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Выборы в Коми: кто станет 
политическим паровозом

Политические партии в 
спешном порядке утверждают 
региональные списки 
кандидатов: до выборов в 
Государственный Совет Коми, 
а также представительные 
органы власти в городах 
и районах осталось менее 
трех месяцев. Первой список 
кандидатур для выдвижения 
кандидатами обнародовала 
партия власти, остальные 
в большинстве своем пока 
напускают туману. Агентство 
БНК и газета «Республика» 
решили выяснить, кто станет 
локомотивом основных 
политпартий, которые 
будут бороться за места в 
региональном парламенте. 

С Мироновым во главе
В середине мая эсеры в Коми 

сменили своего флагмана. По мне-
нию экспертов, предыдущий лидер 
регионального отделения Илья Ве-
личко не справился со своей зада-
чей укрепить позиции партии. На-
помним, на сентябрьских выборах 
главы Коми кандидат от «Справед-
ливой России» Илья Величко на-
брал всего три процента голосов 
избирателей, заняв предпоследнее 
место. Евгений Вологин, отставший 
от эсера на полпроцента, оценил 
положение в конкурирующей пар-
тии как «катастрофическое».

А член партии, экс-мэр Сыктыв-
кара Сергей Катунин был более 
откровенен, озвучив свое виде-
ние на майской отчетно-выборной 
конференции эсеров.

– К сожалению, та политика 
толерантности, которую привива-
ла Вера Скоробогатова, привела 
к тому, что от этой толерантности 
выиграла только она. Заигрыва-
ние с властью сделало нас с вами 
не очень уважаемой партией, и нас 
нещадно за это били и бьют. У нас 
нет собственной политики, а мы 
смотрим в рот. К сожалению, наш 
кандидат на выборах главы ре-
спублики повел себя именно так. 
Хотя это была проба нашего отде-
ления показать, что у нас сильные 
люди и интересные молодые ка-
дры. Но когда мы по пьяной лавоч-
ке даем интервью, которое полно-
стью нас порочит, а потом каждое 
выступление на телевидении дела-
ем так, как нам хочется, не основы-
ваясь на программе нашей партии 
и наших действиях, получается та-
кой результат, – прокомментиро-
вал свое мнение о ситуации в пар-
тии Сергей Катунин, видимо, имея 
в виду телевыступления на респу-
бликанских телеканалах Ильи Ве-
личко.

После мучительных поисков, 
продолжавшихся почти полго-
да, «справедливороссы» опреде-
лились с новым лидером. Им стал 
тридцатишестилетний сыктывка-
рец Алексей Канев. Любопытна 
биография главного эсера Коми, в 
его активе три диплома об обра-
зовании – повара-кулинара, пре-
подавателя истории и юриста. Он 
также является помощником де-
путата Госдумы Ольги Епифановой, 
избранной в нижнюю палату Со-
вета Федерации от двух регионов 
– Архангельской области и Респу-
блики Коми.

Именно он, скорее всего, ста-
нет вторым номером в региональ-
ном списке от партии. Третьим но-
мером, судя по небольшой скамей-
ке запасных игроков, может стать и 
действующий депутат региональ-
ного парламента Илья Величко. 
Недавно в интервью агентству БНК 
он сделал смелый прогноз, заявив, 
что «фракция «Справедливой Рос-
сии» в Госсовете Коми, полная сил, 

вновь войдет в парламент, но уже 
с большим количеством депутатов, 
чем сейчас».

– Говоря о завершившемся по-
литическом сезоне, отмечу, что 
если раньше все были сосредото-
чены на межпартийной борьбе, то 
сейчас по всей России складыва-
ется более конструктивная меж-
фракционная работа в связи с на-
пряженной обстановкой в мире, – 
пояснил позицию эсеров депутат.

Локомотивом, который потянет 
социал-демократов на предстоя-
щих выборах в парламент Коми, 
равно как во всех других регио-
нах России, станет лидер партии 
Сергей Миронов. Эту информацию 
подтвердила экс-председатель ре-
гионального отделения партии 
Вера Скоробогатова.

Неудачники на старте
Из основных претендентов на 

попадание в законодательный и 
представительные органы власти 
хуже всего дела накануне выбо-
ров идут у коммунистов. Точнее, у 
регионального отделения КПРФ, 
ибо партий левого толка, считаю-
щих себя продолжателями комму-
нистических идей, на сегодняшний 
день несколько.

В последнее время компартию 
один за другим преследуют скан-
далы, самый громкий из которых 
расколол интинскую ячейку ле-
вых. 19 мая в вип-зале ресторана 
«Инта» неожиданно состоялось об-
щее собрание местного отделения 
компартии. В ходе встречи интин-
ские коммунисты досрочно прове-
ли выборы в горком КПРФ, также 
был избран новый секретарь мест-
ной ячейки. При этом на собрании 
партии присутствовал политиче-
ски неопытный секретарь компар-
тии Коми Олег Михайлов, возглав-
ляющий реском лишь с октября 
прошлого года. Зато действующе-
го секретаря Николая Алексеенко 
и второго секретаря Татьяну Вол-
кову на заседание пригласить «за-
были». Первый в это время нахо-
дился в больнице, а вторая – в от-
пуске.

По мнению сторонников Алек-
сеенко, внезапное свержение на-
ходящегося в больнице секрета-
ря стало результатом некоего «го-
лубого лобби», а также попыткой 
ослабить позиции депутата Госу-

дарственной Думы России, члена 
рескома Андрея Андреева, кото-
рого поддерживал Николай Алек-
сеенко.

Коммунисты, протестующие 
против рейдерского захвата отде-
ления партии, тут же приняли ре-
шение обжаловать действия ре-
скома КПРФ. Они подготовили 
документы в ЦК партии и видео- 
обращение к своему лидеру Генна-
дию Зюганову.

Спустя шесть дней состоялось 
собрание интинской организации 
КПРФ. Член бюро парторганиза-
ции Дмитрий Петухов ознакомил 
собравшихся с подготовленным 
обращением в ЦК КПРФ по поводу 
некорректного поведения отдель-
ных членов интинской организа-
ции и республиканского комитета 
КПРФ. Обращение было одобрено. 
Собрание единогласно подтверди-
ло полномочия секретарей отделе-
ния партии коммунистов Николая 
Алексеенко и Татьяны Волковой, 
прервавшей свой отпуск, чтобы 
поддержать товарищей. Дошло до 
того, что коммунисты запланиро-
вали выезд в Москву, с тем чтобы 
заблокировать вход в централь-
ный офис КПРФ и стучать касками 
по мостовой, чтобы добиться пре-
кращения «правового беспреде-
ла» в рядах интинского отделения 
компартии.

В итоге раскольники попа-
ли на прием к Геннадию Зюгано-
ву и добились пересмотра спор-
ных решений. Новая конференция 
в Инте пройдет в начале июля, уже 
в присутствии Петухова, Алексеен-
ко и Волковой. Судя по всему, она 
вновь приведет к отставке, на этот 
раз выдвиженцев господина Ми-
хайлова.

Впрочем, ситуация в интин-
ском отделении партии – это еще 
не самое страшное, что могло слу-
читься перед выборами у КПРФ. 
Скандал в Инте потянул вниз всю 
предвыборную машину коммуни-
стов. На прошлой неделе замести-
тель председателя фракции ком-
партии в Госсовете Коми Болеслав 
Скроцкий объявил, что снял с себя 
полномочия руководителя респу-
бликанского избирательного шта-
ба КПРФ по причине того, что «не 
хочет выполнять эту работу нека-
чественно». Депутат заметил, что 
сейчас на работу руководителя из-

бирательного штаба у него нет ни 
желания, ни времени.

Еще один лидер партии, депу-
тат Госсовета от Воркуты Геннадий 
Горбачев и вовсе подал заявление 
о выходе из КПРФ, приняв участие 
в предварительном внутрипартий-
ном голосовании от «Единой Рос-
сии». Скорее всего, на предстоя-
щих выборах он будет выдвигать-
ся по спискам правящей партии по 
Горняцкому одномандатному окру-
гу. По некоторым данным, позиции 
Горбачева в КПРФ были торпеди-
рованы экс-лидером регионально-
го отделения партии Вячеславом 
Шулеповым, который не хотел ви-
деть своим преемником амбици-
озного воркутинского политика, а 
делал ставку на совсем уж «зеле-
ного» и пока безголосого Олега 
Михайлова. При этом сам Шуле-
пов интересы партии, судя по все-
му, уже защищать не готов, ибо за-
работал на заслуженный отдых в 
комиссии по ЖКХ Госсовета Коми. 
В интервью газете «Моя Ворку-
та» Геннадий Горбачев подтвердил 
данное предположение:

– Что касается самого госпо-
дина Шулепова, то для меня этого 
человека не существует, не говоря 
уже о его личном, каком-то субъек-
тивном обо мне мнении. Полтора 
года назад я открытым текстом по-
слал этого «товарища» на три бук-
вы и с тех пор не подал и никогда 
не подам ему руки. Потому что он 
в своих личных корыстных интере-
сах в очередной раз, ради должно-
сти председателя постоянной ко-
миссии по ЖКХ, предал всех ря-
довых членов партии и уже давно 
забыл про основные цели и зада-
чи нашей партии. Кстати, Шулепов 
– единственный депутат от нашей 
фракции, который за 2014 год не 
внес ни одного законопроекта и 
ни разу за последние полтора года 
не соизволил даже провести засе-
дание фракции КПРФ в Госсовете 
РК, – заявил оскорбленный Горба-
чев.

В данный момент региональ-
ное отделение ведет работу по 
подготовке конференции по вы-
движению кандидатов на выборы 
в Госсовет республики.

– Конечно, закрыть избира-
тельные округа на сто процентов 
очень сложно. Мы – партия оппо-
зиционная, у нас нет ресурсов. Но 

тем не менее будем стараться. На-
шим секретарям задачи поставле-
ны. Где-то идет обсуждение, где-то 
встречаются сложности. В целом, я 
думаю, что установка центрально-
го комитета – закрыть не менее 50 
процентов, – рассказал агентству 
БНК уходящий Болеслав Скроц-
кий.

Окончательный список бу-
дет сформирован в начале июля 
и утвержден на конференции, ко-
торая запланирована на 11-е чис-
ло. По данным БНК, локомотивом, 
который потянет за собой разбол-
тавшийся в последнее время ком-
мунистический поезд, станет депу-
тат Госдумы России Андрей Андре-
ев, вторым и третьим номерами с 
большой вероятностью станут Олег 
Михайлов и первый секретарь ко-
митета сыктывкарского местного 
отделения КПРФ Илья Богданов. 
Других, более узнаваемых или ра-
ботоспособных фигур в компартии 
не осталось.

Харизма поможет
У ЛДПР перед стартом изби-

рательной кампании особого вы-
бора, кто поведет партию к завет-
ным мандатам в региональный 
парламент, нет. После того как че-
тыре года назад из рядов либерал-
демократов вышел бывший ко-
ординатор КРО Валерий Бабков, 
единственной харизматичной фи-
гурой в партии остался Михаил 
Брагин. Тогда Бабков свой посту-
пок объяснил несогласием с поли-
тикой руководства партии, в кото-
рой не стало обновления рядов.

За это время ситуация в ЛДПР 
кардинально не изменилась. Об-
новления рядов как не было, так 
и нет, актив ограничивается дву-
мя фамилиями – самого Брагина, а 
также второго представителя пар-
тии в Госсовете Коми Александры 
Бушуевой. Можно даже не гадать 
на кофейной гуще – именно они 
войдут в первую партийную трой-
ку на предстоящей региональной 
конференции, заняв в ней второе-
третье место.

Из тех, кто был на слуху послед-
ние четыре года и гипотетически 
мог бы посоревноваться за высо-
кое место в списке кандидатов на 
предстоящих выборах, можно вы-
делить лишь руководителя интин-
ского отделения Наталию Зино-
вьеву. Периодически, чтобы о пар-
тии совсем не забыли, интинский 
депутат шумно требует отставки 
мэра приполярного города Павла 
Смирнова, после чего вновь пози-
рует с ним на любительских фото-
графиях в соцсетях.

«Паровозом» у ЛДПР, скорее 
всего, станет харизматичный Вла-
димир Жириновский. Приедет ли 
он в Коми накануне выборов, пока 
не знают даже в самой партии. Че-
тыре года назад глава республи-
ки Вячеслав Гайзер объявил лиде-
ра ЛДПР «персоной нон грата» в 
Коми за высказывания Жиринов-
ского в том духе, что, когда он при-
езжает в Сыктывкар, он не видит 
там представителей коренной на-
циональности, а только русских.

Впрочем, свою пару мандатов 
в региональном парламенте ЛДПР 
набрать должна, поводом для 
оптимизма могут послужить итоги 
прошедших губернаторских выбо-
ров в республике. Напомним, тогда 

лидер либералов в Коми Михаил 
Брагин занял третье место, набрав 
28 тысяч голосов избирателей, что 
составило почти семь процентов.

Малые партии
Из малых, или непарламент-

ских партий наибольшую актив-
ность в республике проявляют все-
го несколько. Несмотря на то что 
официально зарегистрированных 
региональных отделений по состо-
янию на четвертое июня тридцать 
две, по разным причинам боль-
шинство из них никак не прояв-
ляют себя ни перед выборами, ни 
в промежутках между ними. Тем 
удивительнее читать реестр заре-
гистрированных партий, среди ко-
торых в Коми нашлось место «Рос-
сийской партии садоводов» или 
«Родной партии».

Впрочем, о четырех региональ-
ных отделениях можно говорить 
как об активных участниках изби-
рательного процесса в последние 
годы. Прежде всего это «Патриоты 
России», так же как и коммунисты, 
сменившие в октябре прошлого 
года своего регионального лидера. 
Андрей Пятков, сменивший Вик-
тора Ширяева, активно включился 
в процесс публичной политики, о 
партии стали узнавать по неболь-
шим акциям. То активисты «патри-
отов» навестят ветеранов, то устро-
ят автопробег, то раскритикуют ра-
боту комиссии по ЖКХ в Госсове-
те, которую возглавляет коммунист 
Вячеслав Шулепов.

– Комиссия фактически не ра-
ботает, а существует только на бу-
маге, – заявил лидер Коми отделе-
ния «Патриотов России» Андрей 
Пятков агентству БНК в апреле это-
го года. – Если не можете работать 
– сдавайте полномочия, освободи-
те место другим. Если хотите ра-
ботать, то партия предоставит об-
ращения граждан, нуждающихся в 
помощи, и станет связующим зве-
ном между жителями республики 
и комиссией Госсовета Коми по во-
просам ЖКХ с последующим кон-
тролем выполнения обязательств.

Региональный список на пред-
стоящих выборах в региональный 
парламент, скорее всего, возглавит 
именно Андрей Пятков. Вторым 
номером станет известная в Коми 
журналист Любовь Воробей, кото-
рая на прошедших губернаторских 
выборах являлась доверенным ли-
цом Вячеслава Гайзера. О том, кто 
замкнет первую партийную тройку, 
станет известно позже.

Активизировалась и пар-
тия «Родина», региональный спи-
сок которой возглавит лидер аф-
ганского движения в Коми Алек-
сандр Пасечник. Коми региональ-
ное отделение партии «Родина» 
обратилось к жителям республи-
ки с активной жизненной пози-
цией пойти на выборы в сентябре 
этого года по спискам партии. Фе-
деральное руководство «Родины» 
недавно приняло решение о стар-
те проекта «Найди себя в «Роди-
не» для выдвижения максималь-
но возможного числа кандидатов 
в депутаты регионального и муни-
ципального уровней.

Вторым и третьим номером 
в тройке лидеров регионального 
списка могут стать председатель 
регионального исполкома Союза 
ветеранов Афганистана Александр 
Рассохин и генеральный директор 
ухтинской компании «Северком-
плектстрой» Анатолий Чернышев.

Шансы отобрать голоса у пар-
ламентских партий есть также и у 
достаточно молодой партии «Ком-
мунисты России», региональный 
список которой возглавит бывший 
заместитель главы Печоры Леонид 
Литвак и заместитель председате-

ля центрального комитета партии 
Руслан Хугаев.

Последняя партия, которая мо-
жет преподнести сюрприз на пред-
стоящих выборах, – это «Правое 
дело», лидер которой Евгений Во-
логин на сентябрьских выборах 
главы Коми получил поддержку 
почти трех процентов избирателей. 
Впрочем, еще хотя бы одного поли-
тика такого же уровня, как Вологин, 
у «праводелов» попросту нет.

В обновленном составе 
9 июля в Сыктывкаре состоит-

ся XXV конференция регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
на которой пройдет процедура вы-
движения тайным голосованием 
списка кандидатов в депутаты Гос-
совета Коми VI созыва по единому 
республиканскому избирательно-
му округу и по одномандатным из-
бирательным округам. По словам 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Игоря Ков-
зеля, это станет итогом серьезной 
работы, которая была проведена 
в ходе предварительного внутри-
партийного голосования.

В борьбу за 464 мандата всту-
пили 1852 человека. Из них 855 
человек – это члены партии «Еди-
ная Россия». 997 участников ПВГ 
не являлись членами партии. При-
чем заявления для участия в пред-
варительном голосовании пода-
ли в том числе представители дру-
гих партий: «Справедливая Рос-
сия», КПРФ, «Трудовая партия Рос-
сии», «Патриоты России» и «Пра-
вое дело».

В общереспубликанскую часть 
списка вошли глава Коми Вячес-
лав Гайзер, председатель Госсове-
та Игорь Ковзель и депутат Госу-
дарственной думы Владимир По-
невежский.

Также партия первой опубли-
ковала список кандидатур для вы-
движения кандидатами в депу-
таты Госсовета и по одномандат-
ным округам, и в территориальные 
группы. Получился весьма внуши-
тельный список из шестидесяти 
фамилий, среди которых нашлось 
место как уже сформировавшимся 
политикам, так и новым лицам.

Удивительно, но среди персон, 
заявленных в территориальных 
группах, всего четыре действу-
ющих депутата Госсовета – Сер-
гей Артеев, Александр Макаренко, 
Иван Медведев и Виктор Ведриц-
кас. Еще четверо заявлено в каче-
стве одномандатников: Валерий 
Марков, Владимир Косов, Мари-
на Истиховская и Геннадий Горба-
чев, недавно подавший заявление 
о выходе из рядов КПРФ.

Фактически по списку «Еди-
ной России» можно судить о том, 
насколько изменится региональ-
ный парламент после выборов. Так 
как партия власти намерена за-
нять не менее 50 процентов ман-
датов, как минимум половина из 
них будет представлена новыми 
людьми. Так, в новом составе Гос-
совета есть шанс увидеть глав го-
родов Сыктывкара и Инты – Вла-
димира Жарикова и Василия Сма-
лия, руководителя администра-
ции главы региона Анатолия Ро-
дова или генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александра Гайворонского. Сре-
ди одномандатников-единороссов 
также присутствуют усинский об-
щественник и предприниматель 
Альмир Бадыков, зампред Обще-
ственной палаты Коми Роман Кой-
дан и многие другие известные 
лица. Впрочем, данный список еще 
предстоит утвердить участникам 
конференции «Едра».

Валентин ТИМЧЕНКО

2. Виктор ТЕЛЬНОВ
(руководитель 
агентства по делам 
молодежи)

3. Валерий КУЧЕРИН
(министр 
архитектуры  
и строительства)

1. Наталья  
АРНАУТОВА 
(министр 
здравоохранения)

3. Роман 
КОЙДАН

2. Станислав 
ХАХАЛКИН  
(Усинск)
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Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

Руководители органов исполнительной власти

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КОВзЕЛЬ

4. Михаил Брагин. 5. Александр Макаренко. 6. Иван Медведев.  
7. Светлана Литвина. 8. Вячеслав Шулепов. 9. Юрий Гусев. 10. Влади-
мир Косов.

Спикер парламента продол-
жает колесить по региону. На этой 
неделе он завершил стартовав-
ший накануне девятого мая про-
ект «Солдатская звезда», устано-
вив памятный знак на дом вете-
рана в Нювчиме. Ректор СГУ Ма-
рина Истиховская на встрече с 
«Коми войтыр» поведала о подго-
товке национальных кадров в ре-
спублике. По ее мнению, в комия-
зычных муниципалитетах специа-
листов, владеющих языком, недо-
статочно. Сергей Артеев открыл в 
Сыктывкаре тренажерный зал под 
открытым небом в рамках проек-
та «Дворовые площадки».

4. Иван Поздеев (Сыктывкар). 5. Евгений Шумейко (Воркута).  
6. Николай Жилин (Удорский район). 7. Василий Лютоев (Усть-Вымский 
район). 8. Алексей Поздеев (Усть-Цилемский район). 9. Игорь Михель 
(Ухта). 10. Василий Гончаренко (Корткеросский район).

Интинский мэр подвел ито-
ги четырехлетней совместной ра-
боты исполнительной и предста-
вительной ветвей власти в горо-
де. При этом не забыл сказать пару 
слов представителям оппозиции, 
которая призывает к отставке са-
мого Смирнова. По его словам, оп-
позиция, подобная интинской, — 
трагедия для любого города: «Она 
ничего не может предложить, кро-
ме своего безудержного желания 
завладеть властью». К Антону Тка-
ченко приковано пристальное вни-
мание СМИ, прежде всего тем, что 
в ближайшее воскресенье в Пе-
чорском районе пройдет праздник 
рыбного пирога «Черинянь гаж». 

4. Маргарита Колпащикова. 5. Валентина Жиделева. 6. Галина Кисе-
лева. 7. Анна Фролова. 8. Нина Шмарова. 9. Анатолий Гончаров. 10. Га-
лина Лапшина.

Альмир Бадыков продвигает 
создание совета руководителей 
предприятий. «В первую очередь 
такие советы «сокращают» рассто-
яние между администрацией, не-
посредственно главой муниципа-
литета и бизнесом. Потому что рай-
ону всегда не хватает денег, и без 
помощи предпринимателей тяже-
ло что-то благоустроить, привести 
в порядок», – считает он. Евгений 
Вологин начал тур по республике, 
во время которого намерен про-
вести большое количество лекций. 
Первая лекция прошла в Ухте, где 
он рассказал о политических при-
чинах проблем в сфере ЖКХ.

4. Владимир Шарков (министр образования). 5. Сергей Козлов (ру-
ководитель управления занятости населения). 6. Роман Полшведкин 
(министр природных ресурсов и охраны окружающей среды). 7. Ната-
лья Филина (и.о.руководителя агентства по туризму). 8. Игорь Смирнов 
(руководитель комитета по ЖКХ). 9. Галина Рубцова (министр финанов). 
10. Галина Габушева (министр национальной политики).

Министр здравоохранения, 
впервые попавшая на вершину 
рейтинга, на минувшей неделе 
была в центре внимания в связи 
с церемонией награждения луч-
ших врачей Коми. Ее коллега Вик-
тор Тельнов открывал акцию «Све-
ча памяти», во время которой 22 
июня в четыре часа утра в раз-
ных городах и районах были вы-
ложены свечами слова «Помним». 
А Валерий Кучерин от лица минар-
ха подписал соглашение о сотруд-
ничестве с Общественной палатой 
Коми. Документ закрепляет основ-
ные направления совместной де-
ятельности – организацию обще-
ственного контроля в сфере капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов и разъяснительную ра-
боту с населением.

2. Евгений 
ВОЛОГИН

1. Альмир
БАДЫКОВ

2. Марина 
ИСТИХОВСКАЯ

3. Сергей
АРТЕЕВ

1. Павел 
СМИРНОВ  
(Инта)

3. Антон 
ТКАЧЕНКО 
(Печора)
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Выборы в Коми: кто станет 
политическим паровозом

Политические партии в 
спешном порядке утверждают 
региональные списки 
кандидатов: до выборов в 
Государственный Совет Коми, 
а также представительные 
органы власти в городах 
и районах осталось менее 
трех месяцев. Первой список 
кандидатур для выдвижения 
кандидатами обнародовала 
партия власти, остальные 
в большинстве своем пока 
напускают туману. Агентство 
БНК и газета «Республика» 
решили выяснить, кто станет 
локомотивом основных 
политпартий, которые 
будут бороться за места в 
региональном парламенте. 

С Мироновым во главе
В середине мая эсеры в Коми 

сменили своего флагмана. По мне-
нию экспертов, предыдущий лидер 
регионального отделения Илья Ве-
личко не справился со своей зада-
чей укрепить позиции партии. На-
помним, на сентябрьских выборах 
главы Коми кандидат от «Справед-
ливой России» Илья Величко на-
брал всего три процента голосов 
избирателей, заняв предпоследнее 
место. Евгений Вологин, отставший 
от эсера на полпроцента, оценил 
положение в конкурирующей пар-
тии как «катастрофическое».

А член партии, экс-мэр Сыктыв-
кара Сергей Катунин был более 
откровенен, озвучив свое виде-
ние на майской отчетно-выборной 
конференции эсеров.

– К сожалению, та политика 
толерантности, которую привива-
ла Вера Скоробогатова, привела 
к тому, что от этой толерантности 
выиграла только она. Заигрыва-
ние с властью сделало нас с вами 
не очень уважаемой партией, и нас 
нещадно за это били и бьют. У нас 
нет собственной политики, а мы 
смотрим в рот. К сожалению, наш 
кандидат на выборах главы ре-
спублики повел себя именно так. 
Хотя это была проба нашего отде-
ления показать, что у нас сильные 
люди и интересные молодые ка-
дры. Но когда мы по пьяной лавоч-
ке даем интервью, которое полно-
стью нас порочит, а потом каждое 
выступление на телевидении дела-
ем так, как нам хочется, не основы-
ваясь на программе нашей партии 
и наших действиях, получается та-
кой результат, – прокомментиро-
вал свое мнение о ситуации в пар-
тии Сергей Катунин, видимо, имея 
в виду телевыступления на респу-
бликанских телеканалах Ильи Ве-
личко.

После мучительных поисков, 
продолжавшихся почти полго-
да, «справедливороссы» опреде-
лились с новым лидером. Им стал 
тридцатишестилетний сыктывка-
рец Алексей Канев. Любопытна 
биография главного эсера Коми, в 
его активе три диплома об обра-
зовании – повара-кулинара, пре-
подавателя истории и юриста. Он 
также является помощником де-
путата Госдумы Ольги Епифановой, 
избранной в нижнюю палату Со-
вета Федерации от двух регионов 
– Архангельской области и Респу-
блики Коми.

Именно он, скорее всего, ста-
нет вторым номером в региональ-
ном списке от партии. Третьим но-
мером, судя по небольшой скамей-
ке запасных игроков, может стать и 
действующий депутат региональ-
ного парламента Илья Величко. 
Недавно в интервью агентству БНК 
он сделал смелый прогноз, заявив, 
что «фракция «Справедливой Рос-
сии» в Госсовете Коми, полная сил, 

вновь войдет в парламент, но уже 
с большим количеством депутатов, 
чем сейчас».

– Говоря о завершившемся по-
литическом сезоне, отмечу, что 
если раньше все были сосредото-
чены на межпартийной борьбе, то 
сейчас по всей России складыва-
ется более конструктивная меж-
фракционная работа в связи с на-
пряженной обстановкой в мире, – 
пояснил позицию эсеров депутат.

Локомотивом, который потянет 
социал-демократов на предстоя-
щих выборах в парламент Коми, 
равно как во всех других регио-
нах России, станет лидер партии 
Сергей Миронов. Эту информацию 
подтвердила экс-председатель ре-
гионального отделения партии 
Вера Скоробогатова.

Неудачники на старте
Из основных претендентов на 

попадание в законодательный и 
представительные органы власти 
хуже всего дела накануне выбо-
ров идут у коммунистов. Точнее, у 
регионального отделения КПРФ, 
ибо партий левого толка, считаю-
щих себя продолжателями комму-
нистических идей, на сегодняшний 
день несколько.

В последнее время компартию 
один за другим преследуют скан-
далы, самый громкий из которых 
расколол интинскую ячейку ле-
вых. 19 мая в вип-зале ресторана 
«Инта» неожиданно состоялось об-
щее собрание местного отделения 
компартии. В ходе встречи интин-
ские коммунисты досрочно прове-
ли выборы в горком КПРФ, также 
был избран новый секретарь мест-
ной ячейки. При этом на собрании 
партии присутствовал политиче-
ски неопытный секретарь компар-
тии Коми Олег Михайлов, возглав-
ляющий реском лишь с октября 
прошлого года. Зато действующе-
го секретаря Николая Алексеенко 
и второго секретаря Татьяну Вол-
кову на заседание пригласить «за-
были». Первый в это время нахо-
дился в больнице, а вторая – в от-
пуске.

По мнению сторонников Алек-
сеенко, внезапное свержение на-
ходящегося в больнице секрета-
ря стало результатом некоего «го-
лубого лобби», а также попыткой 
ослабить позиции депутата Госу-

дарственной Думы России, члена 
рескома Андрея Андреева, кото-
рого поддерживал Николай Алек-
сеенко.

Коммунисты, протестующие 
против рейдерского захвата отде-
ления партии, тут же приняли ре-
шение обжаловать действия ре-
скома КПРФ. Они подготовили 
документы в ЦК партии и видео- 
обращение к своему лидеру Генна-
дию Зюганову.

Спустя шесть дней состоялось 
собрание интинской организации 
КПРФ. Член бюро парторганиза-
ции Дмитрий Петухов ознакомил 
собравшихся с подготовленным 
обращением в ЦК КПРФ по поводу 
некорректного поведения отдель-
ных членов интинской организа-
ции и республиканского комитета 
КПРФ. Обращение было одобрено. 
Собрание единогласно подтверди-
ло полномочия секретарей отделе-
ния партии коммунистов Николая 
Алексеенко и Татьяны Волковой, 
прервавшей свой отпуск, чтобы 
поддержать товарищей. Дошло до 
того, что коммунисты запланиро-
вали выезд в Москву, с тем чтобы 
заблокировать вход в централь-
ный офис КПРФ и стучать касками 
по мостовой, чтобы добиться пре-
кращения «правового беспреде-
ла» в рядах интинского отделения 
компартии.

В итоге раскольники попа-
ли на прием к Геннадию Зюгано-
ву и добились пересмотра спор-
ных решений. Новая конференция 
в Инте пройдет в начале июля, уже 
в присутствии Петухова, Алексеен-
ко и Волковой. Судя по всему, она 
вновь приведет к отставке, на этот 
раз выдвиженцев господина Ми-
хайлова.

Впрочем, ситуация в интин-
ском отделении партии – это еще 
не самое страшное, что могло слу-
читься перед выборами у КПРФ. 
Скандал в Инте потянул вниз всю 
предвыборную машину коммуни-
стов. На прошлой неделе замести-
тель председателя фракции ком-
партии в Госсовете Коми Болеслав 
Скроцкий объявил, что снял с себя 
полномочия руководителя респу-
бликанского избирательного шта-
ба КПРФ по причине того, что «не 
хочет выполнять эту работу нека-
чественно». Депутат заметил, что 
сейчас на работу руководителя из-

бирательного штаба у него нет ни 
желания, ни времени.

Еще один лидер партии, депу-
тат Госсовета от Воркуты Геннадий 
Горбачев и вовсе подал заявление 
о выходе из КПРФ, приняв участие 
в предварительном внутрипартий-
ном голосовании от «Единой Рос-
сии». Скорее всего, на предстоя-
щих выборах он будет выдвигать-
ся по спискам правящей партии по 
Горняцкому одномандатному окру-
гу. По некоторым данным, позиции 
Горбачева в КПРФ были торпеди-
рованы экс-лидером регионально-
го отделения партии Вячеславом 
Шулеповым, который не хотел ви-
деть своим преемником амбици-
озного воркутинского политика, а 
делал ставку на совсем уж «зеле-
ного» и пока безголосого Олега 
Михайлова. При этом сам Шуле-
пов интересы партии, судя по все-
му, уже защищать не готов, ибо за-
работал на заслуженный отдых в 
комиссии по ЖКХ Госсовета Коми. 
В интервью газете «Моя Ворку-
та» Геннадий Горбачев подтвердил 
данное предположение:

– Что касается самого госпо-
дина Шулепова, то для меня этого 
человека не существует, не говоря 
уже о его личном, каком-то субъек-
тивном обо мне мнении. Полтора 
года назад я открытым текстом по-
слал этого «товарища» на три бук-
вы и с тех пор не подал и никогда 
не подам ему руки. Потому что он 
в своих личных корыстных интере-
сах в очередной раз, ради должно-
сти председателя постоянной ко-
миссии по ЖКХ, предал всех ря-
довых членов партии и уже давно 
забыл про основные цели и зада-
чи нашей партии. Кстати, Шулепов 
– единственный депутат от нашей 
фракции, который за 2014 год не 
внес ни одного законопроекта и 
ни разу за последние полтора года 
не соизволил даже провести засе-
дание фракции КПРФ в Госсовете 
РК, – заявил оскорбленный Горба-
чев.

В данный момент региональ-
ное отделение ведет работу по 
подготовке конференции по вы-
движению кандидатов на выборы 
в Госсовет республики.

– Конечно, закрыть избира-
тельные округа на сто процентов 
очень сложно. Мы – партия оппо-
зиционная, у нас нет ресурсов. Но 

тем не менее будем стараться. На-
шим секретарям задачи поставле-
ны. Где-то идет обсуждение, где-то 
встречаются сложности. В целом, я 
думаю, что установка центрально-
го комитета – закрыть не менее 50 
процентов, – рассказал агентству 
БНК уходящий Болеслав Скроц-
кий.

Окончательный список бу-
дет сформирован в начале июля 
и утвержден на конференции, ко-
торая запланирована на 11-е чис-
ло. По данным БНК, локомотивом, 
который потянет за собой разбол-
тавшийся в последнее время ком-
мунистический поезд, станет депу-
тат Госдумы России Андрей Андре-
ев, вторым и третьим номерами с 
большой вероятностью станут Олег 
Михайлов и первый секретарь ко-
митета сыктывкарского местного 
отделения КПРФ Илья Богданов. 
Других, более узнаваемых или ра-
ботоспособных фигур в компартии 
не осталось.

Харизма поможет
У ЛДПР перед стартом изби-

рательной кампании особого вы-
бора, кто поведет партию к завет-
ным мандатам в региональный 
парламент, нет. После того как че-
тыре года назад из рядов либерал-
демократов вышел бывший ко-
ординатор КРО Валерий Бабков, 
единственной харизматичной фи-
гурой в партии остался Михаил 
Брагин. Тогда Бабков свой посту-
пок объяснил несогласием с поли-
тикой руководства партии, в кото-
рой не стало обновления рядов.

За это время ситуация в ЛДПР 
кардинально не изменилась. Об-
новления рядов как не было, так 
и нет, актив ограничивается дву-
мя фамилиями – самого Брагина, а 
также второго представителя пар-
тии в Госсовете Коми Александры 
Бушуевой. Можно даже не гадать 
на кофейной гуще – именно они 
войдут в первую партийную трой-
ку на предстоящей региональной 
конференции, заняв в ней второе-
третье место.

Из тех, кто был на слуху послед-
ние четыре года и гипотетически 
мог бы посоревноваться за высо-
кое место в списке кандидатов на 
предстоящих выборах, можно вы-
делить лишь руководителя интин-
ского отделения Наталию Зино-
вьеву. Периодически, чтобы о пар-
тии совсем не забыли, интинский 
депутат шумно требует отставки 
мэра приполярного города Павла 
Смирнова, после чего вновь пози-
рует с ним на любительских фото-
графиях в соцсетях.

«Паровозом» у ЛДПР, скорее 
всего, станет харизматичный Вла-
димир Жириновский. Приедет ли 
он в Коми накануне выборов, пока 
не знают даже в самой партии. Че-
тыре года назад глава республи-
ки Вячеслав Гайзер объявил лиде-
ра ЛДПР «персоной нон грата» в 
Коми за высказывания Жиринов-
ского в том духе, что, когда он при-
езжает в Сыктывкар, он не видит 
там представителей коренной на-
циональности, а только русских.

Впрочем, свою пару мандатов 
в региональном парламенте ЛДПР 
набрать должна, поводом для 
оптимизма могут послужить итоги 
прошедших губернаторских выбо-
ров в республике. Напомним, тогда 

лидер либералов в Коми Михаил 
Брагин занял третье место, набрав 
28 тысяч голосов избирателей, что 
составило почти семь процентов.

Малые партии
Из малых, или непарламент-

ских партий наибольшую актив-
ность в республике проявляют все-
го несколько. Несмотря на то что 
официально зарегистрированных 
региональных отделений по состо-
янию на четвертое июня тридцать 
две, по разным причинам боль-
шинство из них никак не прояв-
ляют себя ни перед выборами, ни 
в промежутках между ними. Тем 
удивительнее читать реестр заре-
гистрированных партий, среди ко-
торых в Коми нашлось место «Рос-
сийской партии садоводов» или 
«Родной партии».

Впрочем, о четырех региональ-
ных отделениях можно говорить 
как об активных участниках изби-
рательного процесса в последние 
годы. Прежде всего это «Патриоты 
России», так же как и коммунисты, 
сменившие в октябре прошлого 
года своего регионального лидера. 
Андрей Пятков, сменивший Вик-
тора Ширяева, активно включился 
в процесс публичной политики, о 
партии стали узнавать по неболь-
шим акциям. То активисты «патри-
отов» навестят ветеранов, то устро-
ят автопробег, то раскритикуют ра-
боту комиссии по ЖКХ в Госсове-
те, которую возглавляет коммунист 
Вячеслав Шулепов.

– Комиссия фактически не ра-
ботает, а существует только на бу-
маге, – заявил лидер Коми отделе-
ния «Патриотов России» Андрей 
Пятков агентству БНК в апреле это-
го года. – Если не можете работать 
– сдавайте полномочия, освободи-
те место другим. Если хотите ра-
ботать, то партия предоставит об-
ращения граждан, нуждающихся в 
помощи, и станет связующим зве-
ном между жителями республики 
и комиссией Госсовета Коми по во-
просам ЖКХ с последующим кон-
тролем выполнения обязательств.

Региональный список на пред-
стоящих выборах в региональный 
парламент, скорее всего, возглавит 
именно Андрей Пятков. Вторым 
номером станет известная в Коми 
журналист Любовь Воробей, кото-
рая на прошедших губернаторских 
выборах являлась доверенным ли-
цом Вячеслава Гайзера. О том, кто 
замкнет первую партийную тройку, 
станет известно позже.

Активизировалась и пар-
тия «Родина», региональный спи-
сок которой возглавит лидер аф-
ганского движения в Коми Алек-
сандр Пасечник. Коми региональ-
ное отделение партии «Родина» 
обратилось к жителям республи-
ки с активной жизненной пози-
цией пойти на выборы в сентябре 
этого года по спискам партии. Фе-
деральное руководство «Родины» 
недавно приняло решение о стар-
те проекта «Найди себя в «Роди-
не» для выдвижения максималь-
но возможного числа кандидатов 
в депутаты регионального и муни-
ципального уровней.

Вторым и третьим номером 
в тройке лидеров регионального 
списка могут стать председатель 
регионального исполкома Союза 
ветеранов Афганистана Александр 
Рассохин и генеральный директор 
ухтинской компании «Северком-
плектстрой» Анатолий Чернышев.

Шансы отобрать голоса у пар-
ламентских партий есть также и у 
достаточно молодой партии «Ком-
мунисты России», региональный 
список которой возглавит бывший 
заместитель главы Печоры Леонид 
Литвак и заместитель председате-

ля центрального комитета партии 
Руслан Хугаев.

Последняя партия, которая мо-
жет преподнести сюрприз на пред-
стоящих выборах, – это «Правое 
дело», лидер которой Евгений Во-
логин на сентябрьских выборах 
главы Коми получил поддержку 
почти трех процентов избирателей. 
Впрочем, еще хотя бы одного поли-
тика такого же уровня, как Вологин, 
у «праводелов» попросту нет.

В обновленном составе 
9 июля в Сыктывкаре состоит-

ся XXV конференция регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
на которой пройдет процедура вы-
движения тайным голосованием 
списка кандидатов в депутаты Гос-
совета Коми VI созыва по единому 
республиканскому избирательно-
му округу и по одномандатным из-
бирательным округам. По словам 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Игоря Ков-
зеля, это станет итогом серьезной 
работы, которая была проведена 
в ходе предварительного внутри-
партийного голосования.

В борьбу за 464 мандата всту-
пили 1852 человека. Из них 855 
человек – это члены партии «Еди-
ная Россия». 997 участников ПВГ 
не являлись членами партии. При-
чем заявления для участия в пред-
варительном голосовании пода-
ли в том числе представители дру-
гих партий: «Справедливая Рос-
сия», КПРФ, «Трудовая партия Рос-
сии», «Патриоты России» и «Пра-
вое дело».

В общереспубликанскую часть 
списка вошли глава Коми Вячес-
лав Гайзер, председатель Госсове-
та Игорь Ковзель и депутат Госу-
дарственной думы Владимир По-
невежский.

Также партия первой опубли-
ковала список кандидатур для вы-
движения кандидатами в депу-
таты Госсовета и по одномандат-
ным округам, и в территориальные 
группы. Получился весьма внуши-
тельный список из шестидесяти 
фамилий, среди которых нашлось 
место как уже сформировавшимся 
политикам, так и новым лицам.

Удивительно, но среди персон, 
заявленных в территориальных 
группах, всего четыре действу-
ющих депутата Госсовета – Сер-
гей Артеев, Александр Макаренко, 
Иван Медведев и Виктор Ведриц-
кас. Еще четверо заявлено в каче-
стве одномандатников: Валерий 
Марков, Владимир Косов, Мари-
на Истиховская и Геннадий Горба-
чев, недавно подавший заявление 
о выходе из рядов КПРФ.

Фактически по списку «Еди-
ной России» можно судить о том, 
насколько изменится региональ-
ный парламент после выборов. Так 
как партия власти намерена за-
нять не менее 50 процентов ман-
датов, как минимум половина из 
них будет представлена новыми 
людьми. Так, в новом составе Гос-
совета есть шанс увидеть глав го-
родов Сыктывкара и Инты – Вла-
димира Жарикова и Василия Сма-
лия, руководителя администра-
ции главы региона Анатолия Ро-
дова или генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александра Гайворонского. Сре-
ди одномандатников-единороссов 
также присутствуют усинский об-
щественник и предприниматель 
Альмир Бадыков, зампред Обще-
ственной палаты Коми Роман Кой-
дан и многие другие известные 
лица. Впрочем, данный список еще 
предстоит утвердить участникам 
конференции «Едра».

Валентин ТИМЧЕНКО

2. Виктор ТЕЛЬНОВ
(руководитель 
агентства по делам 
молодежи)

3. Валерий КУЧЕРИН
(министр 
архитектуры  
и строительства)

1. Наталья  
АРНАУТОВА 
(министр 
здравоохранения)

3. Роман 
КОЙДАН

2. Станислав 
ХАХАЛКИН  
(Усинск)
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Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

Руководители органов исполнительной власти

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КОВзЕЛЬ

4. Михаил Брагин. 5. Александр Макаренко. 6. Иван Медведев.  
7. Светлана Литвина. 8. Вячеслав Шулепов. 9. Юрий Гусев. 10. Влади-
мир Косов.

Спикер парламента продол-
жает колесить по региону. На этой 
неделе он завершил стартовав-
ший накануне девятого мая про-
ект «Солдатская звезда», устано-
вив памятный знак на дом вете-
рана в Нювчиме. Ректор СГУ Ма-
рина Истиховская на встрече с 
«Коми войтыр» поведала о подго-
товке национальных кадров в ре-
спублике. По ее мнению, в комия-
зычных муниципалитетах специа-
листов, владеющих языком, недо-
статочно. Сергей Артеев открыл в 
Сыктывкаре тренажерный зал под 
открытым небом в рамках проек-
та «Дворовые площадки».

4. Иван Поздеев (Сыктывкар). 5. Евгений Шумейко (Воркута).  
6. Николай Жилин (Удорский район). 7. Василий Лютоев (Усть-Вымский 
район). 8. Алексей Поздеев (Усть-Цилемский район). 9. Игорь Михель 
(Ухта). 10. Василий Гончаренко (Корткеросский район).

Интинский мэр подвел ито-
ги четырехлетней совместной ра-
боты исполнительной и предста-
вительной ветвей власти в горо-
де. При этом не забыл сказать пару 
слов представителям оппозиции, 
которая призывает к отставке са-
мого Смирнова. По его словам, оп-
позиция, подобная интинской, — 
трагедия для любого города: «Она 
ничего не может предложить, кро-
ме своего безудержного желания 
завладеть властью». К Антону Тка-
ченко приковано пристальное вни-
мание СМИ, прежде всего тем, что 
в ближайшее воскресенье в Пе-
чорском районе пройдет праздник 
рыбного пирога «Черинянь гаж». 

4. Маргарита Колпащикова. 5. Валентина Жиделева. 6. Галина Кисе-
лева. 7. Анна Фролова. 8. Нина Шмарова. 9. Анатолий Гончаров. 10. Га-
лина Лапшина.

Альмир Бадыков продвигает 
создание совета руководителей 
предприятий. «В первую очередь 
такие советы «сокращают» рассто-
яние между администрацией, не-
посредственно главой муниципа-
литета и бизнесом. Потому что рай-
ону всегда не хватает денег, и без 
помощи предпринимателей тяже-
ло что-то благоустроить, привести 
в порядок», – считает он. Евгений 
Вологин начал тур по республике, 
во время которого намерен про-
вести большое количество лекций. 
Первая лекция прошла в Ухте, где 
он рассказал о политических при-
чинах проблем в сфере ЖКХ.

4. Владимир Шарков (министр образования). 5. Сергей Козлов (ру-
ководитель управления занятости населения). 6. Роман Полшведкин 
(министр природных ресурсов и охраны окружающей среды). 7. Ната-
лья Филина (и.о.руководителя агентства по туризму). 8. Игорь Смирнов 
(руководитель комитета по ЖКХ). 9. Галина Рубцова (министр финанов). 
10. Галина Габушева (министр национальной политики).

Министр здравоохранения, 
впервые попавшая на вершину 
рейтинга, на минувшей неделе 
была в центре внимания в связи 
с церемонией награждения луч-
ших врачей Коми. Ее коллега Вик-
тор Тельнов открывал акцию «Све-
ча памяти», во время которой 22 
июня в четыре часа утра в раз-
ных городах и районах были вы-
ложены свечами слова «Помним». 
А Валерий Кучерин от лица минар-
ха подписал соглашение о сотруд-
ничестве с Общественной палатой 
Коми. Документ закрепляет основ-
ные направления совместной де-
ятельности – организацию обще-
ственного контроля в сфере капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов и разъяснительную ра-
боту с населением.

2. Евгений 
ВОЛОГИН

1. Альмир
БАДЫКОВ

2. Марина 
ИСТИХОВСКАЯ

3. Сергей
АРТЕЕВ

1. Павел 
СМИРНОВ  
(Инта)

3. Антон 
ТКАЧЕНКО 
(Печора)
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Конкурс

Тезисы

Подробности

Анонс

Пожарные выйдут на старт
25-28 июня в Сыктывкаре пройдут чемпионат Северо-Западного 
регионального центра МЧС России и первенство Всероссийского 
добровольного пожарного общества по пожарно-прикладному 
спорту. Торжественное открытие соревнований состоится 25 июня 
в 09.00 на центральном стадионе столицы Коми, состязания будут 
продолжаться весь день.

Попала в «десяточку»
Волонтер Ольга Калинина выиграла телевизор

Открытая «Родина»
Партия «Родина» готовит республиканскую программу 
защиты национальных интересов жителей Коми

Гражданство  
или вид на жительство
Беженцы с Украины получают в республике  
временное убежище
За пять месяцев этого года в Коми 207 человек получили 
гражданство Российской Федерации. Это на 52 процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Такая информация была 
озвучена на состоявшейся в Общественной приемной главы региона 
прямой линии. Заместитель руководителя республиканского 
управления ФМС России Андрей Машанов заверил, что увеличение 
числа иностранцев, ставших гражданами нашей страны, не связано 
с прибытием в Коми беженцев с Украины – в соответствии с 
действующим законодательством они просто не успели бы за 
прошедший год получить гражданство.

В Сыктывкарском местном 
отделении партии «Единая 
Россия» подвели итоги конкурса 
«В десяточку!». 

Напомним, ценные подарки 
были разыграны среди участни-
ков предварительного внутрипар-
тийного голосования единорос-
сов. На площадках ПВГ каждому 
выборщику при выдаче бюллете-
ня предлагалось написать свое-
го рода «наказ» кандидату в де-
путаты от партии. Тот, кто это сде-
лал, получал купон с номером и 
шанс выиграть телевизор диагона-
лью 81 сантиметр. Таким образом, 
в Сыктывкаре, где ПВГ провели 23 
мая, участниками розыгрыша ока-
зались полторы тысячи человек из 
6 тысяч проголосовавших. 

Победителя объявили 22 июня. 
Удача улыбнулась обладательни-
це купона № 023269 Ольге Кали-
ниной. Приз ей вручил секретарь 
сыктывкарского отделения пар-
тии Сергей Артеев. Он заверил, 
что процедура розыгрыша была 
полностью прозрачной: выигрыш-
ный номер определила независи-
мая сертифицированная компью-
терная программа. Как сообщи-
ла Ольга Калинина, она препода-
ет в Сыктывкарском гуманитарно-
педагогическом колледже имени 
Ивана Куратова. В своем наказе 
она попросила депутатов оказать 
содействие в установке велопар-

ковок возле образовательного 
учреждения.

Попутно выяснилось, что по-
бедительница – волонтер и член 
«Единой России», активный участ-
ник многих партпроектов и обще-
ственных дел. «Позитивным лю-
дям везет больше», – объяснил 
удачливость коллеги по партии 
Сергей Артеев. 

– Благодарю всех, кто органи-
зовал предварительное голосова-
ние. Возможность выбрать «свое-

го» кандидата из большого спи-
ска делает выбор человека более 
обдуманным и повышает уровень 
его доверия в целом к выборам 
и к власти. Телевизор для меня – 
это неожиданный и очень прият-
ный подарок. Регулярно участвую 
в выборах, никогда не думала, что 
выиграю в конкурсе среди вы-
борщиков, – отметила Ольга Ка-
линина.

Лина ПЕРОВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Региональное отделение партии «Родина» объявило о готовности 
вынести на общественное обсуждение основные тезисы своей 
программы. Ее основа – защита национальных интересов россиян и 
непосредственно жителей Республики Коми.

Программа включает в себя 
шесть основных направлений:

– комплексное развитие Коми 
как арктического региона. Оно 
опирается на новую программу 
развития Арктики, которую кури-
рует вице-премьер правительства 
России Дмитрий Рогозин (основа-
тель партии);

– семья и духовность: восста-
новление православных святынь и 
пропаганда семейных ценностей. 
Программы бесплатного всесто-
роннего развития и летнего отды-
ха для всех детей на территории 
республики;

– восстановление и развитие 
транспортной инфраструктуры го-
родов и поселков: регулярный об-
щественный транспорт, дороги и 
пригородные поезда;

– обеспечение бесплатными 
земельными участками всех жела-
ющих, развитие поселков и дере-
вень республики. Передача полно-
мочий и финансирования на ме-
ста;

– контроль над деятельностью 
иностранных компаний на терри-
тории Коми, экологический мони-
торинг вредных производств, ли-
шение их незаслуженных льгот и 
привилегий;

– защита местных производи-
телей – отстаивание их абсолютно-
го приоритета – как при открытии 
новых производств, так и при ре-
ализации своей продукции. Про-
граммы развития бизнеса – как 
открыть свое дело, цех, производ-
ство – от А до Я.

– Мы с благодарностью при-

мем конструктивную критику, по-
желания и изменения в свою про-
грамму от всех жителей республи-
ки, – заявил лидер регионального 
отделения партии «Родина» Алек-
сандр Пасечник. – Давайте вместе 
решим, как будет развиваться наш 
регион. Конкретные направления 
позволят четко отслеживать их вы-
полнение. Главное, мы не допустим, 
чтобы программа партии «Родина» 
осталась набором пустых, невы-
полнимых тезисов. К сожалению, 
мы с вами на деле убедились, что 
предвыборные обещания так на-
зываемых «оппозиционных пар-
тий» остались только на бумаге. К 
примеру, и ЛДПР, и КПРФ на про-
шлых выборах получили широкое 
представительство как в законо-
дательной, так и в исполнительной 
власти Коми, а что изменилось? Где 
результаты?

Предложения в программу пар-
тии «РОДИНА» можно присылать 
по адресу: Rodina_Komi@mail.ru

С конца этой недели партия бу-
дет публиковать развернутые по-
зиции своей программы и призы-
вает всех неравнодушных принять 
участие в обсуждении.

Игорь ПЕТРОВ

Этапы соревнований также будут проходить и в учебно-
тренировочном комплексе сыктывкарского учебного центра ФПС (ул. 
Пушкина, 135). Организаторы соревнований обещают устроить яркое 
спортивное зрелище. Для всех зрителей вход на соревнования в лю-
бой день бесплатный.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Часть поступивших в ходе 
прямой линии вопросов касалась 
именно положения граждан Укра-
ины, приехавших в Россию в свя-
зи с военными действиями в ДНР 
и ЛНР, а именно возможности по-
лучения ими российского граж-
данства – и как можно быстрее.

Напомним, в прошлом году 
президент Владимир Путин под-
писал закон об упрощенной вы-
даче российского гражданства 
соотечественникам, которые сво-
бодно владеют русским языком 
и живут либо проживали на тер-
ритории СССР или Российской 
империи в границах современ-
ной России. 

По словам Андрея Машано-
ва, в республике нет приезжих из 
ДНР и ЛНР, которые получили бы 
гражданство России в упрощен-
ном порядке. А получение граж-
данства в обычном порядке зани-
мает несколько лет. В основном 
приезжие из Новороссии в Коми 
получают временное убежище. К 
1 июня 2015 года на учете в ре-
спубликанском управлении ФМС 
состояли 1357 граждан Украины, 
получивших временное убежи-
ще, 556 из них получили времен-
ное убежище в этом году.

Как пояснил Андрей Маша-
нов, иностранцы, получившие 
временное убежище, имеют воз-
можность работать без разре-
шительных документов и полу-
чать бесплатное медобслужива-
ние, и это уже немало для бес-
препятственного проживания на 
территории РФ. Что же касается 
«срочного» получения граждан-
ства, то, по мнению представите-
ля ФМС, острой необходимости в 
этом нет.

– Жители Украины, прибыв-
шие в Россию из-за военных дей-
ствий на родине, растеряны, на-
ходятся в стрессовом состоянии 
и считают, что для нормальной 
жизни в нашей стране им необ-
ходимо как можно быстрее по-
лучить гражданство РФ. Но, если 
разобраться, вид на жительство 
дает иностранцам фактически те 

же права, что и гражданство. Два 
исключения: лица, получившие 
вид на жительство, не имеют из-
бирательного права и не могут 
состоять на государственной и 
гражданской службе. Возможно, 
для кого-то достаточно будет по-
лучить вид на жительство, – пояс-
нил Андрей Машанов.

Несколько лет подряд на пря-
мых линиях с сотрудниками ФМС 
звучали жалобы на огромные 
очереди на получение загран-
паспорта. В этом году звонков с 
рассказами о такой проблеме не 
было.

– На сегодня этой проблемы 
нет, – подчеркнул Андрей Ма-
шанов. – У нас появились стаци-
онарные комплексы для прие-
ма документов: начинали с трех 
кабинок, сейчас их уже один-
надцать. Большую роль сыгра-
ло правительство республики, 
которое обеспечило создание 
многофункциональных центров 
по приему документов. В таком 
центре, например, в Сыктывкаре 
отличные условия: больше деся-
ти окошек работают ежедневно 
с восьми утра до восьми вечера. 
Работает портал госуслуг, хотя 
там и были шероховатости.

К тому же, по данным ФМС, 
каждый третий житель республи-
ки уже имеет действующий за-
гранпаспорт, массовые обраще-
ния за новыми документами ожи-
даются не раньше 2019 года.

Во время прямой линии речь 
зашла и о процедуре доброволь-
ного дактилоскопирования граж-
дан России, которую проводят 
сотрудники ФМС. За пять меся-
цев этого года 133 жителя Коми 
добровольно изъявили желание 
оставить свои «пальчики» в базе 
данных. Мотивы, которыми руко-
водствовались люди, принимая 
такое решение, остались невыяс-
ненными. Андрей Машанов пояс-
нил, что отпечатки в базе данных 
могут пригодиться в разных жиз-
ненных ситуациях – например, в 
случае потери документов.

Людмила ВЛАСОВА

Игорь Терентьев, начальник ГКУ РК 
«Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты»: 

– Газета «Республика» наиболее ярко и точно от-
ражает самые важные события региона. Редакция га-
зеты совершенствует и содержание, и дизайн издания, 
сохраняя достоверность, не опускается до домыслов и 
«желтизны». Радует, что в ней всегда находится место 
и культурным событиям, и интересным землякам, и но-
востям спорта. Читая газету, можно быть всегда в курсе 
того, что происходит и что планируется в Коми.
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– В чем, на ваш взгляд, заклю-
чается суть предварительного го-
лосования?

– ПВГ позволяет повысить де-
мократичность выборов, их откры-
тость и позволяет гражданам сде-
лать осознанный выбор в пользу 
тех кандидатов, которые в даль-
нейшем пойдут на выборы в го-
родской совет и в Государствен-
ный совет Республики Коми.

– Насколько прозрачной и от-
крытой показалась вам сама про-
цедура?

– Я впервые участвую в выбо-
рах, однако мое впечатление та-
ково: процедура была открытой и 
хорошо подготовленной. Об этом 
свидетельствует и достаточно вы-
сокая явка горожан. Это при том, 
что в предварительных разговорах 
главенствовало мнение, что явка 
будет низкой. Воркутинцы всегда 
обладали активной гражданской 
позицией, и эту процедуру – пред-
варительное внутрипартийное го-
лосование –  не позволили пустить 
на самотек, напротив – приняли 
в ней активное участие для того, 
чтобы в сентябре голосовать за тех 
людей, которые прошли предвари-
тельный отбор.

– Как вы полагаете, если по-
смотреть с позиций «Единой Рос-
сии», то ПВГ – это некий PR-ход 
или действительно попытка вы-
явить чаяния народа?

– Мне хочется надеяться, что 
это не PR-ход. Я считаю, что это же-
лание «Единой России» привлечь в 
свои ряды  новых людей: со сво-
ей позицией, со своей точкой зре-
ния, достаточно глубоко отража-
ющей настроения определенных 

■ От первого лица

Лидия Юрченко: 
«Воркутинцы всегда обладали 
активной гражданской позицией»
Предварительное внутрипартийное голосование завершилось по всей республике. Для всех участников, 
вовлеченных в процесс в той или иной степени – кандидатов, организаторов и избирателей, – ПВГ 
стали первым опытом. Ни в республике в целом, ни в Воркуте в частности ничего подобного ранее 
не практиковалось. И, несмотря на то, что самая интересная часть политической борьбы еще 
впереди, сейчас самое время проанализировать результаты голосования и саму процедуру прошедших 
праймериз. Свою оценку ПВГ в интервью газете «Республика-Воркута» дала заведующая женской 
консультацией воркутинского родильного дома, председатель городского комитета профсоюза 
работников здравоохранения Лидия Юрченко.

групп населения. Закрытая пози-
ция партии ведет к ее деградации. 
Ни для кого не секрет, что на рабо-
ту «Единой России» много нарека-
ний. Я не являюсь членом партии, 
но эту площадку восприняла как 
возможность получить обратную 
связь с нашими жителями и понять, 
какую оценку они дают моей рабо-
те и участию в избирательном про-
цессе.

 – Как известно, в прайме-
риз «Единой России» могли при-
нимать участие  не только члены 
этой партии, но и беспартийные 
и даже политические оппоненты. 
Насколько, с вашей точки зрения, 
оправдана такая «открытая» поли-
тика в преддверии выборов?

 – Если целью было спло-
тить под эгидой «Единой России» 
наиболее  деятельную часть насе-
ления, то подобная политика пред-
ставляется оправданной. Очеви-
ден тот факт, что активные граж-
дане нашего города – это дале-
ко не всегда единороссы. Прай-
мериз  есть не что иное, как эф-
фективный инструмент консоли-
дации общества вокруг полити-
ческого ядра, в роли которого в 
данном случае выступает «Единая 
Россия».

– Даже при беглом взгляде на 
результаты ПВГ очевидно, что ли-
дирующие позиции в итоге заняли 
отнюдь не традиционно пользую-
щиеся поддержкой народа биз-
несмены и политики, а работни-
ки бюджетной сферы – педагоги 
и врачи. Чем, по-вашему, объясня-
ется такой крен в пользу бюджет-
ников?

– Работники этой сферы очень 

заняты своим профессиональ-
ным делом и редко выдвигаются 
для участия в проектах, подобных 
праймериз. В то же время, я уве-
рена, что работая в медицине или 
образовании, хорошо знаешь все 
проблемы отрасли и пути их реше-
ния. Развитие и совершенствова-
ние бюджетной сферы очень важ-
но для всего населения, т. к. здоро-
вье и образование – это вечные 
ценности, определяющие в конеч-
ном итоге политику и направления 
развития государства. Именно по-
этому очень важно, чтобы предста-
вители этой части населения гра-
мотно и активно отстаивали свои 
интересы и интересы тех, для ко-
го они работают. Бюджетники – это 
собирательный термин. За ним сто-
ит целая армия людей, определя-
ющая во многом мировой статус  
государства, и их интересы долж-
ны быть соблюдены.

– И эта армия голосует за тех, 
кому доверяет.

– И это совершенно правиль-
но. В то же время нельзя кате-
горично заявлять, что доверяют 
лишь бюджетникам. Недопусти-
мо исключать ни бизнесменов, ни 
политиков – среди них есть очень 
активные и грамотные люди, всей 
душой болеющие за все сферы 
жизни нашего общества. Колос-
сально важен сам принцип дове-
рия к человеку, идущему во власть, 
а бизнесмен ты, бюджетник или 
политик – не так уж важно.

– Весь накал политической 
борьбы еще впереди, и расста-
новка сил, безусловно, будет ме-
няться, и все же, можно ли в ре-
зультатах ПВГ разглядеть тенден-

ции формирования совета буду-
щего созыва?

– Тенденции, конечно, есть, мы 
о них говорили, но окончатель-
ный результат определят основ-
ные выборы.

– В высших эшелонах респу-
бликанской администрации, ве-
роятно, уже сформировали свое 
понимание будущего законода-
тельной власти в Коми, не толь-
ко в Сыктывкаре, но и на местах. 
Ключевым понятием новой по-
литики стало «обновление» сове-
тов всех уровней. Скажите, пожа-
луйста, исходя из результатов ПВГ, 
можно ли сказать, что поставлен-
ная задача достигнута?

– Я думаю, да. И предваритель-
ное голосование позволяет наде-
яться на то, что новые силы, кото-
рые войдут в Государственный со-
вет и городские советы, смогут за-
метно освежить законодательную 
власть и повысить ее эффектив-
ность.

– Какова, на ваш взгляд, на-
иболее амбициозная, из тех за-
дач, с которыми предстоит стол-
кнуться новому совету?

– Наличие амбиций – хоро-
шая черта, но не лучшая для го-
родского совета. Здесь важно ра-
ботать поступательно и эффек-
тивно с учетом интересов горо-
жан. Большие перспективы откро-
ются для Воркуты в ходе проведе-
ния здесь совещания президиума 
Арктической зоны, которое состо-
ится в августе. Я уверена, что все 
воркутинцы надеются на это. Ду-
маю, что и для здравоохранения 
откроются новые перспективы. 
Потому что нельзя мерить одной 

мерой здоровье жителей средней 
полосы России и Крайнего Севе-
ра. Должны быть другие норма-
тивы, другие штаты и другая обе-
спеченность для того, чтобы насе-
ление нашего заполярного горо-
да  наконец-то получило доступ-
ную и качественную медицинскую 
помощь.

– Разрешите несколько лич-
ный вопрос: вы волновались, ког-
да выдвигали свою кандидатуру?

– Естественно. И пережива-
ла, и волновалась, и даже не сра-
зу решилась на выдвижение сво-
ей кандидатуры. Думала, есть ли 
в этом необходимость. А принять 
утвердительное решение мне по-
могло желание помочь нашим го-
рожанам. Я работаю в медици-
не очень много лет, знаю все ее 
проблемы, пути их решения, воз-
можные перспективы. Площадка 
городского совета позволит мне 
ставить все те же вопросы, что я 
ставлю на протяжении многих лет 
как врач,  как профсоюзный ли-
дер, но уже на совершенно дру-
гом уровне.

– Что вы почувствовали, когда 
узнали, что одержали победу?

– Что я на правильном пути. 
Я благодарна  воркутинцам, ока-
завшим мне доверие. Медици-
на – достаточно закрытая отрасль. 
Мы редко встречаемся на каких-
то других площадках. Приятно, что 
воркутинцы оценили мой вклад в 
развитие здравоохранения. Я же, 
в свою очередь, постараюсь их не 
подвести. 

– Это наш первый опыт в от-
ношении такого политического со-
бытия, как ПВГ. Как вы полагаете, 
опыт зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны или на оборот 
– оказался провальным?

– Я думаю, что все удалось. Ко-
нечно, для кандидатов, особенно 
для вновь избираемых, как я – та-
кой двухэтапный отбор – это боль-
шая и временная, и эмоциональ-
ная нагрузка. Но если смотреть ши-
ре – это исключительно важно. Че-
ловеку же никто не запрещает не 
участвовать в основных выборах. 
Может статься, что в итоге кому-
то и придется пересмотреть свои 
взгляды. А те, кто на это решился 
и заручился поддержкой избира-
телей, получили в итоге дополни-
тельный заряд уверенности. 

Беседовал Артем ОРЛОВ

■ Игорь Шпектор на связи

– 23 июня в Кремле состоя-
лась двухчасовая встреча членов 
Общественной палаты РФ с  Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным, где поднимались темы ма-
теринства и детства, выполнения 
указов президента, работы на се-

ле, кадетского движения, но, к со-
жалению, так и не был поднят во-
прос по ЖКХ, который я готовил. 
Надеюсь, что те документы, ко-
торые были мною подготовлены 
для президента, будут  рассмот-
рены в его аппарате. Они требу-
ют неотложного внимания и каса-
ются проблем переселения, сно-
са аварийного жилья, работы ре-
сурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний.

На следующий день в Обще-
ственной палате прошло слу-
шание «Жилье нового поколе-
ния для российской семьи». Об-
суждались проекты по  рекон-
струкции домов старой построй-
ки, по капитальному ремонту зда-
ний. Также рассматривалась тема 
постройки жилья по  новым со-
временным технологиям. Пред-
ставленные проекты были очень 
интересными, и мы решили по-
знакомить с ними и субъекты 
Федерации, разослав им наши 

предложения по данной теме. 
 Я также выступал на совещании 
по реформированию ЖКХ, кото-
рое проходило у Сергея Степаши-
на, председателя наблюдательно-
го совета государственной кор-
порации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», в кото-
ром принимал участие и глава 
Республики Коми Вячеслав Гай-
зер. Я поднимал вопрос стоимо-
сти строительства одного ква-
дратного метра в условиях Севе-
ра, о продолжительности строи-
тельства, о снятии санкций с Ре-
спублики Коми, наложенных на 
нее из-за срыва многими мэра-
ми городов республики плана 
по переселению жителей, сносу 
аварийного жилья и неисполь-
зования выделенных на эти цели 
средств. Вячеслав Гайзер взял на 
себя обязательство в нынешнем 
году намеченные планы в сфере 
ЖКХ выполнить.
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■ Законотворчество

Предложенная депутатам по-
вестка дня, состоявшая из 21 
пунк та, была сразу же скоррек-
тирована. Четыре вопроса из нее 
были исключены по просьбе их 
авторов, попросивших допол-
нительное время для доработки 
предложенных тем. 

Из 25 депутатов на заседании 
присутствовало 13, и их первым 
единодушным решением было 
назначение  выборов депутатов 
Совета  МО ГО «Воркута» пятого 
созыва на 13 сентября 2015 года.

Традиционный отчет  отде-
ла Министерства внутренних дел 
России по Воркуте об итогах опе-
ративно-служебной деятельности 
за 2014 год  представил замна-
чальника подполковник внутрен-
ней службы Павел Гужва. Из до-
клада следовало, что в ходе про-
ведения целенаправленных  опе-
ративно-профилактических ме-
роприятий удалось снизить коли-
чество убийств, краж из квартир, 
разбоев, вымогательств,  поджо-
гов, посягательств на сотовые те-
лефоны. Но в то же время в отчет-
ном периоде увеличилось коли-
чество зарегистрированных краж 
чужого имущества, мошенни-
честв, грабежей, угонов, а также 
умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью и преступле-
ний категории тяжких. 

Проведенные в 2014 году 
профилактические мероприятия 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних  позволили 
добиться снижения преступле-
ний, совершенных подростками, 
на 10 процентов. 

Прозвучала в докладе и 
мысль о целесообразности вос-
создания  на территории Воркуты  
медицинских вытрезвителей, так 
как с момента их ликвидации ко-
личество доставленных в дежур-
ную часть лиц в состоянии опья-
нения значительно возросло (для 

Каждый год в день начала Ве-
ликой Отечественной войны рос-
сияне объявляют минуту молча-
ния в память о тех, кто не вернул-
ся с полей сражения. Каждый год, 
благодаря бескорыстному труду 
поисковых отрядов, дополняют-
ся списки погибших. Каждый год 
звучат воспоминания людей, пе-
реживших то страшное время, и  
в честь героев войны исполняют-
ся  песни и стихи, к памятникам 
возлагаются цветы и зажигаются 
свечи. 

В кратком выступлении глава 
Воркуты Валентин Сопов сказал:

– 22 июня 1941 года наша 
страна столкнулась с фашистской 
идеологией,  целью которой бы-
ло уничтожить наше государство, 
нашу русскую землю со всеми, кто 
на ней проживает. Не получилось 
– и теперь каждый год 9 Мая мы 
празднуем Великую Победу. Мы 
не должны забывать тех, кто за-
щитил нашу страну и дал нам воз-
можность жить сегодня.

■ Патриотизм

Память не угасить
22 июня, в День памяти и скорби, на площади Победы  прошел 
традиционный памятный митинг «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Почтить память тех, кто ценой своей жизни 
заплатил за победу  в Великой Отечественной войне, пришли 
представители администрации города, депутаты, учащиеся и 
студенты образовательных учреждений Воркуты, представители  
политических партий, общественных организаций и движений. 

 К сожалению, на территории 
Украины, которая всегда была нам 
братской страной, в данный мо-
мент вновь поднимает голову фа-
шистская гидра. Сегодня там льет-
ся кровь, умирают дети, женщины, 
старики. Мы должны всегда пом-
нить, что только вместе  можно за-
щитить свою Родину.

Ветеран Великой Отечествен-
ной, малолетний узник фашист-
ских концлагерей Наталья  Мала-
шенкова вспоминала, как в день 
начала войны весть об этом в их 
деревню в Смоленской области 
привез конный нарочный, как уже 
через несколько часов мужчины 
из их села отправились на фронт. 
Среди них  был и отец Натальи 
Прокофьевны. В родное село он 
уже не вернулся – погиб на Оде-
ре в апреле 1945 года.

– Проклятая война, – сказала 
она, – отняла у нас детство, отцов, 
братьев, матерей. И сейчас на-
ша цель – не допустить, чтобы не 
переписывали историю Великой 
Оте чественной войны. На каждом 
фронте были такие победы, люди 
проявляли такой патриотизм, что 
фашистам и не снилось. Не по-
лучилось у них легкой и молние-
носной победы над русским на-
родом. Очень прошу вас хранить 
память о том, что было в те четы-
ре страшных года, и доносить об 
этом правду. Дай Бог вам всем 
здоровья!

От молодых воркутинцев сло-
во держал заведующий отделом 
молодежной политики админи-
страции города Дмитрий Жидков. 
Он говорил о настоящем патрио-
тизме, который, по его мнению, за-
ключается в том, чтобы пронести 
память о ветеранах Великой Оте-
чественной, и если придется стать 
на защиту Родины,  быть их до-
стойными преемниками. Он поже-
лал здоровья всем ветеранам, жи-
вущим среди нас, и низко им по-
клонился.

Завершая митинг, воркутинцы 
возложили букеты красных гвоз-
дик и зажгли свечи у подножия 
памятника Победы.

Полина ПЕТРОВА

На Совете города
Очередное 43-е заседание Совета МО ГО «Воркута» началось с мажорной ноты: руководителю 
администрации города Евгению Шумейко вручили благодарность от Всероссийского Совета местного 
самоуправления в Республике Коми.

сравнения: в 2011 году – 2196, в 
2014-м – 4597 человек). 

Хорошие показатели у стра-
жей порядка и в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения – количество дорож-
но-транспортных происшествий, 
подлежащих государственному 
учету, снизилось на 18,8 процен-
та, с участием несовершеннолет-
них –  на 12,5 процента,  погиб  
только один человек, число по-
страдавших  сократилось на 19,3 
процента.

В 2014 году  было раскрыто 
68 преступлений прошлых лет.

Депутаты приняли доклад к 
сведению и высказали несколь-
ко пожеланий. Так, было предло-
жено активней информировать 
население об участковых упол-
номоченных полиции, проанали-
зировать ситуацию с увеличива-
ющимся год от года числом ве-
лосипедистов на улицах города 
на предмет организации вело-
дорожек, а также реально защи-
щать людей от бытовых хулига-
нов, которые круглосуточно шу-
мят в своих квартирах и остают-
ся безнаказанными, и предпри-
нять дополнительные меры, что-
бы пресечь пьянство в скверах и 
дворах города.

Необходимость вынесения 
на рассмотрение совета  проек-
та решения по изменению бюд-
жета  МО ГО «Воркута» на 2015 
год  была обусловлена  уточне-
нием финансовой помощи, по-
ступающей из республиканско-
го бюджета, изменениями, вноси-
мыми в муниципальные програм-
мы, с учетом ходатайств главных 
распорядителей средств бюдже-
та города. За предлагаемые из-
менения депутаты проголосова-
ли единогласно.

Также единогласно они согла-
сились  с предложениями, изме-
няющими порядок и сроки упла-

ты земельного налога, утвердили 
порядок списания безнадежной 
к взысканию задолженности пе-
ред бюджетом МО ГО «Воркута» 
по уплате части прибыли муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий (их в городе 33), и порядок 
предоставления льгот по налогам 
и сборам.

Не вызвали у депутатов раз-
ногласий и вопросы передачи не-
движимого имущества  из феде-
ральной собственности в  муни-
ципальную, например, земли под 
административным зданием вор-
кутинской автомобильной школы 
РОСТО; а также из муниципаль-
ной  в республиканскую (предо-
ставление квартир для специали-
стов республиканских управле-
ний и служб) и т. п. 

На данном заседании  депу-
татами было принято решение 
об изменении структуры админи-
страции города, а именно из су-
ществовавшего до этого момен-
та отдела информационного обе-
спечения и связей с обществен-
ностью  решено создать два: от-
дел информационного обеспече-
ния  и отдел социальной полити-
ки, который, как и прежде, будет 
оказывать меры социальной под-
держки и осуществлять связи с 
общественностью.

По итогам голосования не бы-
ли приняты два  решения: не бы-
ло утверждено положение о по-
рядке определения размера 
арендной платы, порядке, усло-
виях и сроках внесения аренд-
ной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности 
МО ГО; а также не прошло реше-
ние о предоставлении в 2015 го-
ду льгот  религиозным организа-
циям по неналоговым платежам, 
подлежащим зачислению в бюд-
жет МО ГО «Воркута».

 Римма ЯКОВЕНКО
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были исключены по просьбе их 
авторов, попросивших допол-
нительное время для доработки 
предложенных тем. 

присутствовало 13, и их первым 
единодушным решением было 
назначение  выборов депутатов 
Совета  МО ГО «Воркута» пятого 
созыва на 13 сентября 2015 года.

ла Министерства внутренних дел 
России по Воркуте об итогах опе-
ративно-служебной деятельности 
за 2014 год  представил замна-
чальника подполковник внутрен-
ней службы Павел Гужва. Из до-
клада следовало, что в ходе про-
ведения целенаправленных  опе-
ративно-профилактических ме-
роприятий удалось снизить коли-
чество убийств, краж из квартир, 
разбоев, вымогательств,  поджо-
гов, посягательств на сотовые те-
лефоны. Но в то же время в отчет-
ном периоде увеличилось коли-
чество зарегистрированных краж 
чужого имущества, мошенни-
честв, грабежей, угонов, а также 
умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью и преступле-
ний категории тяжких. 

профилактические мероприятия 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних  позволили 
добиться снижения преступле-
ний, совершенных подростками, 
на 10 процентов. 

мысль о целесообразности вос-
создания  на территории Воркуты  
медицинских вытрезвителей, так 
как с момента их ликвидации ко-
личество доставленных в дежур-
ную часть лиц в состоянии опья-
нения значительно возросло (для 

На Совете города
Очередное 43-е заседание Совета МО ГО «Воркута» началось с мажорной ноты: руководителю 
администрации города Евгению Шумейко вручили благодарность от Всероссийского Совета местного 
самоуправления в Республике Коми.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 00.35, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.25 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (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 (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
(16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 
(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 14.20, 18.00 Мультимир (6+)

07.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» (12+)
08.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
09.55 «Святая гора» (12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 01.05 «Тунгусская соната» (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15 Ваш защитник (12+)
16.30 «Эжва юлон чужанiн…» (12+)
16.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (скрытые 
субтит ры) (12+)
18.30 Талун
19.00 Миян йоз (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
20.00 Персона (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» (12+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(16+)
03.05 «ХОР» (16+)
04.00 «НИКИТА-3» (16+)
04.50 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.15 «Октонавты» (0+)
06.45, 01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.10 Ералаш (6+)
14.20 «СТРЕЛОК» (18+)
16.45, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
04.30 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, 16.00 «КУЛИНАР» (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, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИННИ» (12+)
12.50 Линия жизни. Александр Асмолов 
(12+)
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
15.10 Новая антология. Российские 
писатели. Елена Чижова (12+)
15.35 «Старый Зальцбург» (12+)
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
17.15 Острова. Олег Стриженов (12+)
18.00 «Шартр, или Почему Париж стоит 
мессы» (12+)
18.30 «Сердце на ладони» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-то-
варищах, о времени и о себе» (12+)
20.00 Большой конкурс (12+)
21.00 Живое слово (12+)
21.40 «ГМО – наука с геном страха» 
(16+)
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(12+)
23.35 Худсовет (12+)
23.40 Смотрим… Обсуждаем… «ДНЕВ-
НИК ШАХЕРЕЗАДЫ» (18+)
02.40 «Бандиагара. Страна догонов» 
(12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
10.10 «Необычные плавательные аппа-
раты» (6+)
11.45, 23.40 Большой спорт (12+)
12.05 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
13.50, 01.35 24 кадра (16+)
14.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.05 «Космические каскадеры.  
С риском для жизни» (12+)
21.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
00.00 Эволюция (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин – Мартин Мюррей (16+)
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

29 июняпонедельник

Реклама

13 сентября 2015 г., в единый день голосования, состоят-
ся выборы депутатов Государственного совета Республи-
ки Коми VI созыва и депутатов Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» V созыва.
МУП «Редакция газеты «Заполярье» уведомляет о пре-
доставлении бесплатной и платной печатных площадей 
зарегистрированным кандидатам в газете «Республика – 
Воркута».

Общий минимальный размер бесплатной печатной площа-
ди, предоставляемой газетой «Республика – Воркута» (формата 
А3) за весь период проведения предвыборной агитации, состав-
ляет:

1) для зарегистрированного кандидата в депутаты Государ-
ственного совета Республики Коми по одномандатному избира-
тельному округу – 1/3 газетной страницы;

2) для избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов в депутаты Государственного совета Респу-
блики Коми по единому избирательному округу, – 1/2 газетной 
страницы;

3) для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Со-
вета муниципального образования городского округа «Воркута» 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
– 1/8 газетной страницы;

4) для избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» по единому избирательному 
округу, – 1/6 газетной страницы.

Общий объем резервируемой печатной площади, предо-
ставляемой газетой «Республика – Воркута»» для проведения 
предвыборной агитации за плату, не может быть меньше обще-
го объема предоставляемой бесплатной печатной площади и не 
может превышать объемы:

– указанные в пунктах 1 – 2, более чем в четыре раза;
– указанные в пунктах 3 – 4, более чем в десять раз.
Стоимость печатной площади – 50 руб. за 1 кв. см, на первой 

полосе – 100 руб. за 1 кв. см.

Подрядная организация «Тигр-АВТО» с 22 июня начала работу по ремонту 
асфальтобетонного покрытия по следующим объектам:

1. Кольцевая автомобильная дорога г. Воркуты: на участках км 34+900 – км 
39+800; км 48+300 – км 48+900; км 47+277 – км 47+503.

2. Гарантийный ремонт дороги – обход г. Воркуты (ул. Суворова).
3. Гарантийный ремонт дороги – подъезд к мкр-ну Советскому (на участке 

км 0+000 – км 5+000).
4. Гарантийный ремонт дороги – Кольцевая автомобильная дорога г. Ворку-

ты на участке км 48–900 – 51+240.
Работы проводятся с частичным перекрытием дорожного полотна (по раз-

делительной полосе).
В связи с производством земляных работ по ремонту тепловой трассы по 

адресу: ул.Мира, 12 в период работ с 22 июня по 15 июля будет перекрыта 
автомобильная дорога для всех видов транспорта. 

Администрация 
МО ГО «Воркута» 
информирует  
о перекрытии  
автодорог 

В частности:
 �психологического здоровья
 �эмоционального здоровья
 �физического здоровья

детей 6-7 лет и 7-10 лет на июнь, июль 
месяцы.
Занятия бесплатные,  
проводятся 2 раза в неделю  
по 1,5 часа вместе с родителями.
В них включены:
 �консультация
 �тестирование
 �творчество
 �психологические игры
 �элементы йоги
 �дыхание и многое другое

Группы ведет психолог Наталья Владимировна Фомина. 
Контактный телефон: 8-912-501-05-25.

В ГБУЗ РК «Воркутинский центр медицинской профилактики» 
ведется набор в группы профилактики здорового образа жизни

Мы рады 
сотрудничеству!
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 23.35, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.25 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.50 Структура момента (16+)
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (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 (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (18+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 10.15, 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 Персона (12+)
08.30, 16.30 «Эжва юлон чужанiн…» (12+)
08.45 Ваш защитник (12+)
09.00, 16.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45, 01.15 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Лад (12+)
19.15 Осколки прошлого (12+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 2» 
(16+)
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.00 «ХОР» (16+)
03.55 «НИКИТА-3» (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.10 «Октонавты» (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 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+)
14.35 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (12+)
16.05, 23.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)

01.55 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КУЛИНАР» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
19.00, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
01.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
04.45 «Право на защиту» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД  
АЛЕКСАНДРА» (12+)
13.05 «Бандиагара. Страна догонов» (12+)
13.20 Эрмитаж-250 (12+)
13.50, 22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (12+)
15.10 Новая антология. Российские писа-
тели. Борис Акунин (12+)
15.40, 21.00 Живое слово (12+)
16.20, 20.00 Большой конкурс (12+)
17.20 Острова. Евгений Бауэр (12+)
18.00 «Зенон Веронский, или Явление 
общественных чудес» (12+)
18.30 «Эволюционные битвы или страсти 
по Дарвину» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» (12+)
21.40 «Землетрясения: прогноз, которого 
нет?» (16+)
23.35 Худсовет (12+)
01.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (16+)
10.10 «Следственный эксперимент» (16+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
16.10 «Люди-золото» (16+)
16.45 «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-русски» (12+)
00.20 Эволюция (16+)
02.10 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков (Россия) – Чейк Конго 
(Франция) (16+)
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 23.35, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.25 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.50 Политика (18+)
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (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 (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (18+)
00.35 «Одесса. Герои подземной крепости» 
(12+)
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
03.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 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 Большая семья (12+)
08.30, 16.30 «Эжва юлон чужанiн…» (12+)
09.00, 16.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.15 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Лад (12+)
19.15 Коми incognito (12+)
20.00 Русский крест (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «КОРОТКИЙ СРОК 12» (12+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 2» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 3» 
(16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.25 «НИКИТА-3» (16+)
04.15 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Каспер – доброе при-
видение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
16.05, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ГОРЬКО!» (16+)
01.55 6 кадров (16+)

03.25 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «АДВОКАТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «ВТОРОЙ ХОР» (16+)
12.45 «Франц Фердинанд» (12+)
12.50 Старый патефон. Леонид Утесов (12+)
13.20 «Большая Хоральная Синагога» (12+)
13.50, 22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(12+)
15.10 Новая антология. Российские писате-
ли. Юрий Буйда (12+)
15.40, 21.00 Живое слово (12+)
16.20 Большой конкурс (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Вера Мухина и 
Алексей Замков (12+)
18.00 «Брюгге и Святая Кровь Господа» 
(12+)
18.30 «Лучи, не знающие преград» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» (12+)
20.00 «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 
еще легка походка» (12+)
21.40 «Антибиотики или месть микробов» 
(16+)
23.30 Церемония награждения лауреатов 
XV Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (16+)
10.10 «Мастера. Каскадер» (12+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
16.15 «Полигон. Десантура» (16+)
16.45 «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на шпионов» 
(12+)
00.20 Эволюция (16+)
01.50 Моя рыбалка (16+)
02.15 Диалоги о рыбалке (12+)
02.45 Язь против еды (12+)
03.15 Рейтинг Баженова (16+)
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 23.35, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.30 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.50 «Короткое лето Валерия Приемыхо-
ва» (12+)
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (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 – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов смерти» 
(12+)
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.25 «Профессия – репортер. Золотая 
лихорадка» (18+)
23.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 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 Русский крест (12+)
08.30, 16.30 «Эжва юлон чужанiн…» (12+)
09.05, 16.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45, 01.25 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Лад (12+)
19.15 Осколки прошлого (12+)
20.00 «Вокзал победы» (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 3» 
(16+)
13.05, 22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 4» 
(16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.55 «НИКИТА-3» (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 23.50 Ералаш (6+)
14.45 «ГОРЬКО!» (16+)
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)

22.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
01.50 «GENERATION П» (18+)
04.00 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» (12+)
13.20, 01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НАД ТИССОЙ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ» (12+)
12.50 Старый патефон. Клавдия Шульженко 
(12+)
13.20 «Традиции застолья» (6+)
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
15.10 Новая антология. Российские писате-
ли. Ксения Букша (12+)
15.40 Живое слово (12+)
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий Темирка-
нов и Оркестр де Пари (12+)
17.10, 23.00 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь» (12+)
17.25 «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 
еще легка походка» (12+)
18.30 «Второе зрение» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» (12+)
20.00 Закрытие XV Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского (12+)
23.35 Худсовет (12+)
01.15 «Альбатрос. Выстоять в бурю» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (16+)
10.10 «Как оно есть. Кофе» (12+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.20 «Рокот космодрома» (12+)
15.50 «Ангара. В космос по-русски» (12+)
16.45 «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара» (12+)
00.20 Эволюция (16+)
01.55 «Люди-золото» (16+)
02.25 Смешанные единоборства UFC (16+)
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Три аккорда (12+)
23.35 «Агнета: АББА и далее…» (12+)
00.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» (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 – 12» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (16+)
00.55 Живой звук (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
01.35 Тайны любви (18+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.10 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.20 Мультимир 
(6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)

07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00, 20.00 «Вокзал победы» (12+)
08.30 «Эжва юлон чужанiн…» (12+)
09.05, 16.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45 Наследие (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.30 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 «Нина Куратова: «Менам дона 
сикотшой» (12+)
19.15, 22.45 Коми incognito (12+)
19.55 5 минут о выборах
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» (18+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 4» 
(16+)
13.30, 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 «БЭТМЕН» (12+)
04.30 «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

06.00 «Каспер – доброе привидение» (12+)
06.50 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 «GENERATION П» (18+)
02.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+)
04.50 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
(12+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 «НАД ТИССОЙ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО  
КОРАБЛЯ» (6+)
11.55 «Смертельная нагота» (12+)
12.50 Старый патефон. Ольга Лепешинская 
(12+)
13.15, 02.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата» 
(12+)
13.30 «Город № 2 (город Курчатов)» (12+)
14.10 «Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси» (12+)
14.50 «Джакомо Пуччини» (12+)
15.10 «Советский сказ Павла Бажова» (0+)
15.40 «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка» 
(12+)
15.55 К 75-летию Юрия Купера. «Одиноч-
ный забег на время» (12+)
16.35 Гала-концерт звезд мировой оперной 
сцены в Парме (12+)
17.35 «Джордано Бруно» (0+)
17.50 «Необыкновенный Образцов» (12+)
18.30 «Овечка Долли – чудо или чудови-
ще» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45, 01.55 «Тайна Поречской колоколь-
ни» (6+)
20.30 Гении и злодеи. Павел Федотов (12+)
21.05 «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
22.20 Линия жизни. Клара Лучко (12+)
23.30 Худсовет (12+)
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА» (12+)
01.40 «Шут Балакирев» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
12.00, 02.50 Эволюция (16+)
13.00, 00.10 Большой спорт (12+)
13.25 Церемония открытия XXVIII Летней 
Универсиады (0+)
16.00 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
16.50 «Группа «А». Охота на шпионов» (12+)
17.45 «АГЕНТ» (16+)
21.10 «Народный автомобиль» (16+)
22.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов (Россия) – Кенни Гарнер (США) 
(16+)
04.20 Смешанные единоборства. Грозная 
битва (16+)
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05.00 Контрольная закупка (16+)
05.50, 06.10 В наше время (12+)
06.00 Новости (6+)

06.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» (12+)
12.15 «МИМИНО» (16+)
14.15, 15.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.15 Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики. Лев Лещенко (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КОМАНДА «А» (16+)
01.25 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Мужское/Женское (16+)

05.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
(16+)
07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Экраноплан. Летучий корабль» 
(16+)
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 «Освободители. Североморцы» (12+)
11.30 Кулинарная звезда (12+)
12.35, 14.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (16+)
15.10 Субботний вечер (16+)
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)
00.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.20 Хорошо там, где мы есть! (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.20 Центральное телевидение (16+)
20.00 Самые громкие «Русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.45 Хочу V Виа Гру! (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Чоя-вока
07.15 Ме да Юрган (12+)
07.30 Василей- 2010 г. (6+)
09.15 Олом войтъяс (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 На шашлыки! (12+)
10.45, 20.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.15 «Вокзал победы» (12+)
12.15 «Нет повести печальнее на свете…». 
Одноактный балет танцевального  
ансамбля «Примавера» (12+)
12.45 «Факультатив» (12+)
13.15 «КОРОТКИЙ СРОК 12» (12+)
15.00 «Андрей Громыко. Гигант, которому 
удалось выжить» (12+)
16.00 Неполитическая кухня (6+)
16.45 «Голливудские пары» (12+)
17.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.15 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
23.00 «НЕВИНОВЕН» (16+)
23.45 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «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+)
19.00, 22.15 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» (12+)
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 07.55 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+)
11.35 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
12.30 «Планета сокровищ» (16+)
14.15, 16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.45 Ералаш (6+)
17.15 «В гости к Робинсонам» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
22.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
01.05 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
03.40 Животный смех (16+)

07.15 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КУЛИНАР» (16+)
02.55 «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+)
10.35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» (12+)
12.05 «Фрунзе Мкртчян. Печальная исто-
рия последнего клоуна» (12+)
12.50 Большая семья. Гедиминас Таранда 
(12+)
13.45 «Пряничный домик. Ивановские 
ситцы» (12+)
14.10 «Страна птиц. Я видел улара» (12+)
14.55, 01.55 Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини (0+)
15.40 Острова. Анатолий Эфрос (12+)
16.20 Тартюф (12+)
18.45 Романтика романса. «Ты говоришь 
мне о любви» (16+)
19.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Максим Горький «Васса Железнова» (12+)
20.20 «ВАССА» (16+)
22.35 Кинескоп. 37-й. Московский между-
народный кинофестиваль (12+)
23.15 «ВАН ГОГ» (18+)
01.50 «Медленное бистро» (18+)
02.40 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Женщины (0+)
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой спорт 
(12+)
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины (0+)
10.00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
13.30 24 кадра (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация (0+)
16.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
23.35 «ЛАРГО ВИНЧ – 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)
02.05 Прототипы: «К-19», «Гоцман», «Гор-
батый» (12+)
04.00 «Человек Мира. Оман» (16+)
04.30 «Мальта» (16+)
04.50 Профессиональный бокс (16+)

05.20, 06.10 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)
06.00 Новости (6+)

06.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
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 «Она нагадала убийство» (16+)
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
16.50 Концерт «Олимпийском» (0+)
18.35 Коллекция Первого канала. Клуб 
Веселых и Находчивых. Летний кубок в 
Сочи (6+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.45 «РАЗВОД» (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

06.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
09.10 Смехопанорама (12+)
09.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.20 Смеяться разрешается (16+)
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (16+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра (12+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.00 Большая перемена (12+)
00.50 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 
(0+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ – 3» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Чоя-вока
07.15 Ошкамошка
08.10 Ме да Юрган (12+)
08.25 Олом войтъяс (12+)
08.40 «Андрей Громыко. Гигант, которому 

удалось выжить» (12+)
09.40 Хотите жить долго? (12+)
10.25 На шашлыки! (12+)
10.55, 01.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.45 «Нина Куратова: «Менам дона 
сикотшой» (12+)
12.15 Неполитическая кухня (6+)
13.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
14.45 «Девичник в стиле ретро». Шоу-
программа ансамбля эстрадного танца 
«Сполохи» (16+)
16.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
18.00 «Факультатив» (12+)
18.30 «Завалинка-2013». Всероссийский 
фестиваль исполнителей народной песни 
(6+)
19.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.05 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
21.55 «Голливудские пары» (12+)
22.55 «НЕВИНОВЕН» (16+)
23.40 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Танцы. Лучшее
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Открытый показ: «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)
03.20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.10 «НИКИТА-3» (16+)
05.00 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 07.55 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
10.05, 01.10 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 16.00 Ералаш (6+)
12.15 «В гости к Робинсонам» (6+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.35 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.10 Большой вопрос (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.05 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.40 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+)
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
12.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
15.20 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «КУЛИНАР» (16+)
01.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)
03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+)
10.35 «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
11.50 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский (16+)
12.20 «Россия, любовь моя! Лесные духи 
вепсов» (6+)
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. 
«Соловей» (0+)
13.30 «Крымские каникулы Екатерины 
Великой» (12+)
14.15 Гении и злодеи. Павел Федотов (12+)
14.45, 01.55 Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья (0+)
15.40, 00.50 «На краю земли Российской» 
(16+)
16.45 Пешком… «Москва дворовая» (12+)
17.15 70 лет дирижеру. Симфонические 
танцы (12+)
17.55 «Загадка русского Нострадамуса» 
(6+)
18.40 Творческий вечер Сергея Юрского в 
Доме актера (12+)
19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (16+)
21.25 «ЩЕЛКУНЧИК» (12+)
23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» (12+)
02.50 «Леся Украинка» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 Моя рыбалка (16+)
08.40 XXVIII Летняя Универсиада.  
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины (0+)
09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт (12+)
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины (0+)
11.10 «ШПИОН» (16+)
14.45, 01.05 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (0+)
17.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
02.10 «Следственный эксперимент. Запах 
преступления» (16+)
02.40 НЕпростые вещи (12+)
03.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)

4 июляСуббоТА

5 июляВоСкРеСенье
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■ Встреча

К руководителю администра-
ции города Евгению Шумейко 
пришла  группа  наиболее актив-
ных и любознательных ребят, ра-
ботающих сейчас в составе трудо-
вых бригад образовательных уч-
реждений, и состоялся настоящий 
урок по истории Воркуты. Сам 
уроженец этого города, Евгений 
Шумейко рассказал, какой с дале-
ко идущими планами была Ворку-
та 60-х годов, об упадке 90-х и ка-
ковы перспективы ее развития с 
вхождением в Арктическую зону. 
Самая главная идея: городу в но-
вом статусе  нужны свои специа-
листы,  рожденные на этой земле 
и закаленные Севером. «Понятно, 
что молодежь манят большие го-
рода,  – сказал мэр. –  Но поверь-
те, что нигде больше у вас не бу-
дет такого быстрого карьерного 
роста, чем там, где вас любят, зна-
ют ваши истинные способности и 
всегда поддержат. Раньше мы бо-
ролись за северные  льготы, но се-
годня задача в том, чтобы изна-
чально здесь была достойная зар-

22 июня во Дворце творчества 
детей и молодежи состоялась тор-
жественная церемония вручения 
наград «За особые успехи в уче-
нии». Прежде чем приступить к ос-
новной части мероприятия, ее ве-
дущая – заместитель начальни-
ка управления образования Ла-
риса Компанец напомнила, что в 
такой же день 22 июня 1941 года 
оборвалась мечта многих выпуск-
ников, которые строили свои пла-
ны на дальнейшую учебу и успеш-
ную жизнь. «Вы должны достойно 
пронести по жизни звание потом-
ков великого народа-победителя», 
– сказала она.

Открыл торжество с привет-
ственным словом, адресованным к 

■ Достижение

Урок истории от Евгения Шумейко
Год патриотизма, объявленный в нашей республике, дал мощный заряд для передачи 
молодому поколению исторической памяти и любви к родному краю. Одним из таких  
мероприятий стала встреча, организованная Центром занятости и управлением 
образования, которая прошла 24 июня  в воркутинской мэрии.

плата. И я уверен, что мы добьем-
ся и этого».

Несмотря на подробную ин-
формацию, звучавшую более часа, 
у ребят еще была масса вопросов 
к руководителю администрации: 
о новом спорткомплексе и ста-
ром бассейне «Дельфин», о судь-
бе Рудника, о наиболее востребо-
ванных в Воркуте специальностях, 
о том, какой вуз выбрать для даль-
нейшей учебы и последующей ра-
боты в родном городе, и т. д.

Беседу продолжил замести-
тель руководителя администра-
ции города по социальным  во-
просам Анатолий Замедянский и, 
как он сам представился, по со-
вместительству председатель ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а так-
же председатель призывной ко-
миссии. Признавая юношеский 
максимализм, он, однако, при-
звал молодых участников встречи 
прислушаться к советам о выбо-
ре будущей профессии и жизнен-
ных ориентирах, которые им дают 

старшие. При этом были названы 
с десяток имен воркутинцев, ко-
торые, начав здесь свою карье-
ру,  впоследствии стали крупны-
ми управленцами в других регио-
нах России, генеральными дирек-
торами угольных компаний и ру-
ководителями министерств, а так-
же известными деятелями культу-
ры и искусства, работающими в 26 
странах мира.

– Изменилось ли что-нибудь 
в ваших планах? – спросили мы у 
одного из ребят после окончания 
встречи.

– Да, – ответил он. – Я  хотел 
учиться по другому направлению, 
а сейчас подумал: лучше идти в 
космические войска и служить в 
Воркуте.

– Да, наверное, после школы 
надо учиться дальше здесь, – с не-
которым пока, правда, сомнением 
поделились своими мыслями две 
старшеклассницы.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Золотой итог образования Воркуты
В Воркуте чествовали золотых и серебряных медалистов за особые успехи в учении

выпускникам, их родителям и  пе-
дагогам, глава городского округа 
Валентин Сопов. «Меня охватыва-
ет гордость за наше воркутинское 
образование. Вы первые не толь-
ко в учебе, но и в творчестве, спор-
те, вы первые всюду, где требуют-
ся хорошие знания, ум и талант. Ре-
бята, вы просто молодцы!» – об-
ратился к выпускникам руководи-
тель администрации города  Евге-
ний Шумейко.

Этот учебный год стал в Вор-
куте рекордным по количеству от-
личившихся в учебе выпускников 
(17 процентов от общего числа). 
Из 441 учащегося 73 завершили 
свое общее образование с золо-
тыми медалями, 3 – с серебряны-
ми медалями. Наибольшее коли-
чество медалистов выпустила шко-
ла № 23 (11 золотых), школа № 35  
(9 золотых), лицей № 1 (8 золо-
тых и 1 серебряная), гимназия № 1  
(7 золотых).

Под аплодисменты зала руко-
водители города вручили отлич-
никам учебы аттестаты о среднем 
образовании и заслуженные на-
грады. Благодарственными пись-
мами были удостоены их родители 
и директора образовательных уч-
реждений.

Правда, не все медалисты 
смогли присутствовать на этом 
торжественном чествовании, но 
по очень уважительной причине. 
Золотого медалиста школы № 14 
Александра Цымбалюка пригласи-
ли в Санкт-Петербург для участия в 
празднике выпускников «Алые па-
руса». Шесть медалистов уже по-
ступают в эти дни в различные ву-
зы за пределами Воркуты. А Мари-
на Орехова, серебряная медалист-

ка гимназии № 3, в День молоде-
жи будет участвовать в празднике 
«Облака» в Сыктывкаре и пройдет 
в торжественном шествии колонн 
лучших выпускников образова-
тельных организаций республики.

С теплыми напутственными 
словами выступила перед ребята-
ми начальник управления образо-
вания администрации города Ва-
лентина Шукюрова. Свою благо-
дарность и признательность шко-
лам, управлению образования, ад-
министрации Воркуты выражали в 
ответ выпускники и их родители. 
Счастливого пути по дальнейшей 
жизни пожелали своим самым та-
лантливым и умным питомцам ру-
ководители образовательных уч-
реждений.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Фото Дмитрия ЛОШАНКОВА
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■ Переселение

Проведению водного ме-
роприятия сопутствовала хоро-
шая погода. Рано утром участни-
ки собрались у моста в районе  
ТЭЦ-2. Пройдя инструктаж по тех-
нике безопасности, воркутинцы 
заняли свои места в лодках и ка-
тамаранах, после чего семь экипа-
жей отправились в путь. 

– Желание провести такой фе-
стиваль было давно, – признается 
руководитель туристического бю-
ро «Метелица» Татьяна Андрее-
ва. – Примером для нас послужи-
ли интинцы. Они уже несколько 
лет активно осуществляют массо-
вые сплавы по рекам. В этом году 
мы решили объединиться с Город-
ским центром отдыха и туризма, 
набрали желающих, чтобы инте-
ресно провести время на природе.

А караван идет... 
В Воркуте продолжается  процесс выдачи государственных 
жилищных сертификатов по программе переселения за пределы 
города. В этом году их планируется вручить 257.  Начиная с 13 мая, 
поступило в администрацию города уже более 120 сертификатов. 
Во втором полугодии их количество будет зависеть от стоимости 
одного квадратного метра, утвержденного соответствующим 
приказом Минархстроя РФ. В беседе с заведующим отделом по 
учету и распределению жилья администрации Воркуты Людмилой 
Белозеровой мы коснулись различных сторон, проблем и вопросов 
данного процесса.

 Во-первых, она еще раз за-
верила всех, кто в скором време-
ни ожидает получения сертифи-
ката, чтобы они не беспокоились 
о том, что могут по какой-то при-
чине пропустить этот момент или 
вдруг их не найдут. Найдут обя-
зательно! В случае необходимо-
сти отыскать очередника сотруд-
никам отдела помогают как все-
возможные организации и служ-
бы, так и просто люди. Если кан-
дидат не откликнулся на почтовое 
уведомление, к поиску могут под-
ключиться соцзащита, Пенсион-
ный фонд, жилищники да и про-
сто соседи, которые часто бывают 
в курсе того, где сейчас находится 
гражданин. 

Во-вторых, не стоит волновать-
ся и по поводу самой процедуры 
получения сертификата. Схема ра-
боты в отделе учета и распределе-
ния жилья с клиентами отработа-
на до мелочей и организована та-
ким образом, чтобы гражданин ее 
прошел максимально комфортно. 
Здесь стараются, чтобы не было 
очередей, чтобы каждому клиенту, 
с учетом его возрастных особен-
ностей и состояния здоровья бы-
ло уделено достаточно времени. 
Сотрудники отдела даже не станут 
обременять человека, когда нуж-
ны  копии различных документов 
– сделают сами. 

Напомним, что после получе-
ния уведомления сотрудники от-

дела дают подробную консуль-
тацию по формированию паке-
та документов, который необхо-
димо собрать для получения сер-
тификата, а также по заполне-
нию заявления (рапорта) на выда-
чу. Есть документы, которые есть у 
граждан – паспорт, свидетельство 
о браке, свидетельство о рожде-
нии, трудовая книжка, пенсионное 
удостоверение. В соответствии 
с законодательством есть доку-
менты,  которые запрашивают-
ся администрацией города. В не-
которых случаях  необходимо су-
дебное решение, чаще всего ког-
да речь идет о признании члена-
ми семьи зятя, невестки, внуков и 
т. д. После того, как все докумен-
ты будут собраны, их тщательно 
проверяют сотрудники отдела и 
лишь затем весь пакет отправля-
ется в Министерство архитектуры 
и строительства Республики Коми 
для рассмотрения и принятия ре-
шения о выдаче сертификата.

Что касается вопросов, возни-
кающих у людей, ожидающих пе-
реселения, то они могут быть раз-
ными. В частности,  люди спраши-
вают: теряет ли человек право на 
получение сертификата, если он 
за долгие годы ожидания такой 
перспективы получил в дар квар-
тиру за пределами Крайнего Се-
вера? Кому-то написано завеща-
ние на наследование квартиры 
после смерти его автора, но за-

вещатель еще жив. Возникают во-
просы и по жилью, которое необ-
ходимо сдать при получении сер-
тификата, а его уже нет (дом снес-
ли, люди переселились из поселка, 
квартира сгорела и т. п.)

Людмила Николаевна насто-
ятельно советует всем, у кого по-
добные ситуации и вопросы воз-
никают, озвучивать их во время 
визита в отдел. Она говорит, что 
сотрудники отдела не ставят сво-
ей целью во что бы то ни стало 
найти повод, чтобы не дать чело-
веку возможность получить серти-
фикат, а наоборот, стремятся под-
сказать выход из сложившейся 
сложной ситуации, ведь проблема 
рано или поздно все равно всплы-
вет, например, после проверки на-
личия жилья  за пределами Вор-
куты. Так зачем же терять время и 
доводить до этого.

К сожалению, в текущем го-
ду вместо обещанных Республике 
Коми полутора миллиардов руб-
лей на переселение за пределы 
Крайнего Севера выделено  883 
миллиона –  значит, очередь про-
двинется меньше, чем могла бы. И 
все равно воркутинцы не только 
проходят перерегистрацию оче-
редности (на сегодняшний день 
заявки подали уже четыре  тыся-
чи граждан), но и впервые встают 
в очередь на переселение, приоб-
ретя  на это право.

Римма ЯКОВЕНКО

■ Туризм

Отдых на воде
20 июня в Воркуте прошел первый арктический водный фестиваль 
«Arctic Water Fest - 2015». Провести выходной день экстремально 
решились 32 человека. Необычный отдых для воркутинцев 
организовали МБУ «Городской центр отдыха и туризма» и 
туристическое бюро «Метелица».

Стоит сказать, что участие в ме-
роприятии приняли как дети, так 
и взрослые. Самому молодому 
участнику было девять лет, самому 
взрослому – 64 года. Само вод ное 
путешествие получилось не только 
увлекательным, но и познаватель-
ным. Во время остановки в райо-
не бывшего поселка Кирпичный 
новоиспеченные туристы учились 

вязать узлы, отвечали на вопросы 
викторины на тему рек Воркуты, 
готовили еду на костре и любова-
лись красотами тундры.

 – В итоге все,  кто решил-
ся побывать  в этом увлекатель-
ном  путешествии,   получат сер-
тификаты участников фестиваля, – 
рассказала  заместитель директо-
ра МБУ «Городской центр отдыха 
и туризма» Ольга Сильченко. – Мы 
в свою очередь планируем  разра-
ботать  новые водные  маршруты, 
для того чтобы люди могли актив-
но отдыхать и знакомиться с при-
родой Воркутинского района. Спа-
сибо  ребятам из группы «Vorkuta 
Extreme-Rc» за отснятое во время 
фестиваля  видео. Эти материалы 
помогут    популяризировать  вор-
кутинский туризм на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Финишировали участники фе-
стиваля у моста в районе поселка 
Рудник. По признанию уставших, 
но счастливых туристов, они по-
лучили массу впечатлений и заряд 
позитивных эмоций. Семь часов, 
проведенные в окружении кра-
сот уникальной северной приро-
ды, навсегда останутся в их памяти, 
и воркутинцы не прочь отправить-
ся в подобное путешествие сно-
ва. Организаторы в свою очередь 
заверили, что фестиваль «Arctic 
Water Fest» теперь станет традици-
онным. 

Ольга РЫЖОВА
Фото МБУ «Городской центр 

отдыха и туризма»
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■ Выборы

В ходе Конференции прой-
дет процедура выдвижения тай-
ным голосованием списка канди-
датов в депутаты Государствен-
ного совета Республики Коми VI 
созыва по единому республикан-
скому избирательному округу и 
по одномандатным  избиратель-
ным округам.

По словам секретаря Коми 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Игоря Ковзеля, 
выдвижение кандидатов на Кон-
ференции станет итогом серьез-
ной работы, которая была про-
ведена в ходе предварительного 
внутрипартийного голосования. 

«Мы создали все условия, что-
бы каждый житель республи-
ки мог принять участие в выбо-
рах: сам стать одним из кандида-
тов или отдать за них свой голос. 
Важную роль сыграл тот факт, что 

Список кандидатур для выдвижения кандидатами в 
депутаты Государственного совета Республики Коми 

VI созыва по единому избирательному округу:
Общереспубликанская часть 
1. Гайзер Вячеслав Михайлович – Глава Республики Коми.
2. Ковзель Игорь Владимирович – Государственный совет Респу-

блики Коми, Председатель.
3. Поневежский Владимир Александрович – Государственная ду-

ма ФС РФ, депутат.

Северная территориальная группа
1. Шукюрова Валентина Валентиновна – управление образова-

ния администрации МО ГО «Воркута», начальник управления.
2. Карпова Галина Анатольевна – МБДОУ «Детский сад № 63»

 г. Воркуты, заведующая.
3. Билалов Салих Вагизович – пенсионер.

Горняцкая территориальная  группа
1. Шумейко Евгений Александрович – администрация МО ГО 

«Воркута», руководитель администрации.
2. Прокопчик Елена Николаевна – МУДО «Дворец творчества де-

тей и молодежи» г. Воркуты, директор.
3. Филиппова Ольга Иннокентьевна – ГПОУ «Воркутинский горно-

экономический колледж», заведующая отделением.

Список кандидатур для выдвижения Конференцией 
Коми Регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» кандидатами 
в депутаты Государственного совета Республики 

Коми VI созыва по одномандатным избирательным 
округам:

Северный одномандатный избирательный  округ № 5
Полномошнов Максим Алексеевич – первичная организация НПГ 

России шахты «Воргашорская», председатель
Горняцкий одномандатный избирательный  округ № 6
Горбачев Геннадий Федорович – Государственный совет Респу-

блики Коми, депутат.

… Достигнуты положительные 
результаты по выявлению престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их ана-
логов. За 2014 год выявлено 76 
преступлений данного вида, что 
более чем на 52 процента превы-
шает количество выявленных та-
ких преступлений в 2013 году (на 
26 преступлений). За истекший 
период по оконченным уголов-
ным делам изъято 2268 граммов 
наркотических и сильнодействую-
щих веществ.

Так, в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска со-
вместно с участковым уполномо-
ченным полиции задержали муж-
чину, причастного к незаконному 
обороту наркотических средств в 
крупном размере. При вскрытии 
нежилой квартиры, расположен-
ной в доме по улице Волынова в 
поселке Советском,  были обнару-
жены и изъяты пакеты с наркоти-
ческими веществами, общий вес 
которых превысил 1800 граммов.

Коми региональное отделение «Единой России» 
определило список для выдвижения Конференцией кандидатами 
в депутаты Госсовета Коми
9 июля в Сыктывкаре состоится XXV Конференция 
Коми Регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

шансы у всех выдвиженцев были 
равны. Решающим был не опыт 
и политический вес кандидата, а 
его программа и готовность ра-
ботать на благо республики. Об 
этом можно судить, взглянув на 
итоговый список. В нем есть и 
опытные политики, и обществен-
ники, которые заслужили дове-
рие жителей своей работой на 
местах», – подчеркнул Игорь Ков-
зель.

Высокую оценку состояв-
шемуся предварительному го-
лосованию дал и депутат Госу-
дарственной думы Федерально-
го собрания Российской Феде-
рации, руководитель Межрегио-
нального координационного со-
вета партии «Единая России» по 
Республике Коми Владимир Бур-
матов. «На мой взгляд, самая от-
крытая модель проведения голо-

сования себя оправдала, потому 
что удалось привлечь к процес-
су большое количество жителей 
республики, ПВГ вызвало очень 
большой интерес у граждан. Ру-
ководство регионального отде-
ления партии подошло к органи-
зации предварительного голосо-
вания не формально, в результа-
те предварительное голосование 
действительно позволило про-
вести оценку наших кандидатов: 
посмотреть, кто из них действи-
тельно может представлять инте-
ресы жителей региона. С другой 
стороны – это стало и дополни-
тельной возможностью для граж-
дан пообщаться с кандидатами, 
узнать их планы, задать вопросы 
и получить на них ответы», – от-
метил Владимир Бурматов.

Напомним, что предваритель-
ное внутрипартийное голосова-
ние партии «Единая Россия» на-
чалось 24 апреля – в южных рай-
онах, а завершилось 30 мая – на 
севере. В процедуре были задей-
ствованы 132 стационарные пло-
щадки, также для удобства граж-
дан работали 30 нестационарных 
площадок.

В борьбу за 464 мандата всту-
пили 1852 человека. Из них 855 

человек – это члены партии «Еди-
ная Россия». 997 участников ПВГ 
не являются членами партии. 
Причем заявления для участия 
в предварительном голосовании 

подали в том числе представите-
ли других партий: «Справедливая 
Россия», КПРФ, «Трудовая пар-
тия России», «Патриоты России» 
и «Правое дело».

■ Прокуратура информирует ■ Нет наркотикам

О внесении изменений в Фе-
деральный закон от 23.05.2015 
№ 131-ФЗ в статьи 7 и 10 «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей».

Согласно изменениям следует, 
что средствами материнского ка-
питала можно оплатить первона-
чальный взнос на покупку (строи-
тельство) жилья.

Теперь обладатель государ-
ственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал мо-

Материнский капитал поможет
жет направить соответствующие 
средства не только на погашение 
основного долга и уплату процен-
тов по кредиту (займу) на строи-
тельство или приобретение жилья, 
но и на уплату  первоначального 
взноса.

Соответствующее дополнение 
внесено в закон о дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей.

Мария СМИРНОВА, старший 
помощник прокурора города

Обнаружили и изъяли
Из отчета отдела Министерства внутренних дел 
России по Воркуте об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2014 год

■ 

Обнаружили и изъяли
Из отчета отдела Министерства внутренних дел 
России по Воркуте об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2014 год
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■ Наши гости

ПОЗИЦИЯ

Сегодня в администрации 
Воркуты прошла встреча мэра го-
рода Евгения Шумейко с руково-
дителем исполнительной дирек-
ции ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республи-
ки Коми» Юрием Болобоновым. 
Особое внимание было уделено 
вопросу взаимодействия ассоци-
ации и муниципального образо-
вания. В ходе беседы руководи-
тель воркутинской администра-
ции рассказал о проблемах му-
ниципального образования, ко-
торые существуют сегодня, и пер-
спективах дальнейшего социаль-
но-экономического развития го-

Воркута – северный бриллиант,
считает руководитель совета муниципалитетов Коми

рода с учетом включения Воркуты 
в состав Арктической зоны. 

Среди актуальных вопросов – 
подготовка к съезду ассоциации 
Совета муниципальных образо-
ваний, который пройдет 24 июля 
в Сыктывкаре. Юрий Болобонов 
подчеркнул, что Воркута должна 
более активно участвовать в ра-
боте ассоциации, и порекомен-
довал проводить на территории 
муниципалитета побольше меро-
приятий под их эгидой.

– Воркуту любят называть 
«столицей мира». Город достойно 
представлен на российском уров-
не, но хотелось, чтобы он еще яр-

че засиял и на уровне республи-
ки. Здесь много интересных лю-
дей, надеюсь чаще видеть ваших 
представителей в Сыктывкаре – 
от художественных коллективов 
до политических деятелей, – пояс-
нил Юрий Болобонов.

Это первый визит Юрия Боло-
бонова в Воркуту в статусе руко-
водителя исполнительной дирек-
ции. За время трехдневной поезд-
ки он посетил строящиеся объек-
ты, в том числе спорткомплекс по 
ул. Димитрова. И, по его словам, 
был приятно удивлен. 

– Несмотря на общую слож-
ную ситуацию в России, у города 

есть перспективы. В администра-
ции работает хорошая, сильная 
команда во главе с энергичным 
руководителем. Я считаю, что если 

Ухта – жемчужина Севера, то Вор-
кута – его бриллиант.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

■ Дежурный репортер

«Заполярка-онлайн» запустила проект 
«Дежурный репортер»
Главная его цель – оказать помощь жителям Воркуты, помогая разобраться в 
сложных ситуациях, решая спорные моменты и  поднимая важные темы.

Первым участником «Дежур-
ного репортера» стала Елена Пет-
рова. Она была недовольна состо-
янием подземного перехода, рас-
положенного в районе дамбы. Го-
ворит, куда только ни обраща-
лась — и никакого результата. Мы 
встретились с ней и более под-
робно изучили данную проблему, 
после чего направились к началь-
нику МБУ СДУ Николаю Прыткову. 

– Вынуждена была обратить-
ся в «Заполярку-онлайн», чтобы 
решить проблему с нашим под-
земным переходом с ул. Гоголя на 
Дончука и Ленинградскую. В ка-
ком состоянии ступеньки: здоро-
вому человеку невозможно там 
спуститься, не говоря уже о пре-
старелых и слабовидящих, – сету-
ет Елена Петрова. – В период дож-
дей вся вода сливается с ул. Гого-
ля и идет по подземному перехо-
ду. Невозможно попасть из одно-
го района в другой. И еще у нас 
очень большая проблема  — это 
проезд машин по подземному пе-
реходу.  Очень просим помочь нам 
в этом вопросе. Один из прохо-
жих, у которого происходящее вы-
звало интерес, решил дополнить 
рассказ Елены Петровой. – Здесь, 
в общем-то, очень и очень гряз-
но, – начал свой рассказ Валерий 
Мартынов. – Тут недавно вроде от-
читались, что вдоль дороги, вдоль 
дамбы все убрали. А вот подъезд 
перед дамбой, за дамбой, внутри 
под дамбой — грязь несусветная. 
Дожди и таяние — не пройдешь. 
С той стороны дамбы, со стороны 
Дорожной, 12 – весь этот подъезд 
в грязи. Никто не удосужился ни-
чего сделать. Дорожники говорят: 
«это не наша территория», домо-
управление говорит: «тоже не на-
ша». Чья территория? Бесполез-
но! Я в свое время даже обращал-
ся в мэрию. Мне там сказали: «Вот 
приходите к нам на совещание, 
мы осветим этот вопрос». И все!  
Данная территория находится в 
ведении МБУ СДУ, куда мы и отпра-
вились. Встретившись с начальни-
ком учреждения Николаем Прыт-
ковым, объяснили ситуацию. Он 

тут же сделал несколько звонков и 
удостоверился, что подобные жа-
лобы от жителей города в диспет-
черскую службу не поступали. Мы 
предложили ему проехать с нами 
к подземному переходу и само-
му оценить состояние территории.  
– На наше МБУ СДУ жалоб от жи-
телей не поступало, но сейчас я 
сам вижу, что нужно сделать убор-
ку и небольшой ремонт. Ремонт 
мы сделаем. Также поставим зна-
ки, что сквозного проезда нет. По-
ставим бетонные блоки, чтобы ма-
шины не проезжали. Думаю, зай-
мемся этим на следующей неде-
ле, выберем момент, когда будет 
дождь, потому что в погожие дни 
мы  заняты асфальтом. Будем уби-
рать, ступеньки отремонтируем и 
другое все исправим, –  заверил 
Николай Прытков. 

На днях мы снова съездили к 

переходу у дамбы, чтобы посмо-
треть, насколько продвинулась 
работа. Заграждения, блокирую-
щие въезд машин, поставлены, му-
сор с территории убран. Как сооб-
щил Николай Прытков, на днях от-
ремонтируют ступеньки и починят 
перила. 

Если вы оказались в тяжелой 
жизненной ситуации, столкнулись 
с правонарушениями, если не мо-
жете разрешить спорные момен-
ты или хотите поднять важную 
тему, то обращайтесь к нам. С 
вас — история, с нас — журналист-
ское расследование, консультация 
юриста и комментарии ответ-
ственных лиц.  Звоните в будни с 
9 до 17 часов по телефону 8-912-
172-99-34 или присылайте свои 
истории на нашу электронную  
почту: Vorkuta.report@mail.ru.

Елена Петрова

Валерий Мартынов

Галина Батурина , дежурный 
репортер

Павел Корнев, оператор
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Завтра состоится годовое Общее 
собрание акционеров «Газпрома». 
Один из главных вопросов, который 
традиционно обсуждают акционеры 
компании, – это газоснабжение 
российских регионов. Ведь газификация 
– крупнейший социальный проект 
«Газпрома». Если в 2005 году уровень 
газификации в целом по стране 
составлял около 50%, то теперь 
превысил 65%. В 2005-2014 годах 
на реализацию программы было 
направлено около 243 млрд. рублей. 
На эти деньги было построено свыше 
1 800 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью порядка 
26 тыс. км. Созданы условия для 
газификации более 700 тыс. квартир и 
домовладений, свыше 4 тыс. котельных 
в более чем 3 тыс. населенных пунктах. 

В текущем году на реализацию Про-
граммы газификации регионов России 
будет направлено 27,6 млрд. рублей. Од-
ним из ключевых условий увеличения ин-
вестиций в газификацию того или иного 
региона является своевременная оплата 
за поставленный газ и надлежащее ис-
полнение обязательств администраций 
регионов в части подготовки потребите-
лей к приему газа (строительство распре-
делительных сетей, подготовка к приему 
газа домовладений и котельных). Сейчас 
приоритетной задачей для «Газпрома» 
является газификация Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, так как уровень гази-
фикации данных территорий существен-
но ниже среднего уровня по стране.

Для «Газпрома» это в первую очередь 
именно социальный проект. Ведь газ по-
ставляется населению по ценам, кото-

Газпром – газификация России

рые в несколько раз ниже, чем в Евро-
пе. В дальнейшем ситуация не изменится, 
так как цену «голубого» топлива для на-
селения продолжит устанавливать госу-
дарство.

Зачастую можно услышать жалобы на 
высокую стоимость подключения домов к 
газораспределительным сетям и обвине-
ния в адрес «Газпрома». Необходимо по-
нимать, что «Газпром» доводит газопро-
воды до границ населенных пунктов, а за 
подготовку потребителей к приему газа 
отвечают местные власти. 

инвестиций в 2014 году был определен 
с учетом реализации совместного проек-
та «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» по перера-
ботке попутного нефтяного газа на Сосно-
горском газоперерабатывающем заводе и 
развитию Ярегского промышленного узла. 

– Какие планы у компании на этот 
год?

– Программой газификации регионов 
Российской Федерации на 2015 год пред-
усмотрены инвестиции в объеме 820 млн. 
рублей. Средства будут направлены на 
проектирование и строительство 13 объ-
ектов на территории Республики Коми. В 
планах – завершение проектов по вводу 
новой системы газоснабжения Печорско-
го района, расширение сети газопрово-
дов в Ухтинском районе и в г.Сыктывкаре. 
Реализация данных мероприятий обеспе-
чит условия для подключения новых по-
требителей, а также гарантирует надеж-
ное, бесперебойное и безопасное газо-
снабжение предприятий и населенных 
пунктов республики. 

– Как в Республике Коми обстоят дела 
с платежной дисциплиной?

– Объемы финансирования програм-
мы газификации напрямую связаны с 
платежной дисциплиной за газ в регио-
не. В Республике Коми подписан план-
график погашения просроченной задол-
женности. Региональному Комитету ЖКХ 
поручено контролировать исполнение 
данного документа. Также объем инвести-
ций ОАО «Газпром» в газификацию реги-
онов зависит от исполнения администра-
циями субъектов Российской Федерации 
своих обязательств по подготовке потре-
бителей к приему газа.

Иван ПЕТРОВ

В последнее время обострилась 
проблема неплатежей за газ, особен-
но в сфере ЖКХ. Причем виноваты в 
этом не люди, которые исправно пла-
тят за горячую воду и тепло, а владель-
цы частных управляющих компаний, ко-
торые собирают с населения деньги, а 
затем исчезают с ними в неизвестном 
направлении. Банкротить такие фирмы 
бессмысленно, так как зачастую кро-
ме 10 тыс. рублей уставного капитала 
у них нет никакого имущества. Просро-
ченная задолженность российских по-
купателей газа перед «Газпромом» вы-
росла в прошлом году на 40% по срав-
нению с предыдущим годом, достиг-
нув 115,8 млрд. рублей. К 1 апреля те-
кущего года она уже превысила 164 
млрд. рублей. Около 70% этой сум-
мы накопили абоненты – физические 
лица и теплоснабжающие организа-
ции. Решить эту проблему можно, зако-
нодательно разделив платежи за тепло- 
энергию, выделив из них «газовую со-
ставляющую», чтобы деньги за постав-
ленный газ шли по назначению. 

О ходе газификации нашего региона 
изданию рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 
Павел Курлыгин.

– Каков объем инвестиций  
ОАО «Газпром» в газификацию нашего 
региона? 

– С 2005 по 2013 год объем инвести-
ций в регион составил более 1,6 милли-
арда рублей, было завершено строитель-
ство 8 объектов общей протяженностью 
более 133 км. В 2014 году инвестиции  
«Газпрома» в газификацию республики 
составили 2,5 миллиарда рублей. Объем 

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Ухта» Павел Курлыгин.

Продуктовая линейка «Биз-
нес» разработана Сбербанком 
России специально для индивиду-
альных предпринимателей и ма-
лых предприятий с годовой вы-
ручкой не более 400 млн. рублей 
и предназначена для максималь-
ного удовлетворения их потреб-
ностей.

Обеспечить финансирование 
инвестиционных проектов (при-
обретение, создание, модерни-
зация основных средств, рекон-
струкция или ремонт и др.) мало-
го и микробизнеса позволит про-
грамма «Бизнес-Доверие». Залог 
по данному кредиту не требует-
ся. Обеспечением выступает без-
отзывная гарантия АО «Небанков-
ская депозитно-кредитная орга-
низация «Агентство кредитных га-
рантий» на сумму, равную 50% от 
суммы основного долга по креди-
ту, и поручительство собственника 
бизнеса. Максимальная сумма за-
йма – 3 млн. рублей. Кредит пре-
доставляется клиентам, ведущим 
хозяйственную деятельность бо-
лее 24 месяцев, срок погашения 
может доходить до 36 месяцев.

Для финансирования долго-
срочных и капиталоемких инве-
стиционных проектов от 500 тысяч 
рублей предпринимателям пред-
лагается продукт «Бизнес-Инвест». 
Максимальная сумма по данному 
кредиту определяется платежеспо-
собностью клиента. Срок до 10 лет. 

Требуется имущественное обеспе-
чение. При этом в качестве залога 
рассматривается весь спектр иму-
щества, принадлежащего как пред-
принимателю, так и третьим лицам. 
Отсутствие обеспечения, полно-
стью удовлетворяющего требова-
ниям Банка по продукту «Бизнес-
Инвест», в настоящее время не яв-
ляется препятствием для получе-
ния данного кредита – реализуе-
мая совместно с НДКО «Агентство 
кредитных гарантий» программа 
позволяет до 50% от суммы креди-
та обеспечивать гарантией агент-
ства. Допускается установление 
необеспеченной части.

Существенно уменьшить рас-
ходы при приобретении авто-
мобиля позволит программа  
«Бизнес-Авто» для малого бизне-
са. Для заемщиков, приобретаю-
щих технику белорусского про-
изводства, предусмотрено суб-
сидирование процентной став-
ки в рамках договора между Пра-
вительством Республики Бела-
русь и Сбербанком России. Кро-
ме того, программа «Бизнес-
Авто» предусматривает сниже-
ние первоначального взноса до 
10% при дополнительном обе-
спечении – гарантии АО «Небан-
ковская депозитно-кредитная ор-
ганизация «Агентство кредитных 
гарантий». Преимуществом дан-
ной программы являются возмож-
ность в рамках одного договора 

Большие объемы для малого бизнеса
Западно-Уральский банк Сбербанка России продолжает увеличивать 
объемы кредитования малого и микробизнеса. С 15 июня банк 
проводит ряд мероприятий, информирующих потенциальных и 
настоящих клиентов банка о новых привлекательных условиях 
предоставления займов по программам линейки «Бизнес».

приобрести сразу несколько авто-
мобилей и кредитование по схе-
ме «trade-in». Максимальная сум-
ма по кредиту определяется пла-
тёжеспособностью клиента. При 
этом срок кредита может дости-
гать 8 лет.

Для участия в государствен-
ном и муниципальном аукционах 
(проводимых в соответствии с фе-
деральными законами №223-ФЗ, 
№44-ФЗ) Сбербанк готов выдать 
предпринимателям тендерные га-
рантии и гарантии исполнения 
обязательств на весьма привлека-
тельных условиях. Так, для обеспе-
чения заявки на участие в конкур-
се может быть предоставлена тен-
дерная гарантия до 8 млн. руб. без 
оформления залога имущества и 
поручительств. Гарантии исполне-
ния обязательств по контракту в 
сумме до 4 млн. руб. также предо-
ставляются без залогового обеспе-

чения. При этом Сбербанк предла-
гает упрощенную процедуру при-
нятия решения об оформлении 
банковской гарантии, а также вос-
пользоваться «Коробочным реше-
нием» бесплатно открыть расчет-
ный счет и подключиться к систе-
ме «Сбербанк Бизнес Онлайн» до 
30 июня 2015 года.

Кредит «Госзаказ» помо-
жет предпринимателям получить 
средства на финансирование и 
возмещение затрат на исполне-
ние государственных контрактов 
70% от общей суммы заказа. Про-
грамма предусматривает возмож-
ность предоставления денежных 
средств под имущественные пра-
ва по контракту и погашения зай-
ма в соответствии с поступления-
ми выручки. При этом для рассмо-
трения кредитной заявки Сбер-
банку России требуется 3-5 рабо-
чих дней. Срок кредита для клиен-

тов, ведущих хозяйственную дея-
тельность менее года, может со-
ставлять 12 месяцев, для осталь-
ных – до 36 месяцев.

Кредит «Бизнес-Оборот» на 
пополнение/расширение ассор-
тимента товаров, приобрете-
ние материалов для производ-
ства выдается на срок до 2-х лет, 
при хорошей кредитной истории 
в Сбербанке – до 3-х лет. Мини-
мальные требования к сроку ве-
дения бизнеса: не менее 3-х ме-
сяцев – для торговли, не менее 6 
месяцев – иные виды деятельно-
сти, не менее 12 месяцев – для 
сезонных видов деятельности. 
Кредит является целевым, требу-
ется подтверждение его исполь-
зования. В зависимости от целей 
бизнеса предприниматель может 
выбрать наиболее удобную фор-
му кредитования: кредит или кре-
дитная линия. Требуется обеспе-
чение – залог на полную стои-
мость кредита, при этом возмож-
на выдача частично необеспе-
ченных кредитов. Для клиентов, 
ведущих неторговую деятель-
ность, привлекательным данный 
продукт делает то, что в качестве 
имущественного обеспечения по 
данному кредиту Банк прини-
мает гарантии партнера – НДКО 
«Агентство кредитных гарантий» 
в размере до 50% от суммы кре-
дита.

Процентная ставка по продук-
там линейки «Бизнес» рассчиты-
вается индивидуально. Подроб-
ная информация о предложениях 
– на сайте sberbank.ru в разделе 
«Малому бизнесу».

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012 г.

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

 � ВАЗ-21074, 1998 г. в. Тел. 8-912-955-60-35, 2-04-04.

ПРОдАМ

 � срочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж, с мебелью и 
быттехникой. Тел. 8-912-958-60-81.

 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ремонтом, 
700 тыс. руб., возможен торг. Тел. 2-07-28, 8-912-173-
98-32.

 � 2-комн. в р-не мини-рынка, 2-й этаж. Тел. 6-14-54, 
8-912-957-82-71.

 � 2-комн. в Краснодарском крае, 2-й этаж, удобства, 46 
кв. м, в 7 км Азовское море, цена 1 млн 200 тыс. руб., 
без посредника. Тел. 8-918-947-16-65.

 � 2-комн. по ул. Энгельса, 12, теплая, 3-й этаж, стекло-
пакеты, балкон застеклен, счетчики. Тел. 8-904-200-73-
12, 8-912-176-10-18.

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

 � срочно 3-комн. на Тимане. Тел. 8-912-108-25-03.
 � срочно пять участков ИЖС в г. Пошехонье Ярослав-

ской обл. Все с фундаментами 6 х 8, все инженерные 
коммуникации. Цена договорная. Тел. 8-911-212-20-28.

СдАюТСя

 � 1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-31-13.
 � 1-комн. без мебели. Тел. 8-912-171-59-77.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.

ЗОО

 � Передержка кошек, мелких собак. Отдам сиамских 
котят (июль). Тел. 8-912-171-59-77.

ТРеБУюТСя

 � начальник строительно-монтажного участка, автоме-
ханик на спецтехнику с опытом работы. Тел. 2-00-02.

 � бухгалтер материальной группы, бухгалтер-калькуля-
тор общественного питания. Тел. 3-02-07.

 � повара, пекарь, мойщица. Тел. 2-02-02, 8-912-502-
50-94.

 � рабочие на асфальтно-ремонтные работы. Тел. 5-51-
29.

 � грузчики. Тел. 8-912-170-74-11.
 � продавец. Тел. 8-912-556-56-55.
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 � 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

Реклама

ТРебуюТСя

 � Ремонт телевизоров, СВЧ, стиральных машин и др. 
быттехники на дому. Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77.                                                                           

Реклама.

 � Старый толстый тамада с баяном Кузьма проведет 
свадебку, юбилейчик весело! Тел. 8-912-545-00-41.         
                                                                                 Реклама.

Вечная память…
20 июня на 65-м году жизни ушел из жизни 
талантливый художник 

ТеРеНТьеВ 
Михаил ефимович, 
член Союза художников России. 

Большая часть жизни Михаила Ефимо-
вича была связана с нашим городом. После 
окончания художественно-графического фа-
культета Ленинградского государственно-
го педагогического института им. Герцена в 
1978 г. он приехал в Воркуту. Более тридца-
ти лет он преподавал в воркутинских шко-
лах изобразительное искусство. М. Е. Терен-
тьев оставил яркий след в истории не только 
как преподаватель, но и как талантливый, не-
ординарный человек, чья жизнь, весь трудо-
вой путь, устремления, свершения и надежды были связаны с искусством. Он был 
участником городских художественных выставок с 1989 года, Первой республи-
канской молодежной выставки в Сыктывкаре в 1988 году, республиканской худо-
жественной выставки, посвященной 80-летию Республики Коми. В 2004 году был 
автором персональной экспозиции в выставочном зале Союза художников (г. Сык-
тывкар). Участник зональной выставки «Советский Север» (Мурманск, 1989).

Он был любим учениками, уважаем коллегами, пользовался заслуженным авто-
ритетом в среде творческой общественности Воркуты, Республики Коми и России.

Члены Воркутинского отделения Союза журналистов России и ВОО «Городской 
союз фотохудожников» глубоко скорбят об этой горькой утрате и выражают иск-
ренние соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича.

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» глубоко скорбит и вы-
ражает искреннее соболезнование семье, родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной 

ТеРеНТьеВА Михаила ефимовича.
Культура города Воркуты понесла тяжелую утрату. 21 июня ушел из жизни Те-

рентьев Михаил Ефимович – талантливый художник и педагог, с именем и ярким 
творчеством которого связаны незабываемые события в области культуры города.

Жизнь Михаила Ефимовича была яркой, наполненной многими интересными 
событиями, творческими удачами и свершениями. Ему удалось всесторонне реали-
зоваться в своей профессиональной деятельности. Он принимал активное участие 
во многих важных творческих проектах, был умелым педагогом, щедрым на инте-
ресные идеи, состоял в Союзе художников России. Трудолюбие, творческая актив-
ность, доброжелательность к людям вызывали глубокое уважение к нему у всех, кто 
знал его лично или знакомился с его творчеством. Все и всегда этот беспокойный и 
талантливый человек делал с душой!

Светлая память о Михаиле Ефимовиче Терентьеве навсегда сохранится в наших 
сердцах.

На 65-м году ушел из жизни замечательный воркутинский художник, член Сою-
за художников РФ, талантливый педагог МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты

ТеРеНТьеВ Михаил ефимович.
Всю свою жизнь он посвятил обучению и воспитанию детей, развитию их твор-

ческих способностей к рисунку и живописи. За долгие годы своей педагогической 
деятельности Михаил Ефимович воспитал немало талантливых учеников, продол-
живших образование в области изобразительного искусства и архитектуры.

Администрация и коллектив МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты глубо-
ко скорбит о смерти Терентьева Михаила Ефимовича и выражает соболезнования 
родным и близким.

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» с глубоким при-
скорбием сообщает о смерти 

ТеРеНТьеВА Михаила ефимовича, 
педагога МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты.

В системе образования города Воркуты Михаил Ефимович с 1979 года. За годы 
работы его ученики неоднократно становились победителями и призерами раз-
личных конкурсов. За свой труд был неоднократно награжден государственными и 
ведомственными наградами.

Коллектив управления образования выражает соболезнование родным и близ-
ким Терентьева Михаила Ефимовича.

 � Турбюро «Метелица». Комплектация групп на сплав 
по реке Собь на 8-14 июля. Тел. 8-912-177-37-95, Гага-
рина, 9.                                                                                 Реклама.

 � Турбюро «Метелица». Пляжный отдых, лечение. Рос-
сия, Белоруссия, Абхазия. Тел. 8-912-177-37-95, Гагари-
на, 9.                                                                                 Реклама.


