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В ближайшее время министр 
архитектуры и строительства 
Коми Валерий Кучерин 
представит правительству 
региона доклад, посвященный 
первому году работы 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. По сложившейся в 
последнее время традиции 
такого рода выступления 
предварительно «обкатывают» 
на заседаниях общественных 
советов, и такая «генеральная 
репетиция» доклада Валерия 
Кучерина прошла 6 октября. 
Что должны услышать члены 
правительства от министра, 
узнала журналист «Республики».

Недостаток 
осведомленности

В первую очередь Валерий Ку-
черин кратко напомнил, что успе-
ли сделать для реализации пла-
нов капремонта. А именно: подго-
товили нормативную базу, утвер-
дили долгосрочную программу на 
30 лет, установили минимальный 
взнос собственников (в разных 
муниципалитетах Коми он коле-
блется от 2,1 до 2,6 рубля за ква-
дратный метр жилплощади), соз-
дали организацию – региональ-
ного оператора по сбору средств 
и с прошлой осени начали рассы-
лать квитанции.

Весь прошедший год, когда 
заходила речь о программе капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, постоянно говорилось 
о том, что население демонстри-
рует удивительную неосведом-
ленность в данном вопросе и, по-
лучив квитанции, недоумевает и 
возмущается. Ситуация, видимо, 
особо не улучшилась. Валерий Ку-
черин сообщил, что в Сыктывкаре 
силами студентов провели социо-
логический опрос, в котором при-
няли участие порядка пятисот че-
ловек. Оказалось, что о размерах 
взносов знали только 11 процен-
тов, а о программе капремонта 
знает лишь 30 процентов опро-
шенных, причем 69 процентов из 
них узнали об этом, уже не самом 
свежем нововведении, из СМИ и 
интернета. Удивительная «осве-
домленность» населения, учиты-
вая, что о сборе средств на капре-
монт, программе, в которой рас-
писаны его сроки, способах фор-
мирования «копилки» в послед-
ние полтора года беспрерывно 
сообщают всеми возможными ме-
тодами, и не услышать, не увидеть 
и не прочитать об этом, кажется, 
физически невозможно. Остается 
только догадываться, где в столи-
це Коми студенты нашли семьде-
сят процентов респондентов, жи-
вущих в абсолютном информаци-
онном вакууме.

Валерий Кучерин перечислил, 
что, кроме разъяснительной ра-
боты в СМИ, проводится для лик-
видации капремонтной безгра-
мотности – выездные и видеосе-
минары, вебинары, круглые сто-
лы, совещания с участием муни-
ципальных чиновников, предста-
вителей ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих компа-
ний, ТСЖ, а также депутатов. Так-
же на базе учебного центра при 
минархстрое организована ра-

Республика вступила  
в «семейную» госпрограмму
В регионе простимулируют строительство жилья 
эконом-класса
Республикой Коми принято решение о вступлении в программу 
«Жилье для российской семьи», соответствующее распоряжение 
подписано 23 сентября.

Кочпон-Чит продолжает строиться
Но жить в этом микрорайоне хотят не все потенциальные переселенцы

О ЖКХ мультиформатно
Общественная палата обсудила вопросы информирования 
жителей Коми о программе капитального ремонта домов
6 октября в Общественной палате республики прошло очередное 
заседание координационного совета при региональном центре 
«ЖКХ Контроль». Одна из тем – просвещение граждан по вопросам 
капитального ремонта.

Вопросы, касающиеся сбора средств на капитальный ремонт, 
правильности оформления квитанций, жители Коми могут за-
дать специалистам Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Телефоны фонда:
8 800 200 56 96 – телефон бесплатной горячей линии;
(8212) 296-631 (904-105-79-07) – финансовое управление;
(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
Сайт http://regoperatorkomi.ru/

Собираемость – на треть
Из трехсот миллионов рублей на капремонт пока перечислили сто девять

бота консультативного кабине-
та, информация размещается на 
сайтах муниципальных образо-
ваний, на стендах в администра-
циях. Впрочем, по словам мини-
стра, анализ информации, по-
ступающей из муниципалитетов, 
свидетельствует о том, что на ме-
стах работа проводится порой 
лишь формально.

ГИС поможет
В качестве еще одной боль-

шой проблемы Валерий Кучерин 
обозначил формирование акту-
альной базы собственников жи-
лья в Коми. Собственно говоря, 
по этой причине многие жите-
ли региона получили квитанции 
по сбору средств на капремонт с 
большим запозданием и сразу за 
несколько месяцев. Скопившиеся 
суммы в счетах, понятно, радости 
не добавили, и жалобы полетели 
во все инстанции. Самыми про-
блемными в этом смысле оказа-
лись Воркута, Сыктывкар, Печора, 
Троицко-Печорский и Удорский 
районы.

Также министр рассказал, что 
в программу, чье действие рас-
считано до 2043 года, вошли 7,3 
тысячи домов. Большая часть до-
мов – 6,9 тысячи, по словам мини-
стра, «попала в общую копилку», 
то есть их средства собираются не 
на спецсчетах, а аккумулируются у 
регионального оператора.

– А хорошо это или плохо, 
должны определиться сами жите-
ли домов. Но нужно рассказывать 
людям о плюсах и минусах того 
или иного способа формирования 
фонда капремонта, активно во-
влекая в эту работу управляющие 
компании, – отметил Валерий Ку-
черин. – Что касается формиро-
вания и актуализации программы 
капремонта, думаю, ситуация мо-
жет измениться в лучшую сторону 
только с введением системы «ГИС 
ЖКХ». В нее должный войти все 
многоквартирные дома на терри-
тории Коми, наличие электрон-
ной базы, программного продук-
та позволит актуализировать дан-
ные, уточнить виды работ, услуг, 
объемы государственной и муни-

ципальной поддержки. Это будет 
способствовать решению целого 
ряда задач.

Печора отстает
В этом году капитальный ре-

монт должен был быть завершен 
в 94 домах на территории Коми. 
Но на 1 сентября работы произ-
ведены только в 73 домах, еще в 
13 – ведутся. Сроки затянулись по 
ряду причин, одна из которых – 
низкая предельная стоимость ра-
бот по капремонту, исходя из ко-
торой рассчитываются и выстав-
ляются на конкурс задания по 
приведению в порядок того или 
иного дома. Самый проблемный 
муниципалитет по проведению 
капремонта – Печора.

– По восьми домам в Печоре 
работа муниципалитетом не ве-
дется вовсе, министерство приня-
ло все меры по разрешению дан-
ной ситуации и в результате было 
вынуждено внести изменения в 
краткосрочный план и направить 
деньги в другие муниципальные 
образования, чтобы их успели ис-
пользовать до конца этого года, 
– рассказал Валерий Кучерин. – 
Вина в том, что произошло в Пе-
чоре, – на всех, начиная с муни-
ципальной администрации и кон-
чая управляющими компаниями. 
Средства не освоили, а потом го-
ворят: «Мы не знаем, что нам де-
лать». Что ж, перенаправим эти 
деньги тем, кто знает, тем, кто 
подтвердит, что сделает капре-

монт вовремя и в соответствии с 
требованиями СНиПов.

Кроме того, в этом году дол-
жен начаться, чтобы завершить-
ся в следующем, капитальный ре-
монт еще 215 многоквартирных 
домов, соответствующая краткос-
рочная программа утверждена 
правительством региона в авгу-
сте. Сейчас работа идет большей 
частью «бумажная» – проводятся 
конкурсы.

Зачем «делить» 
квитанции?

На вопросы журналиста «Ре-
спублики», на какую сумму в це-
лом за прошедший год выставили 
счета на капремонт собственни-
кам жилья и сколько в реальности 
оплачено, директор регионально-
го фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Анна Во-
робьева сообщила, что квитанций 
разослано уже на 300 миллионов, 
а население заплатило всего 109 

миллионов. Впрочем, как заме-
тил Валерий Кучерин, если срав-
нивать со средними показателя-
ми по России, цифра не такая уж 
плохая. Тем более, вспомнил ми-
нистр, если учесть, что во время 
предвыборной кампании одна из 
политических партий «зарабаты-
вала очки» в регионе, рассказы-
вая о том, что закон о капремон-
те скоро отменят, так что платить 
не надо. На всякий случай Вале-
рий Кучерин заявил присутствую-
щим, что закон никто отменять не 
собирается. Но поправки в него 
вносить будут.

Лидер по собираемости взно-
сов на капремонт в Коми – Сы-
сольский район, где оплачено 74 
процента от выставленных сумм. 
В антилидерах Воркута с шестью 
процентами.

Между тем едва ли не глав-
ная претензия собственников жи-
лья к региональному оператору – 
ошибки и странности при оформ-
лении присылаемых квитанций. 
Накануне в редакцию «Республи-
ки» обратилась жительница Сык-
тывкара, единоличная собствен-
ница квартиры, квитанции тем не 
менее получающая на две персо-
ны – себя и еще раз себя. Сумма 
взноса в результате получается 
правильная, но ведь с двух кви-
танций и банковскую комиссию 
придется платить дважды.

– Мы оформляем квитанции 
согласно данным, полученным из 
росреестра. Откуда мы знаем – 
может это мать и дочь, у которых 
одинаковые фамилия, имя и отче-
ство, в одной квартире живут? – 
ответила Анна Воробьева.

Между тем член обществен-
ного совета Елена Жгилева со-
общила, что получила жалобу от 
четы пенсионеров, которые по-
лучают раздельные квитанции и 
тоже не хотят тратить средства на 
комиссию – платить приходится 
два раза по 50 рублей, да там сам 
ежемесячный взнос меньше.

– А мы уже давали поруче-
ние региональному оператору, 
что счет должен выставляться на 
жилое помещение целиком, – не-
громко заметила заместитель ми-
нистра архитектуры и строитель-
ства Коми Марина Рудавина.

– Много ошибок в базе, в свя-
зи с этим и квитанции необъек-
тивны. Хочу призвать людей, что-
бы они не волновались, а связы-
вались с регоператором, в про-
цессе такого диалога ошибки ис-
правятся, база актуализирует-
ся, – заявил Валерий Кучерин. – 
А в наше оправдание хочу ска-
зать, что мы и пени за просрочку 
платежей решили не начислять, 
пока до конца не систематизиру-
ем базу.

Анна ПОТеХинА
Прокуратура Инты провела 

проверку соблюдения законо-
дательства, регламентирующе-
го вопросы оплаты по догово-
рам социального найма. В ходе 
нее в деятельности управляю-
щих компаний ООО УК «Север» 
и ООО «Регион» выявлены нару-
шения.

Установлено, что в 2013-
2015 годах указанные компа-
нии в разное время осуществля-
ли управление одними и теми 
же многоквартирными домами. 

При этом полученную от граждан 
плату за наем муниципальных 
жилых помещений в городской 
бюджет в полном объеме не пе-
речисляли, а поступавшие сред-
ства расходовали по собственно-
му усмотрению. В итоге муници-
пальному образованию причи-
нен ущерб на сумму свыше 800 
тыс. рублей. На основании ма-
териалов прокурорской провер-
ки следственный орган возбудил 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ (присвоение, совершенное в 

Очередное дело интинских «управдомов»
В инте по материалам прокурорской проверки возбуждено 
очередное уголовное дело по факту присвоения управляющими 
компаниями платы за социальный наем жилья, сообщает пресс-
служба прокуратуры республики.

крупном размере, с использова-
нием служебного положения).

Напомним, ранее материа-
лы проверки прокуратуры Инты 
послужили основанием для воз-
буждения уголовных дел в свя-
зи с тем, что ООО «Патера ком» 
и ООО «Южный» не перечислили 
в бюджет Инты полтора миллио-
на рублей, собранных с нанима-
телей жилья. Прокуратура горо-
да направила в суд иски о взы-
скании со всех перечисленных 
управляющих компаний в пользу 
местного бюджета поступавшей 
от жильцов оплаты по договорам 
социального найма. Работа в дан-
ном направлении продолжается.

Во вторник врио главы региона Сергей Гапликов проинспектировал 
строительство домов, возводимых в Сыктывкаре по программе 
переселения граждан из аварийного жилья, побывав на 
строительных площадках в местечке Кочпон-Чит и улице 
Ярославской.

Напомним, строительство до-
мов первой линии жилого микро-
района на слиянии местечек Коч-
пон и Чит началось летом 2008 
года, еще в бытность Владимира 
Торлопова главой Коми. Таким об-
разом, Сергей Гапликов уже третий 
руководитель региона, инспекти-
рующий строительство этого до-
статочно нового микрорайона.

Разных малоприятных исто-
рий, связанных с микрорайо-
ном Кочпон-Чит, сроками и каче-
ством возведения домов, недо-
вольством переселенцев за про-
шедшие семь лет было немало.  
И как сообщает пресс-служба гла-

вы и правительства Коми, и на дан-
ный момент ситуация остается на-
пряженной: в 2015 году предпо-
лагалось переселить 194 семьи в 
квартиры шести строящихся в на-
стоящее время домов. По инфор-
мации администрации Сыктывка-
ра, некоторые люди отказываются 
переселяться, мотивируя это зани-
женной площадью предоставляе-
мых квартир и недочетами, допу-
щенными при строительстве.

Сергей Гапликов дал поруче-
ние о переходе на индивидуаль-
ную работу с людьми.

– Учитывая негатив, что возник 
при решении этого вопроса, что 

сроки предоставления нормаль-
ного жилья передвигаются, что су-
ществуют проблемы и недочеты 
в квартирах, которые им предла-
гают, можно и нужно понять эмо-
циональное состояние людей, ко-
торые живут сегодня в аварийных 
домах. Это принципиальный мо-
мент – работайте с каждым инди-
видуально: разговаривайте, вни-
кайте в сложности, помогайте в 
решении дополнительных вопро-
сов. Власть должна быть в служе-
нии народу, а не наоборот, – обо-
значил позицию руководитель ре-
гиона.

Что касается стройки на улице 
Ярославской, то, как заверил ди-
ректор компании-подрядчика, два 
дома будут сданы в срок – к 25 
ноября 2015 года. Сейчас готов-
ность строений составляет 65-70 
процентов, выполнено большин-
ство работ по возведению стен. 
По мере готовности этажей про-
водится утепление полов, монтаж 
сетей, установка перегородок и их 
оштукатуривание. Строительные 
материалы, необходимые для за-
вершения работ, закуплены.

– От срока не отходим. Дали 
слово сдать к 25 ноября – держи-
те, это принципиально. Да, пони-
маю, что есть определенные труд-
ности, но люди должны знать, что 
те, кто сможет справиться со слож-
ностями и выполнить свои обяза-
тельства в срок, могут рассчиты-
вать на нормальную работу в бу-
дущем, – приводит пресс-служба 
слова Сергея Гапликова.

Анна АЯнОВА
Фото rkomi

Об этом доложил министр ар-
хитектуры и строительства Респу-
блики Коми Валерий Кучерин на 
заседании Координационного со-
вета по развитию строительной 
отрасли в Северо-Западном фе-
деральном округе.

Как сообщает пресс-служба 
минархстроя региона, республика 
будет включена в перечень субъ-
ектов Российской Федерации, на 
территории которых осуществля-
ется реализация программы, по-
сле подписания трехсторонне-
го соглашения. Оно заключается 
между министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства страны, правительством 
региона и агентством по ипотеч-
ному жилищному кредитованию. 
Со стороны Республики Коми до-
кумент уже подписан и готовится 
к отправке в минстрой России.

– Решение об участии в про-
грамме было принято еще в апре-
ле этого года. Тогда же минарх-
строй Коми начал подготовку со-
ответствующей документации. Ре-
ализация данной программы в ре-
спублике позволит стимулировать 
строительство жилья экономиче-
ского класса, снизить стоимость 

строительства такого жилья, а зна-
чит и цену его приобретения. Это 
будет хорошим подспорьем для 
тех, кто уже имеет сбережения на 
первоначальный взнос, но доходы 
не позволяют приобрести кварти-
ру по текущим рыночным ценам, – 
пояснил министр.

Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» реализуется в 
рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

Координационный совет по 
развитию строительной отрас-
ли в Северо-Западном федераль-
ном округе создан для обеспече-
ния координации деятельности в 
сфере реализации государствен-
ной политики в строительной от-
расли органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, находящихся в пределах 
Северо-Западного федерального 
округа, территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений и организаций стро-
ительной отрасли.

О реализации проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» рас-
сказала главный эксперт испол-
нительной дирекции палаты Ольга 
Чужмарева. Впрочем, говорить о 
результатах пока рано – сделаны 
только первые шаги. В адрес ми-
нистерства образования направ-
лены методические рекомендации 
по проведению ЖКХ-уроков, кото-
рые, к сожалению, пока не получи-
ли широкого тиражирования. Ми-
нистерством архитектуры и строи-
тельства РК, НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД» проведен ряд 
выездных семинаров по актуаль-
ным вопросам сферы ЖКХ.

Ежемесячно благодаря учеб-
ном центру минархстроя жите-
ли могут получить грамотную кон-
сультацию по вопросам ЖКХ, здесь 
же ежеквартально проходят обуча-
ющие семинары для всех заинте-
ресованных лиц. ВПП «Единая Рос-
сия» на базе университета «Третий 
возраст» в течение 2014-15 годов 
организовала факультет «Школа 
грамотного потребителя». На пер-
вом этапе занятия проходили в ре-
жиме онлайн с участием всех му-
ниципальных образований. Далее 
«Школа» стала работать только в 
Сыктывкаре, с участием ежемесяч-
но более 50 слушателей.

Сайт «Коми ЖКХ» вошел в чис-
ло «Лучших практик по освеще-
нию деятельности сферы ЖКХ» в 
России. Общественной палатой ре-
гиона, Общественной приемной 
главы Коми регулярно проводят-
ся «горячие линии» по тематике 
ЖКХ. В рамках Гражданского фо-

рума работала секция по пробле-
ме общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ. Члены палаты провели 
более десяти «Дней в муниципа-
литетах», пять вебинаров, совмест-
но с региональной службой по та-
рифам Онлайн-семинар. Подготов-
лено и растиражировано более 20 
тысяч буклетов в помощь муници-
палитетам. На базе общественных 
советов городов и районов созда-
ны муниципальные центры обще-
ственного контроля, основной за-
дачей которых является информи-
рование населения. РЦ «ЖКХ Кон-
троль» постоянно направляет в их 
адрес методические материалы.

Так как главное в реализации 
проекта – мультиформатность, ин-
дивидуальный поход к каждой ка-
тегории граждан, еще предсто-
ит сделать немало. В планах: раз-
работка и тиражирование «Аз-
буки ЖКХ»; внедрение мобиль-
ного приложения с пошаговыми 
инструкциями по актуальным во-
просам ЖКХ; организация цик-
ла «ЖКХ-уроков» на телеканале 
«Юрган»; проведение выездных 
семинаров в муниципалитеты.

Инициирование и создание 
в муниципальных образованиях 
подразделений «Школы грамотно-
го потребителя», открытие опор-
ных кабинетов для получения кон-
сультативной помощи гражданам.

Также участники совещания 
обменялись информацией по вне-
дрению в РК «ГИС ЖКХ» и прове-
дению «ЖКХ диктанта».

По сообщению пресс-службы 
Общественной палаты Коми

Понятие «капитальный ремонт» включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непри-

годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуще-

ству в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома.
Кроме того, средства, собранные на капремонт, возможно на-

править на разработку проектной документации ремонтных работ и 
проведение государственной экспертизы этой документации, оплату 
услуг по строительному контролю, погашение кредитов и займов, по-
лученных и использованных в целях оплаты услуг и работ по капи-
тальному ремонту.

smd-18.narod.ru
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В ближайшее время министр 
архитектуры и строительства 
Коми Валерий Кучерин 
представит правительству 
региона доклад, посвященный 
первому году работы 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. По сложившейся в 
последнее время традиции 
такого рода выступления 
предварительно «обкатывают» 
на заседаниях общественных 
советов, и такая «генеральная 
репетиция» доклада Валерия 
Кучерина прошла 6 октября. 
Что должны услышать члены 
правительства от министра, 
узнала журналист «Республики».

Недостаток 
осведомленности

В первую очередь Валерий Ку-
черин кратко напомнил, что успе-
ли сделать для реализации пла-
нов капремонта. А именно: подго-
товили нормативную базу, утвер-
дили долгосрочную программу на 
30 лет, установили минимальный 
взнос собственников (в разных 
муниципалитетах Коми он коле-
блется от 2,1 до 2,6 рубля за ква-
дратный метр жилплощади), соз-
дали организацию – региональ-
ного оператора по сбору средств 
и с прошлой осени начали рассы-
лать квитанции.

Весь прошедший год, когда 
заходила речь о программе капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, постоянно говорилось 
о том, что население демонстри-
рует удивительную неосведом-
ленность в данном вопросе и, по-
лучив квитанции, недоумевает и 
возмущается. Ситуация, видимо, 
особо не улучшилась. Валерий Ку-
черин сообщил, что в Сыктывкаре 
силами студентов провели социо-
логический опрос, в котором при-
няли участие порядка пятисот че-
ловек. Оказалось, что о размерах 
взносов знали только 11 процен-
тов, а о программе капремонта 
знает лишь 30 процентов опро-
шенных, причем 69 процентов из 
них узнали об этом, уже не самом 
свежем нововведении, из СМИ и 
интернета. Удивительная «осве-
домленность» населения, учиты-
вая, что о сборе средств на капре-
монт, программе, в которой рас-
писаны его сроки, способах фор-
мирования «копилки» в послед-
ние полтора года беспрерывно 
сообщают всеми возможными ме-
тодами, и не услышать, не увидеть 
и не прочитать об этом, кажется, 
физически невозможно. Остается 
только догадываться, где в столи-
це Коми студенты нашли семьде-
сят процентов респондентов, жи-
вущих в абсолютном информаци-
онном вакууме.

Валерий Кучерин перечислил, 
что, кроме разъяснительной ра-
боты в СМИ, проводится для лик-
видации капремонтной безгра-
мотности – выездные и видеосе-
минары, вебинары, круглые сто-
лы, совещания с участием муни-
ципальных чиновников, предста-
вителей ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих компа-
ний, ТСЖ, а также депутатов. Так-
же на базе учебного центра при 
минархстрое организована ра-

Республика вступила  
в «семейную» госпрограмму
В регионе простимулируют строительство жилья 
эконом-класса
Республикой Коми принято решение о вступлении в программу 
«Жилье для российской семьи», соответствующее распоряжение 
подписано 23 сентября.

Кочпон-Чит продолжает строиться
Но жить в этом микрорайоне хотят не все потенциальные переселенцы

О ЖКХ мультиформатно
Общественная палата обсудила вопросы информирования 
жителей Коми о программе капитального ремонта домов
6 октября в Общественной палате республики прошло очередное 
заседание координационного совета при региональном центре 
«ЖКХ Контроль». Одна из тем – просвещение граждан по вопросам 
капитального ремонта.

Вопросы, касающиеся сбора средств на капитальный ремонт, 
правильности оформления квитанций, жители Коми могут за-
дать специалистам Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Телефоны фонда:
8 800 200 56 96 – телефон бесплатной горячей линии;
(8212) 296-631 (904-105-79-07) – финансовое управление;
(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
Сайт http://regoperatorkomi.ru/

Собираемость – на треть
Из трехсот миллионов рублей на капремонт пока перечислили сто девять

бота консультативного кабине-
та, информация размещается на 
сайтах муниципальных образо-
ваний, на стендах в администра-
циях. Впрочем, по словам мини-
стра, анализ информации, по-
ступающей из муниципалитетов, 
свидетельствует о том, что на ме-
стах работа проводится порой 
лишь формально.

ГИС поможет
В качестве еще одной боль-

шой проблемы Валерий Кучерин 
обозначил формирование акту-
альной базы собственников жи-
лья в Коми. Собственно говоря, 
по этой причине многие жите-
ли региона получили квитанции 
по сбору средств на капремонт с 
большим запозданием и сразу за 
несколько месяцев. Скопившиеся 
суммы в счетах, понятно, радости 
не добавили, и жалобы полетели 
во все инстанции. Самыми про-
блемными в этом смысле оказа-
лись Воркута, Сыктывкар, Печора, 
Троицко-Печорский и Удорский 
районы.

Также министр рассказал, что 
в программу, чье действие рас-
считано до 2043 года, вошли 7,3 
тысячи домов. Большая часть до-
мов – 6,9 тысячи, по словам мини-
стра, «попала в общую копилку», 
то есть их средства собираются не 
на спецсчетах, а аккумулируются у 
регионального оператора.

– А хорошо это или плохо, 
должны определиться сами жите-
ли домов. Но нужно рассказывать 
людям о плюсах и минусах того 
или иного способа формирования 
фонда капремонта, активно во-
влекая в эту работу управляющие 
компании, – отметил Валерий Ку-
черин. – Что касается формиро-
вания и актуализации программы 
капремонта, думаю, ситуация мо-
жет измениться в лучшую сторону 
только с введением системы «ГИС 
ЖКХ». В нее должный войти все 
многоквартирные дома на терри-
тории Коми, наличие электрон-
ной базы, программного продук-
та позволит актуализировать дан-
ные, уточнить виды работ, услуг, 
объемы государственной и муни-

ципальной поддержки. Это будет 
способствовать решению целого 
ряда задач.

Печора отстает
В этом году капитальный ре-

монт должен был быть завершен 
в 94 домах на территории Коми. 
Но на 1 сентября работы произ-
ведены только в 73 домах, еще в 
13 – ведутся. Сроки затянулись по 
ряду причин, одна из которых – 
низкая предельная стоимость ра-
бот по капремонту, исходя из ко-
торой рассчитываются и выстав-
ляются на конкурс задания по 
приведению в порядок того или 
иного дома. Самый проблемный 
муниципалитет по проведению 
капремонта – Печора.

– По восьми домам в Печоре 
работа муниципалитетом не ве-
дется вовсе, министерство приня-
ло все меры по разрешению дан-
ной ситуации и в результате было 
вынуждено внести изменения в 
краткосрочный план и направить 
деньги в другие муниципальные 
образования, чтобы их успели ис-
пользовать до конца этого года, 
– рассказал Валерий Кучерин. – 
Вина в том, что произошло в Пе-
чоре, – на всех, начиная с муни-
ципальной администрации и кон-
чая управляющими компаниями. 
Средства не освоили, а потом го-
ворят: «Мы не знаем, что нам де-
лать». Что ж, перенаправим эти 
деньги тем, кто знает, тем, кто 
подтвердит, что сделает капре-

монт вовремя и в соответствии с 
требованиями СНиПов.

Кроме того, в этом году дол-
жен начаться, чтобы завершить-
ся в следующем, капитальный ре-
монт еще 215 многоквартирных 
домов, соответствующая краткос-
рочная программа утверждена 
правительством региона в авгу-
сте. Сейчас работа идет большей 
частью «бумажная» – проводятся 
конкурсы.

Зачем «делить» 
квитанции?

На вопросы журналиста «Ре-
спублики», на какую сумму в це-
лом за прошедший год выставили 
счета на капремонт собственни-
кам жилья и сколько в реальности 
оплачено, директор регионально-
го фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Анна Во-
робьева сообщила, что квитанций 
разослано уже на 300 миллионов, 
а население заплатило всего 109 

миллионов. Впрочем, как заме-
тил Валерий Кучерин, если срав-
нивать со средними показателя-
ми по России, цифра не такая уж 
плохая. Тем более, вспомнил ми-
нистр, если учесть, что во время 
предвыборной кампании одна из 
политических партий «зарабаты-
вала очки» в регионе, рассказы-
вая о том, что закон о капремон-
те скоро отменят, так что платить 
не надо. На всякий случай Вале-
рий Кучерин заявил присутствую-
щим, что закон никто отменять не 
собирается. Но поправки в него 
вносить будут.

Лидер по собираемости взно-
сов на капремонт в Коми – Сы-
сольский район, где оплачено 74 
процента от выставленных сумм. 
В антилидерах Воркута с шестью 
процентами.

Между тем едва ли не глав-
ная претензия собственников жи-
лья к региональному оператору – 
ошибки и странности при оформ-
лении присылаемых квитанций. 
Накануне в редакцию «Республи-
ки» обратилась жительница Сык-
тывкара, единоличная собствен-
ница квартиры, квитанции тем не 
менее получающая на две персо-
ны – себя и еще раз себя. Сумма 
взноса в результате получается 
правильная, но ведь с двух кви-
танций и банковскую комиссию 
придется платить дважды.

– Мы оформляем квитанции 
согласно данным, полученным из 
росреестра. Откуда мы знаем – 
может это мать и дочь, у которых 
одинаковые фамилия, имя и отче-
ство, в одной квартире живут? – 
ответила Анна Воробьева.

Между тем член обществен-
ного совета Елена Жгилева со-
общила, что получила жалобу от 
четы пенсионеров, которые по-
лучают раздельные квитанции и 
тоже не хотят тратить средства на 
комиссию – платить приходится 
два раза по 50 рублей, да там сам 
ежемесячный взнос меньше.

– А мы уже давали поруче-
ние региональному оператору, 
что счет должен выставляться на 
жилое помещение целиком, – не-
громко заметила заместитель ми-
нистра архитектуры и строитель-
ства Коми Марина Рудавина.

– Много ошибок в базе, в свя-
зи с этим и квитанции необъек-
тивны. Хочу призвать людей, что-
бы они не волновались, а связы-
вались с регоператором, в про-
цессе такого диалога ошибки ис-
правятся, база актуализирует-
ся, – заявил Валерий Кучерин. – 
А в наше оправдание хочу ска-
зать, что мы и пени за просрочку 
платежей решили не начислять, 
пока до конца не систематизиру-
ем базу.

Анна ПОТеХинА
Прокуратура Инты провела 

проверку соблюдения законо-
дательства, регламентирующе-
го вопросы оплаты по догово-
рам социального найма. В ходе 
нее в деятельности управляю-
щих компаний ООО УК «Север» 
и ООО «Регион» выявлены нару-
шения.

Установлено, что в 2013-
2015 годах указанные компа-
нии в разное время осуществля-
ли управление одними и теми 
же многоквартирными домами. 

При этом полученную от граждан 
плату за наем муниципальных 
жилых помещений в городской 
бюджет в полном объеме не пе-
речисляли, а поступавшие сред-
ства расходовали по собственно-
му усмотрению. В итоге муници-
пальному образованию причи-
нен ущерб на сумму свыше 800 
тыс. рублей. На основании ма-
териалов прокурорской провер-
ки следственный орган возбудил 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ (присвоение, совершенное в 

Очередное дело интинских «управдомов»
В инте по материалам прокурорской проверки возбуждено 
очередное уголовное дело по факту присвоения управляющими 
компаниями платы за социальный наем жилья, сообщает пресс-
служба прокуратуры республики.

крупном размере, с использова-
нием служебного положения).

Напомним, ранее материа-
лы проверки прокуратуры Инты 
послужили основанием для воз-
буждения уголовных дел в свя-
зи с тем, что ООО «Патера ком» 
и ООО «Южный» не перечислили 
в бюджет Инты полтора миллио-
на рублей, собранных с нанима-
телей жилья. Прокуратура горо-
да направила в суд иски о взы-
скании со всех перечисленных 
управляющих компаний в пользу 
местного бюджета поступавшей 
от жильцов оплаты по договорам 
социального найма. Работа в дан-
ном направлении продолжается.

Во вторник врио главы региона Сергей Гапликов проинспектировал 
строительство домов, возводимых в Сыктывкаре по программе 
переселения граждан из аварийного жилья, побывав на 
строительных площадках в местечке Кочпон-Чит и улице 
Ярославской.

Напомним, строительство до-
мов первой линии жилого микро-
района на слиянии местечек Коч-
пон и Чит началось летом 2008 
года, еще в бытность Владимира 
Торлопова главой Коми. Таким об-
разом, Сергей Гапликов уже третий 
руководитель региона, инспекти-
рующий строительство этого до-
статочно нового микрорайона.

Разных малоприятных исто-
рий, связанных с микрорайо-
ном Кочпон-Чит, сроками и каче-
ством возведения домов, недо-
вольством переселенцев за про-
шедшие семь лет было немало.  
И как сообщает пресс-служба гла-

вы и правительства Коми, и на дан-
ный момент ситуация остается на-
пряженной: в 2015 году предпо-
лагалось переселить 194 семьи в 
квартиры шести строящихся в на-
стоящее время домов. По инфор-
мации администрации Сыктывка-
ра, некоторые люди отказываются 
переселяться, мотивируя это зани-
женной площадью предоставляе-
мых квартир и недочетами, допу-
щенными при строительстве.

Сергей Гапликов дал поруче-
ние о переходе на индивидуаль-
ную работу с людьми.

– Учитывая негатив, что возник 
при решении этого вопроса, что 

сроки предоставления нормаль-
ного жилья передвигаются, что су-
ществуют проблемы и недочеты 
в квартирах, которые им предла-
гают, можно и нужно понять эмо-
циональное состояние людей, ко-
торые живут сегодня в аварийных 
домах. Это принципиальный мо-
мент – работайте с каждым инди-
видуально: разговаривайте, вни-
кайте в сложности, помогайте в 
решении дополнительных вопро-
сов. Власть должна быть в служе-
нии народу, а не наоборот, – обо-
значил позицию руководитель ре-
гиона.

Что касается стройки на улице 
Ярославской, то, как заверил ди-
ректор компании-подрядчика, два 
дома будут сданы в срок – к 25 
ноября 2015 года. Сейчас готов-
ность строений составляет 65-70 
процентов, выполнено большин-
ство работ по возведению стен. 
По мере готовности этажей про-
водится утепление полов, монтаж 
сетей, установка перегородок и их 
оштукатуривание. Строительные 
материалы, необходимые для за-
вершения работ, закуплены.

– От срока не отходим. Дали 
слово сдать к 25 ноября – держи-
те, это принципиально. Да, пони-
маю, что есть определенные труд-
ности, но люди должны знать, что 
те, кто сможет справиться со слож-
ностями и выполнить свои обяза-
тельства в срок, могут рассчиты-
вать на нормальную работу в бу-
дущем, – приводит пресс-служба 
слова Сергея Гапликова.

Анна АЯнОВА
Фото rkomi

Об этом доложил министр ар-
хитектуры и строительства Респу-
блики Коми Валерий Кучерин на 
заседании Координационного со-
вета по развитию строительной 
отрасли в Северо-Западном фе-
деральном округе.

Как сообщает пресс-служба 
минархстроя региона, республика 
будет включена в перечень субъ-
ектов Российской Федерации, на 
территории которых осуществля-
ется реализация программы, по-
сле подписания трехсторонне-
го соглашения. Оно заключается 
между министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства страны, правительством 
региона и агентством по ипотеч-
ному жилищному кредитованию. 
Со стороны Республики Коми до-
кумент уже подписан и готовится 
к отправке в минстрой России.

– Решение об участии в про-
грамме было принято еще в апре-
ле этого года. Тогда же минарх-
строй Коми начал подготовку со-
ответствующей документации. Ре-
ализация данной программы в ре-
спублике позволит стимулировать 
строительство жилья экономиче-
ского класса, снизить стоимость 

строительства такого жилья, а зна-
чит и цену его приобретения. Это 
будет хорошим подспорьем для 
тех, кто уже имеет сбережения на 
первоначальный взнос, но доходы 
не позволяют приобрести кварти-
ру по текущим рыночным ценам, – 
пояснил министр.

Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» реализуется в 
рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

Координационный совет по 
развитию строительной отрас-
ли в Северо-Западном федераль-
ном округе создан для обеспече-
ния координации деятельности в 
сфере реализации государствен-
ной политики в строительной от-
расли органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, находящихся в пределах 
Северо-Западного федерального 
округа, территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений и организаций стро-
ительной отрасли.

О реализации проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» рас-
сказала главный эксперт испол-
нительной дирекции палаты Ольга 
Чужмарева. Впрочем, говорить о 
результатах пока рано – сделаны 
только первые шаги. В адрес ми-
нистерства образования направ-
лены методические рекомендации 
по проведению ЖКХ-уроков, кото-
рые, к сожалению, пока не получи-
ли широкого тиражирования. Ми-
нистерством архитектуры и строи-
тельства РК, НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД» проведен ряд 
выездных семинаров по актуаль-
ным вопросам сферы ЖКХ.

Ежемесячно благодаря учеб-
ном центру минархстроя жите-
ли могут получить грамотную кон-
сультацию по вопросам ЖКХ, здесь 
же ежеквартально проходят обуча-
ющие семинары для всех заинте-
ресованных лиц. ВПП «Единая Рос-
сия» на базе университета «Третий 
возраст» в течение 2014-15 годов 
организовала факультет «Школа 
грамотного потребителя». На пер-
вом этапе занятия проходили в ре-
жиме онлайн с участием всех му-
ниципальных образований. Далее 
«Школа» стала работать только в 
Сыктывкаре, с участием ежемесяч-
но более 50 слушателей.

Сайт «Коми ЖКХ» вошел в чис-
ло «Лучших практик по освеще-
нию деятельности сферы ЖКХ» в 
России. Общественной палатой ре-
гиона, Общественной приемной 
главы Коми регулярно проводят-
ся «горячие линии» по тематике 
ЖКХ. В рамках Гражданского фо-

рума работала секция по пробле-
ме общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ. Члены палаты провели 
более десяти «Дней в муниципа-
литетах», пять вебинаров, совмест-
но с региональной службой по та-
рифам Онлайн-семинар. Подготов-
лено и растиражировано более 20 
тысяч буклетов в помощь муници-
палитетам. На базе общественных 
советов городов и районов созда-
ны муниципальные центры обще-
ственного контроля, основной за-
дачей которых является информи-
рование населения. РЦ «ЖКХ Кон-
троль» постоянно направляет в их 
адрес методические материалы.

Так как главное в реализации 
проекта – мультиформатность, ин-
дивидуальный поход к каждой ка-
тегории граждан, еще предсто-
ит сделать немало. В планах: раз-
работка и тиражирование «Аз-
буки ЖКХ»; внедрение мобиль-
ного приложения с пошаговыми 
инструкциями по актуальным во-
просам ЖКХ; организация цик-
ла «ЖКХ-уроков» на телеканале 
«Юрган»; проведение выездных 
семинаров в муниципалитеты.

Инициирование и создание 
в муниципальных образованиях 
подразделений «Школы грамотно-
го потребителя», открытие опор-
ных кабинетов для получения кон-
сультативной помощи гражданам.

Также участники совещания 
обменялись информацией по вне-
дрению в РК «ГИС ЖКХ» и прове-
дению «ЖКХ диктанта».

По сообщению пресс-службы 
Общественной палаты Коми

Понятие «капитальный ремонт» включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непри-

годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуще-

ству в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома.
Кроме того, средства, собранные на капремонт, возможно на-

править на разработку проектной документации ремонтных работ и 
проведение государственной экспертизы этой документации, оплату 
услуг по строительному контролю, погашение кредитов и займов, по-
лученных и использованных в целях оплаты услуг и работ по капи-
тальному ремонту.

smd-18.narod.ru
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Время возможностей
Строить собственный бизнес со Сбербанком удобно и выгодно!

при обслуживании по стандарт-
ным тарифам банка.  Недавно 
запущен пакет услуг «Минималь-
ный». Это оптимальное предло-
жение для начинающих и клиен-
тов с небольшим оборотом. 

Как управлять движением 
средств и контролировать со-
стояние своего счета? Это мож-
но делать через интернет (услуга 
«Сбербанк Бизнес Онлайн») или 
с помощью смартфона (мобиль-
ное приложение «Сбербанк Биз-
нес Онлайн»). 

Прием платежей  
от покупателей

Сбербанк предлагает удоб-
ные решения: эквайринг и «При-
ем денежной наличности через 
устройства самообслуживания». 

Многие клиенты предпочи-
тают платить картами, посколь-
ку участвуют в бонусной системе 
«Спасибо от Сбербанка». Ваша 
компания может стать ее участ-
ником и предоставлять клиен-
там бонусы при оплате по кар-

те. Это выгодно для вас: владель-
цы карт легче решаются на неза-
планированные покупки. Кроме 
того, средний чек покупки увели-
чивается, если клиенты не огра-
ничены имеющейся суммой на-
личных. Сокращается время об-
служивания клиента, упрощается 
инкассация.

При заключении договора эк-
вайринга банк обеспечивает тор-
говые точки необходимым обо-
рудованием и проводит обуче-
ние сотрудников. 

Время кризиса – это время 
возможностей. Если вы 
решили открыть свой 
бизнес именно сейчас, 
важно правильно выбрать 
банк. Сбербанк предлагает 
своим клиентам широкий 
спектр услуг, современные 
технологии, надежность 
и поддержку. Что нового 
предлагает малому бизнесу 
Сбербанк?

Расчетный счет 
Один из первых шагов при 

создании бизнеса – открытие 
расчетного счета, ведь реквизи-
ты нужны сразу!

Сбербанк предлагает полу-
чить реквизиты нового счета че-
рез интернет – это займет не бо-
лее 10 минут. Реквизиты счета 
будут направлены вам по sms и 
e-mail, и их можно сразу исполь-
зовать в работе.

 

Тарифный план 
Для малого бизнеса в Сбер-

банке разработано несколько 
пакетов предложений. В их со-
став включены наиболее востре-
бованные услуги, предоставляе-
мые в определенном объеме по 
фиксированной цене. При этом 
стоимость пакета ниже стоимо-
сти аналогичного объема услуг 

Подключив услугу «При-
ем денежной наличности через 
устройства самообслуживания», 
можно вносить наличную выруч-
ку прямо на расчетный счет че-
рез банкоматы банка. 

Зарплатный проект 
Это удобный инструмент вы-

платы зарплаты сотруднику на 
карту, сокращающий расходы и 
трудозатраты компании. Банком 
разработаны гибкие тарифы за 
обслуживание карт и зачисление 
денежных средств.

Срок зачисления заработной 
платы составляет не более 90 
минут.

Приходите в Сбербанк – вме-
сте мы найдем оптимальные ре-
шения для вашего бизнеса.

АКЦИЯ: с 01.09.2015 по 
29.02.2016 г. открыть расчетный 
счет в Сбербанке и подключить-
ся к «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
можно БеСплАтнО, при нали-
чии у клиента договора на услу-
ги эквайринга или реализацию 
проектов по выплате заработной 
платы, в том числе заключенные 
в период действия акции.

Подробная информация на 
сайте www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 от 

11.08.2015.
На правах рекламы

На первом семестре обу-
чения стипендия выпла-

чивается всем в одинаковом раз-
мере. Исключение разве что мо-
гут составить студенты, которые 
набрали на ЕГЭ больше 70 баллов 
или поступившие на приоритет-
ные направления, такие как «Био-
логия», «Химия», «Экология и при-
родопользование», «Прикладная 
математика и информатика», «Ма-
тематика и компьютерные науки», 
«Физика», «Радиофизика», «Про-
фессиональное обучение». Так, в 
Сыктывкарском госуниверсите-
те в 2015 году первокурсникам-
стобалльникам была установлена 
сумма в 10 тысяч рублей ежеме-
сячно в течение первого семестра. 
Все это, конечно, относится к оч-
ному бюджетному отделению об-
учения. Но эти деньги – подъем-
ные, то есть спешить радоваться 
тут тоже не надо, они могут испа-
риться уже после сессии.

Первый урок, который усваива-
ют студенты, залог стабильной сти-
пендии – хорошая успеваемость. 
Задача студента состоит не только 

в том, чтобы получать максимум 
удовольствия от университета, но 
в первую очередь – учиться. Экза-
мены на «хорошо» или «отлично» 
– это автоматическая денежная 
надбавка, небольшая, но не требу-
ющая колоссальных усилий. 

Вариант получения повышен-
ной стипендии тоже не стоит спи-
сывать, хотя претендовать на нее 
может не каждый. Начисляется она 
за достижения в общественной, 
культурно-творческой, спортив-
ной, учебной и научной деятель-
ности. Общая сумма повышенной 
стипендии подчас превышает 10 
тысяч, но нельзя просто так прий-
ти с заявлением без подтвержда-
ющих документов. Это могут быть 
благодарственные письма, грамо-
ты, дипломы, свидетельства о на-
градах, публикации, которые надо 
успеть наработать за год, – пер-
вокурсники повышенную не по-
лучают. Также существует система 
уровней. Если студент выступал 
на вузовском уровне, ему припи-
сывается определенное количе-
ство баллов. Чем выше баллы, тем 

Среда обитания

Как прожить студенту на одну стипендию
В Государственной Думе рассмотрят вопрос о поэтапном, в 
течение трех лет, повышении студенческих стипендий до уровня 
прожиточного минимума. С подобным предложением выступил 
первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
образованию Олег Смолин. На вопрос «Как растянуть стипендию?» 
сейчас большинство студентов ответят: «Никак». Выплачиваемая 
раз в месяц, она с легкостью может исчезнуть из кошелька 
через неделю. Государственная академическая стипендия даже 
с учетом северного коэффициента ниже прожиточного уровня. 
Хотя сумма варьируется в зависимости от вуза, ответ остается 
прежним – растянуть стипендию нельзя. Зато можно попробовать 
приумножить ее своими силами. О том, как это сделать, 
разбиралась корреспондент «Республики».

больше очков можно заработать, 
а значит, увеличить шанс на по-
лучение повышенной стипендии. 
С одного направления подготов-
ки может быть больше 10 соиска-
телей, поэтому каждый балл име-
ет значение. 

ЕСлИ повышенная стипен-
дия – это теория, то прак-

тика – это жесткая экономия. 
Нельзя точно подсчитать вре-

мя, за которое тратится стипендия, 
– это неконтролируемый процесс, 
который зависит от самого студен-
та. Тем, кто поступил в вуз в родном 
городе и остался жить с родителя-
ми, несомненно, повезло: финан-
совая поддержка со стороны семьи 
позволяет даже сделать определен-
ные накопления. Приезжим студен-
там куда тяжелее: им надо оплачи-
вать общежитие, рассчитать расхо-
ды на еду, связь и интернет, одеж-
ду. Родители могут выслать опреде-
ленную сумму, но не все, особен-
но первокурсники, могут грамотно 
подсчитать свои траты. 

Плата за общежитие составля-
ет от 400 рублей в месяц, и на нее 
все студенты откладывают сразу 
же, потому что остаться без кры-
ши над головой никто не хочет. 

Российский союз молодежи 
в июне этого года подсчитал, что 
примерный продуктовый набор 
студента – молоко, хлеб, курица, 
яйца, пельмени, чай – обойдет-
ся ему в 300 рублей. И это по са-
мым низким ценам, которые смог-
ли найти активисты. 

Старшекурсники советуют сле-
дить за акциями в магазинах и 

приобретать дисконтные карты. 
Стоят они от 200 рублей, но оку-
пают себя с лихвой. Некоторые 
студенты предпочитают обедать в 
столовых, но для проживающих в 
общежитиях – это невыгодно. Го-
рячее, второе, чай и булочка стоит 
до 100 рублей. Можно уложиться 
в половину этой суммы или обой-
тись только перекусом, но такие 
ежедневные траты слишком вели-
ки для студенческого кошелька. 

Голодным студент не останет-
ся, даже имея простую стипен-
дию, но «на жизнь» остается аб-
солютный минимум. «Студентам 
– скидки» звучит отлично, особен-
но этим любят пользоваться фана-
ты кино. Если сильно постараться, 
то можно даже найти бесплатные 
показы, например, в Юношеской 
библиотеке уже достаточно давно 
существует киноклуб. Демонстри-
руются там, конечно, не новинки 
проката, но если хочется посмо-
треть фильм на большом экране, 
можно попробовать. Поклонни-
кам театра же приходится слож-
нее. В некоторых университетах 
профкомы сотрудничают с куль-
турными учреждениями и заказы-
вают студентам билеты на поста-
новки и спектакли по более низ-
ким ценам или даже предоставля-
ют один билет на две персоны. 

Самый бюджетный план: на-
чать самому создавать свой до-
суг, то есть вступать в студенче-
ские театры, кружки, объедине-
ния. Это бесплатно, помогает об-
завестись связями в вузе, занять 
свободное время. Благодаря это-

му можно выйти на повышенную 
стипендию.

СЕРьЕЗНОй статьей рас-
ходов является мобильная 

связь и интернет. В общежитиях 
нет общей сети wi-fi, поэтому под-
ключать его студентам приходит-
ся самостоятельно. Говорить о том, 
что безлимитный интернет имеет 
куда больше преимуществ, нико-
му не нужно, но вопрос состоит в 
выборе тарифа. Перед подключе-
нием нужно изучить все вариан-
ты, чтобы не попасть впросак. То 
же самое со связью: наиболее по-
пулярный тариф не всегда самый 
экономный. Уже после улажива-
ния всех вопросов с подключе-
нием стоит заранее откладывать 
деньги на оплату интернета, по-
тому что это и поиск информации 
для семинаров и лабораторных, и 
открытые библиотеки с учебника-
ми, и общение, и новости. В слу-
чае серьезных проблем с интер-
нетом всегда можно воспользо-
ваться университетскими компью-
терами. 

Главный совет, который мож-
но получить от уже бывших сту-
дентов, стипендия которых была 
еще ниже нынешней: «Ищите ра-
боту». Совмещать с учебой слож-
но, работодатели не всегда гото-
вы принимать сотрудников на не-
полный день, но именно наличие 
зарплаты уменьшает вероятность 
остаться без денег вовсе. Даже не-
стабильный доход в виде халтур и 
подработок-однодневок позволя-
ет создать крохотные накопления.  

Елизавета МОРОХиНа
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Начали новоиспеченные де-
путаты с того, что заслушали до-
клад о результатах выборов 
председателя Территориальной 
избирательной комиссии Дмит-
рия Жилиониса. Председатель 
ТИК озвучил явку на минувших 
выборах: она составила 26,1 про-
цента. Он также обратил внима-
ние присутствующих на новше-
ства в избирательном процессе, 
а именно: выборы впервые про-
ходили по смешанной системе. 
Отличать этот совет от прежнего 
будет также и срок полномочий 
депутатов – 5 лет против 4 у из-
бранников прежнего созыва.  

Здесь, вслед за Дмитрием Жи-
лионисом, уместно напомнить и 
списочный состав Совета: Вален-
тин Копасов, Константин Пиме-
нов, Оксана Щукина, Юрий Дол-
гих, Елена Ермулина, Сергей Но-
виков, Ольга Сильченко, Павел 
Агафонов, Дмитрий Жидков, Еле-
на Прокопчик, Александр Рахма-
нин (все победители по одноман-
датным округам). По партийным: 
«Единая Россия» (7 мандатов) – 
Валентин Сопов, Любовь Сапел-
кина, Евгений Назимов, Игорь 
Сенча, Юлия Цвирко, Влади-
мир Тищенко, Михаил Ашихмин; 
«Справедливая Россия» (3 ман-
дата) – Елена Бутова, Сергей Яки-
мов, Александр Босый; «ЛДПР» 
(2 мандата) – Виталий Журавлев, 
Михаил Журавлев.    

На основе данных статисти-
ки, озвученных председателем 
ТИК в ходе своего доклада, мож-
но вывести социальный портрет 
депутатов Совета текущего созы-
ва. И вот что говорят статданные:

– возраст – в основном от 40 
до 50 (10 человек), от 50 и стар-
ше (7 человек); 

– образование – 18 человек 
с высшим образованием, 4 име-
ют среднее профессиональное; 
среднее полное общее – 1.

– род занятий – 11 человек 
из сферы социального обеспече-
ния. Также есть предприниматели 
(2), коммунальщики (4), профсо-
юзные и общественные деятели 
(2), врачи (2), работники уголь-
ной промышленности (1), заняты 
в других сферах деятельности (1).

Поближе познакомившись с 
тем, что представляет из себя но-
вый Совет, депутатам предстоя-
ло уладить ряд формальностей 
– в частности, получить завет-
ные мандаты и значки, а также 
избрать председательствующего 
на заседании взамен сложившего 
свои полномочия Валентина Со-
пова. В роли «халифа на час» вы-
ступил Виктор Тищенко. 

 С этого момента события 
стали развиваться стремитель-

В Воркуте избран
новый глава
Первый этап первой же сессии Совета города V созыва, состоявшейся, как 
и было запланировано 7 октября, завершился избранием на пост главы 
муниципалитета Юрия Долгих. По меньшей мере неожиданно – к такому выводу 
пришли свидетели заседания. О том, что депутатский корпус «разделился в 
себе» и не имеет однозначного мнения по поводу кандидатуры главы города, 
было известно до начала заседания. И, тем не менее, такого развития событий 
навряд ли ожидали как в стане сторонников Юрия Долгих, так и в коалиции его 
оппонентов, поддерживающих кандидатуру Валентина Сопова.

но. В начале депутатам предсто-
яло определиться с составом и 
численностью счетной комис-
сии. Противостояние Долгих-Со-
пов наметилось уже тогда, когда 
кандидаты на пост главы Совета 
не смогли достичь консенсуса по 
этому вопросу. Любопытная де-
таль: комиссия все же была сфор-
мирована из тройки, предложен-
ной именно Соповым. 

Итак, кандидаты определены, 
комиссия назначена, а значит, са-
мое время переходить к дебатам 
– к выступлениям кандидатов, 
посвященным их видению рабо-
ты Совета V созыва. Так какую же 
линию собираются проводить Ва-
лентин Сопов и Юрий Долгих? 
Чем позиция одного принципи-
ально отличается от позиции дру-
гого?  

Краеугольным камнем всей 
речи Сопова стал закон «О су-
хопутных территориях Арктиче-
ской зоны РФ». Свою политиче-
скую программу Сопов также вы-
строил на платформе переосмыс-
ления этого нормативного акта. 
Отметил он и другие цели, кото-
рых намеревался достичь на по-
сту главы города: исполнение 
майских указов президента, пе-
реселение из ветхого и аварий-
ного жилья, выделение арктиче-
ских городов в отдельную про-
грамму переселения в более бла-
гоприятные регионы страны. Не 
осталась в стороне и тема ЖКХ – 
Валентин Сопов заявил о том, что 
его инициатива в коммунальной 

сфере – это отмена сбора платы 
за капремонт в городах Арктиче-
ской зоны. 

Совсем иначе выстроена про-
грамма Юрия Долгих. Признавая 
значимость закона об Арктике, 
Долгих не торопится возлагать на 
него все свои надежды, полагая, 
что в первую очередь необходи-
мо наладить работу на местах. 

– Принятие законов об Аркти-
ке, конечно, будет способствовать 
процветанию города, но, в  пер-
вую очередь, мы должны нала-
дить работу внутри нашего пред-
ставительного органа, – заявил 
он.

Достигнуть этой цели Юрий 
Долгих предполагает путем воз-
рождения работы постоянных 
комиссий как эффективного ин-
струмента, посредством которого 
Совет может существенно влиять 
на деятельность городской ад-
министрации. Влиять, тем не ме-
нее, не значит грубо вмешивать-
ся в работу администрации муни-
ципалитета. Напротив, Юрий Дол-
гих намерен скорее способство-
вать этой работе и делать это эф-
фективно. 

В своей речи директор ДЮСШ 
«Заполярный ринг» сделал ак-
цент также и на том, что всерьез 
намерен объединить Совет, чему, 
по мнению Долгих, должна спо-
собствовать его беспартийность.

– Очень хочется, чтобы фра-
за «Кто не с нами, то против нас» 
ушла в прошлое, – сформулиро-
вал Долгих. 

Когда кандидаты высказа-
лись и ответили на вопросы кол-
лег, последним была предостав-
лена возможность поучаствовать 
в обсуждении кандидатур. Это 
был последний, предусмотрен-
ный Уставом города, этап перед 
непосредственно голосованием. 
В голосовании принимали уча-
стие 22 вновь избранных депу-
тата. Процедура отличалась бес-
прецедентной прозрачностью – 
депутаты еще не успели получить 
мандаты, но уже разделились в 
своем мнении по вопросам ре-
гламента голосования. Часть де-
путатов настаивала на том, чтобы 
голосование проходило в том же 
помещении, что и сессия совета, 
что дало бы возможность наблю-
дать за процедурой представи-
телям СМИ и правоохранитель-
ных органов в лице прокуратуры. 
Часть депутатов, руководствуясь 
своим пониманием регламента, 
напротив, настаивала на сохра-
нении их права заполнять бюлле-
тень там, где они сочтут нужным, 
то есть голосовать так, как это бы-
ло всегда.  Вероятно, впервые за 
всю историю Совета города по-
беду одержал блок, ратующий за 
максимальную прозрачность. И, 
тем не менее, страсти вокруг во-
проса разгорелись нешуточные – 
кое-кто из депутатов даже пытал-
ся воспрепятствовать коллегам в 
том, чтобы они покинули зал для 
заполнения бюллетеней. Впро-
чем, безуспешно. Тем не менее, 
большинство проголосовали не 
выходя из зала. Когда урна была 
вскрыта, голоса распределились 
следующим образом: 13 голосов 
за Юрия Долгих и 9 – за Валенти-
на Сопова. 

В своем первом слове Юрий 
Долгих, находясь уже в новом 
качестве, поблагодарил депута-
тов за оказанное доверие и от-
метил, что результат голосования 
отражает не столько позицию «за 
Долгих», сколько позицию «про-
тив Сопова»:

– Я совершенно адекватно 
понимаю, что за меня проголо-
совали не столько из-за того, что 
я велик, сколько из-за внутрен-
них протестных вещей, происхо-

дящих в каждом депутате, – под-
черкнул вновь избранный глава. 
– Я постараюсь все, что говорил, 
воплотить в жизнь. Я постара-
юсь, чтобы Совет города был все-
таки объединенным. Это не озна-
чает, что мы будем друг другу ди-
фирамбы петь. Я думаю, что бой-
ня у нас на комиссиях будет ве-
ликая. Но я этого и хочу – чтобы 
было услышано мнение всех. Но 
восторжествовать должна та точ-
ка зрения, которая необходима 
для нашего города.    

Немногим позже в интервью 
журналистам Юрий Долгих от-
метил, что не исключает диамет-
рально противоположного пово-
рота событий в том случае, ес-
ли бы группе депутатов во главе 
с членами счетной комиссии не 
удалось отстоять свою точку зре-
ния на регламент голосования. 
В то же время, по словам Юрия 
Долгих, он не склонен связывать 
свою победу с «новой формой» 
голосования:

– Я бы не сказал, что это так. 
Назвать эту форму новой нельзя 
– она была прописана в регла-
менте давным-давно. Однако мы 
не смогли убедить часть депута-
тов в том, что свою волю лучше 
изъявлять публично, и они все же 
вышли из зала.

Нынешнему Совету в ближай-
шем будущем предстоит принять 
важнейшее решение, связанное 
с выбором руководителя адми-
нистрации города. Кто займет ва-
кантную ныне должность – глав-
ная интрига грядущей недели. 
Известно, что полномочия Евге-
ния Шумейко истекли буквально 
накануне сессии – 6 октября, од-
нако в беседе с журналистами он 
уже объявил, что претендует на 
пост сити-менеджера, и уже по-
дал все необходимые документы 
для участия в конкурсе. Проявим 
терпение и подождем, тем более, 
что ждать осталось недолго – до 
16 октября. До той поры первое 
заседание Совета V созыва счи-
тается приостановленным.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Юрий Александрович Долгих  родился в городе Каменске-Ураль-
ском Свердловской области в 1964 году. По окончании школы посту-
пил в Санкт-Петербургский государственный университет физиче-
ской культуры имени Лесгафта на педагогический факультет. На 
протяжении многих лет и вплоть до настоящего времени занимает 
пост директора муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа бокса «Заполярный ринг». Женат. Воспитывает 
двоих детей и двоих внуков. 
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■ Актуально ■ Прокуратура информирует

Ситуацию комментирует  на-
чальник управления физкульту-
ры и спорта Елена Агрон:

– Слухи о закрытии ДЮСШ 
11 апреля 2012 года вслед-

ствие ненадлежащего управле-
ния подъемным механизмом на 
угольной шахте «Северная» про-
изошло торможение подъем-
ной машины с резкой останов-
кой «людской» клети. Вследствие 
этого одним из шахтеров полу-
чен компрессионный и краевой 
перелом позвоночника, тем са-
мым был причинен тяжелый вред 
его здоровью.

Основными причинами дан-
ного несчастного случая на про-
изводстве явились: эксплуата-
ция ОАО «Воркутауголь» подъем-
ной машины с нерабочим предо-
хранителем; эксплуатация ОАО 

Прокуратурой города Ворку-
ты на основании поступившего 
обращения проведена провер-
ка соблюдения законодательства 
о промышленной безопасности 
при выполнении подземных ра-
бот на участке по добыче угля 
№ 7 СП «Шахта Северная» АО 
«Воркутауголь».

По результатам проверки 
установлено, что работы по отра-
ботке выемочного участка лавы 
223-ю пласта Четвертого уголь-
ной шахты «Северная» в 47 «до-
бычных» сменах июня и июля 
2015 года производились бри-
гадами названного участка с не-
нормативной (неполной) числен-
ностью подземных рабочих. При 
этом надлежащих наряд-путе-
вок, подписанных главным инже-
нером или директором шахты, не 
оформлялось. 

Прокуратурой города Ворку-
ты также установлено, что к рабо-

«Принимать к оплате отсутству-
ющую коммунальную услугу в лет-
ний период июля-августа 2015 го-
да правление товарищества соб-
ственников жилья «Арктика-1», – 
пояснил он, – категорически отка-
залось. 

В результате проведенной 
правлением ТСЖ «Арктика-1» ра-
боты совместно с руководством 
ООО «Тепловые сети Воркуты» 
конфликтная ситуация была ула-
жена в досудебном порядке. От оп-
тового покупателя перепродавца, 
непосредственного исполнителя 
коммунальной услуги ООО «Теп-
ловые сети Воркуты», был получен 
официальный ответ о том, что с 7 
июля по 25 августа текущего года 
параметры теплоносителя для по-
дачи ГВС в многоквартирный дом 
№ 38 по улице Парковой не соот-
ветствовали нормативным значе-
ниям. Документы, подтверждаю-
щие произведенный перерасчет, 

Слухи о закрытии спортшколы 
не соответствуют действительности
Жительница Воркуты Валентина Филиппова возмущена слухами о закрытии детско-юношеской 
спортивной школы «Темп». «Я просто не знаю, к кому обратиться за помощью, – пишет она, – вот 
идут рассуждения о том, чтобы спорт сделать массовым. А в это время в нашем городе закрывают 
детско-юношескую спортивную школу, которую посещает множество детей и где работают 
профессиональные тренеры-преподаватели, а их воспитанники показывают хорошие результаты. Я 
считаю эту ситуацию крайне несправедливой. По вине чиновников дети окажутся выброшенными на 
улицу и у них отнимут возможность заниматься любимым видом спорта». 

«Темп» не соответствуют дей-
ствительности, – сказала она. – 
Спортивная школа не закрыва-
ется, педагоги дополнительного 

образования работают в обыч-
ном режиме. Группы обучаю-
щихся укомплектованы, расписа-
ние, тарификация, штатное рас-
писание утверждены. В настоя-
щий момент идет работа по рас-
ширению спортивных направле-
ний: картинг, акробатика и др. К 
этой работе привлекаются обще-
ственные организации города и 
ДОСААФ России. В 2016 году 
спортивные школы Российской 
Федерации переходят на пред-
профессиональные и професси-
ональные программы. Педагога-
ми и аппаратом управления шко-
лы ведется огромная работа по 
приведению в соответствие с но-
выми требованиями федераль-
ного стандарта. Задача спортив-
ных школ – готовить профессио-
нальных спортсменов. Все силы 
должны быть направлены на под-
готовку и совершенствование ма-
стерства юных спортсменов. 

■ Жилье мое

Справедливость восторжествовала
Когда председатель правления ТСЖ «Арктика-1» многоквартирного дома № 38 по улице Парковой 
Владимир Тищенко получил счет за июль этого года от энергоснабжающей организации ООО 
«Тепловые сети Воркуты» на сумму 187 000 рублей за потребление горячей воды и тепла, он тут 
же отправил в адрес непосредственного исполнителя коммунальной услуги энергоснабжающей 
организации ООО «Тепловые сети Воркуты», прокуратуру города и на имя главы администрации 
городского округа «Воркута» уведомления о несогласии с предъявленным счетом. 

направлены в адрес ТСЖ «Аркти-
ка-1». Корректировочный счет за 
июль 2015 года правлением ТСЖ 
«Арктика-1» получен на руки. Жи-
телям многоквартирного дома 
№ 38 по улице Парковой к опла-
те за июль этого года предъявлены 
суммы без учета потребления теп-
ла и горячей воды. Учитывая, что 

дом оснащен лифтами, мусоро-
проводом и оплата начисляется с 
учетом их эксплуатации, в среднем 
по однокомнатным квартирам на-
числение за июль составило 1500-
1900 рублей, по двухкомнатным – 
2000-2700 рублей, трехкомнатным 
– от 2800 до 3700 рублей и 4-ком-
натным – от 3500 до 4000 рублей. 

Суммы, предъявленные к опла-
те, отличаются в зависимости от ин-
дивидуального потребления воды. 
В квартирах, не оснащенных инди-
видуальными приборами учета по-
требления горячей и холодной во-
ды, оплата начисляется по факти-
чески проживающим гражданам. 
Основанием является решение об-
щего собрания собственников жи-
лья многоквартирного дома и акты 
фактического проживания граж-
дан в жилом помещении, подпи-
санные тремя жителями дома.

В пользу пострадавшего 
шахтера

По исковому заявлению прокурора города Воркутинским городским 
судом принято решение о взыскании с АО «Воркутауголь» в пользу 
пострадавшего шахтера компенсации морального вреда в размере 
400 000 рублей

«Воркутауголь» подъемной ма-
шины при отсутствии второго ма-
шиниста подъемной машины.

Прокуратурой города Ворку-
ты на основании поступившего 
обращения в интересах тяжело 
травмированного шахтера в Вор-
кутинский городской суд направ-
лялось исковое заявление о взы-
скании компенсации морального 
вреда, по результатам которого 
вынесено решение о взыскании с 
АО «Воркутауголь» как собствен-
ника источника повышенной 
опасности компенсации мораль-
ного вреда в размере 400  000 
рублей.

■ 

ствие ненадлежащего управле-
ния подъемным механизмом на 
угольной шахте «Северная» про-
изошло торможение подъем-
ной машины с резкой останов-
кой «людской» клети. Вследствие 
этого одним из шахтеров полу-
чен компрессионный и краевой 
перелом позвоночника, тем са-
мым был причинен тяжелый вред 
его здоровью.

ного несчастного случая на про-
изводстве явились: эксплуата-
ция ОАО «Воркутауголь» подъем-
ной машины с нерабочим предо-
хранителем; эксплуатация ОАО 

ты на основании поступившего 
обращения проведена провер-
ка соблюдения законодательства 
о промышленной безопасности 
при выполнении подземных ра-
бот на участке по добыче угля 
№ 7 СП «Шахта Северная» АО 
«Воркутауголь».

установлено, что работы по отра-
ботке выемочного участка лавы 
223-ю пласта Четвертого уголь-
ной шахты «Северная» в 47 «до-
бычных» сменах июня и июля 
2015 года производились бри-
гадами названного участка с не-
нормативной (неполной) числен-
ностью подземных рабочих. При 
этом надлежащих наряд-путе-
вок, подписанных главным инже-
нером или директором шахты, не 
оформлялось. 

ты также установлено, что к рабо-

В пользу пострадавшего 
шахтера

По исковому заявлению прокурора города Воркутинским городским 
судом принято решение о взыскании с АО «Воркутауголь» в пользу 
пострадавшего шахтера компенсации морального вреда в размере 
400 000 рублей

На шахте «Северная» 
нарушители оштрафованы
Прокуратурой города Воркуты на угольной шахте «Северная» 
выявлено ведение подземных работ «неполными» бригадами

те на штрекоподдирочной маши-
не «Hazemag» допускаются ГРОЗ 
участка по добыче угля № 7 СП 
«Шахта Северная» АО «Воркута-
уголь», не имеющие соответству-
ющего обучения.

По обозначенным основани-
ям прокуратурой города Ворку-
ты в адрес генерального дирек-
тора АО «Воркутауголь» внесе-
но представление об устранении 
нарушений законодательства о 
промышленной безопасности, по 
результатам рассмотрения кото-
рого четыре должностных лица 
АО «Воркутауголь» привлечено 
к дисциплинарной ответственно-
сти. Кроме того, в отношении от-
ветственного должностного лица 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ча-
сти 1 статьи 9.1 КоАП РФ, по кото-
рому назначено наказание в ви-
де административного штрафа в 
размере 21 000 рублей.
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05.00 Контрольная закупка (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости (12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Футбол. Сборная России – сбор-
ная Черногории (0+)
21.00 Время (12+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «КОД 100» (18+)
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Поединок в Лефортово. Шах и 
мат Бурбону» (12+)
01.42 «Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом (16+)
06.15, 07.00, 15.00 Мультимир (6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 «Истории генерала Гурова» (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.30, 18.30 Талун
15.30, 01.10 «СЕКТА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (скры-
тые субтитры) (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (16+)
22.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
23.35 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА – 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)

14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ» (16+)
01.35 «СТРЕЛА-3» (16+)
03.25 «ДЖОН КЬЮ» (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 «ПРИГОРОД» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00, 03.30 Даешь молодежь! 
(16+)
09.45 «МАРГОША» (16+)
10.45 «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.30, 18.15, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 05.30 6 кадров (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04.25 Большая разница (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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

12 октябряпонедельник

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России 

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих 
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Федорчук Олег Станиславович, 30.05.1971 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  21 385,76 руб.
Номер исполнительного производства: 27745/14/02/11 от 18.04.2014 г.  
62252/13/02/11 – СД

Стадник Иван Иванович, 14.10.1969 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  41 455,21 руб.
Номер исполнительного производства: 16951/15/11002 – ИП от 12.03.2015 г.  
12424/15/11002 – СД

Коньков Илья Николаевич, 23.08.1973 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  76 129,43 руб.
Номер исполнительного производства: 7172/13/02/11 от 04.02.2013 г.  
93910/11/02/11 – СД

Агарков Александр Владимирович, 09.07.1954 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:          259 566,85 руб.
Номера исполнительных производств: 8797/13/02/11 от 07.02.2013 г.  
42195/14/02/11 – СД, 13164/13/02/11 от 28.02.2013 г. 29166/15/11002 – СД,  
29166/15/11002 – ИП от 19.04.2015 г. 29169/15/11002 – СВ

Гынжу Георгий Васильевич, 06.05.1974 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   82 705,60 руб.
Номер исполнительного производства: 72335/14/11002 ИП  
от 22.10.2014 г. 39334/15/11002 – СД

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на 
сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

На правах рекламы

Следственное управление Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Коми по поручению Следственного комитета 
РФ разыскивает мужчину среднего роста (175 см) в возрасте от 20 до 
35 лет, причастного к совершению 19 убийств пожилых женщин на 
территории Республики Татарстан, Марий Эл, Удмуртской Республики, 
Пермского края, Нижегородской, Свердловской и Ивановской областей, 
совершенных в период с 2011 по 2012 год.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным 
преступлениям, просьба обратиться в следственный отдел по г. Вор-
куте по телефонам: 3-17-46; 3-10-12; 3-13-34 либо в дежурную 
часть оМВд России по г. Воркуте по телефонам: 02, 2-99-04; 2-99-02.

Внимание: Розыск!
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05.00 Контрольная закупка 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости (12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «ОТБОЙ» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.50 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
01.05 «Боль. Жестокая радость 
бытия» (12+)
01.52 «За гранью. Перекроить пла-
нету» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
11.30, 00.20 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
15.30, 01.10 «СЕКТА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ДРУГ МОЙ КОЛЬКА» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 «В армии служить почетно» 
(скрытые субтитры) (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
23.35 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СМЕШАННЫЕ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)

01.15 «СТРЕЛА-3» (16+)
03.10 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
05.35 «Нашествие» (12+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
00.30, 03.20 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.30 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
03.10 «Распутин. Незаконченное 
следствие» (16+)
05.10 «Прототипы. Беня Крик» (12+)

05.00 Контрольная закупка 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости (12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (18+)
01.35, 03.05 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)
03.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
04.25 Контрольная закупка (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(0+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «В армии служить почетно» 
(скрытые субтитры) (12+)
09.00 «ДРУГ МОЙ КОЛЬКА» (12+)
10.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
11.30 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.35 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.20 «Цирк» (16+)
15.30, 01.10 «СЕКТА» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
23.35 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
03.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
04.40 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.30, 04.35 Большая разница (12+)
01.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.05 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
05.25 «Истории Тома и Джерри» (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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» 
(16+)
01.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
03.25 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (16+)

13 октябряВторник

14 октябряСредА
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ТВ

05.00 Контрольная закупка (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Маршал Язов. По своим не 
стреляю» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Дачный ответ (12+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00, 16.50 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
10.10, 20.15 Коми incognito (12+)
10.40 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
11.30 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.00, 00.20 «Цирк» (16+)
15.30, 01.10 «СЕКТА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (16+)
22.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.35 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

01.15 «СТРЕЛА-3» (16+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Нашествие (12+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 Руссо туристо (0+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20, 03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
02.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» 
(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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (16+)
14.00, 01.55 «ДЕЛО № 306» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3: 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
03.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
05.00 «Прототипы. Майор Вихрь» 
(12+)

05.00 Контрольная закупка (16+)
05.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
01.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
04.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
05.00 Контрольная закупка (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)
00.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-
НЫ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
08.05 «ЛОЛИТА» (18+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
(18+)
00.55 «Герои «Ментовских войн» 
(16+)
01.35 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
04.45 «АДВОКАТ» (12+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Такой большой малый бизнес 
(12+)
08.45 Фото рабочего дня (12+)
09.00 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
10.10 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
10.40, 20.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
11.30, 22.30 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.00 Гении и злодеи (16+)
14.45 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
23.25 «КОНВОЙ» (скрытые субтитры) 
(18+)
00.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
01.45 Коми incognito (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.30 Comedy баттл. Лучшее (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
(16+)
03.45 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.45 «САША + МАША» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 17.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Шрэк-2» (6+)
00.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» 
(12+)
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03.35 ЗВОНОК (16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.25 Контрольная закупка 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+)
06.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Пищевой 
наркотик – сахар» (16+)
14.55 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.15 «Следствие покажет. Престу-
пления против детей» (16+)
19.00 Вместе с дельфинами (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КАПИТАЛ» (0+)
02.20 «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
04.25 Модный приговор (6+)

05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
(12+)
12.20, 14.30 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ШАНС» (12+)
00.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмит-
рием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 «РЭД-2» (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
05.05 «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 14.20 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.30, 16.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
09.35 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
11.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
12.45, 00.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
14.50 «Дежавю, или «Свадьба с при-
даным – 2» (скрытые субтитры) (12+)
15.20 Время итогов (12+)
16.05 Неполитическая кухня (6+)
17.20 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
20.55 ДОстояние РЕспублики (16+)
23.30 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00, 23.30 Дом-2 (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman. Дайджест (16+)
15.15 Comedy woman (16+)
16.15 Comedy баттл. Лучшее (16+)
17.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
04.35 «Нашествие» (12+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.20 «Том и Джерри» (6+)
07.05 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.25 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 «В поисках Немо» (6+)
12.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
15.00 Большая маленькая звезда (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.40 «Шрэк-2» (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
00.15 ЗВОНОК (16+)
02.20 Даешь молодежь! (16+)
02.50 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

05.45 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» – 2» (16+)
00.45 «КРУТОЙ» (16+)
02.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)

06.00 Новости (12+)
06.10 «Рио» (16+)

08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 К 20-летию Первого канала. 
Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Вместе с дельфинами (16+)
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 
(12+)
16.20 Время покажет (12+)
17.55 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 «МЕТОД» (0+)
01.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(0+)
02.50 «РАМОНА И БИЗУС» (6+)

05.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
13.15, 14.20 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
15.40 «Евгений Петросян. Улыбка 
длиною в жизнь». (16+)
18.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

06.05, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)

13.20 Футбол. Спартак – Локомотив 
(0+)
16.00 Следствие ведут (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум для на-
родов» (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 Точка (12+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (6+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45, 23.20 Двое на кухне, не считая 
кота (16+)
07.15, 16.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.45 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
09.20 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
10.55 Неполитическая кухня (6+)
11.40 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва. Китайские зарисовки» (12+)
11.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
12.40, 00.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
14.20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.25 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
18.55 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)
20.40 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» 
(скрытые субтитры) (16+)
22.30 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» (16+)
23.50 Гении и злодеи (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 23.00 Дом-2 (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
17.15 «ЭРАГОН» (12+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)

01.00 Открытый показ: «Я НЕ ВЕР-
НУСЬ» (16+)
03.15 «Нашествие» (12+)
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04.55 «САША + МАША» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.25 «Том и Джерри» (6+)
07.05 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.25 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 Большая маленькая звезда (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
13.05 Даешь молодежь! (16+)
13.15 «Джордж из джунглей» (6+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (16+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

09.20 «Бременские музыканты» (6+)
09.40 «По следам бременских музы-
кантов» (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)
17.00 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» – 2» (16+)
01.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

17 октябряСубботА

18 октябряВоСкреСенье
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– Сергей, еще не прошло и ме-
сяца с единого дня голосования. 
Давайте вернемся к теме избира-
тельной кампании. Вы баллотиро-
вались и, насколько мне известно, 
впервые претендовали на пост 
депутата горсовета. Расскажите, 
каковы впечатления неофита от 
избирательного процесса?

– Для меня как для студен-
та Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
это замечательная практика. Мне 
было очень интересно пройти все 
этапы избирательного процесса. 
В первую очередь я обратился в 
Территориальную избирательную 
комиссию с заявлением о том, что 
я желаю баллотироваться. Члены 
комиссии оказались очень компе-
тентными, и работа с ними остави-
ла исключительно приятные впе-
чатления. 

– Вы набрали необходимое 
число подписей, после чего бы-
ли допущены к участию в следую-
щей фазе – в предвыборной аги-
тации. Что скажете об агитацион-
ном процессе – как вам работа-
лось на ниве агитпропа?

– Сначала было не очень ясно. 
Пришлось самостоятельно искать 
информацию, общаться с бывши-
ми депутатами, узнавать, как они 
вели агитационный период. Мно-
го полезного я почерпнул для се-
бя, наблюдая за тем, как наши по-
литики высшего эшелона вели 
свои агитационные кампании.  Са-
мым важным для меня было не-
посредственное общение с изби-
рателями. Я ходил по квартирам, и 
были моменты, когда избиратели 
делились со мной своими пробле-
мами. Как не удивительно, но все 
претензии были связаны с систе-
мой ЖКХ. 

Сергей Илларионов: 
«Забывая прошлое, 
устремляюсь вперед»
Недавние выборы, помимо всего прочего, продемонстрировали нам значительное усиление интереса 
граждан по отношению к пассивному избирательному праву: воркутинцы не хотят избирать 
(здесь уместно вспомнить процент явки избирателей), но совсем не против быть избранными. 
Как результат – множество новых имен на политической арене нашего города. Имя Сергея 
Илларионова – как раз в их числе. Преподаватель Воркутинского медицинского колледжа и активный 
общественник претендует на то, чтобы всерьез и надолго закрепиться в политике, притом не 
только местной. Минувшие выборы стали для него первым шагом на пути к политическому Олимпу. 
Времени со дня голосования прошло не так уж много, и пока все эмоции живы и красочны, Сергей 
поделился с читателями «РВ» непредвзятым взглядом дебютанта на то, как избирательная машина 
функционирует изнутри.

– Что же вы предприняли, бу-
дучи кандидатом в депутаты?

– Я поехал напрямую к на-
чальнику ЖЭУ-4 (это управление 
по моему, 6-му, избирательно-
му округу) и переадресовал все 
эти вопросы ей. Удивительно, но 
ни одного плохого слова я в свой 
адрес не услышал. Более того, ди-
алог был конструктивным, и что 
самое удивительное – за ним по-
следовали действия. Сторона ЖЭУ 
признавала свои недоработки и 
недочеты и старалась их испра-
вить. Все решалось моментально, 
за что хотелось бы особенно по-
благодарить начальника ЖЭУ-4 
Нину Васильевну Нестерову.

– И, наконец, сам день выбо-
ров. Расскажите, пожалуйста, о 
ваших впечатлениях от дня голо-
сования.

– На выборах я присутствовал 
как наблюдатель. Мне было инте-
ресно посмотреть на этот процесс: 
как голосуют люди, как работает 
комиссия. Нареканий у меня ни к 
кому нет. Все было грамотно и за-
конно, легитимно – одним словом.

 – Как вы оцениваете достиг-
нутый результат?

– В первую очередь мне хоте-
лось бы поблагодарить всех изби-
рателей, поверивших в меня и от-
давших свой голос именно за мою 
кандидатуру. Тот факт, что мне не 
удалось одержать победу, являет-
ся следствием моей недоработ-
ки: значит, мне своими делами не 
удалось вызвать доверия у жите-
лей этого округа. 

– Но это ведь первый опыт. Вы 
по природе своей деятельный че-
ловек?

– Да, можно и так сказать. И 
сейчас политическая конъюнк-
тура предполагает именно дей-
ствие.  

– В этой связи хотелось бы 
спросить: каков генеральный мо-
тив вашего прихода в политику?

– Главный мотив, если не лу-
кавить, это карьерный рост в по-
литической жизни страны. Мне 
кажется, что никто не должен сто-
ять в стороне от политическо-
го процесса. Нужно идти в но-
гу с политическим видением го-
сударства. Для меня быть депута-
том горсовета – это начало. Мне 
необходимо увидеть снизу все 
изъяны и познать многие вопро-
сы именно снизу, с муниципаль-
ного уровня. Это ступень для того, 
чтобы двигаться все выше и вы-
ше. Был также мотив внести свой 
вклад в политику государства, по-
добно множеству деятелей, про-
славившихся на ниве отечествен-
ной политики. Третий мотив ба-
нален – помогать людям. Депу-
тат относится к законодательной 
ветви власти. Правда, здесь, на 
муниципальном уровне, Совет го-
рода – это представительный ор-
ган, и задача этой структуры – ра-
ботать с той нормативной базой, 
что уже существует. И, тем не ме-
нее, это не значит, что и на этом 
уровне законы нельзя разраба-
тывать.     

– Какой из этапов пройден-
ной вами избирательной кампа-
нии показался вам наиболее ин-
тересным и почему?

– Главным для меня стал этап 
агитации, именно из-за возмож-
ности лично контактировать с из-
бирателем. Мне удалось многое 
узнать о гражданской позиции 
людей разных возрастов и соци-
альных групп.

– Интересно было бы услы-
шать ваш комментарий на та-
кие распространенные в обще-
стве мнения, как «честных выбо-
ров не бывает», или «все это сфа-
бриковано», или вот еще: «мой 
голос ничего не решает». Что вы 
как участник процесса скажете о 
честности и прозрачности выбо-
ров? 

– Если человек говорит, что за 
нас все решили и на выборы мы 
не пойдем, он, вероятно, просто 
глуп, с моей точки зрения. Мне 
кажется, человек должен прийти 
даже для того, чтобы испортить 
бюллетень и не дать воспользо-
ваться своим голосом. Находясь 
на участке, я никаких фальсифи-
каций не увидел и ничего плохо-
го не могу сказать. Я все же верю 
в то, что у нас честные выборы, и 
они дают возможность избирать 
и быть избранным.

– В таком случае, как объяс-

нить беспрецедентно низкую яв-
ку на последних выборах в Вор-
куте?

– Объясняется это просто: 
власть настолько скомпромети-
ровала себя, что люди попросту 
утратили доверие к избиратель-
ному процессу и потеряли инте-
рес к выборам.

– Но вы же только что сказа-
ли, что верите в честность и эф-
фективность выборов в нашей 
стране.

– Я же не говорю, что все 
должны считать так же, как и я. Я 
– верю. Более того, участвуя в по-
следних выборах, я еще раз убе-
дился в том, что прав в своей ве-
ре.

– Вы шли на выборы как са-
мовыдвиженец, не примкнув ни 
к одной из партий, не так ли? По-
чему?

– Есть партии, к которым я 
расположен. Я не скрываю, что 
голосую за ЛДПР. На то есть свои 
причины. В частности, конкре-
тика их политической програм-
мы, точность ее установок, а так-
же ее умеренно оппозиционный 
тон. Кроме того, мне импонирует 
харизматичная фигура их лидера. 
Говоря о последних выборах, мне 
кажется, правильной позиция 
Владимира Жириновского, кото-
рый отозвал множество кандида-
тов с судимостями в прошлом.

– «Умеренно оппозиционный 
тон»? Вы склонный критиковать 
власть?

– Критику необходимо отли-
чать от критиканства. Мне близка 
позиция, высказанная президен-
том России Владимиром Влади-
мировичем Путиным, который го-
ворил о том, что критика власти 
необходима в первую очередь 
самой власти, если она конструк-
тивна, созидательна и высказана 
по существу.

– Если ЛДПР так хороша, то 
почему вы не вступили в ее ряды 
и не попробовали баллотировать-
ся по единому округу, то есть по 
партийным спискам?

 – Мне кажется, что выдвиже-
нец от партии защищает интересы 
самой партии, а мне хотелось бы 
помогать простому избирателю, 
исходя из его потребностей. И от-
вет мне хотелось бы держать пе-
ред моими избирателями, а не пе-
ред партией.

 – Вы только что заявили, что 
верите в честность выборов. Ва-
ша точка зрения не сказать, что-
бы очень популярна. Большин-
ство уверено в том, что политика 
в целом, включая процесс воле-
изъявления граждан, – дело гряз-
ное. «Испачкаться» не боитесь?

– «Испачкаться» может каж-
дый, вопрос в том, осознанно или 
неосознанно. Я думаю, что если 
бы я и «испачкался», то неосоз-
нанно.

– Хорошо, Вячеслав Гайзер, 
например, «испачкался» осознан-
но или неосознанно?

– Пока суд не вынесет свой 
вердикт, я не могу сказать, «ис-
пачкался» этот человек или нет и 
как он это сделал – осознанно или 
неосознанно. Я верю в судебную 
систему и уверен, что суд устано-
вит истину. Пока я предпочитаю 
придерживаться принципов пре-
зумпции невиновности. 

– Вот такой вопрос под зана-
вес нашей беседы: в чем заклю-
чается наиболее ценный опыт, 
вынесенный вами из этой изби-
рательной кампании?

– Надо двигаться вперед. 
Только не стоять на месте. 

– Означает ли это, что через 
пять лет мы вновь увидим ваше 
имя в списках кандидатов?

– Безусловно. Пока стану ду-
мать над тем, какие технологии 
применить, чтобы одержать побе-
ду. Ведь победить хочет каждый. 
Я не очень верю в участие ради 
участия. Буду пробовать. 

– Резюмируя нашу беседу, 
мне хотелось бы отметить, что 
поражение не ввергло вас в пу-
чину апатии. Это верное наблю-
дение?

– Да. Я буду продолжать де-
лать все то, что делал. Может быть, 
грубо будет сказано, но для меня 
тот человек, который делал что-то, 
а потом опустил руки вследствие 
собственных не удач, это человек 
с ограниченными возможностями. 
Мне кажется, что «не получилось» 
– мощнейший стимул двигаться 
дальше. Совершенствоваться, не-
взирая ни на что. Перефразируя 
слова апостола Павла, «забывая 
прошлое, устремлюсь вперед».  

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■ Важно

«Собираюсь в декретный отпуск, но на работе постоянно задер-
живают зарплату в связи с тяжелым финансовым положением пред-
приятия. Как в этой ситуации получить законное пособие?»

Анна В.

– Обязанность по выплате пособий возложена на работодателя. Но 
законодательством предусмотрен ряд случаев, когда пособия по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством (по беремен-
ности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, 
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет) мож-
но получить в территориальном органе Фонда социального страхо-
вания РФ напрямую, минуя работодателя. Одно из оснований прямых 
выплат – недостаточность денежных средств на банковских счетах ра-
ботодателя и применение очередности списания средств со счета в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. Подробнее о порядке на-
значения и выплаты пособий можно узнать в отделениях Фонда соци-
ального страхования по месту жительства или на официальном сай-
те www.fsskomi.ru.

«Являюсь федеральным льготником и хочу воспользоваться пра-
вом на санаторно-курортное лечение. Какие местные санатории за-
ключили контракты с отделением Фонда социального страхования 
РФ по РК в 2015 году?»

Анатолий Р.

– В 2015 году по результатам конкурсных процедур заключены 
государственные контракты на оказание услуг по санаторно-курорт-
ному лечению граждан – получателей набора социальных услуг с са-
наториями, расположенными на территории Республики Коми: ОАО 
«Монди СЛПК», ГУ РК «Санаторий «Серегово», ГУ РК «Лозым» и ООО 
«Санаторий «Колос» в Кировской области. Путевки предоставляются в 
порядке очередности по дате подачи заявления.

«В сентябре получила подгузники до конца этого года. А почему за 
прошедший период их нельзя получить?»

Светлана М. 

– К сожалению, обеспечение инвалидов подгузниками и абсор-
бирующим бельем за прошлые периоды не предусмотрено действу-
ющими нормативными правовыми актами ввиду невозможности од-
новременного использования этих средств реабилитации в случае их 
получения за текущий и прошлый периоды. В случае отсутствия госу-
дарственных контрактов на поставку подгузников и абсорбирующе-
го белья в текущем периоде инвалид или его законный представитель 
имел право принять решение о самостоятельном приобретении ТСР с 
последующим получением компенсации понесенных расходов. Ком-
пенсация выплачивается в размере фактической стоимости ТСР, но не 
более суммы, по которой аналогичные средства реабилитации заку-
пались для инвалидов на последних по времени торгах. Узнать цены 
на соответствующие  ТСР на последних торгах можно на официальном 
сайте регионального отделения  ФСС www.fsskomi.ru.

«В бухгалтерию предприятия, где работаю, представил листок не-
трудоспособности по уходу за больным девятимесячным сыном. Но 
бухгалтер организации не назначает пособие, требуя дополнитель-
ные документы о том, что мать ребенка не находится в отпуске по 
уходу за этим ребенком. Имею ли я право на пособие и нужны ли до-
полнительные документы?»

Сергей Н. 

– Если вы не находитесь в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет и фактически осуществляли уход за 
больным ребенком, о чем свидетельствует выданный вам листок не-
трудоспособности, то имеете право на получение пособия в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. Представление до-
полнительных документов, подтверждающих, что мать ребенка не 
находится в отпуске по уходу за ребенком, законодательством не 
пре дусмотрено, следовательно, требование бухгалтера в данном случае 
неправомерно.

Отвечает начальник УПФР в 
городе Воркуте Республики Коми 
Елена Балмастова: 

– Порядок установления и вы-
платы лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера, повы-
шения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии (это аналог 
фиксированного базового разме-
ра страховой части трудовой пен-
сии) определен Правилами, ут-
вержденными постановлением 
Правительства РФ от 18.03.2015 
№ 249 «Об утверждении Правил 
установления и выплаты повы-
шения фиксированной выплаты 

В России смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
занимает  первое место, по дан-
ным Всероссийского научного об-
щества кардиологов, заболевания 
сердца составляют 56 процентов 
от общей смертности населения. 
Всего болезнями сердца и сосудов 
страдают более 23 миллионов че-
ловек. 

В Воркуте показатель общей 
смертности за прошлый год соста-
вил 996,1 на 100  000 населения. 
Показатель смертности от болез-
ней системы кровообращения по 
городу за прошлый год составил 
424,7 на 100 000 населения. 

Что нужно делать, чтобы серд-
це было здоровым? Главный спо-
соб поддерживать сердце здоро-
вым — это профилактика. 

Говоря о предотвращении раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний, прежде всего имеется в 
виду ведение здорового образа 
жизни. 

Основные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых забо-

Уезжать – какую часть пенсии терять?
«Планирую в скором времени уехать из Воркуты на постоянное место жительства в центральную 
Россию. Люблю Воркуту, но  с возрастом хочется больше тепла и света. Но меня волнует один вопрос, 
сколько пенсии я при этом потеряю? 
Буду благодарна за исчерпывающий ответ».
Елена П. 

к страховой пенсии лицам, про-
живающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях», вступившими в силу 
с 1 апреля 2015 года. Положения 
данного постановления распро-
страняются и на пенсии по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению.

Установление повышения фик-
сированной выплаты или пенсии 
по государственному пенсионно-
му обеспечению на районный ко-
эффициент 1,6 осуществляется 
только при документальном под-
тверждении регистрации по ме-

сту жительства (пребывания) в го-
роде Воркуте. Такими документа-
ми являются:

паспорт с отметкой о регистра-
ции по месту жительства;

свидетельство о регистрации 
по месту пребывания.

При отсутствии факта реги-
страции в городе Воркуте фикси-
рованная выплата и пенсия по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению выплачиваются без рай-
онного коэффициента. 

При этом при наличии стажа 
не менее 15 лет в районах Край-
него Севера и страхового стажа – 
для мужчин – 25 лет, для женщин 
– 20 лет – фиксированная выплата 
к страховой пенсии выплачивает-
ся с районным коэффициентом 1,5.

С 01.02.2015 г. размер фик-
сированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости с район-
ным коэффициентом 1,6 составля-
ет 7013,74 руб., с районным коэф-
фициентом 1,5 — 6575,39 руб. Так 
что нетрудно подсчитать: при вы-
езде из Воркуты, если ваш страхо-
вой стаж составляет не менее 20 
лет и северный не менее 15 лет, 
ваша пенсия станет меньше на 438 
рублей 35 копеек. 

■ Профилактика

■ Спрашивают – отвечаем

По письмам 
наших читателей
живают зарплату в связи с тяжелым финансовым положением пред-
приятия. Как в этой ситуации получить законное пособие?»

законодательством предусмотрен ряд случаев, когда пособия по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством (по беремен-
ности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, 
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет) мож-
но получить в территориальном органе Фонда социального страхо-
вания РФ напрямую, минуя работодателя. Одно из оснований прямых 
выплат – недостаточность денежных средств на банковских счетах ра-
ботодателя и применение очередности списания средств со счета в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. Подробнее о порядке на-
значения и выплаты пособий можно узнать в отделениях Фонда соци-
ального страхования по месту жительства или на официальном сай-
те www.fsskomi.ru.

вом на санаторно-курортное лечение. Какие местные санатории за-
ключили контракты с отделением Фонда социального страхования 
РФ по РК в 2015 году?»

государственные контракты на оказание услуг по санаторно-курорт-
ному лечению граждан – получателей набора социальных услуг с са-
наториями, расположенными на территории Республики Коми: ОАО 
«Монди СЛПК», ГУ РК «Санаторий «Серегово», ГУ РК «Лозым» и ООО 
«Санаторий «Колос» в Кировской области. Путевки предоставляются в 
порядке очередности по дате подачи заявления.

прошедший период их нельзя получить?»

бирующим бельем за прошлые периоды не предусмотрено действу-
ющими нормативными правовыми актами ввиду невозможности од-
новременного использования этих средств реабилитации в случае их 
получения за текущий и прошлый периоды. В случае отсутствия госу-
дарственных контрактов на поставку подгузников и абсорбирующе-
го белья в текущем периоде инвалид или его законный представитель 
имел право принять решение о самостоятельном приобретении ТСР с 
последующим получением компенсации понесенных расходов. Ком-
пенсация выплачивается в размере фактической стоимости ТСР, но не 
более суммы, по которой аналогичные средства реабилитации заку-
пались для инвалидов на последних по времени торгах. Узнать цены 
на соответствующие  ТСР на последних торгах можно на официальном 
сайте регионального отделения  ФСС www.fsskomi.ru.

трудоспособности по уходу за больным девятимесячным сыном. Но 
бухгалтер организации не назначает пособие, требуя дополнитель-
ные документы о том, что мать ребенка не находится в отпуске по 
уходу за этим ребенком. Имею ли я право на пособие и нужны ли до-
полнительные документы?»

стижения им возраста трех лет и фактически осуществляли уход за 
больным ребенком, о чем свидетельствует выданный вам листок не-
трудоспособности, то имеете право на получение пособия в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. Представление до-
полнительных документов, подтверждающих, что мать ребенка не 
находится в отпуске по уходу за ребенком, законодательством не 
пре дусмотрено, следовательно, требование бухгалтера в данном случае 
неправомерно.

■ 

По письмам 
наших читателей

Берегите сердце
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных 
причин смертности в мире. Ежегодно от болезней системы 
кровообращения умирает 17,3 миллиона человек. 

леваний – отсутствие физической 
активности, нездоровое питание и 
ожирение, употребление табака и 
злоупотребление алкоголем.

Физическая активность: это 
любые движения тела при помощи 
мышц, сопровождающиеся расхо-
дом энергии (выражающейся в ки-
локалориях). 

Основные виды физической 
активности: быстрая ходьба на 
протяжении 30-40 минут; езда на 
велосипеде; прогулка на лыжах 
(она тоже является видом физиче-
ской активности); катание на конь-
ках;  различные игры (футбол, во-
лейбол, баскетбол и др. );  плава-
ние; танцы.

Необходимо ежедневно зани-
маться физической активностью 
минимум 30 минут!

Правильное питание. Необ-
ходимо максимально отказаться 
от жирной и жареной пищи, уве-
личить употребление молочных 
блюд, овощей и фруктов. Ограни-
чить употребление соли и жидко-
сти.

Диетологи очень рекоменду-
ют полюбить рыбные блюда, каши, 
в салаты добавлять не майонез, а 
растительное масло. Вместо гази-
рованных напитков употреблять 
зеленый чай и отвары трав.

Ограничения касаются сладо-
стей и кондитерских изделий. Ка-
лорийный состав не должен пре-
вышать потребности по возрасту и 
физическим параметрам. Возмож-
но, придется прибегать к разгру-
зочным дням.

Кроме того, необходимо уде-
лять внимание своему здоровью – 
проходить диспансеризацию, по-
сещать Центр здоровья.

Обратите внимание на свое 
здоровье прямо сейчас.

Татьяна ДЕМИНА
Врач В оркутинского центра 
медицинской профилактики  

■ Календарь

Как будем отдыхать
В соответствии с постановле-

нием Правительства РФ в 2016 
году выходные дни 2 и 3 января 
(суббота и воскресенье), совпада-
ющие с нерабочими праздничны-
ми днями, переносятся на 3 мая и 
7 марта соответственно, а день от-
дыха с субботы, 20 февраля на по-
недельник, 22 февраля.

Таким образом, в январе 2016 
года у россиян будет десятиднев-
ный отдых, в феврале – трехднев-
ные выходные, совпадающие с 
празднованием Дня защитника 
Отечества, в марте – четыре дня 
подряд, совпадающие с праздно-
ванием Международного женско-
го дня.
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■ Открытие сезона

В современном обществе мы 
нередко сталкиваемся с неуваже-
нием и дискриминацией людей 
пожилого возраста. Учащиеся во-
енно-патриотических клубов на-
шего города решили на собствен-
ном примере показать окружаю-
щим, как важно с уважением и до-
бротой относиться к старшему по-
колению.

Организаторы акции предла-
гали всем желающим позвонить 
и сказать теплые слова своим ба-
бушкам и дедушкам, мотивируя 
это тем, что молодежь редко об-
щается со «старшими», а ведь они 
всегда рады слышать голос сво-
их внуков и правнуков и так нуж-
даются в их внимании и заботе. 
Любой желающий мог на плака-
те с изображением солнца напи-
сать свои ассоциации со словами 
«бабушка» и «дедушка». Большин-
ство связывали эти слова с такими 
понятиями, как теплый свитер, ра-
дость, забота, добро, блины и да-
же алоэ. Тем ребятам и взрослым, 
кто собирался поздравить своих 
бабушек и дедушек лично, была 
предоставлена прекрасная воз-
можность своими руками сделать 
для них открытку, разукрасить ее 
и написать на ней теплые слова 

Николай Евгеньевич Кузнецов 
– один из тех учителей, кто отда-
ет любимой работе всю свою ду-
шу и сердце, недаром его учени-
ки были победителями и призера-
ми различных конкурсов на протя-
жении многих лет.  За успехи в пе-
дагогике Николай Евгеньевич по-
лучил звание «Почетный работ-
ник общего образования России». 
Два года назад он ушел на заслу-
женный отдых, а в августе этого го-
да врачи сообщили его родствен-
никам о серьезном заболевании. 
Сейчас ему требуется срочное 
оперативное вмешательство.

Маленький Максим Иванков 
только что появился на свет и стал 
познавать этот мир, а ему врачи 
уже поставили не менее серьез-
ный диагноз – порок сердца. Ма-
ма, ласково называя сына Максю-
шей, очень надеется на помощь 

Волшебница из осенней 
сказки обратилась к воспитан-
никам отдела с просьбой о по-
мощи — нарядить принцесс, ко-
торые были совсем не готовы к 
предстоящему осеннему  балу. 
Мастерицы сразу принялись за 
работу. Рукодельницы из кружка 
«Макраме» привели в порядок 

Осенний восторг
Атмосфера творчества, радости и домашнего уюта царила  на 
прошлой неделе в колонном зале  Дворца творчества детей 
и молодежи, где педагоги и учащиеся отдела декоративно-
прикладного творчества отмечали праздник – открытие сезона.

платья девочек, украсив баль-
ные  наряды осенними элемен-
тами. Умелицы  из школы моды 
«Стиль» заплели красивые ко-
сы юным красавицам. Предста-
вители творческих объединений 
«Штрих» и «Сияние» дополнили 
образ каждой принцессы искус-
ным  аквагримом  в осенней те-

матике. А аксессуары, сделанные 
воспитанницами кружка «Юный 
дизайнер», стали завершающим 
штрихом бальных нарядов.

Во время преображения 
принцесс ведущие проводили 
для гостей различные конкур-
сы. Ребятам предлагали запле-
сти косы из лент, нарисовать ска-
зочную карету. Тренировали их 
эрудицию с помощью загадок 
о рукоделии. И даже исполни-
ли для них танец знаков зодиа-
ка, чтобы заставить их энергично 
по двигаться. Одна из активных 
зрительниц, воспитанница объ-
единения «Штрих» Карина Леви-
на, поделилась своими впечатле-
ниями о занятиях: «Я только на-
чала ходить в кружок, но уже на-
училась подбирать и соединять 
цвета. Теперь рисую дома и да-
же в школе».

Результат работы юных ма-
стериц зрители оценили апло-
дисментами во время дефиле 
принцесс. Каждая деталь их об-
раза — плод стараний отдельно-
го коллектива. Но вместе они со-
ставляли единую картину, отра-
жающую насыщенную творче-
скую работу отдела. 

«Мы очень старались, – ска-
зала, подводя итоги, заведую-

щая отделом Любовь Николаев-
на Щеглова, – чтобы сегодняш-
ний праздник удался, и я рада, 
что он получился таким творче-
ским, домашним и теплым».

Для сведения. Воспитанни-
ки декоративно-прикладного от-
дела обучаются самым разным 
техникам, начиная от  квиллинга 
и заканчивая макраме. Помимо 
умения созидать, в процессе за-
нятий ребятам прививается хо-
роший вкус и любовь к искусству. 
Воспитанница кружка «Сияние» 
так говорит о навыках, полу-
ченных  во время  обучения: «За 
пять лет занятий кружок подарил 
мне совершенно иной взгляд на 

жизнь, умение видеть красоту в 
обыденных вещах. Я стала боль-
ше внимания уделять деталям. 
Это мне пригодится при посту-
плении в архитектурную акаде-
мию».

Участники и гости празд-
ника покидали колонный зал с 
улыбкой и хорошим настроени-
ем. Пусть это прекрасное начало 
послужит гарантией успеха для 
воспитанников отдела декора-
тивно-прикладного творчества 
на весь учебный год!  

Мария МОСТУНЕНКО
Клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»

■ От сердца к сердцу

Алло... Бабушка!
Накануне Международного 
дня пожилых людей 
учащиеся Центра военно-
патриотического воспитания 
Дворца творчества детей и 
молодежи организовали акцию 
«Подари добро».

благодарности и любви.
Для того, чтобы привлечь вни-

мание к проблеме одиночества 
пожилых людей, организаторы 
приготовили таблички с надписью 
«Позвони своей бабушке», с кото-
рыми любой желающий мог сфо-
тографироваться и потом найти 
себя в официальной группе цент-
ра военно-патриотического вос-
питания в социальной сети «Вкон-
такте». 

Меньше чем за час в акции 
удалось задействовать около 100 
человек, большинство из которых 
твердо пообещали, что вечером, 
придя домой, обязательно позво-
нят своим бабушкам и дедушкам 
и скажут: «Спасибо, что ты есть у 
меня!».

Елена ДУБОВИКОВА
Фото Игоря СТЯЖКИНА

«Творчество добра»
Под таким названием в колонном зале Дворца творчества 
детей и молодежи прошел благотворительный рэп-концерт. Все 
собранные средства пойдут на лечение воркутинского педагога 
Николая Евгеньевича Кузнецова и двухмесячного мальчика 
Максима. У них разный возраст, разные диагнозы, но их семьи 
объединяет общая беда.

неравнодушных людей.  Женщи-
на хочет видеть своего малыша 
здоровым и счастливым. Что мо-
жет быть дороже благополучия 
родного ребенка? Инициатора-
ми и организаторами акции ста-
ли учащиеся молодежного клу-
ба «Respect rap». К слову, коллек-
тив еще не успел открыть твор-
ческий сезон, но уже решил про-
вести благотворительный рэп-
фестиваль. Ребята быстро вклю-
чились в подготовительные ра-
боты, потому что им очень хоте-
лось помочь. На фестивале звуча-
ли композиции о дружбе, любви, 
преодолении жизненных трудно-
стей, о том, что сейчас очень важ-
но молодому поколению. Танце-
вальные паузы ведущие запол-
няли конкурсами и выступлени-
ями учащихся молодежного клу-
ба «Брейк-данс». Ребята из клу-

ба единоборств продемонстри-
ровали на сцене отличную борь-
бу и хорошую физическую подго-
товку, тем самым еще раз доказав, 
как на самом деле важно держать 
себя в форме и вести здоровый 
образ жизни. Закончилось меро-
приятие добрыми напутствиями 
участников и организаторов, ко-
торые пожелали всем присутству-
ющим быть достойными уважения 
людьми, больше заниматься спор-
том и помогать ближним. 

По мнению члена коллектива 
«Respect rap» Дмитрия Вихарева, 
такие фестивали обязательно на-
до проводить. «Они учат молодых 
людей состраданию», – сделал он 
вывод, – это значит, в будущем 
они не смогут пройти равнодуш-
но мимо чужой беды». 

Денег в общей сложности бы-
ло собрано немного. Они переда-
ны родственникам Николая Евге-
ньевича и Максима, которые вы-
соко и с большой благодарностью 
оценили неравнодушие и внима-
ние, проявленные подрастающи-
ми воркутинцами. 

Дарья МАРАТКАНОВА 
Клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»

нередко сталкиваемся с неуваже-
нием и дискриминацией людей 
пожилого возраста. Учащиеся во-
енно-патриотических клубов на-
шего города решили на собствен-
ном примере показать окружаю-
щим, как важно с уважением и до-
бротой относиться к старшему по-
колению.

гали всем желающим позвонить 
и сказать теплые слова своим ба-
бушкам и дедушкам, мотивируя 
это тем, что молодежь редко об-
щается со «старшими», а ведь они 
всегда рады слышать голос сво-
их внуков и правнуков и так нуж-
даются в их внимании и заботе. 
Любой желающий мог на плака-
те с изображением солнца напи-
сать свои ассоциации со словами 
«бабушка» и «дедушка». Большин-
ство связывали эти слова с такими 
понятиями, как теплый свитер, ра-
дость, забота, добро, блины и да-
же алоэ. Тем ребятам и взрослым, 
кто собирался поздравить своих 
бабушек и дедушек лично, была 
предоставлена прекрасная воз-
можность своими руками сделать 
для них открытку, разукрасить ее 
и написать на ней теплые слова 

Алло... Бабушка!
Накануне Международного 
дня пожилых людей 
учащиеся Центра военно-
патриотического воспитания 
Дворца творчества детей и 
молодежи организовали акцию 
«Подари добро».
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О «Северном сиянии» 
и памятниках Воркуты
Отличный подарок ко Дню города подготовил Воркутинский муниципальный архив – выставку о 
событиях давно минувших дней. Директор архива Ольга Вайлунова считает, что это необходимо, 
особенно для подрастающего поколения, чтобы они знали историю своего родного города.  
В этой публикации мы расскажем о самых ярких и интересных фактах из истории  Воркуты.

Более полувека назад 1 июня 
1965 года из Воркуты в Москву 
отправился скорый поезд, полу-
чивший название «Северное си-
яние». В нем были один мягкий 
вагон, четыре купейных, четыре 
плацкартных и вагон-ресторан. 
В одном из вагонов в купе были 
оборудованы специальные под-
весные (съемные) кроватки, чтобы 
мамочка могла положить в такую 
кроватку-«малютку» своего малы-
ша и сама с полным удобством от-
дохнуть. 

Апрель 1960 года приня-
то считать началом организаци-
онного туризма в нашем городе. 
Именно тогда 45 лет назад груп-
па энтузиастов совершила пер-
вое восхождение на гору Рай-Из 
Полярного Урала.  Интересно, что 

знак «Европа – Азия» у станции 
Полярный Урал был установлен 
воркутинскими туристами. А ров-
но через 10 лет на одной из вер-

шин Рай-Иза был установлен  па-
мятник В. И. Ленину в честь его 
100-летнего юбилея. 

Группа туристов на вершине горы Рай-Из. Одна из участниц похода 
Зоя Киселева (первая слева) дважды покорила вершину горы – в 1970 
году, еще будучи школьницей, и повторила этот подвиг в 2013-м

В 1975 году  ровно 40 лет на-
зад  улица Центральная третьего 
района Воркуты Советом Мини-
стров Коми АССР была переиме-
нована на улицу имени Л. М. Мат-
веева. По этому поводу 21 февра-
ля 1975 года у дома № 5 улицы, 
которая отныне носит его имя, со-
стоялся многолюдный митинг, ко-
торый завершился открытием ме-
мориальной доски в честь муже-
ственного милиционера. 

19 сентября 1974 года, обере-
гая жизнь граждан от вооружен-
ного пьяного преступника, погиб 
старший сержант линейного отде-
ла  милиции станции Воркута Ле-
онтий Матвеевич Матвеев. Указом  
Президиума  Верховного Совета 
СССР  от 3 января 1975 года  за са-
моотверженные действия и муже-
ство при исполнении служебно-
го долга он награжден посмерт но 
орденом Красной Звезды. 

В октябре 1980 года, 35 лет 

назад, в знак уважения к авиато-
рам, первыми проложившим воз-
душные трассы, в невероятно 
трудных условиях Заполярья на-
против здания аэровокзала на вы-
соком постаменте был установлен  
вертолет Ми-4.

«Ми-4 после своего «рож-
дения» в июне 1959 года лишь 

полтора года проработал в Ух-
те, а с 21 февраля 1961 года на-
чал бороздить воркутинское не-
бо. За 20 лет с 1959 по 1979 го-
ды вертолет преодолел 237 тысяч 
720 километ ров. И если бы он все 
время летел по экватору, то мож-
но было бы за это время шесть раз 
обогнуть нашу Землю».

Вертолет Ми-4 установлен на площади перед зданием аэропорта. 
Фото  А. Кириченко, 1983 г.

В феврале 1980 года на ули-
це Горняков, 11 в доме, где раз-
мещался детский сад «Огонек», 
была установлена мемориальная 
доска. На фоне кирпичной клад-
ки изображен мастерок, а на нем 
два цветка. Внизу подпись: «Пер-
вый кирпичный дом, построен в 
1941 году». Автор доски – ворку-
тинский скульптор Игорь Пылаев. 
Решением горисполкома этот дом 
был объявлен памятником градо-
строительства. В 1997 году здание 
было реконструировано, и в нем 

теперь располагается православ-
ный храм.

9 августа 1980 года на перро-
не станции Воркута установлен на 
вечную стоянку паровоз Эм 720-
24, получивший путевку в жизнь 
еще в далеком 1924 году. У этого 
воркутинского паровоза своя исто-
рия. В годы Великой Отечествен-
ной войны он возил угольный со-
став в осажденный Ленинград.

С 1 июня по 1 июля 1943 года в 
Воркуте проходил фронтовой ме-
сячник по сверхплановой добы-

че угля за право отгрузить сверх-
плановый эшелон угля Ленинграду. 
7 августа состоялся митинг трудя-
щихся Воркуты, посвященный от-
правке первого эшелона из чис-
ла десяти сверхплановой добычи 
в подарок рабочим города Ленина. 
А 18 августа газета «Правда» опу-
бликовала сообщение корреспон-
дента ТАСС, что 16 августа в Ленин-
град прибыла делегация шахте-
ров Печорского угольного бассей-
на, сопровождающая сверхплано-
вый эшелон угля в подарок городу 

На вечной стоянке паровоз Эм 720-24. Фото А. Калмыкова, май 2008 г.

В августе 1985 года 30 лет на-
зад в центре транспортной раз-
вязки при выезде из города на за-
падную кольцевую дорогу взмет-
нулся на 12-метровую высоту ве-
личественный монумент, олицет-
воряющий доблесть горняков-ста-
хановцев далеких 30-х годов. Его 
авторами являются воркутинские 
архитекторы под руководством В. 
А. Трошина. 

А чуть позже, в октябре, в цент-
ре поселка Воргашор была уста-
новлена стела с символическим 
углем на вершине.

Воркутинским городским Со-
ветом народных депутатов бы-
ли приняты решения № 201 и 
№ 202 от 20 июня 1985 года об 
объявлении памятниками приро-
ды – водопада на реке Хальмер-Ю 
и Пембойских скал, вытянутых на 
протяжении семи километров.

 На одной линии со скалами 
находится и 10-метровой высоты 
водопад, расположенный у вхо-
да в скальный каньон. Он являет-
ся одним из крупных водопадов 
европейской части нашей страны. 
Каньон водопада – одно из излю-
бленных мест отдыха. Раньше по 
реке Хальмер-Ю проходили Все-
союзные водные туристические 
маршруты, пользовавшиеся у ту-
ристов-водников большой попу-
лярностью. Водопад непроходим, 
и туристы обычно здесь разбива-
ли лагерь и осматривали окрест-
ность. Также они имели возмож-
ность совершить экскурсию на 
Пембойские скалы. С вершины 
Пембоя, с плоской площадки пя-

Схема расположения Пембойской 
гряды, водопада и каньона на реке 
Хальмер-Ю. 1985 г.

В центре поселка Воргашор возвышается стела в честь 50-летия 
стахановского движения. Октябрь 1985 г.

Первый кирпичный дом на улице Горняков, 11, на котором 
установлена мемориальная доска. Май 1995 г.

Мемориальная доска на улице 
Горняков, 11

того обрыва, открывается пано-
рама ландшафтов Большеземель-
ской тундры и Полярного Урала. 
В ясную погоду Полярный Урал 
просматривается от крайней се-
верной точки – Большой Минисей 
(635 м), которая считается у нен-
цев-оленеводов священной, до 
вершины Пай-Ер (1500 м) на юге, 
то есть практически на всем своем 
протяжении. А на переднем плане 
возвышаются остроконечные пи-
ки массива Оче-Нырд. 

Ленинграду. По прибытии в Ленин-
град состоялся митинг, где высту-
пили представители Заполярья – 
начальники шахт Иванов, Фомин, 
секретарь парторганизации шах-
ты № 4 Маретта, мастер угля Ванда 
Барсукова и другие. 

Ванда Барсукова от имени гор-
няков вручила лампочку «Свет 
шахтера» в подарок руководителю 
ленинградских большевиков това-
рищу Жданову.

На торжественном митинге бы-
ло сказано, что это дань уважения 

тем, кто первым прокладывал путь 
поездам в Заполярье в невероят-
но трудных условиях войны, это 
памятник славному труду железно-
дорожников.
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НА пРАВАх РеКлАмы

«Родительская газета»
газета для родителей о развитии детей с рождения
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Республика-Воркута”     ' 7-25-50

загадка пРавого полушаРия, 
или Развитие мозга у детей

Добрый день, уважаемые родители, педагоги, бабушки и дедушки!
Сегодня наш выпуск посвящен развитию мозга вашего ребенка.

У каждого из нас в распоряжении имеется самый 
удивительный компьютер на планете – это наш мОЗГ! 
Как известно, каждое полушарие мозга имеет свою 
«специализацию» – левое отвечает за логическое 
мышление, а правое – за творчество. Обычно какое-
то из полушарий у человека является доминирующим, 
что отражается на индивидуальных свойствах лично-
сти. Но бывают индивидуальности, работающие с обо-
ими полушариями… Это возможно для ваших детей!

левша или пРавша?
Консультирует наш учитель-дефектолог 
Роменская Ирина михайловна

С рождения у ребенка более активно правое полу-
шарие мозга. С развитием речи и других навыков, то 
есть в возрасте около двух лет, в работу все больше 
включается левое полушарие. И вот тогда, если роди-
тели начинают замечать, что малыш все-таки совершает 
основные действия левой рукой (ест, рисует, берет пред-
меты), они могут забить тревогу. Не стоит этого делать.

Во-первых, окончательно ребенок определится не раньше 4-5 лет. Во-вторых, по статистике, в мире 10-15% левшей, 
85-90% правшей и очень маленький процент амбидекстров, то есть тех, кто хорошо владеет обеими руками. Поэтому ве-
роятность того, что ваш ребенок – левша, не так уж велика, особенно если у вас нет таковых в семье.

Однако если это так, просто имейте в виду, что у малыша будут больше развиты правополушарные качества, а кроме 
того, ему может понадобиться некоторая сноровка в быту, где все приспособлено для правшей.

Раннее обучение. как узнать, что нужно Ребенку?
Отвечает эксперт по раннему развитию,  монтессори-педагог Богинская людмила

Главный принцип в развитии детей – не навредить. Это значит, что нужно предоставлять ребенку 
возможности развиваться гармонично, сообразно возрасту и по собственной инициативе. В обучении 
не стоит делать упор на навыки, характерные лишь для одного полушария. Это значит, что не нужно 
зацикливаться, например, на изучении букв, чтении и счете!

Основой должно стать физическое развитие малыша. Только после того, как он научится исполь-
зовать свое тело, он будет готов к интеллектуальной работе. Добавьте сюда эмоциональное, творче-
ское, фантазийное начало – и вы получите всесторонне развитую личность.

что мы можем пРедложить Ребенку  
для гаРмоничного Развития обоих полушаРий?

Вот уже 12 лет наша компания «София» занимается разработкой и внедрением методик раннего 
развития детей от 1 года. И когда к нам обращаются родители с просьбой помочь правильно выбрать 
курс для развития из имеющихся в центре, мы стараемся подобрать несколько программ, чтобы дей-
ствительно гармонично сочетать развитие левого и правого полушарий. А кого вы хотите воспитать и 
развить, физика или лирика, решать вам, уважаемые родители!

левое полушарие мозга правое полушарие мозга

аналитическое мышление; изучение языков;
буквальное понимание слов;  

последовательная обработка информации;  
математические способности

обработка образной информации;  
пространственная ориентация; музыкальность, 
танцы; метафоры, понимание сказок, пословиц; 

воображение, мечты

Английский язык      «Читай-ка»
подготовка к школе       Академия «Умница»

АРТ-студия       Танцевальный театр
монтессори

лего

почему лего-обучение занимает особое место 
в Развитии полушаРий Ребенка?

Рассказывает инструктор Lego-education Горбуненко елена

Лего-обучающие конструкторы, с которыми мы работаем, действительно развивают оба полуша-
рия малыша. Все потому, что мы включаем активно моторные центры, через работу детских пальчи-
ков, и параллельно учим ребенка понимать цветовые схемы, а также сочинять истории.

Наша новая программа «лего для малышей» предназначена для самых крохотных Лего-строи-
телей! Мы ждем малышей, начиная с 3 лет! Гигантские наборы Лего-Софт сделаны из специального 
гипоаллергенного материла. Их невозможно прокусить, что очень актуально для этого возраста. Это 
фирменные наборы от компании Lego. Занятия комплексные, здесь присутствует много движений для 
ребенка. Мы включили в игры с Лего упражнения с обручами, фитболами, гимнастическими палками, 
потому что понимаем, как важно в этом нежном возрасте развивать крупную моторику малыша!



16 Пятница, 9 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

ИщУ РАБОТУ

 � Ищу работу по уходу за лежащим больным челове-
ком, опыт работы есть. Тел. 8-912-172-08-76.

ДОБРО пОЖАлОВАТь

 � Немецкое общество Воркуты «Возрождение» при-
глашает всех жителей города, желающих обучаться не-
мецкому языку, на бесплатные уроки. Телефоны для 
справок: 8-912-504-67-46 – Елена; 8-904-866-76-78 и 
8-912-553-38-67 – Надежда.

 �
 �
 � Прошу откликнуться Сульгину Нину, которая в 90-е 

годы работала в ДСК и проживала по адресу: Гагарина, 
8а, корп. 1. Тел. 2-07-51.

РАЗНОе

 � магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-275-88-46.
 � холодильные таиры, 160 см, состояние отличное, ре-

жим 0 – +6. Тел. 8-912-957-50-99.

ЖИлье

 � 1-комн. по ул. Ленина, 30б. Все вопросы по тел. 8-912-
173-25-41.

 � 1-комн. в городе. Тел. 8-922-585-40-94.
 � 2-комн. в г. Красавино Вологодской обл., 2-й этаж, 50 

кв. м, нов. кирпичн. дом. Тел. 8-905-298-40-36.
 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ремонтом, 

цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.
 � 3-комн. в пос. Северном, цена договорная. Тел. 8-912-

154-71-60.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, цена 900 тыс. руб., 

торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.
 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3/5, площадь 79,8 кв. м. 

Тел. 8-912-503-32-46.
 � 3-комн. благоустроен., ухоженная, теплая, 4-й этаж, на-

против спорткомплекса. Тел. 6-40-28, 8-912-557-05-00.
 � 4-комн. по ул. Ленина, 24, теплая, 100 кв. м.  Тел. 8-911-

712-06-53.
 � дом в ст. Каневской, 50 кв. м, газ, вода, участок 15 со-

ток. Прямой поезд из Воркуты. Тел. 8-964-907-51-29.

ИщУ пОпУТЧИКА

 � Ищу попутчика на контейнер до Чебоксар – Новоче-
боксарска. Тел. 6-40-28, 8-912-557-05-00.

 � срочно AudiA4, 2001 г. в., цвет серебристый, 280 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-138-60-11, 3-78-82.

СДАюТСя

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

 � 1-2-комн. на любой срок, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 2-комн. возле пл. Победы. Тел. 8-912-174-34-85.
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Воркута

СдАютСя               

продАетСя              АВто

ищу попутчикА

продАютСя          рАзное

Реклама

Реклама

добро пожАлоВАть!

ищу рАботу

уСлуги

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

Реклама.

кУплЮ лоМ РоГоВ  
северного оленя  

в неограниченных объемах.  
Тел. 8-912-912-63-47.

проСим откликнутьСя

 � «Зачетная сессия» – помощь учащимся в написа-
нии дипломов, курсовых и трудных контрольных ра-
бот. Быстро и недорого. Тел. 8-922-584-60-84,  Анна.
                                                                                Реклама.

Реклама

ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Республики коми» осуществляет прием заявок 
на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным договорам, заключенным для создания, развития, модер-
низации производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному 
субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному кредитному договору составляет 500 тыс. 
рублей, по двум и более кредитным договорам – 800 тыс. рублей в течение текущего финансового года.

заявки принимаются до 30 октября включительно. информацию об условиях предоставления 
государственной поддержки можно получить в ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Респу-
блики коми» по адресу: г. сыктывкар, ул. интернациональная, 108, каб. 110 или по тел. (8212) 255-
391, а также на информационном портале малого и среднего бизнеса Республики коми по адресу: 
www.mbrk.ru.


