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В городах и районах

ПолиткухняНа высшем уровне

На контроле

Во благо северян
Владимир Поневежский отчитался о результатах своей 
работы в Госдуме России
На заседании Правительства РК депутат рассказал о том, что 
он сделал в течение последних четырех лет на благо региона и 
его жителей. Вопросов, связанных с поддержкой и продвижением 
интересов республики, по словам депутата, поднималось и 
решалось немало.

В качестве одного из приме-
ров Владимир Поневежский при-
вел работу, связанную с решени-
ем проблем, связанных с отме-
ной перевозок грузов в средне-
тоннажных контейнерах. Кроме 
предпринимателей от этого по-
страдали и переселенцы из север-
ных городов Коми, вынужденные 
переезжать «в складчину» или пе-
реплачивать немалые деньги за 
большой контейнер.

Также депутат рассказал о 
коллективном депутатском об-
ращении к председателю прави-
тельства России Дмитрию Медве-

деву по поводу увеличения бюд-
жетных ассигнований на социаль-
ные выплаты для граждан, выез-
жающих из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностей. В прошлом году премьеру 
было направлено письмо по во-
просу пересмотра порядка уста-
новления районного коэффици-
ента к зарплате при определении 
размера пенсии жителей районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Кроме защи-
ты интересов «крайне северных» 
жителей региона, Владимир По-
невежский ратовал за получение 

федеральной субсидии на разви-
тие жилищного строительства.

Предварительный итог работы 
депутата в Госдуме – 54 законо-
дательные инициативы, подготов-
ленные самостоятельно или вме-
сте с другими парламентариями. 
35 таких инициатив стали феде-
ральными законами.

Анна ПотехиНА
Фото Дмитрия НАПАЛКоВА

Внеплановая проверка

Продолжается заготовка сена
В лидерах по-прежнему остаются хозяйства Сысольского 
района – они заготовили более 60 процентов кормов. За ними 
идут хозяйства Койгородского района и Ухты, заготовившие 
половину от запланированного объема. около 40 процентов 
кормов заготовили аграрии Корткеросского района, 35 процентов 
– хозяйства Усть-Куломского района. В Сыктывдинском районе 
и Сыктывкаре заготовили около 30 процентов кормов. Северные 
районы только приступили к кормозаготовительной кампании.

Страховка от воды
Два новых фельдшерско-акушерских пункта в Усть-Цилемском 
районе этой весной пострадали от паводка и требуют 
дорогостоящего ремонта. теперь в Коми ФАПы, стоящие в зоне 
возможного подтопления, будут страховать.

Новые полномочия главы
Вячеслав Гайзер вошел в состав Совета глав субъектов России  
при министерстве иностранных дел.

Общественники разберутся с недостроем
Нина Шмарова взяла на контроль дом с проблемами от «крыши до отопления»  
в Троицко-Печорске

ской Федерации Сергей Лавров.
Включение в состав главы 

Коми произошло по предложе-
нию полномочного представите-
ля президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном феде-
ральном округе Владимира Була-
вина. Очередное заседание сове-
та планируется провести в октя-
бре текущего года.

Пресс-служба главы и 
правительства Коми

Совет глав субъектов при МИД 
России был создан в 2003 году по 
поручению президента страны в 
целях оказания содействия рос-
сийским регионам в развитии меж-
дународных и внешнеэкономи-

ческих связей, а также обеспече-
ния возможности их участия в под-
готовке предложений по тем или 
иным внешнеполитическим ини-
циативам. Председатель совета – 
министр иностранных дел Россий-

В региональном фонде капитального ремонта домов ожидается 
внеплановая проверка. Поручение провести комиссию председатель 
правительства Коми Владимир тукмаков дал руководителю 
комитета ЖКх региона игорю Смирнову.

Тема взносов на капитальный 
ремонт в очередной раз была 
поднята на заседании кабине-
та министров Коми. Как сообщил 
министр архитектуры и строи-
тельства Коми Валерий Кучерин, 
база данных о собственниках по-
мещений в многоквартирных до-
мах в Сыктывкаре постепенно 
наполняется (напомним, по этой 
причине квитанции многим горо-
жанам не приходили) и люди на-
чали получать счета сразу за де-

вять месяцев. Суммы получают-
ся солидные, что вызывает недо-
вольство граждан и нежелание 
платить. Поскольку задолжен-
ность скопилась не по вине соб-
ственников жилья, то, по словам 
Валерия Кучерина, ее можно ре-
структуризировать, но для этого 
нужно заключать персональные 
договоры с региональным опера-
тором программы капремонта.

Владимир Тукмаков отметил, 
что у жителей региона до сих пор 

возникает множество вопросов, 
касающихся начисления взно-
сов, да и та самая база данных 
еще не полная, а значит, рабо-
та регионального оператора вы-
строена не в полной мере. Поэто-
му комитету по ЖКХ нужно про-
вести проверку по всем органи-
зационным и текущим вопросам 
этой работы.

Также на заседании кабми-
на было упомянуто об ошибоч-
ной рассылке договоров от ре-
гионального фонда капремон-
та в июне этого года. Тогда та-
кие письма получили сотни го-
рожан, уже отчисляющих взно-
сы на спецсчета своих ТСЖ. Как 
выяснилось, виновные в рассыл-
ке (десять напрасно потраченных 
рублей за каждое письмо) нака-
заны.

Анна ПотехиНА

Жильцы дома на улице Ленина, 33 в троицко-Печорске страдают 
от некачественной работы подрядчика: изъяны в строении 
есть и на крыше, и в стенах, но больше всего проблем вызывают 
установленные газовые котлы для отопления, большая часть из 
которых попросту не работает. Член общественной палаты Нина 
Шмарова собирается отыскать недобросовестного строителя и 
призвать его к ответственности. 

По словам общественницы, 
дом построен на бывшем недо-
строе и является одним из первых 
возведенных для переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Акты 
приемки работ датируются 2011 
годом, заселение происходило 
двумя годами позже – в 2013.

– Этот дом с огромным коли-
чеством нарушений – начиная от 
крыши и заканчивая отоплением. 
Крыша сделана из дешевых ма-
териалов, не утеплена и шумит, 
стены все с трещинами. Но са-
мое главное – это отопление на 
автономных газовых котлах, при 

этом из 39 квартир только девять 
не имеют к ним претензий. Все 
остальные 30 котлов с пробле-
мами: 10 сгоревших, остальные 
протекают – в общем, ни один ко-
тел не работает. Страшно пред-
ставить, что такое зимой нерабо-
тающие котлы, сделанные под ав-
тономную котельную. Вот бы туда 
этого подрядчика заселить, – эмо-
ционально рассказала о жалобах 
жильцов Нина Шмарова.

Ситуация осложняется еще 
и тем, что в Троицко-Печорском 
районе вообще нет компаний, за-
нимающихся обслуживанием кот-

лов и способных отремонтировать 
неисправности. Ближайшие нахо-
дятся в Ухте и Сыктывкаре. Элек-
трообогреватели же обходятся в 
три-четыре тысячи рублей ежеме-
сячно. Жильцы пытались самосто-
ятельно решить проблему, одна-
ко только за замену одной детали 
обслуживающая организация за-
просила почти 17 тысяч рублей 
без учета доставки.

– Первым делом я хочу ра-
зобраться, где сейчас находятся 
господа-подрядчики, и, если они 
еще живы, выйти на них от Обще-
ственной палаты, чтобы они дали 
пояснения, а во-вторых, необхо-
димо обращаться в прокуратуру 
и наказывать подрядчика рублем. 
Нельзя же так над людьми изде-
ваться, тем более в сельской мест-
ности, – обозначила план действий 
член Общественной палаты. 

БНК

Как сообщает пресс-служба 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия региона, 
в целом по республике хозяйства 
заготовили 11,5 тыс. тонн кор-
мов, что составляет 33,1 процен-
та от запланированного объема, 
то есть 7,5 кормовой единицы на 
одну условную голову. Скошено 
9,9 тысячи гектаров. Заготовле-
но сена четыре тысячи тонн (16,2 
процента), сенажа – 28 тыс. тонн 
(60,6 процента), заложено зеле-
ной массы на силос 15,6 тыс. тонн 

(18,7 процента), получено силоса 
11,5 тыс. тонн (17,6 процента).

В связи с неустойчивыми по-
годными условиями заготовка 
сена притормаживается, хозяйства 
делают упор на заготовку сенажа.

В этом году аграрии Коми за-
планировали заготовить кормов 
на 16 процентов больше, чем в 
прошлом, – 35 тыс. тонн, то есть 
22,6 кормовой единицы на одну 
условную голову.

игорь ПетРоВ
Фото selakomi.ru

О том, как вода навредила 
двум новым ФАПам, расположен-
ным в селе Среднее Бугаево и де-
ревне Филиппово, министр здра-
воохранения Коми Наталья Арна-
утова рассказала на заседании ка-
бинета министров региона. По ее 
словам, теперь в филипповском 
ФАПе нужно полностью менять 
полы, проводить работы по суш-
ке. Обойдется это в 300 тысяч ру-
блей, требуемые средства имеют-
ся. А вот в Среднем Бугаево ФАП 
придется еще и «поднимать» – 
добавить нижних венцов из бру-
са, на это нужно уже полтора мил-
лиона рублей.

Председатель правительства 
Коми Владимир Тукмаков дал по-
ручение Наталье Арнаутовой за-
страховать медучреждения, нахо-
дящиеся в зоне возможного под-
топления, дабы в дальнейшем 
компенсировать эти риски. 

Кроме упомянутых ФАПов, в 
Коми отремонтируют еще одно 
учреждение, но уже в плановом 
порядке. По словам министра 
здравоохранения, три с полови-
ной миллиона рублей выделе-
но на ремонт системы отопления 
главного и терапевтического кор-
пусов Княжпогостской ЦРБ.

Анна ПотехиНА

нагрянет в региональный фонд капремонта

Разбор отчетов
«Республика» вместе с аппаратом Госсовета РК 
проанализирует работу депутатов и программы партий
В ближайших номерах газеты «Республика» журналисты издания 
представят отчеты депутатов регионального парламента, а 
также проведут разбор программ политических партий, фракции 
которых работают в Госсовете Коми, а также партий, мечтающих 
туда попасть. По словам главного редактора издания Алексея 
Лазарева, «Республика» решила с документами в руках разобраться, 
выполняются ли программы партий и предвыборные обещания 
политиков.

– Отчетность и ответственность 
депутата является модным трен-
дом в республике на сегодняшний 
день. Эту тему в свое время под-
няли лидер партии «Правое дело» 
Евгений Вологин и руководитель 
фракции ЛДПР в Госсовете Ми-
хаил Брагин. Мы решили ознако-
миться с отчетами парламентари-
ев, благо аппарат Госсовета согла-
сился помочь нам собрать подоб-
ные документы со всех действую-
щих депутатов. Также мы посмо-
трели программы крупнейших по-

литических партий, региональные 
отделения которых зарегистриро-
ваны в Коми. Могу сказать, что там 
много интересного, о чем мы го-
товы поделиться с нашим читате-
лем, – пояснил Алексей Лазарев.

В ближайшем номере чита-
тели газеты смогут ознакомиться 
с первой частью журналистского 
расследования о том, чем зани-
мались депутаты Госсовета Коми 
во время последнего срока своих 
полномочий.

Валентин тиМЧеНКо
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А вы готовы переехать на Дальний Восток?

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

Вопрос дняАктуально

Кто поедет за землей?
Минэкономики разработало законопроект по бесплатной 
раздаче земель на Дальнем Востоке россиянам, пожелавшим 
туда перебраться. Привлечение населения в необжитые районы, 
по мысли правительства, должно способствовать развитию 
территорий. Земля будет предоставляться в расчете 1 га 
на одного члена семьи на участках, удаленных от населенных 
пунктов. Разработчики документа рассчитывают, что такая мера 
позволит увеличить население Дальнего Востока в шесть раз. А вы 
как считаете?

Юрий Болобонов, исполни-
тельный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний РК»:

– Очень грамотный и нужный 
законопроект. Четыре года на-
зад мне довелось несколько ме-
сяцев проработать на Сахалине. Я 
объездил остров с севера до юга 
и лично смог убедиться, что там 
идет большой отток населения. У 
людей там, да и по всему Дальне-
му Востоку, преобладает психоло-
гия временщиков. Даже у тех, кто 
живет там уже в третьем поколе-
нии. Поэтому я поддерживаю этот 
законопроект. Будет у людей своя 
земля, они будут чувствовать себя 
хозяевами на ней. Стоит напом-
нить, что переселение на Дальний 
Восток было частью аграрной ре-
формы, которую запустил в 1906 
году тогдашний премьер Петр 
Столыпин. Сейчас история повто-
ряется. В средней полосе Рос-
сии уже практически не осталось 
свободных земных наделов, а на 
Дальнем Востоке земля стоит не-
освоенная. Нужно только принять 
все меры для того, чтобы избе-
жать спекуляции земельными на-
делами, и контролировать то, что-
бы выделенная земля использо-
валась по назначению. 

Павел Смирнов, глава админи-
страции Инты:

– Мне сложно оперировать 
такими критериями в масштабах 
всей страны. Но если правитель-
ство принимает такой законопро-
ект, значит, он уже просчитан и ну-
жен для развития региона. У нас в 
Инте нет проблем с нехваткой на-
селения. В первую очередь необ-
ходимо обеспечить работу тем, 
кто сейчас живет в городе. 

Виталий Лаженцев, главный 
научный сотрудник Института 
социально-экономических и энер-
гетических проблем Севера Коми 
НЦ УрО РАН, член-корреспондент 
РАН:

– Увеличить таким обра-
зом население Дальнего Восто-
ка в шесть раз ни теоретически, 
ни практически невозможно. Ду-
маю, что разработчики этого зако-
нопроекта взяли за образец опыт 
аграрной реформы Петра Столы-
пина. Но тогда в стране были дру-
гие социальные условия. Крестья-
нам нужна была земля и воля. К 
тому же помимо земли пересе-
ленцам выдавали кредиты и вся-
чески их материально поддер-
живали. Крестьянам предлагали 
удобные для пахоты и скотовод-
ства пойменные участки. Все это 
способствовало развитию в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке крупных 
сельских хозяйств, которые сегод-
ня можно было бы назвать фер-
мерскими. Сейчас обстоятельства 
в стране изменились. В России 
просто нет такого количества сво-
бодных земледельцев. Те, кто уме-
ет обрабатывать землю, уже и так 
занимаются сельским трудом. Ду-

маю, что всего только несколько 
сотен крестьянских семей захотят 
переехать на Дальний Восток. Но 
это никак не сможет увеличить на-
селение региона в шесть раз. Глав-
ное сейчас – это сохранить уже 
имеющееся сельское население 
Дальнего Востока. Для этого нуж-
но обустроить там сельскохозяй-
ственную инфраструктуру. И вто-
рое, что могли учитывать разра-
ботчики законопроекта, – это про-
тивостоять экспансии китайцев на 
земли региона. А самое главное – 
это навести общий порядок в зе-
мельном фонде России, рацио-
нально использовать сельскохо-
зяйственные угодья. И это каса-
ется не только Дальнего Востока, 
но и всех других регионов страны, 
включая Республику Коми. 

Дмитрий Шатохин, руково-
дитель администрации Усть-
Куломского района:

– Любое бесплатное выделе-
ние земельных участков для ин-
дивидуального строительства хо-
рошо стимулирует развитие реги-
она или района. Можно привести 
пример из жизни села Усть-Кулом. 
Как только здесь предоставили 
около сотни участков в 2012 году, 
то сразу началось активное стро-
ительство, заработали экономи-
ческие связи: рынок услуг, стро-
ительных товаров. Муниципали-
тет предоставил средства на про-
ектирование сетей и дорог на эти 
участки, энергетики реализовали 
проект по электрификации этого 
нового микрорайона. 

Игорь Жеребцов, директор 
Института языка, литературы и 
истории Коми НЦ УрО РАН: 

– Во-первых, еще с давних 
времен известно, что если в одном 
месте в шесть раз прибудет, зна-
чит, в другом непременно в шесть 
раз убудет. И не придется ли по-
том разрабатывать проекты по 
привлечению россиян в Сибирь, 
на Урал, в Черноземье и т.д. Вряд 
ли в необжитые районы Дальнего 
Востока ринутся москвичи – для 
них и Новая Москва как Чукотка. 
Во-вторых, а что, у нас на Севе-
ре мало заброшенных земель, де-
ревень и поселков, где люди тоже 
могли бы жить и работать, если бы 
им дали участки даром? И за три-
девять земель тащиться не надо...

Евгений Шумейко, руководи-
тель администрации Воркуты:

– В масштабах России это пра-
вильный и нужный законопроект. 
Ведь когда-то и Воркута строилась 
теми, кто приехал в Заполярье. А 
в масштабах региона я предложил 
бы рассмотреть возможность пре-
доставления земельных участков 
на юге республики тем ветеранам, 
кто из Воркуты хочет переехать 
в более теплые края. Это хорошо 
помогло бы переселению северян 
и предотвратило бы уменьшение 
населения в Коми. Ведь сейчас 
воркутинцы переезжают в основ-
ном за пределы республики. 

«Ивашка» на приколе
В правительстве Коми решали вопросы перевозок по суше, воде и небу

Транспортные вопросы обсудили 
на заседании правительства 
Коми, состоявшемся 23 
июля. Кроме традиционной 
статистики, касающейся всех 
видов пассажирских и грузовых 
перевозок, прозвучало немало 
интересной информации о 
различных планах и идеях на 
будущее в этой сфере.

МИНИСТР развития про-
мышленности и транс-

порта Коми Андрей Самоделкин 
предложил создать в республике 
собственную пригородную пасса-
жирскую компанию.

– При всех наших добрых от-
ношениях с «Северной пасса-
жирской пригородной компани-
ей» субсидии выпадающих расхо-
дов из бюджета Коми все растут. 
В 2013 году на эти цели направи-
ли 90 миллионов рублей, в 2014 
– 110 миллионов, в этом планиру-
ется 128 миллионов. Для того что-
бы снизить эти расходы, мы прора-
ботали ряд вариантов. Например, 
создание филиала этой компании, 
замена подвижного состава на бо-
лее эффективный по использова-
нию топлива. Или же должна быть 
создана новая компания, частная, 
которая составит хорошую конку-
ренцию. Такой опыт уже имеется в 
Саратовской области и других ре-
гионах, – заявил Андрей Самодел-
кин.

Идеи по удешевлению желез-
нодорожных пассажирских пере-
возок в Коми министр высказывал 
уже неоднократно. Например, в 
прошлом году он говорил о том, что 
целесообразно было бы создать в 
республике компанию, которая бы 
использовала на коротких марш-
рутах с малым пассажиропотоком 
автомотрисы (самоходные вагоны) 
на 40 посадочных мест. Коми мог-
ла бы стать пилотным проектом по 
широкому внедрению такого вида 
транспорта. Любопытно, что подоб-
ный проект представлял в декабре 
2013 года на встрече с членами 
Общественной палаты республи-
ки ее эксперт, специалист в обла-
сти железнодорожных перевозок 
Артур Павлов. По его версии, все-
го за 10 миллионов рублей можно 
приобрести один рельсовый авто-
бус и пустить его по маршруту Сык-
тывкар – Микунь, затраты окупятся 
за три года. Проект, впрочем, сочли 
плохо проработанным.

На нынешнем заседании ми-
нистр вновь напомнил о положи-
тельных качествах автомотрис, по-
сетовав, что их сертификация в 
России никак не завершится.

Что касается автотранспорта, то 
в этой сфере министр ничего рево-
люционного не предложил, пере-
числив основные проблемы в этой 
области: износ парка автобусов, не-
развитость легального рынка транс-
портных услуг в ряде муниципа-
литетов при большом количестве 
«бомбил», низкое качество дорог. 
Впрочем, Андрей Самоделкин заве-
рил, что социально значимые авто-
бусные маршруты будут сохранены. 

НА ВОДе проблем не мень-
ше, чем на земле. В Усть-

Цилемском районе до сих пор не 
работает новый пассажирский па-
ром. Транспортное средство, на-
званное в честь легендарного 
основателя Усть-Цильмы Ивашки 
Ластки, привезено в муниципали-

тет еще год назад, но простаива-
ет, поскольку у местной админи-
страции, по словам Андрея Само-
делкина, заключен договор с экс-
плуатирующей организацией, но 
на деле эта организация работать 
была не готова – недооформлены 
документы, нет паромщиков.

Так что безработный устьци-
лем «Ивашка Ластка» чуть было 
не отправился на Вуктыл, такой 
вариант рассматривался, но в ре-
зультате был отклонен: решили, 
что там выйдет то же самое – и 
документы вовремя не оформят, и 
команду не найдут.

Тут у членов правительства 
возникли логичные вопросы к ру-
ководителю администрации Усть-
Цилемского района Алексею По-
здееву, который объяснил, что 
дела не так уж плохи. Паром сей-
час проходит стадию регистрации, 
необходимые документы, к сожа-
лению, оформят не раньше сентя-
бря, но команду все же набрали, и 
паром даже работает, но как гру-
зовое, а не пассажирское судно.

Владимир Тукмаков в ответ 
напомнил всем присутствующим 
о таком понятии, как бюджетная 
эффективность: если уж средства 
из региональной казны выделили, 
это должно давать практический 
результат.

В целом же, как сообщил Ан-
дрей Самоделкин, сейчас респу-
блика нуждается в шести паромах 
общей стоимостью в 240 милли-
онов рублей. А число пассажиров, 
перевезенных в Коми по воде, 
тем временем снизилось по срав-
нению с прошлым годом. Произо-
шло это благодаря развитию ав-
томобильного сообщения, а также 
из-за деятельности паромщиков-
нелегалов.

Генеральный директор компа-
нии «Комиавиатранс» Александр 
Пономарев сообщил, что рассма-
тривается вопрос расширения 
маршрутной сети, в большей ча-
сти это касается межрегиональ-
ных полетов. А более доступны-
ми по цене билеты на самолеты 
могут стать, если рейсы согласят-
ся софинансировать те регионы, 
куда летают наши самолеты.

– В этом году такая практи-
ка реализуется с правительством 
Архангельской области, – пояс-
нил Александр Пономарев. – Это 
же мы предложили правитель-
ствам других смежных регионов 
– Ненецкого автономного окру-
га, Пермского края. Возможно, это 
заинтересует Удмуртию и Киров-
скую область. С применением та-
кой схемы возможно увеличение 
транспортной доступности для на-
селения, при этом снизится на-
грузка на бюджет Коми. И общее 

увеличение налета часов будет 
способствовать снижению стои-
мости перевозок.

ТАКже Александр Понома-
рев рассказал, что компа-

ния готовится ввести в ближайшие 
дни ряд скидок для пассажиров, в 
частности для студентов и курсан-
тов, пенсионеров и работников 
бюджетных учреждений. Правда, 
говорить о конкретных размерах 
грядущих скидок он пока не захо-
тел, ограничившись заверением, 
что они будут существенными.

Руководитель компании упомя-
нул о новых сложностях, возник-
ших в работе: с 20 июля вступи-
ли в силу изменения в федераль-
ный Воздушный кодекс, касающи-
еся сертификации авиационной 
деятельности. Прежние стандарты 
сертификации распространяются 
только на аэродромы и сигналь-
ное оборудование. Что касается 
обеспечения топливом, обслужи-
вания багажа, противопожарно-
го обеспечения и многого друго-
го – то все это теперь обязатель-
ной сертификации не подлежит. 
Операторы авиации смогут рабо-
тать исключительно при наличии 
документа, выдаваемого на феде-
ральном уровне, однако, по сло-
вам Александра Пономарева, пока 
этого документа толком никто в 
глаза не видел и не знает правил 
его выдачи. Так что рабочие пла-
ны (в том числе и на оптимизацию 
расходов) сейчас строить весьма 
сложно – не знаешь, чего ждать и 
на что ориентироваться.

Председатель правитель-
ства Коми Владимир Тукмаков за-
дал Александру Пономареву во-
прос относительно «легендарной 
Ижмы»: есть ли перспективы воз-
обновления авиаперевозок в этот 
район?

Руководитель авиакомпании 
ответил двояко. C одной стороны, 
перспективы есть, если привести 
в порядок покрытие полосы, же-
лезобетон которой сейчас значи-
тельно «вышелушивается», в це-
лом же, чтобы подготовить Ижму к 
принятию самолетов L-410, нужно 
порядка 50 миллионов рублей. С 
другой стороны – а нам это надо?

– Лично для меня не вполне 
очевидно использование жителя-
ми Ижмы авиасообщения. Тради-
ционно Ижма в этом смысле была 
тяжела на подъем, хотя и рассто-
яние примерно такое же, как до 
Усть-Цильмы, – высказал сомне-
ния в востребованности рейса 
на Ижму Александр Пономарев и 
предложил сначала провести со-
циологическое исследование по 
этому поводу.

Анна ПоТехинА
Фото www. info.livejournal.com

Вопрос о возобновлении авиасообщения с Ижмой остается открытым.
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3. Нина 
ШМАРОВА

2. Михаил
БРАГИН

1. Виктор ТЕЛЬНОВ
(руководитель 
агентства по делам 
молодежи)

3. Сергей
АРТЕЕВ

пьедестал почета 

3. Степан ЧУРАКОВ
(руководитель 
спортагентства)

2. Илья СЕМЯШКИН
(министр труда  
и социальной 
защиты)

1. Иван  
ПОздЕЕВ
(Сыктывкар)

1. Олег ЛАЖАНЕВ
(Сыктывдинский 
район)

1. Роман 
КОЙдАН

2. Валентина 
ЖИдЕЛЕВА
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Социологическая группа газеты «Республика» продолжает 
анализировать работу политиков, депутатов и 
общественников региона, опираясь на количество 
упоминаний участников рейтинга в СМИ и их активную 
деятельность в общественно-политической жизни Коми. 
После непродолжительного летнего перерыва представляем 
вам лидеров рейтинга по итогам июля.

Рейтинг публичности 
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Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

Руководители органов исполнительной власти

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КОВзЕЛЬ

4.Вячеслав Шулепов. 5. Марина Истиховская. 6. Геннадий Горбачев. 
7. Владимир Безрук. 8. Александр Макаренко. 9. Иван Медведев. 10. Бо-
леслав Скроцкий.

У спикера регионального парламента Игоря Ков-
зеля июль оказался плотным на командировки по 
городам и районам. Усинск, Корткеросский и Усть-
Цилемский районы, Воркута, Инта, Ухта – это непол-
ный список мест, где уже успел побывать председа-
тель Госсовета. Кроме этого, Игорь Ковзель  принял 
участие во встрече председателя правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева с руководством «Единой 
России» и представителями фракции партии в Думе.

Его коллега по парламенту, лидер либералов в 
Коми Михаил Брагин, также вошел в тройку общере-
спубликанского списка от ЛДПР и тоже вторым но-
мером, пропустив вперед по устоявшейся традиции 
Владимира Жириновского. В составе депутатов ухо-
дящего пятого созыва Госсовета Михаил Брагин за-
помнится тем, что уже на флажке попытался снять 
коммуниста Вячеслава Шулепова с поста предсе-

дателя комиссии по вопросам ЖКХ. «Коммунальная 
тема всегда была сложной, неоднозначной, и тем бо-
лее удивительно, что ни разу ни я, ни другие депута-
ты не были приглашены на какие-то крупные меро-
приятия, инициированные комитетом по ЖКХ, кото-
рый возглавляет Шулепов. Если не справляешься со 
своими обязанностями – сними с себя полномочия», 
– заявил агентству БНК Михаил Брагин.

Сергей Артеев вновь намерен побороться за ме-
сто в региональном парламенте, поэтому его можно 
было видеть на различных публичных мероприяти-
ях. Кроме этого, впервые его можно было видеть в 
одном рейде вместе со столичным градоначальни-
ком. Иван Поздеев и Сергей Артеев оценивали ка-
чество ремонтных работ в микрорайоне Орбита, где 
дорожная техника, по словам местных жителей, не 
появлялась десятилетиями. 

4. Станислав Хахалкин (Усинск). 5. Дмитрий Шатохин (Усть-
Куломский район). 6. Антон Ткаченко (Печора). 7. Василий Люто-
ев (Усть-Вымский район). 8. Вячеслав Ивочкин (Княжпогостский 
район). 9. Евгений Шумейко (Воркута). 10. Игорь Михель (Ухта).

Столичный градоначальник Иван Поздеев на 
одной из июльских общегородских планерок при-
знал, что Сыктывкар потерпел фиаско в борьбе с 
борщевиком. Средства, которые заложены в мест-
ном бюджете, не позволяют одномоментно выкаши-
вать весь наводнивший столицу и окрестности жгу-
чий сорняк. Тем не менее в 2015 году в Сыктывкаре 
планируют скосить борщевик дважды на территории 
9,8 гектара, затратив на работы 800 тысяч рублей.

Также по причине недостаточного финансирова-
ния Иван Поздеев призвал жителей Сыктывкара по-
могать городу в благоустройстве дворов. 

Олег Лажанев, отвечающий за соседний со сто-
лицей Сыктывдинский район, на удивление прочно 
закрепился в тройке лидеров рейтинга публичности. 
Близость к столице позволяет более плотно работать 
с республиканскими чиновниками и журналистами, 
которые стараются максимально часто бывать в рай-

оне. Также здесь размещены многие производствен-
ные цеха крупного столичного бизнеса. В июле Олег 
Лажанев принимал гостей по случаю открытия цеха 
по производству профнастила на Выльгортской са-
поговаляльной фабрике. 

Интинский мэр Павел Смирнов отправил в от-
ставку своего первого заместителя и по традиции 
устроил практически публичный экзамен для троих 
соискателей на вакантное место, чем оживил интин-
ский истеблишмент на некоторое время. «Все канди-
датуры подходящие, каждый из них получил свое за-
дание на две-три недели, в конце этого срока я при-
му решение», – заявил мэр. А в это время депутат 
местного совета Ирина Несветаева через генераль-
ную прокуратуру пытается опровергнуть законность 
пребывания Смирнова на своем посту. По ее мне-
нию, интинский мэр получил диплом о высшем об-
разовании незаконным способом.

4. Евгений Вологин. 5. Дарья Шучалина. 6. Альмир Бадыков. 7. Па-
вел Поташов. 8. Галина Киселева. 9. Игорь Шпектор. 10. Галина Лап-
шина.

Зампред Общественной палаты региона Роман 
Койдан вновь стал закоперщиком уголовного дела, 
которое грозит стать одним из громких скандалов 
этого лета. После серии публикаций общественника 
и многочисленных обращений граждан прокуратура 
республики провела проверку о неисполнении обя-
зательств по перечислению платежей за коммуналь-
ные услуги сетью «Оплати по пути». И 22 июля было 
возбуждено уголовное дело по факту хищения де-
нежных средств граждан в крупном размере.

Еще один кандидат в депутаты Госсовета Коми, 
Валентина Жиделева, возглавляющая также Обще-
ственный совет при МВД, намерена продвигать идею 
нового министра внутренних дел Владимира Полов-
никова – создание института общественных инспек-
торов по соблюдению местного административного 
законодательства, куда можно привлекать, к приме-

ру, пенсионеров МВД. На проходившем в июле веби-
наре с участием Общественной палаты России и па-
лат регионов Валентина Жиделева призвала не чу-
раться работы с маргинальной молодежью. 

Замкнула тройку лидеров публичности Нина Шма-
рова, активности которой могут позавидовать и бо-
лее молодые члены Общественной палаты. В июле 
ее можно было увидеть в Усть-Куломском, Корткерос-
ском и Троицко-Печорском районах, где она занима-
лась несвойственной для женщины работой – комму-
налкой. Так, по многочисленным обращениям жите-
лей районов общественнице удалось сдвинуть с мерт-
вой точки вопрос открытия детсада в селе Нившера. 
После ее вмешательства руководство Корткеросского 
района смогло найти и выделить средства на приоб-
ретение нового глубинного насоса, без которого дет-
ский сад не функционировал девять месяцев. 

4. Дмитрий Попов (руководитель агентства инвестиционного разви-
тия). 5. Сергей Козлов (руководитель управления по занятости населе-
ния). 6. Игорь Смирнов (руководитель комитета по ЖКХ). 7. Андрей Са-
моделкин (министр развития промышленности и транспорта). 8. Вале-
рий Кучерин (министр архитектуры и строительства). 9. Алексей Буткин 
(и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия). 10. Роман Полш-
ведкин (министр природных ресурсов и окружающей среды).

В этом месяце безоговорочным лидером рей-
тинга стал напористый руководитель агентства по 
делам молодежи Виктор Тельнов. Очков ему в пер-
вую очередь добавил образовательный форум «Ин-
новатика. Крохаль», который традиционно проходит 
под Ухтой. По его окончании молодежный лидер за-
явил, что будет добиваться того, «чтобы «Крохали» 
появились в каждом районе республики». Правда, 
по его словам, некоторые мэры не идут на контакт: 
«С некоторыми главами районов бьемся насмерть – 
почему вы не хотели присылать молодежь на «Кро-
халь»? У вас квота для молодежи в Крым на «Тав-
риду» – почему не отправляете? Они говорят, мол, 
у нас нет желающих. Это отговорки». Виктор Тель-
нов пообещал, что первый районный форум прой-
дет в Усть-Куломском районе, в который в послед-
нее время зачастили многие республиканские чи-
новники.

Илья Семяшкин в этом месяце  торжественно от-
крывал новое здание Центра по предоставлению го-

сударственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения в Усть-Куломском районе, а также нарвал-
ся на поручение главы взять на контроль окончание 
строительства нового спального корпуса со столовой 
Княжпогостского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Не забыв при этом уделить особое вни-
мание его эксплуатации маломобильными категори-
ями граждан.

Замыкает тройку лидеров Степан Чураков, ко-
торого партия «Единая Россия» включила в список 
кандидатов в Госсовет республики. Оценить шансы 
чиновника на выборах можно будет в сентябре, а в 
июле стало известно, что Коми вошла в тройку ре-
гионов – отличников по организации физкультурно-
спортивной работы, в чем есть доля усилий и руко-
водителя спортагентства. Так же, как и его коллеги, 
Степан Чураков побывал в Усть-Куломском районе, 
приняв участие в награждении победителей легко-
атлетического кросса в честь 86-й годовщины муни-
ципального образования. 

2. Павел 
СМИРНОВ  
(Инта)
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■ День торговли

Поздравил собравшихся в зале 
глава города Валентин Сопов:

– Мы сегодня много говорим 
о новом, арктическом, периоде в 
жизни нашего города, но порой 
забываем о том, что именно вы, 
представители торговли, обеспе-
чиваете  воркутинцев всем необ-
ходимым для жизни. Без вас этот 
город просто бы прекратил свое 
существование, потому что углем 
не наешься и звездочками на по-
гонах тоже сыт не будешь. Именно 
вы нас обуваете, одеваете и кор-
мите. От всей души  поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником.

Почетной грамотой Министер-
ства экономического развития РК 
за многолетний добросовестный 
труд были награждены Маргари-
та Донец, директор ООО «Ворку-
та-Комикнига» и Сергей Ивашов, 
директор ООО «Коллиур». Почет-
ные грамоты администрации на-
шего города были вручены один-
надцати сотрудникам разных тор-
говых предприятий и предприятий 
общественного питания. Троим со-
трудникам ООО «Компания Стра-
тегия-Север» от администрации 
городского округа «Воркута» была 
объявлена благодарность.

Маргарита Донец,  директор 
ООО «Воркута-Комикнига»:

– Изюминка нашего предприя-
тия заключается в том, что оно как 
бы стоит на стыке двух направле-
ний народного хозяйства. В преж-

Российский клуб владельцев 
мотоциклов BMW существует с 
2007 года. Началось все с группы 
людей, которые решили, что пу-
тешествие на байках гораздо ин-
тереснее и увлекательнее при-
вычного передвижения поезда-
ми и самолетами. Участников клу-
ба становилось все больше, как и 
освоенных ими маршрутов. В этот 
раз байкеры решили покорить Се-
вер, отправившись из Москвы к 
Карскому морю. 

Вернувшись из поездки, они 
встретились с представителями 
администрации Воркуты. Глава го-

Проза жизни. Такая необходимая
Накануне Дня торговли в администрации города прошло торжественное 
награждение руководителей и сотрудников  предприятий торговли и общественного 
питания. 

ние времена мы относились не к 
торговым предприятиям, а к сфе-
ре культуры.  В том, что меня от-
метили  Почетной грамотой Ми-
нистерства экономического разви-
тия Республики Коми,  заслуга всех 
работников нашего предприятия. 
Оно одно из старейших в городе – 
в ноябре ему исполнится 68 лет. Из 
19 магазинов воркутинского кни-
готорга осталось всего три, и ра-
ботают в них высококлассные спе-
циалисты книжной торговли. По 30 
лет трудятся у нас  Лариса Иванов-
на Шишкина и Марина Григорьев-
на Епифанова, рабочий стаж Еле-
ны Алексеевны Ешану составляет 
38 лет, а Валентина Вячеславовна 
Рябчун отдала нашему предприя-
тию 48 лет. И только  у нас специ-
алисты с книготорговым образова-
нием. Они в свое время окончили 
книготорговые техникумы и полу-
чали высшее образование именно 
по этой специальности. 

Понятно, что сегодня Интернет 
претендует на роль первой скрип-
ки и в нашей сфере, но в Воркуте 
есть еще немало настоящих кни-
голюбов, считающих, что никакой 
электронный носитель не заме-
нит хорошей книги. Именно для 
них мы поддерживаем широкий 
ассортимент литературы, работа-
ем напрямую с издательствами, яв-
ляемся партнерами более ста по-
ставщиков. Помимо этого у нас хо-
роший выбор канцелярской про-
дукции, открыток, календарей. Мы 

принимаем заявки на литературу 
как коллективные, так и единич-
ные. Чаще всего нам заказывают 
учебную и методическую литера-
туру. Покупатели с удовольствием 
пользуются подарочными серти-
фикатами и субботними скидками. 

Дмитрий Кветковский, и. о. ди-
ректора магазина «Инструмент»:

– Лично для меня работа в на-
шем магазине — это постоянный 
рост в профессиональном и ка-
рьерном плане. Пришел я сюда ра-
ботать 1 июня 2006 года, хотя офи-
циально магазин открылся лишь 
спустя два месяца –  1 августа. 
Кстати, на торжественном меро-
приятии по этому случаю присут-
ствовал Игорь Леонидович Шпек-
тор, он же стал и нашим первым 
покупателем. Я начинал работать 
с обычного продавца-консультан-
та, потом окончил курсы бухгалте-
ров и, соответственно, стал рабо-
тать по этой специальности, парал-
лельно окончил курсы системно-
го администратора, а уж затем  по-
ступил в Сыктывкарский государ-
ственный университет. Думаю, что 
в моем карьерном росте нет ниче-
го уникального: все возможно, ес-
ли много трудиться и учиться. 

Исключительно техническая 
направленность нашего магазина 
не является препятствием для про-
фессионального роста представи-
тельниц прекрасного пола. Именно 
они сейчас в основном и работают 
у нас продавцами-консультантами 

и в каких-то направлениях ориен-
тируются даже лучше, чем я. И во-
обще у нас хорошие условия тру-
да для персонала. Плюс к полному 
соцпакету на нашем предприятии 
компенсируется стоимость проез-
да  к месту отдыха и обратно, поэ-
тому и нет так называемой  текуч-
ки кадров.

Своих покупателей мы уважа-
ем и ценим.  Для них у нас и  си-
стема накопительных скидок, и це-
ны мы стараемся удерживать, не-
смотря на непростую ситуацию в 
стране. Работаем честно и стара-
емся быть надежными партнерами.

Игорь Цмугун, генеральный ди-
ректор ООО «Компания Стратегия-
Север»:

– Это название появилось у на-
шего первого городского рынка в 
2007 году. Администрация  компа-
нии уделяет много внимания ра-
боте, направленной на улучшение 
торгового процесса и защиту прав 
потребителя. Мы проводим раз-
личные мероприятия по расшире-
нию покупательского спроса, что-
бы наши торговые точки ТЦ «Го-
родской» и ТЦ «Фламинго» были 

востребованы жителями и гостя-
ми  нашего города. Стараемся ид-
ти навстречу  малообеспеченным 
воркутинцам, например,  на терри-
тории рынка  установили бесплат-
ные торговые ряды для воркутин-
ских пенсионеров, инвалидов и 
коренных жителей Севера.

Социальная направленность 
нашей компании — это уже дав-
няя традиция.  И начало ей поло-
жил  Юрий Константинович Сопов, 
депутат Совета города нескольких 
созывов. Во время  предвыборных 
кампаний он близко знакомился с 
жителями своего избирательного 
округа и знал, кто нуждается в по-
мощи. Не отказывал он и ветера-
нам войны и труда, многодетным 
семьям, инвалидам и просто ма-
лообеспеченным людям, прожи-
вающим  в других районах горо-
да.  Эту традицию мы продолжаем  
и сегодня, а также постоянно уча-
ствуем в благотворительных акци-
ях, организуемых в нашем городе  
в честь Дня Победы, Дня пожило-
го человека и других праздников.

Полина ПЕТРОВА

■ Наши гости

Московские байкеры увидели край земли
Байкеры, совершившие путешествие из Москвы к Карскому морю с остановками в Сыктывкаре, Ухте 
и Воркуте, 26 июля вернулись в наш город, а на следующий день встретились с представителями 
администрации и прессы, чтобы поделиться своими впечатлениями. 

рода Валентин Сопов рассказал 
собравшимся об истории Воркуты, 
перспективах ее развития, о спор-
тивной визитной карточке нашего 
города – Заполярных играх. Бай-
керы в свою очередь делились 
впечатлениями о путешествии, о 
северной природе и воркутин-
цах, интересовались местной ар-
хитектурой и оленеводством. Бли-
же к концу встречи Валентин Со-
пов преподнес мотоциклистам су-
вениры – фигурку хранительницы 
тундры и книгу о Воркуте.

Несмотря на то, что время отъ-
езда байкеров неумолимо при-

ближалось, они выполнили свое 
обещание, данное перед отправ-
лением к Карскому морю – рас-
сказать о том, получили ли они 
те впечатления, ради которых и 
совершалась поездка. Расска-
зал нам об этом Александр Урнев, 
член Российского клуба владель-
цев мотоциклов BMW и инициа-
тор мотоэкспедиции.

– Я получил огромное удо-
вольствие от поездки к побере-
жью Карского моря. Когда уже 
ехал обратно, вспомнил ваш во-
прос. Когда мы сутки пробыли на 
побережье, я понял, для чего я сю-
да ехал. Мне очень понравилась 
тундра, мне очень понравилось 
побережье Карского моря. Было 
очень здорово! – поделился Алек-
сандр Урнев. – Для тех, кто захо-
чет проехать по этому маршруту, 
скажу, что главное – безопасность. 
Мы ехали 260 км по грунтовке, а 
грунтовка – это все-таки подвиж-
ный камень, и на мотоцикле нуж-
но ехать осторожней. Но вообще 
пусть приезжают. Не пожалеют – 
это точно!

Нам не повезло с погодой, по-
тому что пока мы ехали и туда, и 
обратно, был дождь. Последние 
50 – 70 км дождь просто стоял 
стеной. Нам не удалось по дороге 

увидеть всех красот. Мы надеемся, 
что в следующий раз нам повезет 
с погодой, и мы увидим всю пре-
лесть тундры.

Когда мы приехали на побе-
режье, тучи все рассеялись, тут же 
стало тепло, на термометре было 
около 20 градусов. Многие ребята 
сразу же бросились купаться. Мне 
это напомнило Землю Санникова, 
когда едешь-едешь – все холод-
но и холодно, а потом вдруг рез-
ко становится тепло.

Наверное, внутри у каждого 
взрослого человека живет какая-
то нереализованная детская меч-
та. Давным-давно, еще будучи ре-
бенком, я думал: «Где край зем-
ли, где край света находится? Как 
можно туда попасть?». Когда мы 
собирались в Воркуту, я вспом-
нил свою детскую мечту, и когда 

мы ехали, думал: «Да, наверное, 
это то самое место». Ты едешь – 
тундра, тундра, тундра, потом пес-
чаная коса, и вот он – океан. Моя 
мечта сбылась!

По признанию Александра Ур-
нева, эту поездку удалось реали-
зовать благодаря не только соб-
ственному желанию байкеров, но 
и усилиям многих людей: работ-
ников Представительства РК в 
Москве, «Полярных волков» Вор-
куты и Сыктывкара, «Северных 
ангелов» из Ухты.

27 июля участники экспеди-
ции поездом выехали в сторо-
ну Москвы. Вышли они в Печоре, 
чтобы оттуда уже на мотоциклах 
через Ухту и Сыктывкар вернуть-
ся домой.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА 
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Гигантский теплопункт
Открывший пресс-конференцию 

Артем Голобоков отметил, что за-
пуск теплоснабжения летом, те-
перь уже в арктической Воркуте, 
стал настоящим событием, кото-
рого жители ждали как минимум 
25 лет. Ежегодное отсутствие го-
рячей воды более двух месяцев 
вместо положенных по закону 14 
дней он объяснил тем, что к это-
му не были готовы ни системы те-
плоснабжения города, ни внутри-
домовые сети. Все это усугубляла 
несостоятельная финансовая сто-
рона. Осуществлению же свер-
шившегося способствовало за-
явление губернатора на прошло-
годних выборах о том, что горя-
чая вода летом в Воркуте будет, 
и, без преувеличения, – креатив-
ное техническое решение этого 
вопроса энергетиками.

– В результате глобально бы-
ла изменена схема работы вор-
кутинской ТЭЦ-1, которая факти-
чески превратилась в гигантский 
центральный тепловой пункт, при 
этом мы отказались от электро-
выработки и перевели схему в 
так называемые изменяемые па-
раметры. Таким образом, само 
понятие «отопительный сезон» 
ушло в прошлое, и теперь, когда 
температура наружного возду-
ха на протяжении пяти суток бу-
дет ниже 8 градусов, в домах бу-
дет запускаться отопление, а при 
устойчивом потеплении – выше 
8 градусов в течение тех же пяти 
дней – отключаться. При этом на-
личие горячей воды в кранах бу-
дет неизменно радовать северян.

Вместе с тем директор филиа-
ла Коми ПАО «Т Плюс» подчерк-
нул, что относительно источников 
и магистральных сетей работа 
выполнена и не требует никаких 
дополнительных усилий. Остает-

Артем Голобоков:
«Главный шаг – сделан»
Летнее теплоснабжение в Воркуте стало главной темой межтерриториальной пресс-
конференции, состоявшейся на прошлой неделе в  инфоцентре ТЭЦ-1. О первых 
итогах, проблемах и перспективах стартовавшего проекта рассказали местным 
журналистам на брифинге директор филиала Коми ПАО «Т Плюс» Артем Голобоков, 
заместитель главного инженера Воркутинской ТЭЦ-1 Игорь Еремеев, заместитель 
главного инженера Воркутинской ТЭЦ-2 Александр Матусевич.

ся только практическое освое-
ние уникальной схемы управля-
ющими компаниями и принятие 
соответствующей городской про-
граммы.

– Надо сказать, что сдела-
но все не только руками энерге-
тиков, хотя это было достаточно 
тяжело, в том числе и в финансо-
вом плане, но, тем не менее, хо-
чется отметить отличную рабо-
ту администрации города. Не бы-
ло никаких спорных вопросов и 
со стороны сетевых и управляю-
щих компаний. В любом случае 
самый главный шаг уже сделан и 
все проблемы, в принципе, реша-
емые.

Все по нормативам
Отвечая на вопросы журнали-

стов по поводу отсутствия горя-
чей воды в части домов как в го-
родской черте, так и в поселках, 
Артем Голобоков, объяснил это 
проведением локальных ремон-
тов на тепловых сетях ООО «ТСВ» 
и УК ЖКХ, гидравлических испы-
таний трубопроводов, устране-
нием выявленных дефектов, ре-
монтом магистралей трубопрово-
да (ТЭЦ-2 – Воргвашор) и пере-
водом теплоснабжения на один 
источник. Поэтому не везде бы-
ло возможным сразу обеспечить 
доступ воды в дома, и сотрудники 
ТСВ, а также управляющих ком-
паний делали это буквально в 
ручном режиме. В любом случае 
технические решения были най-
дены.

– Все, что касается поселка 
Воргашор, то по ряду причин он 
не был готов к летнему водоснаб-
жению. Но, несмотря на тяжелую 
схему обеспечения его горячей 
водой, при которой пришлось да-
же насосную станцию ввести в 
зимний режим работы, нам уда-

лось обеспечить циркуляцию во-
ды. В итоге постепенно все нор-
мализовалось.

О том, что в настоящее вре-
мя ТЭЦ-1 полностью обеспечи-
вает горячей водой центральную 
часть города и Шахтерский жи-
лой район, заверил журналистов 
и заместитель главного инженера 
предприятия Игорь Еремеев.

– В поселки Цементнозавод-
ский, Северный и Воргашор по-
дачу горячей воды осуществля-
ет ТЭЦ-2 – ответствовал замести-
тель главного инженера Ворку-
тинской ТЭЦ-2 Александр Матусе-
вич. Предварительно были прове-
дены серьезные испытания на ги-
дравлические и тепловые потери, 
после чего произвели запуск си-
стемы.

Отвечая на вопрос, касающий-
ся оплаты за горячее водоснабже-
ние в летний период, Артем Голо-
боков заверил, что этим займет-
ся специально созданная муници-
пальная комиссия, которая будет 
анализировать жалобы населе-
ния. Сейчас никто не станет пере-
выставлять платежки, оплата бу-
дет осуществляться по нормати-
вам, а корректировку проведут в 
конце года – в соответствии с дей-
ствующим законодательством и с 
учетом социальной ответственно-
сти компаний в части соблюдения 
предельного индекса роста цен на 
коммунальные услуги.

В перспективе – газ
– Работа предстоит немалая,   

реконструкция схем теплоснаб-
жения и подачи ГВС в многоквар-
тирные дома, установка прибо-
ров учета и средств регулирова-
ния, тем более учитывая то, что се-
годня укомплектованность город-
ских внутридомовых сетей в этом 
отношении составляет лишь око-
ло 7%, – констатировал Артем Го-
лобоков и добавил: – Поскольку 
основным собственником жилья в 
Воркуте является администрация 
города, то до конца года должен 
быть сверстан комплексный пяти-
летний план приведения объек-
тов в соответствие. Кстати сказать, 
в этот процесс будут вовлечены и 
собственники жилья. Но в самом 
невыгодном положении окажут-
ся должники, в отношении кото-
рых корректировка проводиться 
не будет.

Все, что касается вопроса, вол-
нующего всех воркутинцев – пе-
ревода города на газовое топли-
во, – Артем Голобоков обнадежил, 
что процесс этот уже идет, достиг-
нуты все соглашения с «Газпро-
мом», утвержден бюджет и рабо-
тает проектная группа.

– В принципе программа 

должна быть реализована к 2017 
году, хотя хотим осуществить ее 
раньше. Благодаря этому основ-
ная часть городских сетей тепло-
снабжения будет газифицирова-
на, что, конечно же, экономиче-
ски более выгодно по сравнению 

с используемым в качестве топли-
ва на ЦВК – мазутом. Так что пер-
спективы весьма обнадеживаю-
щие,– заключил Артем Голобоков.

Надежда ДЕЛОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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ИФНС России по г. Воркуте РК информирует

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:10 Контрольная закупка (16+)

09:40 Женский журнал (0+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 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+)
21:30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (18+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)

13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00, 19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 «Марк Шагал: искусство любви» 
(12+)
08:15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 
09:45 «Голливудские пары» (12+)
10:35 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 «Московский стиль. Нелирические 
комедии Виктории Токаревой» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
16:45 «Тi ордын» (12+)
17:30 «Зазеркалье империи. Пермь 
Великая» (12+)
18:00 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Персона (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
00:10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:00 «Московский стиль. Нелирические 
комедии Виктории Токаревой» (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09:00 Дом-2 (16+)

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
03:15 «ПРИГОРОД» (16+)
04:10 «НИКИТА-3» (16+)
05:05 Супервеселый вечер (16+)
05:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)
05:55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Чаплин» (6+)
06:45 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 6 кадров (16+)
01:45 «ЛЮБОВЬ.НЕТ» (18+)
03:50 Большая разница (12+)
04:55 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

3 августапонедельник

О подключении к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика – 
юридического лица»
На официальном сайте ФНС (www.nalog.ru) введен  
в промышленную эксплуатацию интерактивный 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика –  
юридического лица».

Сервис находится на главной странице сай-
та в разделе «Юридические лица» и доступен 
налогоплательщикам – юридическим лицам на 
всей территории РФ. Он позволяет налогопла-
тельщикам – юридическим лицам в режиме он-
лайн получать информацию о себе из ЕГРЮЛ и 
ЕГРН, управлять расчетами с бюджетом, полу-
чая информацию о налоговых обязательствах, 
о невыясненных платежах. Кроме того, с по-
мощью сервиса можно получать различные 
справки о состоянии расчетов с бюджетом, из-
вещения об уточнении (об отказе в уточнении) 
платежа и др.

Также пользователю, зарегистрированному в 
сервисе, доступна информация:

– о платежах, списанных с расчетного счета 
налогоплательщика и не поступивших в бюджет, 
по которым обязанность налогоплательщика 
признана исполненной;

– об урегулированной задолженности;
– о неисполненных налогоплательщиком 

требованиях на уплату налога и других обяза-
тельных платежей, о мерах принудительного 
взыскания задолженности.

Для получения доступа к сервису необходи-
мо наличие квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи (ключ 
ЭП). Ключ ЭП выдается удостоверяющим цент-
ром, аккредитованным в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Для авторизации можно использовать клю-
чи ЭП, выданные для представления налоговой 
и бухгалтерской отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи. Необходимо также 
пройти несложную процедуру регистрации, не 
требующую личного визита налогоплательщика 
в инспекцию, и подписать соглашение о предо-
ставлении доступа к «Личному кабинету».

Получение доступа к «Личному кабинету» 
осуществляется руководителем организации 
либо лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени организации по сведе-
ниям ЕГРЮЛ, либо лицом, имеющим действую-
щую доверенность с полными полномочиями, 
либо руководителем управляющей компании.

В дальнейшем указанные лица могут под-
ключить к «Личному кабинету» дополнительных 
пользователей. Количество таких пользователей 
не ограничено. Условием подключения является 
наличие у пользователя ЭП, в поле ИНН ключа 
ЭП должен содержаться ИНН организации.

Подробная инструкция о подключении к сервису «Личный кабинет  
налогоплательщика – юридического лица» размещена на сайте www.nalog.ru.
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:10 Контрольная закупка (16+)

09:40 Женский журнал (0+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 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+)
21:30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15, 03:05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
03:00 Новости (6+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

16:00, 19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:45 Как на духу (18+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Персона (12+)
08:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «Тi ордын» (12+)
09:45 «Зазеркалье империи. Пермь 
Великая» (12+)
10:15 Коми incognito (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Ме да Юрган (12+)
14:25 «Сильные женщины» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
16:45 «Ен нырд». Концертная программа 
ансамбля «Зарни Ань» (6+)
17:35 «Тайна царя Боспора» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Большая семья (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ПОЕЗД-ТЮРЬМА» (16+) (скрытые 
субтитры)
00:25 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:10 «Сильные женщины» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)

11:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)
03:05 «ПРИГОРОД» (16+)
04:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
04:55 Супервеселый вечер (16+)
05:20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)
05:50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Чаплин» (6+)
06:45 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Ералаш (6+)
14:20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «СУМЕРКИ» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:10 «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО ГОЛОСА» (16+)
02:50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (6+)
05:30 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:40 «КЛАССИК» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03:40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:10 Контрольная закупка (16+)

09:40 Женский журнал (0+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 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+)
21:30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15, 03:05 «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:10 «ГОСПОДА БРОНКО» (12+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

16:00, 19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:45 Квартирный вопрос (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Большая семья (12+)
08:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «Ен нырд». Концертная программа 
ансамбля «Зарни Ань» (6+)
09:50 «Тайна царя Боспора» (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 Мультимир (6+)
14:50 «Географическая видеоэнциклопе-
дия» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
16:45 «С любовью к музыке». Концертная 
программа С. Емельянова (6+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Дома лучше» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+) (скры-
тые субтитры)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «Географическая видеоэнциклопе-
дия» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:05 «ПРИГОРОД» (16+)
04:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
04:55 Супервеселый вечер (16+)
05:25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «СУМЕРКИ» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (6+)
04:00 «Смех и горе у Бела моря» (6+)
05:05 Большая разница (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00, 12:00, 15:30 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16:00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
01:35 «ДАУРИЯ» (16+)
04:50 Право на защиту (16+)

4 августавтоРник

5 августасРеда
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Программа мероприятия:
– парад спортсменов
– массовая разминка
– Всероссийские соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч – 2015»
Прием нормативов:
– Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» (рекорд подтягивания)
– соревнования по футболу
– спортивные эстафеты для коллективов предприятий города
– часовая миля
для детей:
– соревнования по пионерболу
– спортивно-игровые эстафеты
– игровые станции
заявки на участие организованных групп направлять 
в ск «юбилейный» по электронной почте: 
vorkuta-stadion@yandex.ru или по адресу: 
ул. дорожная, д. 6 (оригинал заявки 
предоставляется в день соревнований).

справки по телефонам: 3-22-66, 2-16-19.

ЧетвеРг 6 августа

ТВ

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:10 Контрольная закупка (16+)

09:40 Женский журнал (0+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 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+)
21:30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «День, когда сбросили бомбу» 
(12+)
00:50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:40, 03:05 «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ» 
(12+)
03:00 Новости (6+)
03:55 Модный приговор (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 70 лет со дня атомной бомбарди-
ровки Хиросимы. «Жертвоприношение» 
(16+)
23:35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00, 19:00 Сегодня (12+)
19:25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекре-
чено» (16+)
19:55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
21:40 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:45 Дачный ответ (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

 
06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Дома лучше». Спецрепортаж (12+)
08:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «С любовью к музыке». Концертная 
программа С. Емельянова (6+)
10:20 Коми incognito (12+)
10:35 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Ме да Юрган (12+)
14:25 Мультимир (6+)
14:50 «Географическая видеоэнциклопе-
дия» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
16:45 «Василей’2011». Концертная про-
грамма (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Вокзал Победы» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ОТМЩЕНИЕ» (16+)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «Географическая видеоэнциклопе-
дия» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»

08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «НЕZЛОБ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (12+)
02:40 ТНТ-Club (16+) 
02:45 «ПРИГОРОД» (16+)
03:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
04:35 Супервеселый вечер (16+)
05:25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 
(18+)
04:35 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 12:30 «ДАУРИЯ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:55, 16:00 «ДЕМИДОВЫ» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
02:40 «ДЕМИДОВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:10 Контрольная закупка (16+)

09:40 Женский журнал (0+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 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+)
23:20 «Pink Floyd: История «The Dark Side 
Of The Moon» (16+)
00:25 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
02:50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» (12+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 В жизни раз бывает 60! (12+)
23:20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
01:15 Живой звук (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00, 19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
23:15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
01:20 «Собственная гордость. Красота 
по-русски» (12+)
02:15 Дикий мир (6+)
03:15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Вокзал Победы» (12+)
08:30 «Кöнi койтö дозмöр…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «Василей’2011». Концертная про-
грамма (6+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 Мультимир (6+)
14:35 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «ОЗ ВЕРМЫ ЛОНЫ!». Худ. фильм на 
коми языке (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
19:55 5 минут о выборах
20:00 «Вокзал Победы» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» (12+)
00:25 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:10 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»

08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04:25 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИО-
НЕР» (12+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 
(18+)
01:30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ – 2: 
СХВАТКА» (12+)
03:15 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
05:05 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16:00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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04:50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
(12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
06:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Олег Попов. Я жив!» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:15, 15:10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:00 Новости (16+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19:15 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики. Владимир 
Шаинский (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Премьера-лига. 1-й четвертьфинал 
(16+)
00:35 «ЛЮДИ ИКС – 2» (16+)
03:00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (12+)
04:45 Мужское/Женское (16+)

06:00 «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
07:30 Сельское утро (12+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:20 Военная программа Александра 
Сладкова (12+)
08:50 Планета собак (12+)
09:25 Субботник (6+)
10:05 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 Кулинарная звезда (12+)
12:20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
16:10 Субботний вечер (16+)
18:05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (16+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

00:25 «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)
02:15 «ЦИНИКИ» (16+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Хорошо там, где мы есть! (6+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 Поедем, поедим! (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Своя игра (12+)
14:10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 Центральное телевидение (16+)
20:00 Самые громкие «Русские сенса-
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:50 Хочу V Виа Гру! (16+)
00:55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05:05 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Чоя-вока
07:15 Ме да Юрган (12+)
07:30 Миян йöз (12+)
07:45 «Тi ордын» (12+)
08:30 «Географическая видеоэнци-
клопедия» (12+)
09:30 Хотите жить долго? (12+)
10:15 На шашлыки! (12+)
10:45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:15 «Вокзал Победы» (12+)
11:45 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
13:10 Миян йöз (12+)
13:25 Коми incognito (12+)
13:40 «Василей». Концертная про-
грамма (6+)
15:40 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК» 
(6+)
17:20 Неполитическая кухня (6+)
18:05 Миян йöз (12+)
18:20 «Тайна царя Боспора» (12+)
19:05 «ОТМЩЕНИЕ» (16+)
20:50 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+) 
(скрытые субтитры)
22:55 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)
23:45 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+) 
13:00 Комеди клаб (16+)
19:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+) 
22:00 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:05 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
04:10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3» 
(12+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Чаплин» (6+)
06:10 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:00 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+)
08:30 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:25 «Смешарики» (12+)
09:40 «В поисках Немо» (6+)
11:20 «Рога и копыта» (12+)
13:00 «КУХНЯ» (16+)
17:00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
20:30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(12+)
23:00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
01:05 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
02:55 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+)
04:25 «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО ГОЛОСА» 
(16+)

05:50 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
00:35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(18+)
02:40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:40 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:05 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «Романовы» (12+)
17:20 Коллекция Первого канала. 
Голосящий КиВиН (16+)
19:50 Пусть говорят. «Аффтар жжот!» 
(16+)
21:00 Время (12+)
21:45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23:20 Танцуй! (12+)
01:10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» (16+)
03:00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ» (16+)

06:20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
09:10 Смехопанорама (12+)
09:40 Утренняя почта (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 «СТЕРВА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:10, 21:00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)
20:00 Вести (16+)
00:50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (18+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «ГМО. Еда раздора» (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

15:20 Футбол. ЦСКА – Амкар (6+)
17:40 Сегодня (12+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23:55 Большая перемена (12+)
01:50 Жизнь как песня (16+)
03:25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Чоя-вока
07:15 Ме да Юрган (12+)
07:30 Миян йöз (12+)
07:45 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК» (6+)
09:25 Хотите жить долго? (12+)
10:15 На шашлыки! (12+)
10:45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:30 Неполитическая кухня (6+)
12:15 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+) (скры-
тые субтитры)
14:20 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Индонезия и Малайзия» (12+)
14:50 «ОЗ ВЕРМЫ ЛОНЫ!». Худ. фильм 
на коми языке (12+)
16:30 «ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
17:55 «Звездные свекрови» (16+)
18:55 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» (12+)
20:35 «Сильные женщины» (12+)
21:30 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» (16+)
23:05 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)
23:55 «Нераскрытые тайны» (12+)
00:40 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
16:45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+)
18:55 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
22:00 Stand Up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)

01:00 Открытый показ: «ДУРАК» (16+) 
03:25 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (16+)
05:20 «ПРИГОРОД» (16+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:20 МастерШеф (16+)
08:30 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Женаты с первого взгляда (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 Взвешенные люди (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ – 2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (16+)
18:40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (16+)
20:50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (16+)
22:55 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+)
01:25 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (16+)
03:35 Большой вопрос (16+)
04:35 МастерШеф (16+)
05:30 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

07:55 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12:25 «БАЛАМУТ» (16+)
14:05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
15:45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
00:55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
02:20 Агентство специальных рас-
следований (16+)

8 августасуббота

9 августавоскРесенье
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В приемную комиссию вошли 
представители  администрации 
города, управления образования,  
управления городским хозяй-
ством и благоустройством адми-
нистрации города, муниципаль-
ного производственно-техниче-
ского комплекса, специализиро-
ванного дорожного управления, 
отдела надзорной деятельности, 
дорожного надзора ОГИБДД.

В ходе приемки члены комис-
сии должны объективно оценить, 
готова ли к работе в новом учеб-
ном году та или иная образова-
тельная организация. Особен-
ность этого традиционного ме-
роприятия в том, что в этот раз 
и дошкольные, и средние обра-
зовательные объекты принима-
ют по одной схеме. Это облегча-
ет работу и комиссии, и руково-
дителям школ и детских садов, 
которые сжато докладывают ко-
миссии о проделанной работе по 
определенной схеме, куда входит 
краткая справка об организации, 
методические и медицинские во-
просы, обновление материально-
технической базы и источник его 
финансирования, виды выпол-
ненных ремонтных работ. В зоне 
внимания также мероприятия по 
антитеррористической защищен-
ности и пожарной безопасности.

На официальном сайте ФНС 
(www.nalog.ru) введен в промыш-
ленную эксплуатацию интерак-
тивный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика – юридиче-
ского лица». 

Сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика – юридического 
лица» находится на главной стра-
нице сайта в разделе «Юридиче-
ские лица».

Сервис  доступен налогопла-
тельщикам – юридическим лицам 
на всей территории РФ.

Сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика – юридическо-
го лица» позволяет налогопла-
тельщикам – юридическим лицам 
в режиме онлайн получать инфор-
мацию о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРН, 
управлять расчетами с бюджетом, 

■ Скоро в школу

Нескучное дело
С 27 июля началась проверка готовности  воркутинских 
образовательных организаций к новому 2015/2016 
учебному году. К началу учебного года подготовлено 56 
образовательных организаций, размещенных в 73 зданиях, из 
них общеобразовательных — 18, дошкольного образования – 30,  
один лицей, четыре гимназии и три организации дополнительного 
образования.

Работа комиссии начинается 
с обхода территории вокруг зда-
ния, где важно все: в каком состо-
янии ограждение, освещение, зе-
леные насаждения, конструкции 
на игровых площадках. В самом  
здании каждый из проверяющих 
работает по своему направле-
нию. В заключение члены комис-
сии озвучивают  свои замечания 
и выносят решение о готовности 
организации к новому учебно-
му году. Выявленные недостатки 
предлагается устранить до нача-
ла учебного года и сообщить об 
этом вышестоящему руководству.

– Приемка только началась, –  
говорит член комиссии, замести-
тель начальника управления об-
разования Георгий Вашкевич, – 
но уже видно, что в образователь-
ных организациях была проведе-
на огромная работа и силами про-
изводственно-технического ком-
плекса, и самими педагогами со-
вместно с техническим персона-
лом детских садов и школ. Захо-
дишь в здание – везде чисто, акку-
ратно, в буквальном смысле мож-
но руками потрогать то, что было 
сделано. А если и есть какие-то за-
мечания, то не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. Да и за-
дача комиссии не в том, чтобы не-
пременно найти какие-то недо-

статки, а совместными усилиями 
добиться, чтобы соблюдались тре-
бования СанПиН. И саму прием-
ку мы проводим с учетом готов-
ности образовательной органи-
зации. Нам известна ситуация во 
всех школах и детских садах, по-
тому что мы постоянно наблюда-
ем за тем, какие там ведутся рабо-
ты и какими темпами. 

Мы также смотрим, есть ли 
предписания от надзорных ор-
ганов по итогам плановых про-
верок. На сегодняшний день есть 
неисполненные предписания по 
детским садам, в которых требу-
ется заменить линолеум на путях 
эвакуации на пожаростойкий. За 
счет сэкономленных средств из 
семи таких объектов мы смогли 
заменить линолеум в шести, на 
очереди еще один детский сад. 

За несколько дней до на-
чала приемки в детском саду  
№ 17 «Гнездышко» еще полным 
ходом шли работы по ремон-
ту фасада. Этой образователь-
ной организации повезло: ру-
ководство УпрО приняло реше-
ние частично заменить в одном 
из зданий старые оконные рамы 
на стеклопакеты, установить но-
вые двери, а также оштукатурить 
и покрасить снаружи все здание. 
Эти работы выполнила подряд-
ная организация. Сотрудникам 
сада  на своей территории пред-
стояло еще  отремонтировать и 
покрасить ограждение. По мне-
нию Георгия Вашкевича, который  
постоянно контролировал ход 
работ на этом объекте, необходи-
мо заняться и благоустройством 
территории, а  именно  вырубить 
кусты вдоль ограждения, оставив 
лишь деревья, побелить стволы 
–  тогда будет настоящая красота 
вокруг обновленного здания.

В средней школе № 39 кра-
сят батареи и стены, проводят ре-
визию освещения. Своими сила-
ми школа покрасила фасад зда-
ния до второго этажа и обновила 
крыльцо. Фундамент тоже не вы-
держал зимних холодов и места-
ми будет обновлен. В День зна-
ний над крыльцом школы будут 
развеваться флаги России и Ре-
спублики Коми, поэтому ремонт 
флагштока тоже не мелочь. 

Проверка готовности обра-
зовательных организаций к но-
вому учебному году завершится  
14 августа.

Римма ЯКОВЕНКО

■ В помощь налогоплательщику

О подключении к сервису
получая информацию о налого-
вых обязательствах, о невыяснен-
ных платежах. Кроме того, с помо-
щью сервиса можно получать раз-
личные справки о состоянии рас-
четов с бюджетом, извещения об 
уточнении (об отказе в уточне-
нии) платежа и др.

Кроме того, пользователю, за-
регистрированному в Сервисе, 
также доступна информация:

о платежах, списанных с рас-
четного счета налогоплательщи-
ка и не поступивших в бюджет, по 
которым обязанность налогопла-
тельщика признана исполненной;

об урегулированной задол-
женности;

о неисполненных налогопла-
тельщиком требованиях на упла-
ту налога и других обязательных 

платежей, о мерах принудитель-
ного взыскания задолженности.

Для получения доступа к сер-
вису необходимо наличие квали-
фицированного сертификата клю-
ча проверки электронной подпи-
си (ключ ЭП). Ключ ЭП выдает-
ся удостоверяющим центром, ак-
кредитованным в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи».

Для авторизации можно ис-
пользовать ключи ЭП, выданные 
для представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по те-
лекоммуникационным каналам 
связи. Необходимо также пройти 
несложную процедуру регистра-
ции, не требующую личного визи-
та налогоплательщика в инспек-

цию, и подписать Соглашение о 
предоставлении доступа к «Лич-
ному кабинету».

Получение доступа к «Лично-
му кабинету налогоплательщика 
– юридического лица» осущест-
вляется руководителем организа-
ции либо лицом, имеющим пра-
во действовать без доверенности 
от имени организации по сведе-
ниям ЕГРЮЛ, либо лицом, имею-
щим действующую доверенность 
с полными полномочиями, ли-
бо руководителем управляющей 
компании.

В дальнейшем указанные лица 

могут подключить к «Личному ка-
бинету налогоплательщика – юри-
дического лица» дополнительных 
пользователей. Количество таких 
пользователей не ограничено. Ус-
ловием подключения является 
наличие у пользователя ЭП, в по-
ле ИНН ключа ЭП должен содер-
жаться ИНН организации.

Подробная инструкция о под-
ключении к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика – юри-
дического лица» размещена на 
сайте www.nalog.ru.

Информация предоставлена 
ИФНС России в г. Воркуте
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■ Туризм

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской центр от-
дыха и туризма» официально соз-
дано 17 февраля 2015 года в ре-
зультате слияния двух муници-
пальных учреждений: МБУК «Го-
родской парк культуры и отдыха» 
и МБУ «Городской центр развития 
туризма». Несмотря на неболь-
шой срок функционирования на-
шего учреждения, проведена мас-
штабная работа по улучшению ка-
чества оказания услуг населению 
Воркуты и гостей нашего города. 
Подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с общественными и го-
сударственными организациями 
нашего города, а также с частны-
ми предпринимателями, ведущи-
ми въездную туристическую де-

В чемпионате участвовали ко-
манды из Омска, Красноярска, Ре-
спублики Хакасия и Воркуты, ко-
торая представляла Республику 
Коми. Каждая команда состояла 
из двух человек, один из которых 
– видящий хорошо, а другой –  с 
остаточным зрением. Организато-
ры этого спортивного мероприя-
тия  поставили задачу поддержать 
людей с ограниченными возмож-
ностями, заинтересовать актив-
ным образом жизни.

Дмитрий Мархоцкий и Алек-
сандр Жилин  – опытные тури-
сты. Они не понаслышке знакомы 
с особенностями походной жиз-
ни, однако взяться за привычное 
дело, но уже со спортивным инте-
ресом им пришлось впервые. Де-
бютное выступление их дуэта «Не 
спи — замерзнешь» принесло вы-
сокие результаты, хотя борьба бы-

Около тысячи инвалидов Ре-
спублики Коми воспользовались 
в этом году услугой Фонда соци-
ального страхования РФ по ком-
пенсации расходов за самосто-
ятельно купленные технические 
средства реабилитации  и про-
тезные изделия. На эти цели ре-
гиональное отделение фонда из-
расходовало более восьми мил-
лионов рублей.

■ Помощь

Фонд социального страхования компенсирует расходы инвалидов  
при самостоятельной покупке средств реабилитации

ФСС компенсирует расходы инвалидов

– Общий порядок обеспече-
ния инвалидов средствами реа-
билитации состоит в закупке из-
делий у поставщиков через кон-
курсные процедуры и заключе-
ние госконтрактов, как того тре-
бует Федеральный закон № 44-
ФЗ, – поясняет начальник про-
фильного отдела регионального 
отделения ФСС в РК Татьяна Блох. 
Только за истекшее полугодие за-
куплено и выдано более 920 ты-
сяч изделий на 60,5 млн рублей. 
Понятно, что вся цепочка уста-
новленных законом процедур (от 
получения заявки до ее испол-

нения) требует немалого време-
ни. Например, на заключение но-
вого контракта уходит до полуто-
ра месяцев. А инвалиду изделие 
требуется срочно. Или закупка 
фондом конкретного изделия не-
возможна из-за отсутствия пред-
ложений от поставщиков. В этих 
случаях реальным выходом ста-
новится самостоятельная покуп-
ка изделия с последующей ком-
пенсацией расходов Фондом со-
циального страхования.

Размер компенсации, уточ-
нила специалист, соответству-
ет стоимости аналогичного из-

делия по последнему исполнен-
ному госконтракту. Понятно, что 
цены по контрактам (цены про-
изводителей) отличаются от цен 
в розничных торговых сетях и 
размер компенсации может ока-
заться меньше фактических рас-
ходов. Поэтому до покупки изде-
лия целесообразно уточнить раз-
мер компенсации на сайте отде-
ления ФСС www.fsskomi.ru или 
по телефонам в Сыктывкаре:  
28-48-67, в Воркуте: 3-15-90. Для 
получения компенсации пишется  
заявление с приложением пла-
тежных документов (кассового и 

товарного чеков) и индивидуаль-
ной программы реабилитации 
МСЭ. Деньги перечисляются по-
лучателю компенсации не позд-
нее двух месяцев со дня подачи 
заявления.

– Удобство  услуги отмечают 
все, кто ею воспользовался, – го-
ворит Т. Блох. Однако многие ин-
валиды до сих пор о ней не зна-
ют. Между тем фонд не ограничи-
вает количество получателей ус-
луги и компенсирует расходы по 
самостоятельной покупке любых 
изделий – от слуховых аппаратов 
и протезов конечностей до кре-
сел-колясок. 

Информация подготовлена 
пресс-службой регионального 

отделения Фонда социального 
страхования РФ  

по Республике Коми

Первый в Арктике
В июле этого года приказом  № 282-Пр-15 сведения о туроператоре 
МБУ «Городской центр отдыха и туризма», осуществляющем 
деятельность в сфере международного въездного и внутреннего 
туризма, внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. 
Теперь это первый государственный туроператор в Арктике.

ятельность на территории МО ГО 
«Воркута» и ЯНАО. Наша органи-
зация активно работает с корен-
ными малочисленными народа-
ми, проживающими на террито-
рии Крайнего Севера.

Весной участники клубно-
го формирования «Арктик Альп», 
функционирующего на базе на-
шего центра под руководством  
Сергея Серякова, кандидата в ма-
стера спорта, имеющего соро-
калетний опыт туристской дея-
тельности, совершили восхожде-
ние на высоту 1145, посвященную 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Участниками 
восхождения принято решение от 
имени МБУ «ГЦОиТ» выйти с ини-
циативой  о присвоении безымян-

ной вершине 1145 метров имени 
«Победа-70». Стоит заметить, что с 
весны 2015 года участники «Арк-
тик Альп» совершили несколько 
тренировочных поездок в горы 
Полярного Урала, а группа из трех 
человек осуществила попытку со-
вершить восхождение на Эльбрус, 
но из-за погодных условий вос-
хождение не удалось.

Этой же весной состоялся 
трехдневный лыжный поход чле-
нов молодежного клуба спор-
тивного туризма, учащихся школ 
и техникумов под руководством 
специалиста центра Александра 
Кабанова, имеющего удостове-
рение инструктора-проводника 
третьей категории. Целью похо-
да было возложение венков к па-
мятным обелискам, которые были 
установлены на месте бывшей де-
ревни Ошвор, где в 1921 году ра-
зыгралась кровавая драма граж-
данской войны.

Впервые в Воркуте совместно 
с туристско-экскурсионным бю-
ро «Метелица» (ИП Андреева Т. Б.) 
был проведен водный фестиваль 
«Arctic Water Fest – 2015», в кото-
ром участвовало 32 человека от 

9 до 64 лет. Участники фестиваля 
отметили высокое качество под-
готовки мероприятия и изъявили 
желание участвовать в нем в сле-
дующем году.

2 августа 2015 года нашим 
центром совместно с ДОСААФ 
России города Воркуты Республи-
ки Коми будет проводиться мото-
пробег «Arctic Drive 2015». В зада-
чи мотопробега входит популяри-
зация и развитие любительского 

мотоциклетного спорта как фор-
мы современного проведения ак-
тивного досуга и пропаганда здо-
рового образа жизни,  бережного 
отношения к окружающей среде.

Мы открыты для конструктив-
ных диалогов и готовы делиться 
лучшей практикой развития ту-
ризма в Арктической зоне.

МБУ «Городской центр  
отдыха и туризма»  

■ Воркута – город сильных

Вернулись с победой
Воркутинская команда вернулась с чемпионата по спортивному 
туризму, который проходил с  20 по 24 июля в Красноярском крае. 
Члены  местной организации Всероссийского общества слепых 
стали победителями реабилитационного сплава по реке Мане 
«Экстрим-круиз».  

ла серьезной. Они опередили сво-
их соперников, занявших второе 
место, всего на один бал. 

Общий счет пополнялся за счет 
ежедневных конкурсов, прохо-
дивших по ходу сплава, таких как 
выполнение физических упраж-
нений,  готовка у костра, скорост-
ные перемещения на лодке. В по-
следнем воркутинцы установи-
ли рекорд, пройдя стометровку по 
воде за 55 секунд. Помимо обще-
го зачета, награды присуждались 
и за индивидуальные достиже-
ния. Представители нашей респу-
блики победили в трех номинаци-
ях: «За упорство и настойчивость 
в рыбалке», «Лучший спортсмен 
сплава», а также «Креатив на по-
зитиве».

Как признаются сами участ-
ники, своей победой они обяза-
ны многим  организациям. Про-

финансировали данную поезд-
ку Коми региональное отделение 
Всероссийского общества слепых 
и предприниматели города Вор-
куты. Отдел молодежи помогал в 
подготовке к конкурсу «Край мой 
родной, навек любимый», где тре-
бовалось представить свою малую 
родину. Свой вклад внесло и ру-
ководство СК «Юбилейный», ко-

торое сотрудничает с обществом 
слепых и оказывает содействие в 
проведении различных спортив-
ных мероприятий, в том числе и 
по туризму.

Теперь к успеху, достигнуто-
му в самых разных видах спор-
та Воркутинским обществом сле-
пых, добавился и спортивный ту-
ризм.  Раз за разом его члены де-

монстрируют свою силу воли и не-
скончаемый энтузиазм. Главное – 
это никогда не останавливаться и 
постоянно развиваться.  На сле-
дующий год воркутинская коман-
да планирует вернуться в Красно-
ярский край, чтобы подтвердить  
свой статус всероссийского чем-
пиона. 

Сергей КОЛЕСОВ
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 Но обо всем по порядку. В 
первую очередь мы отправились 
к автору письма, чтобы подробнее 
узнать ее историю. 

– Наш дом находится в ужас-
ном состоянии, как вы видели, не 
только снаружи, но и внутри. Мне 
постоянно приходится делать кос-
метический ремонт для поддер-
жания нормального состояния 
квартиры, так как со мной про-
живает несовершеннолетний ре-
бенок. У него много хронических 
заболеваний, в том числе брон-
хиальная астма. Ему никак нельзя 
болеть, простывать, потому что он 
постоянно принимает гормональ-
ные препараты. Врачи рекоменду-
ют нам убрать ковры, но тогда нам 
придется ходить в квартире зимой 
в валенках, – рассказала Татьяна 
Сафронова. – Я с этой проблемой 
неоднократно обращалась во все 
инстанции: и к депутатам ходила, 
и в администрацию обращалась, в 
том числе к товарищу Мельнико-
ву приходила на прием. Он пообе-
щал разобраться в этой ситуации 
и попросил прийти к нему на при-
ем после 9 Мая. Я пришла, но, как 
говорится, воз и ныне там. Жен-
щина, которая вместе с Мельнико-
вым сидела на приеме (не помню 
ее фамилию), мне сказала: «Вы о 
чем, женщина?». В итоге мне при-
шел письменный отказ. В нем бы-
ло сказано, что если я являюсь ма-
лоимущей, то могу встать на оче-
редь на улучшение жилищных ус-
ловий. Но я ведь не считаю себя 
малоимущей. И вот у меня вопрос: 
у нас расселяют из ветхого и ава-
рийного жилья только малоиму-
щее население? Как мне быть?

Вместе с Татьяной Адамовной 
мы осмотрели квартиру и подъезд. 
Стоит отметить, что она является 
опекуном ребенка, поэтому к ней 
периодически приходит комис-
сия, проверяющая условия, в ко-
торых проживает мальчик. В связи 
с этим косметический ремонт стал 
в ее маленькой семье уже ежегод-
ной традицией. Внешне квартира 
в отличном состоянии, но оболоч-
ка не всегда соответствует содер-
жанию.

Решили также заглянуть к со-
седям сверху и узнать, как обсто-
ят дела в их квартире. Здесь про-
живает семья с маленьким ребен-
ком. Повышенная влажность в по-
мещении ощущается мгновенно. 
Отклеивающиеся обои, трещины, 
отчетливо обозначающиеся под 
ними, бросаются в глаза. 

– Постоянно все подклеива-
ем. Были пару раз в администра-
ции, но никакого толку, – делится 

Непригодный? Ветхий? Аварийный?
В «Дежурный репортер» обратилась Татьяна Сафронова. Она вместе с сыном живет в доме 14а по улице Некрасова. Еще в 2008 году он признан непригодным для 
проживания, а в апреле этого года признали непригодной для этих целей и квартиру женщины. По словам Татьяны Сафроновой, состояние дома вызывает у жильцов 
серьезные опасения. Казалось бы, для Воркуты это не самый редкий случай. О состоянии жилфонда нашего города давно известно: новых домов нет, а старые в большинстве 
своем нуждаются в капитальном ремонте. Однако в этом деле оказался один интересный момент.

соседка нашей героини Екатерина 
Гырла. – Нам говорят, что пока нас 
расселять не будут, из-за того, что 
в этом подъезде и в соседнем жи-
вет много людей. А на самом деле 
я здесь живу и вот соседка внизу 
– все остальные квартиры пустые.

Татьяна Сафронова обратила 
наше внимание на один немало-
важный момент: в акте обследо-
вания жилого дома от 29 марта 
2011 года физический износ дома 
составляет 70%, а в аналогичном 
акте от 1 апреля 2015 года – 40. 
Плюс к этому на руках у нее бы-
ла справка из БТИ 2012 года, где 
износ дома также составляет 70%. 
Женщина попросила разобрать-
ся с тем, откуда взялись такие рас-
хождения и насколько велика ве-
роятность того, что на данный мо-
мент дом является аварийным.

С подобной проблемой к нам 
обратились впервые, поэтому мы 
решили, что без помощи специа-
листа здесь не обойтись, и отпра-
вились к Ольге Власовой, инспек-
тору «Коми ЖКХ» по городу Вор-
куте. Показали ей все акты и за-
ключения и попросили консуль-
тации.

– На дату последней теку-
щей инвентаризации в декабре 
2010 года процент износа стро-
ения составляет 70%. Данный ис-
точник (БТИ) является официаль-
ным, и мы должны ссылаться на 
него. Соответственно, данный дом 
подлежит повторному обследова-
нию, после чего должно быть со-
ставлено заключение. Справка да-
на по состоянию на 2010 год, сей-
час износ дома составляет уже бо-
лее 70%. Для того, чтобы признать 
данный дом аварийным, необхо-
димо обратиться в соответствую-
щие органы для проведения но-
вой комиссии по установлению 
дома непригодным и предостав-
лению внеочередного жилого по-
мещения, – пояснила Ольга Вла-
сова.

Так на каком этапе все же про-
изошла путаница? Мы сделали за-

прос в администрацию, указав на 
расхождение данных, и, чтобы не 
терять времени зря, отправились 
в БТИ.

– На 2010 год, когда у нас был 
муниципальный контракт, был из-
готовлен техпаспорт с процентом 
износа 70%. После 65 процентов 
износа дом считается ветхим. Ава-
рийным дом признает только ад-
министрация города, мы на это не 
имеем права. Мы только даем ре-
комендации, – объяснила Ирина 
Лаврова, начальник воркутинско-
го отделения филиала ФГУП «Рос-
техинвентаризация – федераль-
ное БТИ» по РК. – После того, как 
мы проводим техническую инвен-
таризацию, один экземпляр доку-
мента отдаем заказчику, второй 
хранится у нас. В 2010 году отде-
лу по управлению имуществом мы 
передали такой же экземпляр. Все 
экземпляры этих инвентарных 
дел там и хранятся.

Убедившись, что все дороги 
ведут в администрацию, мы встре-
тились с Ярославом Мельнико-
вым, курирующим отрасль ЖКХ в 
Воркуте, и обсудили данную ситу-
ацию.

– Ярослав Николаевич, скажи-
те, пожалуйста, почему расходи-
лись данные, которые были указа-
ны в актах, и какие данные все же 
являются верными? – задали мы 
вопрос.

– У дома 14а по улице Некра-
сова действительно 70% износа. 
Он построен больше 50 лет назад. 
Ситуацию мы знаем. Приходила к 
нам женщина на прием. О том, что 
у нее есть дети, опекунство, она не 
сообщила. Дом не считается ава-
рийным. Сейчас у нас есть акт от 
2008 года. Конечно, его надо об-
новить, поэтому мы вышлем ту-
да межведомственную комиссию. 
Она посмотрит на состояние до-
ма, на состояние перекрытий и  
т. д. В любом случае администра-
ция города ведет работу по сносу 
и переселению жителей из домов 
двухэтажных, малозаселенных и 

аварийных – это обязательно. 
Татьяне Сафроновой было 

объявлено, что мы сможем осуще-
ствить переселение в 2015-2016 
году – это точно. Связано это с тем, 
что сейчас у нас идет переселение 
из аварийного жилья и из микро-
района Советского. С тем графи-
ком, который у нас есть, я думаю, 
что это, в принципе, осуществимо, 
– заверил Ярослав Мельников.

– Если износ дома в 2010 году 
составлял 70%, то какова вероят-
ность, что за 5 лет он из непригод-
ного для проживания превратил-
ся в аварийный? – озвучили мы 
наш второй вопрос.

– Естественно, это зависит от 
того, как эксплуатировался дом и 
как он обслуживался. Вы видите 
состояние сегодняшнего ЖКХ, ви-
дите, что жилищные компании у 
нас, к сожалению, не существуют 
подолгу. Некоторые уходят в бан-
кротство, закрываются. Естествен-
но, и состояние жилфонда не са-
мое лучшее. Где-то какой-то дом 
может подмывать, где-то у нас 
грунты «гуляют», есть дома, кото-
рые уже «ползут», как, например, 
по Матвеева, 9а. На Парковой та-
кая же беда – будем признавать 
целый дом аварийным. В общем, 
все зависит от эксплуатации. На-
до посмотреть. Если дом не экс-

плуатировали, если под него был 
постоянный подмыв воды, конеч-
но, он, к сожалению, превратится 
в аварийный, – ответил Ярослав 
Николаевич.

Свою часть работы мы выпол-
нили. Межведомственная комис-
сия проведет обследование дома. 
Теперь это дело отправится под 
контроль Общественной палаты 
РК и Коми ЖКХ. Мы обязательно 
будем следить за тем, чем закон-
чится эта история, и озвучим ре-
зультаты.

Мы напоминаем: если вы ока-
зались в тяжелой жизненной си-
туации, столкнулись с правонару-
шениями, если не можете разре-
шить спорные моменты или хоти-
те поднять важную тему, то обра-
щайтесь к нам. С вас – история, с 
нас – журналистское расследова-
ние, консультация юриста и ком-
ментарии ответственных лиц. 

Есть проблема? Вы може-
те решить ее вместе с «Дежур-
ным репортером». Звоните в буд-
ни с 9 до 17 часов по телефону  
8-912-172-99-34 или присылайте 
свои истории на нашу электрон-
ную почту: Vorkuta.report@mail.ru.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА
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Как сообщает официальный 
портал Республики Коми, соответ-
ствующие вопросы обсудили Глава 
Республики Коми и Председатель 
Государственного совета РК Игорь 
Ковзель. По мнению спикера реги-
онального парламента, с октября 
прошлого года, когда в стране вве-
ли плату на капремонт многоквар-
тирных домов, был выявлен целый 

Опрос проводился  в связи 
с изменениями, произошедши-
ми в составе ведущих политиче-
ских партий, которые перед выбо-
рами в Государственный совет су-
щественно обновили свой состав 
и сделали ставки на авторитетных 
общественников и активистов. 

Всего участникам анкетирова-
ния предлагалось ответить на че-
тыре вопроса. В первом их попро-
сили оценить – повысится ли же-
лание избирателей голосовать за 
«Единую Россию» в связи с появ-
лением в списке таких авторитет-
ных личностей как президент Со-
юза промышленников, предпри-
нимателей и работодателей РК 
Олег Алтухов, директор СЛИ Ва-
лентина Жиделева, заместитель 
председателя Общественной па-
латы республики, адвокат Роман 
Койдан. 

Из 220 человек 56,9% отме-
тили, что новые лица партии при-
влекут за собой избирателей, 2,9% 
в этом усомнились, еще 32,5% 
предположили, что на популярно-
сти партии это никак не скажет-
ся. Затруднились ответить на во-
прос 3,8%, еще 3,8% выбрали сре-
ди ответов пункт «другое», указав 
в пояснениях, что не знают этих 
людей либо будут определять-
ся уже по результатам их работы.
Положительно оценили усиле-
ние «Справедливой России» 
Александ рой Афониной – руково-
дителем исполнительной дирек-
ции Общественной палаты Коми, 
Татьяной Саладиной – депутатом 
Госсовета и Ниной Шмаровой – 
генеральным директором телека-
нала «Юрган» 37,8% опрошенных. 
4,8% предположили, что наличие 
этих персон понизит рейтинг пар-
тии, еще 44% – что рейтинг партии 
не изменится. Затруднились отве-
тить 11% респондентов, и вариант 
«другое» выбрали 2,4%.

■ Капремонт

Вячеслав Гайзер: «Существенная корректировка закона о взносах на капремонт жилья – 
первоочередная задача нового состава регионального Госсовета

ряд проблемных моментов в реа-
лизации этого механизма.

По мнению И. Ковзеля, необхо-
димо выстроить прозрачную схему 
формирования фондов капиталь-
ного ремонта. В частности, населе-
ние смущает факт, что в реквизи-
тах на уплату взносов получателем 
платежа значится филиал Газпром-
банка в Санкт-Петербурге. В связи 

с этим люди просят использовать 
для сбора средств финансовые уч-
реждения, зарегистрированные в 
Республике Коми.

«Второй важный момент – не-
обходимо расширить перечень 
категорий граждан, которые мо-
гут получать льготу на опла-
ту взносов на капремонт. Сегод-
ня в Республике Коми установле-
ны самые низкие размеры взно-
са на капремонт по сравнению с 
другими регионами России – от 
2,1 руб ля до 2,6 руб ля за квад-
ратный метр в зависимости от 
муниципалитета. К примеру, в 
Москве взнос составляет в сред-
нем 15 руб лей за «квад рат». Не-
смотря на это, некоторые катего-
рии граждан выражают недоволь-
ство тем, что на них не распростра-
няются льготы. Считаю необходи-
мым расширить перечень катего-
рий граждан, которые могут по-
лучать льготу. Например, за счет 
включения в него многодетных се-

мей и семей с детьми-инвалида-
ми, для которых эти суммы явля-
ются существенными расходами в 
семейном бюджете», – отметил И. 
Ковзель.

Также Председатель Госсове-
та республики подчеркнул, что на 
сентябрьской сессии необходимо 
принять поправки в региональный 
закон, которые освободят от упла-
ты взносов на капремонт собствен-
ников квартир в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию 
менее пяти лет назад.

«Тема «каникул» для собствен-
ников квартир в новых домах под-
нимается по линии партии «Еди-
ная Россия», которая провела ана-
лиз информации по всей стране. 
Наша позиция – эти «каникулы» 
нужны, – заявил И. Ковзель. – Счи-
таю, что все озвученные вопросы 
необходимо отработать в тесном 
взаимодействии исполнительной 
и законодательной власти».

«Согласен, уже есть много об-

ращений граждан, свидетельству-
ющих о том, что организация и 
принципы формирования фон-
дов капремонта не до конца про-
думаны и нуждаются в пересмо-
тре. Я полностью поддерживаю ва-
ши предложения и предлагаю вы-
работать совместные решения. За-
тягивать нам ни к чему: как только 
Госсовет приступит к работе в но-
вом составе, этот вопрос должен 
быть поднят на первой же сессии», 
– отметил Вячеслав Гайзер.

«Тогда мы начнем подготов-
ку соответствующих документов. 
Когда будем анализировать ра-
боту этого закона, скорее всего, 
мы столкнемся с необходимостью 
внесения поправок в федераль-
ный закон. Уверен, что совместно 
с депутатами от Республики Коми 
в Госдуме эта работа пройдет мак-
симально эффективно и мы суме-
ем отстоять интересы жителей ре-
гиона на федеральном уровне», – 
резюмировал И. Ковзель.

■ Выборы

Жители Коми намерены 
голосовать за“Единую Россию”

– Акция «Попади в «десяточ-
ку!» пройдет уже в восьмой раз 
во всех муниципалитетах, – рас-
сказал на пресс-конференции 
исполнительный директор Коми 
регионального отделения Обще-
российской организации «ОПОРА 
России» Владимир Кононов.

Прием работ на первый твор-
ческий этап продлится с 1 авгу-
ста по 3 сентября.   «На творче-
ский конкурс будут принимать-
ся любые виды творческих ра-
бот. Для участия необходимо  за-
регистрироваться на сайте «Де-
сяточка.рф» и загрузить матери-
алы работы в электронном виде. 
Призовой фонд для поощрения 
авторов лучших работ будет фор-
мироваться на уровне муниципа-
литетов», – сказал В. Кононов. В 
конкурсе могут принять участие 
жители Республики Коми, достиг-
шие 18-летнего возраста. Изби-
ратель должен представить на 
конкурс свою творческую рабо-
ту на тему социально-экономиче-
ского развития республики, отве-
чая на вопрос   «Почему надо ид-
ти на выборы 13 сентября?». Под 
творческими работами организа-
торы понимают текстовые произ-
ведения: слоганы (девизы), сти-
хотворения, короткие истории, 

Результаты социологического опроса о предвыборной ситуации 
в Республике Коми говорят о стабильности предпочтений 
избирателей в раскладке политических сил

Республиканские коммунисты же, 
наоборот, лишились в общере-
спубликанской части списка поч-
ти всех уважаемых членов пар-
тии КПРФ – Вячеслава Шулепова, 
Александра Амонариева, Натальи 
Лушковой и Болеслава Скроцко-
го. Положительно эти изменения 
оценили 5,3% участников опро-
са, 35,4% отвечавших уверены, 
что уход политиков понизит рей-
тинг партии, 37,3% посчитали, что 
существенных изменений по этой 
причине в  КПРФ не произойдет. 
Затруднились дать ответ на во-
прос 20,6%. Три человека, или 
1,4%, выбрали вариант «другое», 
указав в опроснике, что «ввиду 
внутреннего раскола КПРФ рей-
тинг ее упадет», «Список КПРФ 
обновился – рейтинг изменит-
ся в положительную сторону», и 
«Скроцкий не имеет авторитета, 
но очень жаль, что Вячеслав Шу-
лепов покинул список. Настоящий 
коммунист».

Последний вопрос продемон-
стрировал предварительный рас-
клад по предстоящим выборам – 
респонденты отвечали, за кого от-
дали бы свой голос, если бы вы-
боры проходили уже в ближай-
шее воскресенье.

Первое место заняла «Единая 
Россия» с результатом 73,7%, вто-
рое место – «Справедливая Рос-
сия» – 12,4%, тройку лидеров с ре-
зультатом в 3,3% замкнула КПРФ. 
ЛДПР набрала всего 1,4%, уступив 
один голос «Патриотам России», 
результат которых составил 1,9%. 
За партии «Родина» и «Яблоко» 
проголосовали бы по 0,5% опро-
шенных. 1,4% собираются испор-
тить бюллетень, не пойдут на вы-
боры 0,5%, вариант «другое» вы-
брали 4,3%, заметив, что голосо-
вать будут не за партию, а за лич-
ностей, с которыми  пока не по-
знакомились, либо за самовыдви-
женцев.

■ Акция

В Коми в восьмой раз определят лучших 
избирателей, которые станут обладателями 
автомобилей и квартиры

частушки, рисунки, эскизы плака-
тов, коллажи, видеоролики. 

Основной этап акции «По-
пади в «десяточку!» пройдет 
13 сентября. Вне помещения из-
бирательного участка, неподале-
ку от его выхода, участник акции, 
который проголосовал на выбо-
рах в Государственный совет Ко-
ми и представительные органы 
местного самоуправления, полу-
чит календарик. В каждом горо-
де и районе будут определены  
избиратели, которые станут об-
ладателем автомобиля. В призо-
вом фонде акции в зависимости 

от города или района – семь ав-
томобилей Lada Granta и 14 вне-
дорожников «Нива». Кроме того, 
в этот раз все участники акции 
будут претендовать на одноком-
натную квартиру в новостройке в 
Сыктывкаре.

Для определения победите-
лей второго этапа акции будет 
создана специальная конкурс-
ная комиссия, в которую войдут 
представители организаторов 
акции, а также независимые на-
блюдатели от общественных ор-
ганизаций. Определение побе-
дителей второго этапа пройдет 
при помощи использования сер-
тифицированной компьютерной 
программы – генератора случай-
ных чисел – в рамках заданных 
числовых форматов по каждому 
району в отдельности.

Также в день выборов, 13 сен-
тября, в торговых сетях респу-
блики при предъявлении кален-
дарика будет действовать скидка 
на любые товары. Владимир Ко-
нонов заверил, что календарики 
подделать не удастся, так как они 
будут иметь несколько степеней 
защиты.

Организатор конкурса – Ко-
ми республиканское отделение 
Общероссийской общественной 
организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». Подробную информа-
цию о сроках проведения, пра-
вилах и условиях   проведения 
акции   «Попади  в  «десяточку!» 
можно найти на сайте «Десяточ-
ка.рф.»

 Медиа-центр акции 
«Попади в «десяточку!» 
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ДТП в «долине смерти»
Виновником страшной аварии на трассе Сыктывкар – Ухта признан водитель «скорой» 

Нарушитель – пьяный и без прав

Виновник ДТП в сыктывкарской «долине смерти», в результате 
которого два человека погибли и еще восемь получили травмы 
различной степени тяжести, осужден на пять лет колонии-
поселения. Такой приговор вынес Верховный суд Коми, рассмотрев 
уголовное дело в порядке апелляции.

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело по 
обвинению 33-летнего жителя села Айкино Юрия Черепнина. Он 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека). Государственное обвинение в суде поддержано 
заместителем прокурора Усть-Вымского района.

 По информации прокуратуры 
республики, Юрий Черепнин ра-
нее был неоднократно судим, ли-
шен права управления транспорт-
ным средством, не работал и зло-
употреблял спиртным. Днем 15 
октября 2014 года нетрезвый Че-
репнин вместе с приятелем катал-
ся на автомашине ВАЗ-21074. На 
трассе неподалеку от села Айкино 
водитель не справился с управле-
нием, выехал на полосу встречно-
го движения, где совершил стол-
кновение с грузовым автомоби-
лем КамАЗ. Пассажир скончался 
на месте, а сам Черепнин получил 
тяжелые травмы.

Вину в содеянном водитель 
признал. Суд назначил ему нака-
зание в виде 3,5 года колонии об-
щего режима с лишением права 
управления транспортным сред-
ством на три года.

А между тем случаи, когда по 
вине пьяных водителей погибают 
пассажиры, отнюдь не редкость. 
Одно из таких происшествий слу-
чилось вечером 26 июля в Эжвин-
ском районе Сыктывкара. 

Как сообщила пресс-служба 
МВД Коми, водитель автомаши-
ны  ВАЗ-2114 двигался по автодо-
роге  Сыктывкар – Ухта со сторо-
ны улицы Комарова в направле-
нии улицы Маяковского. На 16-м 
километре автодороги водитель 

не справился с управлением и со-
вершил наезд на опору рекламно-
го щита. После ДТП водитель авто-
машины покинул место происше-
ствия.

В результате аварии пострада-
ла 21-летняя пассажирка, которая 
находилась на переднем сиденье. 
С множественными переломами 
пострадавшая была доставлена в 
больницу. Там она скончалась.

Сотрудники полиции устано-
вили личность гражданина, нахо-
дившегося в момент ДТП за ру-
лем автомашины. Им оказал-
ся 29-летний житель Сыктывка-
ра, не имеющий права управле-
ния транспортным средством. Как 
выяснили правоохранители, нару-
шитель 26 июля распивал спирт-
ные напитки в компании прияте-
лей. В пьяном виде он сел за руль 
чужой машины и поехал по Эжве. 
Для пассажирки поездка с пьяным 
водителем стала роковой.

В отношении задержанно-
го были составлены материалы о 
совершении административных 
правонарушений. Также действия 
нарушителя следователи квали-
фицировали по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 264 УК РФ, и 
возбудили уголовное дело. Ведет-
ся следствие.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Вместо штрафа – срок в колонии

«Первые ласточки» летят в суд
Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительные 
заключения по уголовным делам в отношении двоих жителей 
города. Мужчины 25 и 30 лет обвиняются в совершении 
преступления – в повторном управлении автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Напомним, преступлением это деяние 
стало лишь с 1 июля, до этой даты за него полагалась лишь 
административная ответственность.

Из бара – за решетку
Сыктывкарские стражи порядка задержали злоумышленника, 
который «взял покататься» чужую машину. Изначально внимание 
полицейских привлекла странная траектория, по которой двигался 
автомобиль ВАЗ-2110, отъехавший ранним утром от одного из 
баров.

Уже 3 июля двоих сыктыв-
карцев задержали за управление 
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Ранее эти водители привлекались 
к административной ответствен-
ности за вождение в нетрезвом 
виде. Во время дознания мужчины 
полностью признали свою вину. 
После вручения им копий обви-
нительных заключений уголовные 
дела для рассмотрения по суще-
ству будут направлены в суд. Как 
пояснили в прокуратуре Коми, за 
совершение преступления, преду-
смотренного статьей 264.1 УК РФ, 
виновному может быть назначено 
наказание вплоть до двух лет ли-
шения свободы.

Впрочем, в республике первым 
на совершении нового преступле-
ния попался воркутинец. Один из 

жителей заполярного города уго-
дил в поле зрения сотрудников 
ГИБДД около часа ночи 1 июля. 
Нарушитель управлял автомаши-
ной ВАЗ, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения. Стражи до-
рожного порядка установили, что 
ранее этот гражданин был лишен 
права управления транспортны-
ми средствами за езду в пьяном 
виде.

Хотя сыктывкарцы «отстали» 
ненамного: уже в 3 часа 50 минут 
1 июля в столице Коми был задер-
жан водитель, управлявший авто-
мобилем в состоянии опьянения. 
Он тоже уже попадался за рулем 
в пьяном виде и был лишен води-
тельских прав.

Скоро и эти «первопроходцы» 
окажутся в суде.

Людмила ВЛАСОВА

Машину остановили, у води-
теля имелись явные признаки ал-
когольного опьянения. Тест под-
твердил подозрения полицей-
ских: водитель был пьян. Во вре-
мя дальнейшего разбирательства 
инспекторы ДПС установили, что 
22-летний молодой человек «взял 
покататься» чужую машину, да 

к тому же управлял ею без прав.
За совершение администра-

тивных правонарушений води-
тель получил 12 суток ареста. По 
факту неправомерного завладе-
ния машиной возбуждено уголов-
ное дело, злоумышленнику грозит 
срок.

Людмила ВЛАСОВА

Суд признал водителя маши-
ны скорой помощи, 51-летнего эж-
винца Игоря Матушко, виновным 
в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосто-
рожности смерть двух и более лиц 
(часть 5 статьи 264 УК РФ). Было 
установлено, что по вине Матуш-
ко произошла авария на 14-м ки-
лометре трассы Сыктывкар – Ухта, 
на участке, который из-за большой 
аварийности называют «долиной 
смерти».

20 января прошлого года око-
ло десяти часов утра Матушко 
управлял машиной скорой помо-
щи марки УАЗ («буханка»). «Ско-
рая» везла в больницу человека 
с травмой головы. Кроме водите-
ля в салоне находились фельдшер, 
больной и сопровождавший его 
родственник.

Машина двигалась с разрешен-
ной скоростью. На 14-м километре 
трассы из-за большой колейности 
дороги «буханку» выбросило на 
встречную полосу, где она столкну-
лась с «Нивой Шевроле». Удар был 
столь сильный, что находившаяся 
на переднем пассажирском сиде-
нье 27-летняя женщина-фельдшер 
погибла на месте. Она не была 
пристегнута ремнем безопасно-
сти. Водитель «Нивы» с тяжелыми 
травмами был доставлен в реани-
мацию, где скончался спустя не-
сколько часов. Различные травмы 
получили пассажиры легковушки, 
а также водитель «скорой» и на-
ходившиеся в салоне люди. Все-
го в ДТП травмы получили восемь 
человек, включая годовалого ма-
лыша, которого на руках держала 
мать, сидевшая на заднем сиденье 
«Нивы Шевроле».

Ставший в результате аварии 
инвалидом третьей группы води-

тель «скорой» Игорь Матушко по-
пал на скамью подсудимых.

При рассмотрении уголовного 
дела в Эжвинском районном суде 
было установлено, что на дороге 
в районе аварии имелась дефор-
мация асфальтового покрытия, а 
также ледовый накат (колейность) 
глубиной до семи сантиметров. 
Колея в асфальте наблюдалась на 
протяжении более километра до-
роги.

Подсудимый заявил, что пра-
вил дорожного движения не на-
рушал, ехал с разрешенной ско-
ростью, а трагедия произошла из-
за того, что колеса его машины по-
пали в колею, отчего машину ста-
ло разворачивать поперек дороги 
и вынесло на встречную полосу. В 
такой ситуации сделать что-либо 
он не мог.

Игорь Матушко извинился пе-
ред родственниками погибших в 
ДТП.

Районный суд признал Матуш-
ко виновным в гибели фельдше-
ра, которая не была пристегну-
та ремнем безопасности, и квали-
фицировал действия подсудимого 
по части 3 статьи 264 УК РФ («На-
рушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторож-
ности гибель одного человека»). 
Суд назначил Матушко наказание 
в виде двух лет лишения свободы 
условно и лишения водительских 
прав на такой же период. В связи с 
амнистией в честь 70-летия Побе-
ды суд освободил осужденного от 
наказания.

С приговором не согласились 
родственники погибших в ава-
рии, а также гособвинитель. В Вер-
ховный суд Коми были поданы 
апелляционные жалобы и внесе-
но апелляционное представление. 

Апеллянты указывали на то, что 
водитель «скорой» при движении 
не учел состояние дороги, проя-
вил неосторожность, повлекшую 
гибель водителя «Нивы Шевро-
ле» и фельдшера, а также травмы 
у восьми человек. Прокурор про-
сил приговор отменить и дело на-
править на новое рассмотрение в 
Эжвинский райсуд. 

При рассмотрении дела в Вер-
ховном суде Коми водитель, от-
вечая на вопросы судьи, пояснил, 
что у него до недавнего времени 
был личный автомобиль, на кото-
ром ему часто приходилось проез-
жать по участку дороги, где прои-
зошло ДТП. Матушко не отрицал, 
что знал о существовании колей-
ности на дороге.

– Ну колейность и колейность. 
Она там была года два, – говорил в 
суде Матушко и настаивал на отсут-
ствии своей вины в случившемся.

Верховный суд Коми отменил 
приговор Эжвинского райсуда и 
вынес новый вердикт о виновно-
сти Матушко в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности гибель двух 
человек (часть 5 статьи 264 УК 
РФ). Суд назначил водителю на-
казание в виде пяти лет колонии-
поселения с лишением водитель-
ских прав на три года.

В приговоре приводятся по-
казания свидетелей, говоривших, 
что погибшая фельдшер Анаста-
сия Мальцева опасалась ездить на 
вызовы с Матушко из-за его агрес-
сивной манеры вождения авто-
мобиля: тот превышал скорость, 
подрезал. Бывало, что он прихо-
дил на работу с запахом перегара. 
Об этом говорили и другие меди-
ки «скорой». Ремень безопасности 
пассажирского сиденья «бухан-
ки» – именно там сидела погибшая 
фельдшер – на протяжении не-
скольких лет был завязан узлом.

БНК
Фото Николая АНТОНОВСКОГО

Суд признал двух жителей Сыктывкара – 26-летнего Кирилла 
Рочева и 19-летнего Андрея Веретельника – виновными в 
применении насилия в отношении представителя власти. Мужчины 
напали на сотрудников ГИБДД.

По информации регионально-
го следственного управления, в 
марте этого года в Сыктывкаре в 
районе пересечения Октябрьско-
го проспекта и улицы Димитрова 
автомашина под управлением Ро-
чева застряла в сугробе. К месту 
происшествия подъехали сотруд-
ники дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД, которые во время раз-
говора заметили у водителя при-
знаки алкогольного опьянения и 

предложили пройти тест. Рочев 
отказался, повел себя агрессив-
но и попытался сбежать, но поли-
цейские его остановили. Тогда на-
рушитель и пассажир его машины 
Веретельник оказали сотрудни-
кам полиции активное сопротив-
ление, нанесли несколько ударов 
руками и ногами. Кроме этого, Ве-
ретельник, обхватив одного из по-
лицейских рукой за шею, приме-
нил удушающий прием.

Если за нарушение правил 
дорожного движения водителю 
тогда грозило только админи-
стративное наказание, то после 
нападения на полицейских и во-
дитель, и пассажир стали фигу-
рантами уголовного дела. В ходе 
следствия и суда фигуранты при-
знали вину в совершенном пре-
ступлении. Приговором суда ра-
нее судимому Рочеву назначено 
наказание в виде двух лет лише-
ния свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего 
режима, Веретельнику – в виде 
штрафа в размере пятнадцати 
тысяч рублей.

Ирина СМИРНОВА
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Продам жиЛье

 � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9 кирпичного дома. Тел. 
8-912-866-97-39.

 � 2-комн. по б. Шерстнева, 2, 1-й этаж, решетки, ул. пл., 
железная дверь, с мебелью. Тел. 8-911-704-68-25.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-157-31-
58.

 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-172-75-69, 6-41-61.

 � 2-комн. по ул. Дончука, 6, 460 тыс. руб. Тел. 8-922-588-
24-18.

 � 2-комн. кв. по ул. Гаражной, 23, срочно. Тел. 8-912-
502-99-20.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 12в, нов. пл., в новом доме, 
есть Интернет. Тел. 8-912-509-85-34.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 900 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, рядом школа, дет. 
поликлиника, детсад, магазин. Тел. 8-912-173-16-32.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, кв. 68, 5-й этаж, рядом шко-
ла, д/сад, магазин, детск. поликлиника. Тел. 8-912-173-
16-32.

 � 4-комн. по ул. Тиманской, 4, с мебелью (переплани-
ровка), 5-й этаж, торг. Тел. 8-912-502-68-09.

 � 4-комн. (с ремонтом, частично с мебелью) или меня-
ется на 1-2-комн. или автомобиль с доплатой или сда-
ется семье. Тел. 8-912-122-50-13.

 � 4-комн. в центре города по ул. Ленина, 53а 
(«Меркурий»), 75,5 кв. м, 8/9 кирпичного дома, высокие 
потолки, большая лоджия, спутниковая антенна, 
водонагреватель в ванной. Тел. 8-912-951-70-17.

зоо

 � Передержка мелких собак, кошек, котов, грызунов, 
птиц. Недорого. Тел. 8-904-229-93-91, 8-912-158-94-
12.

 � Передержка кошек, мелких собак. Отдам кошку, котят. 
Тел. 8-912-171-59-77.

 � Пропала хаски, окрас черно-белый, зовут КЛИМ. Тел. 
8-912-155-30-88.

сдаются

 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-2-комн. посуточно с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 1-2-комн. посуточно, длительно, почасовая аренда,  

недорого. Тел. 8-912-555-87-51.
 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-

271-34-98.

добро ПожаЛоВать!

 � рыбаЛКа! Желающие отлично порыбачить и хоро-
шо отдохнуть в Уральских горах (Воркута, Полярный 
Урал), звоните: 8-912-951-41-11.

требуются

 � В ресторан «Звездное» требуются: повар, пекарь, 
мойщица, официант. Тел. 2-02-02, 2-00-20.

 � продавец бытовой химии. Тел. 8-912-117-35-83.
 �шеф-повар в кафе. Тел. 3-33-85, 3-75-76, 8-912-156-

88-67.
 � повар. Тел. 8-912-955-94-33.
 � повар, пекарь, мойщица, официант. Тел. 2-00-20, 

2-02-02.
 � кассир. Тел. 50-6-60.
 � охранник в магазин. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � водитель (категория Е). Тел. 5-51-29.
 � электрик. Тел. 8-912-170-74-11.
 � сварщики, мастер строительного участка. Тел. 5-51-29.
 � плотники. Тел. 8-912-562-94-36.
 � плотники, каменщики, гипсокартонщики и разнора-

бочие. Тел. 8-909-120-16-12.
 � грузчик в цех по переработке мяса. Тел. 7-00-21.
 � грузчики на предприятие. Тел. 8-912-170-74-11.
 � грузчики на постоянную работу. Тел. 7-52-55.
 � сторож в тундру. Тел. 3-98-89.
 � сантехник, водитель автовышки (без вредных при-

вычек, наличие удостоверение и опыта работы). Тел. 
8-912-117-15-17 в будни с 9 до 17 час.

 � горничная опрятного вида без вредных привычек 
для уборки квартир. Тел. 8-912-117-67-77.

 � УаЗ-2206 (буханка), спец. пассажирский, 8 мест (кате-
гория В), 2012 г. в., пробег 11 тыс. км, гидроусилитель, 
Вебасто, бензин, инжектор; УаЗ-390995 (буханка), гру-
зо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 14 тыс. км, Веба-
сто, бензин, инжектор, цена ниже рыночной, торг. Тел. 
8-909-125-44-15.

Продам разное

 � кровать, диван, кухонный гарнитур, комод, компью-
терный уголок, стол, стулья, тумба под ТВ, банкетки, суш-
ка, водонагревательный бак, холодильник, телевизор, 
зеркало, трюмо в прихожую, все в отличном состоянии, 
новая стиральная машинка LG. Тел. 8-912-504-79-60. 
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зоо

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

реклама.

пРодается              авто

пРодаЮтся          Разное

реклама

тРебуЮтся

сдаЮтся

 � уборщики (город), банщицы, уборщицы (поселки). Тел. 
6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

ищу работу

 � Ищу работу водителем на авто ВаЗ (батон), ГаЗель. 
Тел. 8-912-547-83-19, 8-904-869-30-58.

розыск

Следственным отделом по г. Воркуте устанавливается 
личность мужчины, труп которого был обнаружен в кв. 
131, д. 5б по ул. Димитрова г. Воркуты.
приметы: на вид 50-65 лет, длина тела 163 см, средне-
го телосложения. был одет: черная болоньевая куртка, 
шерстяной свитер, брюки джинсовые. Волосы на голо-
ве темно-русые с сединой.
лицам, обладающим какими-либо сведениями, 
просьба сообщить информацию по телефонам: 3-13-
24 или 02.
Следственным отделом по г. Воркуте устанавливается 
личность мужчины, труп которого был обнаружен в кв. 
42, д. 58в по ул. Ленина г. Воркуты.
приметы: на вид 40-60 лет, длина тела 183 см, средне-
го телосложения, волосы на голове темно-русые густые.
лицам, обладающим какими-либо сведениями, 
просьба сообщить информацию по телефонам: 3-13-
24 или 02.

добРо пожаловать!

ищу Работу

внимание, Розыск!


