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Панорама

Слово и дело

В условиях эмбарго
Россия прожила первый год под действием антисанкций
6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал 
Указ «О применении отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в 
котором был определен перечень товаров, запрещенных к ввозу 
на территорию страны из США, Евросоюза, Австралии, Канады и 
Норвегии. Действия российского правительства стали ответом на 
санкции, инициированные Соединенными Штатами по отношению 
к России в середине марта 2014 года в целях ее изоляции от 
мирового сообщества. В немилость к американскому руководству 
наша страна угодила в связи с вооруженным конфликтом 
на Украине, непосредственное участие в котором Штаты 
инкриминировали России, и признанием результатов референдума 
за присоединение Крыма к РФ.

«Жертвами» санкций стали бо-
лее 150 человек: чиновники, биз-
несмены, политики, военные и 
журналисты лишились возможно-
сти выезда в США, Канаду, Австра-
лию, Новую Зеландию и страны 
Евросоюза, а их имущество и сче-
та на территории этих государств 
были арестованы. Крупнейшим 
российским банкам – «Сбербан-
ку», ВТБ, «Внешэкономбанку», 
«Россельхозбанку» и «Газпром-
банку» – были запрещены транз-
акции и выдача долгосрочных 
кредитов. Западные компании пе-
рестали поставлять оборудование 
и технологии для разведки и до-
бычи нефти, ограничения косну-
лись экспорта и импорта продук-
ции оборонной промышленности. 

– Многие из попавших под 
санкции предприятий работают 
на территории республики, банки, 
потерявшие постоянную кредит-

ную линию, перестали осущест-
влять поддержку региона своими 
кредитно-финансовыми инстру-
ментами, то есть займами и про-
граммами кредитования. Ограни-
чение на импорт конкретных тех-
нологий и товаров, с одной сторо-
ны, стимулировало разработку оте- 
чественных предложений, с дру-
гой — материалы для них значи-
тельно подорожали. Если, напри-
мер, оборудование для лаборато-
рий университета могло обойтись 
нам в миллион рублей еще в де-
кабре прошлого года, то сейчас 
оно стоит восемь миллионов, ми-
кроскоп, стоивший 10 тысяч, те-
перь продают за 200, – рассказа-
ла о влиянии санкций на эконо-
мику республики кандидат эконо-
мических наук Наталья Михаль-
ченкова.

Список стран, наравне с США 
и ЕС поддерживающих санкции 

против России, постоянно увели-
чивается. В течение года к ним 
присоединились Канада, Австра-
лия, Исландия, Новая Зеландия, 
Норвегия, Лихтенштейн, Швейца-
рия, Албания, Черногория, Косово.

Российское продовольствен-
ное эмбарго — запрет на импорт 
мяса, рыбы, овощей, фруктов, 
орехов и безлактозной молоч-
ной продукции из стран, которые 
ввели санкции против Россий-
ской Федерации, – объявленное 
6 августа прошлого года, высту-
пило в роли контрсанкций. От от-
ветных действий России в первую 
очередь пострадали европейские 
фермеры, значительная часть про-
дукции которых была рассчитана 
на русского потребителя.  

Несмотря на то что санкци-
онных продуктов на российских 
прилавках давно быть не долж-
но, польские яблоки и норвежская 
семга не исчезли из продоволь-
ственной корзины россиян — по-
ставка некоторых продуктов ста-
ла осуществляться не напрямую, 
а через страны-посредники. На 
днях правительство России при-
няло решение бороться с кон-
трабандой радикально, утилизи-
руя ее прямо на границе. Провер-
ки Роскомнадзора должны будут 
выявлять запрещенный товар уже 
непосредственно в магазинах.

Юлия ЛЕГОТИНА

Мнение:
Наталья Михаль-

ченкова, кандидат 
экономических наук, 
проректор по про-
граммам развития и 
инновационной дея-
тельности СГУ имени 
Питирима Сорокина:

– Последствия от-
ветных санкций Рос-
сии для экономики 
республики можно рассмотреть как с позитивной, 
так и с негативной точки зрения. К негативным по-
следствиям продуктового эмбарго смело отно-
сим сокращение продуктовой линейки и рост цен 
на некоторые продовольственные товары (свини-
ну, фрукты). Важно при этом понимать, что ответ-
ные санкции в виде эмбарго возникли не по до-
брой воле России, а как ответные меры на полити-
ческие и экономические ограничения наших инте-
ресов. Получается, нам нужно было чем-то пожерт-
вовать, поэтому локально на сегодня мы проигры-
ваем – быстрого и равнозначного замещения од-
ноименной продукции в нужных объемах не про-
исходит. Однако мы создаем условия для развития 
собственного предложения сельскохозяйственной 
продукции и других продовольственных товаров 
на рынке республики. В том числе с возможностью 
импортозамещения продуктами из других регио-
нов России. 

Что касается положительных последствий, то 
в нашей республике реализуется довольно мно-
го мероприятий прямой и косвенной государ-
ственной поддержки собственного производства 
и привлечения инвесторов (субсидии, налоговые 
льготы, мероприятия госпрограмм и др.). Наши 
производители получили реальный шанс запу-
скать новые проекты производства и переработ-
ки продукции, поиска новых российских постав-
щиков и развивать существующие – рынок свобо-
ден, конкуренция отсутствует или – как минимум 
– снижена. Реальные и потенциальные инвесто-
ры получили больше возможностей сократить пе-
риод окупаемости инвестиций. Поэтому надо дей-
ствовать, пока не поздно: санкции могут быть от-
менены или ослаблены, и нам снова придется пе-
реходить от сырьевой зависимости к переработке 
в сложных условиях конкуренции.

Сергей Чечеткин, совет-
ник главы республики:

– Санкции всегда нехо-
роши ни для одной сторо-
ны, ни для другой. Продук-
товое эмбарго, безусловно, 
негативно повлияло на эко-
номику нашей страны в це-
лом и на росте цен. С дру-
гой стороны, сельхозтова-
ропроизводители получили 
больше возможностей для развития. Если раньше кон-
куренция была более жесткая и крестьянину из Рос-
сии, из Республики Коми было сложно пробиваться на 
рынок, то в условиях эмбарго сделать это гораздо про-
ще. Вспомните «окорочка Буша», которые в свое вре-
мя растоптали птицеводческую отрасль нашей страны 
по полной программе. Все потому, что были демпин-
говые цены, благодаря финансовой поддержке аме-
риканского правительства, и мы были не в состоянии 
конкурировать с ними. Поэтому введение антисанк-
ций стало благом для российского товаропроизводи-
теля. Но есть одно но, которое сводится к знаменитой 
фразе Федора Тютчева: «Умом Россию не понять».

По теории должно было быть так: крестьянин хо-
рошо выращивает, кто-то умеет хорошо перерабаты-
вать, кто-то – хорошо торговать. И каждый из людей, 
входящих в эту цепочку, имеет свою маржу, которая 
позволяет каждому хорошо жить. У нас же получается 
так, что тот, кто производит продукт, находится в наи-
менее выгодных условиях. Фермер корову подоил, но 
молоко не бревно, оно не может лежать год, его нужно 
срочно переработать. Переработчик же начинает дик-
товать ему свою цену, на которую фермеру приходит-
ся соглашаться. У переработчика в свою очередь тоже 
есть дамоклов меч – торговец. И это продолжается 
даже сейчас, когда, казалось бы, сельхозтоваропроиз-
водитель находится в более привилегированном по-
ложении по сравнению с прошлым годом, например. 
Теперь задача законодателей – четко отслеживать эту 
цепочку, чтобы от преференций большую выгоду по-
лучали те, кто продукт производит. Если мы не будем 
кормить своего фермера, нам придется кормить чужо-
го, чей продукт далек от идеала. Хорошо, что прави-
тельство Коми это понимает, и глава еще пять лет на-
зад сказал: «Прекращаем споры о том, нужно ли под-
держивать сельское хозяйство в регионе. Поддержка 
однозначно будет».

«РН – Северная нефть» приступила к добыче нефти на Лабаганском месторождении
«РН – Северная нефть», дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», 
приступило к промышленной добыче нефти на Лабаганском 
месторождении. На участке были проведены сейсморазведочные 
работы с использованием МОГТ (метод отраженной глубинной 
точки) 3D, пробурены разведочные скважины, а также проведена 
объемная работа для подготовки к эксплуатационному бурению – 
изучены свойства нефти и пород-коллекторов, на которых были 
получены промышленные притоки нефти.  В настоящее время в 
эксплуатацию введены одна разведочная и две эксплуатационные 
скважины.

добычи на уровне более 1,4 млн. 
тонн будет достигнута в 2019 году.

Вовлечение в разработку но-
вых запасов и наращивание ре-

сурсной базы являются стратеги-
ческими задачами  «РН – Север-
ная нефть». Освоение новых ме-
сторождений позволит создать до-

полнительные рабочие места, что 
положительным образом скажет-
ся на социально-экономической 
ситуации в регионе. Так, в 2015 
году для обслуживания новых 
объектов Лабаганского месторож-
дения будет создано более 60 но-
вых рабочих мест.

Справка
ООО «РН – Северная нефть» 

является основным нефтедобы-
вающим предприятием ОАО «НК 
«Роснефть» в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. 
Предприятие является оператором 
по освоению, разработке, геологи-
ческому изучению и нефтедобыче 
на 17 лицензионных участках, рас-
положенных в Республике Коми и 
Ненецком автономном округе.

Пресс-служба  
«РН – Северная нефть»

На правах рекламы

В рамках программы обустрой-
ства Лабаганского месторожде-
ния построен нефтепровод про-
тяженностью 106 км от УПН «Ла-
баганская» до ДНС «Нядейюская», 
смонтирована первая ступень се-
парации, площадка печей, вре-
менная насосная станция, резер-
вуарный парк хранения ГСМ, по-
строен энергоцентр. Своевремен-
ный ввод этих объектов в эксплуа-
тацию обеспечит бесперебойную 
транспортировку продукции на 

объекты подготовки «РН – Север-
ная нефть». Кроме того, были от-
сыпаны четыре кустовые площад-
ки, площадка установки подготов-
ки нефти и опорной базы промыс-
ла. Общий объем подготовитель-
ных работ составил более одного 
миллиона кубометров грунта.

Лабаганское месторождение 
относится к Валу Сорокина. Про-
мышленно нефтеносными счита-
ются одиннадцать пластов место-
рождения. Ожидается, что полка 

Продуктовая корзина 
изменилась?
Год назад, шестого августа 2014 года, Россия ввела эмбарго 
в отношении «отдельных видов» сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили 
экономические санкции против России. Под запрет попали 
овощи и фрукты, мясо, рыба и молочная продукция из стран 
Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. За это время на 
прилавках магазинов появилось больше товаров отечественного 
производителя, а со столов россиян исчезли многие привычные 
импортные деликатесы. Тем не менее исследования показали, что 
более 60 процентов россиян уверены в том, что продовольственное 
эмбарго следует продлевать. Изменилась ли продуктовая корзина 
вашей семьи и как повлияли антисанкции на рацион питания?

Марина Истиховская, ректор 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина:

– Да, изменилась. Теперь я ста-
рательно читаю этикетки и ста-
раюсь покупать продукты наших 
производителей. И если нет на-
ших продуктов, только тогда поку-
паю импортные. Мы в семье тоже 
ввели продуктовые антисанкции 
и поддерживаем позицию страны 
и наших сельхозпроизводителей. 
Если так сделает каждый, то эко-
номика нашей страны будет укре-
пляться.

Ольга Сосновская, солистка Го-
сударственного театра оперы и 
балета Республики Коми:

– В нашей семье рацион пита-
ния особо не изменился. Мы ведь 
не сидим только на швейцарском 
сыре и французском вине. Что 
есть, то и едим. Правда, порой все-
таки не хватает некоторых про-
дуктов. Но думаю, что скоро поя-
вятся их отечественные аналоги. 
Наша страна обладает огромным 
потенциалом в производстве раз-
нообразных продуктов. Просто 
мы многого еще не знаем. И сей-
час пришло время открывать но-
вые продовольственные возмож-
ности российских производите-
лей. Ну и главное – это не только 
купить продукты, но и правильно 
их приготовить. 

Петър Василев, сыктывкар-
ский ресторатор:

– Я думаю, это вообще вопрос 
риторический. Конечно, это замет-
но отразилось и на моем бизне-
се, и на семейном бюджете. Я не 
знаю, кто это придумывает циф-
ры инфляции 10-15 процентов. 
На самом деле цены выросли про-
центов на пятьдесят. Самые доро-
гие помидоры, которые я покупал 
перед новым 2014 годом, стоили 
в пределах 60 рублей. А минув-
шей зимой в одном из торговых 
центров я видел помидоры за 560 
рублей. А самые дешевые помидо-
ры, которые можно было найти, – 
за 150-180 рублей. До всех этих 
санкций свинину для своего ре-
сторана я закупал за 180 рублей, 
а сейчас меньше чем за 270-280 

рублей свинины нет. При всем при 
этом я уже полтора года не подни-
маю цены в своем ресторане, по-
тому что понимаю, чем это чревато. 
И несмотря на это, я потерял почти 
70 процентов своих постоянных 
клиентов. Просто, если люди вы-
нуждены покупать продукты в два 
раза дороже при прежнем уров-
не доходов, то, естественно, они 
будут экономить на удовольствии 
отобедать или отужинать в ресто-
ране. Я думаю, если так будет про-
должаться, в скором времени про-
центов тридцать предприятий об-
щественного питания просто за-
кроются.

Карина Горбунова, председа-
тель Русского культурного обще-
ства Ухты:

– И до введения санкций я 
поддерживала российского про-
изводителя. Всегда покупаю про-
дукты с пометкой «Сделано в Рос-
сии». Импортные продукты, кото-
рыми так долго кормили наш на-
род, порой просто напичканы хи-
мией. С нетерпением жду, когда 
известная всем газировка, кото-
рая со времен раздела СССР тра-
вит наш народ, исчезнет с прилав-
ков магазинов. Считаю, что про-
дукты отечественного производ-
ства безопасные, полезные и ка-
чественные. Я не против продле-
ния продуктовых санкций, ведь 
тем самым мы поддерживаем 
нашу экономику и фермерское 
хозяйство. Россия сама кого хо-
чешь любым деликатесом может 
накормить: семгой, икрой, олени-
ной и прочим. У нас богатые при-
родные ресурсы и толковые люди, 
которые могут удивить весь мир.

Мария Нагуманова, легкоат-
летка из Воркуты:

– Нет, мой рацион не изменил-
ся. Мы и без санкций в питании не 
прихотливы и экзотикой себя ста-
бильно не баловали. Мы к еде от-
носимся как к средству восполне-
ния физической жизнедеятельно-
сти. На работе жалуются, что сыры 
плохого качества стали прода-
вать, потому что импортных нет, 
но я к сырам равнодушна, и кроме 
Almetto, который остался на при-
лавках, ничего не беру. 

На днях пресс-служба регио-
нального следственного управле-
ния сообщила о том, что в отно-
шении бывшего руководителя ад-
министрации Прилузского рай-
она возбуждено уголовное дело 
по факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями при вы-
полнении муниципального кон-
тракта на строительство жилого 
дома в Усть-Лопъю. Основанием 
для возбуждения уголовного дела 
явились результаты проверки, на-
правленные в управление проку-
ратурой Коми.

По данным надзорного ведом-
ства, в декабре 2013 года в посел-
ке Усть-Лопъю сдан и принят в экс-
плуатацию дом на две семьи, по-
строенный за счет бюджетных 
средств в рамках муниципально-
го контракта, заключенного меж-
ду администрацией Прилузского 
района и местным индивидуаль-
ным предпринимателем. Вскоре 
вселившимся в квартиры людям 
стало ясно, что жить в доме не-
возможно из-за допущенных при 
строительстве нарушений техно-
логии. 

В результате в 2015 году му-
ниципальная межведомственная 
комиссия вынесла заключение о 
признании помещений этого дома 
непригодными для проживания. 

Граждане, получившие жилье по 
договорам социального найма, 
расселены во временное жилье. 

Как подчеркнули в следствен-
ном управлении, в результате дей-
ствий бывшего руководителя При-
лузского района нарушены пра-
ва жильцов дома, а также нанесен 
ущерб интересам государства: вы-
полненные предпринимателем ра-
боты были оплачены необоснован-
но. В ходе расследования уголов-
ного дела будет дана оценка и дей-
ствиям иных должностных лиц, осу-
ществлявших контроль за ходом 
строительства и принимавших уча-
стие в приемке выполненных работ.

Ранее следователи МВД Коми 
возбудили уголовное дело в от-
ношении подрядчика – того само-
го индивидуального предприни-
мателя. Он подозревается в хище-
нии при возведении дома бюджет-
ных средств в крупном размере. 
По версии следствия, в результате 
мошеннических действий бизнес-
мена бюджету причинен ущерб на 
сумму около 800 тысяч рублей. 

Также следственное управ-
ление проводит доследственную 
проверку действий должностных 
лиц района при строительстве 
трехквартирного жилого дома в 
поселке Якуньель.

Ирина СМИРНОВА

Экс-глава Прилузья  
под следствием
Председатель правительства Коми Владимир Тукмаков обратился 
к руководству регионального следственного управления с просьбой 
разобраться по фактам возможного нарушения законодательства и 
соответствующих норм при строительстве двухквартирного жилого 
дома в поселке Усть-Лопъю Прилузского района. Дом был построен в 
2013 году в рамках реализации программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, но оказался непригоден для проживания. 

Серый микроавтобус «Хендай» 
с номером шестидесятого региона 
(Псковская область, где родился, 
учился, работал и основал обще-
ственное движение «Убитые до-
роги» Александр Васильев) въе-
хал в столицу Коми около двух ча-
сов дня, а затем, сопровождаемый 
кортежем легковушек с членами 
местного подразделения ОНФ и 
журналистами, двинулся по ули-
цам. Маршрут был составлен на 
основании заранее полученных 
«разведданных» – жалоб на со-
стояние той или иной улицы и, по 
всей видимости, предварительной 
проверки местных общественни-
ков.

На вопрос, каким образом бу-
дет оцениваться качество покры-
тия, инспекторы ответили, что у 
них в машине имеется оборудова-
ние. Что именно за оборудование, 
так и осталось тайной. Из недр 
«Хендая» извлекли лишь деревян-
ный брусок размерами 60х15х5 
сантиметров с надписью «Я плачу 
налоги – где дороги?!», которым 
была показательно измерена яма 
на улице Индустриальной. Яма 
оказалась больше положенного, 
теперь, как пояснил депутат, если 
ответственные чиновники получат 
соответствующее обращение, они 
должны залатать выбоину в тече-
ние двух-трех дней. Брусок вели-
чали «калабашкой». На опромет-
чивую реплику одного из жур-
налистов, назвавшего «калабаш-
ку» «импровизированным прибо-
ром», Александр Васильев отве-
тил, что прибор вовсе не импро-
визированный, а его размеры по-
зволяют определить, соответству-
ют ли ямы на дорогах требовани-
ям ГОСТов.

В прочих случаях экспертиза 
проходила чисто визуально, ви-
димо, глаз у общественников уже 
достаточно наметан. В некоторых 
случаях приборов вовсе не тре-
бовалось. Так, одним из указан-
ных Александром Васильевым 

нарушений стало отсутствие ис-
кусственной неровности, желтого 
цвета в окраске «зебры» и ограж-
дения на улице Чернова. Также 
отсутствуют дублирующие знаки в 
виде разметки на дороге, не ука-
зано ограничение скорости. Все 
вышеперечисленное, по словам 
депутата, здесь должно быть, по-
скольку рядом находится школа.

Вся инспекционная поездка 
по городу заняла меньше двух ча-
сов, детального осмотра проблем-
ных улиц не проводилось, по той 
же Индустриальной и объездной 
дороге общественники от начала 
до конца не проехались, посчи-
тав, что увиденного в начале пути 
уже достаточно, чтобы сделать вы-
воды.

Несколько удивило неуча-
стие в рейде сотрудников адми-
нистрации города, ГИБДД и До-
рожного агентства Коми, которые 
могли бы прокомментировать, на-
пример, почему не так давно от-
ремонтированная улица Морозо-
ва уже далеко не в идеальном со-
стоянии, отчего отсутствуют знаки 
или разметка.

Александр Васильев на во-
прос корреспондента «Республи-
ки», приглашали ли к участию в 
мероприятии сотрудников выше-
перечисленных учреждений, ни-
чего определенного не ответил, 
пояснив, что в других городах они 
иногда сопровождают обществен-
ников.

– В дальнейшем, думаю, мест-
ные активисты уже проедут по го-
роду вместе с представителями 
администрации, будут смотреть, 
что меняется, – заявил депутат.

Начиная с 23 июля инспек-
ция ОНФ посетила шесть городов 
СЗФО – Великий Новгород, Санкт-
Петербург, Петрозаводск, Архан-
гельск, Вологду и Сыктывкар. Сей-
час общественники отправятся в 
Екатеринбург, чтобы продолжить 
рейды уже по уральским горо-
дам и весям, Дальнему Востоку, 

Фронтом по дорогам
Депутат Госдумы обследовал улицы Сыктывкара
В минувший вторник по Сыктывкару колесил автомобиль инспекции 
Общероссийского народного фронта «Оценим качество дорог» с 
членом комитета Госдумы по транспорту Александром Васильевым 
в качестве капитана экипажа. Выводы общественных ревизоров 
оказались в принципе вполне ожидаемыми – состояние дорожного 
полотна на улицах не идеально, но есть города, где дела обстоят 
гораздо хуже.

до конца сентября они намерены 
проехать по Сибири, затем по По-
волжью. Цель ноября – Централь-
ный и Южный округа, завершит-
ся инспекция в декабре в Крыму. 
В целом задача участников авто-
пробега – оценить усилия мест-
ных властей по исполнению пору-
чения президента России и лиде-
ра Народного фронта Владимира 
Путина об удвоении к 2022 году 
объемов дорожного строитель-
ства и улучшении его качества.

– В Сыктывкаре есть улицы в 
ненормативном состоянии, но в 
целом по главным улицам поло-
жены заплатки, ям, которые угро-
жают безопасности дорожно-
го движения, мы не обнаружили, 
– отметил Александр Васильев. – 
Сыктывкар не может похвастать-
ся полным порядком, нужно при-
нимать меры. Но он не в худшем 
состоянии. Например, нам очень 
не понравилась ситуация в Архан-
гельске, Вологде, где ямочный ре-
монт выполняют кирпичом и брус-
чаткой.

В качестве положительного 
примера по состоянию дорожного 
полотна депутат назвал Мурманск 
и Петрозаводск.

Анна ПОТЕхИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Громкое дело

Остановка до суда
Полномочия члена Общественной палаты Республики Коми 
Натальи Крутских официально приостановлены.

В последний день июля вышло 
постановление «О приостанов-
лении полномочий члена Обще-
ственной палаты Республики Коми 
Крутских Н.А.». Редактору ухтин-
ской телевизионной программы 
«День» Наталье Крутских предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 201 Уголовно-
го кодекса РФ, что является осно-
ванием для принятия решения 
о приостановлении полномочий 
членства в Общественной палате.

Двумя неделями ранее на за-
седании совета палаты семь из 
восьми человек уже голосовали 
за временное приостановление 
полномочий Натальи Крутских. 
Тогда председатель Обществен-
ной палаты Галина Киселева уточ-
нила, что это лишь приостановле-
ние полномочий, а не исключение 
из организации. При этом сама 
ухтинка уверена в том, что неви-
новна, и надеется, что так же ре-
шит и суд.

Игорь ПЕТРОВ

Пятница, 7 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф
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Слово и дело

В условиях эмбарго
Россия прожила первый год под действием антисанкций
6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал 
Указ «О применении отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в 
котором был определен перечень товаров, запрещенных к ввозу 
на территорию страны из США, Евросоюза, Австралии, Канады и 
Норвегии. Действия российского правительства стали ответом на 
санкции, инициированные Соединенными Штатами по отношению 
к России в середине марта 2014 года в целях ее изоляции от 
мирового сообщества. В немилость к американскому руководству 
наша страна угодила в связи с вооруженным конфликтом 
на Украине, непосредственное участие в котором Штаты 
инкриминировали России, и признанием результатов референдума 
за присоединение Крыма к РФ.

«Жертвами» санкций стали бо-
лее 150 человек: чиновники, биз-
несмены, политики, военные и 
журналисты лишились возможно-
сти выезда в США, Канаду, Австра-
лию, Новую Зеландию и страны 
Евросоюза, а их имущество и сче-
та на территории этих государств 
были арестованы. Крупнейшим 
российским банкам – «Сбербан-
ку», ВТБ, «Внешэкономбанку», 
«Россельхозбанку» и «Газпром-
банку» – были запрещены транз-
акции и выдача долгосрочных 
кредитов. Западные компании пе-
рестали поставлять оборудование 
и технологии для разведки и до-
бычи нефти, ограничения косну-
лись экспорта и импорта продук-
ции оборонной промышленности. 

– Многие из попавших под 
санкции предприятий работают 
на территории республики, банки, 
потерявшие постоянную кредит-

ную линию, перестали осущест-
влять поддержку региона своими 
кредитно-финансовыми инстру-
ментами, то есть займами и про-
граммами кредитования. Ограни-
чение на импорт конкретных тех-
нологий и товаров, с одной сторо-
ны, стимулировало разработку оте- 
чественных предложений, с дру-
гой — материалы для них значи-
тельно подорожали. Если, напри-
мер, оборудование для лаборато-
рий университета могло обойтись 
нам в миллион рублей еще в де-
кабре прошлого года, то сейчас 
оно стоит восемь миллионов, ми-
кроскоп, стоивший 10 тысяч, те-
перь продают за 200, – рассказа-
ла о влиянии санкций на эконо-
мику республики кандидат эконо-
мических наук Наталья Михаль-
ченкова.

Список стран, наравне с США 
и ЕС поддерживающих санкции 

против России, постоянно увели-
чивается. В течение года к ним 
присоединились Канада, Австра-
лия, Исландия, Новая Зеландия, 
Норвегия, Лихтенштейн, Швейца-
рия, Албания, Черногория, Косово.

Российское продовольствен-
ное эмбарго — запрет на импорт 
мяса, рыбы, овощей, фруктов, 
орехов и безлактозной молоч-
ной продукции из стран, которые 
ввели санкции против Россий-
ской Федерации, – объявленное 
6 августа прошлого года, высту-
пило в роли контрсанкций. От от-
ветных действий России в первую 
очередь пострадали европейские 
фермеры, значительная часть про-
дукции которых была рассчитана 
на русского потребителя.  

Несмотря на то что санкци-
онных продуктов на российских 
прилавках давно быть не долж-
но, польские яблоки и норвежская 
семга не исчезли из продоволь-
ственной корзины россиян — по-
ставка некоторых продуктов ста-
ла осуществляться не напрямую, 
а через страны-посредники. На 
днях правительство России при-
няло решение бороться с кон-
трабандой радикально, утилизи-
руя ее прямо на границе. Провер-
ки Роскомнадзора должны будут 
выявлять запрещенный товар уже 
непосредственно в магазинах.

Юлия ЛЕГОТИНА

Мнение:
Наталья Михаль-

ченкова, кандидат 
экономических наук, 
проректор по про-
граммам развития и 
инновационной дея-
тельности СГУ имени 
Питирима Сорокина:

– Последствия от-
ветных санкций Рос-
сии для экономики 
республики можно рассмотреть как с позитивной, 
так и с негативной точки зрения. К негативным по-
следствиям продуктового эмбарго смело отно-
сим сокращение продуктовой линейки и рост цен 
на некоторые продовольственные товары (свини-
ну, фрукты). Важно при этом понимать, что ответ-
ные санкции в виде эмбарго возникли не по до-
брой воле России, а как ответные меры на полити-
ческие и экономические ограничения наших инте-
ресов. Получается, нам нужно было чем-то пожерт-
вовать, поэтому локально на сегодня мы проигры-
ваем – быстрого и равнозначного замещения од-
ноименной продукции в нужных объемах не про-
исходит. Однако мы создаем условия для развития 
собственного предложения сельскохозяйственной 
продукции и других продовольственных товаров 
на рынке республики. В том числе с возможностью 
импортозамещения продуктами из других регио-
нов России. 

Что касается положительных последствий, то 
в нашей республике реализуется довольно мно-
го мероприятий прямой и косвенной государ-
ственной поддержки собственного производства 
и привлечения инвесторов (субсидии, налоговые 
льготы, мероприятия госпрограмм и др.). Наши 
производители получили реальный шанс запу-
скать новые проекты производства и переработ-
ки продукции, поиска новых российских постав-
щиков и развивать существующие – рынок свобо-
ден, конкуренция отсутствует или – как минимум 
– снижена. Реальные и потенциальные инвесто-
ры получили больше возможностей сократить пе-
риод окупаемости инвестиций. Поэтому надо дей-
ствовать, пока не поздно: санкции могут быть от-
менены или ослаблены, и нам снова придется пе-
реходить от сырьевой зависимости к переработке 
в сложных условиях конкуренции.

Сергей Чечеткин, совет-
ник главы республики:

– Санкции всегда нехо-
роши ни для одной сторо-
ны, ни для другой. Продук-
товое эмбарго, безусловно, 
негативно повлияло на эко-
номику нашей страны в це-
лом и на росте цен. С дру-
гой стороны, сельхозтова-
ропроизводители получили 
больше возможностей для развития. Если раньше кон-
куренция была более жесткая и крестьянину из Рос-
сии, из Республики Коми было сложно пробиваться на 
рынок, то в условиях эмбарго сделать это гораздо про-
ще. Вспомните «окорочка Буша», которые в свое вре-
мя растоптали птицеводческую отрасль нашей страны 
по полной программе. Все потому, что были демпин-
говые цены, благодаря финансовой поддержке аме-
риканского правительства, и мы были не в состоянии 
конкурировать с ними. Поэтому введение антисанк-
ций стало благом для российского товаропроизводи-
теля. Но есть одно но, которое сводится к знаменитой 
фразе Федора Тютчева: «Умом Россию не понять».

По теории должно было быть так: крестьянин хо-
рошо выращивает, кто-то умеет хорошо перерабаты-
вать, кто-то – хорошо торговать. И каждый из людей, 
входящих в эту цепочку, имеет свою маржу, которая 
позволяет каждому хорошо жить. У нас же получается 
так, что тот, кто производит продукт, находится в наи-
менее выгодных условиях. Фермер корову подоил, но 
молоко не бревно, оно не может лежать год, его нужно 
срочно переработать. Переработчик же начинает дик-
товать ему свою цену, на которую фермеру приходит-
ся соглашаться. У переработчика в свою очередь тоже 
есть дамоклов меч – торговец. И это продолжается 
даже сейчас, когда, казалось бы, сельхозтоваропроиз-
водитель находится в более привилегированном по-
ложении по сравнению с прошлым годом, например. 
Теперь задача законодателей – четко отслеживать эту 
цепочку, чтобы от преференций большую выгоду по-
лучали те, кто продукт производит. Если мы не будем 
кормить своего фермера, нам придется кормить чужо-
го, чей продукт далек от идеала. Хорошо, что прави-
тельство Коми это понимает, и глава еще пять лет на-
зад сказал: «Прекращаем споры о том, нужно ли под-
держивать сельское хозяйство в регионе. Поддержка 
однозначно будет».

«РН – Северная нефть» приступила к добыче нефти на Лабаганском месторождении
«РН – Северная нефть», дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», 
приступило к промышленной добыче нефти на Лабаганском 
месторождении. На участке были проведены сейсморазведочные 
работы с использованием МОГТ (метод отраженной глубинной 
точки) 3D, пробурены разведочные скважины, а также проведена 
объемная работа для подготовки к эксплуатационному бурению – 
изучены свойства нефти и пород-коллекторов, на которых были 
получены промышленные притоки нефти.  В настоящее время в 
эксплуатацию введены одна разведочная и две эксплуатационные 
скважины.

добычи на уровне более 1,4 млн. 
тонн будет достигнута в 2019 году.

Вовлечение в разработку но-
вых запасов и наращивание ре-

сурсной базы являются стратеги-
ческими задачами  «РН – Север-
ная нефть». Освоение новых ме-
сторождений позволит создать до-

полнительные рабочие места, что 
положительным образом скажет-
ся на социально-экономической 
ситуации в регионе. Так, в 2015 
году для обслуживания новых 
объектов Лабаганского месторож-
дения будет создано более 60 но-
вых рабочих мест.

Справка
ООО «РН – Северная нефть» 

является основным нефтедобы-
вающим предприятием ОАО «НК 
«Роснефть» в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. 
Предприятие является оператором 
по освоению, разработке, геологи-
ческому изучению и нефтедобыче 
на 17 лицензионных участках, рас-
положенных в Республике Коми и 
Ненецком автономном округе.

Пресс-служба  
«РН – Северная нефть»

На правах рекламы

В рамках программы обустрой-
ства Лабаганского месторожде-
ния построен нефтепровод про-
тяженностью 106 км от УПН «Ла-
баганская» до ДНС «Нядейюская», 
смонтирована первая ступень се-
парации, площадка печей, вре-
менная насосная станция, резер-
вуарный парк хранения ГСМ, по-
строен энергоцентр. Своевремен-
ный ввод этих объектов в эксплуа-
тацию обеспечит бесперебойную 
транспортировку продукции на 

объекты подготовки «РН – Север-
ная нефть». Кроме того, были от-
сыпаны четыре кустовые площад-
ки, площадка установки подготов-
ки нефти и опорной базы промыс-
ла. Общий объем подготовитель-
ных работ составил более одного 
миллиона кубометров грунта.

Лабаганское месторождение 
относится к Валу Сорокина. Про-
мышленно нефтеносными счита-
ются одиннадцать пластов место-
рождения. Ожидается, что полка 

Продуктовая корзина 
изменилась?
Год назад, шестого августа 2014 года, Россия ввела эмбарго 
в отношении «отдельных видов» сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили 
экономические санкции против России. Под запрет попали 
овощи и фрукты, мясо, рыба и молочная продукция из стран 
Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. За это время на 
прилавках магазинов появилось больше товаров отечественного 
производителя, а со столов россиян исчезли многие привычные 
импортные деликатесы. Тем не менее исследования показали, что 
более 60 процентов россиян уверены в том, что продовольственное 
эмбарго следует продлевать. Изменилась ли продуктовая корзина 
вашей семьи и как повлияли антисанкции на рацион питания?

Марина Истиховская, ректор 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина:

– Да, изменилась. Теперь я ста-
рательно читаю этикетки и ста-
раюсь покупать продукты наших 
производителей. И если нет на-
ших продуктов, только тогда поку-
паю импортные. Мы в семье тоже 
ввели продуктовые антисанкции 
и поддерживаем позицию страны 
и наших сельхозпроизводителей. 
Если так сделает каждый, то эко-
номика нашей страны будет укре-
пляться.

Ольга Сосновская, солистка Го-
сударственного театра оперы и 
балета Республики Коми:

– В нашей семье рацион пита-
ния особо не изменился. Мы ведь 
не сидим только на швейцарском 
сыре и французском вине. Что 
есть, то и едим. Правда, порой все-
таки не хватает некоторых про-
дуктов. Но думаю, что скоро поя-
вятся их отечественные аналоги. 
Наша страна обладает огромным 
потенциалом в производстве раз-
нообразных продуктов. Просто 
мы многого еще не знаем. И сей-
час пришло время открывать но-
вые продовольственные возмож-
ности российских производите-
лей. Ну и главное – это не только 
купить продукты, но и правильно 
их приготовить. 

Петър Василев, сыктывкар-
ский ресторатор:

– Я думаю, это вообще вопрос 
риторический. Конечно, это замет-
но отразилось и на моем бизне-
се, и на семейном бюджете. Я не 
знаю, кто это придумывает циф-
ры инфляции 10-15 процентов. 
На самом деле цены выросли про-
центов на пятьдесят. Самые доро-
гие помидоры, которые я покупал 
перед новым 2014 годом, стоили 
в пределах 60 рублей. А минув-
шей зимой в одном из торговых 
центров я видел помидоры за 560 
рублей. А самые дешевые помидо-
ры, которые можно было найти, – 
за 150-180 рублей. До всех этих 
санкций свинину для своего ре-
сторана я закупал за 180 рублей, 
а сейчас меньше чем за 270-280 

рублей свинины нет. При всем при 
этом я уже полтора года не подни-
маю цены в своем ресторане, по-
тому что понимаю, чем это чревато. 
И несмотря на это, я потерял почти 
70 процентов своих постоянных 
клиентов. Просто, если люди вы-
нуждены покупать продукты в два 
раза дороже при прежнем уров-
не доходов, то, естественно, они 
будут экономить на удовольствии 
отобедать или отужинать в ресто-
ране. Я думаю, если так будет про-
должаться, в скором времени про-
центов тридцать предприятий об-
щественного питания просто за-
кроются.

Карина Горбунова, председа-
тель Русского культурного обще-
ства Ухты:

– И до введения санкций я 
поддерживала российского про-
изводителя. Всегда покупаю про-
дукты с пометкой «Сделано в Рос-
сии». Импортные продукты, кото-
рыми так долго кормили наш на-
род, порой просто напичканы хи-
мией. С нетерпением жду, когда 
известная всем газировка, кото-
рая со времен раздела СССР тра-
вит наш народ, исчезнет с прилав-
ков магазинов. Считаю, что про-
дукты отечественного производ-
ства безопасные, полезные и ка-
чественные. Я не против продле-
ния продуктовых санкций, ведь 
тем самым мы поддерживаем 
нашу экономику и фермерское 
хозяйство. Россия сама кого хо-
чешь любым деликатесом может 
накормить: семгой, икрой, олени-
ной и прочим. У нас богатые при-
родные ресурсы и толковые люди, 
которые могут удивить весь мир.

Мария Нагуманова, легкоат-
летка из Воркуты:

– Нет, мой рацион не изменил-
ся. Мы и без санкций в питании не 
прихотливы и экзотикой себя ста-
бильно не баловали. Мы к еде от-
носимся как к средству восполне-
ния физической жизнедеятельно-
сти. На работе жалуются, что сыры 
плохого качества стали прода-
вать, потому что импортных нет, 
но я к сырам равнодушна, и кроме 
Almetto, который остался на при-
лавках, ничего не беру. 

На днях пресс-служба регио-
нального следственного управле-
ния сообщила о том, что в отно-
шении бывшего руководителя ад-
министрации Прилузского рай-
она возбуждено уголовное дело 
по факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями при вы-
полнении муниципального кон-
тракта на строительство жилого 
дома в Усть-Лопъю. Основанием 
для возбуждения уголовного дела 
явились результаты проверки, на-
правленные в управление проку-
ратурой Коми.

По данным надзорного ведом-
ства, в декабре 2013 года в посел-
ке Усть-Лопъю сдан и принят в экс-
плуатацию дом на две семьи, по-
строенный за счет бюджетных 
средств в рамках муниципально-
го контракта, заключенного меж-
ду администрацией Прилузского 
района и местным индивидуаль-
ным предпринимателем. Вскоре 
вселившимся в квартиры людям 
стало ясно, что жить в доме не-
возможно из-за допущенных при 
строительстве нарушений техно-
логии. 

В результате в 2015 году му-
ниципальная межведомственная 
комиссия вынесла заключение о 
признании помещений этого дома 
непригодными для проживания. 

Граждане, получившие жилье по 
договорам социального найма, 
расселены во временное жилье. 

Как подчеркнули в следствен-
ном управлении, в результате дей-
ствий бывшего руководителя При-
лузского района нарушены пра-
ва жильцов дома, а также нанесен 
ущерб интересам государства: вы-
полненные предпринимателем ра-
боты были оплачены необоснован-
но. В ходе расследования уголов-
ного дела будет дана оценка и дей-
ствиям иных должностных лиц, осу-
ществлявших контроль за ходом 
строительства и принимавших уча-
стие в приемке выполненных работ.

Ранее следователи МВД Коми 
возбудили уголовное дело в от-
ношении подрядчика – того само-
го индивидуального предприни-
мателя. Он подозревается в хище-
нии при возведении дома бюджет-
ных средств в крупном размере. 
По версии следствия, в результате 
мошеннических действий бизнес-
мена бюджету причинен ущерб на 
сумму около 800 тысяч рублей. 

Также следственное управ-
ление проводит доследственную 
проверку действий должностных 
лиц района при строительстве 
трехквартирного жилого дома в 
поселке Якуньель.

Ирина СМИРНОВА

Экс-глава Прилузья  
под следствием
Председатель правительства Коми Владимир Тукмаков обратился 
к руководству регионального следственного управления с просьбой 
разобраться по фактам возможного нарушения законодательства и 
соответствующих норм при строительстве двухквартирного жилого 
дома в поселке Усть-Лопъю Прилузского района. Дом был построен в 
2013 году в рамках реализации программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, но оказался непригоден для проживания. 

Серый микроавтобус «Хендай» 
с номером шестидесятого региона 
(Псковская область, где родился, 
учился, работал и основал обще-
ственное движение «Убитые до-
роги» Александр Васильев) въе-
хал в столицу Коми около двух ча-
сов дня, а затем, сопровождаемый 
кортежем легковушек с членами 
местного подразделения ОНФ и 
журналистами, двинулся по ули-
цам. Маршрут был составлен на 
основании заранее полученных 
«разведданных» – жалоб на со-
стояние той или иной улицы и, по 
всей видимости, предварительной 
проверки местных общественни-
ков.

На вопрос, каким образом бу-
дет оцениваться качество покры-
тия, инспекторы ответили, что у 
них в машине имеется оборудова-
ние. Что именно за оборудование, 
так и осталось тайной. Из недр 
«Хендая» извлекли лишь деревян-
ный брусок размерами 60х15х5 
сантиметров с надписью «Я плачу 
налоги – где дороги?!», которым 
была показательно измерена яма 
на улице Индустриальной. Яма 
оказалась больше положенного, 
теперь, как пояснил депутат, если 
ответственные чиновники получат 
соответствующее обращение, они 
должны залатать выбоину в тече-
ние двух-трех дней. Брусок вели-
чали «калабашкой». На опромет-
чивую реплику одного из жур-
налистов, назвавшего «калабаш-
ку» «импровизированным прибо-
ром», Александр Васильев отве-
тил, что прибор вовсе не импро-
визированный, а его размеры по-
зволяют определить, соответству-
ют ли ямы на дорогах требовани-
ям ГОСТов.

В прочих случаях экспертиза 
проходила чисто визуально, ви-
димо, глаз у общественников уже 
достаточно наметан. В некоторых 
случаях приборов вовсе не тре-
бовалось. Так, одним из указан-
ных Александром Васильевым 

нарушений стало отсутствие ис-
кусственной неровности, желтого 
цвета в окраске «зебры» и ограж-
дения на улице Чернова. Также 
отсутствуют дублирующие знаки в 
виде разметки на дороге, не ука-
зано ограничение скорости. Все 
вышеперечисленное, по словам 
депутата, здесь должно быть, по-
скольку рядом находится школа.

Вся инспекционная поездка 
по городу заняла меньше двух ча-
сов, детального осмотра проблем-
ных улиц не проводилось, по той 
же Индустриальной и объездной 
дороге общественники от начала 
до конца не проехались, посчи-
тав, что увиденного в начале пути 
уже достаточно, чтобы сделать вы-
воды.

Несколько удивило неуча-
стие в рейде сотрудников адми-
нистрации города, ГИБДД и До-
рожного агентства Коми, которые 
могли бы прокомментировать, на-
пример, почему не так давно от-
ремонтированная улица Морозо-
ва уже далеко не в идеальном со-
стоянии, отчего отсутствуют знаки 
или разметка.

Александр Васильев на во-
прос корреспондента «Республи-
ки», приглашали ли к участию в 
мероприятии сотрудников выше-
перечисленных учреждений, ни-
чего определенного не ответил, 
пояснив, что в других городах они 
иногда сопровождают обществен-
ников.

– В дальнейшем, думаю, мест-
ные активисты уже проедут по го-
роду вместе с представителями 
администрации, будут смотреть, 
что меняется, – заявил депутат.

Начиная с 23 июля инспек-
ция ОНФ посетила шесть городов 
СЗФО – Великий Новгород, Санкт-
Петербург, Петрозаводск, Архан-
гельск, Вологду и Сыктывкар. Сей-
час общественники отправятся в 
Екатеринбург, чтобы продолжить 
рейды уже по уральским горо-
дам и весям, Дальнему Востоку, 

Фронтом по дорогам
Депутат Госдумы обследовал улицы Сыктывкара
В минувший вторник по Сыктывкару колесил автомобиль инспекции 
Общероссийского народного фронта «Оценим качество дорог» с 
членом комитета Госдумы по транспорту Александром Васильевым 
в качестве капитана экипажа. Выводы общественных ревизоров 
оказались в принципе вполне ожидаемыми – состояние дорожного 
полотна на улицах не идеально, но есть города, где дела обстоят 
гораздо хуже.

до конца сентября они намерены 
проехать по Сибири, затем по По-
волжью. Цель ноября – Централь-
ный и Южный округа, завершит-
ся инспекция в декабре в Крыму. 
В целом задача участников авто-
пробега – оценить усилия мест-
ных властей по исполнению пору-
чения президента России и лиде-
ра Народного фронта Владимира 
Путина об удвоении к 2022 году 
объемов дорожного строитель-
ства и улучшении его качества.

– В Сыктывкаре есть улицы в 
ненормативном состоянии, но в 
целом по главным улицам поло-
жены заплатки, ям, которые угро-
жают безопасности дорожно-
го движения, мы не обнаружили, 
– отметил Александр Васильев. – 
Сыктывкар не может похвастать-
ся полным порядком, нужно при-
нимать меры. Но он не в худшем 
состоянии. Например, нам очень 
не понравилась ситуация в Архан-
гельске, Вологде, где ямочный ре-
монт выполняют кирпичом и брус-
чаткой.

В качестве положительного 
примера по состоянию дорожного 
полотна депутат назвал Мурманск 
и Петрозаводск.

Анна ПОТЕхИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Громкое дело

Остановка до суда
Полномочия члена Общественной палаты Республики Коми 
Натальи Крутских официально приостановлены.

В последний день июля вышло 
постановление «О приостанов-
лении полномочий члена Обще-
ственной палаты Республики Коми 
Крутских Н.А.». Редактору ухтин-
ской телевизионной программы 
«День» Наталье Крутских предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 201 Уголовно-
го кодекса РФ, что является осно-
ванием для принятия решения 
о приостановлении полномочий 
членства в Общественной палате.

Двумя неделями ранее на за-
седании совета палаты семь из 
восьми человек уже голосовали 
за временное приостановление 
полномочий Натальи Крутских. 
Тогда председатель Обществен-
ной палаты Галина Киселева уточ-
нила, что это лишь приостановле-
ние полномочий, а не исключение 
из организации. При этом сама 
ухтинка уверена в том, что неви-
новна, и надеется, что так же ре-
шит и суд.

Игорь ПЕТРОВ

Пятница, 7 августа 2015
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Как рассказал «Республи-
ке» руководитель комитета Игорь 
Смирнов, проверка будет охваты-
вать всю деятельность фонда «с 
ног до головы» – состояние базы 
данных, правильность выставле-
ния счетов, работу по информиро-
ванию населения и многое другое.

– К нам в комитет приходит 
множество жалоб на качество ра-
боты регионального оператора. 
Допущено много ляпов, здесь и 
отсутствие интересующей людей 
информации, и квитанции с рас-
четами, которые не соответствуют 
действительности. Иногда ошибки 
элементарные, арифметического 
толка, но ведь все это реальные 
деньги граждан. Что ж, будем вы-
яснять, кто там так считает и поче-

му, откуда столько сбоев в работе, 
– рассказал Игорь Смирнов.

По его мнению, плохая орга-
низация работы дискредитиру-
ет саму идею сбора средств на 
капремонт, поэтому будут выра-
ботаны предложения по «рабо-
те над ошибками» для министер-
ства архитектуры и строительства 
Коми – учредителя регионально-
го фонда.

– Нам надо как-то выруливать 
из сложившейся ситуации. Соби-
рать средства на капремонт все 
равно нужно, это единственный 
способ привести в порядок наше 
общедомовое имущество. У госу-
дарства на это денег нет, – под-
черкнул руководитель комитета.

Напомним, один из «ляпов» 

Ошибки признали непростительными
Участники специального семинара-совещания обсудили проблему сбора средств на капремонт МКД 

ОРгаНИзатОРамИ сове-
щания, в котором приня-

ли участие депутаты, обществен-
ники и представители профиль-
ных министерств и ведомств, вы-
ступили заместитель председате-
ля Общественной палаты региона 
адвокат Роман Койдан и глава ад-
министрации Сыктывкара Влади-
мир Жариков. 

 – В начале июля населению 
пришли квитанции по оплате за 
капремонт домов за восемь меся-
цев. мне как председателю совета 
города посыпались жалобы от на-
селения. Конечно, какая-то инфор-
мация была и в СмИ, и на сайтах, 
но, видимо, ее было недостаточно. 
Люди не разобрались. а сейчас, 
накануне выборов, различные по-
литические силы пытаются зара-
ботать себе очки на недовольстве 
населения. Поэтому мы решили 
собрать это совещание и разо-
браться в этом вопросе, – пояснил 
Владимир Жариков причину, по-
будившую собрать вместе пред-
ставителей общественности и за-
интересованных органов власти. 

В свою очередь Роман Койдан 
назвал деятельность Фонда капи-
тального ремонта непрозрачной. Он 
заявил, что люди недоумевают, по-
чему они должны перечислять взно-
сы на капремонт в Санкт-Петербург. 
Их пугают квитанции-простыни, ко-
торые пришли им в начале июля с 
огромными суммами оплаты за во-
семь месяцев. Они не понимают, на 
каком основании с них берут эти 
деньги, и в то же время боятся не 
оплатить эти счета, чтобы потом им 
не начислили пеней, которые, по 
слухам, в ближайшее время плани-
руется еще и увеличить. 

– Если даже у нас, обществен-
ников и депутатов, которые, ка-
залось бы, в теме, возникают во-
просы, то что же говорить о про-
стых гражданах, – справедливо 
заметил Роман Койдан. – Прямая 
линия не работает, люди не мо-
гут дозвониться, чтобы получить 
разъяснения.

тему народных волнений про-

должила депутат столичного гор-
совета галина Лапшина, которая, 
чтобы не быть голословной, при-
несла огромную квитанцию с на-
числениями за капремонт, кото-
рую ей передали ее избиратели. 

 – Получив такие «простыни», в 
которых невозможно разобраться 
даже мне, люди, конечно, возму-
щаются, – заявила она. – Причем 
суммы в разные месяцы разнятся. 
Вот за апрель, например, выстави-
ли 800 рублей. В каждой платеж-
ке есть несоответствие. Это уже не 
ошибки, это система. Надо было, 
может, как-то это растянуть, запла-
тить частями, а не сразу бухнуть 
всю сумму. Я живу в доме тСЖ, но 
почему-то и нам всем пришли по 
почте договоры. Не знают, что ли, 
что у нас тСЖ? зачем всем разо-
слали без разбора? Вы же людей 
в заблуждение вводите!

замЕСтИтЕЛь министра 
архитектуры и строитель-

ства марина Рудавина с обвине-
ниями по поводу плохой инфор-
мационной работы не согласи-
лась. По ее словам, минархстрой 
уже провел большую разъясни-
тельную работу и в Сыктывкаре, 
и в целом по республике и готов 
и дальше ее продолжать. Для ор-
ганов местного самоуправления, 
тСЖ, ЖСК и управляющих ком-
паний были проведены специ-
альные семинары по поправкам, 
внесенным 29 июня этого года в 
Жилищный кодекс, разъяснения 
давались и на обратной стороне 
квитанций. 

– 6 августа с 10 до 12 утра в 
нашем учебном центре на Юхни-
на, 22 будут проводиться бесплат-
ные консультации по вопросам 
ремонта мКД, куда могут прийти 
все желающие, – рассказала она. – 
12 августа там же для всех желаю-
щих будет проводиться разъясни-
тельная работа по законодатель-
ству, касающемуся этих вопросов. 

Что касается ошибок в платеж-
ках, которые возникают зачастую 
из-за несоответствия жилой и об-
щей площади дома, марина Ру-

посчитала каждого собственни-
ка отдельно. Люди приходят, и мы 
разбираемся прямо при них, ис-
правляем ошибки. Бывает, чело-
век не туда отправил платеж, а по-
том приходит и доказывает, что у 
него все уплачено. Поэтому надо 
подходить с квитанциями и раз-
бираться по каждому случаю. По-
скольку был шквал звонков, на 
уровне правительства было при-
нято решение, что разъяснитель-
ную работу будет проводить так-
же центр телефонного обслужива-
ния, и мы везде в квитанциях ука-
зали их телефон 8 800 200 8212. 
Если вопрос касается капремонта, 
то они точно так же, как и мы, на 
него ответят. 

анна Воробьева озвучила так-
же телефоны прямой линии фон-
да: 296-576 и 297-067. звонить 
туда можно в рабочие дни с 8.45 
до 20.00 

Подводя итоги совещания, 
Владимир Жариков отметил, что 
при всем понимании озвученных 
объяснений многих ошибок мож-
но было бы избежать, если бы все 
заранее было тщательно проду-
мано. Он предложил разработать 
резолюцию совещания, в кото-
рой указать все допущенные ре-
гиональным оператором ошиб-
ки, и создать группу общественно-
го контроля за работой фонда. В 
свою очередь руководитель коми-
тета ЖКХ Игорь Смирнов уверен, 
что необходимо привлечь к ответ-
ственности тех, кто не справился 
с поставленными задачами. а Ро-
ман Койдан вообще высказался 
за отстранение от работы ответ-
ственных за эту проблему лиц. 

 – за девять месяцев, которые 
мы здесь оценивали, не было от-
ремонтировано ни одного объек-
та. Руководство фонда не может 
сказать даже, сколько за это вре-
мя собрано средств на капремонт, 
– аргументировал Роман Койдан 
свою непримиримую позицию. 

Сейчас участники семинара-
совещания готовят обращение в 
адрес министерства архитектуры 
и строительства региона, комите-
та ЖКХ и фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
где будут указаны основные недо-
четы работы фонда.

Галина ГАЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

За каждым ляпом – деньги
Единороссы и общественники разобрали работу фонда капремонта. 
В ближайшее время по поручению председателя правительства 
республики Владимира Тукмакова комитет ЖКХ Коми  
начинает внеплановую проверку регионального оператора.

Дозвониться будет проще
В связи с участившимся количеством жалоб от граждан на 
невозможность дозвониться в НКО РК «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» было принято 
решение об увеличении количества телефонных линий, чтобы в 
фонд одновременно могли дозвониться до пяти человек.

На сегодняшний день для звонков доступны четыре телефона:
(8212) 297-067 (904-103-25-96) – управление формирования и 

учета фондов капитального ремонта, 
(8212) 296-621 (904-105-79-05) – управление формирования и 

учета фондов капитального ремонта, 
(8212) 29-66-31 (904-105-79-07) – финансовое управление;
а также телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-56-96.
Специалисты дают разъяснения о сроках реализации региональной 

программы капитального ремонта, порядке начисления взносов на кап- 
ремонт, формировании фондов капремонта, по вопросам рассылки 
квитанций и заключения договоров с регоператором. 

Кроме того, работники фонда консультируют граждан в форма-
те личного приема, а также принимают заявления о реструктуризации 
платежа, смене фамилии, изменении в платежных документах неверно 
указанной площади; выставлении единой квитанции нескольким соб-
ственникам и др.

Разъяснительную работу с населением проводит также и центр те-
лефонного обслуживания: 8 800 200 82 12 (понедельник – пятница, с 
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

давина пояснила, что сегодня уже 
разработана программа «Элек-
тронный паспорт дома». В этот па-
спорт будут заноситься все реаль-
ные данные о каждом доме. Ког-
да такая работа комитетом ЖКХ 
будет проведена, это позволит из-
бежать ошибок. а сегодня пока во 
всех муниципалитетах эта рабо-
та ведется вручную, чем и вызвано 
такое большое количество недоче-
тов. за множество жалоб по пово-
ду ошибок в платежках руководи-
тель фонда капремонта была уже 
наказана финансово, но не ошиба-
ется только тот, кто не работает. Ра-
бота эта новая, и, пока все не будет 
обкатано, ошибки неизбежны. 

ОДНИм из присутствовав-
ших был задан вопрос, что 

вообще можно отремонтировать, 
когда с квадратного метра соби-
рают только 2 рубля 10 копеек. 
Получается, что на замену лифтов, 
например, придется собирать не-
сколько лет, так как один лифт сто-
ит около миллиона рублей. 

марина Рудавина пояснила, 
что все виды ремонта сразу про-
изводиться не будут, это будет де-
латься ступенчато. Ну и, кроме спо-
соба формирования фонда кап- 
ремонта, у населения есть ведь 
еще возможность открытия спе-
циального счета. Почему-то этой 
формой воспользовались только 
196 мКД, которые сами выбра-
ли способ управления. Сейчас в 
связи с изменениями в законо-
дательстве специальный счет мо-
гут открывать не только товарище-
ства собственников жилья и реги-
ональный оператор, но и управ-

ляющие компании. В Сыктывка-
ре уже есть много примеров, ког-
да сами участники тСЖ определя-
ют, что им в этом году надо отре-
монтировать, обсчитывают стои-
мость этого и собирают недостаю-
щие деньги. 

На вопрос, когда все-таки 
ждать порядок признания 

необходимости переноса сро-
ков капремонта, марина Рудави-
на ответила, что он уже прошел 
все согласования и находится на 
утверждении в правительстве. 

много возмущений было вы-
сказано по поводу невозможности 
дозвониться на телефон прямой 
линии фонда капстроительства. 

– Куда людям обращаться с 
вопросами? Дайте нам несколь-
ко телефонов, куда можно было 
бы точно дозвониться, – настаи-
вал председатель одного из сто-
личных тСЖ. 

– Обращаться нужно одно-
значно к региональному опера-
тору, – ответила ему руководитель 
Регионального фонда капремонта 
анна Воробьева. 

По ее словам, сегодня в штате 
фонда работает всего 10 человек 
на всю республику. Справиться та-
кими силами со шквалом звонков 
весьма сложно.

– Конечно, ошибки у нас есть, 
потому что обработать 400 тысяч 
лицевых счетов – непросто, – при-
знала анна Воробьева. – Есть на-
кладки, где-то что-то машина не-
правильно поняла. Например, 
у нас есть понятие «совместное 
имущество», но доли между су-
пругами не выделены, а машина 

Работу Регионального фонда капитального ремонта следует 
признать неудовлетворительной и создать специальную 
общественную комиссию по контролю за его деятельностью. 
Такой вывод был сделан по итогам совещания по проблеме сбора 
средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, которое 
состоялось 4 августа в офисе регионального отделения партии 
«Единая Россия». 

регионального оператора коснул-
ся даже лично председателя пра-
вительства Коми. Владимир тук-
маков, живущий в доме, где есть 
тСЖ и отдельный счет для сбо-
ра средств на капремонт, вопре-
ки этому получил договор на пе-
речисление взносов в «общий ко-
шелек» регионального операто-
ра. Подобные письма получили и 
жильцы других домов с тСЖ – как 
выяснилось, договоры просто от-
правили всем сыктывкарцам под-
ряд. Каждое напрасно отправлен-
ное письмо обошлось бюджету 
Коми в десять рублей.

Анна ПОТЕХиНА
Фото komiinform.ru
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■ Социальная поддержка

– Сегодня функции социаль-
ной поддержки населения, – го-
ворит Наталья Сергеевна, –  осу-
ществляются органами государ-
ственной власти. Именно они 
конт ролируют и организуют вы-
полнение существующего респуб
ликанского и федерального за-
конодательства, государственных 
программ по социальной под-
держке населения. С этой целью 
в нашем городе созданы различ-
ные государственные учреждения 
социальной направленности. Вме-
сте с тем муниципалитеты  пред-
принимают шаги для оказания 
дополнительных мер социальной 
поддержки  на своей территории, 
исходя из местных особенностей.

В работе нашего отдела мож-
но выделить следующие  направ-
ления: координация работы муни-
ципальных  предприятий, учреж-
дений и организаций в реализа-
ции социально значимых проек-
тов, участие в межотраслевых ор-
ганах  и оказание мер социаль-
ной поддержки населению Вор-
куты, принятых муниципалитетом, 
а также  связь с общественностью 
в решении социальных вопросов.  

Через наш отдел   предостав-
ляются дополнительные меры со-
циальной поддержки из местно-
го бюджета, а именно:  у нас идут 
ежемесячные денежные выпла-
ты по трем направлениям:  ком-
пенсация по возмещению вре-
да, причиненного жизни или здо-

 На базе муниципального уч-
реждения «Спортивный ком-
плекс «Юбилейный», – рассказы-
вает Елена Владимировна, – к 1 
сентября будет создан отдел те-
стирования Всероссийского физ-
культурноспортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В данный момент разрабатывают-
ся нормативные документы, со-
ставляется штатное расписание. 
Всем желающим сдать нормы ГТО 
в первую очередь необходимо за-
регистрироваться на официаль-

Им до всего есть дело
 В целях повышения эффективности работы по социальной поддержке населения 1 июля этого года 
решением Совета депутатов  в администрации  нашего города создан  отдел социальной политики. 
Начальник  отдела Наталья Биочино  рассказала о его работе сегодня и о планах на ближайшую 
перспективу.

ровью граждан воркутинским ав-
тотранспортным предприятием – 
это так называемый регресс. Бо-
лее восьмисот граждан пожило-
го возраста, которые отработали 
в районах Крайнего Севера бо-
лее 20 лет (женщины) и  более 25 
лет (мужчины) и в данный момент 
нигде не работают и не имеют ни-
каких льгот, ежемесячно получа-
ют выплаты в размере 400 рублей 
– это второе направление. И тре-
тье –  ежемесячная выплата в раз-
мере трех тысяч рублей неработа-
ющим гражданам, имеющим зва-
ние «Почетный гражданин города 
Воркуты».

Воркутинцы, оформляющие 
статус малоимущих, размер до-
хода  и стоимость имущества ко-
торых не превышают размеров, 
установленных решением Сове-
та МО ГО «Воркута» «О порядке 
признания граждан малоимущи-
ми для предоставления им по до-
говорам социального найма жи-
лых помещений», тоже приходят к 
нам на прием. Человек, имеющий 
такой статус, имеет право встать в 
очередь на получение жилья как 
нуждающийся, так как он не мо-
жет самостоятельно решить свою 
жилищную проблему.

Обманутые вкладчики, кото-
рые пострадали от действия тех 
или иных финансовых компаний, 
тоже обращаются в наш отдел.

Наша социальная помощь мо-
жет выражаться в виде докумен-

тирования. Например, воркутин-
цу с инвалидностью надо полу-
чить паспорт, но сам он не может 
собрать необходимые для этого 
документы и прийти в паспорт-
ный стол. И если у такого человека 
нет законного представителя, всю 
подготовительную работу прово-
дим мы. Некоторые воркутинцы 
нуждаются в том, чтобы просто 
сделать копии какихто докумен-
тов или оформить их на электрон-
ном носителе. В этом мы тоже им 
помогаем.

Что касается нашей работы 
по связям с общественностью, то 
здесь можно назвать взаимодей-
ствие с социально ориентирован-
ными некоммерческими органи-
зациями (СО НКО), общественны-
ми организациями, религиозными 
объединениями городского окру-
га. Мы ведем реестр, оказываем 
им содействие в согласовании и 
проведении мероприятий.

С третьего квартала мы станем 
проводить конкурсы для СО НКО, 
чтобы они представляли свои со-
циально значимые проекты с це-
лью выделения им субсидий из 
местного бюджета в размере 200 
тысяч рублей.

В это же направление входит 
и работа с общественным сове-
том  города, с трехсторонней ко-
миссией по урегулированию со-
циальных трудовых отношений,  
также мы участвуем и во всех дру-
гих социально значимых комисси-
ях в администрации города. Соз-
дана при администрации города 
и рабочая группа по улучшению 
демографической ситуации, в ра-
боте которой наш отдел принима-
ет непосредственное участие, яв-
ляясь координатором взаимодей-
ствия различных государственных 
структур.

В ближайшей перспективе  у 
нас создание службы медикосо-
циальных бригад в рамках испол-
нения программы по улучшению 
демографической ситуации и сни-
жения смертности на территории 
нашего городского округа. Мини-

стром здравоохранения РФ Веро-
никой Скворцовой было озвучено, 
что бригады такого плана должны 
действовать для того, чтобы ока-
зывать помощь разным категори-
ям граждан. Вопервых, тем, кто 
в силу слабого здоровья не мо-
жет посещать поликлинические 
учреждения, например, инвали-
ды, если у них отсутствуют  требу-
емые в поликлинике документы. 
Вовторых, такие бригады могли 
бы оказывать помощь людям, ве-
дущим асоциальный образ жиз-
ни,  среди которых очень высокая 
смертность, поскольку нет ника-
кой профилактики заболеваний и 
никто не следит за их здоровьем.

В медикосоциальную бригаду 
должен входить участковый врач 
терапевт, социальный работник и 
участковый, уполномоченный по-
лиции, которые знают граждан 
на обслуживаемых ими участ-
ках. Роль координаторов  в соз-
дании и деятельность названных 
выше бригад  заместитель пред-
седателя Правительства РК Тама-
ра Николаева возложила на заме-
стителей руководителей админи-
страций муниципалитетов по со-
циальным вопросам и, соответ-
ственно, на отделы, подобные на-
шему.  Проект положения о меди-
косоциальной бригаде уже есть. 
В данный момент выстраивается 
схема взаимодействия всех участ-
ников в деятельности таких бри-
гад (определение участков, пери-
одичность объездов, назначение 
специалистов и т. д).

Есть у специалистов нашего 
отдела еще одна почетная обя-
занность: когда 90летним жите-

лям нашего города приходят по-
здравительные письма от прези-
дента России, мы вместе с пред-
ставителями администрации го-
рода, Центра социального обслу-
живания населения,  Совета вете-
ранов Воркуты и различных об-
щественных организаций также 
поздравляем их со столь значи-
мой круглой датой.

Хочу отметить, что для успеш-
ной работы с нашей категорией 
граждан надо обладать опреде-
ленными навыками и умениями. 
Мы стремимся помочь всем, кто к 
нам обращается. У нас нет специ-
ально выделенных часов приема 
– консультации, помощь в оформ-
лении документов мы оказыва-
ем в течение всего рабочего дня. 
И надо сказать, что среди наших 
клиентов много мудрых и пози-
тивных людей, общение с которы-
ми действительно является награ-
дой за наш труд.

Полина ПЕТРОВА

Н. А. Трегубова, ветеран Великой Отечественной войны

■ Здоровый образ жизни

Елена Агрон: «Сдать нормативы ГТО 
может любой воркутинец»
В Республике Коми продолжается поэтапное внедрение комплекса ГТО. О том, что делается в 
этом направлении в нашей Воркуте, рассказала начальник управления физкультуры и спорта 
администрации города Елена Агрон.

ном сайте Министерства спорта 
России http://www.minsport.gov.
ru, далее вкладка «Спорт», затем 
«Физическая культура и спорт», 
«Всероссийский физкультур-
носпортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), а так-
же можно воспользоваться ин-
тернетпорталом Всероссийского 
физкультурноспортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Адрес портала:  www.gto.ru. 
Каждому будет присвоен личный 
IP адрес и заведена индивидуаль-

ная карточка. С этого момента все 
спортивные результаты гражда-
нина будут фиксироваться в этой 
карточке.

– Елена Владимировна, не все 
воркутинцы с компьютером на 
«ты», кто им поможет зарегистри-
роваться?

– Наши специалисты из отде-
ла тестирования. Это тоже входит 
в круг их обязанностей. Они бу-
дут консультировать граждан по 
всем вопросам: Что сдавать? В ка-
ком возрасте? Какие нормативы?  

С 1 сентября до конца учебного го-
да все воркутинские школьники 
должны будут зарегистрировать-
ся на этом сайте. Именно образо-
вательные организации будут пер-
вопроходцами в этом направле-
нии, но сдать нормативы ГТО мо-
жет любой воркутинец, если у него 
на это есть желание и силы.

– Сдававшим нормы ГТО в 
прошлом году выдавались удосто-

верения местного образца...
– И пока мы будем продолжать 

их выдавать, поскольку на сегод-
няшний день у нас нет официаль-
ных сертификатов государствен-
ного образца, – они появятся чуть 
позже. В нашем временном удо-
стоверении о сдаче норм ГТО есть 
вся информация о том, что человек 
сдавал и когда. Документ подписан 
спортивными судьями и скреплен 
печатью нашего управления. 

Поступая в различные вузы 
этим летом, воркутинские выпуск-
ники  предъявляли наш сертифи-
кат,  и он поднимал их рейтинг сре-
ди абитуриентов и давал дополни-
тельные баллы для поступления. 
Возможно, в скором времени сда-
ча норм ГТО будет активно поощ-
ряться не только в воинских частях, 
но и на гражданских предприятиях 
и в организациях. 

Римма ЯКОВЕНКО

З. В. Харитонова, труженик тыла
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 Время может изменить внеш
ность человека, давно отслужив
шего в армии, поэтому от тради
ционной формы на десантниках 
солидного возраста об их принад
лежности к этому роду войск сви
детельствовали лишь воинские 
береты (хотя на формах молодых 
ребят красовались и аксельбан
ты, и даже белые кисточки на за
вязках беретов). Жизнь  «на граж
данке» способна подвинуть жест
кую дисциплину и позволить де
душкамдесантникам предстать 
на празднике с неуставной при
ческой и с внуками на руках. Не
изменным остается лишь одно – 
ощущение воинского братства, 
верность традиции и глубокое по
чтение к тем, кто отдал жизнь, сле
дуя своему воинскому долгу. В 
честь них всегда объявляется ми
нута молчания.

Поздравляя десантников, со
бравшихся на торжественный ми
тинг, руководитель администра
ции города Евгений Шумейко  пе
редал им пламенный привет от  
членов  республиканского сою
за ветеранов Афганистана  Алек
сандра Пасечника, Стаса Хахалки
на, Петра Байды и многих других, 
а также сказал:

– ВДВ – один из самых моло
дых родов войск, но несмотря на 
это, они стали элитой вооружен
ных сил нашей страны, выполняя 
самые трудные и порой невыпол
нимые задания с доблестью, от
вагой и честью. Вы своим приме
ром, мужеством, героизмом де

С 17 по 22 августа в Сыктывка
ре пройдет республиканский мо
лодежный конкурс  «Лучший при
зывник Республики Коми – 2015». 
Честь нашего города в этом ме
роприятии патриотической на
правленности будет защищать 
Бейдуллах Эскендаров. Ему 20 
лет. В этом году он окончил гор
ный колледж, получив специаль
ность компьютерного техника по 
компьютерным системам, и осе
нью уходит в армию.

Его кандидатура отделом вор
кутинского военного комиссари
ата была выбрана не случайно: 
парень не только активно зани
мается спортом, но уже не од
нажды побеждал в различных 
состязаниях. Пятый год он зани
мается в тренажерном зале спор
тивного клуба «Бодинатур», не
однократно занимал  призовые 
места в силовом многоборье. 
Весной этого года сдал нормати
вы ГТО в воркутинской организа
ции ДОСААФ – все виды испыта
ний на «золото».

В армию иду с удовольствием, 
– говорит Бейдуллах, – там не бу
дет ни родственников, ни друзей 
и там станет понятно, чего я стою 
сам по себе. В принципе готов 
рассмотреть и вариант дальней
шей службы по контракту. В от
ношении предстоящих соревно
ваний могу сказать, что меня не 
пугают силовые упражнения, но у 
меня мало практики в общении с 
боевым оружием.

Участники конкурса будут 
проходить ежедневные трени
ровки по программе военной 
подготовки, аналогичной про
грамме подготовки специальных 
подразделений ВС РФ.

В программе состязаний пе
ред молодыми людьми будет сто
ять множество задач: и нейтрали
зация снайпера, и маршброски 
по полной выкладке, и ножевой 
бой, и взятие языка и стрельбы, и  
вождение техники, и многое дру
гое. В ходе конкурса пройдет так
тическая игра «Прорыв».  

Полина ПЕТРОВА

«Никто, кроме нас...»
2 августа в День воздушно-десантных войск  воркутинские «голубые береты» после громких проездов 
на автомобилях и мотоциклах по городским улицам с  развевающимися флагами  традиционно 
собрались у памятника «Щит и меч» воинам-интернационалистам на площади Просвещения.

монстрируете силу духа и веру 
в патриотизм, оказываете влия
ние на патриотическое воспита
ние нашей молодежи, гордость и 
любовь к своей Родине. ВДВ было 
есть и будет надежной гарантией 
стабильности, независимости на
шей страны  и спокойствия наше
го народа. Поздравляю вас, иду
щих по жизни с девизом «Никто, 
кроме нас...». Поздравляю ваших 
родных, близких и желаю крепко
го здоровья, мирного неба над го
ловой, счастья, любви и благопо
лучия.

Тридцать воркутинских десант
ников – участников парада в честь 
семидесятилетия Великой Победы 
были награждены памятными ме
далями. Эти награды учреждены 
советом десантников России. По
сле возложения цветов к памятни
ку на площади Просвещения де
сантники поехали на городское 
кладбище, где совет ветеранов на
шего города установил три над
гробья тем десантникам, кто уже 
закончил свой земной путь, и па
мятник участнику  Великой Отече
ственной войны  Василию Панте
леймоновичу Терентьеву. 

Федор Севли служил в 2009
2010 гг. в Пскове и тоже занимал
ся воздушнодесантной подготов
кой. Воркутинские десантники его 
хорошо знают, потому что именно 
он с друзьями стремился сделать 
ежегодные проезды автомобилей 
по городским улицам организо
ванными и масштабными. Для не
го День ВДВ – тоже праздник воин
ского братства и мужества.

– Федор, ты помнишь момент, 
когда к тебе пришло ощущение 
воинского братства?

– Уже ближе к окончанию 
службы, когда меня вместе с дру
гими солдатами пригласил коман
дир и сказал, что есть вероятность 

того, что мы продолжим служ
бу в Дагестане. В тот момент, гля
дя на сослуживцев, которые сиде
ли со мной рядом, я понимал, что 
в них уверен, что готов поехать, и 
не ощущал никакого беспокойства, 
никакого страха. Помню еще слу
чай, когда мы с другом  Алексеем 
бежали маршбросок. Я нес пуле
мет, а он все время бежал рядом и 
просил отдать его ему. Пулемет я 
так и не отдал. Но когда мы при
шли к финишу, он мне сказал, что в 
глубине души был рад этому, пото
му что он просто был бы не в силах 
его нести. Вот  и получилось, что он 
поддерживал и вдохновлял меня, 
а я – его. Сегодня Алексей живет в 
Ухте, и мы часто с ним созванива
емся и видимся, вспоминаем вре
мя службы.

– Служба в армии оказала вли-
яние на твою дальнейшую жизнь?

– Смотрю на нынешнюю об
становку в мире и знаю, что в слу
чае войны нас призовут в первую 
очередь, и я к этому готов. Коман
дирами у нас были офицеры, слу
жившие в горячих точках, поэтому 
и наша подготовка была соответ
ствующей.

– Ты помнишь строевую песню 
вашей роты?

– Она была особенной. В то 
время, когда другие роты марши
ровали под классические марше
вые песни, мы чеканили шаг под:

Громко звучат гитары,
Ночь прогоняя прочь...
– Десантники даже через мно-

го лет после окончания службы 
хранят береты...

– Берет и тельняшка – это для 
десантника символ жизни и гор
дости. Наш майор както расска
зал историю, как на войне в Афга
не после боя нашли парня, всего 
изрешеченного осколками снаря
да, но он был в сознании и все по
вторял: «Моя тельняшка меня спа
сет». Он выжил, хоть и стал инвали
дом, потеряв обе ноги. Я свой бе
рет тоже буду хранить всю жизнь.

– Как бы тебе в идеале хоте-
лось отметить День ВДВ?

– Вопервых, этот праздник 
должен быть трезвым и без всяких 
не достойных десантников проис
шествий, типа купания в фонтанах 
и бойни на рынках. Хочется, что
бы все в этот день говорило о том, 
что празднуют элитные войска во
оруженных сил России. А поэто
му и форма одежды, и дисципли
на, и построение, и почести погиб
шим были такими, чтобы не стыд
но было и перед их памятью, и пе
ред всеми жителями Воркуты.

Римма ЯКОВЕНКО

Лучший 
призывник 
Коми – 2015
ре пройдет республиканский мо
лодежный конкурс  «Лучший при
зывник Республики Коми – 2015». 
Честь нашего города в этом ме
роприятии патриотической на
правленности будет защищать 
Бейдуллах Эскендаров. Ему 20 
лет. В этом году он окончил гор
ный колледж, получив специаль
ность компьютерного техника по 
компьютерным системам, и осе
нью уходит в армию.

кутинского военного комиссари
ата была выбрана не случайно: 
парень не только активно зани
мается спортом, но уже не од
нажды побеждал в различных 
состязаниях. Пятый год он зани
мается в тренажерном зале спор
тивного клуба «Бодинатур», не
однократно занимал  призовые 
места в силовом многоборье. 
Весной этого года сдал нормати
вы ГТО в воркутинской организа
ции ДОСААФ – все виды испыта
ний на «золото».

– говорит Бейдуллах, – там не бу
дет ни родственников, ни друзей 
и там станет понятно, чего я стою 
сам по себе. В принципе готов 
рассмотреть и вариант дальней
шей службы по контракту. В от
ношении предстоящих соревно
ваний могу сказать, что меня не 
пугают силовые упражнения, но у 
меня мало практики в общении с 
боевым оружием.

проходить ежедневные трени
ровки по программе военной 
подготовки, аналогичной про
грамме подготовки специальных 
подразделений ВС РФ.

ред молодыми людьми будет сто
ять множество задач: и нейтрали
зация снайпера, и маршброски 
по полной выкладке, и ножевой 
бой, и взятие языка и стрельбы, и  
вождение техники, и многое дру
гое. В ходе конкурса пройдет так
тическая игра «Прорыв».  

Лучший 
призывник 
Коми – 2015
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Азбука безопасности

05:00 Доброе утро (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 
(6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «ВИКИНГИ» (18+)
01:25, 03:05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» (0+)
03:20 «МИСС МАРТ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(12+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня 
(12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:45 Спето в СССР (12+)
02:35 Дикий мир (6+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолом, дзолюк!
06:15, 14:25, 18:10 Мультимир (6+)
07:35 «Нераскрытые тайны» (12+)
08:05 «ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
09:30 «Звездные свекрови» (16+)
10:30, 20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30, 00:20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15, 15:20 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:35, 01:05 «Московский стиль. Евгений 
Дога: «Ищу себя в себе…» (12+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Маньпупунер» (12+)
16:45 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30, 21:30 Время новостей
20:00 Персона (12+)
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ» (16+)
07:00, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»

08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09:00, 23.00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
14:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)

22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН» (12+)
03:50 «ПРИГОРОД» (16+)
04:15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04:45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:35 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:00, 14:10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30, 16:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
15:10, 17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30, 04.35 Большая разница (12+)
01:35 6 кадров (16+)
01:45 «КАПИТАН НЕМО» (12+)
05:40 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

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

10 августапОНЕДЕльНИК

Рыбаки любят крутые берега, потому что на 
них можно рассчитывать на поимку крупной рыбы. 
Естественно, что такие места представляют опас-
ность: подмытый течением берег может обрушить-
ся или сам неосмотрительный рыболов свалится 
в воду. Поэтому в таких местах необходимо быть 
особенно внимательным. Если вы заметили на 
краю берега трещины – это явный сигнал об опас-
ности. Также будьте внимательны в дождливую по-
году – скользкая почва может сыграть злую шутку.

Вторая опасность – каменистые берега. При-
брежные валуны, омываемые водой, покрываются 
мелкой зеленью и становятся очень скользкими. 
При падении с них можно удариться о камень и 
получить тяжелую травму. Особенно осторожным и 
внимательным надо быть при передвижении вдоль 
берега при плохой видимости. Желательно всегда 
иметь при себе фонарик. Пригодится и палка или 
небольшой шест для прощупывания местности.

Часто путь к месту ловли пересекают заболо-
ченные участки. При переходе через них старай-
тесь наступать на возвышающиеся кочки, корневи-
ща растений или кустарников. Они обеспечивают 
более надежную опору для ног. В любом случае 
такие места надо преодолевать с палкой в руках, 
которой можно «прощупать» территорию.

Если вы рыбачите с лодки, необходимо по-
стоянно поддерживать определенный порядок. 
Рюкзак, снасти, принадлежности должны быть сло-
жены на своих местах, чтобы они не стесняли дви-
жений. Наготове всегда должен быть черпак, если 
лодка даст течь.

Без особой необходимости не надо вставать 
в лодке. Даже при ловле спиннингом надо на-
учиться действовать этой снастью сидя. Особен-
но осторожным надо быть при опускании и под-
нимании якорных грузов. Нередко тяжелый груз 
настолько сильно засасывается в донный ил, что 
сразу поднять его по окончании рыбалки бывает 
нелегко. Если груз опущен не с носа или кормы 
лодки, а с борта, то лодка при этом сильно кре-
нится в сторону груза, может зачерпнуть воду или 
даже перевернуться. А если вдруг оборвется или 
развяжется веревка, то рыболов теряет равнове-
сие и падает через противоположный борт в воду. 

Чтобы подобного не случилось, лучше опускать и 
поднимать груз только через корму и нос лодки. 
И не следует прикладывать чрезмерных усилий, 
стремясь сразу поднять засосавшийся в ил груз. 
Надо просто некоторое время подержать веревку 
в натянутом состоянии под достаточным усилием. 
И груз постепенно освободится из «объятий» ила, 
после чего его легко можно поднять.

Даже при слабом ветре лодку надо якорить 
так, чтобы она была носом против ветра, навстре-
чу волне. Особенно если рыбалка ведется на об-
ширном озере или водохранилище, где даже при 
среднем ветре образуются большие волны. Ветер 
в любой момент может резко усилиться, а подстав-
лять борт лодки сильному ветру и крутой волне не-
безопасно. Ну, а если волна начнет уже изрядно 
качать лодку, то лучше смотать удочки и приплыть 
к ближайшему берегу. При этом обязательно надо 
поднимать сначала задний груз, а потом передний. 
В таком случае лодка до подъема второго груза 
будет оставаться в прежнем положении – носом к 
волне.

Особая осторожность требуется при рыбалке с 
надувных лодок. На них не рекомендуется заплы-
вать в закоряженные места. Малейшее касание ко-
ряги может привести к самым печальным послед-
ствиям. В жаркую солнечную погоду туго накачан-
ная лодка в любой момент может даже взорваться. 
Поэтому надо периодически проверять давление 
в камерах лодки. Делается это простым надавли-
ванием: если вы чувствуете, что камера слишком 
«отвердела», надо немедленно стравить часть воз-
духа через клапан.

Есть еще несколько общих правил. Так, уезжая 
на охоту или рыбалку, предупредите родных и дру-
зей о своем примерном местонахождении и вре-
мени возвращения. Обязательно возьмите с собой 
спасательный жилет и мобильный телефон. Будьте 
внимательны на водоемах, не пренебрегайте эле-
ментарными правилами безопасности!

Конечно, ни в коем случае нельзя находиться 
на рыбалке в состоянии алкогольного опьянения. 
Человек, не способный контролировать собствен-
ные действия, рискует не только своим имуще-
ством, но и жизнью.

Правила безопасности на рыбалке
Многие из нас любят провести выходные на берегу реки с удочкой. Однако даже 
опытных рыболовов подстерегают опасности. Какие именно – об этом мы 
сегодня и поговорим.

при возникновении чрезвычайной ситуации срочно вызывайте 
службы спасения и медицинской помощи по номерам 01 или 112.

Рыбаки любят крутые берега, потому что на 
них можно рассчитывать на поимку крупной рыбы. 
Естественно, что такие места представляют опас-
ность: подмытый течением берег может обрушить-
ся или сам неосмотрительный рыболов свалится 
в воду. Поэтому в таких местах необходимо быть 
особенно внимательным. Если вы заметили на 
краю берега трещины – это явный сигнал об опас-
ности. Также будьте внимательны в дождливую по-
году – скользкая почва может сыграть злую шутку.

Вторая опасность – каменистые берега. При-
брежные валуны, омываемые водой, покрываются 
мелкой зеленью и становятся очень скользкими. 
При падении с них можно удариться о камень и 
получить тяжелую травму. Особенно осторожным и 
внимательным надо быть при передвижении вдоль 
берега при плохой видимости. Желательно всегда 
иметь при себе фонарик. Пригодится и палка или 
небольшой шест для прощупывания местности.

Часто путь к месту ловли пересекают заболо-
ченные участки. При переходе через них старай-
тесь наступать на возвышающиеся кочки, корневи-
ща растений или кустарников. Они обеспечивают 
более надежную опору для ног. В любом случае 
такие места надо преодолевать с палкой в руках, 

Чтобы подобного не случилось, лучше опускать и 
поднимать груз только через корму и нос лодки. 
И не следует прикладывать чрезмерных усилий, 
стремясь сразу поднять засосавшийся в ил груз. 
Надо просто некоторое время подержать веревку 
в натянутом состоянии под достаточным усилием. 
И груз постепенно освободится из «объятий» ила, 
после чего его легко можно поднять.

Даже при слабом ветре лодку надо якорить 
так, чтобы она была носом против ветра, навстре-
чу волне. Особенно если рыбалка ведется на об-
ширном озере или водохранилище, где даже при 
среднем ветре образуются большие волны. Ветер 
в любой момент может резко усилиться, а подстав-
лять борт лодки сильному ветру и крутой волне не-
безопасно. Ну, а если волна начнет уже изрядно 
качать лодку, то лучше смотать удочки и приплыть 
к ближайшему берегу. При этом обязательно надо 
поднимать сначала задний груз, а потом передний. 
В таком случае лодка до подъема второго груза 
будет оставаться в прежнем положении – носом к 
волне.

Особая осторожность требуется при рыбалке с 
надувных лодок. На них не рекомендуется заплы-
вать в закоряженные места. Малейшее касание ко-

Правила безопасности на рыбалке
Многие из нас любят провести выходные на берегу реки с удочкой. Однако даже 
опытных рыболовов подстерегают опасности. Какие именно – об этом мы 
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «ВИКИНГИ» (18+)
01:30, 03:05 «МУХА-2» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

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+)
13:15 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Футбол. Барселона – Севилья (0+)
23:40 «ШЕФ» (16+)
01:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03:35 Как на духу (18+)
04:35 Дикий мир (6+)
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 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция, 1 юкöн (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
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 Чоя-вока
14:25 «Сильные женщины» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция, 2 юкöн (12+)
16:45 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
18:05 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 «СОСТАВ» (16+)
00:20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:05 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-2» (12+)
03:30 Супервеселый вечер (16+)
03:55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
04:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
05:20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:10 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 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(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 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 «КАПИТАН НЕМО» (12+)
04:15 Большая разница (12+)
05:20 Даешь молодежь! (16+)

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+)
16:20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (18+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
02:15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
03:55 Право на защиту (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «ВИКИНГИ» (18+)
01:25, 03:05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:35 Модный приговор (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

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+)
13:15 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:50 Квартирный вопрос (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
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 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция, 2 юкöн (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
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 Чоя-вока

14:25 Географическая видеоэнциклопе-
дия (12+)
14:50 «Zона дозы» (16+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Маньпупунер». 3 юкöн (12+)
16:45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Крест князя Владимира» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» (16+)
00:20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:05 «Zона дозы» (16+)
01:35 Коми incognito (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-3» (12+)
03:25 Супервеселый вечер (16+)
03:55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
04:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
05:15 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:05 «Люди будущего» (12+)

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 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (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 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» (12+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 «ЛЮБОВЬ.НЕТ» (18+)
03:40 Большая разница (12+)
04:45 Даешь молодежь! (16+)
05:15 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «БАЛАМУТ» (16+)
01:45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
04:55 Право на защиту (16+)

11 августавтОРНИК

12 августасРЕДа
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «ВИКИНГИ» (18+)
01:20, 03:05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
03:00 Новости (6+)
03:45 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

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+)
13:15 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «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+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
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 «Крест князя Владимира» (12+)
08:30 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция, 3 юкöн (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
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 Чоя-вока
14:25 Географическая видеоэнциклопе-
дия (12+)
14:50 «Zона дозы» (16+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Маньпупунер». 4 юкöн (12+)
16:45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
18:05 Мультимир (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 Коми incognito (12+)
23:00 «ТИРАННОЗАВР» (18+) (скрытые 
субтитры)
00:45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:30 «Zона дозы» (16+)

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 «СТУДИЯ 17» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «СТУДИЯ 17» (16+)

19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА» 
(12+)
02:40 ТНТ-Club (16+) 
02:45 Супервеселый вечер (16+)
03:15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
03:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+) 
04:35 «ЗАЛОЖНИКИ» (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 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» (12+)
12:55 Шоу «Уральских пельменей» (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 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
03:40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (18+)
05:20 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(16+)
14:35, 16:00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
01:45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(16+)
05:00 Право на защиту (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Три аккорда (12+)
23:30 «ВИКИНГИ» (18+)
01:10 «27 СВАДЕБ» (16+)
03:15 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (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 Измайловский парк (16+)
22:55 «ВАЛЬС БОСТОН» (16+)
00:50 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+)
13:15 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23:30 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01:30 «Собственная гордость. Пламенный 
мотор страны» (12+)
02:30 «Запах боли» (18+)
03:30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
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 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция, 4 юкöн (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
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 Чоя-вока
14:25 Мультимир (6+)
14:35 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
18:05 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 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» (16+)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «БАШНЯ» (16+) 
04:25 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
06:50 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 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
13:10 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
00:50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (18+)
02:30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
04:10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ» (16+)
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, 12:30 «КОРТИК» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
14:25, 16:00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05:20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
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04:40 «ЕВДОКИЯ» (12+)
05:20 Контрольная закупка (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ЕВДОКИЯ» (12+)
06:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:45 Мультфильм (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Олег Табаков: Смотрю на мир 
влюбленными глазами» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:00 Новости (6+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19:15 ДОстояние РЕспублики. Валерий 
Леонтьев (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00:30 «Цой – «Кино» (12+)
01:25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+)
03:20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (18+)

05:40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07:30 Сельское утро (12+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:20 Военная программа (12+)
08:50 Планета собак (12+)
09:25 Субботник (6+)
10:05 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 Кулинарная звезда (12+)
12:20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
16:05 Субботний вечер (16+)
17:55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (16+)
20:00 Вести (16+)

20:35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (12+)
00:25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
(12+)

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 А. 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 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (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+)
00:45 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02:35 Дикий мир (6+)
03:25 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Кошки-осторожки (6+)
08:00 Русский крест (12+)
08:30 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
09:50 Хотите жить долго? (12+)
10:40 На шашлыки! (12+)
11:10 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:40 «Вокзал Победы» (12+)
12:10 Миян йöз (12+)
12:40 «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ» (16+)
14:15 «Московский стиль. Евгений Дога: 
«Ищу себя в себе…» (12+)
15:00 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (6+)
16:30 Неполитическая кухня (6+)
17:15 «Сильные женщины» (12+)
18:10 «СОСТАВ» (16+)
19:45 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
20:35 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В ПОИСКАХ 
ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕЛИНДЫ» (16+)
22:40 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)
23:30 «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+)
16:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
16:40 «НАЧАЛО» (12+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
21:30 Танцы. Жизнь за кулисами (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:00 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
03:00 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (18+) 
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Чаплин» (6+)
06:25 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06:50 «Большое путешествие» (6+)
08:20 «Смешарики» (12+)
08:30 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:00 «Смешарики» (12+)
09:10 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва» (16+)
10:45 «Планета сокровищ» (16+)
12:30 «КУХНЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18:00 «Гадкий я – 2» (12+)
19:50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
22:10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (18+)
00:30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
02:10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ» 
(16+)
03:50 6 кадров (16+)
04:50 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 4» 
(16+)
02:35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
04:05 «КОРТИК» (12+)

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

08:10 Армейский магазин (16+)
08:40 Мультфильм (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 (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:05 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
15:00 Новости (6+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Голосящий КиВиН (16+)
19:50 Пусть говорят. Аффтар жжот! (16+)
21:00 Время (12+)
21:45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
23:25 Танцуй! (12+)
01:10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
03:05 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

06:30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
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 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:15 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
00:50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

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 «Ген пьянства» (16+)
11:55 Дачный ответ (12+)

13:00 Сегодня (12+)
13:20 Футбол. Локомотив – Терек (0+)
15:40 Сегодня (12+)
16:00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
00:00 Большая перемена (12+)
01:55 Жизнь как песня (16+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:45 Кошки-осторожки (6+)
07:45 Коми incognito (12+)
08:00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В ПОИСКАХ 
ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕЛИНДЫ» (16+)
09:55 Хотите жить долго? (12+)
10:45 На шашлыки! (12+)
11:15 «Нераскрытые тайны» (12+)
12:05 Неполитическая кухня (6+)
12:50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (6+)
14:20 Географическая видеоэнцикло-
педия (12+)
15:20 Русский крест (12+)
15:35 Гала-концерт молодежного во-
кального конкурса «Северная околица» 
(6+)
17:00 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ» 
(12+)
18:40 «Звездные тещи» (16+)
19:40 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» (16+)
21:25 «АВГУСТ РАШ» (12+) (скрытые 
субтитры)
23:25 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)
00:15 «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 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
15:00 Комеди клаб в Юрмале (16+)

19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «КОКОКО» (18+) 
02:45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04:55 Супервеселый вечер (16+)
05:20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
05:50 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Чаплин» (6+)
06:15 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:30 МастерШеф (16+)
08:30 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:00 «Смешарики» (12+)
09:10 «Гадкий я – 2» (12+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Женаты с первого взгляда (16+)
13:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (18+)
15:20 Ералаш (6+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
18:45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
21:10 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
23:30 «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
01:30 Большой вопрос (16+)
02:30 МастерШеф (16+)
03:30 Женаты с первого взгляда (16+)
04:30 6 кадров (16+)
05:00 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

07:20 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
11:35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
14:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
16:25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 4» 
(16+)
02:40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

15 августасуббОта

16 августавОсКРЕсЕНьЕ
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В работе комиссии участво
вали представители  различных 
организаций здравоохранения, 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благо
получия человека, отдела охраны 
окружающей среды, Воркутинско
го общества охотников и рыболо
вов и др.

Суть проблемы в том, что с 
2014 года наметилось ухудшение 
эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости туляремией 
на сопредельных с Воркутинским 
районом территориях. Так, в 2014 
году в Российской Федерации за
фиксировано 1063 случая туля
ремии, из которых 1005 в Ханты
Мансийском автономном округе, 

К  сердечнососудистым за
болеваниям относится ряд болез
ней сердца и кровеносных сосу
дов: ишемическая болезнь серд
ца, инфаркты, инсульты, врож
денный порок сердца, ревмокар
дит, болезнь периферических ар
терий. Причинами являются ма
лоподвижный образ жизни, не
правильное питание, злоупотре
бление алкоголем, курение, повы
шенное кровяное давление, диа
бет, повышенный уровень липи
дов. Чтобы избежать приобрете
ния таких заболеваний, необхо
димо выполнять следующие реко
мендации. 

  Правильно питайтесь. Ваше
му сердцу вредит «фастфуд», соль, 
жирная пища, злоупотребление 
алкоголем, в том числе и пиво, ко
торое содержит большое количе

Ни одного шанса туляремии
5 августа в администрации города под председательством 
заместителя руководителя администрации Анатолия 
Замедянского прошло заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии МО ГО «Воркута». Главной темой обсуждения 
стала ситуация по туляремии и мерах по предупреждению 
заболеваемости туляремией в нашем городе. 

граничащим с Республикой Коми.
Особенностью заболеваемо

сти туляремией на современном 
этапе является то, что среди за
болевших более 70 процентов 
составляют не привитые против 
данной инфекции городские жи
тели.

В Республике Коми основная 
часть заболеваемости  туляреми
ей всегда приходилась на Ворку
ту, причем в 19881889 гг. она но
сила характер вспышки.

Основным источником зара
жения для воркутинцев являются 
зайцы и мышевидные грызуны, но 
заразиться этой опасной болез
нью можно, и просто повалявшись 
в тундре на мхе или выпив воды 

из какоголибо естественного во
доема.

Заболеваемость туляреми
ей не регистрировалась в Ворку
те 10 лет, однако подъем заболе
ваемости в соседнем субъекте РФ 
может привести к возникновению 
эпидемиологического неблагопо
лучия.

Санитарноэпидемиологиче
ская комиссия выработала ряд  
мероприятий  в целях недопуще
ния распространения заболевае
мости туляремией среди населе
ния нашего города для различных 
организаций, предприятий и уч
реждений. Здесь и улучшение са
нитарной очистки, и проведение 
дезинфекционных мероприятий 
на территории городского окру
га, и меры по истреблению город
ских грызунов, которые могут за
разиться от тундровых, и ветери
нарный надзор за болезнями жи
вотных, и проведение профилак
тических прививок против туля
ремии.

Однако все перечисленные 
выше усилия могут оказаться без

результатными, если сами ворку
тинцы не примут мер по защите 
собственного здоровья. Особен
но это касается охотников, рыбо
ловов, грибников и туристов.

Прививку против туляремии 
(вакцина вводится через неболь
шую царапинку на коже) можно 
сделать в определенные дни  в 
городской поликлинике. Желаю

щим следует предварительно за
писаться в предпрививочном ка
бинете (телефон – 24607). Бли
жайшие прививочные дни – 15 и 
27 августа. 

Жители поселка Воргашор мо
гут воспользоваться этой бесплат
ной медицинской услугой в по
селковой поликлинике по вторни
кам и четвергам.

Ни одного шанса туляремии из какоголибо естественного во

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 
что необходимо знать
2015 год  не случайно объявлен президентом нашей страны Национальным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, поскольку сегодня они занимают одно из первых мест в структуре всех 
заболеваний и являются основной причиной смерти во всем мире. 

ство калорий. Необходимо умень
шить уровень потребляемых жи
ров: калории, полученные из жи
ра, должны составлять менее 30% 
всех потребленных за день кало
рий, а потребление насыщенных 
жиров не должно превышать 1/3 
от общего количества жиров. Бла
гоприятно на сердце влияют про
дукты из цельнозерновых, бобо
вые, фрукты и овощи, рыба и пост
ное мясо, обезжиренные молоч
ные продукты. Наиболее выра
женными защитными свойствами 
обладают жирная рыба и омега3, 
жирные кислоты, потребление хо
лестерина должно быть менее 
300 мг в сутки. Питание должно 
быть дробным, последнее употре
бление пищи за 3 часа до сна. От
кажитесь от злоупотребления ал
коголем. Этанол способствует об

разованию тромбов. Те, кто любит 
алкоголь, провоцирует замену мы
шечных слоев миокарда на жиро
вые, что приводит в последующем 
к ишемии миокарда. Этанол спо
собствует повышению холестери
на в крови и отложению бляшек 
на сосудах,  а также вызывает кис
лородное голодание.

Регулярные физические 
упражнения снижают риск сер
дечнососудистых заболеваний. 
Физическая нагрузка снижа
ет кровяное давление, уровень 
холестерина низкой плотности 
(«плохой холестерин»), повыша
ет уровень холестерина высокой 
плотности («хороший холесте
рин»). Ведь высокий уровень хо
лестерина низкой плотности спо
собствует отложению атероскле
ротических бляшек на стенках 

сосудов, в том числе тех, которые 
питают сердечную мышцу (коро
нарные сосуды) и приводит к по
вреждению сосудистой стенки. 
Необходимо заниматься физи
ческими упражнениями 35 раз в 
неделю по 30 минут или просто 
гулять ежедневно по 3040 минут. 
Лучше после работы пройтись 
пешком по свежему воздуху, вме
сто лифта подняться по лесенкам. 
Рекомендуются аэробные физи
ческие нагрузки – бег, плавание, 
лыжные прогулки, езда на вело
сипеде. Пользу для организма не
сет гимнастика. 

Откажитесь от курения. У ку
рящих людей сердечные присту
пы происходят в два раза чаще, 
чем у некурящих. Курящие жен
щины, особенно после 50 лет, 
подвержены сердечнососудис
тым заболеваниям. Кроме того, у 
курящих людей чаще развивают
ся онкологические и бронхоле
гочные заболевания. 

Стресс, нервное напряжение, 
усталость влияют на общее состо
яние организма и, конечно, ока
зывают неблагоприятное воздей
ствие на сердце. Поэтому необ
ходимо отдыхать и получать удо
вольствие от жизни. Чаще бывай
те на природе, слушайте расслаб
ляющую музыку, учитесь не допу
скать близко к сердцу мелкие не
приятности, неурядицы. 

Необходимо ежегодно про
ходить регулярные медицинские 
осмотры. Контролируйте кровя
ное давление, уровень холесте
рина и сахара. При повышении 
артериального давления необхо
дим ежедневный контроль, если 
стойкое повышение давления в 
течение недели (больше или рав
но  140/90 мм рт. ст.), то необхо
димо обратиться к врачу для об
следования и решения вопро
са о назначении медикаментоз
ной терапии. При появлении бо
ли за грудиной, дискомфорта, тя
жести в сердце не нужно ждать, 
что пройдет. Лучше вызвать вра
ча или скорую помощь. Если ра
нее было выявлено развитие сер
дечнососудистых заболеваний у 
родственников (у женщин – ра
нее  50 лет, у мужчин – ранее 60 
лет), то необходимо в молодом 
возрасте пройти обследование 

(следить за уровнем артериаль
ного давления,  холестерина, три
глицеридов, сахара крови, снять 
ЭКГ, при необходимости пройти 
ультразвуковое исследование со
судов, сердца, нагрузочные про
бы), так как эта группа людей  от
носится к группе повышенного 
риска развития сердечнососуди
стых заболеваний.

  В нашей воркутинской го
родской больнице скорой меди
цинской помощи огромное зна
чение придается не только лече
нию заболеваний сердечнососу
дистой системы, но и раннему вы
явлению заболеваний, когда воз
можно еще, изменив образ жиз
ни, проведя курс медикаментоз
ной терапии, предотвратить на
ступающие негативные послед
ствия для организма. В частности, 
благодаря появлению у нас в уч
реждении новейшего ультразву
кового сканера премиумкласса 
и подготовленных высококласс
ных специалистов стало возмож
ным получить изображение вы
сочайшего качества и выявить 
начальные нарушения коронар
ного кровотока и другие наруше
ния функции сердца.

Следует отметить, что дан
ный вид исследования абсолют
но безопасен для пациента. Бо
лее того, он обязателен всем, кто 
страдает патологией сердечно
сосудистой системы, людям с ги
пертонической болезнью и даже 
при отсутствии проблем со здо
ровьем после 40 лет у мужчин и 
45 лет у женщин – для профилак
тического обследования каждые 
5 лет. Если вы человек, активно 
занимающийся экстремальными 
видами спорта (дайвинг, тяжелая 
атлетика, марафон...), УЗИ сердца 
позволяет быть уверенным в том, 
что ваше сердце здорово и мо
жет выдерживать различные ви
ды нагрузок.

Соблюдение правил здоро
вого образа жизни и профилак
тики сердечнососудистых забо
леваний – дело жизни пациента, 
а не врача. Берегите себя и свое 
сердце.

В. ПОЛЯХОВ,
главный врач ГБУЗ РК 

«Воркутинская больница 
скорой медицинской помощи» 
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По пустому перрону уверенно 
движется группа юношей и деву-
шек. В руках у них нет традицион-
ных сумок на колесиках, облегча-
ющих железнодорожные переез-
ды. Вместо них массивные рюкза-
ки, оттягивающие плечи. Запол-
нены они двадцатью самыми не-
обходимыми предметами, начи-
ная с резиновых сапог и закан-
чивая личной посудой.  Однако 
этих неудобств ребята не заме-
чают. Дружески переговариваясь 
между собой, они строят догадки 
о предстоящем путешествии. «Ко-
нечно, мы волнуемся и ощущаем 
груз ответственности, – говорит 
заместитель директора Городско-
го центра отдыха и туризма Ольга 
Сильченко, – но когда знаешь, что 
в итоге окажутся довольны дети 
и их родители, все волнения того 
стоят». Объявлена посадка на по-
езд  ВоркутаМосква, но юным ту-
ристам не  до конечного пунк та. 
Буквально через три часа им вы-
ходить на станции Сивая Маска, а 
затем последний рывок к посел-
ку Мескашор.  С  этого места на-
чинается четырехдневный поход. 

В истории Мескашора  мно-
жество интересных моментов. 
Организовывался он как один из 
лагерей Воркутлага для строи-
тельства Северной железной  до-
роги. В 5060х здесь находился  
пионерский лагерь.  Затем бы-
ло  решено создать совхоз «Гор-
няк». Сегодня это небольшой на-
селенный пункт, жители которого 
ведут натуральное хозяйство. Не-
редко это место посещают тури-
сты, ищущие возможности отдох
нуть недалеко от города.

Туристический лагерь распо-
ложен чуть дальше самого посел-
ка. Он представлен двумя рядами 
палаток, стоящими в овраге над 
берегом Усы. Там же находятся 
полевая кухня и крошечная сто-
ловая под навесом. В центре ла-
геря  рубят дрова, поэтому здесь 
часто собираются любители руч-
ного труда. 

У всех новоприбывших есть 
достаточно времени, чтобы оце-
нить обстановку их временного 
пристанища. Новички поначалу 
чувствуют себя немного неловко 
и не знают, чем заняться до отбоя. 
Однако в группе много тех,  кто 
уже не понаслышке знаком с по-
ходной жизнью. «До этого мно-
го времени проводил в тундре, 
когда ходил за грибами. Был не-

 Зачем нам юг и прочий рай... 
Городской центр отдыха и туризма продолжает отправлять туристические группы в район 
Мескашора. Из восьми запланированных выездов уже выполнено семь. Последний четырехдневный  
поход проходил с  19 по 22 июля. В нем приняли участие восемнадцать детей и подростков  в 
возрасте от 12 до 18 лет. 

сколько дней на Соби. На этом 
маршруте уже третий раз, поэтому 
я спокоен», –  рассказывает участ-
ник седьмого заезда Никита Чу-
динов. Таким образом туристиче-
скими азами с новичками делят-
ся не только два сопровождаю-
щих группу инструктора, но и бо-
лее опытные товарищи. Учиться 
приходится разному:  приготов-
лению пищи на костре и навыкам 
альпинизма, умению мириться с 
неудоб ствами и взаимовыручке. 

Главная задача первого дня 
–  это свыкнуться с резкой сме-
ной обстановки. Многим поход-
ные палатки не внушают доверия. 
Внутри тесновато, а делить жиз-
ненное пространство приходит-
ся еще с двумя или четырьмя со-
седями. От недружелюбного ноч-
ного мира   чуткий сон туристов 
защищает лишь тонкий  палаточ-
ный материал. От ощущения под 
собой голой земли  не спасает ни 
один спальный мешок и будит в 
человеке давно забытую связь с 
природой. И тем не менее вре-
менные обитатели  палаточного 
городка  начинают привыкать к 
новому месту.

Не сразу становится понят-
ным, чем привлекают людей дли-
тельные походы на природу. Ка-
залось бы, повсюду сплошные 
неудобства. С ходу не получает-
ся принять за должное постоян-
но блуждающий по телу неболь-
шой холодок, а также постоянно 
следующих за вами ревнивых жи-
телей тундры – комаров. Однако 
после первой ночи пространство 
лагеря и всего окружающего ми-
ра преображается в лучшую сто-
рону. Несмотря на утреннюю ти-
шину, спать долго не получается, 

похоже, естественная среда вос-
станавливает биоритмы город-
ских гостей.

Утро начинается со звуков 
пробудившейся природы. Это и 
крики чаек, разносящиеся над 
речным берегом, и порывы ветра, 
приводящие в движение всю рас-
тительность, в свою очередь из-
дающую непривычные шумы. За-
став тундру в этом особом состо-
янии, туристы начинают впервые 
видеть всю ее красоту. 

На второй день был назначен 

радиальный выход, то есть поход 
из лагеря без рюкзаков. Един-
ственную ношу составляла лич-
ная посуда, так как обед  пла-
нировался прямо посреди леса. 
Маршрут седьмой группы проле-
гал по уже обхоженным тропам. 
Главная трудность – большие рас-
стояния. Но чтобы безостановоч-
но шагать к назначенному месту,  
прежде необходимо было совер-
шить переправу над невысоким 
обрывом. Способ был выбран 
своеобразный –  переход меж-
ду двумя канатами, где нижний 
служит опорой для ног, а верх-
ний – для рук. Все пробирались 
по канатам со страховкой. Та-
ким образом примерно через со-
рок минут восемнадцать человек 
оказались на противоположном 
склоне. Незаметно лес сменился 
тунд рой. Особо проворным уда-
лось во время радиального вы-
хода еще и поохотиться за гриба-
ми. Через полтора часа их рюкза-
ки были заполнены лесными да-
рами. Изза общей усталости бы-
ло решено сделать привал и по
обедать. У группы не осталось сил 
идти дальше, поэтому пришлось 
повернуть обратно. Намеченные 
планы не всегда выполнялись, но 
на это были причины. Весомую 
часть группы составляли неопыт-
ные маловозрастные ребята. Им 
тяжело давались километровые 
переходы по лесополосе. Для ор-
ганизаторов и проводников было 
куда важнее, чтобы все участни-
ки смогли получить удовольствие. 
К концу второго дня все сильно 
устали, но усталость была прият-
ной и позволила забыться  креп-
ким и здоровым сном.

По возвращении, если у кого
то оставались силы, они всегда 
могли найти для себя занятие. 
Не воспрещалось помогать  ин-
структорам во время приготовле-
ния еды. «Я отношусь к нашим со-
провождающим с уважением. Са-
мое главное, что они хоть и стро-
гие, но справедливые и с ними 
всегда можно пообщаться по ду-
шам», – делится мыслями участ-
ник похода Антон Ежак. Чтобы ус-
нуть сытым, для начала нужно со-
брать и нарубить дров, затем на-
лить воды в котел и поставить его 
на костер. Большинство занима-

лись именно этой работой. Бо-
лее «тонкие» натуры могли по-
бродить по окрестностям. Иногда 
дети привозили из туристических 
походов различные находки: ста-
рые пилы, подковы, инструменты 
– вещи первых людей, покоряв-
ших полярный край в 30х годах 
прошлого века. 

Только в природных услови-
ях в полной мере ощущается не-
постоянство нашей погоды. Но-
чью можно ложиться спать, выды-
хая холодный пар, а утром про-
снуться от нестерпимой духоты 
внутри палатки. Так и на третий 
день внезапный дождь чуть бы-
ло не сорвал поход на Мамонто-
ву Курью. Однако судьба к тури-
стам была милостива. С опозда-
нием, но группа всетаки выдви-
нулась. Мамонтова Курья –  древ-
нейшая стоянка человека совре-
менного типа, датируемая воз-
растом  более 37 тысяч лет. На 
стоянке несколько лет прово-
дила исследования  российско
норвежская экспедиция. Во вре-
мя раскопок было найдено более 
ста костей разных животных – ло-
шадей, волков, мамонтов. Рассто-
яние от туристического лагеря до 
Курьи составляет семь с полови-
ной километров. Этот путь груп-
па прошла за рекордные полто-
ра часа. По прибытии был разбит 
костер, вокруг которого сплелись 
кольцом усталые путники. С заво-
роженностью первобытного че-
ловека, некогда бывшего здесь, 
все наблюдали за огнем, на кото-
ром готовился обед. После крат
кого знакомства с достопримеча-
тельностью группа неспешно от-
правилась обратно в лагерь. 

На четвертый день был назна-
чен отъезд. К тому моменту каж-
дый для себя уже успел подвести 
итоги путешествия. Одни убеди-
лись в полном отсутствии тяги к 
жизни вне города. Другие пере-
смотрели свои взгляды на род-
ной край и понастоящему срод-
нились с малой родиной. У тех, 
кто не успел посетить Мескашор, 
в августе  будет возможность от-
правиться на Собь.

Сергей КОЛЕСОВ
Фото предоставлены городским 

центром отдыха и туризма



13Пятница, 7 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфПАНОРАМА

– Я родился в 1928 году на 
Волге в Саратовской области. В 
1941 году семья была депортиро-
вана в Сибирь, откуда в 1956 году 
уехал в Казахстан поднимать це-
лину. Там я работал шофером. Ус-
ловия, разумеется, были крайне 
тяжелыми, потому что вокруг были 
голые казахские степи. Както мы 
поехали в далекую командировку 
километров за 400500 и попали 
в большую бурю, сидели там це-
лую неделю. В колонне было 100 
машин. Из 100 шоферов 27 чело-
век замерзли. Я спасся лишь пото-
му, что вырос в Сибири.

– Надо полагать, это как-то 
повлияло на вас?

– Это стало поводом для кру-
того поворота в моей жизни. Я 
сразу поехал в Омск и поступил в 
автодорожный техникум. Окончил 
его заочно. После этого, когда мы 
сдавали экзамены в Омский авто-
дорожный институт, пришли «по-
купатели» и тех, кто окончил тех-
никум хорошо, с красным дипло-
мом, без всяких испытаний зачис-
лили в вуз. Я хорошо сдал экза-
мены и смог попасть в эту группу. 
И здесь случился непредвиден-
ный поворот. В августе, накану-
не отъезда на установочные лек-
ции в институт, я рано приехал на 
автобазу. Диспетчер сказала мне, 

Андрей Шмидт: 
«В свою вторую книгу 
я включу Воркуту» 
Мы уже рассказывали о XIII этнографической экспедиции Немецкой 
национально-культурной автономии Республики Коми, которая в 
июле вела работу в Воркуте. В ее составе  помимо детей из городов 
и районов нашего региона и гостей из Челябинской области был 
гражданин из Германии. О нем и пойдет речь. Андрей Андреевич 
Шмидт – человек интересной судьбы, которая заслуживает 
отдельного внимания. 
Обрусевший немец, как он сам себя называет, добился успеха, 
небывалого для представителей его этнической принадлежности 
– после войны Андрей Андреевич стал первым в Советском Союзе 
прокурором немецкой национальности. В свои 87 лет Андрей 
Шмидт продолжает вести активную деятельность по линии 
укрепления российско-немецких отношений. Из-под его пера 
уже вышла одна книга, посвященная жизни российских немцев в 
Зауралье. Теперь он занят сбором информации для своего второго 
труда, посвященного той же теме, но с расширенной географией. 
Именно поиски необходимых сведений и завели нынешнего 
гражданина Германии в Воркуту. В эксклюзивном интервью Андрей 
Шмидт рассказал читателям «РВ» о своей, несомненно, счастливой 
судьбе, а также о тех впечатлениях, которые оставил в его душе 
наш город. 

что поступило распоряжение на 
линию меня не выпускать, а оты-
скать и отправить в райком пар-
тии. Там меня уже ждали первый 
секретарь и еще какойто человек 
в непонятной военной форме. Се-
кретарь райкома говорит: «Това-
рищ прокурор, помоему, это тот 
человек, который вам нужен». И 
прокурор отвечает: «У нас с се-
кретарем другое мнение. Ты в ин-
ститут автодорожный не поедешь, 
а завтра же сядешь на поезд и по-
едешь в Свердловский юридиче-
ский институт. Там в приемной ко-
миссии уже вывешен список тех 
людей, которые будут допущены 
до экзамена».

– И как вы отреагировали на 
это, прямо скажем, неожиданное 
предложение?

– Я говорю: как же так? Мне 
надо посоветоваться с женой. А 
прокурор – он был настоящим 
прокурором и добрым человеком, 
которого я вспоминаю и по сей 
день, сказал мне: «Ты что, твою 
мать?! Не знаешь, кто ты такой? Ты 
забыл, что ты немец?». Тогда был 
такой разговор: «Ты коммунист?» 
– «Коммунист». Вот и все. Иди до-
мой и завтра чтобы был в Сверд-
ловске. Скажи сразу, если не по
едешь, я позвоню в Омский ин-
ститут, и тебя туда не возьмут. Вот 

такой был разговор. Я приезжаю 
в Свердловск, смотрю списки, и 
там действительно есть моя фами-
лия. Уже на следующий день я пи-
сал сочинение по Шолохову, и ме-
ня зачислили. По окончании вуза 
меня сразу же направили в проку-
ратуру. Стажировался там 6 меся-
цев – таково было правило, потом 
полгода был помощником проку-
рора, затем год следователем и 
следователем по особо важным 
делам в областной прокуратуре. 
После этого меня направили про-
курором в район. И я работал про-
курором во множестве районов и 
городов на протяжении 30 лет. 

– Вы как-то обмолвились, что 
вашу кандидатуру утверждал ге-
неральный прокурор Руденко, ко-
торый представлял Советский Со-
юз на Нюрнбергском процессе.  
Расскажите подробнее об обсто-
ятельствах этой встречи.

– Тогда прокуроров посылали 
на утверждение в Москву, в управ-
ление кадров. Меня там уже жда-
ли. Говорят: пойдем. И повели ме-
ня мимо одного зама, мимо друго-
го, третьего. Смотрю: прямо к ге-
неральному ведут. У меня все под-
жилки затряслись. Захожу. Меня 
встретил невысокий, как и я, уже 
пожилой человек, седоватый – Ру-
денко. «Андрей Андреевич, прохо-
ди, садись. Как дела, как семья, по-
чему ты решил посвятить себя ра-
боте в прокуратуре?». Я же ему 
не скажу, что меня не спрашива-
ли. Форма, говорю, понравилась. 
Он полистал мое личное дело и 
сказал уже поотечески: «Ну, вот 
что, Андрюша, работай без огляд-
ки. Мы тебя проверили, все у те-
бя в порядке. Надеюсь, ты нас не 
подведешь. Счастливого пути. Хо-
чу тебе сообщить, что ты первый 
прокурор немецкой националь-
ности после Великой Отечествен-
ной войны».

– Наверное, это большая от-
ветственность быть напутству-
емым таким человеком, как Ге-
неральный прокурор СССР Ро-
ман Андреевич Руденко? Как вы 
справлялись?

– Мне посчастливилось, слава 
Богу, за 30 лет я ни одного взы-
скания не имел. Я не хочу сказать, 
что я такой хороший и грамот-
ный. Мне везло, наверное. Вез-
ло на людей. Но я всегда думал, 
прежде чем поставить печать на 
какойто ответственный доку-
мент. Потому что за этой печатью 
и дети, и внуки, и жены, и роди-
тели. Иногда приходилось про-
сыпаться ночью и думать, как же 

правильно и лучше сделать. 
– В связи с этим у меня воз-

ник вопрос, который может пока-
заться вам не совсем этичным. За 
годы службы на посту прокурора 
приходилось ли вам требовать в 
отношении подсудимых приме-
нения к ним судом действующей 
тогда в Советском Союзе высшей 
меры наказания?

– Да, было несколько уголов-
ных дел, где обвиняемые были 
приговорены судом к высшей ме-
ре наказания. В отношении обви-
няемых и подсудимых, которые 
подпадали под эту меру наказа-
ния, убийц и насильников, скла-
дывалось такое ощущение, что в 
отношении этих «людей» спра-
ведливость восторжествовала. И 
это вызывало у меня моральное 
удовлетворение.

– Сейчас вы проживаете в 
Германии. Расскажите об обстоя-
тельствах вашего отъезда из Рос-
сии.

– Говорю честно – лично я не 
хотел ехать. Я уже был на заслу-
женном отдыхе и пенсию полу-
чал хорошую – больше, чем в Гер-
мании сейчас. У меня две дочери 
и одна их них вышла замуж за 
немца из ГДР, который учился в 
Университете дружбы народов в 
Москве. Там же на историческом 
факультете училась и моя дочь. 
Она вышла замуж и уехала с ним. 
Дочь позвала меня. Она сказала: 
«Приезжай. Ты уже не прокурор». 
Так в 1996 году мы уехали в Гер-
манию.

– Вопрос, который я задаю 
всем вашим соотечественникам: 
кем вы считаете себя с точки зре-

ния национальной принадлеж-
ности – русским или немцем?

– Да, конечно, у меня мента-
литет русского человека. Родился 
в России, рос здесь, вырос и ра-
ботал. Русский человек, чего там. 
Вот внуки – те нет. У них уже дру-
гой менталитет. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
цели вашего приезда в Воркуту.

– В Москве есть немецкое со-
общество. Мы активно поддер-
живаем связи, и я не первый раз 
приезжаю в Россию по этой ли-
нии. Когда готовилась поезд-
ка сюда на Север, мне это бы-
ло очень интересно. Я же напи-
сал книгу, посвященную россий-
ским немцам. Только предметом 
моего интереса стало Зауралье, 
потому что я сибиряк: Новоси-
бирск, Томск, Алтайский край, Ка-
захстан, Красноярский край, Ха-
касия. О Севере я коечто знал, 
но, разумеется, не досконально, 
ведь я ни разу здесь не был. Поэ-
тому я выразил желание поехать 
с представителями Немецкой на-
циональнокультурной автоно-
мии Республики Коми. Мне хоте-
лось посмотреть на город, послу-
шать людей, побывать на местах 
событий, где все это происходи-
ло. Такой уж я человек. Я очень 
благодарен представителям ав-
тономии и председателю Елене 
Оттовне Копп лично за предо-
ставленную возможность. Сейчас 
я работаю над второй книгой и, 
вероятнее всего, я включу в нее 
информацию по Воркуте, потому 
что здесь есть о чем писать. 

Артем ОРЛОВ

■ Наши гости

■ Актуально

Напомним, с 1 января 2015 го-
да на территории Республики Ко-
ми введен новый порядок нало-
гообложения имущества физиче-
ских лиц, при котором налог рас-
считывается, исходя из кадастро-
вой стоимости объектов недвижи-
мости.

Жители региона получат уве-
домления об уплате налога на 
имущество по кадастровой стои-
мости жилья за 2015 год не позд-
нее 1 октября 2016 года.

При расчете налога на имуще-
ство, исходя из кадастровой сто-
имости, будут учитываться: доля 

О новом порядке налогообложения
С 2016 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться,  
исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости.

имущества, общая площадь объ-
екта, его полная кадастровая сто-
имость, налог за предыдущий год, 
льготы (в случае подтверждения 
права), а также понижающий ко-
эффициент.

По словам министра экономи-
ческого развития Республики Ко-
ми Владимира Бармашова, од-
ним из существенных моментов 
при расчете налога на имущество 
физических лиц являются выче-
ты, уменьшающие налогооблагае-
мую базу. «Например, для комнат 
вычет составит 10 кв. м, для квар-
тир – 20 кв. м, для жилых домов – 

50 кв. м от общей площади. Таким 
образом, если общая площадь 
квартиры составит 60 кв. м, то при 
определении суммы налога будет 
учитываться только 40 кв. м. В слу-
чае, если при применении выче-
тов налоговая база принимает от-
рицательное значение, такая на-
логовая база принимается равной 
нулю», – отметил министр эконо-
мики региона.

Также Владимир Бармашов 
подчеркнул, что все существую-
щие льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц со-
хранены. При этом данные льго-

ты предоставляются в отноше-
нии одного объекта недвижимо-
го имущества каждого вида (жи-
лой дом, жилое помещение, гараж 
и другие), который должен быть 
выбран самим налогоплательщи-
ком. В случае отсутствия заявле-
ния о выборе объекта, подлежа-
щего льготированию, налоговый 
орган выберет его самостоятель-
но по большей сумме исчислен-
ного налога.

Также на первые четыре года 
действия новых правил законо-
датели предусмотрели примене-
ние понижающих коэффициентов. 
Так, при превышении кадастро-
вой стоимости объекта над инвен-
таризационной прирост налога к 
уплате ежегодно составит не бо-
лее 20 процентов.

***Ознакомиться с размером 

кадастровой стоимости конкрет-
ного объекта недвижимости мож-
но в органах Росреестра по за-
просу, а также справочно на сайте 
Росреестра. Также там размеще-
на информация по оспариванию 
размера кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Чтобы ознакомиться с приня-
тыми органами местного самоуп
равления нормативными право-
выми актами об установлении на-
логовых ставок, дополнительных 
вычетов и льгот, необходимо об-
ратиться в орган местного само-
управления, а также можно найти 
информацию на сайте ФНС Рос-
сии «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Министерство экономического 
развития Республики Коми
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В преддверии выборов в Вор
куте стартовал полюбившийся 
всем творческий конкурс «Попа
ди в десяточку». В нем может при
нять участие любой совершенно
летний житель нашего города. 

Первый этап конкурса начал
ся 1 августа. Чтобы принять в нем 
участие, нужно представить свою 
творческую работу на тему соци
альноэкономического развития 
республики, отвечая на вопрос 
«Почему надо идти на выборы 
13 сентября?». Под творческими 
работами понимаются:

– текстовые произведения: 
слоганы (девизы), стихотворения, 
короткие истории, частушки,

– визуальнографические про
изведения (рисунки, эскизы пла
катов, коллажи и др.),

– видеоролики. 
Участники акции могут запол

нить специальную форму и оста
вить свою творческую работу на 
сайте www.десяточка.рф. Предо
ставить работы можно не позднее 
3 сентября 2015 года. Авторы луч
ших работ получат ценные призы: 

Руководитель секретариата 
председателя Госсовета Республи
ки Коми Ольга Сычугова сменила 
работу. Госпожа Сычугова возгла
вила исполком Коми региональ
ного отделения «Единой России», 
попрежнему оставаясь в подчи
нении Игоря Ковзеля – лидера 
партии власти в Коми. Ольга Сы
чугова до прихода в аппарат Гос
совета республики работала со
ветником заместителя главы Коми 
Алексея Чернова, до этого зани
малась вопросами экологии в ад
министрации Сыктывкара.

На ее счету кураторство Го
да молодежи, который не так дав
но проводился в регионе. Кто кон
кретно предложил ей новую рабо
ту, за счет каких источников стро
ится работа в партии, будут ли ап
паратные изменения в исполко
ме – об этом Ольга Сычугова отве
тит в ближайшее время в видео
интервью на БНК.

– Одна из наиболее острых 
тем, волнующих сегодня граж
дан, – состояние жилищноком
мунального хозяйства. Мы обме
няемся теми мыслями, которые 
у нас возникли после ознаком
ления с федеральным законом и 
законом Республики Коми № 57, 
– обозначил цель мероприятия 
председательствующий в прези
диуме встречи глава города Ва
лентин Сопов. – В частности, в од
ной из бесед Вячеслава Гайзера 
с Игорем Ковзелем обсуждался 
57й закон РК. В ходе обсуждения 
Игорь Ковзель отметил, что закон 
был принят и основные вехи в 
нем выстроены. Однако на сегод
няшний день – после того, как за
кон был «опущен на землю» и им 
стали пользоваться – было выяв
лено, что есть ряд положений и 
норм, нуждающихся в дифферен
циации, чтобы они стали более 
понятны и ясны гражданам.

В качестве одной из таких 
норм Валентин Сопов упомя
нул расширение списка льготни
ков, которых 57й закон не кос
нется. Предполагается, что соот
ветствующие поправки в респу
бликанский закон будут внесены 
уже осенью на сессии Госсовета. 
К ним также можно отнести вве
дение пятилетнего льготного пе
риода для жильцов новостроек. В 
течение этого срока они не будут 
платить за капремонт. 

Завершая вступительную речь, 
Валентин Сопов отметил, что на 
данном этапе партийцы готовят 
свои поправки к республикан
скому закону, они и будут пред
ставлены Игорю Ковзелю во вре
мя его рабочего визита в Ворку
ту. Он также предложил едино
россам «зафиксировать» свои по

■ Проблема

■ Конкурс

Новое 
назначение

■ Новость

«Попади в десяточку»
планшетный компьютер, микро
волновую печь или мультиварку.

Второй этап конкурса называ
ется «Лучший избиратель» и со
стоится 13 сентября в день выбо
ров в Государственный совет Ко
ми и Совет города Воркуты. Вме
сте с бюллетенем для голосова
ния каждый избиратель получит 
ленточку в цветах флага Респу
блики Коми. Вне помещения из
бирательного участка, неподале
ку от выхода, участник  акции дол
жен отдать ленточку организато
рам и получить взамен календа
рик с надписью «Наш главный 
выбор – республика!». На обрат
ной стороне календарика содер
жится уникальный  порядковый 
номер. 

Каждый участник II этапа ак
ции получает возможность полу
чить автомобиль Lada, а также од
нокомнатной квартиры в городе 
Сыктывкаре. В период с 14 сентя
бря по 13 октября 2015 года ор
ганизаторы с помощью генера
тора случайных чисел определят, 
кто из участников получит приз. 

Победитель акции «Попади в 
«десяточку»» на выборах гла
вы Республики Коми воркутинец 
Михаил (31 год) выиграл авто
мобиль «ЛадаКалина».

Конечно, на выборы я шел 
совсем не за выигрышем, – го
ворит он, –  я вообще не игрок 
и даже  лотерейных билетов ни
когда не покупал.  Просто не 
считаю, как некоторые, что на
ше участие  в выборах ничего не 
решает. У меня есть своя граж

данская позиция, и я ей следую. 
Даже после повторного розы

грыша главного приза я не сразу 
проверил календарик, а когда все 
же это сделал, не поверил своим 
глазам. Не поверила мне сначала 
и жена и  несколько раз проверя
ла номер.

Новый автомобиль нам при
шелся как нельзя кстати, потому 
что до этого у меня был старенький 
«Москвич». Сейчас я в отпуске, а на 
автомобиле ездят мои родители. 
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работу. Госпожа Сычугова возгла
вила исполком Коми региональ
ного отделения «Единой России», 
попрежнему оставаясь в подчи
нении Игоря Ковзеля – лидера 
партии власти в Коми. Ольга Сы
чугова до прихода в аппарат Гос
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ветником заместителя главы Коми 
Алексея Чернова, до этого зани
малась вопросами экологии в ад
министрации Сыктывкара.
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но проводился в регионе. Кто кон
кретно предложил ей новую рабо
ту, за счет каких источников стро
ится работа в партии, будут ли ап
паратные изменения в исполко
ме – об этом Ольга Сычугова отве
тит в ближайшее время в видео
интервью на БНК.
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Воркутинские единороссы 
обсудили проблемы капитального ремонта
5 августа в воркутинском отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча, участники 
которой обсудили проблемный вопрос капитальных ремонтов многоквартирных домов. Своими 
предложениями на тему того, как сделать капремонт более эффективным и снизить социальную 
напряженность вокруг наболевшего вопроса, делились представители администрации Воркуты, ТСЖ, 
управляющих компаний, депутаты городского совета и другие заинтересованные лица. Результатом 
встречи стала достигнутая договоренность, согласно которой все конструктивные предложения 
будут зафиксированы, обработаны и представлены на рассмотрение председателю Госсовета Коми 
Игорю Ковзелю.

желания. Первым на призыв пред
седателя воркутинских единорос
сов откликнулся директор Еди
ного расчетного центра Михаил 
Ашихмин.

– Закон сам по себе не плох. 
Его появление было необходимо 
еще вчера. С юридической точ
ки зрения, у меня как у юриста 
серьезных претензий к содержа
нию его норм нет, – заявил Миха
ил Ашихмин. – Но возникают во
просы о качестве его исполнения. 
Исходя из тех вопросов, которые 
я услышал, я сделал вывод, что не 
было качественной разъяснитель
ной работы по применению это
го закона. Мое основное пред
ложение заключается в том, что
бы предусмотреть системную ра
боту по информированию населе
ния о порядке взымания этой пла
ты, расчета, величины ставок и где 
их можно посмотреть, какие до
ма попадают в программу капре
монта, критерии выбора этих до
мов и так далее. Тезисные момен
ты должны быть широко известны 
населению.

Борис Петровский, принимая 
эстафету от предыдущего спике
ра, назвал закон разумным и пра
вильным. В то же время он акцен
тировал внимание публики на 
том, что проблема капитального 
ремонта напрямую связана с де
ятельностью управляющих компа
ний, с тем, как они эксплуатируют 
имущество, получая за это деньги 
при этом. Закон этот нюанс никак 
не регламентирует. Петровский 
обратил внимание также и на сто
имость работ, которая в Воркуте 
по известным причинам будет вы
ше, чем в среднем по России.

– С учетом низкой стоимости 
жилья затраты на капремонт мо

гут превышать стоимость самого 
здания, – полагает он.

Вслед за ним слово взял депу
тат совета города Валентин Копа
сов. В своей речи он поднял про
блему малозаселенных домов, ко
торые не являются ни ветхими, ни 
аварийными.

– Жители этих домов платят за 
капремонт так же, как все. Я счи
таю, что нужно внести соответ
ствующие изменения в програм
му или в закон, чтобы жители этих 
домов не платили взносы, потому 
что дома все равно будут снесены.

Наибольшую полемику вызва
ло предложение председателя об
щественного совета Владимира 
Тищенко.

– Мое предложение несколько 
смелое и будет отличаться от пре
дыдущих. Закон есть, и мы как за
конопослушные граждане долж
ны его исполнять, но на уров
не республики, на уровне Госсо
вета я бы предложил приостано
вить сбор на капитальный ремонт, 
чтобы доработать организацион
ноправовую форму, а уже потом 
начинать сбор средств, – предло
жил он.

Владимир Тищенко также 
разъяснил свою позицию:

– Закон своевременный. Но в 
части регионального оператора 
организационноправовая сто
рона его деятельности очень сы
ра. Не проведена разъяснитель
ная работа – это первое. Второе: 
деньги должны аккумулировать
ся не на расчетном счете опе
ратора. У каждого дома должен 
быть свой расчетный счет. Это 
психологический момент, кото
рый приводит к тому, что человек 
отказывается от работ. Почему я 
должен платить за ремонт сосед

него дома? Также выбирать про
изводителя работ должны соб
ственники жилья, а не региональ
ный оператор. То же касается и 
суммы отчислений. Мне непо
нятно, почему деньги идут через 
«Газпромбанк»? Почему я не могу 
оплатить через Сбербанк? И та
ких моментов масса, что негатив
но сказывается и вызывает недо
верие у граждан.

Валентин Сопов поблагода
рил общественника, но сразу же 
возразил: региональный опера
тор хоть и аккумулирует средства 
на одном расчетном счете, все 
же ведет учет средств по каждо
му дому.

– Да, региональный оператор 
ведет учет. Но деньги, собранные 
в Воркуте, пойдут на ремонт в 
Воркуте. Жителям не легче от то
го, что они 20 лет будут отчислять 
на капремонт, а ремонт проведут 
в Северном, например, или в Вор
гашоре, – не согласился Тищенко.

– А почему нет? – парировал 
Сопов.

– Деньги должны аккумули
роваться на конкретном счете 
моего дома, – настаивал Тищенко. 

Своим видением проблемы 
поделился также и Юрий Нечаев, 
главный инженер ООО УО «Гор
няцкое». Его позиция в какойто 
мере стала ответом на озвучен
ное ранее предложение Влади
мира Тищенко по приостановке 
сбора средств за капремонт.

– Законодатель работает. Вно
сятся поправки и изменения. За
кон ежегодно совершенствует
ся. То есть этот закон появился не 

сразу, он прорабатывался на всех 
уровнях. Но если мы его остано
вим, мы потеряем доверие насе
ления, – констатировал специа
лист. – Какое может быть дове
рие, если из тех средств, что мы 
имели, мы более восьми домов в 
год не делали? Сейчас програм
ма дает возможность произвести 
ремонт 34 домов. Люди увидят, 
что при том, что денег внесено 
мало, а ремонт уже пошел, и ре
монт дорогостоящий. Это порядка 
90 миллионов, что в три раза пре
вышает стопроцентный сбор, ко
торый под вопросом. Поэтому не
обходимо, чтобы закон начал ра
ботать даже в том виде, в каком 
есть. Он жизненно необходим. 
Будем вносить поправки. Мы уже 
готовим соответствующие иници
ативы. Да, есть проблемы, да, до
ма не ремонтировались, да, капи
тальные ремонты, которые долж
ны были проводиться через каж
дые 20 лет, не делались. Почему? 
Мне трудно сказать. 

Ряд своих предложений оз
вучили также и другие партийцы. 
Впрочем, большинство из них, так 
или иначе, перекликалось со ска
занным выше. Встреча длилась 
немногим менее часа. В заклю
чение председательствовавший 
на мероприятии Валентин Сопов 
еще раз подтвердил, что все по
желания, отраженные в протоко
ле встречи, будут аккумулирова
ны, переведены на юридический 
язык и переданы Игорю Ковзелю.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Срок для изверга
Сыктывкарец забил до смерти свою сожительницу и истязал ее сестру

Последователи «логиновцев»
вскоре тоже окажутся на скамье подсудимых

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело  
в отношении Элдара Касумова. Он признан виновным в совершении 
ряда преступлений, среди которых были изнасилования,  
угроза убийством, незаконное лишение свободы, истязание,  
а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшей.

О чудовищных преступлени-
ях Элдара Касумова «Республика» 
подробно рассказывала 9 апреля 
этого года, после того как уголов-
ное дело было направлено в суд. 
Напомним, жертвами злоумыш-
ленника стали его бывшая граж-
данская жена Татьяна и ее сестра 
Наталья.

Татьяна довольно долго жила 
вместе с Элдаром в его малосе-
мейке, терпела побои и издева-
тельства, поскольку уйти ей было 
просто некуда. Но однажды в ком-
пании женщина познакомилась с 
другим мужчиной, который в пер-
вый же вечер предложил ей пе-
реехать к нему. В общем-то пере-
езда никакого не было, посколь-
ку Татьяна фактически сбежала от 
Элдара, даже за вещами в мало-
семейку не вернулась – боялась, 
что сожитель побьет за попытку 
уйти. На новом месте Татьяна на-
чала жизнь с чистого листа, стара-
ясь забыть о предыдущем спутни-
ке жизни. А вот он о ней не забыл: 
пытался разыскать, настойчиво 
звонил сестре бывшей сожитель-
ницы Наталье, требовал сказать, 
где находится беглянка. Наталья 
заявляла, что не знает, где теперь 
живет сестра, но Элдар ей не ве-
рил. 

29 октября 2014 года Эл-
дар выманил Наталью на улицу, 
а там затолкал в машину и повез 
к себе. По пути уверял, что хочет 
лишь поговорить в спокойной об-
становке. Наталья плохо знала со-

жителя сестры и не подозревала, 
что он может вести себя как на-
стоящий изверг. В своей комнате 
Элдар предложил гостье выпить, а 
потом опять стал настойчиво вы-
пытывать адрес Татьяны. Наталью 
допрос стал раздражать, и она по-
требовала, чтобы Элдар отвез ее 
домой. В ответ он жестоко избил 
женщину, по данным следствия, 
нанес не менее 90 ударов руками 
и ногами. Потом стал душить, под-
носил к горлу жертвы нож, угро-
жая убить. Наталья потеряла со-
знание. Когда очнулась, поняла, 
что из-за полученных поврежде-
ний не может ходить.

Четыре дня Элдар держал 
свою пленницу взаперти, насило-
вал, угрожал убить, требовал ска-
зать, где сестра. На пятый день На-
талья смогла самостоятельно пе-
редвигаться. Ей удалось обмануть 
изверга, уговорить не запирать 
дверь, когда пойдет на работу. Эл-
дар решил, что зверски избитая и 
запуганная женщина смирилась со 
своей участью, и спокойно ушел, 
оставив дверь открытой. Наталья 
сбежала, но в полицию не обрати-
лась. Жертва была действительно 
запугана едва ли не до полусмер-
ти: мучитель обещал, что в случае 
побега найдет ее и убьет. Грозил 
расправиться и с ее детьми. По-
сле пережитого Наталья была уве-
рена в том, что изверг способен 
сдержать свое обещание. 

О случившемся женщина рас-
сказала сестре. Татьяна решила 

раз и навсегда выяснить отноше-
ния с бывшим сожителем и в ночь 
с 16 на 17 ноября отправилась к 
нему, чтобы поговорить. Через не-
сколько часов Элдар позвонил На-
талье и сказал, что Татьяна мерт-
ва. Впоследствии выяснилось, что 
причиной смерти женщины стали 
нанесенные ей побои. 

В отношении Элдара было воз-
буждено уголовное дело, которое 
расследовали сотрудники регио-
нального следственного управле-
ния. Им Наталья рассказала об из-
девательствах, которым подверг 
ее бывший сожитель сестры. Да 
и его виновность в смерти Татья-
ны не вызывала сомнений – не в 
первый раз он ее жестоко избил. 
Впрочем, сам Элдар в ходе след-
ствия утверждал, что возлюблен-
ную не бил, напротив, был рад ее 
возвращению. На радостях пред-
ложил выпить, да, видимо, водка 
оказалась «паленой», вот долго-
жданная гостья и отравилась, по-
теряла сознание. А синяки и про-
чие повреждения на теле Татьяны 
появились из-за того, что Элдар не 
очень умело пытался привести ее 
в чувство: хлопал по щекам, де-
лал искусственное дыхание, тряс 
за плечи.

Суд счел собранные следстви-
ем доказательства достаточными 
для вынесения обвинительного 
приговора. По информации про-
куратуры республики, суд назна-
чил Элдару Касумову наказание в 
виде двадцати лет лишения сво-
боды в исправительной колонии 
строгого режима. После отбытия 
основного наказания он на протя-
жении полутора лет будет ограни-
чен в свободе. 

Светлана СОЛОВЬЕВА

Засада в ресторане
В Ухте успешно завершились поиски алиментщика, которые вели 
судебные приставы города. Мужчина должен был перечислять 
четверть заработка на содержание своего несовершеннолетнего 
сына, но эту обязанность не исполнял, а от визитов к судебному 
приставу уклонялся. Установить местонахождение должника 
помогла статья в газете, рассказывавшая о его кулинарном 
мастерстве.

Печорец расправился с матерью
Невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении признан 
житель Печоры, жестоко расправившийся со своей парализованной 
матерью. Расследование уголовного дела на днях завершил 
печорский следственный отдел следственного управления Коми. 

Умысел на создание преступ-
ной группы для вымогательства 
денег возник у двух жителей Эж-
винского района Сыктывкара зи-
мой 2013 года. Они же взяли на 
себя руководство новым крими-
нальным сообществом. Злоумыш-
ленники налаживали дело «все-
рьез и надолго». По данным пра-
воохранителей, преступная группа 
отличалась «организованностью, 
сплоченностью, устойчивостью, 
выразившейся в наличии органи-
затора, иерархической структуры, 
четким распределением ролей и 
функций между участниками при 
подготовке к совершению престу-
плений и непосредственном их со-
вершении». Члены новой преступ-
ной группы, так же как и «логинов-
цы», вместе проводили свободное 
время, занимались спортом. Инте-
ресно, что часть средств, добытых 
в результате преступных действий, 
злоумышленники «по понятиям» 
тратили на приобретение продук-
тов и прочих нужных вещей для 
братвы, оказавшейся за решеткой.

Весной 2014 года пятеро 
злоумышленников стали вымо-
гать у одного из жителей Эжвин-
ского района Сыктывкара 700 
тысяч рублей. Отдавать такую 
сумму потерпевший, естествен-
но, не хотел и, получив в марте 
очередное приглашение «встре-
титься и поговорить», прихватил 
с собой на встречу неких граж-
дан, которые должны были убе-
дить пятерку «кредиторов» в том, 
что этот гражданин ничего им не 
должен. Но доводы криминаль-
ных элементов оказались на-
столько «убедительными», что 
приглашенные потерпевшим 
«заступники» покинули место 
встречи, оставив своего «подза-
щитного» наедине с недоброже-
лателями. Те под угрозой приме-
нения насилия привезли жерт-
ву в квартиру одного из членов 
группировки, там удерживали. 
Потом перевезли «должника» в 
другую квартиру и держали там. 
Поскольку денег у него не было, 
злоумышленники предложили 

ему взять нужную сумму под за-
лог его квартиры, что потерпев-
ший в конце концов и вынужден 
был сделать.

Другой жертвой криминаль-
ной пятерки стал продавец, тор-
говавший часами. Двое членов 
преступной группировки заяви-
лись в магазин, выбрали подхо-
дящие часы и потребовали, чтобы 
продавец отдал их просто так, под 
честное слово «покупателей», ко-
торые обещали расплатиться поз-
же. Работник торговли этим обе-
щаниям не поверил. Тогда «кли-
енты» назначили ему встречу ве-
чером: мол, придешь в условлен-
ное место, принесешь часы, полу-
чишь деньги. Продавец пришел, 
но денег так и не увидел: «покупа-
тели» просто забрали часы. Потом 
тот же потерпевший вынужден 
был «снабдить» часами еще дво-
их членов группировки. Общая 
стоимость отданного безвозмезд-
но товара составила чуть больше 
шести тысяч рублей. Эту сумму по-
том продавец возмещал работо-
дателю из своей зарплаты.

Потерпевшими в рамках уго-
ловного дела числятся еще не-
сколько жителей Эжвинского рай-
она Сыктывкара, у которых злоу-
мышленники требовали разные 
суммы денег – от 20 до 100 ты-
сяч рублей. Чтобы жертвы не со-
противлялись, их запугивали. Если 
угрозы не помогали, избивали.

Вскоре пятеро членов пре-
ступной группы окажутся на ска-
мье подсудимых.

Ирина СМИРНОВА

Криминальная ниша, освободившаяся после ареста и вынесения 
Верховным судом Коми приговора членам «логиновской» преступной 
группировки («Республика», 18 июля), пустовала недолго: в Эжве 
появились злоумышленники, которые со временем могли бы 
заменить своих влиятельных предшественников. Но развернуться 
новой криминальной группировке правоохранители не дали. 
Недавно сотрудники следственного управления Коми завершили 
расследование преступлений всех членов этой группы.

Как сообщила пресс-служба 
управления судебных приставов 
республики, найти алиментщи-
ка изначально было непросто: у 
него ни постоянного места рабо-
ты, ни места жительства, ни сче-
тов в банках. Поиски должника 
были безрезультатными до того 
дня, когда судебный пристав уви-
дел в городской газете статью о 
суперповаре, который работает в 
одном из ухтинских ресторанов. 
На фотографии сотрудник ФССП 
обнаружил того самого алимент-
щика, которого разыскивал. Су-
дебный пристав тут же отправил-
ся в ресторан, но администратор 
заведения сообщил, что талант-
ливого кулинара на работе нет, а 
домашний адрес его неизвестен. 
Судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, и су-
дебный пристав-исполнитель, ве-
дущий данное исполнительное 

производство, решили подождать 
должника «в засаде», но он так и 
не явился на работу, впоследствии 
позвонил администратору и сооб-
щил, что увольняется.

Судебный пристав-исполни-
тель, осуществляющий розыск, 
установил новое место работы 
должника: кулинар устроился в 
один из пабов. Приставы поджи-
дали должника рано утром в ма-
шине, припаркованной у входа в 
паб. Должник появился возле зда-
ния, но, увидев судебных приста-
вов, попытался забежать в заведе-
ние через служебный вход. Судеб-
ный пристав преградил ему путь и 
препроводил в отдел для осущест-
вления исполнительных действий. 
После профилактической беседы 
должник осознал всю серьезность 
последствий уклонения от уплаты 
алиментов и заявил, что готов пе-
речислять деньги сыну. 

Как сообщили в региональ-
ном следственном управлении, 
29 сентября 2014 года в квар-
тире жилого дома по улице Со-
циалистической было обнару-
жено тело 73-летней женщины-
инвалида. Ухаживал за больной ее  
40-летний сын, проживавший в 
той же квартире.

В ходе следствия было уста-
новлено, что сын налил уксусную 
кислоту концентрацией 70 про-
центов в поилку и влил ее в рот 
матери. От полученных в резуль-

тате телесных повреждений по-
терпевшая скончалась.

По заключению экспертов, у 
фигуранта имеется хроническое 
психическое расстройство, и он 
нуждается в направлении на при-
нудительное лечение. Материалы 
уголовного дела переданы проку-
рору для утверждения и последу-
ющего направления в суд для вы-
несения решения о применении 
принудительных мер медицин-
ского характера.

Светлана СОЛОВЬЕВА
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Ковц Надежда Федоровна выражает глубокую 
благодарность обществу ветеранов ОАО «Воркута
уголь», Шмаковой Н. Г., руководству шахты «Ворку
тинская» и непосредственно председателю про
фсоюзной организации НПГ Салисову Владимиру 
Васильевичу за помощь в организации и проведе
нии похорон одинокого, старейшего ветерана шахты 
Кузнецова Вадима Александровича, 1936 года рож
дения. Скорбим и помним.

продам жилье

 � 1комн. по ул. Тиманской, 12а, 4й этаж, свежий ремонт, 
мат. капитал, ипотека. Тел. 89121733989.

 � 1комн. по ул. Перекрестной, 3, 4й этаж, цена 350 
тыс. руб., торг. Тел. 89129638993.

 � 2комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 
800 тыс. руб. Тел. 89121727569, 64161.

 � 2комн. по ул. Дончука, 6, 460 тыс. руб. Тел. 8922588
2418.

 � 2комн. по ул. Гагарина, 6, 3й этаж, цена 570 тыс. руб. 
Тел. 89121733989.

 � 2комн. по ул. Яновского, 3а, 4й этаж, цена 850 тыс. 
руб., мат. капитал, ипотека. Тел. 89121733989.

 � 3комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 900 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 89125674652.

 � 3комн. по ул. Лермонтова, 24а, 4й этаж, цена 600 
тыс. руб., мат. капитал, ипотека. Тел. 89129638993.

 � 3комн. по ул. Ленина, 60б, 4й этаж, с мебелью и тех
никой, ипотека, мат. капитал. Тел. 89129638993.

 � 3комн. по ул. Железнодорожной, 35, теплая, 77 кв. м, 
цена договорная. Тел. 89125045035.

 � 3комн. по б. Пищевиков, 1, 5й этаж, рядом школа, дет. 
поликлиника, детсад, магазин. Тел. 89121731632.

 � 4комн. по ул. Тиманской, 4, с мебелью (переплани
ровка), 5й этаж, торг. Тел. 89125026809.

добро пожалоВать!

 � рыбАЛКА! Желающие отлично порыбачить и хоро
шо отдохнуть в Уральских горах (Воркута, Полярный 
Урал), звоните: 89129514111.

сдаются

 � офисное помещение в центре. Тел. 89121790021.
 � 1комн. на бл. Тимане. Тел. 89220854515, 8922

2713498.
 � 1комн. по ул. Гагарина, мебель, техника, постель

ные принадлежности, есть все, на длительный срок. Тел. 
89121494760.

 � 12комн. посуточно с евроремонтом, недорого. Тел. 
89121740724.

требуются

 � В ресторан «Звездное» требуются: повар, пекарь, 
мойщица, официант. Тел. 20202, 20020.

 � ведущий юрисконсульт в учреждение. Тел. 31579.
 � продавец в отдел промтоваров магазина «Норильск». 

Возможно совмещение или на временную работу. Тел. 
89129693829.

 � повар, официант в кафе «Колосок». Тел. 8912109
5291.

 �шефповар в кафе. Тел. 33385, 37576, 8912156
8867.

 � машинисты крана козлового, стропальщики на ш. 
«Северная», наличие корочек и опыта работы обяза
тельны. Тел. 69894 в будни с 10 до 17 час.

 � резчики, стропальщики. Тел. 89121771211.
 � резчики, автокрановщики, водители (категории С, Е). 

Тел. 89129534141.
 � электромонтер на предприятие. Тел. 31392 в будние 

дни с 9 до 16 час.
 � сварщики. Тел. 55129.
 � электросварщики, монтажники. Тел. 89129516944.

 �Форд Фокус3, седан, ноябрь 2011 г. в., 105 л. с., цвет 
черный, МКПП, 600 тыс. руб. Тел. 89125025767.

 � гараждача на Воркутинке, Нива212140, мебель. Тел. 
89129525654.

 � ВАЗ21074, 1998 г. в., цвет «мурена», 30 тыс. руб., торг. 
Тел.  89129556035, 20404.

зоо

 � Передержка мелких собак, кошек, котов, грызунов, 
птиц. Недорого. Тел. 89042299391, 891215894
12.

 � Передержка кошек, мелких собак. Отдам кошку, котят. 
Тел. 89121715977.
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зОО

 � ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8912
1476950, 63022, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

реклама.

слОва благОДаРНОстИ

пРОДаЕтся              автО

реклама

тРЕбуются

сДаются

 � в организацию электрогазосварщики, прораб, на
чальник строительномонтажного участка, монтажни
ки по монтажу металлоконструкций, подсобные рабо
чие. Тел. 20002.

 � гипсокартонщик, укладчик потолка, штукатурмаляр, 
кафельщик. Тел. 89091201612.

 � грузчики на постоянную работу. Тел. 75255.
 � грузчики на предприятие. Тел. 89121707411.

ДОбРО пОжалОвать!

Вниманию зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов  
в депутаты Государственного совета республики Коми  
VI созыва, и зарегистрированных кандидатов в депутаты  
Совета МО ГО «Воркута»

13 августа 2015 года в 11 часов состоится жеребьевка  
по распределению газетной площади на бесплатной основе  
для публикации предвыборных агитационных материалов  
в газетах «Заполярье» и «Республика – Воркута».
место проведения жеребьевки: г. Воркута, пл. Центральная, 7, 
администрация мо Го «Воркута», каб. № 504.


