В Республике Коми вынесен приговор по уголовному делу о
пожаре в доме ветеранов, в ходе которого погибло 23 человека

Доказательства, собранные следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Северо-Западному федеральному округу признаны судом достаточными для
вынесения приговора бывшему руководителю администрации муниципального района
«Корткеросский» Республики Коми Николаю Ливсону, бывшему руководителю агентства
Республики Коми по социальному развитию Константину Сажину, бывшим директорам
государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения» Татьяне
Колдановой и Татьяне Шевелевой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 219, 285, 286, 293 УК РФ (нарушение
требований пожарной безопасности, злоупотребление и превышение должностных
полномочий, халатность). Расследование этой трагедии и ее причин, находившееся под
личным контролем Председателя Следственного комитета России, длилось более двух лет.
Следствием установлено что «Дом ветеранов» незаконно функционировал в течение более 15
лет (с 1993 года по 31 января 2009 года), без правоустанавливающих документов, без
надлежаще назначенных руководителей. Социальные услуги одиноким гражданам пожилого
возраста оказывались в нем работниками ГУ «Центр социального обслуживания населения» в
нарушение действующих норм законодательства, без должного контроля со стороны
руководства и властных структур, а их непосредственный руководитель – заведующий
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отделением, был трудоустроен в данное государственное учреждение фиктивно, числясь
таковым лишь по документации. Фигуранты уголовного дела знали, что здание построено
около пятидесяти лет назад и не соответствует современным нормам противопожарной
безопасности. Это полностью подтвердила строительно-техническая экспертиза, проведенная
в рамках расследования. По всем требованиям ближайшая пожарная станция должна была
находиться не далее трех километров от такого объекта социального назначения. Она же
находилась в двадцати километрах. В рамках расследования допрошено более 150 свидетелей
и потерпевших, проведено 38 судебных экспертиз, 50 обысков и выемок. В органы власти и
управления в Республике Коми следствием внесено 3 представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению преступлений, которые рассмотрены и
удовлетворены. Ранее были привлечены к уголовной ответственности и осуждены к различным
срокам отбывания наказания сотрудники отделения Государственного пожарного надзора
Корткеросского района Республики Коми Сергей Стахиев, Александр Гудырев и Валерий
Оботуров за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее пожар в
«Доме ветеранов». Приговором суда Ливсону назначено наказание в виде 2,5 лет лишения
свободы условно, Сажину – 4 лет лишения свободы условно, Колдановой – 4,5 лет лишения
свободы условно, Шевелева – 1 года лишения свободы условно. Ливсон, Сажин и Колданова
лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного
самоуправления сроком на 3 года, Шевелева – на 2 года.
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