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«Катком» по властям
Корткеросский район попал под критику вслед за Прилузским

Рабочие поездки главы 
Коми Вячеслава Гайзера в 
муниципалитеты приобрели 
новый сценарий. Теперь 
во время традиционных 
встреч губернатора с 
общественностью министры 
финансов и экономического 
развития региона выдают свой 
«диагноз» муниципалитету, 
причем довольно жесткий,  
с подробностями, 
малоприятными для ушей 
местной власти. Так было во 
время недавнего посещения 
главой Прилузского района и в 
ходе визита в Корткеросский 
район 9 июня.

Площадка не на месте
Впрочем, в Корткеросском 

районе муниципальные чинов-
ники попали в неудобную ситуа-
цию еще до министерских докла-
дов. Сначала все шло по плану. Вя-
чеслав Гайзер посетил лесопиль-
ное производство в Аджероме, за-
тем приехал в Маджу, где осмотрел 
социокультурный центр, в котором 
идет реконструкция. Невостребо-
ванный кинозал там переделали 
в спортивный, но открыть его пока 
не могут – проблема с обеспечени-
ем водой. Губернатор зашел в ко-
тельную центра, которая с недав-
них пор тоже реконструирована и 
работает на пеллетах, в библиоте-
ку, где пообщался с юными сель-
чанами, и уже планировал уехать, 
но на выходе из центра его пере-
хватили две местные жительницы. 
Обе были слегка запыхавшиеся и 
в крайнем возмущении. Они толь-
ко что случайно узнали о приезде 
Вячеслава Гайзера и решили вос-
пользоваться случаем, чтобы по-
жаловаться на работу главы села.

В основном речь держала одна 
из дам, представившаяся Галиной 
Николаевной (позже выяснилось, 
что это бывший директор местной 
школы). За пятнадцать минут мест-
ная активистка ухитрилась прове-
сти губернатора по Мадже и ука-
зать на десяток различных безоб-
разий. Некоторые действительно 
впечатляли, например, разрушен-
ное крыльцо местного ФАПа. Так-
же Галину Николаевну возмущали 
построенная в неположенном, по 
ее мнению, месте баня главы сель-
совета, ненадлежащий вид памят-
ника погибшим на войне жите-
лям Маджи (в числе которых и ее 
отец), невнимание к ветеранам 
во время празднования Дня По-
беды (даже скамейки не постави-
ли), отсутствие автобусных рейсов 
и слишком редкие визиты участ-
кового.

– Нужно, чтобы участковый 
хоть один раз в месяц приезжал. 
В прошлом году приехал толь-
ко через 27 часов после вызо-
ва. Да меня за это время похоро-

нить могли, – рассказывала пен-
сионерка. – В магазине одеколон 
под запись в тетрадку дают, а хлеб 
– нет. И воды у нас питьевой нет, 
приходится из Корткероса возить. 
Вот мой дом, кстати, хотите зайти, 
корткеросской водички попить?

Максимум ее возмущения 
пришелся на новую детскую пло-
щадку, точнее – место ее разме-
щения. По мнению Галины Нико-
лаевны, оно неудачное: добирать-
ся сюда неудобно, местность пло-
хо просматривается, а рядом реч-
ка, того и гляди кто-то из малышей 
туда сбежит, так что детвору сюда 
не пускают и площадка постоянно 
пустует.

На площадке действительно 
было пустовато, лишь один чем-
то весьма опечаленный мальчик 
раскачивался на качелях.

– Почему здесь эту площад-
ку сделали? Для кого? Почему со-
брания не провели, не обсудили? 
– наседала активистка на главу 
местной администрации Андрея 
Коюшева.

– Было собрание, обсуждали, 
– отрывисто ответил тот, на про-
чие же обвинения предпочел ни-
как не реагировать.

– Не было собрания. А ну-ка 
посмотри мне в глаза. Вот так он 
тут и руководит, даже разговари-
вать с нами не хочет, – не сдава-
лась обличительница власти.

Присутствующий здесь же ру-
ководитель районной админи-
страции Василий Гончаренко за-
щитить подчиненного не смог, в 
результате Андрей Коюшев вы-
слушал выговор от Вячеслава Гай-
зера.

– Мы на всех уровнях заявля-
ем в качестве приоритета об ак-
тивизации гражданской активно-
сти, о привлечении местного на-
селения к решению вопросов сво-
их районов, городов и сел. И сно-
ва видим обратный пример, – вы-
сказался глава. – Если даже это 
единственное место для площад-
ки, с людьми все равно надо об-
судить, чтобы ни одного человека 
не осталось, который не знал, не 
слышал, чтобы не было ни едино-
го сомнения.

Воркутинцев позовут 
на Васильковую

Следующим пунктом поезд-
ки Вячеслава Гайзера был микро-
район Васильковая-2 в Корткеро-
се, где скоро будут введены в экс-
плуатацию четыре новых дома. 
Три двухэтажных, большая часть 

квартир в них предназначена для 
переселенцев из аварийного жи-
лья, и один одноэтажный на че-
тыре квартиры – для сирот. В це-
лом дома смотрелись добротно 
(так это или нет, покажет, конеч-
но, их эксплуатация), и планиров-
ка была вполне удобной, не в при-
мер многим другим «переселен-
ческим» домам. Но место здесь 
хоть и очень красивое, на холме, 
с видом на лес и поле, зато проду-
вается всеми ветрами. И то, что в 
самом Корткеросе ощущалось как 
легкий ветерок, здесь чуть ли не с 
ног сшибало.

А главный плюс – цена. Те из 
квартир, что не идут под пересе-
ление, сейчас выставлены на про-
дажу по 38 тысяч рублей за метр. 
По нынешним временам – деше-
во. Однако оказалось, что спроса 
на них нет – кризис, денег у насе-
ления на покупку нового жилья не 
хватает. К тому же в Корткеросе 
более популярны частные дома, а 
не квартиры.

Вячеслав Гайзер предло-
жил выход: эти квартиры могли 
бы прийтись по нраву и кошель-
ку гражданам, переселяющимся с 
Крайнего Севера. Прорабатывала 
ли администрация района такой 
вариант? Оказалось – нет. 

– К сожалению, это еще один 
пример отсутствия нормально-
го взаимодействия руководства 
муниципалитета с людьми, отсут-
ствия оценки и прогноза ситуа-
ции. В кратчайшие сроки отрабо-
тайте вопрос с властями Ворку-
ты, Инты и Печоры. И чтобы это 
не осталось на уровне разгово-
ра. Необходимо, чтобы люди зна-
ли, что есть предложения по каче-
ственному и доступному жилью. С 
учетом того, что от Корткероса до 
Сыктывкара рукой подать, думаю, 
это будет интересно широкому 
кругу людей, – обратился Вячес-
лав Гайзер к Василию Гончаренко.

Срок – до конца года
На встрече с общественностью 

района круг проблемных вопро-
сов оказался настолько широк, что 
разговор продлился более трех 
часов. Обсуждали проблему стро-
ительства детских садов. Жители 
села Небдино высказали мнение, 
что ремонт автодороги, который 
они наблюдали по пути в Кортке-
рос, проходит не в соответствии с 
техническими требованиями. Воз-
никла дискуссия по поводу того, 
как удержать в районе педагогов 

и медиков. Было высказано пред-
ложение выделять им жилье с 
максимумом льгот по «коммунал-
ке». А вот практика выплат моло-
дым специалистам, по мнению ди-
ректора Сторожевской школы Ан-
гелины Захаренко, себя не оправ-
дывает: они покупают жилье не в 
районе, а в Сыктывкаре, чтобы уе-
хать сразу после того, как закон-
чится необходимый срок «отра-
ботки».

Вышеупомянутые отчеты ми-
нистров в контрасте с докладом 
Василия Гончаренко о текущих де-
лах и перспективах эффект про-
извели шокирующий: стало понят-
но, что радужные планы не всегда 
подкреплены материально.

Министр финансов Коми Гали-
на Рубцова отметила муниципа-
литет за рост доходов в последние 
три года – на 48 процентов, с 714 
миллионов до полутора миллиар-
дов, но оказалось, что это прак-
тически единственный позитив-
ный момент. Во-первых, доходы 
растут во многом благодаря под-
держке из республиканского бюд-
жета. Во-вторых, расходы растут 
еще быстрее и уже весьма значи-
тельно превышают доходы. Кре-
диторская задолженность консо-
лидированного бюджета района 
– 95 миллионов рублей. Выявле-
ны неэффективные расходы в со-
циальной сфере на 19,7 миллио-
на рублей. Расходные обязатель-
ства не обеспечены доходными 
источниками, растут долги, при-
чем порой совсем не обеспечен-
ные лимитами бюджетных обяза-
тельств. Касается это, в частности, 
проводимого сейчас ремонта ад-
министративного здания, приоб-
ретения оборудования для соци-
альных объектов. Контракты за-
ключаются, но подрядчики плату 
не получают.

Также Галина Рубцова отме-
тила, что пока не видно реаль-
ной экономии от перехода на пел-
летные котлы в бюджетных ко-
тельных, о которой так много го-
ворит руководство района. Более 
того, выяснилось, что за покупку 
этих котлов руководство задолжа-
ло поставщикам, хотя получало на 
эти цели средства из бюджета ре-
спублики. Министр привела дру-
гие примеры нецелевого исполь-
зования средств. Например, по-
купку техники за деньги, предна-
значенные для строительства по-
лигона ТБО. 

– Низкая финансовая дисци-
плина и рискованная политика, – 
таковым стал диагноз Галины Руб-
цовой руководству района. 

Министр экономического раз-
вития Владимир Бармашов так-
же был неоптимистичен: прибыль 
предприятий района снизилась на 
81 процент, бизнес погряз в про-
сроченных долгах.

Глава Коми заявил, что дает 
властям района срок до конца 
года, чтобы навести порядок в му-
ниципальной казне. Иначе воз-
можно введение внешнего управ-
ления. В первую очередь муници-
пальные чиновники должны об-
ратить внимание на два направ-
ления: изменение бюджетной по-
литики и усиление работы по при-
влечению в район инвестиций для 
развития экономики. Пока же рай-
онные власти успешно привлека-
ют лишь бюджетные инвестиции, 
хватаясь за все проекты подряд, 
но при этом до конца их реализо-
вать не могут.

Позже на вопрос корреспон-
дента «Республики», будут ли ми-
нистры финансов и экономиче-
ского развития сопровождать гла-
ву и в других рабочих поездках и 
какова цель такой «шоковой тера-
пии» с принародным выкладыва-
нием подноготной о том, что тво-
рится с бюджетом, Вячеслав Гай-
зер ответил, что такая практика 
будет продолжена.

– Мы хотим, чтобы люди зна-
ли о состоянии муниципальных 
бюджетов все как есть: и плюсы, 
и минусы – полную картину, а не 
только позитив, о котором порой 
рассказывают руководители му-
ниципалитетов. Потому что бюд-
жет – это и индикатор, и основной 
инструмент, с помощью которого 
можно как придавать ускорение 
развитию, если правильно рас-
поряжаться, так и напротив – все 
развалить, если пользоваться не-
умело. Мы достаточно давно этот 
формат применяем в работе с ре-
спубликанскими министерствами 
и ведомствами, и там, можете мне 
поверить, министерство финансов 
«проходится катком» по всем ре-
спубликанским бюджетополуча-
телям, – заявил Вячеслав Гайзер. 
– Такую оценку министерства бу-
дут готовить для каждого муници-
палитета, чтобы люди видели, как 
руководители городов и районов 
выполняют свои обязанности. 

Анна ПоТехинА
Фото автора         
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В республике завершилась 
кампания по проведению 
предварительного 
внутрипартийного голосования. 
Остался последний этап перед 
официальной регистрацией 
кандидатов в избиркоме Коми 
– утверждение списков на 
конференции регионального 
отделения «Единой России». 
Особенность нынешнего 
ПВГ – участие в нем не 
только единороссов, но и 
представителей других партий 
и беспартийных. Причем на 
некоторых участках победу 
одержали именно они. О том, по 
пути ли оппонентам с «Единой 
Россией», об ответственности 
политиков, дилетантах во 
власти и влиянии телевизоров 
на явку в интервью агентству 
«Комиинформ» рассказал спикер 
Госсовета Коми Игорь Ковзель.

– Двадцать процентов насе-
ления, по статистике, – скепти-
ки – ну ничему не доверяют, во 
всем видят подвох. Но их точка 
зрения, как и любая, имеет право 
на существование. Давайте вста-
нем на их позицию. Зачем пар-
тии «Единая Россия» понадоби-
лось тратить ресурсы на проведе-
ние праймериз? Лишний раз про-
пиариться?

– Всем не угодить, и это оче-
видно. Проводить внутрипартий-
ные выборы – это опыт, который 
опробован очень давно в разных 
странах, так что ничего нового мы 
не придумываем. Просто сегод-
ня мы решили, что в этих выборах 
должны поучаствовать и предста-
вители других партий. Чтобы это 
не было неким кулуарным ре-
шением, когда нас могли бы об-
винять: вот вы здесь собрались и 
сами за нас решили, кто пойдет 
во власть. Пожалуйста, решайте 
вы. Мы пригласили участвовать 
в этом всех. А кто у нас не ходит 
на выборы, кто ругается и ворчит 
– они недовольны будут всегда, 
приглашай их или не приглашай.

– Как вы считаете, а среди 
тех, кто пришел на участки, были 
эти скептики? 

– Думаю, они не пришли на 
участки и не придут: кому-то до-
роже съездить на дачу, кто-то за-
болел, кто-то не смог из-за рабо-
ты. А кто-то не идет принципиаль-
но.

– Как вы оцениваете явку? А 
если бы телевизоры не разыгры-
вали, столько же пришло бы?

– Думаю, что акция «Попади в 
десяточку!» сыграла небольшую 
роль. На участки по всей респу-
блике пришло 11,92 процента из-
бирателей – это почти 84 тысячи 
жителей Коми. В опросе, который 
проводился на выходе, многие 
заявили, что пришли не из-за ро-
зыгрыша. Кто-то и вовсе не взял 
бланк. Кстати, я тоже не брал: а то 
вдруг выиграю (смеется).

– Среди кандидатов, чьи име-
на мы видели в списках, есть и 
неожиданные фамилии, напри-
мер, тех, кто традиционно был в 

«Не люблю слово «оппозиция» – 
оно несет негатив»

оппозиции к власти. Вы готовы, 
что в перспективе эти люди могут 
стать вашими коллегами в парла-
менте? Как вы будете выстраи-
вать с ними работу? Есть ли там 
«темные лошадки»?

– Мы сейчас подводим итоги 
по всем районам, вскоре сфор-
мируем окончательные списки. 
Они будут утверждены на нашей 
конференции, которая пройдет  
11 июля по Закону «О выборах». 
Тогда мы сможем выдвинуть сво-
их кандидатов для официальной 
регистрации в избиркоме. Что ка-
сается оппозиционеров, то я го-
тов работать со всеми, кто сво-
ей целью видит улучшение жизни 
в регионе и в стране в целом. У 
кого-то просто другой подход, но 
это и хорошо: в споре рождается 
истина, и я готов к конструктивно-
му диалогу, считаю, что это пра-
вильно. Вопрос не в том, кто из 
оппозиции пошел на выборы или 
даже выиграл праймериз. Я, кста-
ти, очень не люблю слово «оппо-
зиция»: оно несет негатив, а оп-
позиция – это не негатив, это про-
сто другие пути к общей цели. А 
цель у нас одна – благосостояние 
страны.

– В ПВГ участвовали справед-
ливороссы и коммунисты. В не-
драх их партий даже возникли 
небольшие скандалы по этому 
поводу. Как вы думаете, почему?

– Это было вполне ожидаемо. 
Когда члены партии участвуют в 
проекте конкурентов, это не мо-
жет вызвать «благословения» ру-
ководства. Конечно, люди поспо-

рили, поговорили – это нормаль-
но. Главное, что до кулаков не до-
шло.

– А вот как это можно расце-
нить: они пришли потому, что до-
веряют партии «Единая Россия» 
или проверяют?

– Вот это мы скоро и узна-
ем. Например, вполне вероятно, 
что некоторые шли на голосова-
ние, чтобы проверить свои силы, 
посмотреть, чего они стоят. Тоже 
хорошая площадка для «репети-
ции». А после можно и в сторо-
ну отойти: мол, спасибо, ребята, с 
вами было интересно, но теперь я 
из списка выхожу и дальше дви-
гаюсь сам со своей партией. Что 
ж, и такой вариант возможен, и 
мы к этому готовы. Кто-то выйдет, 
а кто-то останется. Но мы не бо-
имся, что на нашей площадке бу-
дут пробовать свои силы другие 
партии.

– Эта открытость не дела-
ет партию уязвимой? Например, 
идею вашу украдут?

– Еще раз повторюсь: это не 
наша идея, она давно придума-
на и отработана. Никто не меша-
ет другим партиям воплотить ее в 
жизнь.

– Почему же не воплощают?
– Это достаточно тяжело в пла-

не подготовки и организации, что 
говорит и о дисциплине, о коли-
честве партийцев, местных отде-
лений. Приходилось очень много 
работать, привлекать волонтеров, 
дополнительно – юристов, кото-
рые следили за чистотой выборов. 
Технически и организационно это 

непросто. Поэтому малочислен-
ным партиям, наверное, затрудни-
тельно. А устраивать такие выбо-
ры только в Сыктывкаре – значит 
не задействовать всю республику, 
не быть объективными.

– А риски в проведении прай-
мериз есть?

– Риски есть всегда. ПВГ – это 
все-таки не сами выборы. Некото-
рые кандидаты, привлекая своих 
сторонников, выиграли, но на об-
щих выборах они могут получить 
меньше голосов, потому что сто-
ронники «растворятся» в избира-
телях с другими предпочтениями.

Есть и еще минус. Те, кто за-
нял сегодня первые места, могут 
расслабиться, решить, что победа 
уже у них в кармане. Это не так. 
Расслабляться нельзя, иначе эф-
фект может быть обратным. По-
этому мы будем ставить задачу 
продолжения постоянной работы 
в рамках полномасштабной пред-
выборной кампании всем, кто за-
нял первые места. Они несут сей-
час огромную ответственность – 
перед теми, кто за них проголосо-
вал, и перед партией.

– Много ли новых имен среди 
вероятных претендентов на де-
путатские мандаты? 

– Давайте не будем забегать 
вперед. Пока списки не утверж-
дены, я не могу говорить, что они 
будут именно такими, какие есть 
сейчас. Человек может переду-
мать, несмотря на лидирующее 
место, или кто-то решит, что не 
потянет большой объем работы. 
Новичкам ведь непросто придет-
ся. 

– Вот о новичках. Накануне 
кампании по проведению прай-
мериз вы заявляли, что одна из 
его задач – обновление Госсове-
та. Зачем вам вообще это обнов-
ление? Ведь вокруг те, кто только 
ознакомился с работой, «въехал» 
в курс дела, разогнался – и вдруг 
надо оставлять депутатские крес-
ла молодым.

– Ну, следуя такой логике, 
надо выбирать парламент лет на 
десять, но такого нигде в мире 
нет. Есть выборы и выборный пе-
риод. У нас сегодня он составляет 
пять лет. Люди должны меняться, 
должны приходить новые люди, с 
новыми идеями, свежими мысля-
ми, смотреть другими глазами.

– То есть непосредственность 
компенсирует, по-вашему, отсут-
ствие опыта?

– Иногда отсутствие опыта – 
огромный плюс. Когда у человека 
нет опыта, он не боится ошибить-
ся. А опытный человек сто раз по-
думает, развернется и пойдет на-
зад.

– В истории Госсовета были и 
«генеральские», и «муниципаль-
ные» созывы, были спорщики и 
скептики. Какой парламент, на 
ваш взгляд, оптимальный? Или 
идеальный?

– Смотря для кого идеальный. 
Для спикера один, для политика 
– другой. Для меня оптимальный 
– ну точно не выясняющий отно-

шения. Состав мне не важен: «ге-
неральский», рабоче-крестьян- 
ский… Самое важное, чтобы люди 
слышали друг друга, умели кон-
структивно разговаривать, а не 
только кричать и ругаться. Руко-
прикладства, слава Богу, в нашей 
истории не было. Поэтому для 
меня идеальный парламент, в ко-
тором собираются, конструктивно 
обсуждают и приходят к резуль-
тату. 

А если ты непрофессионал, 
то задаешь профессионалам та-
кие вопросы, которые позволя-
ют вникнуть в проблему и другим 
людям. Когда вокруг одни про-
фессионалы, они все молчат. На-
пример, юрист выступает перед 
юристами: так, статья такая-то, за-
кон такой-то – все понятно? – Все 
понятно. Подождите, а мне непо-
нятно. Можно разъяснить? Они 
оперируют номерами и пунктами 
– так работать тяжело. 

– Так новички хором будут 
кричать: нам непонятно!

– Вот и хорошо, пусть кричат. 
Когда профессионал начинает им 
объяснять, во-первых, он сам это 
проговаривает и осмысливает, во-
вторых, делает это понятным дру-
гим. Кстати, журналистам в том 
числе.

Поэтому в молодости и нео-
пытности нет ничего страшного. 
Опыт нарабатывается, професси-
онализм приходит. Поэтому если 
будут в начале совместной рабо-
ты «лишние» вопросы – ничего 
страшного.

– Какова дальнейшая судьба 
«троек», ставших лидерами в спи-
сках в Госсовет? Шансы только у 
первых, а остальные «на скамей-
ке запасных»? Кому будет проще: 
прошедшим по партийным спи-
скам или одномандатникам?

– Мы сейчас определяем чет-
верых первых. Потому что пер-
вый номер идет по одномандат-
ному округу, второй – возгла-
вит партийный список на терри-
тории. Третье-четвертое место, 
соответственно, превращают-
ся во второе-третье в списке. То 
есть это скамейка запасных, ко-
торая нам необходима в случае, 
если кто-то выбыл. Практика это-
го созыва показала, что это воз-
можно. У людей меняются жиз-
ненные планы, семейные обсто-
ятельства: кто-то меняет место 
жительства, работу, уходит, скла-
дывает полномочия. Поэтому нам 
нужна полноценная хорошая за-
мена, резерв. В этом созыве при-
шлось проводить лишь одни до-
полнительные выборы – в Эжве, 
когда на место Андрея Само-
делкина, ставшего министром 
промышленности республики, 
пришла Светлана Литвина. Все 
остальные, пришедшие на заме-
ну, – списочники.

Так что это серьезный шанс, 
особенно у вторых номеров, и они 
должны быть готовы работать. Это 
хороший задел на будущее.

Фото пресс-службы  
Госсовета Коми

Игорь Ковзель: 
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2. Станислав 
ХАХАЛКИН  
(Усинск)

2. Анна 
ФРОЛОВА

Подготовлено группой социологических исследований газеты «Республика»

Социологическая группа газеты «Республика» представляет 
анализ работы политиков, депутатов и общественников 
региона, опираясь на количество упоминаний участников 
рейтинга в СМИ и их активную деятельность  
в общественно-политической жизни Коми в течение последней 
недели. Представляем как лидеров, так и аутсайдеров среди 
каждой группы.

Рейтинг публичности 
общества и власти

 

 

 

1. Владимир 
ШАРКОВ   
(министр 
образования)

2. Роман 
ПОЛШВЕДКИН   
(министр 
природных ресурсов)

3. Сергей КОзЛОВ   
(руководитель 
управления 
по занятости)

Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

Руководители органов исполнительной власти

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КОВзЕЛь

4. Владимир Безрук. 5. Сергей Артеев. 6. Светлана Литвина. 7. Вя-
чеслав Шулепов. 8. Юрий Гусев. 9. Александр Макаренко. 10. Алексан-
дра Бушуева.

В четверг состоится последняя для действующего 
депутатского корпуса сессия Госсовета, поэтому всю 
неделю, предваряющую это событие, региональные 
СМИ обсуждали вопросы, которые обсудят парла-
ментарии сегодня.

Спикер регионального парламента Игорь Ковзель 
охотно комментировал темы повестки дня, призвав 
будущих депутатов не бояться открытого голосова-
ния. По словам председателя Госсовета, с предложе-
нием, чтобы голосование на заседаниях совета про-
водилось открытым способом, а не тайным, как се-
годня, к ним вышла Общественная палата региона. 
Проект постановления о внесении изменений в ре-
гламент Госсовета уже подготовлен. 

Его коллега Михаил Брагин, возглавляющий ко-
митет по социальной политике и фракцию ЛДПР, и 
вовсе предложил политическим партиям сечь себя 

нещадно за неисполнение предвыборных обещаний. 
О своей законодательной инициативе привлекать 
политические партии к ответственности за невыпол-
нение предвыборных обещаний он и его коллега по 
фракции Александра Бушуева объявили на прошед-
шем президиуме парламента. 

Депутат и ректор СГУ Марина Истиховская на ми-
нувшей неделе призывала сыктывкарцев присоеди-
ниться к акции «Велоночь», организованной газетой 
«Республика». По ее словам, студенты СГУ станут ре-
гулировщиками во время мероприятия, помогая ав-
тоинспекторам  на маршруте следования велосипе-
дистов. Впрочем, не забыла ректор госуниверситета 
и о собственной акции, пригласив жителей столицы 
Коми на праздник «Облака», в котором примут уча-
стие более 2,5 тысячи выпускников как высших, так и 
средних специальных учебных заведений региона. 

4. Евгений Шумейко (Воркута).5. Николай Жилин (Удорский район). 
6. Василий Лютоев (Усть-Вымский район).7. Иван Поздеев (Сыктывкар). 
8. Сергей Попов (Прилузский район).9. Василий Гончаренко (Кортке-
росский район).10. Дмитрий Шатохин (Усть-Куломский район).

На этой неделе наступил тот самый момент, ко-
торого ждали в интинской администрации с момен-
та существования рейтинга, – его возглавил Павел 
Смирнов. Правда, факт попадания на верхушку рей-
тинга неприятно совпал с тем, что из интинской мэ-
рии уволились сотрудники пресс-службы, а также 
возбуждением уголовного дела на одного из сорат-
ников Павла Смирнова – депутата местного совета 
от «Единой России» Александра Макарова. По вер-
сии следствия, народный избранник, будучи дирек-
тором управляющей компании «Ваш дом», в тече-
ние трех лет совершал хищение денег, собранных с 
жителей за коммунальные услуги. Точку в этом деле, 
безусловно, поставит суд, нам же интересен коммен-
тарий интинского мэра, который высказался в том 
духе, что Макаров просто «оступился». 

Усинский мэр Станислав Хахалкин запомнился 
тем, что на встрече с руководителями местных пред-

приятий – производителей хлебобулочных изделий 
обещал помочь им выпекать хлеб. Он поблагодарил 
их за то, что после закрытия хлебокомбината в янва-
ре этого года обеспечили город и сельские населен-
ные пункты достаточным объемом продукции. «Это 
ваша большая заслуга, что хлеб у нас есть. Может 
быть, пока не в том разнообразии, в каком хотелось 
бы, но есть. Работать над качеством и ассортиментом 
мы вам поможем», – сказал мэр города.

Один их самых молодых глав Антон Ткаченко, 
еще не избавившийся от приставки и.о., решил про-
двигать печорский туристический продукт широко в 
массы. Речь идет о празднике рыбного пирога «Че-
ринянь гаж», который пройдет в конце июня в дерев-
не Бызовая в 18-ти километрах от Печоры. Несмотря 
на расстояние и неразвитую инфраструктуру, Антон 
Ткаченко рассчитывает, что праздник посетит до де-
сяти тысяч гостей. 

4. Роман Койдан. 5. Галина Киселева. 6-9. Анатолий Гончаров. 6-9. 
Андрей Ефимов. 6-9. Нина Шмарова. 6-9. Игорь Шпектор. 10. Семен 
Мостуненко.

В рейтинге среди общественников на лидирую-
щих позициях представители Усинска и Ухты – Аль-
мир Бадыков, Анна Фролова и Евгений Вологин.

Так, лидер регионального отделения партии «Пра-
вое дело» Евгений Вологин на минувшей неделе за-
помнился своим выступлением об итогах «прайме-
риз по существу». По его словам, процедура пред-
варительного внутрипартийного голосования пока-
зала, что прошлые заслуги, медийная известность и 
хорошие отношения с пресловутым Желтым домом 
не имеют никакого значения. «Одной из задач прай-
мериз был как раз смотр потенциальных сменщиков 
«прозаседавшихся». Иными словами, праймериз по-
казал, что прошлые заслуги не будут иметь никакого 
значения. А значение будет иметь заряженность кон-
кретного человека на борьбу, на прямой разговор с 
людьми и на смелость в поисках решений нарастаю-

щих социально-экономических проблем», – написал 
в своем блоге ухтинский общественник и политик.

Из тех, кто также запомнился на этой неделе, ока-
зался и экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор. Комменти-
руя думский законопроект о том, что для жителей но-
востроек введут платежные каникулы на срок от трех 
до пяти лет, то есть им не придется платить за капре-
монт, член общественных палат России и Коми от-
метил несправедливость того, что налоговые канику-
лы предусмотрены только для узкого круга граждан. 
«Непонятно, почему жильцы дома, который ввели в 
эксплуатацию за полгода до начала программы ка-
премонта, уже должны платить или граждане, кото-
рые уже провели капремонт за свои деньги. Но бо-
юсь, что тут уже ничего сделать не удастся и поправ-
ки вступят в силу в этом виде», – посетовал Игорь 
Шпектор.

1. Павел 
СМИРНОВ  
(Инта)

4. Александр Бурцев (руководитель комитета по обеспечению ме-
роприятий гражданской защиты).5. Андрей Самоделкин (министр раз-
вития промышленности и транспорта).6. Виктор Тельнов (руководи-
тель агентства по делам молодежи).7. Валерий Кучерин (министр архи-
тектуры и строительства).8. Илья Семяшкин (министр труда и социаль-
ной защиты).9. Степан Чураков (руководитель агентства по физической 
культуре и спорту).10. Наталья Арнаутова (министр здравоохранения).

Министр образования Коми Владимир Шарков 
даже в отсутствие серьезных информационных по-
водов умудряется быть одним из самых цитируемых 
людей в республике. На минувшей неделе он благо-
словил семь команд из Коми на поездку на Всерос-
сийский чемпионат по робототехнике. В Казань от-
правятся победители и призеры региональных робо-
тотехнических соревнований, в том числе воспитан-
ники детского сада №10 Усинска.

Министр природных ресурсов и окружающей 
среды Роман Полшведкин, который вновь находит-
ся в тройке лидеров рейтинга, на минувшей неделе 
рассказал о том, как республика намерена бороться 
с нефтеразливами и их последствиями. Всего в 2014 
году был зарегистрирован 21 случай разгерметиза-
ции нефтепроводов с объемом разлива 925 кубиче-
ских метров и площадью загрязнения 6,7 гектара. 
Для оперативного выявления нефтяных разливов и 
принятия мер реагирования по их ликвидации раз-
работана и уже внедряется в опытно-промышленную 

эксплуатацию информационно-аналитическая си-
стема «Нефтеразливы в Республике Коми». По мне-
нию экспертов, она должна решить вопросы эколо-
гического мониторинга, предупреждения и ликвида-
ции последствий разливов в районах добычи, транс-
портировки и переработки нефти.

Впервые на вершине рейтинга «Республики» 
оказался Сергей Козлов, отвечающий в регионе за 
занятость населения. Подводя итоги миграционного 
процесса за четыре месяца 2015 года, согласно ко-
торому в Коми о предоставлении временного убежи-
ща обратилось 570 граждан Украины, он сообщил, 
что более половины из приехавших трудоспособных 
украинцев устроилось на работу. По его словам, ча-
стично удалось закрыть потребность в высококва-
лифицированных кадрах в горнорудной и нефтега-
зодобывающей промышленности. Так, шахта в Инте 
приняла 30 шахтеров, в Воркуте — 60 человек, более 
70 человек устроились в Усинск на работу по обслу-
живанию буровых и капремонту скважин. 

3. Евгений 
ВОЛОгИН

3. Антон 
ТКАЧЕНКО 
(Печора)

1. Альмир
БАДЫКОВ

3. Марина 
ИСТИХОВСКАЯ

2. Михаил
БРАгИН
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На прошедшей неделе состоя-
лось очередное заседание обще-
ственного совета. Вначале перед 
коллегами выступила Ирина Пе-
триченко с информацией  о  се-
минаре Общественной палаты ре-

■ Острая тема

Руководитель администрации Воркуты 
отчитался перед общественным советом

спублики, в котором она принима-
ла участие. По ее словам, самый 
актуальный во прос, обозначен-
ный  на этом форуме, – как предо-
стеречь молодежь от употребле-
ния спайсов. «Это настоящая беда, 

– продолжил тему руководитель 
администрации Воркуты Евге-
ний Шумейко. – И задача педаго-
гов, медиков, родителей, правоох-
ранительных органов, всей обще-
ственности города – оградить на-
ших детей от несчастья». Предсе-
датель комитета по образованию 
и воспитанию Лидия Дрозденко 
призвала  консолидировать и си-
лы общественного совета на орга-
низацию профилактических  ме-
роприятий для этих целей. 

Далее был заслушан подроб-
ный  отчет Евгения Шумейко о ре-
зультатах его деятельности и дея-
тельности администрации города 
за 2014 год и о задачах на 2015 
год. Председатель общественно-

го совета Владимир Тищенко, чле-
ны совета Лидия Дрозденко, Геор-
гий Вашкевич отметили, что, не-
смотря на сложное финансовое 
положение, администрация горо-
да  выполнила все свои социаль-
ные обязательства, что особен-
но важно для жителей. Вместе с 
тем выступившие высказали Ев-
гению Шумейко ряд критических 
замечаний. В целом его доклад 
был  одобрен и принят к сведе-
нию.  «Подобные отчеты не толь-
ко руководителя администрации, 
но и депутатов горсовета и Гос-
совета должны стать традицион-
ными и рассматриваться,  прежде 
всего, на общественном совете», 
– предложил Евгений Шумейко и 
был поддержан участниками за-
седания. 

Одним из поводов к такому 
решению послужила позиция не-
которых депутатов, которые, не 
объяснив причин, по существу со-

рвали на последнем заседании 
горсовета внесение изменений в 
правила благоустройства и сани-
тарной очистки города. «И у ад-
министрации города, и у депу-
татского корпуса по существу об-
щая задача – сделать жизнь горо-
жан лучше.  Но вместо того, чтобы 
объединить усилия, часть депута-
тов решила проигнорировать на-
ши предложения,  не представив 
при этом свои проекты», – выра-
зил возмущение Евгений Шумей-
ко.

О достижениях и проблемах 
благотворительного фонда «Цве-
ты жизни» рассказала руководи-
тель этой общественной органи-
зации Ксения Казнова. Затем чле-
ны общественного совета обсуди-
ли на заседании еще ряд важных 
вопросов.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута» 

21 июня – День медицинского работника 
Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным 

праздником!
С древних времен врачевание признавалось обществом как са-

мая почетная и важная миссия. И сколько бы ни прошло еще веков, 
как бы далеко ни шагнула вперед наука, медицинский работник, его  
знания, опыт и талант всегда будут главным гарантом защиты жизни и 
здоровья человека.

На этом благородном поприще работают в нашем городе тысячи 
самоотверженных людей. Здесь, на Севере, где климат не прибавляет 
здоровья, на вас лежит повышенная ответственность. Но вопреки 
нехватке кадров и другим проблемам, вы с честью выполняете 
свой профессиональный долг. Администрация Воркуты делает все 
возможное для помощи и поддержки медицинской сферы города, 
считая, что независимо от ведомственной принадлежности – забота 
эта общая. 

От имени всех воркутинцев выражаем огромную благодарность за 
ваш труд, любовь и преданность своему делу! Крепкого вам здоровья, 
счастья и всего самого доброго!

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО

■ Поздравляем!

Несмотря на принятые тог-
да меры, с таянием  снега  появи-
лась новая неприятность. Из-за 
скопления в конструкции  строе-
ния талых вод обрушилось меж-
этажное перекрытие над одной из 
раздевалок. Случилось это месяц 
назад. Что сделано за это время? 
Рассказывает начальник управле-
ния физкультуры и спорта город-
ской администрации Елена Агрон:

– Провели технический ос-
мотр помещения, составили акт. 
На следующей неделе  для более 
детальной и полной  оценки   си-
туации будет проведено геокрио-
логическое обследование здания. 
По предварительным данным, ка-
ток подлежит восстановлению. 
Учитывая, что ремонт там не де-
лался 20 лет, объем работ боль-
шой. Необходимо восстановить 
обвалившуюся часть кровли, пе-

■ Стройки

Воргашорский каток 
будет восстановлен

рекрытие, душевую и санузел раз-
девалки.  Часть работ  планирует-
ся  выполнить  этим летом, часть 
– в следующем году.   Но в любом 
случае к началу  учебного года бу-
дут созданы все условия, чтобы 
жители Воргашора могли  там за-
ниматься спортом в полном объ-
еме.

Еще ранее, говоря о дальней-
шей судьбе воргашорского кат-
ка, руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко за-
явил: 

– Мы не вправе терять ни один 
спортивный объект, тем более рас-
положенный в поселке.  В первую 
очередь – это здоровье наших де-
тей. Средства на ремонт мы обя-
заны изыскать из городского бюд-
жета.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Прошедшие этой зимой пурги принесли Воркуте немало 
бед, в том числе сорвало часть крыши со здания катка в 
поселке Воргашор.

– Анализируя тенденцию про-
шлых лет, можно сказать о еже-
годном сокращении кадрового по-
тенциала больниц. Становится оче-
видным – нам удалось добиться не 
только сдерживания имеющего-
ся уровня кадровой обеспеченно-
сти, но и прогрессировать с поло-
жительными результатами, – отме-
тил заведующий Воркутинским от-
делом организации здравоохра-
нения Юрий Байбородов.

К примеру, по сравнению с 
2013 годом количество врачей 
увеличилось на 2,4 %. На первый 
взгляд, цифра незначительная, но 
за этим стоит большая совмест-
ная работа как воркутинской ад-
министрации и межтерриториаль-
ного отдела здравоохранения, так 
и каждого главного врача.

Думаю, ни для кого не секрет, 
что Воркута в настоящий момент 
не является местом, куда стремят-
ся молодые специалисты после 
окончания высших учебных заве-
дений, – продолжил Юрий Байбо-
родов. – Думаю, активным моло-
дым специалистам, стремящим-
ся в этой жизни найти и реализо-
вать себя, не должны быть поме-
хой ни морозы, ни пурги. А Ворку-
та, по моему мнению, ввиду низ-
кой кадровой укомплектованно-
сти является наилучшей платфор-
мой для самореализации и ка-
рьерного роста.    Неоднократно 
слышал от коллег, что где-то там, 
в средней полосе России, заработ-
ная плата гораздо выше. Но счи-
таю, что информация эта весьма 
сомнительна. Я общаюсь с вра-
чами других регионов, таких, как 
Кировская, Нижегородская обла-
сти, Удмуртия, Мари Эл, и прекрас-
но осведомлен об уровне матери-
ально-технического и финансово-
го обеспечения медицинских уч-
реждений этих регионов, и по-
верьте на слово, они весьма дале-
ки от нашего.

■ Вопрос – ответ

Здоровье воркутинцев – 
забота общая
В нашем городе уже давно стоит вопрос о недостатке обеспечения медицинских учреждений 
Воркуты квалифицированными кадрами и повышении качества предоставляемых услуг горожанам. 
Сейчас на территории муниципалитета работает 17 учреждений здравоохранения, в том числе 
три республиканских филиала. На начало 2015 года их укомплектованность врачами составила 
40,7%, средним медицинским персоналом – 72%.

Также Юрий Байбородов под-
черкнул, что сейчас молодые спе-
циалисты, которые приезжают для 
работы в наш арктический город, 
имеют обширные социальные га-
рантии. Так, вновь прибывшие ме-
дики с первого дня работы полу-
чают доплаты к окладу за рабо-
ту в районах Крайнего Севера. Им 
предоставляются служебное жи-
лье, дополнительные дни к отпуску 
и подъемные выплаты. Республика 
Коми – один из немногих субъек-
тов РФ, уделяющих большое вни-
мание развитию медицины и под-
держанию высокого уровня оказа-
ния медицинской помощи.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы поблагодарить администрацию 
города за активное участие в ре-
шении текущих проблем учрежде-
ний здравоохранения, в том чис-
ле и кадровых, – поделился заве-
дующий территориальным отде-
лом здравоохранения в Воркуте. 
– Несмотря на передачу учрежде-
ний здравоохранения города в ре-
спубликанское ведомство, адми-
нистрация прикладывает все уси-
лия для привлечения кадров: пре-

доставляет служебное жилье вновь 
прибывшим врачам, решает во-
просы по устройству детей наших 
работников в дошкольные обра-
зовательные учреждения и т. д. В 
частности, хотелось бы поблаго-
дарить руководителя администра-
ции Евгения Шумейко, который ни-
когда не остается равнодушным к 
проблемам здравоохранения,  по-
нимая, что к какому бы ведомству 
здравоохранение не относилось, 
в первую очередь оно создано и 
должно функционировать на бла-
го воркутинцев.

Так, в настоящий момент Ев-
гений Шумейко на уровне пра-
вительства Коми лоббирует ре-
шение вопроса об обеспечении 
Воркутинской психоневрологиче-
ской больницы химико-токсико-
логической лабораторией, кото-
рая сможет существенным обра-
зом помочь в решении проблемы 
по борьбе с распространением и 
употреблением спайсов на терри-
тории города.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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дым специалистам, стремящим-
ся в этой жизни найти и реализо-
вать себя, не должны быть поме-
хой ни морозы, ни пурги. А Ворку-
та, по моему мнению, ввиду низ-
кой кадровой укомплектованно-
сти является наилучшей платфор-
мой для самореализации и ка-
рьерного роста.    Неоднократно 
слышал от коллег, что где-то там, 
в средней полосе России, заработ-
ная плата гораздо выше. Но счи-
таю, что информация эта весьма 
сомнительна. Я общаюсь с вра-
чами других регионов, таких, как 
Кировская, Нижегородская обла-
сти, Удмуртия, Мари Эл, и прекрас-
но осведомлен об уровне матери-
ально-технического и финансово-
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Уважаемые воркутинцы!
С 6 июня по 4 июля в Ворку-

те  объявлен месячник по сани-
тарной очистке и благоустрой-
ству территории города. Поста-
новлением № 866 от 29 мая за 
каждым предприятием, учрежде-
нием и коммерческой организа-
цией закреплены зеленые зоны, 
за уборку  которых  руководите-
ли этих структур несут персональ-
ную ответственность. Всего таких 
участков по городу и поселкам – 
93. Полный текст постановления 
со списком закрепленных терри-
торий размещен на официаль-
ном сайте администрации Вор-
куты (www.воркута.рф в разделе 
«Нормативно-правовые акты») и 

13 сентября вместе с выбора-
ми  депутатов городского и  ре-
спубликанского уровня воркутин-
цам будет предложено выбрать 
претендентов для включения в 
список «100 имен Воркуты». На-
помним, что этот проект возник 
два года назад, когда Воркута от-
мечала свой юбилей.  Специаль-
но созданная комиссия  в честь 
70-летия города включила в по-
четный список  70 имен ворку-
тинцев, внесших наиболее значи-
мый вклад в становление и разви-
тие Заполярья. Далее было реше-
но вносить в этот список ежегодно 
по одному имени, причем опре-
делять кандидатуру из трех пред-
ложенных комиссией  уже всена-
родным голосованием.

4 июня состоялось очередное 
заседание комиссии по формиро-
ванию списка «100 имен Ворку-
ты». Трудовые коллективы города 
представили 16 кандидатур. Кро-
ме того,  остались две кандидату-
ры, которые были  в прошлом году 
внесены в бюллетени для  всеоб-
щего голосования, но не были из-
браны. Их имена решено оставить 
в списке, как говорится, вне вся-
ких сомнений. Это Виктор Ивано-

■ Субботник

Сделаем наш город 
чистым и красивым!
 Обращение руководителя администрации Воркуты 
Е. А. Шумейко к жителям города

будет опубликован в газете «За-
полярье».  

С наступлением первых теп-
лых дней уже произвели очист-
ку на части своих закрепленных 
территорий аппарат администра-
ции города, управление городско-
го хозяйства и благоустройства, 
городской центр отдыха и туриз-
ма.  Приведены в порядок площа-
ди Центральная, Победы, город-
ской парк, части улицы Ломоно-
сова, дамбы вдоль улицы Ленин-
градской и многие другие участки. 
Управляющие компании присту-
пили к очистке дворовых террито-
рий и благоустройству контейнер-
ных площадок.

Вместе с тем администрация 

города призывает принять уча-
стие в санитарной очистке и бла-
гоустройстве дворовых террито-
рий всех жителей города. После 
таяния снега возле многих жилых 
домов обнажилась непригляд-
ная картина. Пустые бутылки, ко-
робки, пакеты, окурки – весь этот 
мусор в течение долгой зимы вы-
брасывался из окон и балконов  
квартир. И долг каждого – хотя бы 
раз в году навести порядок в соб-
ственном дворе. Да и мало ли еще 
полезных дел найдется для того, 
чтобы каждый дом Воркуты вы-
глядел ухоженным! 

В ближайшее время  управ-
ляющие компании объявят суб-
ботники и воскресники по уборке 
дворовых территорий. Мы очень 
надеемся и призываем, чтобы воз-
главили эту  работу по месту свое-
го жительства депутаты горсовета, 
лидеры  общественных организа-
ций и другие активные, неравно-
душные люди. Предлагаем всем 
воркутинцам принять в меропри-
ятиях по благоустройству Воркуты 
посильное участие. Сделаем наш 
город чистым и красивым! 

■ Признание

Лучшие без всяких сомнений
 Определены кандидатуры для включения в список «100 имен Воркуты»

вич Экгардт – бывший генераль-
ный директор объединения «Вор-
кутауголь» и Маргарита Васильев-
на Гецен –  бывший директор ба-
зировавшегося в Воркуте Респуб-
ликанского экологического цент-
ра по изучению и охране восточ-
ноевропейских тундр, известная 
также как редактор двух изданий 
уникальной книги «Город в Аркти-
ке, город на угле». 

При этом возникла небольшая 
дискуссия. Как быть, если эти ува-
жаемые и, безусловно, заслужен-
ные люди вновь не будут избра-
ны в единый день голосования? 
По предложению руководителя 
администрации Воркуты Евгения 
Шумейко, учитывая столь неорди-
нарную ситуацию, комиссия ре-
шила внести поправки в порядок 
выборов: предложить воркутин-
цам голосовать не за одного, а за 
двух претендентов из трех пред-
ложенных имен. Хотя при этом от-
крытым остался  вопрос, а будет 
ли тогда проект называться «100 
имен Воркуты», если к 100-летию 
города в этом списке будет гораз-
до больше имен?

Третьей в список для голо-
сования комиссия внесла Татья-

ну Ивановну Коровину – заведу-
ющую сектором плавания Двор-
ца творчества детей и молодежи, 
работающую в Воркуте по этому 
профилю уже 35 лет.

В ходе заседания был решен 
также ряд организационных во-
просов. В состав комиссии вве-
ден руководитель администрации 
города Евгений Шумейко вме-
сто его заместителя по вопросам 
ЖКХ Ярослава Мельникова, а так-
же заместитель руководителя ад-
министрации по общим вопросам 
Игорь Семивеличенко и предсе-
датель Общественного совета при 
городской администрации Влади-
мир Тищенко. Таким образом, ко-
миссия  сегодня состоит из 27 че-
ловек. Председателем избрана за-
ведующая женской консультаци-
ей Лидия Юрченко, заместителем 
– директор Воркутинского фили-
ала Ухтинского государственного 
техни ческого университета Иван 
Курта, секретарем – директор 
Воркутинского музейно-выста-
вочного центра Галина Трухина.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■ День медицинского работника

Низкий вам поклон!
От всей души хочу выразить свою благодарность и признательность 

прекрасному хирургу, главному врачу воркутинского онкологического 
диспансера Валерию Александровичу Чиколаеву. 

Спасибо вам огромное за то, что решились сделать мне операцию, 
несмотря на мой преклонный возраст (мне уже более 80 лет). Не каж-
дый хирург пошел бы на этот шаг, потому что это был большой риск. Но 
вы блестяще провели эту операцию, продлив мне жизнь на радость мо-
им родным и близким. Благодаря вам мне удалось избавиться еще от 
одной болячки, которая ужасно беспокоила меня на протяжении мно-
гих лет. 

После выписки я постоянно нахожусь под контролем. Все анализы 
и УЗИ доказывают, что никакой патологии у меня нет. Вы даже не пред-
ставляете, какое это счастье! Теперь я веду активный образ жизни, за-
нимаюсь гимнастикой, танцами, резьбой по дереву, вышивкой. 

Дорогой Валерий Александрович! Я преклоняюсь перед вашим та-
лантом и профессионализмом. Восхищаюсь вашим умением общаться 
с пациентами. Ваши теплые обнадеживающие слова и добрая улыбка 
лечили нас лучше всяких лекарств, мы забывали о своих горестях и ве-
рили в лучшее. 

Поздравляю вас и в вашем лице всех медицинских работников он-
кологического диспансера с профессиональным праздником! Низкий 
вам поклон. Пусть исполнятся все ваши мечты и желания.

С уважением, бывшая пациентка диспансера 
Д. В.  БУРИВЛИЧЕНКО

■ Поздравляем!

«В республике плавание в ка-
тегории «Мастерс» развито сла-
бо. Конечно, проводятся различ-
ные городские соревнования, 
однако этого недостаточно. Меж-
ду тем ветераны плавания выез-
жают на различные соревнова-
ния, занимают призовые места 
и защищают честь республики. 
Воркутинке будет оказана все-
возможная поддержка», – отме-
тил президент федерации плава-
ния РК Юрий Колмаков.

Алевтина Калинина в свою 
очередь призналась, что перед 
соревнованиями волнуется и до-
бавила: «Для меня самым важ-
ным результатом является дис-
танция вольным стилем на 400 
метров. Конкурентов на сорев-
нованиях много, все очень силь-
ные, особенно пловцы из Питера 
и Москвы». Несмотря на тяжелую 
борьбу и хорошо подготовлен-
ных соперников, Алевтине Кали-
ниной удалось вырвать победу и 
завоевать сразу две золотые ме-
дали на индивидуальной дистан-
ции 400 метров вольным стилем 
и 200 метров комплексным.

Бывшая воспитанница сек-
тора плавания Дворца творче-
ства детей и молодежи г. Ворку-
ты Алевтина Калинина в насто-
ящее время работает педагогом 
дополнительного образования 
по плаванию в родном Дворце.

С раннего детства спортсмен-
ка тренировалась у воркутин-
ского тренера Галины Кузьмен-
ко. Профессионально занима-
ясь плаванием десять лет, в 15 
лет выполнила норматив масте-
ра спорта России. По сей день 
Алевтина Калинина принимает 
участие в различных российских 
и международных соревновани-
ях по плаванию. На дистанциях 

Воркутинка показала 
«Мастерс»-класс
6–7 июня в Санкт-Петербурге состоялся Х Международный 
турнир по плаванию среди ветеранов «St.-Petersburg Open 2015». 
На соревнованиях Республику Коми представила воркутинка 
Алевтина Калинина. В этом году спортсменка покорила Северную 
столицу.

50 и 100 метров вольным стилем 
на IV Открытом турнире «Black 
Sepia в Олимпийском» по пла-
ванию в категории «Мастерс» в 
2014 году стала бронзовым при-
зером.

В планах спортсменки по-
сле соревнований в Санкт-
Петербурге – участие в катего-
рии «Мастерс» чемпионата мира 
по водным видам спорта в г. Ка-
зани в июле-августе этого года. 
Мы желаем талантливой спорт-
сменке удачи на предстоящих 
соревнованиях.

Арина ЧЕБЫКИНА,
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова» 
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Общество инвалидов Воркуты 
нуждается в помощи

Во все времена деловые предприимчивые люди стремились не 
только добиться материального успеха, но и оставить свой след 
в истории города, края, страны, запомниться добрыми делами. В 
нашем городе очень много предприятий и просто неравнодушных 
людей, которые неоднократно помогали тем, кто нуждается в их 
помощи и поддержке. Мы надеемся, что и в этот раз наш голос 
будет услышан.

Воркутинская городская организация Всероссийского обще-
ства инвалидов обращается с просьбой об оказании спонсорской 
помощи.

Администрация города выделила нам помещение по улице Ле-
нина, 26, где мы наконец-то могли бы собираться всем обществом, 
вести прием по личным вопросам, обсуждать проблемы, устраи-
вать свои скромные праздники. Но средств на ремонт в городском 
бюджете нет, а помощь может быть оказана в виде установки но-
вых окон, приобретения строительных и отделочных материалов 
или перечисления денег на наш расчетный счет, ведь инвалиды 
очень нуждаются в атмосфере тепла и уюта.

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. Уверена, что ваш пример будет показа-
телен и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите 
не просто материальные ценности, а даете радость и надежду, что 
Воркута – по-прежнему город отзывчивых и милосердных людей.
Наши реквизиты:
Банк получателя – отделение № 8617 Сбербанка России
БИК банка получателя 048702640
Сч. банка получателя № 30101810400000000640
Сч. получателя № 40703810728150001902
Получатель – Воркутинская городская организация Коми респу-
бликанской организации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»
«ИНН получателя» 1103990048
КПП 110301001
ОГРН 1121100000383

Ирина ЧЕРНИЧЕНКО
Председатель Воркутинской городской организации

Всероссийского общества инвалидов

ТВ
Отдыхаем хорошо!

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели» (12+)
01.00 «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!

06.15, 14.20, 18.15 Мультимир (6+)
06.30 Концертная программа ансамбля 
песни и танца «Сигудок» (6+)
07.30 «Руслан, который объединил мир» 
(12+)
08.30 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
10.30, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.45, 01.35 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15 Ваш защитник (12+)
16.30 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(12+)
16.45 «АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+)
18.30 Талун
19.00 Миян йоз (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
20.00 Персона (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ОТЕЛЬ «РУАНДА» (скрытые 
субтитры) (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
02.15 «Помутнение» (16+)
04.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 
(12+)
06.05 «ХОР» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Большая разница (12+)
13.30, 23.50 Ералаш (6+)
14.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 02.45 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
12.45 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория» (0+)
13.15 «Секреты ледяных гробниц Мон-
голии» (12+)
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
17.30 «95 лет со дня рождения Аллы 
Казанской» (12+)
18.05 Эта пиковая дама (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Острова. Виктор Раков (12+)
20.15 «АРТЕКУ» – 90! «У теплого моря» 
(12+)
20.45 Открытие XV Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского (12+)
21.50, 01.25 «Дворец и парк Шенбрунн 
в Вене» (12+)
22.55 «Константин Хабенский» (12+)
23.55 Худсовет (12+)
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 23.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
10.40 «Эволюция. Вертолеты» (6+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.40 Танковый биатлон (12+)
17.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+)
21.15 Большой спорт (12+)
21.35, 03.00 Первые Европейские игры 
(12+)
01.30 Эволюция (16+)
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

15 июняпонедельник

Реклама

Городской центр отдыха и туризма предлагает туристические маршру-
ты – походы для детей. Четырехдневный поход не оставит равнодушным 
ни одного ребенка. Их ждут незабываемые приключения, возможность по-
чувствовать себя первооткрывателем, пожить в естественных природных 
условиях, найти новых друзей. 
Подарите вашему ребенку неза-
бываемый отдых!

Выезды будут проводиться 
с 1 июля.

Дополнительную  
информацию можно  
получить по телефонам: 
6-53-93; 8-912-151-51-51; 
или по адресу: Шахтерская 
набережная, д. 14, вход  
со стороны реки Воркуты.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет (12+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 «Артек» (0+)
00.35 Ночные новости (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть таланта» 
(12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь Елены 
Серовой» (16+)
01.50 «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 14.20, 18.10 Мультимир (6+)

06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Персона (12+)
08.30, 16.30 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(12+)
08.45 Ваш защитник (12+)
09.00 «АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+)
10.30, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45, 01.20 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (16+)
19.15 Осколки прошлого (12+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ПРИВЕТ-ПОКА» (скрытые субтитры) 
(16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «МАЛАВИТА» (16+)
01.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 
(16+)
03.50 «ХОР» (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 23.50 Ералаш (6+)
14.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (16+)

05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 02.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО  
СТОЛКНОВЕНИЯ» (16+)
19.00, 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» (12+)
12.45 Эрмитаж-250 (12+)
13.15 «Тысячелетняя история Перу» (12+)
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.10 Новая антология. Российские писате-
ли. Юрий Поляков (12+)
15.40 «Вениамин Радомысленский. По 
коням!» (12+)
16.20 «Метаморфозы Леонида Лавровско-
го» (12+)
17.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» (12+)
17.20 Острова. Алиса Коонен (12+)
18.05 «Сердце Парижа, или Терновый 
венец Спасителя» (12+)
18.30 «У теплого моря» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.25 «Секреты ледяных гробниц Монго-
лии» (12+)
20.20 Живое слово (12+)
21.05 Торжественная церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр» (12+)
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
22.55 «Михаил Пореченков» (12+)
23.55 Худсовет (12+)
01.30 «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.15 «Эволюция. История отравления» 
(16+)
11.45, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.45 Танковый биатлон (12+)
17.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские игры 
(12+)
01.20 Эволюция (16+)
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Политика (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (18+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)
01.35 «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» (16+)
01.55 Дачный ответ (12+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!

06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Большая семья (12+)
08.30, 16.30 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(12+)
09.05 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (16+)
10.30, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.20 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
19.15 Коми incognito (12+)
20.00 Русский крест (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МАЛАВИТА» (16+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА – 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
02.15 «Рожденные на воле» (12+)
03.00 «Гроза муравьев» (12+)
04.50 «ХОР» (16+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.35 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 03.20 «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРА-
ДЕ» (12+)
13.00 «Палех» (12+)
13.15 «Вечный город Тиуанако» (0+)
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.10 Российские писатели. Лев Рубинштейн 
(12+)
15.40 Живое слово (0+)
16.20 «Живая вакцина доктора Чумакова» 
(0+)
17.00, 01.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» (12+)
17.20 «К. Р.» (0+)
18.05 «Венеция и Бари, или Морские раз-
бойники» (12+)
18.30 «Витрина социализма» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.25 «Тысячелетняя история Перу» (12+)
20.20 Живое слово (12+)
21.00 Большой конкурс (12+)
22.00 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 
(12+)
22.55 Острова. Сергей Шакуров (12+)
23.55 Худсовет (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10 «Эволюция. Мастера. Бондарь» (12+)
11.45, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.40 Танковый биатлон (12+)
17.45 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские игры (12+)
01.20 Эволюция (16+)
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

16 июняВТоРник

17 июняСРедА
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чеТВеРг 18 июня

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ВАТЕРЛОО» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» (16+)
01.55 Живые легенды. Юрий Соломин (12+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.05 Мультимир 
(6+)

06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Русский крест (12+)
08.30, 16.30 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(12+)
09.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
10.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
19.15 Репортерская история (12+)
20.00 Лица истории (16+)
20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «БУДУЩЕЕ» (скрытые субтитры) (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА – 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «КТО Я?» (12+)
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
02.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
04.40 ТНТ-Club (16+)
04.45 «ХОР» (16+)
05.40 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.35 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 03.15 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
13.15 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.05 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬ-
НИЦЕ» (6+)
12.50 «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки» (12+)
13.30 Письма из провинции. Демидов 
(Смоленская область) (12+)
14.00 «Иоганн Кеплер» (12+)
14.10, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.10 Новая антология. Российские писате-
ли. Леонид Юзефович (12+)
15.40 Живое слово (0+)
16.20, 21.00 Большой конкурс (12+)
17.20 «Женщина эпохи танго. Вероника 
Полонская – последняя любовь Маяков-
ского» (12+)
18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя» (12+)
18.30 «Ударим автопробегом» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.25 «Вечный город Тиуанако» (0+)
20.20 Живое слово (12+)
22.50 «Юрий Соломин. Больше, чем артист» 
(12+)
00.00 Худсовет (12+)
01.40 «Лимес. На границе с варварами» 
(12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10 «Эволюция. Как оно есть. Молоко» 
(12+)
11.45, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» 
(16+)
15.30 Танковый биатлон (12+)
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские игры 
(12+)
01.20 Эволюция (16+)
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Три аккорда (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02.25 «НОТОРИУС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.50 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного кинофе-
стиваля (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.25 Тайны любви (18+)
02.25 Дикий мир (6+)
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!

06.15, 07.15, 08.30, 14.20 Мультимир (6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00, 19.15 Репортерская история (12+)
08.15 «Мортлон сомын оти чужанiн» (12+)
09.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.30 Наследие (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.30 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15.20 Откровенный разговор (16+)
16.15 «Терроризм как реклама» (16+)
16.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
20.00 Лица истории (16+)
22.00 Вечерний Jam (12+)
23.00 «ХОРОШИЙ» (скрытые субтитры) 
(18+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «КТО Я?» (12+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «О ШМИДТЕ» (12+)
04.25 «ХОР» (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.45 «БЕЗУМНАЯ ПАРОЧКА» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 ЗВОНОК (18+)

02.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(6+)
03.40 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
(12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.05, 16.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-
туры
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» (6+)
12.00, 02.40 «Неаполь – город контра-
стов» (12+)
12.15 «Александр Твардовский. Три жизни 
поэ та» (0+)
13.10 «Нефронтовые заметки» (12+)
13.35 «МАЛЬВА» (12+)
15.10 Новая антология. Российские писа-
тели. Андрей Геласимов (12+)
15.40 Живое слово (0+)
16.20, 21.00 Большой конкурс (12+)
17.20 «Юбилей Натальи Селезневой» 
(12+)
18.05 «Прюм, или Благословение для всех 
королей» (12+)
18.30 «На чудесном празднике» (12+)
19.15, 01.55 «Искатели» (6+)
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев (12+)
22.05 «Женщина эпохи танго. Вероника 
Полонская – последняя любовь Маяков-
ского» (12+)
23.05 Худсовет (12+)
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА» (16+)
01.30 Мультфильмы (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.15 Эволюция (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.35 Танковый биатлон (12+)
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские игры (12+)
01.20 «ЕХперименты. Вертолеты» (6+)
02.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)

19 июняпяТницА
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05.45, 06.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (16+)
06.00 Новости (6+)

07.40 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.25 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина. «Не 
люблю фанфары» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 ДОстояние РЕспублики. Анна Герман 
(12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Танцуй! (12+)
01.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА» (18+)
03.55 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

05.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Укротители звука (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Освободители. Морская пехота» 
(12+)
11.30 Кулинарная звезда (12+)
12.35, 14.40 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 
(16+)
15.10 Субботний вечер (16+)
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

05.40, 00.40 «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

02.35 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 15.55 Мультимир (6+)
07.00, 11.15, 17.55 Миян йоз (12+)
07.15, 13.50 «Факультатив» (12+)
07.45 «ПРИВЕТ-ПОКА» (скрытые субтитры) 
(16+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 На шашлыки! (12+)
10.45, 22.55 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.30 «Солдаты войну не выбирают» (16+)
12.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
14.20 «ОЗЗИ И ТЕД» (12+)
16.40 «Коми incognito» (12+)
17.10 Неполитическая кухня (6+)
18.10 «Сцена вылын – Лидия Логинова да 
«Зарни Ель» ансамбль». Концертная про-
грамма (6+)
19.50 «Голливудские пары» (12+)
20.50 «ХЭЛЕН» (скрытые субтитры) (16+)
23.25 «Орловы» (12+)
23.55 «ШПИОНКА» (16+)
01.30 «Терроризм как реклама» (16+)

07.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА – 2: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» (16+)
02.55 «ХОР» (16+)
03.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00, 07.55 «Смешарики» (12+)
06.40 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(6+)
10.50, 00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
16.30 Ералаш (6+)
16.55 «Рождественский Мадагаскар» (0+)
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 «ГОСТЬЯ» (12+)

22.45 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
04.55 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

05.50 Мультфильмы (6+)
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «ВА-БАНК» (12+)
20.25 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
22.00 «Алые паруса» (12+)
02.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
05.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «ВАНЯ» (16+)
11.40 К 80-летию Юрия Соломина. «Горе от 
ума» (12+)
14.15 «Юрий Соломин. Больше, чем артист» 
(12+)
15.10 Большой конкурс (12+)
16.10 «Говорящие с белухами» (12+)
17.20 Романтика романса. Нани Брегвадзе 
(16+)
18.15 Линия жизни. Владимир Коренев 
(12+)
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
20.25 «Монолог в 4-х частях. Станислав 
Говорухин» (12+)
21.20 Рассказы Шукшина (12+)
23.50 Кинескоп. XXVI Открытый  
российский кинофестиваль «Кинотавр» – 
2015 (12+)
00.30 «МАЛЬВА» (12+)
01.55 «Литературный музей: воспоминание 
о будущем» (12+)
02.40 «Укхаламба – Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей» (12+)

06.15 Живое время. Панорама дня (16+)
08.40 В мире животных (6+)
09.10 Диалоги о рыбалке (12+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт (12+)
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация (6+)
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпио-
нат Европы (12+)
19.20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.40, 02.35 Первые Европейские игры 
(12+)
00.20 «МОНТАНА» (16+)
02.05 Основной элемент. «Нефтегород» 
(16+)
04.15 Смешанные единоборства. Грозная 
битва (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Парк (0+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
16.50 Призвание. Премия лучшим врачам 
России (12+)
18.50 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 «К ЧУДУ» (16+)
02.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» (16+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

06.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
09.10 Смехопанорама (12+)
09.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «Россия. Гений места. Золотое коль-
цо» (12+)
12.10 Смеяться разрешается (16+)
14.20 Живой звук (12+)
16.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

06.05, 01.00 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Тайны любви (18+)
14.20 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00, 14.05, 01.30 «Факультатив» (12+)
07.30 «ОЗЗИ И ТЕД» (12+)
09.05 Хотите жить долго? (12+)

09.55 На шашлыки! (12+)
10.25, 19.55 «Нераскрытые тайны» (12+)
10.55 Неполитическая кухня (6+)
11.40 «Сцена вылын – Лидия Логинова да 
«Зарни Ель» ансамбль». Концертная про-
грамма (6+)
13.20, 16.45 Миян йоз (12+)
13.35 Чолом, дзолюк!
13.50 Коми incognito (12+)
14.35 «Орловы» (12+)
15.05 «СИНИЙ ТИГР» (12+)
17.00 «НЛО. Факты и фальсификации» (12+)
17.50 «Солдаты войну не выбирают» (16+)
18.20 «БУДУЩЕЕ» (скрытые субтитры) (16+)
20.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (скрытые 
субтитры) (16+)
22.05 «ШПИОНКА» (16+)
23.45 «БРОНСОН» (скрытые субтитры) (18+)

07.00, 19.30 ТВ «Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
17.00 Comedy woman (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+)
03.00 «ХОР» (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05.35 Женская лига (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00, 07.55 «Смешарики» (12+)
06.40 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
09.35, 01.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 «Рождественский Мадагаскар» (0+)
12.25 «Смешарики. Начало» (0+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «ГОСТЬЯ» (12+)
19.45 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
21.45 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
00.05 Большой вопрос (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+)
11.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
23.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
02.50 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+)
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.50 Легенды мирового кино. Дуглас 
Фэрбенкс (16+)
12.20 «Говорящие с белухами» (12+)
13.30 «Литературный музей: воспоминание 
о будущем» (12+)
14.15 Пешком… «Москва архитектора 
Жолтовского» (12+)
14.45 Звезды мировой оперной сцены. 
Чечилия Бартоли (12+)
15.50, 23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (16+)
17.15 Острова. Любовь Добржанская (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Мистификации супрематиче-
ского короля» (6+)
19.30 «ЖЕНИТЬБА» (16+)
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер 
Светланы Крючковой (12+)
22.05 «Элегия жизни. Ростропович. Виш-
невская» (12+)
01.15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль (12+)
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Моя рыбалка (16+)
09.10 Язь против еды (12+)
09.40 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
10.10 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт (12+)
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция (0+)
17.05 Легкая атлетика. Командный чемпио-
нат Европы (12+)
19.20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.40, 02.20 Первые Европейские игры 
(12+)
00.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
04.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

20 июняСуббоТА

21 июняВоСкРеСенье
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■ От первого лица

Ольга Викторовна Королева, 
заведующая отделом по работе с 
территориями «Елецкий»:

– Минувшая рабочая неде-
ля была посвящена различным 
встречам, где решались насущные 
для жизни поселка вопросы, кото-
рые,  по сути, являются планом ра-
боты на весь июнь, а, может, и на 
более длительный срок. 

В здание одного из бывших 
детских  садов Воргашора воспи-
танники и сотрудники Дома ре-
бенка переехали из поселка Це-
ментнозаводского семь лет назад. 
Уже года через  два после ново-
селья на потолке и стенах второ-
го этажа кое-где стали появлять-
ся потеки. От этого малышам было 
сыро и неуютно, так что в учреж-
дении своими силами старались 
устранить мелкие дефекты: при-
ходилось постоянно подтирать, 
замазывать, подкрашивать.

Теперь кровля Дома ребен-
ка в полном порядке: воркутин-
ские подрядчики полностью за-
менили поврежденную тяжестью 
снега стропильную систему на но-
вую, усиленную. Лес покупали в 

В Воркуте продолжается ре-
ализация регионального соци-
ального  проекта партии «Единая 
Россия» под названием  «Сель-
ский клуб». Его основная цель – 
помощь в модернизации посел-
ковых Домов культуры.

На прошлой неделе руково-
дитель исполнительного комитета 
местного отделения партии  Ан-
тон Глушков вручил  заведующе-
му отделом по работе с террито-
риями  «Сивомаскинский» Сергею 
Савинову комплект караоке. Те-
перь в поселковом Доме творче-
ства будет больше возможностей 
для полноценного досуга.

Напомним, в апреле едино-
россы преподнесли такой же по-
дарок работникам Дома культуры 
в поселке Заполярном.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

По итогам трудовой недели

Во-первых, было решено с 
1 июня проводить субботники по 
очистке дворовых территорий и 
улиц поселка. Это традиционное 
мероприятие, и к настоящему мо-
менту почти весь Елецкий уже очи-
щен от мусора, для полной красо-
ты осталось лишь покрасить ство-
лы деревьев.

Второй важной задачей, кото-

рую мы ежегодно решаем, когда 
сходит снег, является проведение 
ямочного ремонта дорог, а также 
вывоз и рекультивация земель по-
сле сноса зданий. Все дороги в на-
шем поселке грунтовые, и по весне 
они представляют плачевное зре-
лище. Поскольку своей дорожной 
техники у управляющей компании 
в Елецком нет, эти вопросы всегда 
решаются совместно с руководи-
телями предприятий железнодо-
рожного транспорта, которые у нас 
базируются. МУП «Котельные» да-
ют нам отработанный шлак. Стро-
ительная компания ООО «Север-
стройинвест» и Няндомская транс-
портная компания не отказывают 
в предоставлении транспорта для 
его загрузки и перевозки к месту 
ремонта дорог. Разравнивают до-
рожное полотно с помощью буль-
дозера, который также находится 
в собственности железнодорожни-
ков. Этими работами мы будем за-
ниматься вплоть  до октября.

На встрече с и. о директора на-
шей школы № 43 Зоей Никола-
евной Россохиной мы говорили о 
подготовке этого образовательно-
го учреждения к новому учебно-

му году и кадровой проблеме. К 
сожалению, средств на капиталь-
ный  ремонт школы нет, но в на-
ших силах навести чистоту в зда-
нии, что сейчас уже и делается: мо-
ются окна и стены, что-то подкра-
шивается и подбеливается. Думаю, 
к концу июля, когда обычно прово-
дятся предварительные проверки 
школ, мы эту работу завершим. В 
мои обязанности входит контроль  
над проведением данных работ. 
Что же касается кадрового вопро-
са, то у нас такая же нехватка педа-
гогических кадров, как и в город-
ских школах. Мы подготовили свои 
предложения  для решения дан-
ной проблемы, чтобы обсудить их 
с начальником управления обра-
зования Валентиной Валентинов-
ной Шукюровой. 

Непростая у нас ситуация и с 
ремонтом поселковой котельной 
и трасс в ходе подготовки к но-
вому отопительному сезону. В бе-
седе с исполняющим обязанно-
сти начальника МУП «Котельные» 
Дмитрием Ивановичем Гаврилю-
ком выяснилось, что у них нет да-
же труб для ремонта трассы. Для 
нас же это наиглавнейший вопрос 

и требует обязательного решения.
Елецкий никогда не затапли-

вало в период весеннего полово-
дья, но ему могут угрожать горя-
щие торфяники, что уже было в 
позапрошлом году. Организации, 
в чью компетенцию входит обе-
спечение безопасности населения, 
обязывают нас создать минерали-
зованные защитные полосы. Но у 
меня возникает резонный вопрос: 
кем и чем мы можем это сделать? 
Ведь у нас нет ни  техники, ни де-
нег на эти цели. Ни рубля! В наших 
силах лишь проводить проверку 
противопожарных средств и рас-
пространять среди населения со-
ответствующие памятки, что мы и 
делаем, прикрепляя их к квитан-
циям по оплате коммунальных ус-
луг и электроэнергии.

В моих ближайших планах – 
познакомиться с проектом новых 
восьмиквартирных домов, кото-
рые планируют построить в нашем 
поселке и в Сивой Маске, в част-
ности, выяснить, сколько комнат в 
каждой из квартир, чтобы лучше 
сориентироваться с переселением 
жителей нашего поселка из ава-
рийного жилья. 

■ Дела партийные

О проекте 
«Сельский клуб»

■ Хорошая новость

В лето – с новой кровлей
Накануне наступления календарного лета в воркутинском 
специализированном Доме ребенка завершен капитальный ремонт 
кровли. Средства для этого были выделены из республиканского 
бюджета. Местное строительное предприятие, выигравшее 
тендер, приступило к работе в начале апреля. 

Кирове у проверенных постав-
щиков. Для кровельного покры-
тия вместо шифера использовали 
металлочерепицу. Этот практич-
ный современный материал спо-
собен выдержать и пятидесяти-
градусные морозы. На крыше те-
перь имеются снегозадержатели и 
высокие перила, чтобы можно бы-
ло безопасно счищать снег. Уста-
новлены и закреплены коньковые 
элементы. В слуховые окна встав-
лены деревянные рамы местно-
го производства. Над входами в 
здание появились новые козырь-
ки. Транспортная линия на Вор-
куту перегружена, однако строй-
материалы для капремонта зака-
зали заранее, так что все работы 
были выполнены чуть больше чем 

за месяц. Новая кровля даже бла-
гополучно успела пройти испыта-
ния весенними пургами.

Главный врач Дома ребен-
ка Ирина Бакиновская признает-
ся, что положительные эмоции по-
сле завершения ремонта омра-
чены только бесчинством отдель-

ных жителей поселка: «Кто-то са-
мым бессовестным образом во-
рует доски, оставленные для бла-
гоустройства детской площадки. 
Ребятишки и так лишены самого 
главного – любящих родителей.  
Мы планируем организовать для 
своих подопечных не просто про-
гулки, но и развивающие подвиж-
ные игры на свежем воздухе. Од-
нако, если так будет продолжать-
ся, мастерить игровой городок бу-
дет попросту не из чего!»

И все же порадовали ребя-
та из клуба волонтеров «Три Д» 
(Дари Добро Детям), работающе-
го при детской библиотеке «Сказ-
ка». Неравнодушные подростки 
провели субботник по наведению 
порядка во дворе Дома ребенка, 
они расчищали снег, убирали мел-
кий мусор.

Ирина Бакиновская расска-
зала и о дальнейших планах. Так 
в учреждении уже подготовле-
на проектно-сметная докумен-
тация на ремонт фасада здания. 
Строительные работы начнутся, 
как только появятся средства в 
респуб ликанском бюджете.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА

детских  садов Воргашора воспи-
танники и сотрудники Дома ре-
бенка переехали из поселка Це-
ментнозаводского семь лет назад. 
Уже года через  два после ново-
селья на потолке и стенах второ-
го этажа кое-где стали появлять-
ся потеки. От этого малышам было 
сыро и неуютно, так что в учреж-
дении своими силами старались 
устранить мелкие дефекты: при-
ходилось постоянно подтирать, 
замазывать, подкрашивать.

ка в полном порядке: воркутин-
ские подрядчики полностью за-
менили поврежденную тяжестью 
снега стропильную систему на но-
вую, усиленную. Лес покупали в 
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Виктор Васильевич Овсянни-
ков родился в Воркуте 16 августа 
1964 года. Его родители Василий 
Петрович и Клавдия Владимиров-
на работали на Воркутинском ме-
ханическом заводе. Отец окончил 
Воркутинский горный техникум, в 
скором времени стал начальни-
ком одного из цехов завода. Ма-
ма все время трудилась на заво-
де простой рабочей. Судьба рас-
порядилась так, что в 1971 году 
мать с шестилетним сыном оста-
лись вдвоем. Жили в бараке, ко-
торый зимой частенько заносило 
снегом по самую крышу.

Как и другим воркутинским 
школьникам, Виктору Овсяннико-
ву повезло, так как главным цент-
ром детского досуга и творчества 
в это время уже был Дворец пио-
неров и школьников. Как тут еще 
раз добрым словом не вспомнить 
Н. В. Шерстнева, который был од-
ним из инициаторов его создания 
и добился строительства Дворца 
пионеров. Виктор много време-
ни проводил в стенах Дворца, был 
очень любознательным. Каждые 
полгода он записывался в новые 
кружки, которых было множество 
– так Виктор старался найти заня-
тие по душе. Занимался в секции 
пулевой стрельбы, в кружке авто-
моделизма – добивался отличных 
результатов. В девятом классе вы-
полнил норматив кандидата в ма-
стера спорта СССР по стрельбе.

Вообще с воркутинской шко-
лой Виктору по-настоящему по-

■ Воркута – город сильных

От начала воркутинец

В МВД по Республике Ко-
ми подвели итоги профилакти-
ческой антинаркотической акции   
«Сделайте выбор вместе с ребен-
ком!», основной целью которой 
было   проведение разъяснитель-
ной работы по вопросам выявле-
ния первых признаков наркопо-
требления, а также установление 
и пресечение фактов отрицатель-
ного влияния на детей со стороны 
родителей, совершивших право-
нарушения и преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркоти-
ков.

Всего в рамках акции бы-
ло охвачено более восьми ты-
сяч школьников. Более двух тысяч 
подростков приняли участие в ан-
кетировании, в ходе которого рес-
пондентам предлагалось ответить 
на 17 вопросов. По итогам анке-
тирования установлено, что более 
80 процентов респондентов вла-
деют информацией о пагубном 
влиянии и действии наркотиков 
на здоровье человека и никогда 
их не пробовали.

Все те, о ком раньше рассказывала рубрика «Воркута – город сильных», были 
рождены в других местах и только спустя некоторое время в силу различных причин 
оказались в Воркуте, а сейчас мы хотим рассказать о судьбе человека, история 
которого берет свое начало в нашем городе.

Галина Павловна Шерман, учитель 
английского языка СШ № 5

Виктор Васильевич Овсянников

везло. Интеллектуальный пара-
докс после завершения гулагов-
ского периода в воркутинских 
школах проявлялся с особенной 
силой. После освобождения из 
лагерей многие бывшие заклю-
ченные (в основном политиче-
ские заключенные, люди зачастую 
высокообразованные) остались в 
Воркуте, сами пошли учить детей 
и перевезли в Заполярье свои се-
мьи.

Все школы города могли по-
хвалиться прекрасными учителя-
ми, будившими у детей неуемную 
тягу к знаниям. Виктор Овсянни-
ков учился в средней школе № 5, 
в здании которой сегодня разме-
щается лицей № 1. Виктор Васи-
льевич до сих пор с большой те-
плотой вспоминает учительницу 
английского языка Галину Павлов-
ну Шерман, привившую ему лю-
бовь к этому языку. Спустя многие 
годы английский станет для Вик-
тора Овсянникова вторым род-
ным языком.

В 1980 году Виктор с мамой 
переехали в Москву. Там в 1981 
году он завершил школьное обу-
чение. Без особого труда стал сту-
дентом Московского высшего тех-
нического училища имени Н. Э. 
Баумана. После 3-го курса Виктор 
неожиданно для многих решил 
перевестись в Московский авто-
дорожный институт, однако завер-
шить перевод он не успел. В 1984 
году его призвали в армию и от-
правили в Ашхабад, в Туркестан-

ский военный округ. После полу-
года «учебки» оказался в Афгани-
стане под Кандагаром. В одном из 
боев Виктор был ранен, после ле-
чения остался в Ашхабаде, откуда 
в 1986 году вернулся домой. По 
возвращении доучивался в фили-
але училища имени Н. Э. Баумана 
– Московском государственном 
институте электронной техники 
на вечернем отделении, одновре-
менно работал инструктором по 
восточным единоборствам, кото-
рыми увлекался еще до армии, и 
получил право работать тренером.

В 1988 году Виктор, уже ди-
пломированный специалист, от-
правился в Англию в Оксфорд. Там 
он поступил в политехнический 
колледж, изучал английский язык, 
прошел аттестацию как инструк-
тор по единоборствам, открыл 
свой класс, что давало заработок 
и значительно расширяло круг его 
знакомств и интересов.

В 1990 году он перебрался 
в Лондон. Этот год стал в жизни 
Виктора Васильевича судьбонос-
ным, ознаменовавшим начало его 
приобщения к крупному бизнесу. 
Виктору Овсянникову предложи-
ли стать представителем концер-
на «Энергия» в Великобритании. 
Он вел переговоры с английски-
ми предприятиями «British Steel» 
и «Powergen», нуждавшимися в 
угле.

В 1993–2000 годах Овсян-
ников последовательно рабо-
тал в итальянской компании 

«Italcementi», южно-африканской 
компании «Casali», «Universal 
International», в международной 
аудиторской компании «KPMG». 
За эти годы он прошел обучение 
в Бристольском университете, в 
Парижском университете «Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussees», 
Международном институте разви-
тия менеджмента в Швейцарии. 
Его аналитический, математиче-
ский склад ума, заложенный еще 
в воркутинской средней школе, 
закрепленный «бауманкой», по-
зволил ему быстро и глубоко ос-
воить тонкости экономической и 
финансовой науки.

В 2000 году ему предлагают 
занять должность в крупнейшей 
транснациональной аудиторско-
консалтинговой компании «Arthur 
Andersen». Эта компания в сере-
дине 1990-х годов стала автором 
концепции создания российской 
национальной нефтяной компа-
нии «Роснефть». Овсянникова на-
значили куратором по работе с 
«Роснефтью».

В 2006 году он становится за-
местителем генерального дирек-
тора по операционным вопро-
сам этой глобальной организации, 

а также одним из совладельцев 
«Arthur Andersen». Такого стату-
са в крупнейших международных 
структурах из российских специ-
алистов до Виктора Васильевича 
Овсянникова не удостаивался ни-
кто.

За период с 1993-го по 2007 
год В. В. Овсянников подготовил 
и обеспечил управление 20 сдел-
ками по слиянию и приобретению 
компаний, управление более чем 
40 подобными сделками в Рос-
сии, странах СНГ, Великобрита-
нии. В их перечень входят как от-
носительно небольшие по миро-
вым меркам сделки (от 1 до 5 млн 
долл. США), так и весьма крупные 
(свыше 1 млрд долл. США).

В 2008 году В. В. Овсянников 
назначен управляющим директо-
ром компании «Price Waterhouse 
Coopers». Он был избран профес-
сором Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопоряд-
ка.

В редкие минуты отдыха он 
по-прежнему занимается восточ-
ными единоборствами, конным 
спортом. Живет и работает в Мо-
скве.

Подготовил Федор КОЛПАКОВ

■ Актуально

Правильный выбор
В МВД по Республике Коми подвели итоги 
профилактической антинаркотической акции 
«Сделайте выбор вместе с ребенком!»

Установка баннера на улице Ленина, 76 .

На прошлой неделе благотво-
рительный фонд «Город без нарко-
тиков» разместил баннер «Сохра-
ни жизнь своему ребенку» на сте-
не дома № 76 по ул. Ленина. По 
словам координатора этой обще-
ственной организации Максима 
Хитрина,  баннер ярко свидетель-
ствует о позиции фонда в борьбе 
с наркотиками. В содержании дан-
ного агитационного средства ука-

зан номер телефона, позвонив по 
которому можно получить как уст-
ную консультацию, так и реальную 
помощь.

Еще один предупредительный 
баннер с текстом «Твоя жизнь в 
твоих руках!» планируется разме-
стить на доме по адресу: бул. Шер-
стнева, 8а.

Полина ПЕТРОВА
Фото Александра ЕГОРОВА

16 процентов опрошенных 
уверены, что у них никогда не воз-
никнет проблем с наркоманией. 
35,7 % школьников считают, что 
предотвратить распространение 
наркотиков необходимо ужесто-
чением законов. Практически все 
несовершеннолетние готовы ока-
зать помощь другу, если тот осту-
пится и начнет употреблять нар-
котики. Более 43 % побеседовали 
бы с другом, 37,8% – посоветова-
ли бы обратиться в наркологиче-
ский диспансер, другие сообщили 
бы об этом родителям.

Также в рамках акции сотруд-
ники полиции приняли участие в 
родительских собраниях, где об-
суждались вопросы выявления   
первых признаков наркопотре-
бления. Кроме того, полицейские 
рассказали, что делать, если ребе-
нок уже оступился.

В ходе рейдовых мероприятий 
полицейские посетили 20 семей, 
в которых   родители (законные 
представители) замечены в упо-
треблении наркотических средств.

Сотрудниками ОПДН каждую 
третью среду проводятся единые 
дни профилактики.

В настоящее время на учете в 
ОПДН состоит 114 родителей, от-
рицательно влияющих на детей, и  
165 несовершеннолетних, за по-
требление наркотических и ток-
сических веществ – 15 несовер-
шеннолетних. Проведено более 
ста лекций и профилактических 
бесед  в образовательных учреж-
дениях. Запланировано проведе-
ние профилактической работы в 
24 трудовых бригадах при шко-
лах. Проведено анонимное ан-
кетирование учащихся старших 
классов, результаты доведены до 
заинтересованных субъектов си-
стемы профилактики.

Информация предоставлена 
ОМВД РФ по Воркуте

ми подвели итоги профилакти-
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кетировании, в ходе которого рес-
пондентам предлагалось ответить 
на 17 вопросов. По итогам анке-
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«Закрывать собой»  
не намерены

На прошлой неделе вопро-
сы оплаты за тепло в целом и 
долгов в частности обсуждались 
на пресс-конференции в офисе 
филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(бывшая «Волжская ТГК»). Как 
выяснилось, за прошедший ото-
пительный сезон задолженность 
за тепло выросла на 900 милли-
онов рублей. Если прибавить эту 
сумму к долгам, накопленным 
за предыдущие годы, получит-
ся, что на начало мая жилищные 
организации (ТСЖ, ЖСК, управ-
ляющие компании), население, 
расплачивающиеся с тепловика-
ми напрямую, бюджетные и про-
мышленные организации, про-
чие потребители за обогрев сво-
их помещений и горячую воду 
не заплатили в целом 7,78 мил-
лиарда рублей.

– Впервые у меня возникла 
дилемма: а что же мы завтра бу-
дет жечь? Мы всегда старатель-
но удерживали ситуацию, замы-
кали на себя всю цепочку непла-
тежей и в результате сами задол-
жали угольщикам. Раньше такого 
никогда не было, – говорит ди-
ректор филиала «Коми» ПАО «Т 
Плюс» Артем Голобоков.

По его словам, больше «за-
крывать собой» дыры в бюджете, 
возникшие из-за недостаточно-
сти сбора средств, тепловики не 
намерены и к решению этой про-
блемы они собираются привлечь 
максимально широкий круг лиц, 
включая представителей власти 

Чтобы грела батарея
Неплательщиков поставят на автодозвон и придут к ним в гости с приставами
Тепловики бьют тревогу: задолженность жителей Коми 
за отопление растет, так что у поставщиков этой услуги 
возникают проблемы с нехваткой средств на покупку 
топлива. А самое невероятное в сложившейся ситуации 
то, что в списке злостных неплательщиков некоторые из 
самых обеспеченных жителей региона и даже народные 
избранники. 

всех уровней, в том числе и ор-
ганы местного самоуправления. 
Кстати, по закону именно мэрии 
и городские советы отвечают за 
то, чтобы в дома жителей без пе-
ребоев поступало тепло и горя-
чая вода, а плата за эти блага ци-
вилизации в полном объеме до-
ходила до поставщиков.

Конечно, за коммунальные 
услуги часто не платят те, у кого 
с деньгами туго. Таким компания 
готова предоставлять рассрочку 
платежей. До 1 июля долги мож-
но погасить без начисления пе-
ней – в филиале проходит акция 
«Старые долги – по старым тари-
фам». 

Но вот что делать с непла-
тельщиками, которых директор 
филиала «Коми» ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» Любовь Морозо-
ва охарактеризовала как «фи-
нансово устойчивые категории 
граждан»? В списке должников 
мелькают фамилии процветаю-
щих предпринимателей, круп-
ных чиновников, силовиков и 
депутатов разных уровней. 

– В Воркуте долг одного де-
путата за коммунальные услуги, 
в том числе за отопление и горя-
чую воду, превышает 400 тысяч 
рублей, – привела пример Лю-
бовь Морозова.

Студенты в помощь
От публичного позора вы-

сокопоставленных должников 
ограждает закон о защите пер-
сональных данных, поэтому их 
имена журналистам пока не на-
звали. Но, как заверила Любовь 

Морозова, претензионная и ис-
ковая работа проводится неза-
висимо от статуса клиента. Один 
из методов воздействия на не-
плательщиков – совместные ви-
зиты к ним тепловиков и судеб-
ных приставов. Также планиру-
ется приобретение оборудова-
ния для автодозвона: должникам 
будут звонить круглосуточно.

Уже сейчас практически на 
каждого должника, живуще-
го в столице Коми и Инте, го-
товы исковые заявления. Объ-
ем претензионно-исковой ра-
боты колоссальный. В филиале 
«Коми» ПАО «Т Плюс» говорят, 
что будут рады, если студенты – 
будущие юристы решат во время 
летних каникул посотрудничать 
с тепловиками в плане подготов-
ки исковых заявлений.

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что мин-
дальничать с неплательщиками 
в компании не намерены, нао-
борот, собираются «обложить» 

их по всем фронтам и взять свое 
не атакой, так осадой.

Прилет жуков
Впрочем, в некоторых случа-

ях понять неплательщиков мож-
но, если они сбиты с толку – се-
годня получают квитанции от те-
пловиков, а завтра строка за ото-
пление почему-то красуется уже 
в счете, выставленном управля-
ющей компанией. Так платить 
или не платить? И кому? И поче-
му так получается?

Как рассказала Любовь Мо-
розова, не так давно часть мно-
гоквартирных домов в Сыктыв-
каре и Инте была переведена 
на прямые расчеты за тепло. То 
есть люди начали платить за го-
рячие батареи и воду в кране 
сразу тепловикам, минуя управ-
ляющие компании как посред-
ника. Прямые расчеты дали не-
плохой результат в борьбе с дол-
гами. По Сыктывкару сборы пла-
тежей увеличились на 10 про-

центов. Очевидно, что платеже-
способность граждан резко вы-
расти не могла, и причина в дру-
гом. Деньги перестали застре-
вать у посредников – управляю-
щих компаний.

И вдруг в некоторых домах 
прошедшей весной деньги сно-
ва начали идти через УК. По сло-
вам Любови Морозовой, прои-
зошло это потому, что на смену 
старым управляющим компани-
ям пришли новые с очень похо-
жими названиями. Жильцам об 
этих переменах зачастую никто 
не сообщал. И, получая непонят-
ную квитанцию, граждане впада-
ли в панику – что опять за новая-
старая схема платежей?

А происходило вот что. Управ-
ляла домом, к примеру, услов-
ная компания «Майский жук». 
Она накопила миллионные дол-
ги перед тепловиками, и те пе-
решли с жильцами на прямые 
расчеты. Компания в один пре-
красный день ликвидировалась, 
а потом возродилась на старом 
месте уже под именем «Мар-
товский жук». Долгов у нее нет, 
и она с полным правом обраща-
ется к тепловикам: заключайте с 
нами договор энергоснабжения. 
Те отказать не могут. «Мартов-
ский жук» вполне законно начи-
нает собирать с жильцов плате-
жи и, как нетрудно догадаться, 
опять копит долги перед ресурс-
никами. 

– Мы будем дышать в спи-
ну новым компаниям-клонам, – 
предупреждает Любовь Моро-
зова. – Двухмесячная задолжен-
ность – и мы сделаем все, чтобы 
вернуться к прямым расчетам. 

Впрочем, это не гарантиру-
ет, что вскоре недобросовестный 
жук не переименуется в октябрь-
ского, сентябрьского, январского 
или вовсе не станет мотыльком 
или бабочкой.

Все, что можно сделать в этой 
ситуации жильцам, – вниматель-
нее следить за тем, что проис-
ходит в их доме, не пропускать 
коллективные собрания, голосо-
вания и внимательнее вгляды-
ваться в квитанции.

Анна АяновА.

На правах рекламы

Предложение действует для потребителей – физических лиц  
до 1 июля 2015 года. Подробности акции вы можете узнать у операторов.

Успеть до 1 июля: долги за тепло и свет 
можно погасить без уплаты пеней

ные условия помогут рассчи-
таться с долгами до вступления 
в силу новых тарифов и «слу-
чайным» должникам, забывшим 
оплатить квитанции, и злостным 
неплательщикам, за которыми 
числятся просроченные долги и 
пени за несколько месяцев, – от-
метила управляющий директор 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия 
Чернявская.

По состоянию на 1 мая 2015 
года долги населения Республи-
ки Коми, находящегося на пря-
мых расчетах с Волжской ТГК, 
превысили 652 миллиона ру-
блей. Общая задолженность по-
требителей компании за тепло-
вую энергию – более 7,7 милли-
арда рублей.

Низкая платежная дисципли-
на может поставить под угро-
зу надежное и бесперебойное 
энергоснабжение всех добросо-
вестных потребителей в регио-
не. Компания убедительно про-
сит всех неплательщиков не ко-
пить долги и в кратчайшие сроки 
погасить свою задолженность, 
не дожидаясь судебных исков и 
взыскания денежных средств в 
порядке исполнительного про-
изводства.

Всероссийская акция орга-
низована ПАО «Т Плюс», ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (агент «Т 
Плюс» по начислению и сбору 
денежных средств) совместно 
с Комитетом Государственной 
Думы по энергетике.  В ее рам-
ках клиенты – физические лица 
в каждом из 16 регионов при-
сутствия «Т Плюс», в том числе 
в Республике Коми, до 1 июля 
2015 года могут рассчитаться 
по долгам за тепловую и элек-
трическую энергию с освобож-
дением от уплаты пеней, а так-
же реструктурировать свою за-
долженность на срок до 3-х ме-
сяцев путем подписания согла-
шения.

Таким образом, объявляет-
ся мораторий на начисление пе-
ней и штрафных санкций в слу-
чае полного погашения задол-
женности в течение июня 2015 
года. Также должникам предо-
ставляется возможность заклю-

чить соглашение о реструктури-
зации долга при условии пол-
ной оплаты текущего потребле-
ния энергоресурсов и погаше-
нии старого долга по старому 
тарифу. Клиенты, проживающие 
в многоквартирных домах, мо-
гут погасить без пеней как за-
долженность за индивидуаль-
ное потребление, так и долги за 
общедомовые нужды.

В Республике Коми акция 
«Старые долги – по старым та-
рифам» проводится во всех го-
родах и районах, где работают 
филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(ранее – Волжская ТГК, ТГК-9) 
и ОАО «Коми энергосбыто-
вая компания». Для получения 
льготных условий погашения за-
долженности и оформления ин-
дивидуальной схемы реструк-
туризации долга просим обра-
щаться в офисы компаний. 

– Мы рассчитываем, что 
предлагаемые клиентам льгот-

в рамках акции «Старые долги – по старым тарифам» 
физические лица могут подписать соглашения  
о реструктуризации задолженности.
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■ Ради жизни

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Для того, чтобы еще раз вы-
разить благодарность тем, кто до-
бровольно и безвозмездно жерт-
вует частички себя ради здоровья 
других людей, девизом  Дня до-
нора – 2015 стала фраза «Спаси-
бо за спасение моей жизни». Еже-
секундно во всем мире у людей 
любого возраста и происхожде-
ния возникает потребность в пе-
реливании крови по жизненным 
показаниям. Не обходят стороной 
подобные беды и Воркуту. К сча-
стью, неравнодушных людей в за-
полярном городе хватает – у нас 
живет около семисот доноров. Так, 
на станции переливания крови 
за год заготавливают около трех 
тысяч тонн цельной крови, в том 
числе полторы тонны плазмы. В 
лечебные учреждения передают 
почти пятьсот литров эритроцит-
содержащего компонента крови.

«Нашими донорами руково-
дят прежде всего альтруистиче-
ские порывы, а не меркантиль-
ные интересы, – убеждена глав-
ный врач «Воркутинской станции 

В ходе профилактического 
мероприятия народный контроль 
проверил две торговые точки, 
расположенные в поселке Север-
ном. Продавец киоска сразу озву-
чила молодому человеку богатый 
ассортимент алкогольной продук-
ции, которой по понятным причи-
нам нет на прилавке. Подставной 
покупатель без проблем смог при-
обрести здесь два литра пива. По-

Вместе с донорами
Вот уже десять лет 14 июня обозначено в календаре 
как Всемирный день донора крови. Одна из целей этого 
события – повышение осведомленности населения о 
необходимости безопасной крови и ее продуктов. 

переливания крови» – филиала ГУ 
«РСПК» Алла Курицына. – Когда с 
кем-то из воркутинцев случается 
несчастье и для спасения жизни 
срочно нужна кровь, доноры, видя 
наши встревоженные лица, никог-
да не отказывают в помощи». 

Благо, в последние годы в уч-
реждении созданы все условия 
для комфортной и быстрой сдачи 
крови и плазмы. Установлено со-
временное медицинское обору-
дование, в процессы производ-
ства компонентов крови актив-
но внедряются передовые тех-
нологии, оптимизируются техно-
логические процессы. Проведен 
капитальный ремонт отдела за-
готовки крови. Не так давно за-
работала компьютерная про-
грамма «АИСТ» – автоматизиро-
ванная информационная систе-
ма трансфузиологии, которая со-
провождает технологическую це-
почку от регистрации донора до 
выдачи готовой продукции с ис-
пользованием штрихового коди-
рования.

Для улучшения работы стан-
ции переливания крови ее глав-
ный врач Алла Курицына посто-
янно работает над повышением 
своих теоретических и практиче-
ских навыков, неоднократно обу-
чалась на передовых производ-
ствах фракционирования по ор-
ганизации внедрения ресурсо-
сберегающих и безотходных тех-
нологий, постоянно принимает 
участие в работе российских со-
вещаний, учеб и конференций 
по Службе крови. Она работает в 
этом учреждении почти двадцать 
лет и большое внимание уделяет 
не только воспитательной рабо-
те, формированию нравственно-
го климата в коллективе, укрепле-
нию трудовой дисциплины, но и 
поддержанию традиционно доб-
рых отношений с донорами. 

«Я регулярно сдаю кровь бо-
лее десяти лет, и с сотрудниками 
станции переливания меня связы-
вают не просто деловые отноше-
ния, – рассуждает один из ворку-
тинцев. – Здесь Алла Степановна и 
все сотрудники всегда приветли-
во нас встречают, даже как-то мо-
рально поддерживают, если слу-
чаются в жизни небольшие про-
блемы. И хотя, например, у меня 
на работе не всегда с понимани-
ем относятся к доброму делу, ко-
торое я совершаю, например, не-
охотно отпускают, я обо всех жи-
тейских мелочах словно забы-
ваю».

По итогам 2014 года главный 
врач «Воркутинской станции пе-
реливания крови» – филиала ГУ 
«РСПК» Алла Курицына призна-
на лучшим врачом Службы кро-
ви Республики Коми. Чествование 
победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач» и награждение прави-
тельственными премиями состо-
ится в Сыктывкаре накануне Дня 
медицинского работника. «Конеч-

но, такое высокое признание ре-
зультатов моего труда очень по-
четно, – признается Алла Степа-
новна. – Но все-таки любые награ-
ды – это не самое главное в жиз-
ни. Главное – я поняла, что меди-
цина – это мое истинное призва-
ние. Я счастлива уже от того, что 
приношу пользу людям. И в этом 
мы с донорами очень похожи!»

Ирина ШАРАФУТДИНОВА

■ На страже

Народный контроль 
продолжает ночные рейды
В ночь с 5 на 6 июня прошел рейд, цель которого – выявление фактов реализации алкогольной продукции 
в торговых точках после 22 часов и проверка соблюдения закона о продаже пива в ларьках. Это уже 
третий рейд в рамках федерального проекта «Народный контроль», организатором которого стало 
местное отделение партии «Единая Россия». В нем также приняли участие депутат городского 
совета Сергей Балберов, член общественного совета Николай Высыпков, представители городской 
администрации и правоохранительных органов.

сле этого сотрудник правоохра-
нительных органов зафиксировал 
факт продажи и составил прото-
кол об административном право-
нарушении. 

– Мы уже инициировали ряд 
таких мероприятий в городе, а се-
годня выехали в поселок, – рас-
сказал руководитель исполни-
тельного комитета местного от-
деления партии Антон Глушков. – 

У таких точек отработанная схе-
ма. Продавец сразу берет вину за 
продажу алкоголя или табачной 
продукции на себя, мол, сама ку-
пила, сама реализую с целью по-
лучения прибыли. В таком случае 
законом предусмотрен штраф для 
физического лица от 5 до 10 ты-
сяч рублей, а предприниматель 
заплатил бы от 200 до 300 тысяч 
рублей. Сумма, на которую нам 
удается оштрафовать «ларечни-
ков» из-за их обманной схемы, 
не сильно бьет по карману пред-
принимателя, и точка продолжа-
ет незаконную торговлю. Но мы 
не оставим это безнаказанным и 
будем продолжать рейды, заста-
вим нерадивых коммерсантов за-
крыться или придерживаться бук-
вы закона. «Черная» выручка, ко-
торую получает хозяин ларька, 
продавая контрафакт, напрямую 
бьет по здоровью нашей молоде-
жи. И мы должны прекратить это.

К слову сказать, проведение 
этого профилактического меро-
приятия стало возможным бла-
годаря письму, которое написала 
неравнодушная жительница по-
селка Северного в прокуратуру го-
рода. Сама администрация Ворку-
ты по закону не может иницииро-
вать проверки, связанные с нару-
шением правил торговли, именно 

поэтому и был создан орган на-
родного контроля.

– Мы, к сожалению, не можем 
сами выехать и проверить места, 
где незаконно торгуют алкоголь-
ной и табачной продукцией. По-
этому я прошу жителей нашего 
города: не будьте равнодушны к 
этой проблеме, – прокомменти-
ровал ситуацию руководитель ад-
министрации города Евгений Шу-
мейко. –  Если вы увидели факт 
нарушения законодательства, 
обязательно сообщите нам об 
этом, и представители муниципа-
литета сразу отреагируют на заяв-
ление. Такая нечистоплотная тор-
говля влечет за собой множество 
негативных последствий. День-
ги из черной кассы идут в обход 
налоговой службы и бюджета го-
рода прямо в карман предприни-
мателя. Продукция, реализуемая 

из-под полы, конечно же, не име-
ет никаких сертификатов соответ-
ствия качеству. Но самое страш-
ное – это то, что алкоголь продают 
подросткам. Это наши с вами дети, 
и общий долг – защитить их!

Для ужесточения контроля за 
соблюдением на территории го-
родского округа законов о реа-
лизации алкогольной и табачной 
продукции проверки «Народного 
контроля» будут проходить регу-
лярно. В связи с этим администра-
ция Воркуты обращается к жите-
лям с просьбой сообщать о на-
рушениях, связанных с продажей 
алкоголя, по телефону 7-50-11 или 
на «Горячую линию» Службы Ре-
спублики Коми по лицензирова-
нию по номеру: 8-800-100-13-11 
(звонок бесплатный).

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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– Ты как медиаменеджер газе-
ты являешься модератором более 
шестидесяти сообществ «ВКон-
такте». С чего все началось?

– Почти три года назад присут-
ствие крупнейших региональных 
СМИ в социальных сетях было ми-
зерным, а особенно в самой попу-
лярной среди жителей Коми сети 
«ВКонтакте». Там зарегистрирова-
но более 500 тысяч анкет тех лю-
дей, кто относит себя к республи-
ке. Мы поставили перед собой за-
дачу – резко нарастить влияние в 
соцсетях государственных изда-
ний за счет работы с существую-
щими группами, которые вели эн-
тузиасты в разных городах, начав 
обмен новостями. Сейчас эта сеть 
уже охватывает более шестидеся-
ти сообществ, и она весьма разно-
образна, ее география – от Сык-
тывкара, Ухты, Воркуты и закан-
чивая небольшими населенными 
пунктами по сельским районам. У 
нас есть группы в Синдоре, напри-
мер. Или Седкыркеще.

– О каких изданиях ты ведешь 
речь? Ты же начинал работать с 
группой агентства БНК?

– С БНК и параллельно со все-
ми крупнейшими средствами мас-
совой информации. Сейчас мы ве-
дем работу как по наращиванию 
наших участников – сообществ, 
так и содействию в продвижении 
в социальных сетях всех город-
ских и районных печатных изда-
ний. Тех изданий, учредителями 
которых является агентство ре-
спублики по СМИ.

– Какие сообщества сегодня 
самые популярные «ВКонтакте»?

– Самое читаемое, цитируемое 
и большое по количеству участ-
ников сообщество – это БНК, ко-

торое уже насчитывает более 58 
тысяч подписчиков. Это результат 
почти трехлетней работы: тако-
го быстрого роста нет ни у одной 
группы и вряд ли будет в обозри-
мом будущем. Также популярные 
сообщества – это «Комиинформ», 
«Моя Ухта», «Усинск.Онлайн» и 
многие другие. Фактически это 
группы, которые входят в наш сво-
еобразный холдинг. Сейчас в на-
шей сети около 289 тысяч участ� тысяч участ�тысяч участ-
ников из республики. Именно мы 
диктуем повестку дня, публикуем 
самое интересное и важное для 
читателя. По сути, если в каком�то 
районном или городском издании 
новость, которая может заинтере-
совать читателя, пройдет относи-
тельно незаметно, то, появившись 
в социальной сети, они становит-
ся доступной огромному количе-
ству человек. Причем это еще и 
люди, ранее не затронутые влия-
нием традиционных СМИ.

– Как сделать так, чтобы груп-
па росла?

– Во�первых, нужно плотно ра-
ботать с контентом. Если инфор-
мация интересна, приток участни-
ков будет идти непрерывно. Во�
вторых, взаимодействовать с пар-
тнерами с помощью тизерной ре-
кламы, объявлять различные кон-
курсы и голосования. Все зависит 
от кошелька владельца группы, 
фантазии и опыта модератора.

– Чтобы угадать с контентом, 
необходимо знать целевую ауди-
торию. Какова аудитория соцсе-
тей среди жителей Коми?

– Основной костяк – это люди 
до 35 лет. Остальные возрастные 
категории представлены меньше. 
В «Одноклассниках», наоборот, 
аудитория старше, но там мень-

Андрей Таштимиров: «Мы диктуем  
повестку дня в соцсетях региона»
Аудитория в самой популярной сети «ВКонтакте» достигла 
трехсот миллионов человек, из которых более пятисот 
тысяч человек – это жители Коми. За последние три года 
количество читателей «ВК» в республике увеличилось настолько 
стремительно, что популярные сообщества бьют рекорды 
посещаемости практически каждый месяц. Модератор самых 
популярных групп, базирующихся практически во всех городах 
и районах Коми, коммерческий директор «Республики» Андрей 
Таштимиров рассказал БНК о тенденциях развития соцсети,  
а также набирающем обороте рекламном рынке в соцсетях.

ше участников. И сейчас мы ста-
вим перед собой цель нарастить 
влияние именно в «Одноклассни-
ках», так как аудиторию «ВКонтак-
те», можно сказать, мы уже заво-
евали.

– За счет чего это произошло?
– Выехали мы за счет того, что 

сделали упор на пользователь-
ский контент. Если в авторских 
группах, сообществах различных 
изданий чаще всего информация 
генерируется редактором, адми-
нистратором или корреспонден-
том, то в нашем случае группы ра-
стут за счет пользовательской ак-
тивности. Она является и индика-
тором роста группы и двигателем 
самого процесса.

– Любое сообщество рано 
или поздно начинает приносить 
доход, именно с этой целью оно 
создается. Недавно владельцы 
«ВКонтакте» объявили о том, что 
их аудитория превышает и феде-
ральные каналы, и такой популяр-
ный сервис, как мейл.ру. Выходит, 
что сейчас соцсети – это стабиль-
ный источник дохода для СМИ в 
том числе?

– Абсолютно верно. Но не-
большое уточнение: сообщества, 
которые специально создаются 
для рекламы, как правило, долго 
не живут. Если мы делаем акцент 
на пользователя, чтобы ему было 

интересно читать и увлекательно 
находиться внутри группы, при-
влекать новых участников, то по-
ток рекламы сам собой вырастет.

В сентябре 2014 года мы вме-
сте с агентством БНК решили по-
пробовать продавать рекламу и 
положительный опыт уже нарабо-
тали. Рекламодатель получает яв-
ное преимущество, так как пони-
мает, что часть подписчиков со-
общества однозначно увидят его 
рекламу в новостной ленте. Поль-
зователи, которые заходят в груп-
пу, также обратят внимание на его 
рекламу. К тому же «ВКонтакте» 
есть аудиторная и географическая 
прозрачность. Любой предприни-
матель может увидеть, с какого го-
рода подписчики того или иного 
сообщества, достаточно восполь-
зоваться стандартной функцией 
поиска. Тем самым он понимает, 
какую зону он охватывает, а бла-
годаря этой прозрачности здесь 
невозможно что�то подделать и 
кого�то обмануть.

Реклама в сети – это более ин-
терактивный и информативный 
способ общения. Если, допустим, 
пространство печатного модуля 
в газете ограничено определен-
ными знаками или хронометраж 
ролика на телевидении и радио 
ограничен количеством секунда-
ми, то «ВКонтакте» эти границы 

практически стираются. Здесь есть 
возможность прикреплять и виде-
оконтент, и аудиотреки, и тексто-
вое сопровождение, и еще отсыл 
в свою группу, которая в дальней-
шем может стать местом агрега-
ции своих клиентов. Ни один но-
ситель – газеты, ТВ, радиостанция, 
информагентство – не дает воз-
можности создать, сохранить и 
развивать контакт со своими кли-
ентами, как это делают социаль-
ные сети. Это стоит признать как 
факт, и пренебрегать этим огром-
ным медианосителем – давать 
шанс конкурентам обойти себя. 
Опытные предприниматели реги-
она активно используют этот ин-
струмент, так как только он позво-
ляет держать палец на пульсе на-
строения, запросов и пожеланий 
конечных клиентов за счет инте-
рактивной обратной связи и по-
стоянного взаимодействия с ау-
диторией.

– Какой сегмент занимают со-
циальные сети в рекламном рын-
ке Республики Коми?

– Пока не в свою пользу в от-
личие от других регионов России, 
где соцсети несопоставимо раз-
виты. Там поток рекламы «ВКон-
такте» можно соотносить с про-
дажами на новостных онлайн�
ресурсах, так как очень много со-
обществ, которые заточены под 
зарабатывание средств. У нас та-
кой первостепенной задачи не 
стояло. Поэтому рекламу мы на-
чали использовать как допол-
нительный инструмент развития 
групп, но сейчас уже планируем 
превратить в полноценный ин-
струмент заработка за счет сквоз-
ного размещения в сообществах. 
Мы получили опыт размещения 
рекламы на БНК, теперь собира-
емся применять его во всех на-
ших группах, обеспечив покры-
тие всей республики. По сути, мы 
строим рекламный инструмент, 
пожалуй, он станет самым эффек-
тивным в самое ближайшее вре-
мя.

Беседовал Валентин ТИМЧЕНКО
Фото Андрея РЕТАНОВА, БНК

виртуальный мир
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 � стиральная машина «Индезит», 5 кг, цена договорная. 
Тел. 8-912-170-69-44.

 �юбки, разм. 50-54, брюки, блузки. Тел. 8-912-127-36-
92.

 � импортный стереоусилитель, CD-проигрыватель, ко-
лонки. Тел. 8-912-175-39-49.

ПРОДам

 � 1-комн. по ул. Лермонтова, 24а, шахтерский жил. р-н, 
4-й этаж, 31,6 кв. м. Тел. 8-912-117-04-98.

 � 1-комн. рядом с гимназией № 6, недорого. Тел. 8-912-
118-55-83.

 � 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-
09-73 до 21 часа.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 36а, с мебелью, 800 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-912-544-47-88.

 � 2-комн. по ул. Яновского, д. 2а, 47,4 кв. м, 5/5. Тел. 
8-912-554-76-64.

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

 � срочно 2-комн. по ул. Ленинградской, с мебелью и 
быттехникой. Тел. 8-912-951-47-45. 

 � 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, д. 9, 3-й 
этаж, южная сторона. Тел. 4-22-67, 8-912-543-14-99.

 � 2-комн. в с. Пустоши Кировской обл, 1/2 эт., 43 кв. 
м, все коммуникации, цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(83354) 6-01-38, 8-909-138-67-09.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, ул. пл. Тел. 8-912-503-
32-46, 7-87-84.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-567-46-52.

 � 3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-88-63.
 � 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, д. 3, 3-й 

этаж, частично с мебелью. Тел. 8-912-953-80-14.
 � 3-комн. в пос. Воргашор, 3-й этаж. Тел. 8-922-275-14-

39.
 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, рядом детская 

поликлиника, школа, магазин. Тел. 8-912-173-16-32.
 � 3-комн. в центре города, 49 кв. м, с мебелью, цена до-

говорная. Тел. 8-912-142-13-74.
 � или сдается (возможно с последующим выкупом) 

4-комн. или меняется на 1- или 2-комн., варианты. Тел. 
8-912-122-50-13.

 � офисное помещение (общая площадь 89 кв. м, 1-й 
этаж, отдельный вход) по адресу: ул. Чернова, 10а. Соб-
ственность. Тел. 2-35-17 с 9 до 17 час., 8-912-558-68-
90.

СДаютСя

 � 1-комн. (или продается) по шахтерской наб., 2. Тел. 
8-912-171-59-77.

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

зОО

 � Передержка кошек. Отдам котят (сиамских) в июле. 
Тел. 8-912-171-59-77.

 � Отдам кота, кошку. Продам красивого котенка (цена 
договорная). Тел. 8-904-106-55-85, 3-13-76.

 � Продаются щенки аляскинского маламута. Тел. 6-21-
64, 8-912-553-49-75.

 � Ищу кобеля цвергпинчера для вязки. Тел. 8-912-175-
30-44.

Ищу ПОПутчИКа

 � Ищу попутчика на контейнер на сентябрь в Гомель-
скую область. Тел. 8-912-552-42-94.

ПОмОГИте НайтИ

 � Утеряны права на имя Гаджимагомедова Магомед-
загид Магомедовича. Вознаграждение. Тел. 8-922-088-
90-62, 8-912-555-81-73.

 � Утеряны военный билет и водительские права на имя 
Юсупова М. М. Вознаграждение. Тел. 8-912-54-10-977.

 � Пропал кот (окрас белый, хвост серый) около дома по 
б. шерстнева, 5. Тел. 8-912-557-58-66.

 � 5 июня утерян белый сотовый телефон Sumsung 
Galaxy Star. Пожалуйста, верните ребенку телефон. Тел. 
8-912-127-36-92.

яя

 � Девушка познакомится с порядочным неженатым 
молодым человеком от 38-40 лет из Воркуты для се-
рьезных отношений. Пьющих и из МЛС не беспокоить. 
Тел. 8-912-545-31-08.

тРеБуютСя

 � мастер строительного участка с опытом работы. Тел. 
5-51-29.

 � продавец на постоянную работу в магазин «Алад-
дин». Тел. 8-912-552-80-98. Обращаться с 10 до 19 час.

 � продавец в продуктовый магазин, зарплата 1400 
руб./смена; охранник. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 � продавец в магазин подарков и канцелярии. Тел. 
6-96-96.

 � продавцы непродовольственных товаров в ТД «Оме-
га». Тел. 6-92-63.

 � продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
 � повар в кафе. Тел. 3-28-88, 8-912-503-30-50.
 � водители (категория С), зарплата достойная. Тел. 

8-912-174-41-27, 8-912-957-10-38.
 � водитель (категория D), разнорабочие. Тел. 8-904-

226-67-78.
 � бульдозеристы, сторожа. Тел. 5-51-29.
 � В организацию требуются машинист погрузчика, 

электромонтажники вторичных цепей, электрогазо-
сварщики с опытом работы, подсобные рабочие. Тел. 
2-00-02.

 � на работу газорезчики, водители (категории С, Е). Тел. 
3-22-11, 8-912-174-00-47 с 9-17 час.

 � аппаратчик ОСВ (3-го разряда), МНУ (3-го разряда) на 
работу. Тел. 8-922-585-19-14.

 � грузчики, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 5-36-00, 6-13-
31.

 � мойщица-уборщица на работу. Тел. 5-76-76.

 � Очевидцев событий днем 17 мая по ул. Энтузиастов, 
15/2 просим откликнуться по тел. 8-904-271-22-64, 
8-912-505-68-19, 8-912-951-05-73.

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

 � ВАЗ-2115 (резина «зима+лето»), 2001 г. в., цвет  
«изумруд», в хорошем состоянии. Тел. 8-912-568-62-09.

 � ВАЗ-21099, 2000 г. в., хорошее состояние, торг. Тел. 
8-912-953-62-72.

 � ГАЗ-3110 (газ, бензин), 2000 г. в. Тел. 8-912-173-23-37.
 � «Валдай» (фургон, дизель, 6-местная кабина), эксплуа-

тируется с 2013 г., пробег 12 000 км. Тел. 8-912-953-04-
64.

 � Chevrolet Aveo, 2010 г. в. Тел. 8-904-223-85-15.
 � Toyota Sprinter (дизель), 87 г. в., срочно. Тел. 8-912-

955-15-75.
 � Toyota Rav 4, 2008 г. в. Тел. 8-912-551-02-40.
 � VW Vento, 93 г. в., на запчасти. Тел. 8-912-555-09-50.

объяВления и реклама

я+я

ВнимАние!

пРодАеТСя           жилье

Печать офсетная. Объем 4 п. л. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «Элефант». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 2. Заказ № 5761.

Учредитель: Агентство РК по печати и массовым коммуникациям, 
МУП «Редакция газеты «Заполярье» МО ГО «Воркута»
Главный редактор: Н. А. Делова 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Республике Коми.  
Св-во ПИ № ТУ 11-00225 от 15.10.2013 г. 

Газета «РеспУбликА» 
Главный редактор: А. Г. лазарев
Адрес издательства: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229
приемная: (8212) 24-26-04
E-mail: secr@gazeta-respublika.ru

Адрес редакции: 169906, РК,  
г. Воркута, ул. Парковая, 34.
E-mail: rv-komi@yandex.ru

приемная: 3-44-20

кОммеРческие слУжбЫ
Воркута: тел./факс 3-28-90
E-mail: zap-reklama@yandex.ru
сыктывкар: 28-80-52, 44-11-09,
телефакс 24-05-71. 
E-mail: ad@gazeta-respublika.ru

Еженедельный тираж  
20 000
Время подписания в печать 
по графику: 15:00
фактически: 15:00
Распространяется бесплатно

Реклама

Шеф-редактор: Г. к. ильясова
Тел. 8-912-969-19-50 
Верстка: А. с. егоров 

Мнение автора может не совпадать 
с мнением редакции.

Воркута

 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

зоо

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

Реклама.

СдАюТСя               

пРодАеТСя              АВТо

ищу попуТчикА

пРодАюТСя          РАзное

Реклама

ВнимАние, РозыСк!

помогиТе нАйТи

ТРебуюТСя

 � Все виды сантехнических услуг. Тел. 8-912-175-09-
01.                                                                            Реклама.

сдается жилье со всеми удобствами в г. ейске  
на берегу Азовского моря. 30 метров от моря,  
рядом центральный и детский пляж. 
Встречаем в Староминской. Тел. 8-918-679-97-07 
с 15 мая по 1 июля.                                             Реклама.

1 июня 2015 года на 74-м году в г. Владимире ушел из жизни 

таРаСеНКО анатолий Савельевич
– мудрый наставник, заботливый отец, любящий муж. Ветеран труда, ветеран 
г. Воркуты, отличник физической культуры и спорта РФ. 

Любим. Помним. Скорбим.
Друзья, коллеги, воспитанники.

 � Заканчивается комплектация туров по Северу на 
июль. Турбюро «Метелица». www.vorkutainfo.com. 
vk.com/vorkutatour. Тел. 8-912-177-37-95.              Реклама.

Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезнове-
ния ступницкой Натальи Владимировны, 08.07.1978 года рождения, местонахождение которой 
с 26 апреля 2015 года и до настоящего времени не установлено.

Ступницкой Н. В. па вид 35-40 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения. Волосы светло-
русые, длина чуть ниже плеч, глаза зеленого цвета. На правой руке, чуть ниже плеча имеется татуи-
ровка, схожая с рисунком рыбы. Может быть одета в демисезонную светлую куртку, синие джинсы, 
коричневые замшевые сапоги на шнуровке. 

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении ступницкой Н. В., прось-
ба сообщить информацию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46 или 02.

Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезновения 
поскотиной снежаны евгеньевны, 10.02.1999 года рождения, которая 13.04.2015 г. ушла из ГУ РК 
«Детский дом № 18» и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. 

Приметы: среднего роста, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые. Была одета: 
куртка белая с рисунком в виде черных оленей, шапка вязаная горчичного цвета, джинсы, сине-бе-
лую кофту с рисунком в виде звезды, синие сапоги. 

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении поскотиной с. е., прось-
ба сообщить информацию по телефонам: 3-16-35 или 02.




