
№ 49 (118) 
18 декабря 2015

12+

>5-6
>11-15

Погода
в Воркуте

Воскресенье 27.12Суббота 26.12Пятница 25.12Четверг 24.12Среда 23.12Вторник 22.12Понедельник 21.12

-14; -11 -13; -13 -13; -15 -21; -23 -21; -20 -23; -26 -24; -18
Информация предоставлена по данным GISMETEO.RU

От первых побед
к олимпийскому рингу

>5
Игорь Гурьев 
о форуме «Арктика: 
настоящее и будущее»

Новогодние приключения 
«Терминатора»

>12

Людмила Белозерова:
«Воркутинцы 
реализовывают свои 
жилищные сертификаты»

>11 >13Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

В Воркуте проверили 
доступную среду

>15



2 Пятница, 18 декабря 2015
www.заполярка-онлайн.рф подробности

Громкое дело

Акция

Среда обитания

Законотворчество

Год литературы  
завершат марафоном
Известные в Коми персоны, включая министров и бизнесменов, 
будут читать для жителей региона стихи и прозу. Таким 
творческим телевизионным марафоном решено завершить Год 
литературы.

Необычная для нашего реги-
она акция под названием «Нам 
книги открывают мир» проводит-
ся по инициативе председателя 
правительства Коми Владимира 
Тукмакова, идею поддержал врио 
главы региона Сергей Гапликов. 
Цель марафона – приохотить на-
селение к чтению.

На планерке кабинета мини-
стров региона заместитель мини-
стра культуры Коми Марина Ме-
телева обратилась к коллегам с 
призывом принять активное уча-

стие в литературном марафоне. 
За два-три дня министрам, об-
щественникам, писателям, деяте-
лям культуры и искусства, руко-
водителям крупных предприятий 
нужно определиться с тем, какое 
именно стихотворение или же 
прозаический отрывок они хотят 
прочитать. Затем запишут ролики 
длительностью в одну-три мину-
ты, которые до нового года будут 
транслироваться на телеканале 
«Юрган». 

Анна ПоТехИнА

Экс-чиновник  
ответит за «недогляд»
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего заместителя главы администрации 
Сыктывкара Вячеслава Козьякова. он подозревается в превышении 
должностных полномочий.

Разлив ликвидируют  
к новому году
Сергей Гапликов поручил Минприроды Республики Коми держать 
на контроле ликвидацию последствий разлива нефти в Усинском 
районе. Информация о ходе очистки территории, на которой 
произошли порывы нефтепровода, будет ежедневно поступать 
руководителю региона. По предварительной оценке, завершить 
работы предполагается до конца декабря текущего года.

решить электросетевым организа-
циям, то есть компаниям, которые 
передают электрическую энер-
гию, строить небольшие электро-
станции до 15 мегаватт в малых 
населенных пунктах. Сейчас закон 
им это запрещает, поэтому энерге-
тикам приходится тянуть сети на 
100-200 километров, что обора-
чивается в немалую копеечку. На-
пример, чтобы дотянуть сети до 
глубинки в Койгородском районе, 
потребуется один миллиард ру-
блей, пояснил автор законопроек-
та. Строительство электростанции 
в таких случаях обойдется значи-
тельно дешевле. При этом рабо-
тать малые электростанции будут 
исключительно на возобновляе-
мых видах топлива, тех же отхо-
дах лесопиления.

Вторая законодательная ини-
циатива Ивана Медведева помо-
жет сдерживанию тарифов. Се-
годня у генерирующих компаний 
есть возможность создавать про-
межуточные звенья, а когда появ-
ляются посредники, соответствен-
но появляются и дополнительные 
расходы, и, значит, тариф будет 
увеличиваться. 

На декабрьской сессии депу-
татский корпус утвердил задание 
для Контрольно-счетной палаты 
Коми на 2016 год. Палате пред-
стоит проверить законность и ре-
зультативность расходов на стро-
ительство ФАПов, на обслужива-
ние и эксплуатацию дорог, оце-
нить эффективность реализации 
жилищной программы, в том чис-
ле переселения из аварийного 
жилья. В числе экспертных меро-
приятий КСП РК – проверка про-
граммы развития внутреннего и 
въездного туризма, в том числе 
деятельность финно-угорского эт-
нокультурного парка, а также про-
граммы управления государствен-
ного имущества РК. 

Заслуживает внимания и приня-
тый на сессии долгожданный закон 
о внесении изменений в перечень 
полномочий, отнесенных к уровню 
сельских поселений. Из этого пе-
речня исключены полномочия, ка-
сающиеся ответственности поселе-
ний за межнациональные отноше-
ния, теперь это обязанность муни-
ципального района. А вот развитие 
художественных промыслов и на-
родного творчества, которое раз-
работчики документа также пред-
лагали передать на районный уро-
вень, осталось по-прежнему обя-
занностью поселений. Здесь сыгра-

ла свою роль позиция межрегио-
нального общественного движения 
«Коми войтыр». 

В блоке социальных вопро-
сов изменения коснулись 

перечня соцуслуг. Минсоцтруд 
республики в течение этого года 
проводил мониторинг количества 
и качества оказания социальных 
услуг и выявил пробелы. В ито-
ге в перечень добавлены расчис-
тка двора от снега (с такой прось-
бой обратились граждане, про-
живающие в сельской местности), 
содействие в приобретении и до-
ставке лекарств, а также читка га-
зет и книг и написание писем (об 
этом попросили одиноко прожи-
вающие слабовидящие и слепые 
граждане).

Запомнится декабрьская сес-
сия и очередными кадровыми на-
значениями. Во-первых, парла-
ментарии утвердили двух новых 
членов Общественной палаты ре-
гиона от Госсовета. Напомним, 22 
октября из состава палаты были 
выведены в связи с их избранием 
депутатами Валентина Жиделева 
и Альмир Бадыков. Им на смену 
были предложены и утверждены 
кандидатуры председателя прав-
ления ассоциации многодетных 
матерей республики Елены Щер-
бины и главврача, заведующе-
го неврологическим отделением 
городской больницы Эжвинско-
го района Сыктывкара Григория 
Максимова.

Во-вторых, важные кадровые 
назначения произведены в орга-
нах исполнительной власти. Ис-
полнявший обязанности предста-
вителя Республики Коми при пре-
зиденте России Григорий Сариш-
вили избавился на декабрьской 
сессии от приставки и.о.

А руководитель управления 
Федеральной налоговой службы 
в Коми Лариса Максимова заняла 
несколько месяцев пустовавший 
пост первого заместителя предсе-
дателя правительства Коми. Пред-
ставление назначенцев состоя-
лось накануне сессии на закры-
том от прессы совместном заседа-
нии комитетов Госсовета.

О том, как прошло утвержде-
ние этих кандидатур, а также о 
выступлении в Госсовете предста-
вителей непарламентских партий, 
читайте в субботнем номере «Ре-
спублики».

Галина ВлАдИС
Фото пресс-службы  

Госсовета РК

Как пояснили в прокурату-
ре Коми, во время проверки эф-
фективности использования бюд-
жетных средств в рамках муници-
пальной адресной программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилого фонда был выявлен 
факт неисполнения в полном объ-
еме обязательств по муниципаль-
ному контракту при строительстве 
многоквартирного жилого дома 
№4 по улице Почтовой. 

По данным надзорного ведом-
ства, директор ООО «СП-Строй» 
Андрей Талаласов знал о том, что 
благоустройство придомовой тер-
ритории дома №4 по улице По-
чтовой не завершено, однако в 
декабре 2013 года представил в 
администрацию Сыктывкара до-

кументацию для оплаты якобы 
выполненных работ. Заместитель 
главы администрации города Вя-
чеслав Козьяков подписал акты 
работ по благоустройству придо-
мовой территории, которые фак-
тически не были выполнены. В ре-
зультате из местного бюджета на 
счет ООО «СП-Строй» было нео-
боснованно перечислено 980 ты-
сяч рублей. 

В отношении директора ООО 
«СП-Строй» Андрея Талаласова по 
материалам прокурорской про-
верки тоже возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники МВД республи-
ки усмотрели в действиях бизнес-
мена признаки мошенничества.

Светлана СолоВЬеВА

Как доложил Сергею Гаплико-
ву министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды реги-
она Роман Полшведкин, на месте 
нефтеразлива работает межве-
домственная комиссия с участи-
ем Печорской природоохранной 
прокуратуры. Специалисты уста-
новили, что два порыва на нефте-
проводе компании «Нобель Ойл» 
произошли 14 и 16 ноября. При 
этом компания сообщила об инци-

денте лишь в Печорское управле-
ние Ростехнадзора, не проинфор-
мировав, в нарушение регламента, 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу и иные профильные служ-
бы. По данному факту проводится 
служебное расследование.

Как установила комиссия, в во-
дные объекты нефть не попала. 
Контрольная проверка будет про-
ведена весной 2016 года.

Пресс-служба главы Коми

Главный налоговый инспектор 
стала вице-премьером
Основные вопросы декабрьской сессии – корректировка бюджета и назначения
Более трех десятков вопросов 
рассмотрели парламентарии 
на сегодняшней сессии 
Госсовета Коми. В повестке 
дня последнего в уходящем 
году заседания – внесение 
изменений в республиканский 
бюджет, вопросы местного 
самоуправления и кадровые 
решения, главным из которых 
стало назначение руководителя 
регионального управления 
Федеральной налоговой службы 
ларисы Максимовой на пост 
вице-премьера правительства 
Коми.

ПО уже сложившейся тра-
диции сначала были рас-

смотрены изменения в главный 
финансовый документ региона. 
Как доложила министр финансов 
Галина Рубцова, по итогам 2015 
года предусматривается сокра-
щение общего объема доходов на 
356 миллионов рублей, в том чис-
ле налоговых и неналоговых по-
ступлений – на 432,8 миллиона. 
Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета, напротив, 
увеличиваются на 76,8 миллиона 
рублей. Расходы республиканско-
го бюджета на 2015 год сокраща-
ются на 729,5 миллиона, дефицит 
уменьшается на 373,5 миллиона 
рублей. С учетом вносимых изме-
нений параметры бюджета на те-
кущий год складываются следую-
щие: общий объем доходов – 60 
миллиардов рублей (в том числе 
налоговые и неналоговые 53 мил-
лиарда, безвозмездные поступле-
ния 6,7 миллиарда рублей). Об-
щий объем расходов – 67,5 мил-
лиарда рублей, дефицит составля-
ет 7,5 миллиарда рублей. 

– Выполняется одна из глав-
ных задач – уменьшение дефици-
та: по сравнению с предыдущей 
редакцией дефицит сокращен на 
400 миллионов рублей, расхо-
ды на управление государствен-
ным долгом снизятся на 360 мил-
лионов рублей, – пояснил накану-
не сессии журналистам председа-
тель бюджетного комитета Дми-
трий Шатохин. – Во вносимых из-
менениях учтены безвозмезд-
ные поступления из федерально-
го бюджета, в основном на анти-
кризисные мероприятия – расхо-
ды на обеспечение занятости (по-
рядка 119 миллионов рублей), 
на реализацию поддержки мало-
го и среднего бизнеса (более 45 
миллионов), а также на меры соц-
поддержки. К сожалению, расхо-
дная часть нашего бюджета будет 
уменьшена на 360 миллионов ру-
блей, поскольку Фонд реформи-
рования ЖКХ наложил штраф за 
неисполнение первого этапа про-
граммы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Но 
тем не менее в бюджете 2016 
года все эти расходы заложены, 
поэтому программа будет реали-
зована в полном варианте, – заве-
рил депутат.

НА сессии депутаты под-
держали две федераль-

ные законодательные инициати-
вы, касающиеся развития элек-
троэнергетики, автором которых 
выступил зампред бюджетного 
комитета Иван Медведев. Пер-
вый из проектов предлагает раз-
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Искоренит ли запрет на подарки коррупцию  
среди чиновников?

Проголосуйте на www.respublika11.ru

В преддверии Нового года 
минтруд запретил чиновникам 
не только получать, но и 
дарить подарки. Речь идет 
о любых, даже самых мелких 
подарках, например цветах. 
Под запрет попали в том числе 
корпоративные календари 
или ежедневники с символикой 
ведомства, которые ранее 
традиционно рассылались к 
Новому году. Если служащему 
будут дарить подарок вне 
протокольных мероприятий, 
он обязан от него отказаться. 
Искоренит ли данная мера 
коррупцию среди чиновников?

Владимир Поневежский, де-
путат Госдумы России:

– Прежде всего данные огра-
ничения направлены, на мой 
взгляд, на борьбу с излишним 
либо нецелевым использованием 
бюджетных средств, так как речь 
идет о запрете дарить и получать 
корпоративные подарки с соот-
ветствующей символикой. Думаю, 
вряд ли такие подарки использу-
ются в коррупционных схемах в 
качестве вознаграждения, если 
речь не идет о размещении кор-
поративной символики на пред-
метах роскоши, дорогих часах, на-
пример. В большинстве же случа-
ев это в первую очередь статья 
бюджетных расходов – и не ма-
лых, если мы говорим о государ-
ственных учреждениях. Поэтому 
логично ограничить выпуск по-
добной продукции рамками про-
токольных мероприятий и в слу-
жебных, так сказать, целях для 
обеспечения внутренних потреб-
ностей ведомства в соответствую-
щей канцелярской продукции.

Надежда Дорофеева, предсе-
датель Государственного Совета 
Республики Коми:

– На мой взгляд, это, скорее, 
один из шагов, направленных на 
системную работу по профилак-
тике и предупреждению корруп-
ции, дополнительное напомина-
ние чиновникам в преддверие 
Нового года. Непосредственно в 
Госсовет Коми подобное письмо 
пока не поступало. Считаю, требо-
вания Минтруда станут дополне-
нием к уже существующим в пар-
ламенте республики регламентам 
и внутренним распорядкам. При-
чем для нас эти нормы не новы, 
в Госсовете давно ушли от тра-
диции дарить чиновникам и при-
нимать от них подарки на какие-
либо праздники. Поэтому сейчас у 
большинства ведомств это не вы-
зывает удивления и вопросов, все 
просто привыкли к тому, что у нас 
такой формат работы. Его знают и 
депутаты, и сотрудники аппарата, 
они под роспись ознакамливают-
ся со всеми документами, которые 
содержат разъяснения по проти-
водействию коррупции. 

Евгений Вологин, политолог:
– Это коррупцию не искоре-

нит, но является шагом в верном 
направлении. Дарить подарки чи-
новникам – признак дурного тона. 
Чиновник получает за свою рабо-
ту зарплату, и когда ему дарят по-
дарок, я это расцениваю как бла-
годарность ему за то, что он и так 

Подарки чиновникам 
способствуют коррупции?

обязан делать, либо же, наоборот, 
признание заслуг, но не его лич-
ных, а той государственной инсти-
туции, которую он олицетворяет. 
В любом случае чиновник не дол-
жен иметь к этому никакого отно-
шения. 

Вообще, я считаю, в моду дол-
жен войти аскетизм власть преде-
ржащих. Неважно, какова эконо-
мическая ситуация в стране, аске-
тизм во власти всегда будет под-
держан народом, и это будут пра-
вильные сигналы всей властной 
вертикали. Вот как это было, на-
пример, при том же Иосифе Вис-
сарионовиче Сталине. Конеч-
но, должно быть не нищенство, 
не прозябание, но аскетизм. В то 
время приоритеты в стране в об-
ласти определения зарплат при-
надлежали тем, кто создает этот 
прибавочный продукт. Хорошо за-
рабатывали ученые, рабочие. На 
шахтах больше всего получали те, 
кто трудится под землей, а не ди-
ректора. 

Чиновники тоже не должны 
прозябать, у них должна быть до-
стойная зарплата, которая бы не 
подталкивала их брать взятки. 
Сами же понимаете, если чинов-
ник какого-то ведомства получа-
ет зарплату, которая не позволя-
ет ему лечить ребенка, это пря-
мое потакание взяточничеству. 
Пусть его зарплата будет достой-
ной, в пределах разумного, конеч-
но. Зарплата – это одновремен-
но и показатель статуса, и одна 
из преград для мздоимства – по-
терять работу с такой зарплатой 
мало кому захочется. И не всякий 
попытается приумножить ее с по-
мощью взяток.

Ну а подарки, как я уже сказал, 
это признак дурного тона, какими 
бы они не были. Тем более эта ме-
лочь в виде ручек, корпоративных 
календарей и блокнотиков. Зай-
дите к любому чиновнику. В боль-
шинстве кабинетов столы уставле-
ны подарками из разряда «лучше 
бы не дарили». Ладно там часы, 
но зачем больше одних часов в 
кабинете? Всякие статуэтки, под-
ставки из драгметаллов. Это рас-
точительство. Пусть уж лучше эти 
деньги будут направлены на то, 
чтобы сделать лучше и в большем 

количестве те же школьные учеб-
ники или тетрадки. Или, допустим, 
потратить средства на коми лите-
ратуру, которая считается рыноч-
но нерентабельной. Больше поль-
зы будет. 

И хорошо было бы, если бы по-
дарки дарили социальным учреж-
дениям. Но потом, конечно, надо 
проследить их судьбу – чтобы по-
дарок не оседал в кабинете ди-
ректора. Тут речь должна идти не 
о подарках, а о целенаправлен-
ной политике по снабжению тех 
же детских домов. Если кто-то хо-
чет помочь детскому дому, можно 
перечислить эти деньги на счет, и 
они тратились бы не на обустрой-
ство директорского кабинета, а на 
все учреждение. 

Я бы еще всячески способ-
ствовал ограничению трат на кор-
поративы. То есть корпоратив хо-
рош, если каждый платит сам 
за себя. Наконец, еще одно мое 
предложение – заставить чинов-
ников пользоваться отечествен-
ной продукцией – пусть будут зо-
лотые часы, но пусть они будут от-
ечественными. Неплохо было бы, 
чтобы носили отечественные ко-
стюмы. «Бриони» никуда не де-
нутся, а фабрике «Большевичка» 
нужно помочь.

Николай Збаражский, предсе-
датель Общественной наблюда-
тельной комиссии Коми при Об-
щественной палате России:

– Тут и думать не приходится, 
потому что позиция по этому во-
просу у нас давным-давно сфор-
мирована. Эти меры не победят 
коррупцию, они ее не преодоле-
ют. По сути, это не борьба с кор-
рупцией, а видимость. Чтобы по-
бедить коррупцию, нужно не толь-
ко применять меры, но и наказы-
вать за нее. А мы что видим: если 
на низшем уровне вся эта ви-
димость борьбы еще есть – са-
жают учителей, врачей, то на-
верху мы не знаем ни одного 
судью-коррупционера, ни одного 
прокурора-коррупционера. А ведь 
так не может быть. Если общество 
поражено болезнью, то и органы, 
включая и прокуратуру и суд, – 
тоже нездоровы. 

Мне могут возразить: а как же 
арест руководства нашей респу-

ствительно борьба с коррупцией и 
экономия бюджета. Но сегодня за 
счет бюджета можно себе купить 
вертолет, машину самую дорогую, 
пиар себе на полмиллиарда ру-
блей оплатить из казны. С этим 
надо бороться, а не с подарками 
к празднику. Сегодня мы не будем 
дарить, завтра запретим помогать 
неимущим пенсионерам, после-
завтра скажем, чтобы не подходи-
ли к своим родителям из-за того, 
что, передавая деньги, ты участву-
ешь в коррупционной схеме. Это 
идиотизм. Вот ограничивать ис-
точник, из которого берутся день-
ги на подарки, – это я понимаю. А 
если я заработал деньги как гос-
служащий и хочу их потратить на 
подарок своей любимой женщи-
не, которая рядом со мной рабо-
тает, уважаемой сотруднице, кото-
рая всю жизнь отпахала на ниве 
госслужбы, – в чем тут криминал? 
А в это время начальник будет на 
«Мерседесе» расшивать и золоты-
ми «паркерами» подписывать по-
становления о запрете покупать 
подарки на Новый год.

Дмитрий Несанелис, генераль-
ный директор фонда «Региональ-
ная политика»:

– Это не искоренение корруп-
ции среди чиновников, и мера эта 
совершенно абсурдная, создаю-
щая только видимость какой-то 
борьбы. Никакой пользы от нее 
нет, кроме вреда. Потому что сде-
лать символический подарок в 
виде ежедневника или недорогой, 
но красиво оформленной руч-
ки, календаря – это, в конце кон-
цов, может быть знаком уважения. 
Здесь нет никакой коррупцион-
ной составляющей. Мне кажется, 
что это такой очередной перфор-
манс, не имеющий ничего обще-
го с борьбой против коррупции. 
На самом деле с этим борются не 
путем отмены подарков и не толь-
ко силовыми методами. Это пре-
жде всего история экономическая. 
А суть ее заключается в том, что у 
нас как не было, так и нет здоро-
вой нормальной экономической и 
политической конкуренции. Здесь 
проблемы и нашего теневого бюд-
жета, и фантастической корруп-
ции, и бездарной траты бюджет-
ных денег – их часто не воруют, а 
просто тратят неправильно. Таких 
историй много. 

Поэтому история с подарками 
– смешна и абсурдна, это просто 
дымовая завеса и ничего больше. 
Она вызывает смесь иронии и не-
доумения.

Галина Лапшина, заместитель 
председателя совета Сыктывкара:

– Это абсолютно глупое ре-
шение. Даря друг другу подарки, 
люди выказывают обыкновенные 
человеческие чувства. Плюс ко 
всему прочему это желание как-то 
прорекламировать собственную 
компанию. Поэтому я не вижу ни-
чего предосудительного в подар-
ках. Коррупция проявляется абсо-
лютно не в таких вещах.

Леонид Зильберг, предприни-
матель:

– Заставь дурака молиться. Эта 
имитационная борьба доведет 
нас до ручки, ничуть не повредив 
реальной коррупции. Все эти дур-
ные запреты удушающе действу-
ют на экономику и общественную 
жизнь, а коррупция, наркомания, 
терроризм – все, против чего на-
правлены эти бесконечные «нель-
зя», – цветут пышным цветом.

Фото www.kommersant.ru

блики? И я бы с этим согласился, 
если бы у нас подобная борьба с 
коррупцией развернулась повсе-
местно. Но мы знаем, что по всей 
России в каждом субъекте есть по-
добные проблемы, и наша респу-
блика далеко не первая в этом 
списке. Посмотрите, что показа-
ли при аресте Гайзера – милли-
он рублей или полтора. Давайте 
сравним это с теми деньгами, ко-
торые обнаружили в кабинете у 
сахалинского губернатора – 700 
миллионов налом. Вопрос, почему 
это у нас прекратилось – от того, 
что коррупции и воровства боль-
ше нет?

У части граждан, включая и 
меня, создается впечатление, 
что это как раз пыль в глаза. Не 
знаю, почему так делается, но то, 
что борьба с коррупцией не до-
водится до конца, вредит нашей 
государственности, президенту и 
правительству. Должно быть на-
казание ответственных лиц. У нас 
власть упорно отворачивается от 
этих проблем и как страус прячет 
голову в песок. Если мы увидим, 
что причастных к коррупции лиц 
начнут привлекать к ответствен-
ности, это будет борьба с корруп-
цией. А запрет на подарки… Чест-
но говоря, говорить об этом даже 
неприятно. Нас хотят перепро-
граммировать. В нашей традиции 
– дарить на праздники подарки. И 
что сейчас люди должны бояться 
прийти друг к другу и поздравить? 
Не получится. Тот, кто принимает 
наверху такие законы, должен это 
понимать. 

Сергей Катунин, экс-мэр Сык-
тывкара:

– Запрещать дарить открытки 
к празднику, называя это борьбой 
с коррупцией, – то же самое, что 
бороться с мухами, не уничтожая 
навозную кучу. Человеку, кото-
рый ворует миллиарды, открытки 
и ручки за семь копеек не нужны. 
Думаю, что подобный запрет ни в 
коей мере не поможет бороться с 
коррупцией. 

Если бы запретили подарки за 
счет бюджета, то это была бы дей-
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и того же – выгоды и наживы. 
Яркий пример: руководство 

организации решило установить 
на предприятии систему видеона-
блюдения. Нашли дешевое обору-
дование на одном из сайтов. За-
казали. Более того, перечислили 
за товар сразу всю сумму. В ито-
ге ни денег, ни товара. Ущерб бо-
лее 230 тысяч рублей. Невольно 
вспоминается пословица «скупой 
платит дважды», ведь фирме при-
шлось второй раз покупать обору-
дование, но уже в местном мага-
зине. 

Еще один пример, когда афе-
ристы играют на жадности граж-
дан. Жительница Инты лишились 
своих денег, желая получить выи-
грыш. Ради виртуальных 85 тысяч 
рублей женщина согласилась вы-
полнить условия аферистов. Она 
сама произвела в банкомате ряд 
манипуляций, обеспечив афери-
стам доступ к своим картам. В бе-
седе с сотрудником полиции по-
терпевшая призналась, что знала 
о многочисленных способах об-
мана людей, но злоумышленни-
ки были настолько убедительны, 
а она сама так хотела получить 
деньги, что поверила им. 

– Как аферисты получают до-
ступ к банковским счетам?

– Владельцы сами называ-
ют мошенникам логины, паро-
ли, идентификаторы пользовате-
ля и другие персональные данные 
своих пластиковых карт. Здесь на-
лицо наивность, доверчивость на-
ших граждан. Они не осознают, 
что логин, пароль, пин-код и так 
далее – это своеобразный ключ 
от банковской карты, кодовый за-
мок для пластика. Граждане же не 
отдают ключи от своей квартиры 
незнакомцам, потому что боятся, 
что квартиру могут ограбить. По-
чему тогда люди так легко отда-
ют ключи от своих мобильных ко-
шельков? 

Конечно, мошенники напря-
мую не просят у потенциальных 
жертв «ключи от банковских сче-
тов», все это завуалировано, но 
итог один: они получают, говоря 
словами великого комбинатора 

Остапа Бендера, «ключи от квар-
тиры, где деньги лежат». 

Так, например, человек разме-
щает на сайте бесплатных объяв-
лений информацию о том, что хо-
чет продать дачный участок и ука-
зывает контактные данные. Мо-
шенники, в свою очередь, под ви-
дом покупателей связываются с 
жертвой и убеждают, что наме-
рены купить участок. Причем все 
потерпевшие отмечают, что злоу-
мышленники очень много говорят. 
Я бы сказала, что они попросту за-
говаривают потерпевших. Более 
того, они устраивают целые спек-
такли, передавая трубку мобиль-
ного телефона якобы родствен-
никам. Так, слово за слово – и вот 
уже жулики сообщают продавцам, 
что деньги они готовы перечис-
лить на банковскую карту, а для 
этого просят назвать ее номер. 

Потерпевшие, обрадовавшись 
тому, что вот-вот «разбогатеют», 
теряют бдительность, чего, кстати, 
и добиваются злоумышленники. 
Более того, продавцы начинают 
доверять «покупателю», который 
представляется им своим парнем, 
простым работягой, который долго 
копил деньги на дом или квартиру 
и вот наконец-то накопил нужную 
сумму. Желая получить деньги, по-
терпевшие уже согласны на все. 
Им говорят, что они получат смс-
сообщение с набором цифр, кото-
рые нужно сообщить покупателям, 
и они это делают. Цифры, указан-
ные в смс, являются логином и па-
ролем, например, к онлайн-банку. 
После получения этих данных зло-
умышленники без труда списыва-
ют с банковских карт жителей ре-
спублики деньги. 

Согласитесь, если у вас незна-
комец попросит назвать какие-
либо данные, поступившие на ваш 
же телефон, это же вас насторо-
жит? Но наших потерпевших, к со-
жалению, это не смутило. Они без 
всяких сомнений сообщили не-
знакомцам всю информацию. По-
сле этого их ждало разочарова-
ние: вместо того, чтобы получить 
деньги, они их потеряли.

– На сайте МВД Коми была 

информация о том, что жительни-
ца Прилузского района лишилась 
35 тысяч рублей, пытаясь продать 
через интернет вязаный коврик. 
Такие, мягко говоря, курьезные 
случаи часто регистрируются?

– Довольно часто, и лю-
дей жалко. Ведь основная про-
блема телефонного и интернет-
мошенничества в том, что деньги 
потерпевшие вряд ли смогут себе 
вернуть.

Мы не раз обращали внимание 
жителей региона на то, что злоу-
мышленники, которые обманыва-
ют наших граждан, как правило, 
находятся далеко за пределами 
Коми. Они могут проживать в лю-
бом уголке страны. Поэтому край-
не важно обращать внимание на 
номер, с которого вам звонят, и на 
код региона. Не нужно стеснять-
ся спрашивать, зачем, например, 
жителю Камчатки или Тулы попу-
гай из Коми. Чем больше гражда-
нин будет задавать вопросов, тем 
больше шансов вычислить мошен-
ника и не стать его жертвой. 

Еще один пример, когда жи-
тель Сосногорска заплатил незна-
комцу четыре тысячи рублей за то, 
что тот нашел утерянный ранее 
ноутбук. Деньги потерпевший пе-
ревел на абонентский номер теле-
фона. Жителя Сосногорска не сму-
тил тот факт, что гражданин, якобы 
нашедший утерянный в Сосногор-
ске ноутбук, звонил с мобильного 
телефона, зарегистрированного в 
Оренбургской области. Более того, 
деньги потерпевший тоже пере-
вел на телефон, зарегистрирован-
ный в Оренбургской области. 

Примеров телефонных и 
интернет-мошенничеств можно 
привести много, поскольку граж-
дане все еще не поняли самого 
главного – мошенники есть пото-
му, что есть жертвы. И пока каж-
дый житель республики не осо-
знает, что сохранение собствен-
ных сбережений – это в первую 
очередь его забота и его обязан-
ность, мошенники будут их обма-
нывать. 

Беседовала Татьяна ТОНЦЕВА
Фото МВД Коми

Вера Железцова: «И мошенник, и жертва порой 
хотят одного и того же – выгоды и наживы» 
Мошенничество – один из древних криминальных промыслов.  
В последнее время аферы совершенствуются соразмерно развитию 
технологий и общества. Появляются новые ухищренные способы 
обмана и вымогательств. Счет жертв аферистов идет уже  
не на сотни, а на тысячи. В республике в полицию ежедневно 
обращаются десятки жителей региона, ставших жертвами 
махинаторов. О том, как не попасться на удочку аферистов, 
рассказала начальник отделения информации и общественных 
связей МВД Коми Вера Железцова.

– На официальном сайте МВД 
Коми ежедневно публикуется ин-
формация об очередных жертвах 
мошенников. Почему аферистам 
удается обманывать жителей ре-
спублики? 

– В последнее время наиболее 
распространенным видом мошен-
ничества является телефонное 
либо интернет-мошенничество. 
Это объяснимо. Сегодня в повсед-
невной жизни используется мно-
жество разнообразных высокотех-
нологичных устройств – пластико-
вых карт, мобильных телефонов 
и компьютеров. Постоянно появ-
ляются новые модели мобильных 
аппаратов, программы и сервисы. 
Все это делает нашу жизнь удоб-
нее. Следствием развития техно-
логий является появление новых 
видов мошенничества, которые 
позволяют обманом присвоить 
денежные средства граждан.

Например, в этом году респу-
блику буквально захлестнул та-
кой вид мошенничества, как не-
санкционированное списание де-
нежных средств с банковских карт 
граждан. Как правило, жертвами 
мошенничеств становились поль-
зователи банковской услуги «Мо-
бильный банк», которая привязы-
вает абонентский номер сотового 
телефона к банковскому счету. 

Основная причина списания 
денег – действие вредоносных 
программ. Мы проводим много 
различных предупредительных 
и профилактических мероприя-
тий, во время которых организуем 
разъяснительную работу с разны-
ми категориями населения. Про-
водим беседы и с пожилыми граж-
данами в социальных центрах, и с 
молодыми – на родительских со-
браниях, в трудовых коллективах, 
в специальных и высших учебных 
заведениях. Чуть ли не на паль-
цах стараемся объяснить, как про-
исходит обман и что необходимо 
сделать, чтобы обезопасить свои 
сбережения от мошенников. Кро-
ме того, мы разработали памят-
ку, в которой в доступной форме 
также расписали механизм зара-
жения телефона или планшета ви-
русом, а также способы защиты. 
Очень много даем информации в 
СМИ, периодически информиру-
ем через городскую громкогово-
рящую связь. 

– Мошенники изобретают но-
вые способы отъема денег у граж-
дан. Про старые схемы афер (на-
пример, звонок с сообщением о 
том, что родственник стал вино-
вником ДТП и требованием денег, 
чтобы «откупиться от следовате-
ля»), уже можно забыть?

– Конечно, нет. Мошенни-
ки очень часто возвращаются и к 
старым способам обмана. Актив-
но эксплуатируются внутренние 
страхи человека. Они есть у всех. 
Например, страх и тревога за род-
ных и близких (мало ли что с ними 
может случиться). Я говорю как 

раз о тех случаях, когда злоумыш-
ленник, представляясь сыном или 
внуком, просит денег за освобож-
дение от уголовной ответствен-
ности. К сожалению, таких случа-
ев в последнее время регистриру-
ется немало, несмотря на то, что 
мы постоянно объясняем гражда-
нам, что это обман. Жертвами та-
ких преступлений становятся, как 
правило, пожилые люди. 

Во время встреч с населени-
ем мы говорим, что мошенники 
используют самые разные улов-
ки, чтобы ввести потенциальную 
жертву в заблуждение. Просим, 
чтобы граждане предупреждали 
своих пожилых родственников не 
доверять безоговорочно посто-
ронним, не переводить и не пе-
редавать деньги по звонку незна-
комцев. К сожалению, достучаться 
до всех пока не удается.

Люди активно помогают мо-
шенникам зарабатывать деньги. 
Ведь аферисты играют не только 
на жажде наживы и желании по-
мочь. 

Классическим приемом «отъ-
ема денег» является сообще-
ние о выигрыше или призе. Все 
очень просто: расчет делается на 
то, что человек, получивший смс-
сообщение о выигрыше, обраду-
ется неожиданной удаче и с удо-
вольствием совершит формаль-
ный платеж, чтобы потом забрать 
ценный приз. Каков дальнейший 
сценарий развития событий, не-
трудно догадаться. Причем граж-
дане даже не задумываются о 
том, как они могли стать облада-
телями призов, если ни в каких 
розыгрышах не принимали уча-
стия.

Сегодня одним из самых рас-
пространенных видов обмана яв-
ляется мошенничество в интер-
нете, самые благоприятные плат-
формы для обмана – сайты бес-
платных объявлений. 

Каждое размещенное на таких 
сайтах объявление – это повод 
для обмана. В объявлениях дает-
ся сообщение о продаже либо по-
купке товаров, а также контактная 
информация. Этого достаточно, 
чтобы совершить мошенничество. 
Причем основную, так сказать, 
«работу» выполняют, как прави-
ло, сами граждане. Аферист всего 
лишь подводит человека к совер-
шению того действия, которое ему 
необходимо.

– Каким образом?
– Мошенники изобретательны, 

обладают неплохими актерски-
ми способностями, могут убедить. 
Для афериста важно умение уста-
новить контакт, войти в доверие.

Наши граждане легко подда-
ются на уговоры, доверяют, теря-
ют в процессе разговора бдитель-
ность. Это главный козырь афери-
стов. Мошенник ищет свою жерт-
ву, а жертва «ищет» мошенника. А 
все потому, что оба соблазняются 
одним и тем же. Оба хотят одного 
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■ От первого лица

За три недели Игорю Гурье-
ву прислали свыше 300 вопросов, 
отзывов и предложений. В основ-
ном, вопросы касаются сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и переселения. Недавно в одном 
из постов он попросил воркутин-
цев отнестись с пониманием, что 
ответить моментально не всег-
да получается, и сообщил, что на 
еженедельных планерках будет 

В ходе заседания прозвучал 
доклад председателя обществен-
ного совета  администрации му-
ниципального образования город-
ского округа «Воркута» Владими-
ра Тищенко о проделанной сове-
том работе за минувших два года. 
По его словам, за время своей де-
ятельности  общественный совет 
первого созыва провел 12 заседа-
ний, и на каждом из них озвучива-
лись, рассматривались и выноси-
лись рекомендации по ключевым 

– Игорь Валерьевич, чего вы 
ожидали от этого форума? 

– Это было мое второе участие 
в столь масштабном мероприя-
тии по вопросам Арктики, преды-
дущее прошло в ноябре в Совете 
Федерации. Думаю, все хотели  ус-
лышать, ответ на вопрос: «Когда?! 
Когда на территориях, которые се-
годня относятся к Арктике, начнут 
воплощаться планы и программы 
по их развитию с соответствую-
щим финансированием?». Орга-
низован форум был очень хоро-
шо: в первой половине дня все 
участники собирались на пленар-
ные заседания, а во второй – мог-
ли посетить рабочие сессии  или 
открытые заседания по вопросам, 
представляющим для них наи-
больший интерес.

– Что  выбрали вы?
– В первый день я присутство-

вал на рабочей сессии «Инфра-
структура Арктической зоны: осо-
бенности строительства и модер-
низации»,  во второй —  на сессии 
по теме «Социально-экономиче-
ское развитие российской Аркти-
ки», где мы обменялись контак-
тами с заместителем председате-
ля Правительства Красноярского 
края Юрием  Николаевичем Заха-
ринским, потому что он ставил во-
прос, который актуален и для нас, 
а именно о строительстве при пе-
реселении людей из аварийно-

Штрихи к портрету
Участником V Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее», который прошел в Санкт-Петербурге 7-9 декабря, был 
и руководитель администрации нашего города Игорь Гурьев. Он 
поделился своими впечатлениями об этом значимом мероприятии 
для всего стратегически важного региона России, и в том числе 
для Воркуты.

го и ветхого жилья. Они очень ин-
тересно решают эту проблему – 
строят дома из модульных кон-
струкций. Мы договорились, что 
Захаринский поделится с нами 
информацией о проектах, испол-
нителях, цене вопроса и т. п. Сна-
чала я сам познакомлюсь с эти-
ми материалами и, если это дей-
ствительно применимо для рай-
онов Воркуты, проработаем тему 
с нашими специалистами и тоже 
вый дем с предложением на  ре-
спублику.

– Но ведь вы не строитель... 
Не трудно вникать в новую для 
вас тему?

– Я полтора года строил на-
логовую инспекцию — два этажа, 
кровлю и подвал. Теперь перио-
дически езжу в Елецкий, где стро-
ится  жилой дом. Правда, не могу 
сказать, что все понимаю в стро-
ительстве, потому что там есть 
специфические  моменты, но во 
что-то уже вник, и о том, как кон-
тролировать процесс, представле-
ние имею.

– Как Воркута была представ-
лена на форуме?

– Визитной карточкой нашего 
стенда, который представлял ре-
спублику в целом  и в первую оче-
редь Воркуту, было транспортное 
средство совместного производ-
ства Белоруссии и Республики Ко-
ми. В феврале запускается произ-

водство снегоболотоходов, пред-
назначенных для круглогодичной 
эксплуатации в различных ре-
гионах: от сухих степей до суро-
вой Арктики. Воркута представля-
ла еще и дары тундры, и северных 
рек. Все было принято на ура. 

– Из услышанного вами на 
форуме что-то уже может быть 
штрихами будущего портрета на-
шего города?

– В развитии Арктики заинте-
ресованы все: и зарубежные стра-
ны, и Россия, хотя всем понятно, и 
на прошедшем  форуме неодно-
кратно было сказано, что приори-
тет в Арктике будет за Россией. Это 
и вопрос морского пути,  и разви-
тие военного направления, кото-
рое будет акцентировано на Вор-
куте –  это уже факт. Буквально на 
днях  к  нам приезжал  генерал-
майор – начальник пограничного 
управления ФСБ России по Запад-
ному Арктическому району, чтобы 
приступить к решению вопроса о 
размещении на территории наше-
го муниципального округа значи-
тельного количества военнослу-
жащих пограничного отряда с се-
мьями. Словом, есть надежда, что 
2016 год принесет в жизнь наше-
го города реальные положитель-
ные перемены. 

Участие в этом масштабном 
мероприятии было для меня  по-
лезным опытом. Он значительно 
расширил мои представления по 
данной теме. Было приятно ви-
деть, что участники форума зна-
ют друг друга, ежегодно встреча-
ются, обмениваются мнениями и 
контактами. Я тоже познакомился 
со многими интересными людьми 
и надеюсь, что это может  быть по-
лезным в решении  ряда стоящих 
перед Воркутой задач.

Римма ЯКОВЕНКО

В прямом контакте
Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев продолжает 
активно общаться с горожанами в социальной сети «ВКонтакте». 
Напомним, три недели назад градоначальник завел страницу 
и пригласил к диалогу всех желающих. В своем первом посте он 
отметил, что власть должна быть открытой и идти в ногу со 
временем, осваивать интернет-платформы и налаживать прямой 
контакт с жителями.

ставить руководителям профиль-
ных учреждений задачи по про-
блемам, озвученным жителями. 
Вопросы, которые требуют опера-
тивности, будут решаться в крат-
чайшие сроки. Отвечать воркутин-
цам руководитель администрации 
будет по мере изучения ситуации.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 

■ Общественность

Где смогли – помогли
1 декабря прошло последнее заседание общественного совета при 
администрации города первого созыва. В нем приняли участие 
глава городского округа «Воркута» Юрий Долгих и руководитель 
администрации города Игорь Гурьев. Мероприятие началось 
с торжественного момента: от Общественной палаты РК 
председателю воркутинского общественного совета Владимиру 
Тищенко  вручили почетную грамоту,  Ирине Петриченко и 
Ивану Голубцу – благодарственные письма. Благодарность 
администрации нашего города за активную жизненную позицию 
и плодотворную деятельность  была объявлена руководителям 
комитетов.

вопросам в области социально-
го развития, здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
образования, деятельности РЖД 
и так далее. Работа общественно-
го совета при администрации ГО 
«Воркута» освещается на офици-
альном сайте «воркута.рф», ста-
тьи публикуются в газета «Респу-
блика – Воркута» и «Заполярье». 
Также есть страница в социальных 
сетях «ВКонтакте», где на данный 
момент размещены  около 80 аль-

бомов, более двух десятков доку-
ментальных видеозаписей работы 
общественного совета по различ-
ным направлениям. Причем обще-
ственный совет при администра-
ции города не просто озвучивал 
проблемы, а всегда старался най-
ти  и предложить руководству ад-
министрации пути их решения.

На этом же заседании  предпо-
лагалось начать процедуру по вы-
бору нового состава общественно-
го совета при администрации го-
рода. Сейчас он состоит из 15 че-
ловек, которые возглавляют 15 ко-
митетов по различным сферам де-
ятельности. При этом члены об-
щественного совета  для реше-
ния различных задач привлека-
ли в свои комитеты граждан горо-
да в качестве экспертов. Те не об-
ладали правом голоса при утверж-
дении принимаемых решений, од-
нако их мнение обязательно учи-
тывалось. Таким образом числен-
ный состав первого созыва сове-
та составлял 45 человек. Проце-
дуру подбора кандидатур в но-
вый общественный совет и реко-
мендацию их  администрации го-
рода из числа поданных к этому 
моменту заявок поручили комис-
сии, в которую вошли Л. Дрозден-
ко (секретарь общественного сове-
та), М. Тверской (культурное исто-
рическое наследие), И. Петричен-
ко (социальная сфера), И. Сорокин 
(культура, этика), И. Голубец (разви-
тие спорта). С выбором кандидатов 
члены комиссии  определились к 
17 декабря.

Полина ПЕТРОВА
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■ ГИБДД

Со времени предыдущего за-
седания прошло почти три меся-
ца, и вначале комиссия рассмот-
рела ход выполнения прежних 
протокольных поручений, о чем 
отчитался начальник отдела про-
мышленности, транспорта и связи 
управления городского хозяйства 
и благоустройства Дмитрий Григо-
рьев. В основной же повестке дня 
значилось 18 вопросов, связан-
ных в своем большинстве  с про-
веркой готовности администра-
ции города и балансосодержа-
щих организаций к содержанию 
дорог в зимний период. Это  обу-
стройство их стационарным ос-
вещением, современными свето-
форами, меры по своевременной 
их очистке от снега и устранению 
зимней колейности. В ходе об-
суждения этих вопросов Игорь Гу-
рьев заявил, что два участка авто-
доро ги уже выставлены на аукци-
он для обслуживания его коммер-
ческой организацией, что должно 
привести к значительной эконо-

По поручению временно ис-
полняющего обязанности главы 
Республики Коми Сергея Гаплико-
ва администрация Воркуты в ско-
ром будущем  планирует присту-
пить к благоустройству одного из 
районов, который в дальнейшем 
должен стать образцовым и слу-
жить примером для приведения 
в порядок других территорий го-
родского округа.

В связи с этим  руководство 
города призывает всех воркутин-
цев принять участие в выборе та-
кого района, который может быть 
как в городской черте, так и в по-
селках. 

– Беспрекословно выполняй-
те требования террористов, если 
они не несут угрозы вашей жизни 
и здоровью; 

– постарайтесь отвлечься от 
неприятных мыслей; 

– осмотрите место, где вы на-
ходитесь, отметьте пути отступле-
ния укрытия;

– старайтесь не выделяться в 
группе заложников;

– если вам необходимо встать, 

Правила поведения при захвате 
и удержании заложников

перейти на другое место, спраши-
вайте разрешения. 

– старайтесь занять себя: чи-
тайте, пишите и т. д.;

– не употребляйте алкоголь; 
– отдайте личные вещи, кото-

рые требуют террористы; 
– если вы попали в число ос-

вобожденных, сообщите предста-
вителям спецслужб следующую 
информацию: число захватчиков, 
их место расположения, вооруже-

ния, число пассажиров, мораль-
ное и физическое состояние тер-
рористов, особенности их поведе-
ния, другую информацию; 

– при стрельбе лягте на пол 
или укройтесь, но никуда не бе-
гите; 

– при силовом методе осво-
бождения заложников четко вы-
полняйте все распоряжения пред-
ставителей спецслужб. 

■ Антитеррор ■ Здоровье

Дорожная полифония
14 декабря при участии руководителя администрации Воркуты 
Игоря Гурьева и его первого заместителя Светланы Чичериной 
прошло очередное заседание городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

мии бюджетных средств. 
Особое внимание было уде-

лено приведению в нормативное 
состояние  автодорог, по которым 
осуществляются ежедневные пе-
ревозки детей, а также дорожных 
знаков при въезде в общеобразо-
вательные учреждения.

Ряд мероприятий запланиро-
ван на летний период, в том числе 

при наличии достаточных средств 
нанесение горизонтальной до-
рожной разметки, возможно, из 
термопластиков, а также уста-
новка пешеходных и барьерных 
ограждений, дорожных знаков на 
флуоресцентной пленке, подго-
товку к которым нужно начинать 
заранее. 

Члены комиссии, в которую 
входят представители как органов 
управления, так и предприятий, 
участвующих в ликвидации по-
следствий ДТП, подчеркнули важ-
ность совместных действий. В пе-
речень профилактических меро-
приятий включены  тактико-спе-
циальные учения по ликвидации 
ДТП, регулярное информирова-
ние населения по безопасности 
дорожного движения, размеще-
ние в многолюдных местах бан-
неров с указанием номеров экст-
ренных служб при возникновении 
ДТП и ряд других.

На этом же совещании были 
внесены изменения в состав ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения, председателем ее 
утвержден руководитель админи-
страции города Игорь Гурьев.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Продолжается конкурс 
по выбору района 
для образцового благоустройства

Свои предложения с указани-
ем границ территории и предпо-
лагаемых вариантов благоустрой-
ства вы можете направлять на 
электронный адрес: press@may-
or.vorkuta.ru с пометкой «Лучший 
район» или принести в админи-
страцию Воркуты (пл. Централь-
ная, 7, каб. № 407). 

Предложения принимают-
ся до 23 декабря 2015 года. За-
тем конкурсная комиссия подве-
дет итоги.

Справки по телефону: 7-51-05. 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■ Инициатива

полняющего обязанности главы 
Республики Коми Сергея Гаплико-
ва администрация Воркуты в ско-
ром будущем  планирует присту-
пить к благоустройству одного из 
районов, который в дальнейшем 
должен стать образцовым и слу-
жить примером для приведения 
в порядок других территорий го-
родского округа.

города призывает всех воркутин-
цев принять участие в выборе та-
кого района, который может быть 
как в городской черте, так и в по-
селках. 

■ 

Продолжается конкурс 
по выбору района 
для образцового благоустройства

■ 
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.20, 03.05 «ЯРОСТЬ» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА-
НОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Россия без террора. Чечня. Воз-
рождение» (16+)
01.37 «Прототипы. К-19» (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Советская власть» (16+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15 Вочакыв (12+)
06.30 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.00, 15.00, 18.00 Мультимир (6+)
07.30 «Небесный покровитель» (скры-
тые субтитры) (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (скрытые 
субтитры) (16+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
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, 01.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЧУЧЕЛО» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23.35 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 «ТЭММИ» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.00 «НИКИТА-4» (16+)
03.50 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
04.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
05.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!» (6+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (6+)
10.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+)
12.00, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Страстный Мадагаскар» (6+)
19.20 «Шрэк» (6+)
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.25 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (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 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

21 декабряпонедельник

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-коммуналь-
ные услуги и уменьшение числа исполнительных производств. Еженедельно на стра-
ницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, нахо-
дящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.

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

Урдя Дмитрий Николаевич, 16.03.1982 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  97 581,39 руб.
Номер исполнительного производства: 62631/15/11002 – ИП от 17.08.2015 г.

Чистяков Дмитрий Николаевич, 11.10.1977 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  139 430,51 руб.
Номер исполнительного производства: 62627/15/11002 – ИП от 17.08.2015 г.

Чуканова Лидия Сергеевна, 25.02.1981 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  94 330,08 руб.
Номер исполнительного производства: 62624/15/11002 – ИП от 17.08.2015 г.

Флягин Виталий Павлович, 21.05.1973 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  129 191,64 руб.
Номер исполнительного производства: 62622/15/11002 – ИП от 17.08.2015 г.

Ветюгов Владимир Иванович, 18.10. 1957 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  146 909,46 руб.
Номер исполнительного производства: 73704/15/11002 – ИП от 01.10.2015 г.

Скакунова Елизавета Григорьевна, 04.08. 1940 г.р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  181 427,14 руб.
Номера исполнительных производств: 62607/15/11002 – ИП 
от 17.08.2015 г., 59914/15/11002 – ИП от 05.05.2015 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.

Информация действительна на 15.12.2015 года.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики – 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Сегодня у нас разговор о том, что такое «обязательная до-
ля» в наследстве, а поводом для темы послужил вопрос наше-
го читателя: «По завещанию тети мне должна достаться в 
собственность квартира. Но в наследство кроме меня также 
вступил ее сын – инвалид, пьющий человек, которого в завеща-
нии даже не указано. Правда ли, что ему также достанется до-
ля квартиры?».

Действительно, закон выделяет особую категорию наследников, 
которые имеют право наследовать вне зависимости от содержания за-
вещания. Это нетрудоспособные родители, дети, супруг и иждивенцы 
наследодателя. Они являются наследниками на так называемую «обя-
зательную долю» и могут рассчитывать на 1/2 долю того имущества, 
которое причиталось бы им при наследовании по закону. 

Получается, что завещание не очень надежный документ? Надеж-
ность или ненадежность любого документа зависит от того, насколько 
он соответствует закону. В нашем случае законом установлены опре-
деленные гарантии по защите прав наименее социально защищенной 
категории граждан – инвалидов, и завещатель не может своей волей 
умалить их права. В этой связи хочется дать совет тем, кто сегодня раз-
думывает над составлением завещания – расскажите нотариусу как 
можно полнее о своих отношениях с родственниками, о том, кому и 
какое имущество вы собираетесь завещать. Обладая полной инфор-
мацией, нотариус сможет подсказать вам, как правильно составить за-
вещание или предложит иной вариант.

Например, заключить договор дарения. В этом случае имущество 
достанется только тем лицам, с которыми вы заключили договор, и 
никто из других родственников, вне зависимости от возраста и тру-
доспособности, не сможет на него претендовать. Какой из вариантов 
выбрать – зависит от конкретной ситуации и вашего желания.

У нотариуса три довери-
теля: закон, государство  
и обратившийся.

           Равиль Алеев
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» 
(12+)
01.35 «Москва таинственная» (12+)

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

19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.10 Секреты музеев (16+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.30 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
15.30, 01.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Все о занятости (скрытые суб-
титры) (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
22.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
23.35 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
00.20 «Михаил Козаков. Разве я не 
гениален?!» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ПРОСТУШКА» (16+)

01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 2» 
(18+)
02.50 «НИКИТА-4» (16+)
03.40 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
04.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

06.00 «Желтик» (6+)
06.17 «Самый маленький гном» (6+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (6+)
10.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Страстный Мадагаскар» (6+)
15.15 «Шрэк» (6+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
19.05 «Рождественские истории. 
Праздник Кунг Фу панды» (6+)
19.20 «Шрэк-2» (6+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
02.40 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК» (12+)
02.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
03.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (12+)
14.30 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (18+)
01.35, 03.05 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 
(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 – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» 
(12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(18+)
00.40 Договор с кровью (12+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Все о занятости (скрытые субти-
тры) (12+)
08.45 Коми incognito (12+)
09.00 «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.10 Строительная зона (16+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.30 «Василий Шукшин. Самородок» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
23.35 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
00.20 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. САМО-
РОДОК» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 3» 
(16+)
02.50 «НИКИТА-4» (16+)
03.40 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ – 2»
04.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

06.00 «Самый маленький гном» (6+)
06.17 «Самый большой друг» (6+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (6+)
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Рождественские истории. 
Праздник Кунг Фу панды» (6+)
15.15 «Шрэк-2» (6+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
19.05 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
19.25 «Шрэк-3» (6+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «SUPERНЯНЬ» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
03.00 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
01.45 «ЕРМАК» (16+)

22 декабряВТорник

23 декабряСреда
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» 
(12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание Сиби-
рью» (12+)
01.26 «Храбрые сердцем» (12+)

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

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (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 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.30 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Искривление времени»
15.30, 01.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Лица истории (скрытые субти-
тры) (12+)
22.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(16+)
23.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
00.35 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4» 
(16+)
02.35 ТНТ-Club (16+)
02.40 «Стальной гигант» (12+)
04.20 «НИКИТА-4» (16+)
05.10 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ – 2»
06.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

06.00 «Заветная мечта» (6+)
06.11 «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (6+)
06.23 «Слоненок» (6+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (6+)
10.25 «SUPERНЯНЬ» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
15.20 «Шрэк-3» (6+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
19.05 «Шрэк: Хэллоуин» (16+)
19.25 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
02.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 
(6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 02.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 
– 2» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 05.15 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «ФАРГО» (18+)
02.50 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (6+)

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 – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна – 2015.  
Творческий вечер Валерия Леонтье-
ва (12+)
00.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

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

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 Большинство (16+)
00.30 Время Г (18+)
01.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Вочакыв (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 Лица истории (скрытые субтит-
ры) (12+)
09.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.25 «Искривление времени» (16+)
10.50, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.40, 00.05 «Без обмана» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.30 Время итогов. Итоги года
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (16+)
00.50 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
01.40 Документальное кино (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

14.30, 22.00 Comedy баттл. Послед-
ний сезон (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
01.30 Не спать! (16+)
02.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» 
(16+)
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 5» (16+)
06.05 «НИКИТА-4» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.23 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (12+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (6+)
10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Шрэк: Хэллоуин» (16+)
15.20 «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.35 «Секретная служба Санта-Кла-
уса» (6+)
22.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.  
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
01.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.  
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» (12+)
03.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ» (6+)
05.25 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 
– 2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

25 декабряпяТница



10 Пятница, 18 декабря 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

05.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак. Ингеборга Дапкунайте 
(12+)
10.55 Голос. На самой высокой ноте 
(12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Новогодний 
стол» (16+)
14.50 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Суррогат-
ный алкоголь» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
03.10 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-
ТОВ» (16+)
05.10 Контрольная закупка (16+)

04.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоляева» 
(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
16.25 Знание – сила (12+)
17.30 Главная сцена. Полуфинал (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
(12+)
00.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)

04.45 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.35, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 «Еда живая и мертвая. Фрукты» 
(12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели… 1977 год, 
Куйбышев» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 «ГОСТЬ» (16+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.20 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 13.45 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 17.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
09.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
10.35 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ  
И НАВСЕГДА» (16+)
12.10 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
14.15 Запись в трудовой (12+)
14.30 Вочакыв (12+)
14.45 Ревизор (12+)
15.15 Время итогов. Итоги года (12+)
16.00, 17.40 Миян йоз (12+)
16.15 Ме да Юрган (12+)
16.30 Мультипликационные фильмы 
на коми языке (6+)
16.55 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
18.25 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.40 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
20.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
22.15 ДОстояние РЕспублики (16+)
00.20 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (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 (16+)
17.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
6» (16+)
05.00 «НИКИТА-4» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

06.00 «Фантик» (6+)
06.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30, 16.00 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 Снимите это немедленно! (16+)
11.30 Большая маленькая звезда (0+)
12.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва» (16+)
14.05 «Секретная служба Санта-Кла-
уса» (6+)
16.05 «Рождественский Мадагаскар» 
(6+)
16.30 «Мадагаскар» (6+)
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» 
(12+)
22.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: 
АТАКА КЛОНОВ» (12+)
01.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
03.40 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ» (6+)

06.25 Мультфильм (16+)
06.52 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 2» (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Гости по воскресеньям. Денис 
Мацуев (0+)
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Две звезды. Новогодний выпуск 
(6+)
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
02.05 «ЖЮСТИН» (16+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

05.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
12.10 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
14.20 Пародии! Пародии! Пародии! 2, 
16 вып. +)
16.25 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.10, 01.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 МЧС России. 25 лет во имя 
спасения! (12+)
14.15 Своя игра (12+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+)
23.15 Пропаганда (16+)
23.50 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
03.20 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 18.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
09.00, 00.20 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
09.45, 22.40 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)
11.20 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
12.05 Чолом, дзолюк!
12.20 Миян йоз (12+)
12.35 Пути-дороги Сергея Горбунова 
(12+)
13.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
15.25 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.30 Коми incognito (12+)
18.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(16+)
20.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.10 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
01.05 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть…» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
15.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
7» (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

06.00 «Дом, который построили все» 
(6+)
06.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 «Фиксики» (6+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
12.25 «Мадагаскар» (6+)
14.00 «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Два голоса (0+)
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
20.20 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
01.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
03.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.25 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего с Михаи-
лом Ковальчуком (6+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «РОЗЫСК» (16+)
02.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 2» (16+)

26 декабряСуббоТа

27 декабряВоСкреСенье
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– Людмила Николаевна, ухо-
дящий год работы с жилищны-
ми сертификатами имел свои осо-
бенности?

– Со многими воркутинца-
ми, которые получали сертифика-
ты в этом году, мы были знакомы 
и раньше. Это значительно облег-
чало нашу задачу: во-первых, мы 
знали, что все они находятся в го-
роде, что при необходимости ре-
шают вопрос получения сертифи-
ката в судебном порядке, потому 
что мы видели, что к нам поступа-
ет информация из судов, запросы 
по процедуре отчуждения квар-
тир и признания членами семьи. 
Во-вторых, мы были очень рады, 
когда люди приходили семьями и 
оформляли документы на получе-
ние сертификата. Это очень важно, 
потому что получатели, как прави-
ло, инвалиды и пожилые люди,  им 
без помощи родственников бы-
вает тяжело заполнить соответ-
ствующие документы. Они долж-
ны расписаться и в обязательстве 

16 военно-патриотических 
клубов показали в своих инсце-
нировках новое  прочтение уже 
известных патриотических песен. 
Зрители с восхищением наблюда-
ли  картины жизни солдат, расска-
зы о боевых подвигах моряков и 
пехотинцев, летчиков и танкистов 
в исполнении участников. Все 
произведения, прозвучавшие на 
сцене, позволили зрителям ощу-
тить переживания и служащих, и 
мирных жителей во время того, 
как  они отстаивали честь и неза-
висимость Родины. 

Успех выступлений зависел от 
того, насколько отчетливо ребя-
та передадут  содержание песни, 

Общий стаж работы Владими-
ра Урбана – почти сорок три го-
да. За это время он познал все 
тонкости и сложности своей про-
фессии. Начав трудовую деятель-
ность в Ухте, в Воркуту пере ехал в 
1987 году, где, будучи механиком 
ЦВК и ТЭЦ-1, стал ответственным 
за очистку золовых полей от от-
ходов сгорания угля, а затем в 
должности начальника цеха ку-
рировал распределение экскава-
торов, автогрейдеров и контро-
лировал поставку контейнеров и 
вагонов с топливом.

Сегодня транспортный цех 
Воркутинской теплоснабжаю-
щей организации насчитыва-
ет около сорока единиц различ-
ной строительно-дорожной тех-
ники: краны, погрузчики, экс-
каваторы, участковые машины,  
УАЗы. В непосредственном под-
чинении Владимира Леонидови-
ча Урбана трудится 52 человека. 
По  его словам, все они – отлич-
ные ребята, без которых рабо-
та бы не спорилась. Обязанности 
команды транспортного цеха во 
главе с начальником в том, что-
бы вовремя реагировать на мно-
гочисленные заявки, поступаю-

■ Жилищные сертификаты

С милого севера в сторону южную
Завершается очередной год действия федеральной целевой программы «Жилище», по которой северяне, имеющие право на переселение 
за пределы районов Крайнего Севера, получают жилищные сертификаты. Как сообщила заведующая отделом по учету и распределению 
жилья администрации города Людмила Белозерова, на данный момент такие сертификаты получили 267 воркутинцев. Из федерального 
бюджета освоено на эти цели около 562 миллионов рублей.

о сдаче жилого помещения, по-
этому очень хорошо, когда семьи 
дружные, помогают заполнять до-
кументы, приносят их к нам в от-
дел. Это вселяет уверенность и ра-
дует, что получатели сертифика-
тов не останутся одни.

– Когда в этом году начали по-
ступать сертификаты?

– Как правило, первые начи-
нают поступать небольшими пар-
тиями в апреле-мае – так было и в 
этом году.  Лишь в конце июня-на-
чале июля  был небольшой пере-
рыв, потому что каждое полугодие 
утверждается средняя стоимость 
квадратного метра жилья. В этом  
полугодии она не изменилась, но 
в любом случае приказ должен 
быть новым. На данный момент 
средняя  стоимость одного ква-
дратного метра жилья составляет 
35 тысяч 915 рублей. 

Закон № 125 ФЗ  от 25.10.2002 
«О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей», по кото-
рому воркутинцы получают серти-
фикаты, в уходящем году измене-
ний не претерпел. Единственное 
– действие  подпрограммы «Вы-
полнение государственных обя-
зательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-
2015 гг. было продлено до 2020 
года. Это для нас очень важно, по-

тому что только участники под-
программы имеют право на полу-
чение жилищного сертификата.

– Оформляя документы на по-
лучение сертификата,  люди огра-
ничены во времени?

– Гражданин, как только он по-
лучает уведомление,  обязан сра-
зу обратиться в администрацию 
города в наш отдел. В таком слу-
чае, если возникают какие-то про-
блемы, у него есть время решить 
их по суду. Во-вторых, в течение 
месяца он должен собрать и пре-
доставить пакет документов для 
рассмотрения в Министерстве ар-
хитектуры и строительства Ре-
спублики Коми. Министерство их 
рассматривает, и если есть спор-
ные вопросы, готовит граждани-
ну письмо и предлагает решить 
их в судебном порядке. Для рас-
смотрения дела в суде  тоже нуж-
но время, да и решение вступает в 
законную силу в течение месяца. 
Сроки реализации  указаны в сер-
тификате, и при  его выдаче   со-
трудники нашего отдела обяза-
тельно акцентируют на них вни-
мание. Срок реализации сертифи-
катов постоянный и составляет 7 
месяцев. 

– И все  укладываются в эти 
сроки?

– По-разному. Подавляющее 
большинство реализовывает свои 
сертификаты, но есть единичные 
случаи… В основном с этим не 
справляются пожилые одиноко 
проживающие граждане. Они не 

отказываются от сертификата, но 
просто не знают, куда обратиться, 
потому что или просто боятся, или 
по другим причинам никому не 
говорят о своих проблемах. И по-
мочь им очень сложно, потому что 
они, как правило, недоверчивы. 
Единственный, кто таким людям 
помогает, — священнослужитель 
отец Николай. К этому человеку у 
верующих людей есть доверие. Он 
пытался помочь кому-то, но, к со-
жалению, времени  для этого уже 
осталось очень мало — срок реа-
лизации сертификата заканчива-
ется в середине января. Поэтому 
мы и радуемся, когда с пожилыми 
получателями сертификатов при-
ходят члены их семей.

– Есть такие,  кто вернул сер-
тификаты?

– В этом году было две-три се-
мьи.  И еще был случай, когда мы 
проверили документы, направили 
их в Минархстрой на рассмотре-
ние – они соответствовали требо-
ваниям. Мы получили сертификат, 
стали искать женщину – получате-
ля сертификата и,  когда уже пыта-
лись посетить ее на дому, соседка 
сказала, что эта женщина выписа-
лась и уехала. Сделав запрос в па-
спортный стол, мы получили под-
тверждение, что человек выпи-
сался за пределы, а в течение не-
скольких дней она сама позвони-
ла нам и сказала, чтобы мы ее не 
искали. У нее  уже было жилье в 
Крыму.

Еще раз хотим сказать, что, как 

правило, в сложные ситуации по-
падают люди, которые не говорят, 
что у них на сегодняшний момент 
есть жилье за пределами. Они ду-
мают, что если они для этого не 
получали федеральные средства, 
то это не считается, что у них есть 
жилье. Граждане, стоящие в оче-
реди, не должны иметь других жи-
лых помещений на территории 
Российской Федерации за преде-
лами районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

– Завершается год. Хотите 
что-то сказать воркутинцам?

– Граждане, которые стоят на 
учете и являются участниками 
подпрограммы, обязательно еже-
годно в период после новогодних 
праздников и до 1 июля должны 
подать заявку на планируемый 
год. Второе – когда граждане по-
лучают уведомление, им надо сра-
зу появиться у нас в отделе, что-
бы мы знали, какие обстоятель-
ства у них на данный момент. Ес-
ли меняется адрес или состав се-
мьи, надо подойти к нам и выяс-
нить, какие документы нужны для 
того, чтобы человек и дальше со-
стоял на учете с уже другим соста-
вом семьи или с другим адресом 
регистрации.

До конца года поступит еще 
несколько сертификатов, и мы на-
деемся, что и в дальнейшем день-
ги будут выделяться, и воркутин-
цы будут переселяться за пределы 
Крайнего Севера.

Римма ЯКОВЕНКО

■ Патриотическое воспитание ■ Признание

Владимир Урбан и его команда
В преддверии Дня энергетика наш рассказ о Владимире Леонидовиче 
Урбане, начальнике транспортного цеха Воркутинской 
теплоснабжающей организации. В сфере теплоэнергетики 
Воркуты он работает более десяти лет. Заслуги этого работника 
признаны не только на муниципальном, но и на региональном 
уровне, его имя  в 2014 году занесено на Доску почета  
МО ГО «Воркута».

щие ежедневно из теплопунктов 
ООО «Тепловые сети Воркуты», и 
оказывать качественную помощь 
на участках в рамках ремонтных 
работ по устранению утечек горя-
чей воды, заделке порывов труб, 
обновлению арматуры, замене 
ветхих тепловых сетей. Благода-
ря сплоченной работе все зада-
чи, поставленные в ООО «Ворку-
тинская теплоснабжающая орга-
низация» на текущий год, выпол-
нены досрочно.

Владимир Урбан вспомина-
ет особые ситуации, когда потре-
бовалась выдержка и професси-
онализм вверенного ему коллек-
тива. Например, в начале 2000-х 
годов в районе ТЭЦ-1 возле пло-
тины подмыло левый берег реки 
Воркуты, в результате чего про-
изошел обвал грунта весом при-
мерно 400-500 тонн, в земле об-
разовалась трещина. В таком ви-
де оставлять плотину было нель-
зя, иначе вода попросту ушла бы 
через промоину, тогда было при-
нято решение об оперативной и 
масштабной ремонтной кампа-
нии. Несмотря на скептический 
настрой некоторых специали-
стов, не поверивших в возмож-

ность быстрого устранения ситу-
ации, Владимир Леонидович с то-
варищами по работе приложил 
немало усилий, чтобы планомер-
но поменять трубы, сделать об-
решетку, залить теплым бетоном 
поврежденный участок. Еще Вла-
димир Урбан  вспоминает, как в 
2011 году за короткий срок в ме-
тель и мороз его команде удалось 
разобрать здание возле школы 
№ 1, а также вывезти более соро-
ка разобранных аварийных до-
мов.

За свою трудовую деятель-
ность Владимир Леонидович по-
лучил множество благодарно-
стей и грамот, в том числе от Ми-
нистерства регионального разви-
тия Республики Коми. В этом он 
видит не только свою заслугу, но 
и своих верных сотрудников, по-
этому  всегда старается поощрять 
своих работников, как морально, 
так и материально.

Иветта ДУДКИНА

Чтим память, славим героев
9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. В 
этот день мы чтим не только память предков, но и чествуем ныне 
живущих героев. С этой целью 12 декабря в рамках работы Центра 
военно-патриотического воспитания в зрительном зале Дворца 
творчества детей и молодежи прошел первый городской конкурс 
инсценированной патриотической песни «Песни о главном».

её смысл с помощью театрализа-
ции. По окончании конкурса жю-
ри подвело итоги: первое место 
в конкурсе разделили две коман-
ды – военно-патриотические клу-
бы «От Зарницы к Орленку» гим-
назии № 2 и «Гвардия» (ДТДиМ), 
второе место у патриотических 
клубов «Патриот» школы № 32 и 
«Пламя» школы № 12, третье ме-
сто досталось клубу «Пеленгатор» 
Дома детского творчества посел-
ка Воргашор. 

Елизавета ХОША,
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

РАЗНОЕ
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С начала декабря отдельная 
бригада, выполняющая работы по 
ограничению услуг водоотведе-
ния (канализации), уже трудится 
в поселке Воргашор. После ново-
годних праздников еще одна бри-
гада, завершающая необходимое 
обучение для «общения» с «Тер-
минатором», выедет в поселок Се-
верный. Не в самых комфортных 
условиях 2016 год встретят по-
рядка 60 семей. В канализацион-
ных сливах их квартир аппарат с 
громким именем героя известно-
го боевика оставит неприятный 
сюрприз в виде заглушки.  

Как рассказали руководите-
ли ООО «Водоканал», объемы ра-
бот по блокировке канализации в 

Одному  из горожан визит  
знакомого принес потери. После 
ухода приятеля мужчина не нашел 
свой планшет и кошелек, в кото-
ром находилось 15 тысяч рублей. 
Потерпевший поспешил сооб-
щить о пропаже в полицию, оце-
нив ущерб  в 31 тысячу рублей. 
Благодаря оперативным действи-
ям стражей порядка преступника 
удалось отыскать, правда,  из по-
хищенного  удалось изъять толь-
ко 4  000 рублей, остальное зло-
умышленник  успел потратить.

Многие родители ошибочно 
полагают, что смогут удержать ре-
бенка на руках. Это не так! При 
столкновении, резком торможе-
нии или ударе со скоростью в 50 
км/час вес пассажира возраста-
ет примерно в 30 раз. Именно по-
этому перевозка ребенка на руках 
считается самой опасной. По этой 
же причине нельзя пристегивать-
ся и одним ремнем с ребенком – 
при столкновении вы просто раз-
давите его своим весом. Госавто-
инспекция призывает родителей 
быть ответственными и перево-
зить ребенка в автокресле, так как 
главная задача этого устройства— 
обеспечить безопасность ребен-
ка в аварии, при экстренном тор-
можении или резких маневрах. Его 
польза очевидна — детское авто-
кресло снижает вероятность смер-
тельной травмы на 75 процентов.

Кроме того, Госавтоинспекция 
Воркуты рекомендует использо-

■ ЖКХ

Новогодние приключения «Терминатора»
Ресурсоснабжающие предприятия города совместно с жилищными управляющими компаниями 
продолжают активную работу по взысканию задолженности за ЖКУ с воркутинцев. «Терминатор», 
уже ставший грозой для злостных неплательщиков города, добрался и до жителей поселков.

новом году будут только увеличи-
ваться. Пока погода относительно 
теплая, бригады работают с мак-
симальной производительностью. 
На время зимних каникул «Тер-
минаторам» тоже дадут отдохнуть 
и отправят на комплексное об-
служивание: проверку герметич-
ности пневмосистемы, обследо-
вание провода камеры видеона-
блюдения, шарниров и механиз-
мов. Непригодные для повторно-
го использования заглушки будут 
заменены на новые.

Наряду с «Терминаторами» в 
следующем году в борьбе с недо-
бросовестными плательщиками 
за ЖКУ начнут применять и другие 
меры. Так, будет усилено взаимо-

действие с организациями, где ра-
ботают должники, качественно пе-
ресмотрен механизм претензион-
но-исковой работы для увеличе-
ния ее эффективности, не исклю-
чено введение ограничения горя-
чего водоснабжения для должни-
ков, что разрешено на законода-
тельном уровне. 

Чтобы избежать этих и других 
неприятностей, с которыми стол-
кнутся в новом году должники за 
ЖКУ, советуем не копить долги и 
оплачивать квартирные квитан-
ции вовремя. 

Напомним, добросовестные 
потребители не страдают от уста-
новки «Терминатора» их сосе-
дям. Принцип работы аппарата 

довольно прост: в канализацион-
ную трубу опускается зонд с ви-
деокамерой, с помощью которой 
устанавливается заглушка в трубе, 
идущей в квартиру к неплатель-
щику. Проходимость и геометрия 

системы водоотведения при этих 
действиях не нарушаются, поэто-
му  никаких неудобств для осталь-
ных жильцов дома не будет. 

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ

■ Криминальная хроника

Ну и шуточки у вас, дедушка
За минувшую неделю на пульт дежурной части  отдела МВД 
Воркуты поступило 28 обращений от граждан,  семь преступлений 
удалось раскрыть по горячим следам.

Ущерб в  две тысячи рублей и 
угрызения совести  привели в де-
журную часть воркутинку. На  этот 
раз дама сама оказалась  винов-
ницей преступления. Женщина 
украла в одном из  крупных кос-
метических магазинов парфюм.  
После того как видеоролик, где 
она в  главной роли,  был разме-
щен  в сети Интернет, любитель-
ница ароматов пришла в полицию  
с повинной.

Но не только кражи фигуриро-
вали в списке преступлений по-

следних семи дней. Вновь были 
зафиксированы случаи мошенни-
чества. Из-за собственной невни-
мательности  88 тысяч рублей ли-
шился воркутинец. Он  пытался  
продать по объявлению на сай-
те «Авито» породистую собаку за 
7 тысяч рублей.  Злоумышленни-
ки попросили мужчину  продикто-
вать данные карты для перечис-
ления предоплаты.  В итоге денег 
на счете самого продавца стало 
значительно меньше.

Мнимый приз в 80 тысяч руб-
лей послужил причиной, по кото-
рой горожанин, 1960 года рож-
дения,  лишился 47 тысяч рублей. 
Преступники  также обманным пу-
тем узнали реквизиты его банков-
ской карты, как и в предыдущем 
случае, потерпевший сам сооб-
щил  злоумышленникам свои дан-
ные.

Самым неординарным пра-
вонарушением этой недели стал 
звонок с ложным сообщением о 
заминированном самолете. Такую 
недетскую шалость в пьяном уга-
ре совершил 63-летний местный 
житель. Теперь в отношении него 
возбуждено уголовное дело. Мак-
симальная санкция за такое дея-
ние предусматривает штраф до  
одного миллиона рублей или ли-
шение свободы на срок до пяти 
лет.

Ольга РЫЖОВА

■ Профилактика

Ребенок и дорога
Профилактическое мероприятие под таким названием проводится 
в Воркуте  с 7 по 25 декабря. Во время операции уделяется внимание 
контролю за поведением детей и их родителей на дороге, особенно 
в местах перехода проезжей части в неположенном месте (на 
выходах из дворов), а также вблизи остановок общественного 
транспорта. Не остаются без внимания и нарушители правил 
перевозки детей.

вать светоотражатели на элемен-
тах верхней одежды маленьких 
пешеходов. Для них придумано 
большое количество разнообраз-
ных и интересных браслетов, знач-
ков, которые можно приобрести в 
любом магазине канцелярских то-
варов, специализированных мага-
зинах для школьников, в отделени-
ях почты. Все чаще можно увидеть 
школьные портфели и рюкзаки со 
светоотражающими вставками, а 
также детские куртки и комбине-
зоны, это красиво и, самое главное 
– безопасно.

Воркутинская Госавтоинспек-
ция в очередной раз обращается к 
родителям с убедительной прось-
бой быть внимательнее на доро-
ге и во дворе, учить своих детей 
безо пасному поведению. Объяс-
ните ребенку, как он должен вести 
себя в той или иной дорожной си-
туации, чтобы избежать опасности.

■ Прокуратура информирует

Так, установлено, что 21 марта 
1997 года Новикова Е. А. обрати-
лась в администрацию г. Воркуты с 
заявлением о включении ее в оче-
редь на получение жилья за пре-
делами г. Воркуты за счет выделе-
ния безвозмездных субсидий РФ, а 
26 марта 2004 года она стала вла-
дельцем двухкомнатной кварти-
ры  в Вологодской области – пра-
во собственности на  которую  за-
регистрировано на Новикову Е. А. в 
Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Вологод-

Номер не прошел
1 декабря вступил в законную силу приговор Воркутинского 
городского суда по обвинению Новиковой Е. А. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ за 
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, в особо крупном размере.

ской области, о чем в Едином го-
сударственном реестре права на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним 26.03.2004 г. сделана запись. 

Впоследствии Новиковой Е. А. 
был выдан сертификат на полу-
чение социальной выплаты, кото-
рый был использован путем по-
дачи указанного документа в банк 
для оплаты приобретаемого жило-
го помещения в Московской обла-
сти, после чего право собственно-
сти на указанный объект было за-
регистрировано на Новикову Е. А. и 
Новикова А. М., а денежные сред-

ства в сумме 3 517 500 руб.  пере-
числены продавцу.

Приговором суда Новикова  
Е. А.  осуждена к 2 годам 6 мес. ли-
шения свободы  без штрафа и  без 
ограничения свободы. В соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ наказание на-
значено условно с испытательным 
сроком на 2 года. 

Исковое заявление о взыска-
нии с Новиковой Е. А. суммы по-
лученной социальной выплаты  
3 517 500 руб.  удовлетворено. 

Обвинительное заключение ут-
верждено 10 сентября  2015 года 
первым заместителем прокурора 
республики  Морозовым П. С. 

Государственное обвинение в 
суде поддержано старшим помощ-
ником прокурора города Смирно-
вой М. В. 

М. СМИРНОВА
Старший помощник  

прокурора города
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Как пояснил директор школы 
бокса «Заполярный ринг» и глав-
ный судья прошедших соревно-
ваний Александр Патраханов, в 
этом году турнир пришлось прове-
сти чуть раньше привычных сроков 
– в предпраздничные дни ворку-
тинских боксеров ожидают выезд-
ные соревнования. Бои с соперни-
ком из других городов да еще и в 
чужих стенах помогают ребятам не 
только повысить свое спортивное 
мастерство, набраться опыта, но и 
укрепить силу духа. Городские со-
ревнования проходят во Дворце 
бокса практически ежемесячно, и с 
каждым выходом на ринг профес-
сионализм наших боксеров растет, 
ведь становление любого спорт-
смена происходит в поединках.  

Сегодня этот вид спорта про-
должает оставаться одним из са-
мых популярных у воркутинских 
мальчишек. Ежегодно ряды город-
ских боксеров пополняются нович-
ками разных возрастов.  В настоя-
щее время во Дворце бокса зани-
маются свыше 300 ребят. Спорт-
смены часто возвращаются из дру-
гих городов с медалями и кубка-

Для участия в соревновани-
ях по плаванию в «Цементник» 
приехали не только воркутинские 
спортсмены, но и пловцы из Ухты 
и Емвы. Более 110 спортсменов 
в абсолютной возрастной катего-
рии вышли в этот день на дорож-
ки бассейна. Им предстояло прео-
долеть различные дистанции сти-
лями брасс и комплексное плава-
ние. 

Перед началом заплыва при-
сутствующие почтили память тре-
неров минутой молчания.

– Наших коллег уже давно с 
нами нет, и все, что нам сейчас 
остается, – чтить их память, ведь 
не зря говорят: человек жив до 
тех пор, пока о нем помнят, – рас-
сказала директор  ДЮСШ «Олим-
пиец» Татьяна Смотрина. – Очень 
приятно, что в турнире участвуют 
спортсмены из других муниципа-
литетов республики. Пока их не 
много, но, надеюсь, со следующего 
года ситуация изменится. В 2016 
года турниру должны присвоить 
статус республиканских соревно-
ваний, а это значит, что гостей у 
нас будет намного больше. Впро-
чем, сегодня не все иногородние 
для нас гости. Например, бывшая 
воспитанница Роберта Белова Ан-
на Белоусова приехала к нам из 
Емвы уже в качестве тренера и 
привезла своих юных спортсме-
нов. Вот это и есть один из показа-
телей плодотворной работы тре-
нера – зажечь своего ученика так, 

В фестивале приняли участие 
все студенческие группы, кото-
рым предстояло разработать и 
провести виртуальную экскурсию 
по региону, а также показать на-
циональную сказку на современ-
ный лад. Каждая группа выбра-
ла определенный регион России: 
Кубань, Якутию, Калмыкию, Перм-
ский край, Башкирию и др.

Для компетентной оценки вы-
ступлений в состав жюри фестива-
ля вошли: художественный руко-
водитель городского центра наци-
ональных культур Виктория Кузь-
минская (председатель), режиссер 
ЦНК Елена Турчина, замдиректора 
Дома детского творчества посел-
ка Воргашор Татьяна Олейник, пе-
дагог-организатор Воркутинского 
педагогического колледжа Елена 
Швецова. 

Сначала студентами были 
представлены визитные карточ-
ки выбранного региона: нацио-
нальный  герб, флаг, краткая исто-
рическая справка, информация о 
принадлежности к языковой се-
мье, столица и крупнейшие горо-
да, особенности национальной 
одежды и праздников, а также 
жанры устного народного твор-
чества региона. После этих вирту-
альных экскурсий всем зрителям 
и членам жюри захотелось лично 
побывать в представленных горо-
дах, увидеть своими глазами при-

■ Воркута многонациональная

В кругу своих соседей
В честь дня рождения нашего города в  Воркутинском 
педагогическом колледже прошел фестиваль творчества народов 
России «Гора самоцветов». Идея фестиваля – показать коми народ 
в кругу своих соседей, друзей из разных регионов России. О том, 
как прошел  фестиваль, рассказывает  заведующая отделением 
начальных классов  Светлана Ивлева.

роду, достопримечательности ре-
гионов России, поближе познако-
миться с культурой и традициями 
народов.

Далее на сцену колледжа 
вышли национальные сказочные 
герои. В ярких красочных костю-
мах под характерную националь-
ную музыку студенты, как настоя-
щие актеры, рассказывали и пока-
зывали сказки про сердитого мед-
ведя в пермской сказке «Жили-
были»; про принца, который на-
шел свою невесту, победив зло-
го Кащея, в татарской сказке «Про 
принца Казбека»; про любовь, ко-
торая победила злого и хитро-
го черта, в кубанской «Казачьей 
сказке»; про мудрую бабушку Ча-
чакан-Чачакан из якутской сказ-
ки; про скупого богача из кал-
мыцкой сказки; про двух чудаков 
и веселую корову из башкирской 
сказки; про хитрую невесту мышь 
из карельской сказки.

Жюри было очень сложно 
определить победителя в данной 
номинации. Все группы были ин-
тересны, разноплановы, проде-
монстрировали актерское мастер-
ство, подошли к своим выступле-
ниям ответственно и с чувством 
юмора. По итогам двух этапов 
фестиваля члены жюри присуди-
ли каждой студенческой группе 
победу в следующих номинаци-
ях: «За лучшую современную об-

работку сказки», «За самую увле-
кательную и познавательную экс-
курсию», «За лучшую инсцени-
ровку национальной сказки», «За 
сохранение национального коло-
рита», «За позитивное настрое-
ние и юмор», «За оригинальность 
представления национального ко-
стюма».

Апофеозом фестиваля стало 
награждение всех участников ди-
пломами победителей. Виктория 
Кузьминская отметила каждое 
выступление и подчеркнула вос-
питательную и профессиональ-
ную значимость фестиваля. Гран-
при фестиваля завоевала группа  
30-У, ей вручили памятный кубок. 
Заключительным праздничным  
штрихом фестиваля стало высту-
пление Виктории Алексеевой  «Ты 
живи, моя Россия!» и танцеваль-
ный  флешмоб от организаторов 
фестиваля. 

Фестиваль творчества наро-
дов России «Гора самоцветов» – 
это еще одно «открытие» педаго-
гического колледжа, которое по-
казало нравственный потенци-
ал будущих воспитателей и учи-
телей начальных классов, их ув-
леченность профессией, активную 
жизненную и гражданскую пози-
цию. Есть надежда, что он станет 
для колледжа доброй традицией.

Полина ПЕТРОВА

■ Заполярный ринг ■ На голубых дорожках

Брассом и не только
В минувшее воскресенье, 13  декабря, в спортивном комплексе 
«Цементник» прошли соревнования по плаванию в рамках II 
открытого турнира памяти директора ДЮСШ «Олимпиец» 
Бориса Фарбера, тренеров-преподавателей спортивной школы 
Роберта Белова (плавание), Виктора Блохина (греко-римская 
борьба) Дмитрия Тюрина (гири) и президента федерации греко-
римской борьбы Республики Коми Анатолия Пиксайкина. В рамках 
турнира в Воркуте пройдут соревнования по всем видам спорта, 
которые представляли эти известные в городе и за его пределами 
тренеры. 

чтобы он горел выбранным заня-
тием всю свою жизнь.  

С приветственным словом к 
участникам и гостям турнира об-
ратился глава города Юрий Дол-
гих, открывший соревнования:

– Стены этого бассейна про-
питаны спортивным духом мно-
гочисленных чемпионов, кото-
рые в буквальном смысле вырос-
ли на этих дорожках под чутким 
руководством сильных тренеров, 
которых уже нет рядом с нами. 
Я от всей души желаю сегодняш-
ним молодым спортсменам при-
общиться к мощнейшей энергети-
ке победителей и уверенно идти 
по выбранному пути, покоряя все 
новые спортивные вершины, уста-
навливая новые рекорды. Легкой 
воды вам и хороших результатов!

В этот день вода действитель-
но была для пловцов «легкой». Со-
ревнования прошли динамично, 
все участники легко справились с 
дистанциями, а некоторые выпол-
нили спортивные разряды, улуч-
шив свои предыдущие результа-
ты. К сожалению, не обошлось без 
досадных ошибок: в ходе сорев-
нований несколько спорт сменов 
были дисквалифицированы за 
нарушение правил, в том числе 
фальстарт. 

Победители соревнований  в 
рамках турнира были награждены 
грамотами, медалями и кубками.

Елена КРЫШМАР

От первых побед 
к олимпийскому рингу
11-12 декабря в Воркуте прошел традиционный новогодний 
турнир по боксу. На ринг городского Дворца бокса для участия в 
соревнованиях вышли более 100 спортсменов всех возрастов и 
весовых категорий. 

ми. В январе им вновь предсто-
ит отстаивать честь города на пер-
венстве Коми, куда поедут толь-
ко сильнейшие боксеры Воркуты. 
Александр Викторович верит в ре-
бят и надеется, что и в этот раз они 
покажут хорошие результаты:

– Сейчас у нас самые перс-
пективные юноши 1999-2001 го-
да рождения. Что касается наших 
противников и положения ворку-
тинских боксеров в республикан-
ской турнирной таблице – мы в 
четверке лидеров вместе с Ухтой, 
Сыктывкаром и Усинском. Они на-
ши постоянные соперники, с кото-
рыми мы боремся с переменным 
успехом.    

Глава города, в недавнем про-
шлом директор Дворца бокса 
Юрий Долгих  внимательно следил 
за боями  из-за судейского столи-
ка. 

– Эта школа, – сказал он, – стро-
илась при моем непосредственном 
участии, поэтому невозможно быть 
гостем там, где для тебя все род-
ное. Здесь я отдыхаю от проблем 
своей новой должности, ведь спорт 
для меня как глоток свежего воз-

духа – вот такая релаксация. При 
всех юридических ограничениях, 
существующих для должности гла-
вы города, ему не запрещается за-
ниматься педагогической деятель-
ностью, вот и я стараюсь не пропу-
скать занятия со своим учениками, 
с которыми занимаюсь уже 5-6 лет. 
Не могу же я их сейчас бросить – 
это было бы предательство. Мне 
приятно смотреть на их победы. 
Конечно, городской турнир – боль-
ше тренировочный этап, его нель-
зя сравнить с зональными или ре-
спубликанскими соревнованиями, 
не говоря уж о федеральных, где 
нужно показывать весь свой по-
тенциал, бороться за результат, но 
они не менее важны для разви-
тия спортсменов, для поддержа-
ния их в тонусе и хорошей спор-
тивной форме. 

Для юного боксера Дмитрия 
Быкова эти соревнования принес-
ли победу. Ему удалось завоевать 
первую в своей пока еще недол-
гой спортивной карьере золотую 
медаль.

– Я боксом занимаюсь всего 
три месяца – мне очень нравится! 
– восклицает Дима. – За это время 
уже успел получить две бронзовые 
медали, но эта – самая долгождан-
ная. Сначала было очень страшно, 
но потом я успокоился, взял себя в 
руки и выиграл, но все равно бок-
сировал не очень хорошо.  У мое-
го соперника были очень сильные 
удары, но он неправильно защи-
щался, поэтому и проиграл.  

В целом все бои прошли до-
вольно динамично, и что нема-
ловажно, без травм. Воркутин-
ские спортсмены еще раз показа-
ли, как правильно держать удар и 
добиваться успеха на боксерском 
ринге. Участникам, занявшим при-
зовые места, Юрий Долгих лично 
вручил грамоты и сладкие подар-
ки. 

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■ Проблема

Однако кроме этих дерзно-
венных предприятий в те годы 
предпринимались попытки изу-
чения неисследованных или ма-
лоизученных на тот момент ре-
гионов в континентальной части 
России. Таким местом в начале ХХ 
века оставалась Большеземель-
ская тундра и районы Приполяр-
ного и Полярного Урала. 

В фондах Воркутинского му-
зейно-выставочного центра хра-
нятся материалы исследований 
и наблюдений, сделанных в на-
шем краю Печорско-Обдорской 
экспедицией 1913 года под руко-
водством Д. Д. Иевлева. В состав 
экспедиции вошли выпускники и 
студенты Московского и Санкт-
Петербургского университетов и 
Московского технического учи-
лища Е. А. Логвинович, Е. И. Ру-
бинштейн, В. В. Аполлонов и Н. А. 
Кулик. Целью исследования бы-
ло изучение народонаселения и 
природы Коми края. 

Почувствовать его оторван-
ность от центральной части стра-
ны молодым исследователям 
пришлось с самого начала их экс-
педиции. Сегодняшних туристов 
и путешественников, безусловно, 
удивит маршрут, которым доби-
рались они к месту своего пред-
приятия. Поездом исследователи 
проехали по маршруту  Москва 
– Нижний Новгород – Казань – 
Пермь. После этого их путь ле-
жал в город Чердынь и село Якшу. 
Далее от села Якши – небольшой 
пристани на реке Печоре лодкой 
вниз по течению до села Усть-Усы. 
И наконец, лодкой от Усть-Усы до 
села Балбан и далее вверх по те-
чению реки к ее истокам.

В тексте отчета знакомые нам 
сегодня географические объек-
ты приводятся в соответствии с 
орфографией и традицией того 
времени. Вот почему встречаем 
мы тут реки Уссу и Воркоту, села 
Усть-Уссу и селение «Лабутнан-
гов». К нашим дням изменились и 

Еще бы немного удачи...
В 2013-2014 годах в нашей стране отмечалось столетие нескольких памятных 
полярных экспедиций. Среди них наибольший интерес по-прежнему вызывают 
экспедиции Г. А. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова. 

названия некоторых населенных 
пунктов. Не встретим мы сегод-
ня на карте села Балбан, который 
по меткому замечанию Иевлева, 
«был местом, где рвалась послед-
няя связь с культурным миром». 
Сегодня это село Петрунь. Есть 
изменения в написании некото-
рых других населенных пунк тов 
и географических объектов ре-
гиона. 

Основное средство передви-
жения экспедиции – «каюк» – 
был арендован на весь сезон у 
богатого зырянина Рочева в се-
лении Новикбож, недалеко от 
Усть-Усы. Каюк представлял со-
бой крытую лодку с прямым па-
русом и высокими бортами дли-
ной около девяти аршин (6,4 м).

Там же в селении Новикбож 
Иевлевым были наняты два ра-
бочих зырянина – Клим Дур-
кин и Дмитрий Батманов. Сто-
ит отметить, что во всех матери-
алах и отчетах участники экспе-
диции очень хорошо отзываются 
обо всех своих помощниках. «От-
ставной солдат, прекрасно гово-
рящий по-русски, честный, сооб-
разительный мужик», – говорил о 
Батманове руководитель экспе-
диции Д. Иевлев. «Два других ра-
ботника – Иван и Тимофей Попо-
вы – всегда необычайно испол-
нительны, честны и работящи», 
– продолжает он. – Эти помощ-
ники присоединились к экспеди-
ции в селении Ярпияг в устье ре-
ки Лемвы. 

Работая по 14 часов в день, 
делая суточные переходы по 10-
13 километров, Печорско-Обдор-
ская экспедиция расстояние в 
223 километра от села Петрунь 
до села Елец прошла за 32 дня. 
За время пути им пришлось ис-
пользовать все виды «движите-
лей». Приходилось идти и на вес-
лах, и на бечеве, иногда, когда по-
зволял ветер, на «Петре Кропот-
кине» ставили парус. Исследова-
тели (бывшие студенты – жители 

крупных городов в центре стра-
ны) отмечали большие трудности, 
с которыми сопряжено путеше-
ствие по реке Усе ранней весной. 

В ходе движения по Усе при-
ступили к исполнению научной 
цели путешествия. Производи-
лись синоптические наблюдения 
погоды, все отмечали, что пого-
да благоприятствовала их пред-
приятию. Во время остановок, ко-
торые они делали у каждого по-
селения или кочевья оленеводов, 
производились статистические 
обследования, фотографирова-
ние местности и местных жите-
лей. В этой работе самое боль-
шое содействие оказывали им 
их помощники Батманов и Попо-
вы, разъясняя жителям края, что 
«вреда от ученых им быть не мо-
жет, а пользы ждать надо…».

Фактом, который удивил пу-
тешественников, стало отсутствие 
во всех изученных поселениях 
хотя бы одной женщины, которая 
бы умела мало-мальски читать. 
Из мужчин, грамотных и умею-
щих говорить по-русски, было 46 
человек. Всего же по берегам ре-
ки в поселениях и кочевьях ис-
следователи познакомились с 
540 жителями, среди которых бы-
ло 263 мужчины и 277 женщин. 

Подробно исследовался го-
довой круг жизни оленеводов-
кочевников («оленьщиков», как 
говорили исследователи), поря-
док и особенности их взаимо-
действия с местной властью. Ито-
гом работы стал вывод о том, что 
«настойчиво выдвигается вопрос 
пересмотра всего законодатель-
ства, относящегося к самоедско-
му народу и организации целого 
ряда мероприятий, способству-
ющих поднятию экономическо-
го благосостояния и культурного 
уровня аборигенов наших тундр».

В селе Елец началась сухо-
путная часть путешествия. В ка-
честве проводника ими был взят 
житель села Дмитрий Вокуев, ко-

торого, как вспоминали путеше-
ственники, особенно страшила 
ответственность, если он не смо-
жет найти пути на Лабытнанги. В 
этом переходе, от Ельца до Ла-
бытнанги, путешественники по-
настоящему испытали на себе 
удары местной природы – пол-
чищ комаров, которые доставля-
ли большие страдания и людям, и 
лошадям. 

Во время перехода перед пу-
тешественниками открывались 
красивые виды Полярного Ура-
ла. Однако любоваться красо-
тами им особо не приходилось. 
Как вспоминает Е. И. Рубинштейн, 
«весь перевальный путь от селе-
ния Елец до селения Лабытнанги 
длиной около 130 верст был снят 
инструментально членами Пе-
чорско-Обдорской экспедиции с 
барометрическим определением 
перевальных высот».

Достигнув селения Лабытнан-
ги, экспедиция переправилась 
через реку Обь и прибыла в ко-
нечный пункт своего путешествия 
– города Обдорск (ныне город 
Салехард). Обратный переход 
членов экспедиции, помощников 
и проводников к верховьям реки 
Усы был совершен тем же самым 
маршрутом. 

Вернувшись к реке Усе, участ-
ники экспедиции разделились на 
два отряда. Один ушел для про-
изводства съемки и геологиче-
ских работ к истокам Усы. Второй 
отряд, спустившись до селения 
Никит, поднялся вверх по реке 
Воркуте на 85 километров, про-
изводя съемки и описание мест-
ности. Группа молодых исследо-
вателей и их помощников под-
нялись вверх по Воркуте и … НИ-
ЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. И тут мы 
останавливаемся на том, ради че-
го были написаны все предыду-
щие строки. 

В истории Воркуты, всего на-
шего заполярного края работа 
этого второго отряда, да и всей 
экспедиции, могла бы сыграть за-
метную, можно сказать, ключе-
вую роль. Однако, пройдя вдоль 
русла реки Воркуты до ее сли-

яния с рекой Сырьягой, этот от-
ряд не обнаружил того, что сем-
надцать лет спустя станет одним 
из главных открытий в жизни гео-
лога Г. А. Чернова – воркутинско-
го угля. Состав отрядов не указы-
вается в отчете Д. Д. Иевлева. Мы 
можем лишь предполагать, а це-
ли, стоявшие перед каждым отря-
дом, подтверждают это предпо-
ложение, что единственный гео-
лог экспедиции Н. А. Кулик вошел 
в состав первого отряда, который 
двигался вверх по Усе. 

Как бы то ни было, воркутин-
ский уголь не открылся участни-
кам Печорско-Обдорской экспе-
диции. Но ему осталось недолго 
ждать своего первооткрывателя, 
более удачливого молодого уче-
ного – Георгия Александровича 
Чернова.

Через некоторое время, сое-
динившись в селении Никит, оба 
отряда экспедиции на каюке и 
лодке, с коллекциями и багажом 
спустились до селения Петрунь, 
потом до села Усть-Усы. Из Усть-
Усы с еще одной пересадкой они 
пароходом «Вайгач» прибыли в 
Архангельск 27 сентября 1913 го-
да. Последним испытанием пу-
тешественников стал злейший 
осенний шторм, который они пе-
ренесли в Баренцевом море.

В 1914 году в Москве вышла 
в свет небольшая брошюра Д. Д. 
Иевлева «Жизнь Верхнеуссинско-
го края и древний торговый путь 
через северный Урал в низовья 
реки Оби». 

Материалы Печорско-Обдор-
ской экспедиции,  которые стали 
основой этого очерка, были при-
сланы в Воркутинский краевед-
ческий музей И. Е. Рубинштейном 
в 1965 году. Можно только дога-
дываться, что думал Рубинштейн 
о такой близкой и такой далекой 
научной удаче, которая в 1913 го-
ду все же обошла участников их 
увлекательной экспедиции.

Федор КОЛПАКОВ
Фотографии из фондов 

воркутинского краеведческого 
музея 

Экспедиция на р. Усе

Участники экспедиции в верхней точке перевала

Жители зырянского поселка
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Как вы полагаете, сколько лю-
дей в Воркуте нуждаются в осо-
бой инфраструктуре для того, что-
бы чувствовать себя полноцен-
ными членами общества? Речь о 
6000 инвалидах, для которых до-
ступная среда не просто назва-
ние федеральной программы, 
а жизненно важная необходи-
мость, ежедневная потребность, 
если хотите. А теперь задайте се-
бе вопрос: «В городе 6000 мало-
мобильных граждан, так ли часто 
я вижу их на улице»? И еще один 
вопрос, напрямую вытекающий 
из первого: «Почему?».

Этими вопросами задаются и 
в обществе инвалидов. Есть фе-
деральная программа «Доступ-
ная среда», есть нормативно-пра-
вовая база, обязательная для ис-
полнения, вот только подвижек 
особых пока нет. И это не по-
спешный вывод, а очевидный ре-
зультат ежегодных акций, прово-
димых обществом с целью про-
верки хода реализации феде-
ральной программы. Так, летом, 
например, местное отделение 
Всероссийского общества инва-
лидов участвует в ежегодной ре-
спубликанской акции «НЕдоступ-
ное воскресенье». Зимой, также 

В Воркуте проверили 
доступную среду
На протяжении двух дней – 15 и 16 декабря – воркутинское отделение Всероссийского общества 
инвалидов в очередной раз привлекло внимание городской администрации к проблемам маломобильных 
групп граждан. Сделать это решено было с помощью рейда в рамках республиканской акции «Входа 
нет». Члены общества инвалидов в сопровождении руководителя администрации Игоря Гурьева, 
сотрудников ГИБДД и представителей общественности проинспектировали ряд объектов городской 
среды на предмет их доступности для людей, чьи возможности передвижения ограничены.

регулярно, проходят акции «Вхо-
да нет». На этот раз проверять до-
ступность среды в рамках меро-
приятия взялся инвалид-колясоч-
ник Павел Наздрачев вместе со 
своей мамой – активисткой мест-
ного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов – и пред-
седателем организации Ириной 
Черниченко. Начать рейд реше-
но было со здания администра-
ции, где, дабы вникнуть в про-
блему, к проверяющим присое-
динился недавно приступивший 
к исполнению своих обязанно-
стей руководитель муниципали-
тета Игорь Гурьев. В состав им-
провизированной комиссии так-
же во шли инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Мария Смирно-
ва и член Общественной палаты 
РК Семен Мостуненко.

И вот, наконец, специализиро-
ванный автомобиль, оборудован-
ный подъемником, – единствен-
ный между прочим (да и тот при-
надлежит соцзащите; есть и вто-
рая машина, но она стоит без 
дела, ожидая своей участи, на-
ходясь на балансе управления 
спорта), – с Павлом на борту пар-
куется у здания администрации. 

Само здание оказалось доступ-
ным ровно настолько, чтобы Пав-
лу при помощи мамы удалось 
въехать в «предбанник». И все. 
Хотя и это далось с трудом: спе-
циальной кнопки вызова для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями нет, двери закрыты, и необ-
ходимо ждать человека с ключа-
ми, который впустит-таки визи-
тера внутрь. Да и сам пандус вы-
полнен строителями так, что за-
ехать на него самостоятельно по-
сетитель на коляске не в силах. 
Лестница, ведущая в вестибюль, 
оказалась также за пределами 
досягаемости: Паша с мамой вы-
нуждены были дожидаться чьей-
нибудь помощи.

Через некоторое время к ко-
ляске подошли двое разнорабо-
чих администрации с намере-
нием занести ее внутрь. Одна-
ко в федеральном законодатель-
стве ничего не сказано о том, что 
именно так должны быть обо-
рудованы объекты «доступной» 
среды. Напротив, законодатель 
предусмотрел на этот случай ли-
бо пандус, либо ступенькоход, 
либо еще что-нибудь, но только 
не разнорабочих, чей порыв ока-
зался бесполезен, хоть и благоро-
ден. Интересно, что ступенькоход 
в администрации есть, но куплен-
ный в прошлом году в году ны-
нешнем он пребывает в нерабо-
чем состоянии. Почему? Потому 
что за этот год никто не озаботил-
ся зарядить аккумулятор устрой-
ства, и теперь, когда оно понадо-
билось, в батарее не осталось ни 
вольт, ни ампер. Ступенькоход – 
странный предмет: вроде бы есть, 
и в то же время вроде бы его нет. 
Так или иначе, но попасть в зда-
ние администрации самостоя-
тельно способом, достойным пол-
ноценного члена общества, Пав-
лу Наздрачеву не удалось. Несо-
лоно хлебавши Паша в сопрово-
ждении делегации отправился на 
следующий объект – главпочтамт.

Здесь ситуация ничем не луч-
ше: несмотря на то, что совсем 
недавно здание почтамта под-
вергалось кардинальной рекон-
струкции и ремонтировалось, 
предусмотреть пандус строите-
ли так и не догадались, невзирая 
на требования федерального за-
конодательства. Удивляться нече-
му – закон, как известно, писан не 
для всех. Ни пандуса, ни кнопки 
вызова, ни ступенькохода в зда-
нии почтамта не оказалось. Опе-
ративно прибывший на место на-
чальник воркутинской почты и по 
совместительству депутат мест-
ного заксобрания Игорь Сенча 
пояснил, что нареканий на дея-
тельность его ведомства со сто-
роны инвалидов никогда не бы-
ло и что все услуги маломобиль-
ным гражданам сотрудники по-
чты успешно оказывают на дому. 
Так или иначе, но на сегодняшний 
день Паша вынужден любоваться 
видами отремонтированного за-
ла почтамта с улицы – проник-

нуть внутрь у него так и не полу-
чилось.

– С 1 января 2016 года всту-
пает в силу постановление Пра-
вительства РФ, согласно кото-
рому все социально значимые 
объекты должны быть доступны. 
Притом доступны не только для 
инвалидов, но и для всех катего-
рий граждан: это и мамы с коля-
сками, и граждане пожилого воз-
раста, и дети, которые в силу воз-
раста могут получить травмы на 
тех объектах, которые не соот-
ветствуют требованиям, – расска-
зала председатель местного от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов Ирина Черничен-
ко. – Сегодня мы посетили адми-
нистрацию и главпочтамт. Могу 
сказать, что пока что они не до-
ступны. На сегодняшний день был 
предложен ряд мероприятий для 
того, чтобы хотя бы частично ис-
править это положение. Самый 
простой способ – это установ-
ка кнопки вызова обратной свя-
зи, потому что он не требует ре-
конструкции здания. Игорь Сенча 
пообещал установить такую спе-
циальную кнопку, посетовав при 
этом, что на всех почтовых отде-
лениях этого сделать не удастся 
по причине отсутствия средств. 
Получив и здесь «от ворот пово-
рот», участники акции отправи-
лись дальше – проверять ход ре-
монта нового помещения, предо-
ставленного обществу инвалидов 
городской администрацией. Оце-
нив ход работ, Игорь Гурьев вы-
нужден был покинуть комиссию и 
отправиться на совещание, пред-
варительно подытожив свои впе-
чатления от увиденного:

– Мы побывали только в двух 
местах, но поедем еще и в другие. 
Увиденного на объектах было до-
статочно, чтобы понять, что у лю-
дей с ограниченными возможно-
стями возникают проблемы до-
ступа в эти учреждения. С нашей 
стороны уже составлена дорож-
ная карта и определены объек-
ты на следующий год. Их более 
30. Будем максимально наращи-
вать сотрудничество с республи-
кой, чтобы такие трудности мини-
мизировать, – заключил Игорь Гу-
рьев.

Следующими по списку объ-
ектами стали перекрестки, троту-
ары и съезды с них на проезжую 
часть – именно с ними подопеч-
ные Ирины Черниченко испыты-
вают наибольшие трудности. Вся 
дорожная инфраструктура нахо-
дится под пристальным надзором 
ГИБДД и является вотчиной авто-
инспекторов.

– Правила оборудования пе-
шеходных переходов общие как 
для людей с ограниченными воз-
можностями, так и для обыч-
ных граждан. Это наличие тро-
туара как такового, который дол-
жен расчищаться, и высота кото-
рого должна составлять 15 санти-
метров. Кроме того, спуск на про-
езжую часть должен быть обору-

дован и расчищен и подсыпан, – 
разъяснила инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Мария Смир-
нова. – Автоинспекция ведет по-
стоянную и планомерную конт-
рольно-претензионную работу: 
в ГИБДД есть инспектор дорож-
ного надзора, который постоянно 
следит за соблюдением требова-
ний ПДД и ГОСТ. Если требования 
не соблюдаются, администрации 
выдается предписание, которое 
она обязана устранить в отведен-
ные законом сроки. А если и оно 
не выполняется, мы вынуждены 
выпускать постановление об ад-
министративном штрафе.

Помимо указанных объектов 
программа рейда включала в се-
бя посещение еще целого ряда 
социально значимых учрежде-
ний, но уже вечером того же дня. 
Любопытно, но объекты, вклю-
ченные во вторую часть рейда, 
ярко контрастировали с объек-
тами первой его части. Игорь Гу-
рьев, вновь присоединившийся 
к рейду, вместе с комиссией ос-
мотрел МФЦ «Мои документы» – 
единственное в городе учрежде-
ние, которое на данный момент 
соответствует всем требованиям 
федерального законодательства. 
Или нет?

Есть все же один нюанс – кон-
струкция столов, за которыми 
граждане свои документы и по-
дают. Она неудобна для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Руководство МФЦ «Мои до-
кументы» было осведомлено об 
этом, но исправить ситуацию не 
смогло, мотивируя тем, что еди-
ный дизайн федеральной сети не 
может подвергаться несанкцио-
нированным изменениям. Одна-
ко над реконструкцией не всех, 
одного стола, в учреждении обе-
щали подумать. Зато ступенько-
ход есть и даже работает, что со-
трудники МФЦ «Мои документы» 
не замедлили продемонстриро-
вать членам комиссии.

На этом рейд был окончен. 
Вторник оказался скорее недо-
ступным. Посмотрим, какой ока-
жется среда – продолжение ме-
роприятия намечено на 16 де-
кабря. Участникам еще предсто-
ит опробовать на доступность го-
родской роддом и филиалы ПАО 
«Сбербанк». Тем временем пер-
вые выводы мероприятия уже 
есть.

– На сегодняшний момент ад-
министрация города готова ве-
сти диалог и ведет его. Показы-
вает, что хочет принимать во вни-
мание наши требования по дан-
ной программе и корректировать 
дальнейшие действия для то-
го, чтобы наш город стал частич-
но доступен для ряда категорий 
граждан, – подвела итог предсе-
датель местного отделения Все-
российского общества инвали-
дов Ирина Черниченко.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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 � 3-комн. кв., 1/5, без ремонта по ул. Ленина, 64б. Тел. 
8-912-957-52-15.

 � 3-комн. кв. по ул. Мира, 1а. Тел. 8-922-593-16-53.
 � 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 9 – 650 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-174-79-84 (Александр).
 � 4-комн. кв. Тел. 8-909-120-01-75.
 � дом (14 соток) в пос. Первомайском Почепского р-на, 

г. Брянск. Тел. 8-960-555-30-67.

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

 � 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 � торговые площади под торговлю продовольственны-

ми товарами по ул. Яновского. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-96-69.

 � в аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматри-
ваются варианты промышленных и продуктовых това-
ров. Тел. 8-912-172-46-21.

 � в аренду помещение (площадь 131 кв. м, 1-й этаж) 
на пл. Металлистов, 1а. Тел. 2-05-30, 8-912-951-35-44.

ПРОДАЕтСя АВтО

 �Шевроле-Нива, 2014 г. в., пробег 48 000 км, два ком-
плекта резины, 410 тыс. руб. Тел. 8-909-125-44-15.

 � Hover, 2008 г. в. Тел. 8-912-176-82-26.

тРЕБУютСя

 � медсестра, сторож, уборщица в детский дом № 18 (ул. 
Ломоносова, 14). Тел. 7-31-55.

 � сварщики. Тел. 8-912-106-92-44.

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

 � пекарь со стажем работы с российским гражданством 
в кулинарию. Тел. 3-30-20, 8-912-951-45-31, 8-912-
176-39-36.

 � официанты, бармены, посудомойщицы, охранники, 
повара в «Хайзенберг». Тел. 33-999, 3-17-57.

 � кровельщики, плотники, отделочники евроремонтов. 
Тел. 5-51-29.

 � электрогазосварщики и монтажники стальных и же-
лезобетонных конструкций с опытом работы, зарплата 
высокая. Тел. 2-00-02.

 � уборщицы, банщицы, машинист сцены, сантехник, 
электрослесарь поверхности. Тел. 6-98-94 в будни с 9 
до 17 час.

КУПЛю

 � неисправные автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-912-504-04-64.

 � цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

 � 1-комн. (около «Детского мира»), 1-й этаж, прилич-
ный ремонт, можно под коммерческую недвижимость, 
дорого. Тел. 8-950-240-03-10.

 � 1-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пищевиков, 23. Тел. 8-912-
175-96-08.

 � 1-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой по пер. При-
вокзальному, 2. Тел. 8-912-955-33-85.

 � 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 3-22-76, 8-912-
176-64-07.

 � 2-комн. кв. (частично мебель, Интернет, Триколор ТВ), 
9/9, по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-959-03-33.

 � 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой, 3/5, по ул. 
Яновского, 3б, торг при осмотре. Тел. 8-912-175-84-26.

 � 2-комн. кв. по ул. Чернова – 600 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-10-66-749.

 � 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Димитрова, 11 – 600 тыс. 
руб., торг. Рассмотрим материнский капитал. Тел. 8-912-
556-32-97, 8-912-176-18-30.

 � 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищевиков, 2. Тел. 8-912-
952-75-10.

 � 2-комн. кв. в пос. Воргашоре. Тел. 8-912-952-68-44.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, 41 кв. м, комнаты раз-

дельные, домофон. Тел. 8-912-176-82-35.
 � 2-комн., 46,6 кв. м, 5/9, с мебелью, техникой. Тел.  

8-912-866-97-39.
 � 3-комн. по ул. Комарова, 12, цена 650 тыс. руб. Тел. 

8-912-102-63-52. 
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9 (за военкоматом), 68,6 кв. м, 

цена договорная. Тел. 8-912-567-46-52.
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 � Услуги электрика. Замена и установка счетчиков на 
воду. Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-
598-08-27.                                                               Реклама.

СдаюТСя               

продаюТСя              аВТо

Реклама

Реклама

уСлуги

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

Реклама.

ТребуюТСя

 � Грузоперевозки по городу и поселкам. Низкие цены.  
Тел. 8-912-176-70-13, 2-06-45.                                      Реклама.

продажа социальных проездных билетов на ЯнВАРЬ 2016 
будет проходить 25 декабря по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 декабря по адресам:
– павильон торгового центра «Север» (ул. Энгельса, д. 2) с 10:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
при себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, и 
паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. стоимость билета 
– 350 рублей.
11 и 12 января 2016 г. с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная 
реализация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром-
индустрии, д. 11.


