных сетях, чтобы жите-
ли могли обращаться к вам на-
прямую? Сейчас на ведущих ре-
спубликанских сайтах вал обра-
щений к главе региона Гапликову. 
Зачастую письма коллективные. 
Можно привести в пример обра-
щение замерзающих сотрудников 
сыктывкарского ТЦ «Звездный», 
когда потребовалось ваше вме-
шательство. Таких писем очень 
много в интернете. Успеваете ли 
вы мониторить этот сегмент? 

– Я имею возможность прогля-
дывать комментарии граждан и 
их блоги. Я не скрываюсь, я пишу 
обязательно свою фамилию и под 
своей фамилией некоторые вещи 
комментирую. Действительно, ин-
тересно смотреть, чем живет ре-
спублика, как реагируют на те или 
иные моменты граждане нашего 
региона. 

Что касается личного бло-
га, я не считаю это необходи-
мым. Во-первых, время занимает, 
во-вторых, перетягивать на себя 
какие-то такие информационные 
потоки – нет. Все, что происходит 
в деловой сфере, в моих поезд-
ках – у меня есть пресс-служба, 
которая отражает практически 
каждый мой шаг, это можно най-
ти везде. 

А вообще, я бы хотел, чтобы 
повышался интерес к печатным 
СМИ. Поэтому к тем, кто будет об-
ращаться в СМИ с насущными 
проблемами, я буду точно так же 
относиться, как к любому заявле-
нию любого жителя, который вы-
йдет тем или иным способом на 
меня, донесет до меня свою про-
блему, свои чаяния.

Беседовал Алексей ЛАЗАРЕВ
Фото Сергея ПАРШУКОВА

Телеверсию интервью смотри-
те на телеканале «Юрган» в бли-
жайший понедельник, 9 ноября,  
в 20.00.

моменты, которые у меня вызыва-
ют огорчение в силу неухоженно-
сти территории. Я немножко поез-
дил по миру и видел разного рода 
отношения к тем территориям, на 
которых люди живут. И там хоро-
шо, где уровень организации са-
мосознания муниципальных об-
разований, сельских поселений не 
иждивенческий. Там никто не ждет 
ничего ни от кого. Сами люди орга-
низуются, используют возможно-
сти для того, чтобы улучшить свою 
жизнь. Поэтому здесь упор будет 
именно на такой подход. Сколь-
ко человек внесет своей лепты, 
столько и получит помощи.

Мы с коллегами, в том чис-
ле с главами муниципальных об-
разований, это обсуждали долго: 
нужно уходить от психологии рас-
пределения, нужно и самим за-
рабатывать и что-то делать. И мы 
уже договорились, что будет не-
кая критериальная оценка в том, 
какие усилия вносят в муници-
пальное образование и админи-
страция, и жители в целом. Будут 
меняться условия предоставле-
ния услуг ЖКХ так, чтобы у мно-
гих возникло желание не задер-
живать оплату за оказанные ком-
мунальные услуги. Чем больше на 
отдельно взятой территории сбо-
ры за уплату коммунальных услуг, 
тем выше критерий оценки того 
или иного муниципального об-
разования, тем больше хочется 
туда вкладывать, потому что ви-
дишь отдачу, видишь реакцию на-
селения, видишь потребность ме-
нять к лучшему ту среду, в кото-
рой они живут. Это один из эле-
ментов хозяйского подхода к тер-
ритории, ее благоустройству, раз-
витию социальной сферы, реше-
нию вопросов насущных с обе-
спеченностью жильем, качествен-
ного подхода в области образова-
ния. Действительно, сколько у нас 
старшеклассников-выпускников 
поступило в престижные вузы и 
сколько вернулось? Понимаете?

– Как правило, не возвраща-
ются. С престижным образовани-
ем люди ищут работу в мегаполи-
сах. 

– Поэтому это тоже один из 
критериев, который будем оцени-
вать. А сколько сделано? Что сде-
лано? А как ведется работа? Чем 
вообще заинтересованы, а как хо-
тим, чтобы они вернулись назад и 
были востребованы здесь? Где ро-
дился, там и пригодился – вот это 
принцип и жизненная позиция, 
которая должны быть, что называ-
ется, девизом в этой работе.

– Ваши друзья научились вы-
говаривать сложное слово – Сык-
тывкар?

– Могу сказать, что они уже не 
просто его научились выговари-
вать, они его уже заучили. И я им 
очень благодарен, что они с боль-
шим пиететом относятся к регио-
ну, они очень поддерживают меня 
и республику в целом. И макси-
мально пытаются принять участие 
и с точки зрения оказания посиль-
ной помощи, консультативной и 
прочей, которая у них есть в их ар-
сенале, для того чтобы территория 
просто получала дополнительную 
возможность для реализации тех 
задач, которые перед нами стоят.

– Немного о личном: вы игра-
ли в водное поло за ЦСКА, если я 
не ошибаюсь. До какого уровня 
«доигрались»?

– Я играл в команде мастеров.
 – Планируете ли вы личным 

примером развивать спорт в Коми 
или не хватает на это времени?

– Спорт, конечно, важная со-
ставляющая в жизни руководите-
ля. Он придает сил и бодрости для 
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Уважаемые коллеги!
От имени руководства МВД по Республике Коми и себя лично сер-

дечно поздравляю ветеранов, сотрудников и членов их семей с про-
фессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

В этот день принимают поздравления все, кто стоит на страже зако-
на и правопорядка, кто защищает граждан от преступных посягательств.

Многие наши товарищи на века вписали свои имена в историю, от-
дав жизнь ради спасения граждан, мира и спокойствия. Они навсегда 
останутся в нашей памяти и памяти потомков.

Искренняя признательность и низкий поклон ветеранам органов 
внутренних дел, отдающим силы, знания и опыт тем, кто сегодня про-
должает дело, которому они посвятили свою жизнь.

Примите самые теплые поздравления и добрые пожелания вы-
держки, мужества, терпения, самообладания и профессионального ма-
стерства. Крепкого здоровья, семейного благополучия, большого лич-
ного счастья вам и вашим семьям.

Начальник ОМВД России по г. Воркуте 
подполковник полиции И. М. Безман

■ Поздравляем

На этот раз для рассмотре-
ния депутатам было представле-
но пять вопросов. Без обсуждений 
народные избранники решили, 
кто станет секретарем заседания. 
Кандидатуру Любови Сапелкиной 
выдвинул Валентин Сопов, другие 
депутаты единогласно поддержа-
ли это предложение. Затем они 
приступили к выбору заместите-
лей председателя Совета горо-
да. И вновь с инициативой высту-
пил Сопов, он предложил избрать 
четырех замов, аргументируя это 
тем, что именно такое количество 
человек необходимо для плодо
творной работы, с учетом того, что 
депутатский корпус обновился на 
70 процентов. 

При этом глава Воркуты и 
председатель Совета Юрий Дол-
гих сказал, что ему будет доста-
точно одного зама, и отметил, что 
сегодня врио главы Республики 
Коми Сергей Гапликов сокраща-
ет количество своих заместите-
лей, поэтому не стоит иметь четы-
рех замов и председателю Совета 
Воркуты.

Кроме того, он пояснил:
– Согласно статье 15 замести-

тели председателя владеют теми 
же полномочиями, что и простые 
депутаты, поэтому не понимаю, 
почему мне не могут также по-
мочь рядовые депутаты без стату-
са заместителя. К тому же, соглас-
но уставу, заместители автомати-

К такому выводу пришли 
участники Региональной рабочей 
группы по защите интересов ре-
спублики в сфере экономики при 
работе с системообразующими 
организациями и предприятия-
ми регионального значения, засе-
дание которой прошло под пред-
седательством премьерминистра 
региона Владимира Тукмакова.

«Обсуждая итоги и планы ра-
боты компании «Воркутауголь», 
нельзя не остановиться на вопро-
се перспективного развития запо-
лярного города. В планах админи-
страции Воркуты – официально 
закрыть поселок Советский, а его 
жителей – это около двухсот се-
мей – переселить в город. Считаю, 
что предприятие должно быть за-
интересовано в поддержке муни-
ципалитета в вопросе переселе-
ния граждан, учитывая, что ликви-
дация поселка позволит предпри-
ятию расширить площадку для 
промышленного освоения Юнь
ягинского каменноугольного ме-
сторождения, на территории ко-
торого расположен поселок», – 
отметил Владимир Тукмаков.

■ Горсовет

■ Социальное партнерство

«Воркутауголь» окажет поддержку
Правительство Коми и «Воркутауголь» рассматривают варианты 
совместной работы по переселению жителей поселка Советского.

В свою очередь технический 
директор АО «Воркутауголь» Де-
нис Пайкин подчеркнул, что ком-
пания готова по факту расселе-
ния поселка компенсировать за-
траты в размере 30 миллионов 
рублей.

«Позиция администрации 
Воркуты и правительства Респу-
блики Коми заключается сегод-
ня в том, что поддержка пред-
приятием «Воркутауголь» долж-
на быть оказана не по факту, а 
в процессе переселения. Пото-
му что этот процесс сопряжен с 
подготовкой жилья для тех лю-
дей, которые переезжают из по-
селка, с ликвидацией самого по-
селка – все это требует оборот-
ных средств, бюджетных затрат. 
Мы заинтересованы, чтобы под-
держка и переселение происхо-
дили одновременно», – подчерк
нул Владимир Тукмаков.

Этот вопрос будет дополни-
тельно рассматриваться на уров-
не руководства Республики Коми 
и АО «Воркутауголь».

Консенсус не найден
На очередной организационной сессии депутаты Воркуты так и 
не смогли решить, сколько заместителей будет у председателя 
Совета и, как следствие – не утвердили состав президиума Совета 
города. В итоге голосование по этим вопросам было перенесено на 
12 ноября.   

чески входят в президиум Совета, 
но дело в том, что по новому фе-
деральному закону с момента на-
чала работы нового созыва вво-
дятся такие понятия, как фракции, 
и все депутаты, которые прошли 
по спискам, автоматически станут 
членами фракций. Руководителей 
этих групп я и планирую включить 
в президиум. А вот если мы сейчас 
назначим еще и четырех замести-
телей председателя, то у нас боль-
шая часть депутатов будет в пре-
зидиуме. 

«Необходимо четыре челове-
ка», – настаивал депутат Констан-
тин Пименов, обосновав это тем, 
что глава Воркуты, председатель 
Совета будет часто выезжать из 
города для решения рабочих мо-
ментов, и одному заму с пробле-
мами не справиться. Также Пиме-
нов поделился с новичкамидепу-
татами опытом работы в депутат-
ском корпусе и по совместитель-
ству заместителем председателя 
Совета: «Решать вопросы граждан 
проще, когда представляешься за-
местителем, а не простым депута-
том». 

Несмотря на обсуждения и до-
воды, прийти к единому мнению 
депутатам так и не удалось. Голо-
сование не увенчалось успехом.

Народный избранник Вален-
тин Сопов поспешил напомнить 
Юрию Долгих, что тот при вы-
движении своей кандидатуры на 

должность главы и председателя 
Совета обещал консолидировать 
работу депутатского корпуса.

– Консолидировать, то есть 
всегда принимать ваши предло-
жения? – спросил Долгих.

Тем временем слово попросил 
депутат Дмитрий Жидков и пред-
ложил альтернативу:

– Сегодня людей возмуща-
ет количество заместителей у ру-
ководителя администрации, а тут 
еще и четыре зама у председа-
теля Совета. Я предлагаю голосо-
вать за две кандидатуры. Думаю, 
это будет золотая середина, – ска-
зал Жидков.

Несмотря на все вышесказан-
ное, принять решение по данному 
вопросу не удалось и в ходе по-
вторного голосования. Изза от-
сутствия заместителей у предсе-
дателя депутаты также не смогли 
утвердить состав президиума Со-
вета города. 

Тем не менее, договориться по 
некоторым пунктам повестки у на-
родных избранников все же полу-
чилось. Депутаты избрали членов 
четырех постоянных комиссий 
по социальным вопросам, город-
скому хозяйству, бюджету, нало-
гам, муниципальной собственно-
сти и по законности, местному са-
моуправлению и депутатской эти-
ке. Правда, с выбором кандидатов 
на роль председателей комиссий 
тоже возникли проблемы. В ито-
ге единогласно было решено, что 
возглавлять комиссию по жилищ-
ным вопросам будет Владимир 
Тищенко, а по социальным – Сер-
гей Якимов. 

Предложенные кандидату-
ры на роль председателей двух 
оставшихся комиссий не про
шли, и их выборы было решено 
перенести на следующее засе-
дание Совета, которое состоится  
12 нояб ря. По окончании этой сес-
сии депутаты приняли решение 
задержаться и дополнительно об-
судить проблемные вопросы уже 
за рамками официального засе-
дания Совета.

Ольга РЫЖОВА 
Фото пресс-службы 

администрации МО ГО «Воркута»

Tele2 ускоряется в Воркуте
Tele2 вводит в эксплуатацию сеть 4G в Республике Коми. Оператор запускает LTE на 

частоте 2600 МГц в трех крупных городах региона.
Интернет на 4Gскоростях по выгодным ценам станет доступным абонентам компании с 10 ноября. 

Оператор обеспечит устойчивое покрытие в центральных районах Сыктывкара, Ухты и Воркуты.
Для использования высокоскоростного интернета Tele2 предлагает своим клиентам три 

пакетных тарифных плана: «Черный», «Очень черный» и «Самый черный». Предложения отличаются 
включенным в абонентскую плату объемом интернеттрафика (1, 3 и 6 Гб в месяц на 4Gскоростях), а 
также количеством минут и SMS.

До 31 декабря 2015 года попробовать высокоскоростной интернет Tele2 можно со скидкой 50%. 
Абонентская плата за пользование услугами связи в первый месяц после подключения составит всего 
145 рублей. За эти деньги каждый новый абонент получит 3 ГБ высокоскоростного 4Gинтернета, 450 
минут звонков на все телефоны региона и Tele2 России и 450 SMS.

Оператор также предусмотрел дополнительные услуги: «Интернет в планшет», «Пакет интернета», 
«Портфель интернета», «Чемодан интернета», «Интернет с телефона» и «День в сети». Эти опции с 
различными включенными объемами трафика подойдут абонентам, которые хотят использовать все 
возможности высокоскоростного мобильного интернета, но предпочитают оставаться на текущем 
тарифе. 

Александр Анчербак, директор сыктывкарского филиала Tele2:
«Этой весной мы запустили в Коми сеть стандарта 3G и спустя всего полгода вводим в 

эксплуатацию 4G. С 10 ноября наши абоненты в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте смогут пользоваться 
всеми возможностями мобильного интернета: смотреть видео, новости, работать и общаться на 
4G-скоростях. При этом цены остаются на привычно доступном уровне. Чтобы воспользоваться 
высокоскоростным интернетом, необходимо иметь смартфон, поддерживающий технологию 4G 
на частоте 2600 МГц и настроенный на работу в этой сети, а также SIM-карту с возможностью 
использования LTE».

Напомним, 3G/4Gинтернет Tele2 доступен уже в 59 регионах России. В Республике Коми сетью 3G 
могут пользоваться жители Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Печоры, Инты, Емвы, Сосногорска, Жешарта, 
Визинги, Объячева, УстьКулома, Корткероса.

Поменять SIMкарту и настроить смартфон на работу в сети 4G абоненты Tele2 могут в фирменных 
салонах связи оператора, а узнать, необходимо ли менять карту, можно, набрав команду *156#.

На правах рекламы.
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■ ЖКХ

■ Даты

Воркута представила про-
грамму «Театр и время». По за-
мыслу организатора Елены Со-
коловой, руководителя самоде-
ятельного театра «Синяя птица», 
артисты которого были участни-
ками десанта, эта акция памяти в 
честь деятелей театральной и му-
зыкальной культуры, волею судь-
бы попавших в места заключения 
и выстоявших, сохранивших се-
бя духовно, должна была еще раз 
подчеркнуть, что мы помним лю-
дей, благодаря героизму которых 
не только строились города се-
верных территорий Республики 
Коми, но и закладывался их куль-
турный потенциал. Именно поэ-
тому театр подготовил для зрите-
лей отрывок из пьесы «Гроза», ко-
торая когдато ставилась на под-
мостках лагерного театра в Абе-
зи. Выступление посвящалось 
всем актерам, которые служили 
в театрах ГУЛАГа и своим твор-
чеством создавали отдушину для 
заключенных, давая им возмож-
ность, пусть ненадолго, погру-
зиться в другую жизнь, прекрас-
ную и совершенную, полную эмо-

Ввиду преклонного возрас-
та не смогли участвовать в этом 
знаковом для них мероприятии 
ветераны Заполярья, пережив-
шие в годы репрессий все ужасы  
ГУЛАГа, но пришли их тоже уже 
немолодые дети и внуки, вырос-
шие здесь. 

Открыл митинг глава города 
Юрий Долгих. 

– Мы не должны вычеркивать 
из истории нашего города те го-
ды и события, какими бы страш-
ными и печальными они не бы-
ли, – отметил он и выразил благо-
дарность воркутинскому «Мемо-
риалу» за сохранение и увекове-
чивание памяти репрессирован-
ных людей. 

Напомним, подобные слухи о 
реорганизации учреждения по
явились в городе еще в сентябре. 
Позже власти города в свою оче-
редь заверили коллектив школы 
и родителей воспитанников, что 
подобных намерений у них нет. 
Как выяснилось, люди отнеслись к 
словам чиновников с недоверием 
и отправили письмо с изложени-
ем своего видения ситуации в ре-
спублику. Так как вопрос был взят 
на контроль правительством РК, к 
встрече присоединился замести-
тель руководителя Агентства РК 
по физической культуре и спор-
ту Александр Грищук, прибывший 
в Воркуту на открытие Заполяр-
ных игр. 

Как пояснила руководитель 
управления физической культу-
ры и спорта администрации го-
рода Елена Агрон, никто не заби-
рает здание у школы и все секции 

Возможно, на проблему раз-
рисованных городских домов по-
смотрели иначе, если бы «рафа-
эли» создавали граффитише-
девры, но, увы, – пока они толь-

Память священна
В День памяти жертв политических репрессий у 
закладного камня на Шахтерской набережной 
собрались представители руководства города, 
общественных организаций, учащаяся молодежь. 

Председатель воркутинско-
го «Мемориала» Виталий Трошин 
обратился к молодежи беречь эту 
память и передавать ее другим 
поколениям. 

За упокой души невинно по-
гибших в воркутинских лагерях 
ГУЛАГа отслужил литию настоя-
тель храма архистратига Михаила 
протоиерей Василий. 

Собравшиеся почтили мину-
той молчания всех павших от ре-
прессий. 

Завершился поминальный ми-
тинг возложением цветов к памят-
ному знаку.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута» 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Не забыты уроки прошлого
Абезь, 30 октября 2015 года. День памяти жертв политических 
репрессий. Именно с этой датой была связана высадка 
библиотечного десанта «Воркута – Абезь – Инта: Не забыты 
уроки прошлого» в рамках межмуниципального сотрудничества 
библиотечных систем самых северных городов республики.

ций и страстей, великих помыс-
лов и идеалов…  

В составе воркутинской груп-
пы десанта были также почет-
ный деятель искусств РК Анато-
лий Аноприенко, художник Ксе-
ния Олиферук, библиотечные ра-
ботники. 

Инту представляли сотрудни-
ки Центральной городской би-
блиотеки во главе с заместите-
лем директора Ольгой Скрипник.

Абезь – место неоднознач-
ное. Это перевалочная база для 
заключенных ГУЛАГа. Иногда их 
здесь собиралось до несколь-
ких десятков тысяч человек. Че-
рез Абезь в Воркуту отправля-
лись этапы заключенных на стро-
ительство шахт.

Поэтому утром, 30 октября, 
все участники десанта в сопро-
вождении сотрудника Абезьско-
го историкомемориального ком-
плекса Александра Мерзликина 
отправились на мемориальное 
кладбище, чтобы почтить память 
узников ГУЛАГа. В Абези сохра-
нились несколько кладбищ ре-
прессированных, но лишь одно с 

1999 года имеет статус мемори-
ального. У входа  – памятник «Ра-
зорванный крест» («Не вернув-
шимся») как символ разорван-
ной жизни. Неподалеку установ-
лены поминальные кресты жерт-
вам политических репрессий от 
России, Украины, Беларуси, Поль-
ши и Прибалтики.

На кладбище 33 ряда могил, 
здесь похоронено более 1700 че-
ловек. Но эта цифра очень при-
близительная. По словам А. Мерз-
ликина, бывали случаи, когда по 
воле родственников делались пе-
резахоронения,  в одной могиле 
находили останки 23 человек. 
Работа по установлению имен по-
гребенных, поиску и сохранению 
истории абезьского лагеря, ору-
дий труда и лагерного быта была 
начата местным краеведом, уро-
женцем Воркуты Виктором Васи-
льевичем Ложкиным. Именно по 
инициативе этого уникального, 
удивительного человека в 1989 
году в Абези был создан обще-
ственный музей мемориального 
кладбища. На торжественное ме-
роприятие ко Дню памяти жертв 
политических репрессий, которое 
проходило в школе, собрались и 
дети, и взрослые.

История страны начинается с 
истории малой родины, сохране-
ние памяти поколений зависит от 
каждого из нас. Чтобы помнили…

Ольга ЗАЙЦЕВА
Фото Елены МАРУТЫ

■ Актуально

В привычном «Темпе»
В субботу, 31 октября, работники детской спортивной 
юношеской школы «Темп» вновь встречались с представителями 
администрации города и Агентства РК по физкультуре и спорту. 
Поводом для собрания стало письмо родителей учащихся ДЮСШ 
руководству республики о закрытии школы.

остаются заниматься по прежним 
адресам, сокращение или заме-
щение персонала также не пла-
нируется, и, собственно, проблемы 
нет вообще – все произошло из
за недопонимания сторон. 

– Чтобы подобных инциден-
тов не происходило в будущем, 
тренерскому составу необходимо 
провести разъяснительную работу 
с родителями, – настоятельно ре-
комендовал Грищук. – Возможно, 
ктото из них до сих пор не вла-
деет новой информацией – отсю-
да и письмо.

Несмотря на то, что школа по
прежнему остается в своем зда-
нии, немного потесниться все
таки придется. Три класса в «Тем-
пе» уже выделено для занятий так 
называемыми экстремальными 
видами спорта. 

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Фасады моем сами
Человек начал творить с момента своего появления на Земле. 
Яркий пример тому – наскальные рисунки. Сегодня этот вид 
«творчества» продолжает оставаться актуальным методом 
«самовыражения». Только в большинстве своем рисунки на 
многоквартирных «пещерах» сегодня никак нельзя отнести к 
артефактам. Это не что иное, как вандализм и хулиганство. 

ко портят фасады и прибавляют 
работы управляющим компани-
ям. Впрочем, теперь оттирать или 
закрашивать несанкционирован-
ные художества  должны будут 

сами жильцы домов. Такое пись-
мо на прошлой неделе разосла-
ло в регионы Министерство стро-
ительства РФ. Собственники мно-
гоквартирных домов, как сказа-
но в документе, могут это делать 
как самостоятельно, так и привле-
кать третьих лиц, в том числе и из 
управляющих компаний за до-
полнительные деньги. На осно-
вании Жилищного кодекса кры-
ши, ограждающие и несущие кон-
струкции жилого дома, «являются 
общим имуществом и принадле-
жат на праве общей долевой соб-
ственности собственникам поме-
щений в многоквартирном доме», 
и ответственность за их содер-
жание соответственно несет соб-
ственник. 

Кроме того, в апреле 2013 го-
да Постановлением Правитель-
ства РФ был определен мини-
мальный перечень работ и услуг 
для договоров управления с УК, 
необходимый для поддержания 
жилого дома в надлежащем со-
стоянии, в котором отсутствует за-
дача по очистке фасадов от над-
писей, граффити и т. д. 

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ Воркуты

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (16+)
01.15, 03.05 «Я, РОБОТ» (12+)
03.20 «ВЕГАС» (16+)

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 – 10» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 «Резидент Мария» (12+)
00.42 «Следственный эксперимент. До-
казательство на кончиках пальцев» (16+)
01.25 «ДУЭЛЬ» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Ты суперстар. Бенефис (12+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15 Вочакыв (12+)
06.30 «Министр Щелоков» (16+)
07.30, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (скрытые 
субтитры) (16+)
10.15 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.40 «ОТРЯД» (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 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Секреты музеев» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15 Осколки прошлого (12+)
16.50 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
(12+)
19.00 «Кыр йылын олысьяс» (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Интервью исполняющего обязан-
ности Главы Республики Коми С. А. Гапли-
кова газете «Республика» (12+)
22.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
(12+)
23.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
(16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – 2» (16+)
01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 1» (16+)
04.05 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 05.10 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.45 6 кадров (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРПУС» (16+)
03.25 Большая разница (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

9 ноябряпонедельник

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.

Калимов Сергей Юрьевич, 09.09.1952 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   25 846,70 руб.
Номер исполнительного производства: 59521/14/11002 – ИП  
от 02.09.2014 г.

Тихонова Александра Николаевна, 17.07.1985 г.р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   49 778,39 руб.
Номера исполнительных производств: 112656/12/02/11  
от 09.11.2012 г. 83625/13/02/11/СД, 67002/14/11002 – ИП от 02.10.2014 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

Зайцева Людмила Витальевна, 24.09.1961 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:        165 896,43 руб.
Номера исполнительных производств: 56641/15/11002 – ИП  
от 27.07.2015 г. 69425/15/11002 – СД, 69425/15/11002 – ИП  
от 10.09.2015 г. 69425/15/11002 – СД

Кинсфатер Елена Вячеславовна, 17.09.1975 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:         161 213,66 руб.
Номера исполнительных производств: 56592/15/11002 – ИП  
от 27.11.2015 г. 29145/14/02/11 – СД, 69315/15/11002 – ИП  
от 10.09.2015 г. 29145/14/02/11 – СД, 78449/15/11002 – ИП от 26.10.2015 г.

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

ответы на наиболее типичные вопросы граждан 
Республики коми – получателей государственных 
услуг ГУ – Регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по Республике коми

Вопрос: Собираюсь в декретный отпуск, 
но на работе постоянно задерживают зар-
плату в связи с тяжелым финансовым по-
ложением предприятия. Как в этой ситуа-
ции получить законное пособие?
Ответ: Обязанность по выплате пособий 

возложена на работодателя. Но законодательством предусмотрен 
ряд случаев, когда пособия по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (по беременности и родам, при постанов-
ке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, 
по уходу за ребенком до полутора лет) можно получить в террито-
риальном органе Фонда социального страхования РФ напрямую, 
минуя работодателя. Одно из оснований прямых выплат – недоста-
точность денежных средств на банковских счетах работодателя и 
применение очередности списания средств со счета в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ. Подробнее о порядке назначения и 
выплаты пособий можно узнать в отделениях фонда социального 
страхования по месту жительства или на официальном сайте www.
fsskomi.ru.

Вопрос: В сентябре получила подгузники 
до конца этого года. А почему за прошед-
ший период их нельзя получить?
Ответ: К сожалению, обеспечение инва-
лидов подгузниками и абсорбирующим 
бельем за прошлые периоды не предус-

мотрено действующими нормативными правовыми актами ввиду 
невозможности одновременного использования этих средств ре-
абилитации в случае их получения за текущий и прошлый пери-
оды. В случае отсутствия государственных контрактов на поставку 
подгузников и абсорбирующего белья в текущем периоде инвалид 
или его законный представитель имел право принять решение о 
самостоятельном приобретении ТСР с последующим получением 
компенсации понесенных расходов. Компенсация выплачивает-
ся в размере фактической стоимости ТСР, но не более суммы, по 
которой аналогичные средства реабилитации закупались для ин-
валидов на последних по времени торгах. Узнать цены на соответ-
ствующие ТСР на последних торгах можно на официальном сайте 
регионального отделения фСС www.fsskomi.ru.

С уважением, директор Филиала № 1  
Государственного учреждения –

регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Коми  

О. В. МОРОз
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 День сотрудника органов вну-
тренних дел. Праздничный концерт
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
04.00 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика» (12+)
01.27 «За гранью. Бионика. Побочный 
эффект» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00, 14.45 Истина 
где-то рядом (16+)
06.15, 19.00 «Кыр йылын олысьяс» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
(12+)
10.00 Ме да Юрган (12+)
10.15, 00.20 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко…» (16+)
11.15 Интервью исполняющего 
обязанности Главы Республики Коми 
С. А. Гапликова газете «Республика» 
(12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Строительная зона» (16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
18.00 Гении и злодеи (16+)
20.00 Большая семья (скрытые субти-
тры) (12+)
20.30 «ОТРЯД» (16+)
22.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
23.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)

07.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – 2» 
(16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)

20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН» (12+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 2» (16+)
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.50 «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (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» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.15 ЗВОНОК (16+)
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-
ЩИК» (16+)
01.25 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.30 «Живая история» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 Политика (16+)
01.30, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.55 «ВЕГАС» (16+)

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 – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(18+)
00.40 Когда начнется заражение (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Кыр йылын олысьяс» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (скрытые субти-
тры) (12+)
09.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15 Осколки прошлого (12+)
16.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
23.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
00.20 «Секреты музеев» (16+)
00.45 «Строительная зона» (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН» (12+)
13.25, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)

21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ 
В СБОРЕ» (16+)
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
3» (16+)
02.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
03.45 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.05 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
09.05 «Три котенка» (6+)
09.35 «Рождественские истории» (6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 «Лови волну!» (6+)
12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 ЗВОНОК (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.30 Большая разница (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «РЫСЬ» (16+)
13.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00, 04.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
05.10 «Живая история» (16+)

10 ноябряВТорник

11 ноябряСредА
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чеТВерг 12 ноября

ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.20 «ВЕГАС» (16+)

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 – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Бастионы России» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 «Кыр йылын олысьяс» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 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 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» 
(12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.45 «Искривление времени» 
(16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
18.05 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.15 Фото рабочего дня (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
23.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
00.20 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(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 «МАМЫ» (12+)
13.35, 22.25 Комеди клаб. Лучшее 
(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
(16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
4» (16+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
03.40 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
06.55, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
13.20 Ералаш (6+)
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
01.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
03.20 «Живая история» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «ФАРГО». Новый сезон (18+)
01.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
03.35 «ФЛИКА-2» (16+)

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 – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 70 лет уже не в обед. Вечер 1-й 
(16+)
23.45 Еще не раз вы вспомните меня 
(12+)
01.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
(16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 «Кыр йылын олысьяс» (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 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
08.45 Фото рабочего дня (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (12+)
10.15, 14.00 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.20 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.45, 16.50 «ДВА ИВАНА» (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 «СТРАХОВЩИК» (16+)
01.00 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
01.45 Документальное кино (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
(16+)
12.55 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 Stand up (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
04.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
06.20 «ПРИГОРОД-2» (16+)

06.00, 05.20 «Том и Джерри» (6+)
06.55, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.45 «Скуби Ду и кибер-погоня» (6+)
04.55 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13 ноябряпяТницА

социальная реклама
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05.20 Контрольная закупка 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+)
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.00 Голос (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Португа-
лии (16+)
19.00 Достояние Республики: Людми-
ла Гурченко (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
(16+)
00.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(16+)
04.50 Контрольная закупка (16+)

05.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
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 «Две жены. Жены Максима 
Дунаевского» (12+)
12.20, 14.30 «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

04.35 «АДВОКАТ» (16+)
05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+) (16+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00, 13.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.05 Вода (12+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
01.50 Собственная гордость (0+)
02.45 Дикий мир (0+)

06.00, 15.10 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
06.30 «Кыр йылын олысьяс» (12+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 17.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «ДВА ИВАНА» (16+)
09.35 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
10.20 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
(12+)
11.55, 23.30 «КУКЛЫ» (16+)
13.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
15.40 Время итогов (12+)
16.25 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.45 Неполитическая кухня (6+)
18.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
19.45 «Я, АЛЕКС КРОСС» (скрытые 
субтитры) (16+)
21.25 ДОстояние РЕспублики (16+)
01.10 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»

08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman. Дайджест (16+) 
15.00 Comedy woman (16+)
16.00 Comedy баттл. Лучшее (16+)
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
03.50 «Скуби-Ду: Тайна начинается» 
(12+)
05.30 «ПРИГОРОД-2» (16+)
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 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «Шевели ластами!» (16+)
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.20 «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 МастерШеф. Дети (12+)
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
00.50 «АВАРИЯ» (16+)
02.40 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.50 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
00.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.10 «Людмила Гурченко. Дочки-ма-
тери» (16+)
13.15 Праздничный концерт (16+)
16.10 Время покажет. Темы недели 
(16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время (16+)
23.00 «МЕТОД». Сеанс пятый (18+)
01.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
03.05 Модный приговор (16+)
04.05 Контрольная закупка (16+)

05.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (16+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян. 
Улыбка длиною в жизнь». 5-я часть 
(16+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «ЛЮБОВНИК» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
02.10 Собственная гордость (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 «Кыр йылын олысьяс» (12+)
07.00 Мультимир (6+)
07.40, 17.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.10 «ДВА ИВАНА» (16+)
09.45 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
11.20 Неполитическая кухня (6+)
12.05 Чолцм, дзолюк!
12.20 Пути-дороги Сергея Горбунова 
(12+)
12.40, 22.55 «КУКЛЫ» (16+)
14.15, 01.15 «Они и мы». Ток-шоу 
(16+)
15.00 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
19.10 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
00.25 «Валентина Талызина. Время 
не лечит» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
17.15 «ОРЛЕАН» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ» (16+)
03.20 «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз» (12+)
04.25 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
05.15 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 «АВАРИЯ» (16+)
00.50 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.35 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего с Михаи-
лом Ковальчуком (6+)
11.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
14.35 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «КРИК СОВЫ» (16+)
00.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
05.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

14 ноябряСуббоТА

15 ноябряВоСкреСенье
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 – За указанный период вре-
мени следователями отдела было 
возбуждено  127 уголовных дел, 
в том числе по трем убийствам.  
В производстве находилось 195 
уголовных дел: 77 дел в отноше-
нии 105 лиц направлено в суд, из 
них три – по убийствам,  восемь 
– по фактам причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть, три – по изнасилованиям, 
12 – по фактам применения на-
силия в отношении представите-
лей власти, пять – по фактам да-
чи взяток гражданами, а всего в 
суд направлено девять уголовных 
дел о преступлениях коррупцион-
ной направленности в отношении 
14 лиц.

Следует отметить, что рассле-
дование преступлений корруп-
ционной направленности являет-
ся одной из приоритетных задач в 
деятельности органов Следствен-
ного комитета. В суд направлено 
девять уголовных дел коррупци-
онной направленности в отноше-
нии 14 лиц.  Наиболее резонанс-
ным из них является дело по об-
винению шести должностных лиц 
ФГБУ Воркутинского филиала Ух-
тинского государственного техни-
ческого университета в соверше-
нии преступлений в составе орга-
низованной группы мошенниче-
ства при выплате заработной пла-
ты сотрудникам ВФ УГТУ в сумме 
9 769 034, 62 рубля, то есть в осо-
бо крупном размере. Указанные 
лица, среди которых был главный 
бухгалтер, бухгалтер, заместите-
ли директора, начальник отдела и 
другие, обвиняются в том, что на 
протяжении нескольких лет похи-
щали деньги университета, начис-
ляя заработную плату на несуще-
ствующих работников и забирая 
ее себе. Они признали свою ви-

Поздравить будущих бойцов 
пришли первые лица города. 

– Хочу поблагодарить вас, ре-
бята, за то, что вы с достоинством 
и без колебаний идете исполнять 
свой священный долг перед Рос-
сией и народом, – сказал в сво-
ем приветственном слове глава 
города Юрий Долгих. – Мне хо-
рошо известно, что воркутинские 
солдаты – гордость вооруженных 

■ Из первых уст

В Воркуте усиливается борьба с коррупцией
«Только за девять месяцев возбуждено 20 уголовных дел коррупционной направленности», – 
сообщил на пресс-конференции 29 октября руководитель следственного отдела по городу Воркуте 
подполковник  юстиции Максим Фирсов, который признал работу отдела за прошедшие девять 
месяцев удовлетворительной.  

ну, уголовное дело рассматрива-
ется судом. 

К разряду резонансных отно-
сится и уголовное дело по обви-
нению начальника управления 
ГХиБ администрации города в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 160, ч.1 ст. 286 
УК РФ, которая обвиняется в том, 
что  сама необоснованно выпи-
сывала себе премии, хотя дан-
ное решение должен был прини-
мать руководитель администра-
ции, в результате чего присвоила 
денежные средства в сумме око-
ло 130 000 рублей, а также в том, 
что превысила свои должностные 
полномочия при заключении му-
ниципальных контрактов по при-
обретению квартир в муници-
пальную собственность, посколь-
ку вместо квартир в городе Вор-
куте приобрела квартиры в посел-
ках Воргашоре и Северном, в ре-
зультате чего бюджету муници-
пального образования был причи-
нен ущерб в сумме 2 104 200 руб
лей. Уголовное дело рассматрива-
ется судом. 

На рассмотрении в суде так-
же находится уголовное дело по 
обвинению заведующего нар-
кологическим отделением ГБУЗ 
РК «Воркутинская психиатриче-
ская больница». Он обвиняется в 
том, что вымогал взятку в размере 
20  000 рублей за осуществление 
анонимного лечения лица, стра-
дающего алкоголизмом, а также 
за присвоение денежных средств 
пациентов в сумме 100  000 руб
лей, поступивших к нему в каче-
стве оплаты за оказанные больни-
цей услуги. 

Вступил в законную силу и 
приговор по уголовному делу в 
отношении директора управляю-
щей компании ООО «Горняцкое» 

Н. И. Павловой, которая, исполь-
зуя свое служебное положение, 
совершила покушение на мошен-
ничество, намереваясь путем об-
мана похитить из муниципально-
го бюджета денежные средства в 
сумме около 1 500 000 рублей за 
счет необоснованного возмеще-
ния затрат на обслуживание не-
существующего  муниципально-
го жилищного фонда (снесенные 
и отключенные от коммуникаций 
здания). Также Павлова соверши-
ла фальсификацию доказательств 
по гражданскому делу, пытаясь от-
судить вышеуказанные денежные 
средства из муниципального бюд-
жета. Она осуждена  и за совер-
шение налоговых преступлений, 
выразившихся в неисполнении 
обязанностей налогового агента 
и в сокрытии имущества предпри-
ятия от принудительного взыска-
ния недоимки по налогам, в ре-
зультате чего бюджетной системе 
РФ был причинен ущерб на сумму 
около 32 миллионов рублей. При 
этом следует отметить, что еще 
в ходе предварительного след-
ствия в результате активных дей-
ствий следственных органов уда-
лось добиться возмещения данно-
го ущерба в полном объеме.

Судом Павлова признана ви-
новной в совершении указанных 
преступлений, ей  назначено на-
казание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима с лишени-
ем права заниматься деятельно-
стью, связанной с осуществлени-
ем организационнораспоряди-
тельных и административнохо-
зяйственных функций в сфере жи-
лищнокоммунального хозяйства 
сроком на 2 года 6  месяцев. 

Расследуется уголовное дело 

по обвинению старшего препо-
давателя Воркутинского филиала 
Ухтинского государственного тех-
нического университета  в много-
численных фактах (около 70) по-
лучения взяток от студентов за 
проставление отметок по экзаме-
нам и зачетам без их фактической 
сдачи. 

Было раскрыто 16 преступле-
ний по ранее приостановленным 
уголовным делам прошлых лет, 
шесть из которых относятся к кате-
гории тяжких и особо тяжких.

В производстве следователей 
находилось 26 уголовных дел о 
преступлениях, совершенных  не-
совершеннолетними. Это престу-
пления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, хищениями, 
угонами. 

В частности, в суд было на-
правлено уголовное дело в отно-
шении преступной группы, состо-
ящей из семи несовершеннолет-
них, которые орудовали на протя-
жении нескольких месяцев на тер-
ритории города и поселков. Чле-
ны этой преступной группы обви-
няются в совершении более чем 
20 преступлений, среди которых 
разбои, грабежи, кражи, угоны ав-
тотранспортных средств, хулиган-
ство, применение насилия в от-
ношении сотрудников полиции. В 
настоящее время уголовное дело 
рассматривается судом. 

В производстве находилось 28 

уголовных дел о преступлениях в 
отношении несовершеннолетних,  
которые становились жертвами 
побоев, истязаний, насильствен-
ных действий сексуального ха-
рактера и других половых престу-
плений, хищений имущества, кро-
ме того, двое малолетних погибло 
в результате совершенных престу-
плений. 

Одна из них – годовалая девоч-
ка, которую избила собственная 
мать. Врачи несколько дней боро-
лись за жизнь ребенка, но, к сожа-
лению, полученные травмы оказа-
лись несовместимы с жизнью де-
вочки. Уголовное дело по обвине-
нию матери в совершении престу-
пления  продолжает  рассматри-
ваться в суде. «В связи с этим хо-
телось бы отметить, – подчеркнул 
Максим Фирсов, – что в некото-
рых СМИ в октябре была размеще-
на недостоверная  информация о 
том, что данное дело рассмотрено 
и подсудимой назначено условное  
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком один год. Это сообще-
ние вызвало справедливое него-
дование со стороны населения. 
Поэтому еще раз повторю, что дан-
ная информация не соответствует 
действительности. Приговор по де-
лу еще не вынесен». 

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Призывник-2015

«Отслужу, как надо, и вернусь»
2 ноября в воркутинском городском военкомате торжественно 
отметили День призывника. 

сил нашей страны. Не раз прихо-
дилось получать благодарствен-
ные письма от командования во-
инских частей, где служат наши 
земляки, за отличное патриотиче-
ское воспитание и великолепную 
физическую форму наших солдат. 
Несите и вы с честью высокое зва-
ние российского солдата. 

Председатель призывной ко-
миссии Анатолий Замедянский и 

заместитель руководителя адми-
нистрации Игорь Семивеличен-
ко пообещали в случае необходи-
мости всестороннюю помощь бу-
дущим солдатам и их родственни-
кам. «Если возникнут проблемы, 
обращайтесь, решим незамедли-
тельно», – заверили они.  

Поддержал боевой дух при-
зывников и депутат городского 
совета, участник боевых действий, 
председатель Совета ветеранов 
Александр Рахманин. 

– Скажу банальность, но ар-
мия – это действительно вели-
кая школа жизни, – отметил он. – 
Не бойтесь дедовщины, к тому же 
в армии ее сейчас нет. Ну, а если 
кто покусится на вашу честь, уве-
рен, вы сможете за себя постоять. 
Будьте мужественны и справедли-
вы, тогда все у вас будет хорошо. 

В этом году защищать рубежи 
нашей Родины будут чуть больше 
200 воркутинцев. Три призывни-
ка (буддистыпацифисты) пройдут 
альтернативную службу в почто-
вых отделениях города. 

Следует отметить, что самосо-
знание у воркутинских ребят при-
зывного возраста заметно вы-
росло, поскольку на сегодняшний 
день зафиксировано всего лишь 
86 уклонистов от армии, тогда как 

в былые годы их набиралось до 
пятисот человек. 

Начальник Воркутинского от-
дела военного комиссариата РК 
подполковник запаса Андрей Ро-
машкин так прокомментировал 
это:

– Очень много ребят идут слу-
жить именно в 25 – 26 лет. Дело 
в том, что сейчас, если ты до 27 
лет бегал от армии, тебе выдают 
справку, в которой говорится, что 
ты не прошел военную службу по 
призыву, не имея на то законных 

оснований. А с такой справкой не 
видать карьерного роста, да и на 
нормальную работу не устроишь-
ся.  

В заключение праздника на-
стоятель храма святого архистра-
тига Михаила отец Василий бла-
гословил призывников на ратное 
служение Отечеству и  окропил их 
святой водой.

Вячеслав ИРИН 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 
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По традиции начало спор-
тивного праздника ознаменова-
ло красочное шоу на сцене УСЗК 
«Олимп». В этом году организато-
ры мероприятия сделали акцент 
на единстве, которое дарит людям 
спорт, объединяя, стирая условно-
сти и границы.

Во время официальной части 
с началом Заполярных игр вор-
кутинцев и гостей города поздра-
вили глава Воркуты Юрий Долгих, 
исполняющая обязанности руко-
водителя администрации Свет-
лана Чичерина, заместитель ру-
ководителя Агентства Республи-

На Спартакиаду приехали 
спортсмены из Инты, Ухты, Усин-
ска, Печоры и Сыктывкара. В этом 
году не смогли принять участия 
пловцы из Коряжмы и Великого 
Устюга. 

Основная борьба разверну-
лась между командами Усинска, 
Сыктывкара и Воркуты. По словам 
главного судьи соревнований, су-
дьи всероссийской категории Та-
тьяны Коровиной, несмотря на то, 
что новых рекордов на этой спар-
такиаде поставлено не было, все 
воркутинские спортсмены высту-
пили очень достойно, в итоге за-
няв первое место. 

Что касается судейства, то оно 

На этот раз спортзал «Локо-
мотив» принимал представителей 
пяти команд из Сыктывкара, Ух-
ты, Печоры, Емвы и Воркуты, всего 
– 47 человек. Правда, на церемо-
нии открытия смогли присутство-
вать не все – команды из Печоры 
и Емвы присоединились к сорев-
нованиям на второй день. Спорт
сменов поздравили первые лица 
города. С приветственной речью 
к присутствующим обратились 
первый заместитель руководите-
ля администрации Игорь Гурьев 
и начальник управления спор-
та Елена Агрон, которая зачита-
ла поздравительные телеграммы 
от имени министра спорта Рос-
сии Виталия Мутко и члена Обще-
ственной палаты России, прези-
дента Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игоря Шпектора. 

Регламент соревнований оста-
ется неизменным из года в год: 
мужчины соревнуются в двоебо-
рье – рывок и толчок, одной и дву-
мя гирями соответственно, массой 
32 килограмма каждая. У женщин 
снаряд легче – 24 килограмма, и 
выполняют они одно упражнение 
– рывок. Регламент по хрономет
ражу для мужчин и женщин оди-
наков – продолжительность вы-
ступления 10 минут.

Виват Заполярные игры!
На минувшей неделе в Воркуте зажгли огонь XVII Спартакиады 
народов Севера России. Торжественная церемония открытия 
Заполярных игр состоялась в пятницу вечером. В этом году 
участие в соревнованиях принимают более 760 спортсменов из 
19 городов Республики Коми и России.

ки Коми по физической культуре 
и спорту Александр Грищук и ру-
ководитель отдела коммуникаций 
компании «Северсталь» в городе 
Воркуте Татьяна Бушкова. Они по-
желали спортсменам побед и до-
стойных соперников, а зрителям 
– красивых и зрелищных сорев-
нований.

Программа выступлений от-
крытия спартакиады изза мо-
розной погоды была непродол-
жительной, но запоминающей-
ся: песни о России, спорте, красо-
те, танцевальные номера в костю-
мах цвета российского триколора 

и белых мишек, танцоры с золоты-
ми бубнами и желтыми помпона-
ми, символизирующими теплый, 
яркий свет солнца. Выступления 
творческих коллективов допол-
няли фейерверки и огненное шоу. 
Внесли свою лепту в праздник и 
спортсмены, они с гордостью про-
несли перед зрителями новое 
знамя спартакиады.

Почетного права зажечь огонь 
Заполярных игр был удостоен 
тренерпреподаватель воркутин-
ской детской юношеской спортив-
ной школы «Олимпиец», отличник 
физической культуры и спорта, за-
служенный тренер России по пла-
ванию Денис Шаляпин. За годы 
работы он подготовил целую пле-
яду первоклассных пловцов – от 
чемпионов города до чемпионов 
мира.

Яркой точкой церемонии от-
крытия стал салют. Он озарил ве-
чернее небо Воркуты и ознамено-

вал начало насыщенных спортив-
ных дней в жизни города. Впере-
ди воркутинцев и гостей ожида-
ет масса увлекательных соревно-
ваний, гонки на оленьих упряжках 
и, конечно же, торжественное за-

крытие Заполярных игр, где ста-
нет известно, кто станет победите-
лем XVII Спартакиады.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Золото завоевали сыктывкарские гимнастки
Воркутинские спортсменки заняли вторые места на Спартакиаде народов Севера России в командном 
зачете по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по художественной 
гимнастике. Закрытие этого этапа соревнований и торжественное награждение победителей 
состоялось 30 октября во Дворце творчества детей и молодежи. 

В течение двух дней соревно-
ваний с индивидуальными и груп-
повыми упражнениями выступи-
ли в общей сложности порядка 70 
спортсменок. 

Руководитель управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации города Елена Агрон от-
метила, что воркутинская коман-
да юных граций имеет доволь-
но хорошую подготовку, но пока 
главным и более сильным их со-
перником на протяжении многих 
лет остается Сыктывкар. В этом го-
ду спортсменки из столицы вновь 

показали стабильный «золотой» 
результат.

Среди спортсменок 1998 года 
рождения и старше, выступающих 
по программе МС, больше всего 
медалей завоевали хозяева Игр. 

В командном зачете по про-
грамме МС:

1е место – Сыктывкар,
2е место – Воркута,
3е место – Мурманск.

Елена КРЫШМАР 
Фото Игоря СТЯЖКИНА

Наши пловцы – всегда первые
Соревнования по плаванию проходили на протяжении трех дней в бассейне Дворца творчества 
детей и молодежи. В общей сложности в них участвовало 138 человек, из них 90 – в личном зачете, 
48 – в лично-командном зачете (именно они по восемь человек в каждой команде формировали для 
нее зачетные очки). 

было объективным и справедли-
вым. Не поступило ни одной пре-
тензии ни по дисквалификации, 
ни по нарушению. Организация 
соревнований тоже была на вы-
соком уровне. В частности, плов-
цы, проживающие в горноэконо-
мическом колледже, в один голос 
утверждали, что для них там соз-
даны великолепные условия для 
проживания и питания. 

Один из победителей спар-
такиады Никита Михайлин, член 
сборной команды Республики Ко-
ми, который занимается плавани-
ем с шести лет, и будет представ-
лять нашу республику на чемпи-
онате России в Казани, отметил, 

Воркутинские гиревики – 
самые сильные
29 ноября вместе со спортсменами по плаванию, художественной 
гимнастике, баскетболу, лыжным гонкам в борьбу за медали 
включились и гиревики.

Победитель определился в 
упорной борьбе – соперники не 
были «проходными». Команды и 
Сыктывкара, и Ухты были настрое-
ны только на победу, – сказал Ни-
колай Дьяконов, – и всерьез наме-
ревались помешать воркутинским 
спортсменам снискать лавры по-
бедителей.

Но воркутинцам все же уда-
лось вырвать победу у сильных 
соперников. Золото осталось в 
Воркуте. Ухтинские спортсмены 
завоевали серебро, а сыктывкар-
ские – бронзу. 

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

что борьба была очень напряжен-
ной и победа далась ему нелегко. 
«Хочу добиться высоких результа-
тов на этом чемпионате и попасть 
на международные соревнования 
на кубок Сальникова, которые бу-
дут проходить в декабре в Санк
Петербурге», – поделился он сво-
ими планами.

По результатам соревнова-
ний места распределились сле-
дующим образом: на шестом ме-
сте Печора, пятом – Инта, четвер-
том  Ухта, третьем – Усинск (2120 
очков), втором – Сыктывкар (3123 
очка) и на первом – Воркута (3220 
очков).  

Галина ИЛЬЯСОВА
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На церемонии открытия глав-
ный судья соревнований Василий 
Алехин объявил минуту молчания, 
почтив память легендарного вор-
кутинского тренера по дзюдо и 
самбо Николая Мезенцева, недав-
но ушедшего из жизни после про-
должительной болезни.

– Но жизнь продолжается, по-
этому я желаю вам красивой, ис-
крометной и яркой борьбы, – ска-
зал Василий Алехин. 

На протяжении двух дней бо-
ролись спортсмены из Сыктыв-
кара, Усинска, Лабытнанги, Емвы, 
Объячева, Инты, Микуни и Ворку-
ты, всего порядка 150 спортсме-
нов из восьми команд.

Что касается воркутинской ко-
манды, то ни для кого не секрет, 
что она традиционно сильна в 
этом виде спорта и была вправе 
рассчитывать не только на призо-
вые места, но и на верхнюю сту-
пень пьедестала почета. Другое 
дело, что в этот раз нашим спорт
сменам не удалось провести под-
готовительную кампанию по всем 
правилам спортивной науки.

По словам главного судьи со-
ревнований по волейболу Виталия 
Бархатова, ежегодно в Заполяр-
ных играх соревнуется примерно 
одинаковое количество команд. 
В этом году дебютировал Сургут. 
Волейболисты показали хороший 
уровень игры, но попасть в трой-
ку призеров им так и не удалось. 
Впрочем, по признанию самих во-
лейболистов, этот факт не испор-
тил впечатления от визита в Вор-
куту.

– Нам понравилось, как нас 
приняли, было много увлекатель-
ных экскурсий, – рассказала спор-
тсменка из Сургута Александра 
Воробьева. – Игрой тоже доволь-

Традиционно игры проходи-
ли в спортзале «Шахтер». В тече-
ние пяти дней в зале и на трибу-
нах кипели нешуточные страсти, 
болельщики переживали и бур-
но поддерживали спортсменов. 
Правда, одной солидарности ока-
залось мало: в спорте, как извест-
но, побеждает сильнейший. О том, 

Прежде чем открыть празд-
ник, глава города Юрий Долгих 
предложил почтить минутой мол-
чания память россиян, погибших 
на днях в авиакатастрофе. Затем 
он поздравил всех собравшихся с 
Днем народного единства и Днем 
Севера.

С приветственным словом 
со сцены универсального спор-
тивнозрелищного комплекса 
«Олимп» обратилась к воркутин-
цам, гостям города и коренным 
жителям Коми и. о. руководителя 
администрации Воркуты Светлана 
Чичерина. 

В канун юбилейного празд-
ника Севера управление культу-
ры городской администрации при 
поддержке регионального Мини-
стерства национальной полити-
ки объявило творческий конкурс 
«Дыхание Арктики», направлен-
ный на привлечение внимания 
к истории и культуре малых на-
родов Севера и природе родно-
го края. Было представлено более 
150 работ, а сегодня были объяв-
лены итоги конкурса и вручены 

Праздник Севера – День оленевода
В этом году в Воркуте в 15-й раз отмечали праздник Севера – День оленевода. Он ежегодно 
проводится в рамках Спартакиады народов Севера России и стал по существу визитной карточкой 
города и данью признания и уважения к традициям коренных народностей Коми.

заслуженные призы. В номина-
ции «Фотография» победителем 
признана сотрудница детского са-
да № 42 Елена Матвеева, в но-
минации «Рисунок» – воспитан-
ница творческого объединения 
«Штрих» Дворца творчества де-
тей и молодежи Галина Маркова.

К этому значимому праздни-
ку подготовлены и другие подар-
ки. Воркута выиграла грант Мини-
стерства национальной полити-
ки Коми, в счет чего ко Дню Севе-
ра создана электронная энцикло-
педия народов Арктики и Крайне-
го Севера России, оформлен лого-
тип Дня оленевода, который вор-
кутинцы могли видеть на сцене 
«Олимпа». Кроме того, закуплена 
аппаратура, которая позволит те-
перь проводить такие же полно-
ценные праздники и концерты, 
посвященные оленеводам, непо-
средственно в тундре.

Официальную часть праздни-
ка сменила спортивная, которую 
открыл парад автомототехники, в 
котором были представлены око-
ло 30 вездеходов и различные ви-

ды снеготехники.
Сотни воркутинцев и гостей 

города, взрослых и детей тем вре-
менем выстроились вдоль улицы 
Ленина в предвкушении самого 
зрелищного мероприятия празд-
ника Севера – гонок на оленьих 
упряжках.

В этом году в них приняли уча-
стие 34 человека: 15 оленево-
дов из воркутинского кооперати-
ва «Оленевод» и 19 – из коопера-
тива «Красный Октябрь» Ненец-
кого национального округа, меж-
ду которыми традиционно и раз-
ворачивается борьба. Что приме-
чательно, в числе участников го-
нок были и три отважные жен-
щины. Более часа длились сорев-
нования, и каждый заезд сопро-
вождался азартными возгласами 
зрителей, которые, несмотря на 
мороз, с нетерпением дожидались 
завершающего этапа гонок.

И вот, наконец, финальный за-
бег между двумя самыми быстры-
ми упряжками. Результаты отлича-
лись на секунды, и, тем не менее, 
победителем признан Максим Те-

рентьев из Воркуты. Два раза он 
был призером таких гонок и вы-
играл в этот раз главную награду 
– снегоход от компании «Ворку-
тауголь». На втором месте – Валей 
Митрофин из Ненецкого нацио-
нального округа.

Между женщинами, наоборот, 
победу одержала гостья из сосед-
него региона Вера Ледкова, на 
втором месте – воркутинка Юлия 
Чупрова.

Всех участников праздника 
пригласили затем на конкурс на-
циональных костюмов народов 
Севера. На импровизированном 
подиуме – сцене УСЗК «Олимп» – 
были женщины и дети, а членами 
жюри стали зрители. Лучший ко-
стюм коми, судя по одобритель-

ной реакции, продемонстрирова-
ла Ульяна Ледкова, хантов – Усти-
нья Кандыгина, ненцев – Зоя Хо-
зяинова. Дети, конечно же, были 
вне конкурса. Самобытным мане-
кенщицам, которые собственно-
ручно готовили костюмы себе и 
детям, вручены подарки, учреж-
денные республиканским Мини-
стерством национальной полити-
ки и администрацией Воркуты.

В торжественной обстановке 
также удостоились наград, только 
уже за трудовые успехи, бригади-
ры ПСК «Оленевод» Алексей Лап-
тандер и Василий Хозяинов.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута» 

Дзюдоистам Воркуты 
не было равных
Третий день Заполярных игр отмечен в расписании спартакиады 
началом соревнований по дзюдо (спортзал ДТДиМ). 

– Команда готова по мере сил 
и возможности. Было очень тяже-
ло. Сказался недостаток финан-
сирования, и в результате мы не 
смогли выехать ни в один из лет-
них спортивных лагерей. Поэто-
му летняя подготовительная кам-
пания была полностью провалена, 
и в оставшееся время мы попыта-
лись с помощью новых техноло-
гий привести ребят в оптималь-
ную форму, – признался Василий 
Алехин.

В упорных схватках воркутин-
цам удалось сломить сопротивле-
ние сыктывкарцев и отбросить их 
на второе место пьедестала поче-
та в категории «мужчины». Третью 
строчку турнирной таблицы заня-
ли борцы из Лабытнанги. Несколь-
ко иначе выглядят итоги в катего-
рии «юноши и девушки»: золото 
– у Воркуты, серебро – у Сыктыв-
кара, бронза на сей раз досталась 
дзюдоистам Усинска. 

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Победу не упустили
4 ноября состоялось торжественное закрытие соревнований 
по волейболу в рамках XVII Спартакиады народов Севера России. 
Состязания стартовали 31 октября, в них принимали участие 
шесть женских команд из Воркуты, Ухты, Сыктывкара, Печоры, 
Сургута, Лабытнанги и четыре мужских – из Ухты, Воркуты, 
Печоры и Сыктывкара. 

ны, правда, мы сами подкачали, не 
хватило характера и силы воли. 

Основная борьба за места на 
пьедестале почета развернулась 
между волейболистками Сыктыв-
кара, Воркуты и Ухты.

– На протяжении многих лет 
мы соперничали, в основном, с ре-
спубликанскими командами, – по-
делилась тренер женской коман-
ды по волейболу Ухты Анна Коно-
валова. – В этом году приехал Сур-
гут и Лабытнанги, поэтому эти со-
ревнования были особенно инте-
ресными, каждая игра была запо-
минающейся. 

Команда Ухты участвует в спар-
такиаде более десяти лет, сильный 

состав и желание стать первыми 
неоднократно приводили команду 
к победе, не упустили они ее и на 
этот раз. Ухтинцы стали первыми 
и в мужском, и в женском волей-
боле. На втором месте у мужчин – 
Воркута, у женщин – Сыктывкар, на 
третьем – сыктывкарские волейбо-
листы и волейболистки Воркуты.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Золото увезли ухтинцы

какова расстановка сил на этой 
спартакиаде, стало видно уже по-
сле первых игр. Право на звание 
лидера сразу обозначила женская 
команда из Сыктывкара. 

Несмотря на поддержку и род-
ные стены, соревнования между 
воркутинками и представительни-
цами столицы республики закон-

чились не в пользу хозяев поля, со 
счетом 79:63. 

В итоге профессионализм и 
опыт на этих Заполярных играх 
помогли занять первое место ух-
тинкам, второе – баскетболисткам 
из Сыктывкара, третье – воркутин-
кам. 

В мужском баскетболе впер-
вые принимала участие коман-
да из Норильска. Она была пред-
ставлена молодыми игроками, а 
вот команда из Ухты, как всегда, 
привезла мощный состав игроков, 
многие из которых имеют звание 
мастеров спорта по баскетболу. 

Несмотря на сильных сопер-
ников, наша команда отважно бо-
ролась за победу. В матче между 
Воркутой и Печорой двое ворку-
тинских баскетболистов даже по-
лучили травмы: перелом носа и 
колена. В результате в команд-
ном зачете Воркута стала третьей, 
вторую ступень пьедестала почета 
заняли сыктывкарцы, первое по-
четное место по праву досталось 
спортсменам из Ухты.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

В этом году за главный кубок соревнований по баскетболу 
состязались спортсмены из шести городов. Мужские команды 
представила Воркута, Ухта, Сыктывкар, Печора, Норильск и 
Салехард, женские – Ухта, Салехард, Воркута и Сыктывкар.
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Николай вспоминает, что 
когдато первым его серьезным 
железным конем стал пятидеся-
тикубовый мопед отечественно-
го производства, потом были не-
сколько мотоциклов. Нынешний 
его двухколесный друг – самый 
габаритный из всех существую-
щих мотоциклов, предназначен 
для дальних комфортных путе-
шествий, пилот на таком не устает. 
Николай именует его Голда. Вме-
сте они исколесили этим летом  
большую часть нашей необъятной 
страны.

Идея эта зародилась в про-
шлом году во время мотопутеше-
ствия в Крым. Именно тогда вдох-
новленный красотами России Ни-
колай решил во что бы то ни стало 
поплавать в двух морях на разных 
концах страны: в Белом и Япон-

■ Наше время

Легкой дороги не бывает
Николай Евстратов работает инструктором по автовождению 
в ДОСААФ и в повседневной жизни выглядит вполне обычно. Глядя 
на него, трудно поверить, что это крутой мотоциклетный 
дальнобойщик, каких в стране единицы. Скромный на вид 
воркутинец – член местной молодежной общественной 
организации Custom Side Garage – в этом году всего за полтора 
месяца смог преодолеть на своем мотоцикле 25000 километров.

ском. Для того чтобы осуществить 
мечту, отважный воркутинец тща-
тельно продумывал маршрут, пла-
нировал каждую мелочь. И у не-
го все получилось! Все вышло так, 
как он хотел, отважный парень ис-
купался и в Белом море, и в Япон-
ском, причем с промежутком все-
го в десять дней!

 Мурманск –  Киров – Тюмень – 
Новосибирск – Хабаровск – Вла-
дивосток – Находка… Мчался, бы-
вало, сутки напролет, преодоле-
вая по тысяче километров. Оста-
новки делал  минимальные, ино-
гда не по собственному желанию. 
Пробки, ливень, ремонт трассы, 
напряженка с топливом вынужда-
ли экст ремала делать передыш-
ки. Однажды возникли проблемы 
с тормозной системой: полтонны 
весит мотоцикл плюс центнер сам 

пилот – это не шутки, но все обо-
шлось. Самая большая поломка 
случилась уже в районе Байкала: 
потекло масло. К счастью, инстру-
ментов и запчастей хватило, и но-
вые друзья помогли. 

Кстати, хороших, интерес-
ных людей, по убеждению Нико-
лая Евстратова, в России нема-
ло: «Каждый, с кем я познакомил-
ся в пути, достоин отдельной кни-
ги. Взять хотя бы странствующего 
парикмахера Дениса Юшина из 
Красноярска. Цель мотобарбера – 
объехать все страны мира и в каж-
дом городе, где останавливается, 
стричь одногодвух человек. Сей-
час сибиряк колесит по Японии».

Сам же Николай Евстратов не 
стремится ни попасть в книги ре-
кордов, ни стать победителем ка-
коголибо конкурса. Новая его за-
думка – отправиться в самую за-
падную точку Евразийского кон-
тинента, это мыс Рока в Португа-
лии. Это новое сложное путеше-
ствие байкер планирует даже не 
на следующий год – настолько се-
рьезно надо к нему подготовиться, 
чтобы избежать всех возможных 
казусных ситуаций. И хоть путь 
предстоит не такой уж дальний, 
он явно будет не из легких. «Ведь 

■ Нотариус для вас

Вот несколько элементарных 
моментов, на которые стоит об-
ратить внимание при совершении 
сделок с недвижимостью:

– Необходимо проверить при-
надлежность квартиры, внима-
тельно изучив правоустанавлива-
ющие документы. Важно знать, ка-
ким образом продавец стал соб-
ственником этой квартиры. Ес-
ли, например, жилье приобрета-
лось собственником, находящим-
ся в браке, то на отчуждение этой 
недвижимости потребуется согла-
сие супруга. Потому что, в силу по-
ложений Семейного кодекса, при 
отсутствии брачного договора, су-
пруги владеют имуществом в ре-
жиме совместной собственности. 
Если отчуждается доля имуще-
ства, то необходимо иметь в ви-
ду положения статьи № 250 Граж-
данского кодекса, которые уста-
навливают преимущественное 
право других сособственников на 
приобретение этой доли. 

– Обязательно проверить 
объект недвижимости на пред-
мет обременений или ограниче-
ний. Естественно, в Росреестре это 
проверят. Но когда вы подпишете 
договор, сдадите его на государ-
ственную регистрацию и отдади-
те деньги, а потом вдруг узнаете 
о том, что эта квартира арестова-
на и сделку совершать нельзя, бу-
дет уже поздно. Это особенно ак-
туально, если речь идет об ипоте-

Ваш надежный гарант
Как бы ни лихорадило отечественную экономику, недвижимость 
дешевле не становится, как не становится меньше тех, кто 
хочет ее купить, продать или обменять. Однако собрать 
документы, зарегистрировать право собственности, заключить 
договор, взять ипотеку, внести предоплату, договориться о 
сумме – все это требует времени, денег и нервов. В то же время 
динамичный и прибыльный рынок недвижимости – непаханое 
поле для мошенников всех мастей. Что поделать – не одних лишь 
москвичей испортил квартирный вопрос. В итоге купля-продажа 
квартиры превращается в сущее испытание для обеих сторон. 
Как минимизировать риски, сократить издержки и соблюсти 
свой интерес? Читателей «РВ» консультирует нотариус Василий 
Щербаков.

ке, например. Другое дело, если 
квартира находится в залоге. Про-
давать такое жилье можно, но на 
это необходимо согласие креди-
тора. Это опасный момент. 

– Очень серьезно стоит во-
прос относительно лиц, имеющих 
право пользования данной жил-
площадью. При переходе пра-
ва собственности к другому соб-
ственнику, прописанные гражда-
не сохраняют право проживания 
в этой квартире. В моей практи-
ке были схожие ситуации, которы-
ми я теперь пугаю своих клиентов. 
Это было в Волгограде. Люди по-
купали квартиру, они воспользо-
вались услугами риэлторов. Уточ-
ним – недобросовестных риэлто-
ров. Если и обращаться к услугам 
риэлторов, то тех, кто давно рабо-
тает на рынке сделок с недвижи-
мостью и прочно зарекомендовал 
себя в качестве надежного парт
нера. Я их предупреждал: идите 
к нотариусу. Они не пошли. Схе-
ма была такая: люди брали ипоте-
ку, уже заключили договор аван-
са, банк был «заряжен» на выпла-
ту средств, часть денег люди уже 
заплатили. А риэлторы им говорят: 
вы извините, мы забыли вам ска-
зать, что у нас там прописан один 
человек. Квартиру предполага-
лось приобрести для дочери – сту-
дентки вуза. Оказалось, что чело-
век этот 12 лет пребывал в местах 
не столь отдаленных, где сидел 

за разбой, и к моменту заключе-
ния сделки сидеть ему оставалось 
два месяца. Надо ли продолжать 
дальше, если учесть, что он имеет 
все законные основания для того, 
чтобы проживать на этой террито-
рии. Что делать в этой ситуации? 
Либо идти на риск и срочно по-
давать в суд, чтобы он вынес ре-
шение о снятии с регистрацион-
ного учета этого гражданина. Хо-
тя суд может на это не пойти, мо-
тивируя тем, что гражданину не-
где будет жить. Либо отказываться 
от сделки, а значит, разрушить все, 
что было сделано. Мой укор был 
справедлив: если бы они обрати-
лись к нотариусу, этого можно бы-
ло бы избежать.   

– Очень важный момент – це-
на сделки. Я рекомендую людям 
указывать честную цену. Зача-
стую продавец отдает квартиру за 
2 миллиона, но в договоре про-
сит указать миллион. С целью не 
платить 130 тысяч налогов. Поку-
патель соглашается. И если позд-
нее, по какимто причинам, сдел-
ку признают незаконной, угадай-
те, какую сумму денег покупателю 
удастся вернуть? Верно – ту, что 
указана в договоре. И это одна из 
распространенных мошенниче-
ских схем. Встречается и обрат-
ная ситуация. В Воркуте женщи-
на выдала доверенность на про-

дажу дома и земельного участ-
ка в Краснодарском крае.  Как 
правило, распространенной фра-
зой в этих доверенностях явля-
ется такая формулировка: «про-
дать за цену на условиях по сво-
ему усмотрению». Рынок недви-
жимости нестабилен, и указывать 
конкретную цену опасно. В нашем 
случае цена дома с участком была 
600 тысяч рублей. По просьбе по-
купателей в договоре указали це-
ну 3,2 миллиона. Это делается для 
того, чтобы покупатели получили 
налоговый имущественный вычет. 
А потом, по «правилу бумеранга», 
женщине пришел налог в размере 
300 тысяч рублей. Было это дав-
но, и доверенность удостоверяли 
задолго до того, как наша конто-
ра появилась в городе, однако с 
вопросом: «что делать?» она при-
шла именно к нам. Здесь уместны 
только судебные способы защиты, 
и то с оговорками.

– Будьте аккуратны с доверен-
ностями и представителями. 

Не торопитесь заключать сдел-
ку. Если у вас не хватает денег или 
требуется время на то, чтобы под-
готовить недостающие докумен-
ты, рекомендую прибегнуть к та-
кой удобной форме, как предва-
рительный договор или договор 
о намерениях. Это одна из немно-
гих форм, предусмотренных на-
шим законодательством, которая 
удобна обеим сторонам. Иногда 
эту форму называют соглашени-
ем об авансе. Существенными ус-
ловиями такого договора являют-
ся: объект, позволяющий иденти-
фицировать его как квартиру; це-
на, которая подлежит изменени-
ям только по соглашению сторон, 
и срок, в течение которого должен 
быть заключен основной договор 
куплипродажи. В итоге такое со-
глашение даст вам большее про-
странство для маневра на случай 
форсмажорных обстоятельств и 
не свяжет вас необратимыми до-
говоренностями. 

Учесть все факторы попросту 
невозможно, поэтому наилучшим 
решением стало бы обращение к 

нотариусу. Нотариальное оформ-
ление сделки – гарант ее закон-
ности и прозрачности. Вот еще не-
сколько причин сделать выбор в 
пользу нотариуса:

– Нотариус сам подаст все не-
обходимые документы в соответ-
ствующие инстанции. Вам необ-
ходимо будет появиться в конто-
ре два раза: для того, чтобы сдать 
документы, и для того, чтобы их 
получить. Для первого визита вам 
понадобятся правоустанавливаю-
щие документы и свидетельство о 
регистрации права собственности, 
если таковое имеется;

– Услуги нотариуса стоят го-
раздо дешевле услуг предлагае-
мых посредниками при удостове-
рении сделок. Тарифы на совер-
шение нотариальных действий 
фиксированы и регулируются за-
конодательством. Кроме того, с 
марта текущего года стоимость ус-
луг нотариуса существенно  сни-
зилась. Теперь совершение сдел-
ки обойдется вам в 0,4 процен-
та от ее стоимости плюс 3 тысячи 
рублей. Как правило, полная стои-
мость нотариального совершения 
сделки не превышает в конечном 
итоге 5 тысяч рублей;

– Нотариус – пожалуй, един-
ственный представитель юриди-
ческого сообщества, который не-
сет конкретную материальную от-
ветственность за свои действия. 
«Нотариус, занимающийся част-
ной практикой, несет полную иму-
щественную ответственность за 
вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юри-
дического лица в результате со-
вершения нотариального дей-
ствия с нарушением закона, если 
иное не установлено настоящей 
статьей», – гласит статья 17 «Ос-
нов законодательства Российской 
Федерации о нотариате».

Нотариус Василий Алексан-
дрович Щербаков ведет прием 
граждан по адресу: ул. Ленина, 
60 (здание «Водоканал»), правый 
подъезд, 2й этаж. Тел.: 55999.

Артем ОРЛОВ

легкой дороги не бывает, – счита-
ет Николай. – Либо тяжелая, либо 
очень тяжелая. И она нас ждет».

В Западную Европу он соби-
рается ехать все на том же про-
веренном временем байке. Пока 
продумывает траекторию, изуча-
ет информацию о достопримеча-
тельностях, на которые хочет по-
смотреть. Много времени уходит 
на оформление необходимой до-

кументации. Кроме того, предсто-
ящей зимой воркутинский путе-
шественник будет заниматься те-
кущим обслуживанием, ремонтом, 
модернизацией своей мототехни-
ки. А она должна быть в порядке 
– ведь не исключено, что на Голде 
Николай Евстратов еще и в кру-
госветку пойдет.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
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НА ПРАВАХ РЕКЛАмЫНА ПРАВАХ РЕКЛАмЫ

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ãàçåòà äëÿ ðîäèòåëåé î ðàçâèòèè äåòåé ñ ðîæäåíèÿ
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Республика-Воркута”      7-25-50

12 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÌÅÍÍÎ ÌÛ?

Уже более десяти лет коллектив дарит 
юным воркутинцам новые знания, улыбки 
и хорошее настроение. Сегодня в «Софии» 
занимается 470 ребят. Малыши и их родите-
ли стали главными гостями праздника. Раз-
влекали детвору и взрослых главные герои 
мультфильма «Фиксики» Нолик и Симка.

В начале праздника руководитель цент-
ра Яна Мордовская представила педагогов 
«Софии» и вручила им благодарственные 
грамоты за успехи в профессиональной 
деятельности. Медали от центра получили 
и малыши.

Ребята тоже не остались в стороне и по-
казали все, чему их научили опытные учи-
теля. У воспитанников танцевального теат-
ра центра «София» состоялся дебют. Под 
руководством хореографа Ольги Овечки-
ной маленькие танцоры в ярких костюмах 
овощей и фруктов продемонстрировали 
все, чему успели научиться. Знание англий-
ского языка в стилизованной сценке пока-
зали ребята, занимающиеся в студии анг-
лийского языка у преподавателя Людмилы 
Ермоленко.

В минувшие выходные центр развития «София» отметил 
свой день рождения.

Помимо мультипликационных героев, гостей веселила фея мыльных пузырей. Ее шоу 
привело ребят в восторг, малыши то и дело вставали с мест, пытаясь дотронуться до завет-
ного мыльного пузырика, и в финале им это удалось. Фея пролила над детьми настоящий 
дождь из хрупких воздушных шариков.

В завершение дня рождения гости и коллектив устроили фотосессию, после чего все 
вместе собрались за праздничным столом – ребятишек ожидало праздничное угощение.

Родители дошколят с удовольствием наблюдали за успехами своих чад. Одна из тех, 
кто пришел на праздник вместе со своей дочерью, Людмила Панфилова поделилась 
впечатлениями:

– Моей Анечке пять лет, она уже два года с большим удовольствием занимается в 
центре. Особенно она любит танцевальный кружок Ольги Владимировны. Еще мы по-
сещаем занятия в студии Монтессори и занимаемся по программе «Академия Умница» у 
Людмилы Богинской, также моей дочери нравится учить английский. Мы очень довольны, 
и я рекомендую родителям отдать своих детей непременно в центр «София».

– Яна Валерьевна, я знаю, вы не лю-
бите хвастаться, и все же в такую 
дату расскажите, чем особенно горди-
тесь?

– Сегодня мы действительно мо-
жем гордиться нашими студиями! Су-
дите сами: студия Монтессори откры-
лась у нас в 2006 году, и на тот момент 
это была первая в республике такая 
студия, сейчас их в Коми – три. По сей 
день педагогика Марии Монтессори 
является элитарной. Еще наша гор-
дость – совместный с городским ро-
дильным домом проект «Родительский 
университет». В 2004 году мы вместе 
с врачами защитили программу се-
мейных родов в Санкт-Петербурге, и 
более 100 малышей появились на свет 
с участием наших психологов центра 
«София». Тогда же мы провели на пло-

щадке нашего центра семинары и по-
вышение квалификации для психоло-
гов города совместно с профессором 
МИПУ Коваленко Натальей Петровной.

Вообще, трудно выделить что-то 
одно, качество наших услуг складыва-
ется порою из мелочей. Мы первыми в 
городе, да и в республике, ввели уни-
форму для педагогов, что по сей день 
является неотъемлемой частью нашей 
корпоративной культуры. В центре 
действуют стандарты обслуживания 
клиентов.

Последняя наша новинка – студия 
ЛЕГО – действительно повод для гор-
дости! Специально приобретенные 
конструкторы из серии LEGO-education 
служат для развития инженерного 
мышления у детей и уже полюбились 
нашим маленьким ученикам!

                  Состоит из 16 стан-
дартных моделей, четырех 

основных моделей и четырех моде-
лей для решения практических зада-
ний, что позволяет детям изучить и 
понять принцип действия простых и 
усложненных механизмов, использу-
ющихся в повседневной жизни: зуб-
чатые колеса, рычаги, ролики, колеса, 
оси.

ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ 
×ÅÐÅÇ ÃÎÄ:

словарный запас более 1000 слов
знает буквы и цифры
читает и пересказывает
решает арифметические примеры 
и задачи
знает наизусть 50 стихов и песен
расскажет про 20 исторических 
эпох
правильно держит ручку и каран-
даш
звезда всех семейных праздников

Не верите? 
Приходите на бесплатное 

тестовое занятие!

Новый интеллектуальный тренинг для любо-
знательных девчонок и мальчишек 4-7лет!

Развитие аналитического мышления

Уникальные авторские тетради

Навыки быстрого счета в уме!!!

Каждый урок – новые, 
безопасные эксперименты!

Педагоги и психологи 
с опытом от 10 лет

12 образовательных программ 
в соответствии с фГОС

Просторное помещение в 
красивейшем месте города

Экономим ваше время и деньги: 
все занятия в одном месте

Реальные результаты каждый день, отчет 
о развитии по каждому ребенку в режиме онлайн

НАм 
12 ЛЕТ!

Набор в новую студию 
музыки и пения!
авторская программа

педагог Екатерина Суханова
музыкальный колледж

Запись на прослушивание 
у администратора

                  Состоит из 16 стан-
дартных моделей, четырех 

ÍÎÂÈÍÊÈ ÍÀÁÎÐ 
«ÏÐÎÑÒÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ»

Основные принципы обучения:
Изучение деталей простых механизмов, таких, как зубчатые колеса, рычаги, 
ролики, оси, колеса.
Действие согласно чертежам, что является одним из принципов инженерного 
проектирования.
Рабочий процесс, основанный на исследовании, рассуждении, прогнозирова-
нии, освидетельствовании и критическом мышлении.

«ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÄÀ ÂÈÍ×È»

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Изучение деталей простых механизмов, таких, как зубчатые колеса, рычаги, ÍÎÂÈÍÊÀ
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 � Утеряны ключи с брелоком от «Жигулей» и брелок 
Volkswagen в р-не «Детского мира». Вознаграждение. 
Тел. 8-912-176-95-70, 8-912-171-88-68.

 � Утеряны ключи с брелоком от автомобиля «Лада». 
Вознаграждение. Тел. 8-912-957-51-88.

 � В такси «Круиз» требуются водители с личным авто. 
Тел. 8-912-503-55-55, 8-912-953-00-00.

 � торговый агент. Тел. 8-912-172-25-02.
 � продавец на цветы. Тел. 8-912-502-69-66.
 � продавец в кулинарию. Тел. 8-912-951-45-31.
 � повара, пекарь в столовую на «Холодильник». Тел. 

8-912-135-16-42.
 � водители (категория С). Тел. 8-912-173-96-69.
 � машинисты на погрузчик вахтовым методом. Тел. 

8-912-176-02-48.
 � автоэлектрик в г. Лабытнанги на грузовой автомо-

биль. Тел. 8-912-91-88-433.
 � специалист по монтажу и обслуживанию систем по-

жарной сигнализации. Тел. 3-26-59 с 11 до 16 час.
 � разнорабочие вахтовым методом. Тел. 8-922-591-54-

30.

 � Отдам щенка, 1,5 месяца. Тел. 8-904-207-39-10.

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

 � 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2-й этаж. Тел. 8-908-697-
70-01 после 18 час.

 � 1-комн. в городе, ул. пл., 1-й этаж, частично ремонт, 
цена договорная. Тел. 8-912-556-70-15.

 � 1-комн. с мебелью, ремонт, м/п окна, жел. дверь, бал-
кон застеклен, все в шаговой доступности, цена 460 
тыс. руб. Тел. 8-912-553-09-77.

 � 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 17, кв. 86, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-165-00-95.

 � 2-комн. кв. Тел. 8-922-587-22-81.
 � 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, теплая, цена 

договорная. Тел. 8-912-175-37-53, 3-43-11.
 � чистая теплая 2-комн. по б. Пищевиков, 7а, 3/5, 45 кв. 

м, частично с мебелью, без долгов. Тел. 8-912-948-48-
40.

 � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с мебелью, 43,6 кв. м. 
Тел. 8-912-866-97-39.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 23, 5-й этаж, 1300000, торг. 
Тел. 8-912-175-65-82, 6-25-07.

 � 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, торг уместен. Тел. 
8-912-567-46-52.

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

 � 4-комн., ул. пл., ремонт, частично меблированная, или 
сдается семье, длительно. Тел. 8-912-122-50-13.

ПОмОГиТЕ НАйТи

 � Утеряна пластиковая карта тахографа на имя Егоро-
ва А. В. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
944-53-33.

 � Вечером 30 октября утерян телефон НТС в р-не «Ка-
раван». Вознаграждение. Тел. 8-912-176-82-26.

 � 28 октября утерян паспорт на имя Дунаевой. Возна-
граждение. Тел. 8-922-084-30-43.

 � Утерян ключ с брелоком «ракушка» от автомобиля 
Volkswagen. Вознаграждение. Тел. 8-912-951-63-19.
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ТребуюТСя

уСлуги

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

Реклама.

 � «Зачетная сессия» – помощь учащимся в написании 
трудных контрольных работ, рефератов, курсовых. По 
всем дисциплинам. Быстро, недорого, качественно! 
Тел. 8-922-584-60-84,  Анна.                                         Реклама.

помогиТе нАйТи

 � Услуги электрика (ремонт, замена). Установка и заме-
на счетчиков на воду. Ванная под ключ. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-922-598-08-27.                                             Реклама.

 � Грузоперевозки по городу, 300 руб./час. Тел. 8-909-
120-23-23.                                                                Реклама.

медицинский  инсТиТУТ
Адрес: ул. Ленина, 64, Полярноуралгео-
логия, 6-й этаж, каб. 600. Прием докумен-
тов: 12–13 ноября, 16–20 ноября, 23–27 
ноября с 12:00 до 18:00. Оплата: 2 мес. – 
6 тыс. руб. Тел. 8-908-695-93-43.    Реклама.

РАЗНОЕ

 � мебель, стиральная машина «Малютка», виниловые 
пластинки, книги, все дешево. Тел. 8-912-552-55-37.

 � комплект мебели в прихожую, мягкая мебель, сте-
клянный обеденный стол со стульями. Тел. 8-908-697-
70-01 после 18 час.

 � буфет-горка, комод, шифоньер двухстворчатый, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-556-70-15.

 �шуба (мутон), разм. 50-52, цвет темно-коричневый, 
длинная, красивая, недорого. Тел. 8-922-085-45-05.

продАюТСя          рАзное


