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Политинформация

Акция с новым логотипом
Организаторы акции «Попади в «Десяточку» обновили бренд проекта. 
Дизайнеры представили новый логотип и элементы оформления 
акции, которая приурочена в этом году к выборам Главы Республики 
Коми, назначенным на 14 сентября.

Напомним, конкурс «Попа-
ди в «Десяточку» на определение 
лучшего избирателя проводится в 
Коми уже в шестой раз и пройдет 
в два этапа. В этом году организа-
торами выступают региональные 
отделения общественных органи-
заций «ОПОра россии», «Деловая 
россия» и Союз промышленников, 
предпринимателей и работодате-
лей республики.

Творческий этап акции пройдет 
с 14 августа по 7 сентября: в каж-
дом муниципалитете Коми в рам-
ках конкурса избиратели смогут 
придумать стихи, частушки, пес-
ни, рассказы на выборную тема-
тику. Принимаются также рисунки, 
плакаты на указанную тему. Побе-
дители первого этапа акции в каж-
дом муниципалитете получат цен-
ные призы.

Второй этап акции «Попади в 
«Десяточку» начнется непосред-
ственно в день выборов Главы 
Коми – 14 сентября и завершит-
ся 1 октября. На выходе с избира-
тельного участка проголосовав-
шим избирателям будут выдавать 

Назначения

Руководителем ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
стал Александр Гайворонский

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» сменился руководитель.  
Вместо Анатолия Захарова на должность генерального директора 
компании назначен Александр Гайворонский, сообщает пресс-служба 
ОАО «Газпром».

Новый руководитель приехал в 
Коми из Западной Сибири, где ра-
ботал главным инженером – пер-
вым заместителем генерально-
го директора дочернего общества 
ОаО «Газпром» – ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

анатолий Захаров, которому 
в октябре этого года исполняет-
ся 65 лет, покинул пост гендирек-
тора в связи с выходом на пенсию. 
«анатолий алексеевич 17 лет воз-
главлял «Газпром трансгаз Ухта» и 
обеспечил надежную и эффектив-
ную работу одного из крупнейших 

в «Газпроме» газотранспортных 
предприятий», – говорится в сооб-
щении компании. 

Между тем, завершая професси-
ональную деятельность, а.Захаров 
продолжит депутатскую. Напом-
ним, он избирался депутатом Госу-
дарственного Совета рК третьего, 
четвертого и пятого созывов, рабо-
тая в республиканском парламен-
те на неосвобожденной основе. 
Состоит во фракции Коми регио-
нального отделения партии «Еди-
ная россия».

Лина ПЕРОВА.

– Коми республиканское отде-
ление решило поддержать Вячес-
лава Гайзера еще в период выдви-
жения кандидатов, – сообщил нам 
председатель КрО «Патриотов рос-
сии» Виктор Ширяев. – Об этом я 
сообщил в центральный политсо-
вет партии, который в свою очередь 
принял аналогичное решение. Мы 
считаем, что Вячеслав Гайзер – наи-

лучшая кандидатура, его поддер-
живает Президент Владимир Путин, 
чью политику мы одобряем. Кстати, 
в Коми в рядах «Патриотов россии» 
числится порядка 400 человек. 

– Мы не стараемся гнаться 
за количеством. У нас и без это-
го много сторонников, – отметил 
В.Ширяев.

Лина ПЕРОВА.

«Патриоты России» поддержат 
Вячеслава Гайзера
Партия «Патриоты России» будет поддерживать на должность 
Главы Республики Коми на выборах 14 сентября 2014 года 
кандидатуру нынешнего руководителя региона Вячеслава Гайзера. 
Такое решение единогласно принято 12 августа в Москве на заседании 
центрального политсовета этой партии. Постановление подписал 
лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин.

Перспектива

На красную кнопку, симво-
лизирующую старт проек-

та, нажали глава региона Вячеслав 
Гайзер, заместитель генерального 
директора ФГУП рТрС Виктор Го-
регляд и представитель компании-
подрядчика.

Как сообщил директор «рТПЦ 
республики Коми» Павел анци-
феров, в 2009 году правительство 
россии приняло федеральную це-
левую программу «развитие теле-
радиовещания в российской Фе-
дерации», рассчитанную до 2015 
года. В рамках этой программы 95 
процентов населения россии долж-
но быть охвачено цифровым эфир-
ным телевидением, которое сменит 
существующее сейчас аналоговое.

– В соответствии с программой 
мы должны были построить 87 объ-
ектов, 11 из них – это уже существу-
ющие объекты, где происходили 
демонтаж старого оборудования, 
установка новых антенн и системы 
энергообеспечения. Сегодня мы за-
пускаем 45 объектов, которые обе-
спечат более 90 процентов жите-

Десять телеканалов  
в цифровом вещании
смогут смотреть жители Коми в ближайшее время
13 августа в Сыктывкаре состоялось открытие центра 
консультационной поддержки «Российской телевизионной и 
радиовещательной сети», в котором можно получить информацию 
о том, как подключиться к цифровому вещанию, и о преимуществах 
цифрового телевидения перед аналоговым. В новом центре произошел 
и официальный запуск цифрового вещания в республике.

что было, особенно в маленьких 
населенных пунктах, – это большой 
шаг в XXI век, – отметил Вячеслав 
Гайзер. – Пункт консультационной 
поддержки — это тоже очень важно, 
потому что в рамках таких центров 
можно рассказывать населению о 
преимуществах цифрового телеви-
дения и о том, как к нему подклю-
читься.

ЗаМЕСТиТЕль генераль-
ного директора ФГУП рТрС 

Виктор Горегляд добавил, что до 
конца текущего года планируется 
ввести все оставшиеся объекты – 
оборудование в некоторые пункты 
можно подвести только по зимнику.

– Когда все будет готово, гра-
ница между качеством вещания в 
крупных городах и маленьких на-
селенных пунктах сотрется, таким 
образом мы создаем единое ин-
формационное пространство. Это 
масштабный и очень серьезный про-
ект, который должен получить высо-
кую оценку, – считает В.Горегляд.

Он также уточнил, что аналого-
вое вещание сохранится до 2019 
года. Такое решение принято, что-
бы не заставлять людей тут же по-
купать необходимое оборудование 
или менять телевизор.

Цифровое телевидение – это 
бесплатная услуга, специального 
подключения при наличии телеви-
зора, который работает в стандарте 
DVB-Т2, она не требует. Если теле-
визор более старой модели, необ-
ходимо приобрести ресивер. Сде-
лать это можно в том числе и в 
консультационном центре.

Пока стартовало вещание про-
грамм в рамках первого мульти-
плекса – это 10 каналов и три го-
сударственные радиостанции. Со 
временем будет подключен и вто-
рой мультиплекс – еще 12 каналов,  
но уже не на всей территории ре-
спублики. Сейчас к цифровому те-
левидению подключены все рай-
центры, кроме Ухты, где произошла 
поломка передатчика. Первое вре-
мя возможны непродолжительные 
перебои в вещании, связанные с 
апробацией оборудования.

«БНК».
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

Как сообщает правительственная пресс-служба, Вячеслав Гайзер 
отдельно дал поручение правительству республики «подумать, ка-
ким образом предоставить возможности для присоединения к циф-
ровому телевидению всех жителей региона, обратив особое внима-
ние на малообеспеченные категории населения, потому что равные 
права на получение качественного сигнала должны быть у всех жи-
телей республики».

Цифровое телевидение позволит охватить более 90% населе-
ния республики пакетом из 10 социально значимых каналов: «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия-Культура», «Россия 24», 
НТВ, «5 канал – Петербург», «ТВ Центр-Москва», «Общественное 
телевидение», детско-юношеский канал «Карусель».

лей Коми качественным сигналом. 
Когда все работы будут заверше-
ны, 98 процентов населения респу-
блики получат доступ к цифровому 
теле- и радиовещанию, – рассказал 
директор рТПЦ.

– Для республики Коми это 
очень значимое событие: переход 
на цифровое вещание означает, что 
мы фактически на всей террито-
рии республики – вне зависимости 
от размеров населенного пункта – 
имеем возможность обеспечивать 
людей качественной теле- и радио- 
трансляцией. По сравнению с тем, 

календарики с семизначными но-
мерами, изготовленные с несколь-
кими степенями защиты. Каждый, 
кто реализует свое конституцион-
ное право, проголосовав на изби-
рательном участке, получит шанс 
стать обладателем автомобиля. 
На средства спонсоров органи-
заторы закупят девять автомоби-
лей «лада Калина» – для городов, 
и 12 автомобилей «Нива» – для 
сельских районов. Выбор луч-
ших избирателей, которые станут 
владельцами автомобилей, будет 
проводиться с помощью лицен-
зионной программы – генератора 
случайных чисел.

Василий ЧУПРОВ.

Эхо трагедии

Бывшие работники шахты об-
виняются в нарушении правил без-
опасности при ведении горных ра-
бот.

Напомним, во время взрыва 
погибли 19 горняков, один полу-
чил тяжелые травмы. Кроме того, 
предприятию причинен ущерб на 
сумму более 200 миллионов ру-
блей. По данным следствия, ава-
рия произошла по причине взры-
ва метанопылевоздушной смеси 
с последующим воспламенением 
угольной пыли на участке выра-
ботки. из материалов дела следу-
ет, что горные выработки на ава-
рийном участке находились во 
взрывоопасном состоянии из-за 
скопления в них большего коли-
чества сухой угольной пыли и вы-
сокой концентрации метана, вы-
деляющегося из добытого угля. 
Взрывоопасная ситуация воз-
никла из-за попустительства вы-
шеуказанных работников шах-

ты, которые допустили скопление 
угольной пыли и не организова-
ли надлежащий контроль уровня 
концентрации метана.

Обвиняемые не призна-
ли своей вины в совершенном 
преступлении. Уголовное дело 
передано в прокуратуру для 
утверждения обвинительного за-
ключения и последующего на-
правления в суд для рассмотре-
ния по существу.

По информации СУ СКР по РК.

Завершено расследование 
аварии на «Воркутинской»
Взрыв на шахте «Воркутинская», случившийся 11 февраля 2013 года, 
произошел по вине  начальника участка по добыче угля,  
начальника участка вентиляции и техники безопасности  
и главного инженера предприятия. К такому выводу пришли 
сотрудники СУ СКР по РК в ходе расследования уголовного дела, 
возбужденного по факту аварии. 
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Смогут ли россияне обойтись без импортных лекарств?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Вопрос дня

Алексей Петров  
будет играть в «Сочи»

Спорт

В грядущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
любителям хоккея стоит обратить внимание на новоиспеченный 
клуб «Сочи». Причем не только потому, что просто интересно, как 
проявит себя команда из столицы Олимпиады-2014, но и по той 
причине, что в сочинском клубе будет играть воспитанник ухтинской 
и воркутинской школ хоккея 31-летний защитник Алексей Петров.

25 мая 2012 года в интервью 
«Республике» Алексей Петров го-
ворил о необходимости создания 
в Коми клуба по хоккею с шайбой 
хотя бы уровня высшей хоккейной 
лиги (ВХЛ), поскольку жители реги-
она «заслужили серьезную хоккей-
ную команду». Так случилось, что 
о создании такой команды в на-
шем регионе сейчас не приходит-

ся даже мечтать – сохранить бы 
ныне бедствующий сыктывкарский 
«Строитель»…

Добавим, что последние два се-
зона 31-летний защитник провел в 
подмосковном «Атланте», а ранее 
играл в питерском СКА, нижегород-
ском «Торпедо» и воскресенском 
«Химике». Из интервью и коммен-
тариев ряду СМИ становится ясно, 

что переход в ХК «Сочи» не был 
для Алексея желанным – «хотел 
остаться в «Атланте» и был уверен, 
что проведу там еще один сезон». 
Однако клуб из Московской обла-
сти обменял хоккеиста в «Сочи» за 
денежную компенсацию.

Ярослав СЕВРУК.

Михаил Колесников, главный 
нарколог Республики Коми:

– На мой взгляд, любые меры, 
направленные на поддержку оте-
чественного производителя, в том 
числе и развитие фармацевтиче-
ской отрасли страны, должны быть 
поддержаны. Что касается введения 
ограничений на импорт лекарствен-
ных препаратов, то оно может быть 
обоснованным только при условии, 
что коснется лишь тех препаратов, 
которым имеется адекватная аль-
тернатива отечественными аналога-
ми. Перечень препаратов, на импорт 
которых, возможно, будут введены 
ограничения, должен пройти экс-
пертизу в медицинских кругах.

Виталий Филиппов (о. Филипп), 
секретарь Воркутинской и Сыктыв-
карской епархии, член Обществен-
ной палаты РК:

– Действительно, такие опа-
сения есть. Без импортного про-
довольствия мы обойдемся, по-
скольку способны производить 
собственную экологически чистую 
здоровую пищу, так что запрет на 
ввоз импортных продуктов будет 
только способствовать развитию 
сельского хозяйства. А вот произ-
водство лекарственных препара-
тов в России пока не на должном 
уровне. Мы до сих пор пользуем-
ся оригинальными зарубежными 
препаратами, пациенты к ним при-
выкли. Поэтому в данном случае 
нашему правительству не стоит пе-
регибать палку. Все-таки здоровье 
нации должно стоять на первом 
месте. Конечно, надо подтягивать 
фармацевтическую промышлен-
ность, тогда мы сможем быть само-
стоятельными. Но в настоящий мо-
мент, мне кажется, нужно аккуратно 
подойти к этому вопросу.

Евгения Габова, врач-сомнолог:
– Относительно оригинальных 

препаратов и дженериков могу аб-
солютно точно сказать, что иногда 
дженерики бывают даже лучше по 
качеству и с меньшим числом по-
бочных эффектов. Не буду называть 
российские компании, но среди них 
есть те, которые производят высоко-
качественные лекарственные пре-
параты и по доступным ценам. Но, 
конечно, пока наш фармацевтиче-
ский бизнес сильно отстает от зару-
бежного – Россия производит недо-
статочное количество препаратов.

Иностранные фармацевти-
ческие компании зарабатывают 
очень большие деньги на россий-
ском рынке. Поэтому если есть ана-
логи российского производства, то 
запросто можно запретить ввоз та-
кого импорта и дать возможность 
развиваться своим фармкомпани-
ям. Кроме того, не надо забывать и 
о том, что многие зарубежные ком-
пании открывают производство в 
России. То есть ввозят через гра-
ницу не готовые таблетки, а сырье. 
Значит, выход найти можно. Если 
все как следует продумать, подой-
ти к этому аккуратно и запретить к 
ввозу именно те препараты, кото-

рые есть у российского производи-
теля, то почему бы и нет? 

Маргарита Колпащикова, пред-
седатель Общественной палаты 
РК:

– Опасения абсолютно обосно-
ванные. Я понимаю, что, наверное, 
действительно принимаемые меры 
– это защита. И с продуктами мы 
сможем спокойно пережить – есть 
и другие варианты обеспечить про-
довольственную самостоятельность. 
А вот запрет на ввоз лекарств до-
пустить нельзя. Да, есть российские 
аналоги, но они не всегда подхо-
дят людям с особыми заболевания-
ми. Даже не в силу того, что это пло-
хие препараты, а потому, что они не 
подходят – людям нужен именно 
оригинал из-за рубежа. 

Лекарственные препараты – 
настолько социально значимы, что 
вводить на них санкции ни в коем 
случае нельзя.

Вадим Мечетин, главный врач 
Койгородской ЦРБ:

– Действительно, есть пробле-
ма, что лекарственные препара-
ты оригинального происхождения 
в Российской Федерации произ-
водятся не в том объеме, который 
необходим. С одной стороны, надо 
наладить собственное производ-
ство, а с другой стороны, без огра-
ничения поступлений извне сде-
лать это сложно. Конечно, в данном 
случае нужно исходить из интере-
сов наших пациентов и очень акку-
ратно к этому отнестись, чтобы они 
не пострадали. Этот список должен 
быть очень тщательно изучен спе-
циалистами. В него следует вклю-
чить только те препараты, которые 
производятся у нас, причем не дже-
нерики, а оригиналы. Дженерики, 
как показывает профессиональная 
практика, малоэффективны.

Сергей Попов, врач, журналист, 
ведущий страницы «На здоровье» 
в газете «Республика»:

– Если необходимо восполь-
зоваться лекарствами, то я пред-
почитаю отечественные, но с не-
которыми оговорками. Как врачу, 
мне проще ориентироваться в ме-
дикаментах, по опыту знаю, какие 
дженерики или аналоги работа-
ют, какие нет. Поэтому выбор пре-
парата определяет его цена. Кро-
ме того, состояние здоровья пока 
позволяет жить без использования 
социальных, жизненно важных ле-
карств. Но в России огромное коли-
чество людей, которые без импорт-
ных препаратов просто не выживут. 
Не думаю, что страна готова в ко-
роткие сроки выйти на полное ле-
карственное импортозамещение, 
это процесс долгий и поэтапный. 
Я обеими руками за развитие оте-
чественной фарминдустрии, но 
при адекватном, тщательно про-
думанном подходе. Введение эм-
барго, с моей точки зрения, только 
прибавит проблем отечественно-
му здравоохранению, в том чис-
ле связанных с фальсификацией и 
контрабандой.

Обойдемся  
без импортных лекарств?
Российские больные вполне могут обойтись без импортных лекарств, 
считают члены Совета Федерации, призывая расширить ответные 
меры на санкции Запада. Вслед за полным запретом на поставки 
продуктов из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один 
год предлагается наложить эмбарго и на безрецептурные лекарства, 
у которых есть российские аналоги. Многие эксперты опасаются, 
что если предложение сенаторов будет принято, больным придется 
довольствоваться изготовляемыми в стране дженериками либо 
токсичными заменителями оригинальных лекарств. Разделяете ли вы 
эти опасения?

Личное дело

ЧЕЛОВЕКА с большим дере-
вянным пропеллером и мо-

тором за спиной, летящим под яр-
ким крылом, можно часто увидеть 
над рекой, над полями, над села-
ми района. Мы побывали в гостях у 
сельского авиатора. 

– В детстве, наверное, все меч-
тали летать, – начал свой рассказ 
Николай Петрович. – Но не всем 
это удалось воплотить в жизнь. А 
если есть желание, то сделать это 
не так уж и сложно. Три года назад, 
когда мне исполнилось пятьдесят 
лет, я решил приобрести к юбилею 
летательный аппарат…

Когда Николай Петрович заго-
релся мечтой о полетах, он начал 
искать в интернете информацию о 
летательных аппаратах и узнал, что 
в Сыктывкаре можно приобрести 
парамотор. Кстати, продавец – Дми-
трий Морозов, сам опытный возду-
хоплаватель, не только продал ле-
тательный аппарат, но и провел для 
сельского единомышленника крат-
кий курс летного дела. Уже после 
десятка уроков Николай Пархачев 
почувствовал, что готов к самосто-
ятельному полету. 

– Парамотор состоит из боль-
шого крыла и силовой установки 
– двигателя мощностью в двадцать 
одну лошадиную силу и воздуш-
ного винта, – демонстрирует свое 
средство передвижения сельский 
энтузиаст воздухоплавания. – Гру-
зоподъемностью около восьмиде-
сяти килограммов, но явно может 

поднять и больше. В топливный бак 
вмещается двенадцать литров бен-
зина. Этого хватает на четыре часа 
полета. Скорость полета порядка 
сорока-пятидесяти километров в 
час. При желании можно поднять-
ся и на высоту до шести киломе-
тров. Но я предпочитаю высоту пти-
чьего полета – около сотни метров. 
Это идеальная высота для полета. 
Управлять аппаратом легко. Хочешь 
повернуть влево – тянешь вниз ле-
вую клеванту, вправо – правую.

Вместе с аппаратом Николай 
Петрович приобрел специальный 
комбинезон и шлем для полетов. 
Комбинезон надежно защищает 
от ветра, а шлем удобен тем, что в 
него вмонтирован микрофон для 
сотового телефона. И при желании 
всегда можно связаться с землей. 

ДЛЯ наглядности Николай 
Петрович принес парамо-

тор на лужайку за домом и проде-
монстрировал, как за десять ми-
нут можно подготовить аппарат к 
полету. Кстати, по словам авиато-
ра, никакой опасности его полеты 
не представляют. Даже если мотор 
вдруг откажет, то можно спланиро-
вать на крыле. Правда, есть опас-
ность поскользнуться при посадке 
на мокрую траву. А один раз, уходя 
от грозы, парамотористу пришлось 
залететь далеко в сторону леса. 

– Это оказался самый длитель-
ный мой полет, – вспоминает Ни-
колай Петрович. – Провел в возду-
хе два с половиной часа. Опасался, 

На высоте птичьего полета
Николай Пархачев осваивает небесные просторы Ижмы

что кончится горючее и придется 
сесть на болото, но, к счастью, все 
обошлось, и удалось вернуться. 

Взлетно-посадочная полоса 
аппарату не нужна. При неболь-
шом ветре можно взлететь с любо-
го открытого и ровного места. Глав-
ное, чтобы ветер был встречный и 
не сильнее пяти метров в секун-
ду. А в штиль, чтобы подняться на 
крыло, хватает небольшого разбе-
га по склону. Дом Пархачевых сто-
ит в живописном месте на окраине 
деревни, и между зданием и рекой 
сохранился небольшой заливной 
луг, куда сбегает тропинка со дво-
ра. Летом это место идеально под-
ходит для взлетов и посадок. А зи-
мой Николай Петрович не летает 
– на высоте слишком холодно. 

НИКОЛАй Пархачев уже 
облетел все окрестные села 

и деревни, летал вдоль реки Ижмы, 
над лесами и лугами. Для работы 
аппарат не использовал, хотя при 
желании, наверное, можно обле-
тать линии электропередачи.

В ближайшей перспективе сель-
ский авиатор планирует приобре-
сти мотодельталет. Этот дельтаплан 
с мотором дает больше возмож-
ностей для полета, может взлетать 
при любом ветре, но ему требуется 
небольшая взлетная полоса. 

– Только не удается пока летать 
так часто, как хочется, – сетует Ни-
колай Петрович. – Со временем ту-
говато. Вот через пару лет выйду 
на пенсию, куплю мотодельталет, и 
тогда можно будет летать хоть каж-
дый день. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора. 

Несколько лет назад электромонтер из ижемской деревни 
Константиновка приобрел портативный летательный аппарат 
– парамотор (параплан с мотором) и начал осваивать небесные 
просторы. 
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Не выше предельного уровня
В августе за коммунальные услуги мы будем платить по измененным тарифам

Напомним, с 1 июля 2014 года 
прирост тарифов на холодное во-
доснабжение и водоотведение не 
должен превышать 4,7 процента, 
на тепловую энергию – 5,2 процен-
та, электроэнергию – 4,2 процен-
та. Кроме того, совокупная плата 
гражданина за потребленные ком-
мунальные услуги в месяц начиная 
с июля 2014 года и до конца это-
го года не должна превышать ана-
логичной платы за коммунальные 
услуги, полученные гражданином 
в июне 2014 года, более чем на 7,2 
процента. Сравнение совокупных 
размеров платы за коммунальные 
услуги до и после повышения та-
рифов применимо при сопостави-
мом наборе и объеме коммуналь-
ных услуг.

По действующему законода-
тельству очередное изменение та-
рифов на коммунальные услуги в 
Республике Коми, как и во всей Рос-
сии, происходит не с начала года, а 
только с 1 июля. То есть в первой 

половине этого года коммуналь-
ные тарифы оставались равными 
декабрьским тарифам прошлого 
года. При этом рост отдельных ком-
мунальных тарифов строго ограни-
чен на федеральном уровне.

Действие всех  механизмов 
сдерживания темпов роста та-
рифов распространяется толь-

ко на коммунальные услуги (хо-
лодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабже-
ние, отопление) и не затрагива-
ет жилищные услуги. Государ-
ственное регулирование тарифов 
на жилищные услуги (ремонт, со-
держание общего имущества в 
многоквартирном доме, рабо-
ты по управлению таким домом 
и пр.) в соответствии с действую-
щим законодательством не пред-
усмотрено. Установление платы 
за жилищные услуги находится 

В августе жители Республики Коми получат платежные квитанции 
с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги. Служба 
Республики Коми по тарифам напоминает о предельных уровнях, 
выше которых расходы за потребленные в июле коммунальные услуги 
не могут вырасти.

Информация о действующих тарифах и нормативах потребле-
ния коммунальных услуг в разрезе видов тарифов и муниципальных 
образований, на территории которых они подлежат применению, 
размещена в разделе «Вниманию потребителей!» на официальном 
сайте Службы Республики Коми по тарифам в сети интернет по 
адресу www.komirec.ru. Также на сайте есть возможность задать 
вопрос специалистам службы или ознакомиться с подготовлен-
ными ответами на аналогичные вопросы (подраздел «Задать во-
прос»). При этом службой проводятся регулярные горячие линии. На 
вопросы, поступившие на телефон горячей линии, отвечают про-
фильные специалисты службы, Министерства архитектуры, стро-
ительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Агент-
ства Республики Коми по социальному развитию и Государствен-
ной жилищной инспекции Республики Коми. Очередная горячая ли-
ния состоится 9 сентября 2014 года с 15.00 до 16.00 по телефо-
ну 8 (8212) 29-15-73.

В дополнение к полиграфу

Осенью этого года всенародно 
избранному Главе Республики 
Коми предстоит сформировать 
новый состав правительства. 
В идеале высшее руководящее 
звено нашего региона должно 
состоять не просто из опытных 
управленцев, а прежде всего 
из людей компетентных, 
мобильных и эффективных. 
Выявить таковых призван научно 
апробированный тест PAPI, 
активно применяемый сейчас 
во многих крупных компаниях и 
госкорпорациях. В Управлении 
государственной гражданской 
службы РК тоже решили идти 
в ногу со временем, организовав 
для своих сотрудников 
сертификационный тренинг по 
применению этого теста.

Мы уже сообщали, что Управле-
ние государственной гражданской 
службы РК начало тестирование 
наших чиновников на полиграфе, 
для чего в ведомстве специально 
создана служба оценки. Еще один 
из методов оценки персонала – 
тест PAPI. Это своего рода дополни-
тельный инструмент, помогающий 
определить уровень управленче-
ских навыков руководителей, выя-
вить их сильные стороны, спрогно-
зировать успешность деятельности 
сотрудников в той или иной долж-
ности, а также сформировать ка-
дровый резерв, отобрать кандида-
тов для участия в проектах и так 
далее.

Кстати, узнали об этом методе 
наши кадровики сравнительно не-
давно. Начальник Управления го-
сударственной гражданской служ-
бы РК Ольга Осипова поставила 
целью взять на вооружение новей-
шие методы оценки персонала, по-
этому в течение всего нынешнего 
года она и ее подчиненные стара-
лись не пропускать организуемые 
в Москве и регионах специальные 
тренинги и семинары. Там они и 
услышали о PAPI. Этот тест, разрабо-
танный американским психологом 

Максом Костиком еще полвека на-
зад, позволяет оценить поведение 
и предпочитаемый стиль работы 
как потенциальных кандидатов, так 
и работающих сотрудников, и глав-
ное – выявляет широкий круг лич-
ностных качеств: лидерство, органи-
зованность и последовательность, 
готовность получать новый опыт, 
общительность, темп работы, склон-
ность к выражению мнений  и эмо-
ций, ориентацию на успех. Но что-
бы освоить эту методику, кадровику 
самому надо быть компетентным – 
научиться ее применять. Поэтому 
Управление государственной граж-
данской службы РК и организовало 
специальный тренинг для своих со-
трудников. Его по заказу ведомства 
провели приехавшие в Сыктывкар 
специалисты ООО «Кейс» – москов-
ские психологи Вера Александрова 
и Мария Ковалева.

За два дня они обучили теории 
и практике применения теста участ-
ников семинара. Корреспонденты 
«Республики» хоть и присутствова-
ли на занятиях всего один час, тоже 
почерпнули для себя немало лю-
бопытной информации. К примеру, 
узнали, что эффективно могут вза-
имодействовать между собой люди 

только трех-четырех типов лично-
сти из 16 существующих, поэтому в 
организациях количество психоло-
гических типов, как правило, тремя-
четырьмя и ограничивается. Зато 
это позволяет прогнозировать их 
поведение. Ведь, как кто-то точно 
подметил, принимают на работу че-
ловека за его качества, а увольняют 
за поведение. 

Между тем если изобразить 
психотип человека в виде айсбер-
га, то «над водой», то есть видимым 
для всех, является лишь его пове-
дение и отчасти знания, умения и 
навыки. Система ценностей – уже 
«под гладью воды», а сама личность 
скрыта очень глубоко. Так вот, мето-
дологии исследования личности и 
ее потребностей как раз и обучает 
тренинг. Кадровики под чутким ру-
ководством московских психологов 
на себе проверили истинность ре-
зультатов теста, чтобы понять, в ка-
ких случаях его можно применять. 
К сожалению, этот самый интерес-
ный этап тренинга проводился за 
закрытыми дверями.

Тем не менее организаторы 
тренинга – руководитель админи-
страции Главы и Правительства РК 
Лилия Опарина и начальник Управ-

ления государственной граждан-
ской службы РК Ольга Осипова вы-
кроили время, чтобы ответить на 
наши вопросы. В первую очередь 
нас заинтересовало, что ждет тех 
управленцев, чьи результаты тести-
рования не будут соответствовать 
предъявляемым требованиям.

– Идеальных людей и тем бо-
лее управленцев, как известно, не 
бывает. В то же время существу-
ет острый кадровый голод имен-
но на руководителей. Поэтому для 
нас идеальный руководитель – тот, 
кто способен успешно решать по-
ставленные задачи, – отметила Ли-
лия Опарина. – И если тестирова-
ние выявит некие слабые стороны 
у управленцев, мы будем целена-
правленно обучать их именно тем 
компетенциям, которых им не до-
стает. С этого года в Коми респу-
бликанской академии госслужбы 
запущена система индивидуально-
го обучения, благодаря чему спе-
циалисты смогут восполнить име-
ющиеся у них пробелы, выбрать те 
курсы, которые им будут рекомен-
дованы по результатам тестирова-
ния. Впрочем, иногда достаточно 
просто пересмотреть функционал 
чиновника, изменить его обязанно-

сти. Один имеет способности к глу-
бокой проработке деталей, другому 
по плечу стратегическое планиро-
вание. То есть надо, чтобы человек 
занимался именно такой деятель-
ностью, где он добивается наилуч-
ших результатов.

Ольга Осипова добавила, что 
планирует предложить одному из 
ведомств протестировать всех спе-
циалистов, начиная с министра, то 
есть провести полное исследова-
ние. И тогда можно будет вырабо-
тать рекомендации по повышению 
эффективности работы всей струк-
туры в целом.

Отвечая на вопрос, затронет ли 
тестирование руководителей выс-
шего звена исполнительной власти 
республики, Лилия Опарина отме-
тила, что PAPI – не обязательный, а 
дополнительный инструмент отбо-
ра и оценки персонала. 

– Тестирование будет прово-
диться по решению Главы респу-
блики. Если человек давно эффек-
тивно работает, то, наверное, нет 
необходимости проверять его де-
ловые качества. Но если появляют-
ся новые лица, тестирование помо-
жет лучше с ними познакомиться 
и оценить их потенциал. В целом 
с помощью этого научно апроби-
рованного метода мы постараем-
ся помочь руководителю региона 
сформировать его команду, – за-
ключила руководитель админи-
страции Главы и Правительства РК.

Галина БОБРАКОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

в компетенции общего собрания 
собственников жилья.

Служба Республики Коми по 
тарифам рекомендует гражда-
нам ознакомиться с платежны-
ми документами за потреблен-
ные в июле коммунальные услуги 
и в случае выявления превышения 
установленного показателя сово-
купной платы за потребленные 
коммунальные услуги обратиться 
за разъяснениями либо к испол-
нителю коммунальных услуг (ре-
сурсоснабжающей организации, 
управляющей организации), либо 
в соответствующие органы вла-
сти. Напомним, Государственная 
жилищная инспекция Республи-
ки Коми рассматривает вопросы, 
касающиеся контроля за соответ-
ствием качества, объема и поряд-
ка предоставления коммунальных 
услуг, а также правильности начис-
ления платы за потребленные ком-
мунальные услуги и соответствия 
требованиям, установленным жи-
лищным законодательством. Служ-
ба Республики Коми по тарифам 
рассматривает обращения граж-
дан по вопросам величины приме-
няемых тарифов на коммунальные 
услуги и применяемых нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг.

Служба Республики Коми  
по тарифам.

Квадратные 
метры по новой 
стоимости
В Коми устанавливается новая 
средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилья на III квартал 
2014 года. 

Этот показатель учитывается 
для определения величины соци-
альной выплаты на строительство 
или приобретение жилья для от-
дельных категорий граждан, име-
ющих право на получение данной 
выплаты.

Больше всего средняя рыноч-
ная стоимость «квадрата» выросла 
в Печоре – c 32430 до 34162 ру-
блей (+ 1510 руб.). В Сыктывкаре 
увеличение составило 1054 рубля.

В ряде муниципалитетов стои-
мость «квадратов» снизилась. В Вук-
тыле, Сысольском,   Кой-городском, 
Корткеросском, Троицко-Печорском, 
Удорском, Прилузском, Усть-
Цилемском районах средняя ры-
ночная стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья 
осталась на уровне II квартала.

Приказ Минархстроя РК о но-
вой рыночной цене размещен на 
официальном портале Республи-
ки Коми.

«Комиинформ».

Личностные качества чиновников республики выявят с помощью теста PAPI
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■ Перспективная территория

От освоения Арктики зависит и будущее Воркуты
6-7 августа в Ненецком автономном округе состоялась встреча представителей государств – членов 

Арктического совета, стран – наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественно-
сти. В форуме принял участие и руководитель Коми Вячеслав Гайзер.

В рамках встречи состоя-
лась международная конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
устойчивого развития и обеспе-
чения безопасности в Арктике». 
Участники встречи также посети-
ли нефтедобывающую платфор-
му «Приразломная» на шельфе 
Баренцева моря. Мировое сооб-
щество представляли дипломаты и 
научная общественность из Дании, 
Канады, Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Кореи, Китая, Индии и 
Сингапура.

Как сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства РК, после 
встречи в Нарьян-Маре Вячеслав 
Гайзер отметил, что с комплекс-
ным освоением Арктической тер-
ритории напрямую связано разви-
тие Воркуты.

– Мы посмотрели несколько 
уникальных проектов с исполь-
зованием технологий при добыче 
нефти и газа – в частности, нефтя-
ная платформа «Приразломная». 

Мне как высшему должностно-
му лицу республики, которая то-
же является сырьевой, для разви-
тия ее экономики важны вопросы 
современных технологий добычи, 
экологии, соблюдения всех прин-
ципов освоения нашей нефтега-
зоносной Тимано-Печорской про-
винции, Печорского угольного бас-
сейна, – заявил Вячеслав Гайзер.

Руководитель региона подчер-
кнул, что Воркута является чрезвы-
чайно важным с точки зрения ком-
плексного присутствия и возмож-
ностей освоения Арктики городом.

– Здесь большой транспорт-
ный узел, соединены логистиче-
ские возможности железной доро-
ги, авиационного сообщения, стро-
ительства автомобильной дороги. 
Это развитие промышленного уз-
ла как такового. Поэтому этот ста-
тус арктического города дает воз-
можность комплексного развития 
Воркуты как промышленного узла, 
как одной из узловых точек разви-

тия Арктической зоны, – отметил 
руководитель региона.

Вячеслав Гайзер также 
подчерк нул, что Арктика – это тер-
ритория, перспективная с точ-
ки зрения как стратегических ин-
тересов России, так и с точки зре-
ния вкладывания сил и реализа-
ции возможностей государства по 
освоению Севера.

– Были и будут продолжать-
ся попытки очень многих стран за- 
явить претензии на те возможно-
сти, на те территории в Арктике, 
которыми обладает сегодня 
Российская Федерация и эффек-
тивно их развивает. Это связано 
с безграничными возможностями 
самой Арктической зоны. Но наш 
президент абсолютно однознач-
но и правильно поставил точку в 
этом вопросе: Арктическая зона – 
наша. И те проекты, которые мы 
вчера видели, говорят о том, что 
Россия грамотно не только заявля-
ет права, но и реализует политику 

в области комплексного освоения 
Арктических территорий, – резю-
мировал Вячеслав Гайзер.

Республика намерена подать 
заявку на то, чтобы через два го-
да очередная встреча представи-
телей стран – членов Арктического 
совета, наблюдателей и ученых 
прошла в Воркуте. В 2015 го-
ду Арктический совет соберется в 
Архангельске.

Напомним, Воркута вошла в 
список сухопутных территорий 
Арктической зоны Российской 
Федерации в соответствии с ука-
зом, который Владимир Путин 
подписал 2 мая. Согласно при-

ложению к указу Президента 
РФ сухопутными территория-
ми Арктической зоны признают-
ся Мурманская область, Ненецкий, 
Чукотский, Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, Воркута, Норильск, 
ряд территорий Архангельской об-
ласти, включая сам город, а так-
же земли и острова, расположен-
ные в Северном Ледовитом океа-
не. Включение в Арктическую зону 
позволяет этим территориям рас-
считывать на дополнительную фе-
деральную поддержку, в том числе 
финансовую.

Сергей НОГИН.

■ Кураторство

Роман Койдан о визите в Воркуту
Адвокат Роман Койдан, заместитель председателя Общественной палаты республики, назначенный 

куратором Воркуты в региональной Общественной палате, побывал в Воркуте, чтобы встретиться с 
гражданами. В дни приема с 8 по 10 августа юридическую консультацию получили 30 жителей города. 

 –  Роман Васильевич, с каки-
ми вопросами  обратились к вам 
воркутинцы?

–  Вопросы самые разные. 
Если посмотреть общую картину, 
то примерно половина вопросов 
касается переселения из районов 
Крайнего Севера. Здесь действи-
тельно надо проанализировать, 
насколько корректно и адекватно 
работает программа по переселе-
нию. Эти вопросы и мои предло-
жения по их решению будут дове-
дены до главы Республики Коми.  
Были обращения с просьбой дать 
консультацию по конкретным уго-
ловным и гражданским делам. 
Наличие вопросов по уголовным 
делам меня, если честно, удиви-
ло. Предполагаю, что  надо про-
вести определенную работу с пра-
воохранительными органами, что-
бы разобраться, почему у граждан 
возникают вопросы к досудебно-
му производству. Все обратившие-
ся получили от меня правовые со-
веты. К сожалению, бывают ситу-

ации, когда проблему решить не-
возможно – нет законных спосо-
бов. Об этом говорю честно и от-
кровенно, не обнадеживаю лю-
дей, как некоторые юристы. 

– Как часто планируете вести 
подобные приемы для воркутин-
цев?

–  В этот приезд я увидел, что 
интерес к таким встречам есть. 
Планирую вести прием не реже, 
чем раз в месяц, а если будут позво-
лять обстоятельства, то раз в две 
недели. Взаимодействие посред-
ством Интернета также эффектив-
но себя проявило, но лучше, ког-
да общение живое. Пообщавшись 
на месте со всеми заинтересован-
ными лицами, проще понять си-
туацию. Например, ситуация с ка-
раоке-баром «Гринго». Суть про-
блемы стала понятна благода-
ря Интернету и активности граж-
дан в социальных сетях. Уже не-
посредственно в Воркуте я по-
старался наладить диалог с обеи-
ми сторонами конфликта. Думаю, 
вместе мы найдем выход. Также я 
буду рад пообщаться с жителями 
Воркуты посредством програм-
мы «Телезащитник», которая вы-
ходит на телеканале «Юрган». Это 
очень интересный проект, и до не-
давнего времени было не понят-
но, почему воркутинцы к нему не 
подключаются. В социальной се-
ти «Вконтакте» существует груп-
па программы «Телезащитник» – 
там можно задать свой вопрос в 
любом виде. Приветствуется, ког-
да граждане записывают и высы-
лают видеоролики. Это хорошее 
средство для вынесения местных 

проблем на республиканский уро-
вень. Очень надеюсь, что ворку-
тинцы тоже  подключатся к этой 
форме общения.

–  Как вы в целом оцениваете 
роль общественности в решении 
местных вопросов? 

– Думаю, роль общественных 
организаций и граждан с актив-
ной жизненной позицией растет. 
Пока, возможно, не так быстро 
в качественном отношении, как 
в количественном. Вместе с тем 
можно привести немало приме-
ров того, как общественность мо-
жет решать те или иные вопросы. 
Проявив инициативу и подняв лю-
бую проблему города, можно до-
биваться ее решения. Одной из 
целей моего приезда было обще-
ние с воркутинской общественно-
стью города. Удалось пообщаться 
почти со всеми, с кем планировал. 
Среди тех, кто пришел на прием, 
были активные граждане, с кото-
рыми я готов и дальше сотрудни-
чать. Так, один из посетителей воз-
мущался, что городские объекты 
труднодоступны для маломобиль-
ных групп населения. Проблема 
действительно актуальная. Но я 
придерживаюсь позиции, что на-
до не только критиковать, но и 
предлагать свои варианты реше-
ния. Если этот человек будет готов 
к сотрудничеству,  я  со своей сто-
роны готов помочь со всеми пра-
вовыми моментами. В Сыктывкаре 
подобная проблема была реше-
на фактически одним активистом. 
Нет ничего невозможного.

Беседовала Ульяна КИРШИНА.

■ Инициатива

Вместе с волонтерами Евгений Шумейко 
принял участие в благоустройстве детсада

10 августа в рамках «малых 
проектов» в Воркуте прошла ак-
ция по благоустройству террито-
рии детского сада № 35. Ее орга-
низатором выступил председатель 
Независимого общественного со-
вета города Семен Мостуненко. 
Помощь в проведении воскресни-
ка оказали администрация город-
ского округа «Воркута» и компа-
ния «Воркутауголь». 

Идея акции заключалась в том, 
чтобы выровнять и озеленить уча-
сток рядом с игровой площадкой 
детского сада. Для этого волон-
теры заблаговременно подгото-
вили и перевезли к дошкольному 
учреждению дерн и четыре само-
свала земли.

Всего в акции приняли участие 

около 40 человек. Среди них был 
и руководитель администрации 
города Евгений Шумейко, кото-
рый вместе с волонтерами НОСа, 
представителями департамента 
СК и ДОУ, членами родительской 
общественности, школьниками и 
студентами облагораживал терри-
торию детского сада. 

В ходе воскресника Евгений 
Шумейко отметил, что админи-
страция города всегда привет-
ствует инициативы воркутинцев, 
связанные с благоустройством го-
рода. Кроме того, муниципалитет 
готов и впредь поддерживать по-
добные мероприятия, оказывая 
помощь в их организации.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».
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■Поздравляем! ■День физкультурника

Уважаемые воркутинцы!
22 августа исполняется 93 года становлению государственности 

Республики Коми. Это праздник чести и славы многих поколений людей, 
чьим трудом из некогда далекой областной провинции наш край вырос 
в один из мощных индустриальных регионов страны. Земля Коми стала 
второй родиной для людей многих и многих национальностей, чему ярким 
подтверждением является заполярная Воркута. 

Сегодня наш северный край – это республика новых возможностей и 
новых устремлений. Текущий год отмечен значимым событием. Вхождение 
Воркуты в Арктическую зону дает огромный импульс для  дальнейшего 
развития не только нашего города, но и всего региона.

С праздником, дорогие земляки! С днем рождения, Республика Коми! 
Пусть исполнятся все наши заветные планы, мечты, ожидания! Желаем 
всем счастья, здоровья, достатка и благополучия в каждом доме и даль-
нейшей созидательной работы на благо Воркуты и нашей республики!

                                         
Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

«В спорте надо жить ярко...»
Ежегодно во вторую субботу августа российские тренеры, спортсмены и про-

сто любители физкультуры отмечают День физкультурника. Во многих городах в 
этот день проходят всевозможные спортивные мероприятия и праздники. Не оста-
лась в стороне и Воркута – 9 августа все желающие смогли принять участие в 
праздничном мероприятии на стадионе «Юбилейный».

– Зрители, займите места на 
трибунах. Участники соревно-
ваний приготовьтесь к параду, – 
громко объявляют организаторы. 
Открывают парад байкеры из байк-
клуба «Полярные волки». Их дого-
няет юное поколение на велосипе-
дах. Следом за ними мимо трибун 
проходят воркутинские ветераны 
спорта. Продолжают шествие тру-
довые коллективы предприятий и 
школ города. 

Собравшихся приветствует гла-
ва города Валентин Сопов,  заме-
стители руководителя администра-
ции Ярослав Мельников и Михаил 
Козлов. «Пусть победит сильней-
ший!» – желает участникам сорев-
нований глава города. Ярослав 
Мельников  поздравляет пришед-
ших на стадион от лица «всей спор-
тивной администрации», а Михаил 
Козлов отмечает, что Воркута всегда 
была и остается городом сильных. 
Далее они вручают трем воркутин-
кам – кандидату в мастера спорта  
по плаванию Анастасии Ислямовой,  
педагогу дополнительного образо-
вания Галине Кузьменко и эконо-
мисту Евгении Зыбайловой – дип-

лом и благодарственное пись-
мо врио Главы Республики Коми 
Вячеслава Гайзера, а также объяв-
ляют благодарность от региональ-
ного Агентства по физической куль-
туре и спорту. Кроме того, более 
40 ветеранов, активистов и работ-
ников физкультуры и спорта  на-
граждаются почетными грамотами 
и благодарностями администрации 
Воркуты.

После торжественной церемо-
нии глаза буквально разбегаются – 
за кого болеть. Одновременно идут 
матчи между стритболистами, фут-
болистами и юными пионерболи-
стами. Все соревнования  находят 
своего зрителя, но большая часть 
пришедших не готова быть просто 
болельщиками. 

– Те, кто будет сдавать нор-
мы ГТО, пройдите на регистра-
цию, – раздается над стадионом. 
Желающих узнать, насколько они 
«готовы к труду и обороне», ока-
зывается немало (по информации 
управления физкультуры и спор-
та, в сдаче норм ГТО приняли уча-
стие около 150 человек ). Проходя 
регистрацию, нужно назвать свой 

возраст (всего предусматривает-
ся сдача нормативов в 11 возраст-
ных категориях, начиная с 6 лет) и 
выбрать, что именно будешь сда-
вать. В числе предлагаемых упраж-
нений – бег на короткие и длинные 
дистанции, прыжок с места в дли-
ну, отжимания, подтягивания, подъ-
ем туловища из положения лежа.  
Обсуждение своих сил начинается 
уже в очереди. «Я лучше сто метров 
пробегу. На большее меня пока не 
хватит», – говорит одна из девушек 
своей подруге, и та согласно кива-
ет. В то же время стоящие за ними 
мальчишки бурно обсуждают, кто из 
них первый пробежит три киломе-
тра. Пять кругов по стадиону – на их 
взгляд, «легкотня». 

Из обсуждений становит-
ся понятно, что значок «Отличник 
ГТО»  или кубок за лучший резуль-
тат здесь не главное. Большинство 
просто хочет проверить свои силы. 
Многие не делали этого со школы 
– мало кому по долгу службы при-
ходится бегать на время или качать 
пресс. «Я уже и забыл, как это дела-
ется, – улыбается водитель Василий, 
готовящийся к прыжку в дли-
ну. – Руками надо размахивать?». 
Прыгает, однако, хорошо – судья от-
мечает в листе, что норматив сдан.  
«Очень бы хотелось проверить се-
бя, – говорит медицинский работ-
ник Лида. – Но немного простыла, 
поэтому наблюдаю за происходя-
щим с трибун». 

Особое внимание приковыва-
ет к себе силовой экстрим. Еще бы! 
Не каждый день увидишь, как муж-
чины в одиночку тянут на веревке 
Газель, с легкостью перекидывают 
гири через перекладину или тащат 
на плече огромное бревно. Такое 
зрелище не может не вызвать вос-
хищения. 

Неожиданно легким и воздуш-
ным получается закрытие празд-
ника – вверх взмывают воздушные 
змеи. Когда-то их применяли для 
метеорологических исследований, 
а сейчас запускают исключитель-
но в развлекательных и спортивных 
целях. «Смотрите, как я умею! Меня 
папа научил!»– слышится радостное 
восклицание рядом. 

Пловец Майкл Фелпс, 18-крат-
ный олимпийский чемпион отметил, 
что «формула нормальной жизни не 
обходится без спорта». Можно с уве-
ренностью сказать, что Воркута жи-
вет именно по такой формуле.

Вячеслав Гайзер вручил памятные медали 
воркутинским ветеранам Афганистана

■Признание

В ходе рабочего визита в 
Воркуту 14 августа руководитель 
Республики Коми Вячеслав Гайзер 
принял участие в награждении ве-
теранов боевых действий памят-
ными медалями по случаю 25-лет-
него юбилея вывода войск из 
Афганистана. Торжественное ме-
роприятие состоялось у монумента 
«Щит и меч», сооруженного в знак 
памяти воинов-интернационали-
стов, военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
погибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах. 

После возложения цветов 
Вячеслав Гайзер обратился к со-
бравшимся ветеранам военной 
службы, принимавшим участие в 
боевых действиях в Афганистане: 

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

– Это знак признательности и 
уважения к тем, кто защищал инте-
ресы Родины, для кого долг не пу-
стое слово. Спасибо всем, кто этот 
долг выполнил, порой ценой соб-
ственной жизни, – подчеркнул ру-
ководитель региона.

С приветственным словом в 
адрес ветеранов выступил так-
же руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко.

15 человек в этот день были 
удостоены юбилейных медалей 
«В память 25-летия окончания бо-
евых действий в Афганистане» – 
награды, учрежденной приказом  
министра обороны Российской 
Федерации.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Нам пишут

В редакцию нашей газеты 
пришло коллективное письмо от 
жителей поселка Воргашор. Его 
авторы пишут о том, что привык-
ли следить за тем, что происходит 
в нашем городе, по публикациям 
в СМИ. 

 
– Газета «Республика-Воркута»,– 
говорится в письме, – выходит в 
нашем городе уже год, там есть 
разная интересная для нас ин-
формация, но, к сожалению, в на-
шем поселке эта газета не рас-
пространяется. Нам бы очень хо-
телось, чтобы редакция газе-
ты исправила этот недочет… 

От редакции: 
С этого номера (№ 32(50) 

от 15.08.2014) газета 
«Республика-Воркута» бу-
дет распространяться в жи-
лых районах города, а так-
же в поселках Воргашоре и 
Северном. 

К новым читателям
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:05 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (16+)
23:30 «ВИКИНГИ» (18+)
01:15, 03:05 «ХИЩНИК-2» (18+)
03:15 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Карточные фокусы» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00:40 «Когда наступит голод» (12+)
01:45 «ПРОСТО САША»
03:10 «Карточные фокусы»
04:10 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:45, 11:10, 15:35, 
18:00 Мультимир (6+)

06:30 Вочакыв (12+)
06:45 Чолом, дзолюк!
07:00 Неполитическая кухня
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И 
МИККИ» (12+)
10:10 «Друзья ангелов» (6+)
10:25 «Вирус атакует!» (6+)
10:40 «ИГРУШКИ» (16+)
11:30 «Животные-изобретатели» (16+)
12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:20 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
14:30, 18:30 Талун
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
16:50 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
19:00 Миян йоз (12+)
20:00 Персона (12+)
20:30 Большая семья (12+)
21:00 Репортерская история (12+)
22:00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
01:00 «ТУСОВЩИКИ» (16+)
02:55 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:15 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06:05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 Осторожно: дети! (16+)
09:00, 13:30, 23:45, 01:05 6 кадров (16+)
09:50, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «РИДДИК» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:45 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:15 Хочу верить (16+)
02:45 «Клуб Винкс» (12+)
03:40 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
12:30, 16:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 
(16+)
19:00, 00:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
11:55 «Линия жизни». Олеся Николаева
12:50, 19:45 «Острова»
13:30 «ДВА КАПИТАНА»
14:40, 02:40 «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
15:10 «КИН IV»
18:10 Мастер-класс. Мирелла Френи
19:15 «Луна. Возвращение»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Я пришел к вам со стихами… Саша 
Черный и Игорь Северянин»
21:35 «Противоречивая история Жанны 
д'Арк»
22:25 «Камиль Писсарро»
22:30 «Вселенная Вячеслава Иванова»
23:20 «ДВА КАПИТАНА»
01:40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

06:00, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:55 «Эволюция»
12:00, 21:30 Большой спорт
12:20, 02:40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15:50 «24 кадра» (16+)
16:25 Прыжки в воду. Командные соревно-
вания
17:40 Летние юношеские Олимпийские игры
18:10 Диверсанты
20:00 Плавание. Финалы
21:50 «БОМБА» (16+)
00:30 «ЭВОЛЮЦИЯ»

Реклама

Госинспекция труда в РК информирует:
В соответствии с требованиями ТК РФ работодатель обязан обеспечить приобретение 

и своевременную выдачу работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением за счет собственных средств специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также их хране-
ние, стирку, сушку, ремонт и замену (абз. 7 ч. 2 ст. 212, ст. 221 ТК РФ, Приказ Минздравсоц-
развития России от 01.06.2009 № 290 н «Об утверждении Межотраслевых правил обе-
спечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»).

СИЗ, выдаваемые работникам, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат 
соответствия (ст. 215 ТК РФ)

Право работника на обеспечение СИЗ в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств рабо-
тодателя также предусмотрено ст. 219 Трудового кодекса РФ.

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами СИЗ работодатель не име-
ет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 
причине простой в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Причем отказ работ-
ника от выполнения работы в случае необеспечения СИЗ не влечет за собой привлечения его к дисциплинар-
ной ответственности (ст. 220 ТК РФ, Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ»).

Следует помнить, что неисполнение работодателем указанных выше требований влечет его к привлече-
нию к административной ответственности в виде штрафа. Согласно действующему законодательству РФ (ч.1 
ст. 5.27 КоАП РФ), за необеспечение работников СИЗ предусмотрена административная ответственность в ви-
де штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Повторное нарушение указанных тре-
бований лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное пра-
вонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 года до 3-х лет.

Однако, уже с 1 января 2015 года за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч.4 
ст. 5.27.1 КоАПФ) размер штрафа составит на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до  
30 000 рублей; на юридических лиц – от 130 000 до 150 000 рублей.

Повторное нарушение указанных требований лицом, ранее подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное правонарушение, повлечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
30 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Соответственно работник при нарушении его трудовых прав может за их восстановлением обратиться в 
суд или в Государственную инспекцию труда.

Е. ОвсянникОва.
Государственный инспектор труда (по охране труда).

понедельник                                                                   18 августа
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Для вынужденных переселенцев
Для оказания помощи гражданам Украины, вынужден-
но покинувшим территорию своего государства, в неком-
мерческой организации Благотворительный фонд «Ре-

спубликанский фонд благотворительных инициатив» открыт счет: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
ИНН 1101502062 
ОГРН 1101100000517 
КПП 110101001
р/с № 40703810128000008587
Коми ОСБ № 8617
к/с № 30101810400000000640 в ГРКЦ НБ РК
БИК 048702640

ТВ

!

вторник                                                                            19 августа
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ФАРГО» (18+)
01:40, 03:05 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)
03:50 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:20 «От Петра до Николая. Традиции 
русских полков» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00:40 «Икона»
01:55 «АДВОКАТ»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:00 Мультимир 
(6+)
06:15, 19:00 Миян йоз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время ново-
стей

08:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
09:55 «Друзья ангелов» (6+)
10:10 «Вирус атакует!» (6+)
10:25 «ИГРУШКИ» (16+)
11:00 Персона (12+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:10 КРиК. Криминал и коммен-
тарии (16+)
16:50 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
20:00 «Russiav Event Awards»: национальная 
премия в области событийного туризма» (12+)
20:15 «Тратим без жертв» (16+)
22:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
01:00 «Удивительная природа» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ШАГ ВПЕРЕД – 2: УЛИЦЫ» (16+)
01:00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» (16+)
02:55 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:15 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06:05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 23:20 6 кадров (16+)
09:45, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10:45, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:15 «РИДДИК» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+)
02:55 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:25 Хочу верить (16+)
03:55 «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)

09:30 Место происшествия
10:30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
12:30, 16:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
02:35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)
04:05 «Право на защиту» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИ-
НЫ»
11:20, 00:45 «Лето Господне». Преображение
11:50 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12:15 Уроки рисования: Хризантемы
12:40, 21:35 «Противоречивая история Жан-
ны д'Арк»
13:30, 23:20 «ДВА КАПИТАНА»
14:45 «Пушечки Павла I»
15:10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17:55 «Макао. Остров счастья»
18:10 Мастер-класс. Ван Клиберн
18:50 «Герард Меркатор»
19:15 Живая вселенная. «Поиски жизни»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Большая семья. Ольга Будина
22:25 «Петр Первый»
22:30 «Вселенная Вячеслава Иванова»
01:15 Оркестровые миниатюры С. Прокофье-
ва и Ж. Бизе
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

06:00, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 21:35, 00:35 Большой спорт
12:20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Финал
17:10 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
17:55 Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал
18:30 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
19:05 Диверсанты
20:00 Плавание. Финалы
21:55 «БОМБА» (16+)
00:55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетико» (Мадрид)
02:55 Моя рыбалка
03:25 Диалоги о рыбалке
03:55 «ЗЕМЛЯК» (16+)

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ФАРГО» (18+)
01:20 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
02:45, 03:05 «ДЕЛЬГО»

05:00 Утро России
09:00, 03:55 «На пороге вечности. Код досту-
па» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00:40 «Карибский кризис. Непонятая исто-
рия» (16+)
01:50 «АДВОКАТ»
03:20 Честный детектив (16+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:35, 00:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Стан-
дарт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)
01:40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
02:10 Дачный ответ (0+)
03:10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 11:00, 14:10, 15:35, 18:20 Муль-
тимир (6+)
06:15, 19:00 Миян йоз (12+)

06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время ново-
стей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:45 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:50 «ПЕЧНИКИ» (12+)
19:15, 21:15 Строго по закону (12+)
20:00 Личный прием
20:30 Одержимые (16+)
22:00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ШАГ ВПЕРЕД – 2: УЛИЦЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
01:00 «ВАМПИРАНУТЫЕ» (18+)
02:40 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:10 СуперИнтуиция (16+)
04:05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05:50 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:20 «САША + МАША» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 13:30, 23:20 6 кадров (16+)
09:40, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10:40, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:10 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «НАПРОЛОМ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
02:45 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:15 «КАЗААМ» (16+)
05:00 «Клуб Винкс» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)

09:30 Место происшествия
10:30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)
12:30, 16:00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
01:50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
04:25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИ-
НЫ»
11:55 «Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья»
12:10 Уроки рисования: Розы на фоне
12:40 «Противоречивая история Жанны 
д'Арк»
13:30, 23:20 «ДВА КАПИТАНА»
15:10 «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА»
18:10 Мастер-класс. Максим Венгеров
18:50 «Данте Алигьери»
19:15 Живая вселенная. «Земля и Венера. Со-
седки»
19:45 «Острова»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Творческий вечер Алексея Баталова в 
Доме актера
21:20 «Ветряные мельницы Киндердейка»
21:35 «Рим. Тайны, скрытые под землей»
22:30 «Вселенная Вячеслава Иванова»
00:35 «Шекспир и Верди». «Отелло»
01:25 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

06:00, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:55, 00:00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 21:50 Большой спорт
12:20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Финал
16:55 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал
18:35 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
19:05 Диверсанты
20:00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы
22:10 «БОМБА» (16+)
02:10 Полигон
04:00 «ЗЕМЛЯК» (16+)

среда                                                                                 20 августа
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Продажа социальных проездных билетов 
на СЕНТЯБРЬ будет проходить:

27, 28 и 29 августа 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам 
военной службы иметь при себе пенсионное удостоверение. Сто-
имость билета – 300 рублей.
С 1 по 10 сентября (кроме выходных дней) с 9:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация 
социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: 
ул. Проминдустрии, д. 11.

четверг                                                                              21 августа
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ФАРГО» (18+)
01:20, 03:05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (12+)
03:25 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:20 «На пороге вечности. Код досту-
па» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00:40 «Планета Вавилон. Хроники великой 
рецессии» (16+)
02:00 «АДВОКАТ»
04:15 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:05 Мультимир 
(6+)

06:15, 19:00 Миян йоз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время ново-
стей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «ПЕЧНИКИ» (12+)
10:10 «Друзья ангелов» (6+)
10:25 «Вирус атакует!» (6+)
10:40 «ИГРУШКИ» (16+)
11:10 Личный прием (12+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 КРиК. Криминал и коммен-
тарии (16+)
16:50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
20:00 Репортерская история (12+)
20:15 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
21:00 Выборы-2014
22:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01:15 Одержимые (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
13:30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ШАГ ВПЕРЕД – 4» (12+)
01:00 «БЭТМЕН» (12+)
03:30 «ДЖОУИ 2» (16+)
03:55 СуперИнтуиция (16+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 Осторожно: дети! (16+)
08:30, 09:40, 18:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 13:30, 23:45 6 кадров (16+)
10:10, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
11:10, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:40 «НАПРОЛОМ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)

01:00 «КАЗААМ» (16+)
02:45 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:15 Хочу верить (16+)
03:45 «Клуб Винкс» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 04:05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (12+)
12:30, 16:00 «ЕРМАК» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» (12+)
02:15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
12:00, 01:40 «Гималаи. Горная дорога  
в Дарджилинг. Путешествие в облака»
12:15 Уроки рисования: Фиалки
12:40 «Рим. Тайны, скрытые под землей»
13:30, 23:20 «ДВА КАПИТАНА»
14:45 «Одеяло Екатерины Первой»
15:10 «НАПОЛЕОН I»
17:40 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
18:00 Мастер-класс. Тамара Синявская
19:15 Живая вселенная. «Солнце и Земля. 
Вспышка»
19:45 «Полярный гамбит. Драма в тени ле-
генды»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Острова»
21:35 «Рим. Тайны, скрытые под землей»
22:30 «Вселенная Вячеслава Иванова»
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

06:00, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:55, 23:55 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 19:05, 23:25 Большой спорт
12:20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета
17:20 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
17:55 Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Финал
19:25 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Динамо» (Москва, Россия) – «Омония» 
(Кипр)
02:00 Рейтинг Баженова (16+)
03:30 «Трон»
04:00 «ЗЕМЛЯК» (16+)

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15, 04:35 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50, 21:30 Точь-в-точь
21:00 Время
23:25 «Агнета: АББА и далее…»
00:30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
03:40 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Тайны секретных протоколов» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
00:40 Живой звук
02:35 Горячая десятка (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Дикий мир (0+)
03:20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 11:00, 14:10, 15:35, 18:00 Муль-
тимир (6+)

06:15 Миян йоз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30 Время новостей
08:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 1 с. (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 00:05 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 «Ревизор» (12+)
16:50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
19:00 Вочакыв (12+)
19:15, 21:15 Ревизор (12+)
19:30 Время итогов
20:10 5 минут о выборах (12+)
20:15 «Этногенез коми» (12+)
21:00 Выборы-2014
21:30 Вечерний Jam (12+)
22:30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ШАГ ВПЕРЕД – 4» (12+)
13:30, 14:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» (12+)
04:30 «ДЖОУИ-2» (16+)
04:55 СуперИнтуиция (16+)
05:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 Осторожно: дети! (16+)
08:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 13:30 6 кадров (16+)
09:45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (18+)

02:15 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:45 Хочу верить (16+)
03:15 «Клуб Винкс» (12+)
04:05 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «КОРТИК» (12+)
14:30, 16:00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
06:20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «Я ЛЮБЛЮ»
11:50 «Рим. Тайны, скрытые под землей»
12:40 «ДВА КАПИТАНА»
15:10 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
18:15 Мастер-класс. Владимир Крайнев
19:15 «Трагедия в стиле барокко»
20:00 К 85-летию со дня рождения  
Вии Артмане. «Эпизоды»
20:40 «ТЕАТР»
23:20 Большой джаз
01:30 «Дом искусств»
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

06:00, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
12:00, 21:45, 00:00 Большой спорт
12:20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Фи-
нал
16:55 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
17:55 Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал
18:50 Полигон. Путешествие на глубину
20:00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы
22:05 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
00:25 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлети-
ко» (Мадрид) – «Реал» (Мадрид)
02:25 Человек мира
03:55 Максимальное приближение
04:50 За кадром
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Профильный класс МОУ «СОШ № 40» произво-
дит набор профильного физико-химического 
класса на 2014–2015 учебный год. Обуче-
ние будет проводиться при сотрудничестве с 
Воркутинским филиалом Ухтинского государ-

ственного технического университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комис-

сию МОУ «СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или 
по телефону: 3-25-89.

суббота                                                                             23 августа
05:00, 06:10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Игорь Ливанов. С чистого листа» (12+)
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)
16:00 Фестиваль бардовской песни
18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером (16+)
23:10 КВН. Премьер-лига (16+)
00:40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02:40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
04:50 В наше время (12+)

05:00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:20 Военная программа
08:50, 03:00 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
11:20, 04:30 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:55 Клетка
21:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2» (12+)
00:50 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:25 Своя игра (0+)
14:10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 Самые громкие русские сенсации (16+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00:30 «Жизнь как песня. Татьяна Буланова» 
(16+)
01:35 «Как на духу» (16+)

02:40 Авиаторы (12+)
03:15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:05 «Животные-изобретатели» (16+)
08:05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)
09:45 «Друзья ангелов» (6+)
10:00 «Вирус атакует!» (6+)
10:15 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:40 «Как работают машины» (16+)
11:10 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
11:40 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
12:40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
14:15 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14:45 «Тратим без жертв» (16+)
15:45 Время итогов (12+)
16:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:00 Неполитическая кухня
17:45 Русский крест (12+)
18:00 Большая семья (12+)
18:30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:20 «Удивительная природа» (16+)
20:15 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
22:45 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
00:25 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:30, 03:55 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 18:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12:30, 01:00 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
17:00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:30 Шоу «Танцы» (16+)
01:30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 «Смешарики» (0+)
07:45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00, 03:55 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (12+)
10:35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:05, 16:45, 22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 6 кадров (16+)
18:15 «Кунг-фу Панда» (12+)
19:55 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23:00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01:10 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
02:55 Хочу верить (16+)
05:30 Животный смех (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» (16+)
02:10 «КОРТИК» (12+)
05:10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «ТЕАТР»
12:55 «Миротворец. Святой Даниил Москов-
ский»
13:30 Большая семья. Игорь Золотовицкий. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
14:25, 01:55 «Из жизни животных»
15:20 «Нефронтовые заметки»
15:45 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»
17:25 «Вавилонская башня. Сокровище Ме-
конга»
18:15 «Больше, чем любовь»
18:55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
20:10 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21:20 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
22:10 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23:50 Гала-концерт в австрийском замке Гра-
фенег
01:10 «Тайна белого беглеца»

05:50 «Путешествие к центру Земли»
07:00 Панорама дня. Live
08:15 Диалоги о рыбалке
08:45 В мире животных
09:15, 02:55 Максимальное приближение
10:10 Диверсанты
12:00, 20:40 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 Наука на колесах
13:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины
14:25 «СПЕЦНАЗ»
15:20 «Небесный щит»
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация
17:05 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
17:55 Плавание. Финалы
19:55 Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал
21:00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
00:50 Основной элемент
01:55, 03:25 За кадром

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» (16+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 «Молодые миллионеры» (16+)
16:20 Минута славы (12+)
17:45 Куб (12+)
18:50 ДОстояние РЕспублики. Лучшее
21:00 Время
22:30 Повтори! (16+)
00:40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО  
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
04:25 Контрольная закупка

05:15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10, 14:30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
21:00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22:55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
00:55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (12+)
02:45 «Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
03:45 Комната смеха

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Чудо техники (12+)
10:55 «Красный флаг над Кишиневом» (16+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2014/2015. «Кубань» – «Локомотив»
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8» (16+)
01:50 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
03:45 Авиаторы (12+)
04:10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15, 01:15 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)

06:45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
09:00 «Друзья ангелов» (6+)
09:15 «Вирус атакует!» (6+)
09:30 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:00 «Вокруг света на воздушном шаре» 
(16+)
11:00 Неполитическая кухня
11:45 Русский крест (12+)
12:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:30 Чолом, дзолюк!
12:45 «Съедобная история искусств» (16+)
13:15 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
13:45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
15:30 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
15:55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17:40 «Пулемет» (16+)
18:35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
19:50 «ВЫЗОВ-2» (16+)
23:05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)

07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:40 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
13:00, 22:00 Stand up (16+)
14:00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
15:40, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03:25 «ТУСОВЩИКИ» (16+)
05:20 «ДЖОУИ-2» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 «Смешарики» (0+)
07:45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00, 02:35 «Лесная братва» (12+)
10:30, 04:05 «Подводная братва» (12+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16:00 6 кадров (16+)
13:20, 16:30, 21:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14:20 «Кунг-фу Панда» (12+)
17:25 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19:30 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23:40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

08:15 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)

11:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» (16+)
19:00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
23:05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
02:40 «ЕРМАК» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11:45 Легенды мирового кино. Шарль Аз-
навур
12:15 «Цирк Массимо»
13:10 «Павел Попович. Космический хули-
ган»
13:40, 01:55 «Из жизни животных»
14:35 Пешком… Москва железнодорожная
15:05 Гала-концерт в австрийском замке Гра-
фенег
16:30 Православие в Америке
17:15 «Тайна белого беглеца»
18:05, 01:10 «Затерянный город шелково-
го пути»
18:50 «Те, с которыми я… Голубиный мир»
19:40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
21:15 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы Немоляевой
22:35 «БРАТЬЯ»
00:05 Концерт «Take 6»
02:00 «Харун-аль-Рашид»

05:00, 02:05 Максимальное приближение
05:50 «Путешествие к центру Земли»
07:00 Панорама дня. Live
08:15 Моя рыбалка
08:45 Язь против еды
09:15 Рейтинг Баженова (16+)
09:40 Полигон
10:10 Диверсанты
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
14:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины
15:45 Формула-1. Гран-при Бельгии
18:15 Плавание. Финалы
19:25 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
19:55 Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал
20:55 Большой футбол
22:25 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2015. 
Мужчины. Отборочный турнир. Италия – Рос-
сия
00:15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
03:55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

воскресенье                                                                     24 августа
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■Острая тема

Чистая вода...
Открывая водопроводный кран на кухне или в ванной, каждый воркутинец ожидает получить толь-

ко качественную воду, пригодную по всем показателям как для приготовления пищи, так и для бытовых 
нужд. Однако на деле это не так – вода зачастую идет ржавая, неприятная на вкус. Поскольку такая си-
туация сложилась не только в нашем заполярном городе, но и в других населенных пунктах Республики 
Коми, был разработан ряд мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и 
сточных вод в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Чистая вода в Республике Коми 
(2011-2017 годы)».

Об этапах реализации данной программы рассказала и. о. начальника отдела ЖКХ управления город-
ским хозяйством и благоустройством администрации МО ГО «Воркута» Анна Шевчик.

–В задорной песенке из филь-
ма советских времен есть такие 
слова: «Губит людей не пиво, гу-
бит людей вода...». Насколько эта 
фраза применима к качеству вор-
кутинской воды?

 – В реке Усе, обеспечивающей 
водой жилые дома и предприя-
тия Воркутинского района, в пери-
од весеннего половодья повыша-
ется мутность вследствие остатков 
горных пород, намываемых с бе-
регов. Механическая фильтрация 
воды Усинского водовода не всег-
да справляется с задачей на 100 
процентов из-за недостаточно-
сти данных мероприятий и изно-
са основного оборудования водо-
очистки. Программа «Чистая вода 
в Республике Коми» в любом слу-
чае поможет нашему городу улуч-
шить качество воды по всем пока-
зателям.

– Как осваиваются республи-
канские средства программы?

– В 2013 году ООО «Водоканал» 
разработало и утвердило про-
ект «Технологический контроль и 
мониторинг Усинского водозабо-
ра №1 и водозабора №2», на ос-
новании которого предполагает-
ся установка ультразвуковых рас-
ходомеров, вычислителя расхо-
да воды, а также датчиков тем-
пературы и давления на трубо-
проводах диаметром 800 мм и 
1000 мм Усинского водозабора. 
Администрацией МО ГО «Воркута» 
подготовлено техническое зада-
ние и проведен открытый аукци-
он на закупку и поставку указан-
ного оборудования. По итогам со-
стоявшегося аукциона был заклю-
чен контракт с фирмой «А-сервис» 
(г. Санкт-Петербург) на сумму 1 349 

479, 71 рубля. Данное оборудова-
ние в декабре 2013 года поступи-
ло в  Воркуту и находится в ООО 
«Водоканал».

– Потребуются ли какие-то до-
полнительные расходы для уста-
новки данного оборудования?

– Да. Чтобы разместить это 
оборудование на трубопроводе 
Усинского водозабора, нужно вы-
полнить строительство специаль-
ных камер с размещением вну-
три них электрических печей, ра-
ботающих в круглосуточном ре-
жиме. Такие работы необходимо 
произвести потому, что в соответ-
ствии с технической документаци-
ей ультразвуковые расходомеры, 
вычислитель расхода воды, дат-
чики температуры и давления мо-
гут работать только при темпера-
туре не ниже +5°С. По подсчетам 
ООО «Водоканал», создание таких 
камер (материалы, оборудование, 
работа мастеров) обойдется при-
мерно в 1 600 000 рублей.

– В каких районах МО ГО 
«Воркута» ситуация с качеством 
воды хуже всего?

– В поселках Елецкий и 
Сивомаскинский питьевая во-
да имеет превышение по показа-
телю «марганец» и «железо об-
щее» почти в 3 раза, так как по-
ступает из неглубокой скважины, 
в которой оседают частицы скаль-
ной породы. Цветность и мутность 
этой воды высокая: когда набира-
ешь воду из-под крана, она име-
ет темно-серый цвет, затем, по-
сле отстаивания, в ней появляется 
«мыльный» осадок. Но в этой исто-
рии есть хорошие новости. В це-
лях снабжения жителей  Елецкого 
питьевой водой, соответствующей 

нормативным требованиям, по 
итогам открытого конкурса ООО 
«Водоканал» в ближайшее время 
приобретает водоочистной ком-
плекс ОП «Полимерконструкция» 
(г. Витебск, Белоруссия) общей сто-
имостью 2 345 000 рублей. Этот 
комплекс представляет собой на-
порную блочную модульную уста-
новку для двух трубопроводов во-
доснабжения общей производи-
тельностью 12 кубических метров 
в час, он обеспечивает требуемую 
степень очистки воды по показате-
лям «марганец», «железо общее» и 
прочим физико-химическим эле-
ментам. Фильтрующий матери- 
ал – песок. Перезагрузка материа-
ла – один раз в 15 лет. Установка 
комплекса водоочистки будет осу-
ществлена в действующей насос-
ной станции поселка до 31 дека-
бря 2014 года. При наличии поло-
жительных результатов тестирова-
ния данного оборудования ООО 
«Водоканал» планирует подгото-
вить аналогичный план меропри-
ятий по закупке и монтажу водо-
очистного комплекса общей стои-
мостью примерно 5 300 000 руб-
лей для системы водоснабжения 
поселка Сивомаскинского.

– Перечисленные мероприя-
тия находятся в стадии претворе-
ния в жизнь. А что уже сделано по 
программе?

– Согласно условиям програм-
мы «Чистая вода» одного реше-
ния органов исполнительной вла-
сти о модернизации и реконструк-
ции водных систем недостаточ-
но, необходимо еще найти проек-
тировщика и разработать проект. 
Например, в части реализации ме-
роприятия программы «Чистая во-

да» по «Установке электрокотель-
ной на первом подъеме Усинского 
водовода» ООО «Водоканал» пла-
нирует заключить договор со спе-
циализированной организацией 
по разработке проектно-сметной 
документации. Срок разработки – 
до 31 декабря 2014 года. Данный 
проект позволит подогревать во-
ду в Усинском водоводе, посколь-
ку в зимний период она замерзает 
и может произойти авария. В рам-
ках внедрения проекта изначаль-
но планировалось протянуть элек-
трокабель по всему водоводу, но 
его протяженность составляет при-
мерно 26 км, и данные работы за-
тратны по времени и трудоемко-
сти. Было принято решение уста-
новить электрокотельную стацио-
нарно на трубопровод.

– Какие, по вашему мнению, 
дополнительные мероприятия мо-
гут улучшить качество воды, а так-
же будут являться приоритетны-
ми в плане модернизации обору-
дования?

– Можно дополнительно раз-
работать несколько мероприятий 
для улучшения качества воды, на-
пример, поменять запорную ар-
матуру и вместо обычных задви-
жек на водоводе сделать задвиж-
ки с электроприводом, а также за-
менить насосы в станции перво-
го подъема, где произошла ава-
рия 5 ноября 2013 года. Однако 
для претворения данных меро-
приятий в жизнь необходимы про-

екты от ООО «Водоканал», с пред-
ставителями которого администра-
ция МО ГО «Воркута» проводит ре-
гулярные совещания с целью об-
мена информацией о возможно-
стях модернизации системы водо-
снабжения. 

Поскольку за прошедшие де-
сятилетия, начиная с 80-х годов, 
население Воркуты уменьшилось 
почти в три раза, диаметр труб во-
довода можно уменьшить с 800 и 
1000 мм до 500-600 мм, при этом 
работы нужно будет провести по 
длине всего водовода, а это, как 
уже было сказано, примерно 26 
километров. Для осуществления 
этого проекта потребуется около  
1 млрд рублей, что для Воркуты 
пока неосуществимо даже при ус-
ловии поддержки республики. 

Таким образом, качество воды 
Воркутинского района оставляет 
желать лучшего, о чем свидетель-
ствуют многочисленные предписа-
ния Роспотребнадзора, направлен-
ные в адрес администрации МО 
ГО «Воркута», особенно много их 
по ситуации в поселках Елецком 
и Сивомаскинском. Остается на-
деяться, что при внедрении пе-
речисленных мероприятий вода 
в Воркуте будет соответствовать 
требуемым показателям мутности, 
цветности, а ее органолептические 
качества позволят воркутинцам не 
опасаться за  свое здоровье.

■Гостеприимство

Евгений Шумейко встретился 
с вынужденными переселенцами 
из Украины

13 августа руководитель ад-
министрации города Евгений 
Шумейко навестил вынужден-
ных переселенцев с юго-восто-
ка Украины. Он посетил три пунк-
та временного размещения укра-
инских граждан, организованных в 
Воркуте, и пообщался с ними. В хо-
де беседы переселенцы выразили 
благодарность рядовым жителям 
города, работникам администра-
ции и других учреждений, которые 
оказывают им помощь. 

Евгений Шумейко сообщил, что 
после оформления статуса вре-
менного убежища и последующе-
го трудоустройства переселенцы 
с Украины смогут начать решение 
квартирного вопроса. Пока же для 
них организованы пункты времен-
ного размещения. В жилых поме-
щениях муниципального манев-
ренного фонда на улице Чернова 
на сегодняшний день прожива-

ют 66 человек, в общежитии гор-
но-экономического колледжа – 5, 
в гостинице «София» – 9. По при-
близительным данным, еще около 
85 переселенцев проживают у сво-
их родственников и знакомых. 

– Мы признательны ворку-
тинцам, которые помогают при-
езжим вещами, мебелью, техни-
кой, бытовыми предметами, бла-
годарим предпринимателей, кото-
рые оказывают помощь в их рассе-
лении, – сказал Евгений Шумейко. 
Руководитель администрации до-
бавил, что среди прибывших в 
Воркуту украинцев есть специали-
сты, в которых город сегодня осо-
бенно нуждается – это врачи, учи-
теля, работники угольной промыш-
ленности.

Стоит отметить, что еженедель-
но в администрации города про-
ходят совещания с участием пред-
ставителей миграционной служ-

бы, Центра занятости населения, 
соцзащиты, здравоохранения и 
других ведомств. В ходе совеща-
ний вынужденным переселенцам 
разъясняют подробную информа-
цию по всем интересующим их во-
просам.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Иветта ДУДКИНА.
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Сердце все равно помнит
В гостях у Аллы Тимофеевны Пономаренко уютно. В квартире идеальный порядок, 
у нее  один из самых красивых балконов в городе и очень чистый подъезд – Алла 
Тимофеевна следит за порядком не только в своей квартире, но и во всем доме.

Познакомились мы с этой энер-
гичной воркутинкой с интересной 
судьбой несколько месяцев назад, 
когда она от лица жильцов своего 
дома попросила разобраться с не-
имоверно высокой оплатой ОДН 
на электроэнергию. Коммунальный 
вопрос получился с интересной 
историей, но еще более увлека-
тельной оказалась судьба Аллы 
Тимофеевны.

– Родилась я в 1936 году, в Киеве, 
–  рассказывает она. – Когда город 
оккупировали немцы, я была еще ре-
бенком, но многие события запом-
нила отчетливо. Наш дом был рас-
положен неподалеку от печально 
известного Бабьего Яра (место мас-
сового расстрела гражданского на-
селения. – Прим. авт.). Я помню, как 
вели колонну евреев на расстрел и 
одна женщина вытолкнула своего 

сына из толпы, чтобы кто-нибудь 
приютил его, и тем самым спас от 
смерти. 

По словам Аллы Тимофеевны, 
ее не раз приглашали в учебные 
заведения рассказать свою исто-
рию, но она каждый раз отказыва-
лась – боялась не сдержать эмоций. 
«Это с глазу на глаз, за чашкой чая 
я могу рассказать все, что пришлось 
пережить, – говорит она. – А перед 
большой аудиторией, тем более 
школьниками, не сдержусь. Сейчас 
боль, конечно, поутихла, но все 
равно болит сердце за те события».

– Украинские полицаи вели себя 
порой еще хуже, чем немецкие ок-
купанты, – продолжает свой рас-
сказ Алла Тимофеевна. – Следили 
и чуть что –  докладывали. Немцы 
иногда мимо пройдут, сделают вид, 
что не заметили, а эти – никогда. 
Мама со старшей сестрой еще в са-
мом начале оккупации закопали на 
заднем дворе ценные вещи. Полицай 
об этом донес. Спасло нас от рас-
стрела то, что мама свободно го-
ворила на немецком. Нас не стали 
трогать, хотя и забрали все вещи. 

Свободное владение немецким 
языком в дальнейшем сыграло по-
воротную роль в судьбе всей их се-
мьи. «Добрые люди» донесли со-
ветскому правительству, что мама 
Аллы Тимофеевны – немка по на-
циональности, а значит «враг наро-
да». Их семью арестовали, а затем 
отправили в Сибирь. 

– Потом нас с младшим братом 
отправили в детский дом. Жизнь 

там была не сахар. Я была не из роб-
ких. Отстаивала и себя, и малень-
кого брата Ванечку. Часто в карцер 
попадала, – вспоминает моя собе-
седница. – Однажды за провинность 
мне остригли косы, а они у меня бы-
ли красивые, густые. Еще запомни-
лось, как я выиграла соревнования, 
и мне подарили отрез кашемира на 
платье. Я его за спину спрятала, а 
директриса сзади подошла, забра-
ла ткань и кулаком в спину ткнула: 
«Молчи, мол». 

Точный возраст Аллы в детском 
доме установили не сразу. Только 
после запроса в Киев узнали, что 
девочка – переросток и в детском 
доме ей быть не положено. 

– Меня и еще нескольких девочек 
тогда решили устроить работать 
на свиноферму там же, в детском 
доме. Но нам этого не хотелось и мы 
сбежали. Прочитали в газете, что 
идет набор в кулинарное училище  в 
Новосибирске. Добирались на товар-
ном поезде. Не без приключений – мы 
же вместо того, чтобы тихо ехать, 
все хиханьки и хаханьки. Нас нашли и 
высадили. Отвели в участок, но мы и 
оттуда сбежали. Очень уж обратно 
в детский дом не хотелось. 

До Новосибирска подружки все-
таки добрались. На их счастье ди-
ректор училища, бывший фронто-
вик, оказался добрым человеком. 
Девочек пообещал взять учиться 
без документов, если сдадут экза-
мены на пятерки. Сдали. 

– Училась хорошо, после уче-
бы получила распределение в во-
инскую часть  в Читинском воен-
ном округе, – продолжает рассказ 
Алла Тимофеевна. – Через некото-
рое время вызывает меня командир 
части к себе, говорит: «Собирайся 
в Казахстан». Я, ничего не понимая, 
уточняю: «Зачем?». Он отвечает: 
«Тебя мама нашла, к ней поедешь».

Ехала девушка к матери с вол-
нением – сколько лет прошло, если 
не узнают друг друга? Алла и впрямь 
не узнала мать. Только когда женщи-
на в платочке на перроне обрати-
лась к ней со словами: «Доченька», 
поняла, что это она. Правда, надолго 
у матери она не задержалась. 

– Как меня потянуло на Север, и 
сама уже не помню. Наверное, хоте-
лось какой-то романтики. Выбрала 
Сыктывкар. Надо было на работу 
устраиваться, и захотелось мне в 
милицию. Как сейчас помню, идет 
по улице женщина-милиционер в 
форме, красивая и подтянутая, – 
вспоминает Алла Тимофеевна. – 
Пришла в отделение, отправили ме-
ня в отдел кадров. Там спрашивают: 
«Юридическое образование есть?». 
Отвечаю: «Нет». Может быть, пе-
дагогическое? Опять ответ отри-
цательный. Пожали плечами, гово-
рят, если бы хотя бы водить умела, 
а так кем взять?

Упорства девушке было не за-
нимать. Юридическое и педагоги-
ческое образование получать бы-

ло долго, а вот курсы шоферов бы-
ли по плечу. Через некоторое время 
Алла вновь пришла в отдел кадров, 
на этот раз уже умея водить машину.

- В отделе кадров меня узнали, 
говорят, настойчивая ты. Взяли шо-
фером милицейской машины. А через 
некоторое время перевели в отдел 
уголовного розыска. В общей слож-
ности в милиции отработала семь 
лет. Историй много было за это 
время. Участвовала в оперативной 
работе. Получила удостоверение 
инструктора по самбо. 

Помимо самбо Алла  хорошо 
владела оружием – неоднократ-
но становилась победителем со-
ревнований различных уровней по 
стрельбе среди женщин. Вся ее тру-
довая книжка исписана благодар-
ностями и поощрениями. 

- Несмотря на службу, я, конеч-
но, оставалась женщиной. Когда 
выиграла всероссийские соревно-
вания по стрельбе среди женщин, 
мне предложили ценный подарок 
на выбор – или именной пистолет, 
или туфли. И я выбрала … туфли. 
Очень уж понравились. Меня все 
отговаривали. Говорили, что пи-
столет – это память, а туфли 
развалятся через время. Не убеди-
ли, – улыбается Алла Тимофеевна. 
– Но туфли еще что! Как-то при-
езжал к нам генерал. Меня ребя-
та раззадорили бросить ему вы-
зов, посоревноваться в стрель-
бе. Я же не из робких, тем более 
чемпионка. Подошла, представи-
лась. Предложила на спор постре-
лять. Он согласился. Стрелять до-
говорились на его генеральские ча-
сы. Я из своего пристрелянного пи-
столета, он из пистолета одного 
из наших сотрудников. В итоге – 
он 50 за пять выстрелов выбил, а 
я – 49. Не достались мне генераль-
ские часы. 

В Воркуту Алла вместе с семьей, 
мужем и двумя сыновьями перееха-
ла в 1972 году «по семейным обсто-
ятельствам». Квартиру для молодых 
подбирала свекровь. Сейчас, глядя 
на чистенькие и уютные комнаты, и 
не подумаешь, что первой реакци-

ей молодой Аллы от новой кварти-
ры были слезы.

– Зашли внутрь и ахнули – на-
столько неухоженной была кварти-
ра. Во все стороны бросились кло-
пы и тараканы. Я даже заплакала, 
вспоминая нашу светлую квартиру 
в центре Сыктывкара, – вспомина-
ет Алла Тимофеевна. – Но вариант 
вернуться обратно не рассматри-
вали.

Так началась жизнь Аллы 
Пономаренко в Воркуте. В мили-
ции на тот момент подходящих ва-
кансий не оказалось, пошла шофе-
ром на ВМЗ. Когда зрение стало 
мешать вождению, работала в об-
щепите по первой специальности. 

Уезжать из города, в ко-
тором прожила более 40 лет, 
Алла Тимофеевна не планиру-
ет. Внимательно следит, чтобы и 
в подъезде, и во дворе дома бы-
ла чистота. Если что-то кажется ей 
неправильным, готова добиваться 
справедливости. Жильцы дома зна-
ют, что к «тете Алле» всегда можно 
обратиться за помощью. 

– Спущусь, если слышу, что кто-
то буянит или музыку очень гром-
ко слушает. Пожурю, – говорит не-
равнодушная воркутинка. – Зачем 
мешать другим? Удивляют те, кто 
недоволен происходящим, но ничего 
не делает. Говорят: «Это вам, те-
тя Алла, не страшно, вы в милиции 
служили». Объясняю, что дело не в 
милиции. Если все, как зайцы, будут 
трусить, то никаких улучшений в 
нашей жизни и не будет. 

Климат в Воркуте, признает 
Алла Тимофеевна, конечно, не из 
легких. Несмотря на это, на балко-
не у нее «маленькая дача». Любовь 
к цветам передалась от мамы, ра-
ботавшей в Киеве в оранжерее. 
Помимо ярких цветов, заметных 
даже с улицы, растут огурцы и по-
мидоры. В этом году из-за холо-
дов, сетует Алла Тимофеевна, бога-
того урожая ждать не приходится. 
На прощание приглашает еще за-
ходить в гости.

Ульяна КИРШИНА.
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На уловки аферистов
попадает все больше доверчивых граждан
В республике фиксируется резкое увеличение числа мошенничеств. 
По данным МВД по РК, в этом году количество материалов по 
делам о телефонных и интернет-мошенничествах уже в два раза(!) 
превышает прошлогодние показатели. Жители Коми отдают 
аферистам сотни тысяч и даже миллионы рублей. О том, как не 
стать жертвой махинаторов, шла речь на заседании круглого стола, 
состоявшегося на днях в Общественной приемной Главы РК.

В погоне 
за дешевизной

Огромное число афер совер-
шается при помощи сайтов бес-
платных объявлений. Мошенни-
ки могут расставить ловушки на 
любом подобном сайте, но в по-
следнее время в криминальных 
сводках чаще всего мелькает сайт 
«Авито». Обычно аферисты не про-
являют особой оригинальности и 
совершают преступления по одной 
схеме: предлагают товар по за-
манчиво низкой цене и требуют 
предоплату, мол, «утром – деньги, 
вечером – стулья». Доверчивый по-
купатель недолго думая отправля-
ет деньги на указанный счет. Есте-
ственно, после этого продавец на 
связь не выходит.

Таким образом жителей Коми 
«кидали» множество раз. Причем 
купить они пытались самые раз-
ные товары – от квартир до поро-
дистых щенков. В последнее время 
особой популярностью пользуют-
ся автомобили-иномарки. Один из 
жителей Коми, поверив интернет-
продавцу на слово, перевел ему 
полмиллиона рублей. Поехал в 
Нижний Новгород за машиной, но, 
как нетрудно догадаться, продавца 
там не нашел.

Участники заседания круглого 
стола припомнили еще более не-
вероятную историю. Житель Коми 
присмотрел на сайте «наворочен-
ную» иномарку за полтора милли-
она рублей. Цена показалась ему 
очень привлекательной, поскольку 
в салоне такой автомобиль стоит 
намного дороже. Связался с про-
давцом, тот выслал ему копию тех-
паспорта машины. В конце концов 
решили заключить сделку. Прода-
вец подробно проинструктировал, 
как и куда перевести деньги, поо-
бещал, что, получив деньги, отдаст 
авто сразу же, как покупатель при-
едет в Москву.

Владелец машины потребовал, 
чтобы деньги были переведены на 

его электронный кошелек. Покупа-
тель переводил деньги через тер-
минал, максимальный платеж по 
которому составляет 15 тысяч ру-
блей. Он довольно долго запи-
хивал полтора миллиона рублей 
в автомат, собрал сто чеков, под-
тверждающих перевод всей сум-
мы, и отправился в Москву за сво-
им автомобилем. Естественно, ни 
«продавца», ни авто он разыскать 
не сумел.

«Воздушные замки» 
по сходной цене

Конечно, в большинстве случа-
ев жителей Коми «разводят» через 
интернет аферисты из других ре-
гионов страны (для современных 
технологий расстояния – не про-
блема). Но и в Сыктывкаре нашел-
ся махинатор, который предлагал 
жителям столицы Коми «воздуш-
ные замки» по скромной цене.

Как поведали в Прокурату-
ре РК, некий гражданин Болгарии, 
проживающий в Сыктывкаре, раз-
местил на сайте «Авито» заман-
чивое объявление. От имени не-
существующей компании ООО 
«Гарант Строй Сервис», руководи-
телем которой он сам себя и на-
значил, аферист предлагал на про-
дажу квартиры в домах, которые 
якобы должны были быть посто-
роены в столице Коми в районе 
домов 133 и 135 по улице Карла 
Маркса и дома 21 по Октябрьско-
му проспекту. Конечно же, молодой 
человек не собирался реально за-
ниматься строительством и прода-
жей недвижимости. Зато знал, чем 
привлечь покупателя: двухкомнат-
ные квартиры в высотке с подзем-
ной парковкой в центре города за 
два миллиона рублей. В объявле-
нии подчеркивалось, что разреши-
тельные документы от столичной 
администрации уже получены и в 
конце третьего квартала этого года 
начнется строительство объекта. 

Желающих приобрести деше-
вую недвижимость было нема-

ло. Но некоторых смутила именно 
низкая цена и нескорое воплоще-
ние проекта в жизнь. Тем более что 
администрация Сыктывкара выда-
вала совсем другую информацию: 
земельные участки под строитель-
ство по адресам Октябрьский про-
спект, 21 и улица К.Маркса, 135 не 
выделялись, разрешение на стро-
ительство данных объектов не 
оформлялось. 

Однако не все догадались по-
интересоваться перспективами 
строительства в администрации 
города. В июне 2014 года афе-
рист заключил с жительницей Сык-
тывкара договор купли-продажи 
квартиры в несуществующем даже 
в проектах доме и получил аванс в 
122 тысячи рублей. Другой покупа-
тель уже совсем было собрался от-
дать махинатору 70 тысяч рублей, 
но его остановили сотрудники про-
куратуры города, которые прово-
дили проверку деятельности само-
званого «директора фирмы». 

Как пояснили в прокурату-
ре Сыктывкара, гражданин Болга-
рии не стал отрицать свою вину. 

Пояснил, что успел поработать на 
стройках в разных регионах стра-
ны, поднабрался знаний о процес-
се строительства, а в столице Коми 
решил использовать полученный 
опыт для проведения аферы. И 
ведь сработало бы, если бы афери-
ста вовремя не остановили право-
охранители.

За каждым 
объявлением 
не уследишь

Как пояснили представители 
МВД по РК, и сотрудники право- 
охранительных органов, и админи-
страция сайта «Авито» принимают 
меры для борьбы с аферистами. Но 
каждый день на сайте появляются 
миллионы новых объявлений, и от-
следить все невозможно. Да и как 
понять, что за заманчивым пред-
ложением скрывается мошенник? 
Если человек является, например, 
владельцем машины, то он волен 
продать ее за любую сумму – хоть 
за сто рублей.

Поэтому в данном случае оста-

ется надеяться только на здравый 
смысл самих потенциальных по-
купателей. Им стоит помнить, что 
опасны любые покупки с рук, а 
уж покупки с рук через интернет-
сайты во много раз опаснее.

Обсуждая предложенную тему 
sms-мошенничеств, и сотрудники 
МВД по РК, и представители сото-
вых операторов призвали жителей 
Коми не верить сообщениям от не-
знакомцев. Уловки, к которым при-
бегают махинаторы, разнообразны. 
Например, многие граждане лиши-
лись денег, поверив сообщению о 
том, что стали «счастливым обла-
дателем» крупного приза. Потом 
по просьбе «организаторов ро-
зыгрыша» заплатили за этот приз 
«налог» (зачастую сумма превыша-
ла стоимость выигрыша). И только 
не получив ничего взамен, поняли, 
что попались на удочку аферистов.

Еще одно популярное sms-
мошенничество начинается со 
слов: «Ваша банковская карта за-
блокирована…». Шокированный 
таким известием владелец карты 
звонит по указанному в сообще-
нии телефону, под руководством 
так называемого «сотрудника бан-
ка» бежит к банкомату и под дик-
товку производит некие действия, 
после чего выясняет, что с его сче-
та списаны все деньги. Говорят, 
один из граждан «разблокировал» 
свою карту в банкомате, установ-
ленном в банке. Сотрудница кре-
дитного учреждения, заметив не-
рвозность посетителя, подошла к 
нему, предложила помощь. Но кли-
ент от помощи отказался, он вни-
мательно слушал «консультацию» 
по телефону.

Застраховаться от мошенниче-
ства в таком случае совсем просто: 
надо звонить не по номеру, указан-
ному в sms, а по тому номеру те-
лефона поддержки банка, который 
значится на оборотной стороне 
карты. Жаль, что не все вовремя об 
этом вспоминают.

Участники круглого стола приш-
ли к выводу, что надо усилить про-
филактическую работу, в том числе 
задействовать социальные служ-
бы, работники которых могли бы 
раздавать пенсионерам памятки 
и предупреждать о новых уловках 
аферистов. Впрочем, как отмеча-
ют полицейские, сейчас уже нель-
зя сказать, что именно пенсионеры 
чаще всего становятся жертвами 
аферистов. На удочку махинато-
ров может попасть человек любо-
го возраста и социального положе-
ния.

Людмила ВЛАСОВА. 

В городе Мирный вынесен приговор контрактнику Воркутинской 
войсковой части № 97692 (космические войска) старшему 
прапорщику Алексею Фурманову. Он признан виновным в превышении 
полномочий и оскорблении подчиненного. От его действий 
пострадали трое рядовых. Уголовное дело рассматривалось в 
городе Мирный, поскольку существует особый порядок судебного 
разбирательства в отношении военных. Военнослужащие 
космических войск «подсудны» именно суду Мирного.

В СЕРЕДИНЕ января 2014 
года А.Фурманов, обнару-

жив в бушлате одного из рядо-
вых сотовый телефон и зарядное 
устройство, решил проучить сол-
дата за это. В принципе военнос-
лужащим сейчас не запрещено 
пользоваться мобильниками. Но и 
злоупотреблять общением с теми, 
кто остался на «гражданке», никто 
разрешения не давал (все-таки вой- 
сковая часть – режимный объект!). 
Тем более существует приказ ко-
мандующего космическими во-
йсками об ограничении пользо-
вания сотовыми телефонами на 

территории частей космических  
войск.

В части № 97692 военнослужа-
щие не имели при себе мобильни-
ков. Сотовые телефоны хранились 
в тумбочке дневального, который и 
выдавал их на час в день. Шестьде-
сят минут солдаты могли говорить с 
близкими, а потом мобильники воз-
вращались под замок. Военнослу-
жащий, которого А.Фурманов за-
стукал «с поличным», имел два 
телефона: один сдавал, а второй 
прятал и тайно им пользовался. В 
общем, нарушение правил войско-
вой части солдат совершил и, веро-

ятно, даже заслуживал порицания. 
Но А.Фурманов решил преподать 
нарушителю суровый урок, чтобы 
впредь не только этому любителю 
поболтать по телефону, но и его со-
служивцам неповадно было.

ПРАПОРЩИК придумал для 
солдата изощренное нака-

зание: приказал надеть общевой-
сковой защитный комплект, проти-
вогаз, и в таком виде приступить к 
уборке туалета. При этом чистить 
отхожее место рядовой должен 
был… небольшим куском наждач-
ной бумаги. Нельзя сказать, что эта 
экзекуция – изобретение лично 
А.Фурманова. Такую форму «рабо-
ты с молодежью» часто применяли 
«деды» в разных войсковых частях 
страны. Понятно, что такая «убор-
ка» абсолютно бессмысленна, а 
сам процесс крайне неприятен. Да 
и прапорщик, отдавая приказ, хо-
тел не чистоту в туалете навести, 

Очень суровый прапорщик
за «воспитание» рядовых угодил на скамью подсудимых

а унизить рядового. Солдат около 
часа возил наждачной бумагой по 
туалету, а сослуживцы наблюдали 
за его «наказанием».

28 января А.Фурманов за что-то 
взъелся на другого рядового и тоже 
отправил его на уборку туалета. Но 
способ придумал другой: солдат 
должен был залить пол водой, а по-
том собирать ее мусорным совком. 
Все это надо было проделать опять 
же в противогазе. «Уборка» про-
должалась более двух часов.

Еще одного солдата суровый 
прапорщик обматерил в присут-
ствии его сослуживцев.

ВСЕ эти выходки не сошли 
А.Фурманову с рук. Боль-

шинство солдат в части – жители 
Воркуты. На выходные они отправ-
лялись домой. Некоторые расска-
зывали родителям об экзекуциях 
прапорщика. Ну а солдатские ма-
тери взяли дело в свои руки: об-
ратились в прокуратуру. Военный 
следственный отдел СКР по Вор-
кутинскому гарнизону Западного 
военного округа, куда поступило 
заявление, усмотрел в действиях 
прапорщика состав преступления 

и возбудил в отношении него уго-
ловное дело. Собранные следо-
вателями доказательства суд счел 
достаточными для вынесения об-
винительного приговора.

При назначении наказания суд 
учел смягчающие обстоятельства: 
наличие на иждивении прапорщика 
двух малолетних детей, чистосер-
дечное раскаяние, а также добро-
вольное возмещение морального 
вреда, причиненного потерпевшим. 
Плюсом в пользу подсудимого ста-
ли и положительные характеристи-
ки из войсковой части – на службе 
у прапорщика были не только уго-
ловно наказуемые «промахи», но и 
успехи.

В итоге А.Фурманов приговорен 
к ограничению по службе на 9 меся-
цев. Он продолжит нести службу, но в 
ближайшие 9 месяцев не сможет по-
лучить очередное воинское звание, 
а часть его денежного довольствия 
будет отчисляться в доход государ-
ства. Также с него взыщут расходы 
на оплату услуг адвоката: прапор-
щик должен внести в федеральный 
бюджет 13,5 тысячи рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
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В минувшую пятницу,  
8 августа, заместитель Главы 
РК Владимир Тукмаков, начальник 
Управления Федеральной 
миграционной службы РФ по 
РК Владимир Геля и начальник 
Управления РК по занятости 
населения Сергей Козлов 
посетили в Сыктывкаре 
пункт временного проживания 
граждан с Украины, где недавно 
поселилась семья переселенцев  
из Луганской области. 

Подальше  
от войны

Пункт временного проживания 
разместился на базе «Юный ту-
рист» в деревянном одноэтажном 
доме. Здесь есть все для обеспе-
чения нормальной жизни: уютные 
комнаты на три спальных места, 
душевые, санузлы, комната отды-
ха. На стенах – информация о том, 
куда обращаться гражданам, при-
ехавшим с Украины, как оформить 
законное пребывание на террито-
рии России, даны адреса и телефо-
ны пунктов миграционной службы 
и всех учреждений и ведомств, в 
услугах которых может возникнуть 
необходимость. 

Пока там проживает одна се-
мья: Елена Борисова с маленьким 
сыном и двумя несовершеннолет-
ними двоюродными братьями. По 
словам Елены, уезжать она не со-
биралась до последнего. И толь-
ко когда начались артобстрелы и 
оставаться стало небезопасно, на 
семейном совете было принято ре-
шение, что нужно вывозить детей. 
На родине остались муж и род-
ственники. Недавно связь с ними 
прервалась: пообщаться с близки-
ми Елена не может ни по сотовой 
связи, ни через интернет. Узнать 
что-то о родных удается только 
через знакомых, которые живут в 
Харькове и по своим каналам свя-
зываются с ними. 

Во временном жилье Елену все 
устраивает. Начальник Управления 
РК по занятости населения Сергей 
Козлов пообещал, что работу ей 
подыщут, да и проблем с детсадом 
и школой не будет. 

– Конечно, не могу обещать, 
что сразу будет хорошая зарпла-
та, но можно подыскать варианты 
подработки, – заверил он. 

В целом настроена Елена опти-
мистично. Будут готовы документы, 
статус, дающий право на получе-
ние временного убежища, – можно 
будет найти работу.

– Если даже зарплата неболь-
шая – в 12-13 тысяч, не страшно – 
можно подрабатывать, я работы не 
боюсь. Сюда хотели приехать мои 
знакомые с Украины, вместе на две 
семьи снимем квартиру, думаю, 
как-нибудь проживем, пока дома 
все не успокоится. 

Гарантии –  
в рамках квоты

Владимир Тукмаков рассказал, 
что сегодня в республике офици-
ально заявлены в УФМС три пункта 
временного размещения граждан 
с Украины, в которых все гото-
во для принятия людей. В общей 
сложности в них можно разместить 
160 человек. Два пункта находят-
ся в Воркуте, где в отличие от дру-
гих муниципалитетов республики 
есть свободное жилье и достаточ-
ное количество вакансий для тру-

В поисках временного убежища
В республику продолжают прибывать вынужденные переселенцы с Украины

В Коми расширен список пунктов для временного размещения 
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Соответству-
ющее постановление подписал руководитель региона Вячеслав Гайзер. 
Украинцы, которые в связи с последними событиями были вынуждены 
покинуть свою страну и при этом на территории Республики Коми не 
смогли самостоятельно обустроиться, будут размещаться в Сыктывка-
ре, в Воркуте и Сыктывдинском районе.
Всего для их размещения определено теперь шесть пунктов:
 база «Юный турист», г.Сыктывкар, м.Лесозавод,  
       ул.Поселковая, д.1;
 база «Спортивная», г.Сыктывкар, ул. О.Мальцевой, д. 90;
 гостиница «София», г.Воркута, ул.Суворова, д.8;
 санаторий-профилакторий «Заполярье», г. Воркута,  
       ул. Димитрова, д.13;
 здание общежития государственного профессионального 
       образовательного учреждения «Воркутинский 
       горно-экономический колледж», г.Воркута, ул.Энгельса, д.3;
 детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада», 
      Сыктывдинский район, д.Парчег.

Этим же постановлением скорректированы затраты на содержа-
ние людей в пунктах временного размещения. Так, на проживание вы-
деляется до 500 рублей в сутки на человека, на питание в воркутин-
ских пунктах будет выделяться до 350 рублей на человека в сутки, в 
пунктах в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе — до 300 рублей на 
человека в сутки.

«Комиинформ».

уже самостоятельно позаботить-
ся о своем проживании. Либо, если 
он не планирует жить на террито-
рии России, этого времени ему бу-
дет достаточно для принятия ре-
шения о возврате на родину.

Сначала статус,  
потом – работа

Назвать конкретные цифры 
приехавших в республику укра-
инских переселенцев сегодня ни-
кто не может, поскольку многие 
едут сюда к своим родственни-
кам и знакомым и в УФМС не об-
ращаются. Что касается официаль-
ных данных, их озвучил начальник 
Управления Федеральной мигра-
ционной службы по РК Владимир 
Геля. Документы на получение ста-
туса беженцев на данный момент 
официально подавали пять чело-
век. Но из-за того, что ими были 
представлены недостоверные све-
дения, статус им не был присвоен. 
За предоставлением временного 
убежища в ведомство обратилось 
38 семей (в общей сложности 38 
взрослых, 16 детей). 

Владимир Геля рассказал, что 
если еще недавно проверки доку-
ментов были достаточно длитель-
ными, то с 1 августа принят новый 
порядок, который упрощает прием 
и рассмотрение заявлений. Если 
ранее документы рассматривали 
до 30 суток, то сейчас этот срок со-
кратился до 3 суток. 

По словам начальника Управ-
ления РК по занятости населения 
Сергея Козлова, в республикан-
ском реестре сегодня имеется 19 
тысяч вакансий, из которых поряд-
ка 750 обеспечиваются жильем. 
В службу занятости с целью тру-
доустройства обратились уже 50 
граждан Украины. 

– В первую очередь вакансии 
с предоставлением жилья предла-
гаются людям, которые оформляют 
статус, дающий им право на полу-
чение временного убежища, – от-
метил руководитель ведомства. 

Для тех, кто потерял докумен-
ты о профессиональном образо-
вании или, собираясь в спешке, 
забыл их дома, будут создаваться 
квалификационные комиссии. Но 
в Коми пока не было ни одного та-
кого случая. Хотя в ряде других ре-
гионов такие примеры уже есть, и 
там вынужденно на базе образо-

доустройства. На данный момент в 
Воркуту отправлено пять человек, 
прибывших с Украины по направ-
лениям УФМС. 

Кроме того, есть еще три пун-
кта временного размещения, но 
пока они не готовы принимать лю-
дей. С учетом этих неготовых объ-
ектов республика сможет принять 
около 400 человек. Это как раз по-
крывает квоту в 390 человек, кото-
рая нам установлена Российской 
Федерацией. 

Владимир Тукмаков особо от-
метил, что место в пунктах вре-
менного проживания предостав-
ляется только тем, кто приехал 
целенаправленно по направлени-
ям УФМС в рамках установленной 
квоты. Об их приезде сообщается 
заблаговременно, и людей встре-
чают на вокзале. 

Как же получить это направ-
ление? После пересечения гра-
ницы, оказавшись на российской 
территории, необходимо обра-
титься в миграционную службу за 
направлением в тот регион, кото-
рый человек выбрал для работы 
или временного проживания. Да-
лее оформляются соответству-
ющие документы, и в тот реги-
он, который человек выбрал для 
работы или временного прожи-
вания, уходит информация о его 
приезде.

Доставка людей, которые при-
езжают по направлениям УФМС, 
до пункта назначения обеспе-
чивается за счет средств и сила-
ми Министерства по делам ГО и 
ЧС. Что касается их содержания в 
пунктах временного пребывания, 
на уровне РФ принято постанов-
ление о нормах возмещения рас-
ходов на содержание граждан, 
прибывших с Украины. Норма со-
ставляет 800 рублей в сутки. В эту 
сумму входит оплата питания и 
проживания. Деньги на эти цели 
выделяются из резервного фонда 
правительства республики Управ-
лению РК по занятости населения 
– органу, который является ответ-
ственным за решение проблем 
вынужденных переселенцев. По-
том на основании отчетных доку-
ментов федералы эти деньги нам 
возмещают. 

Расходы на медицинское осви-
детельствование возмещаются из 
федерального бюджета тоже толь-
ко тем гражданам, которые приеха-
ли в рамках установленной квоты. 
Предусмотрена ускоренная проце-
дура выдачи медполисов, на осно-
вании которых прибывшие полу-
чают возможность обслуживания 
в поликлиниках и больницах. Се-
годня ФОМС организует работу со 
страховыми организациями, что-
бы они выдавали эти полисы непо-

ситуация

средственно в пунктах временного 
размещения. 

В пунктах временного разме-
щения люди могут находиться до 
90 дней. По словам В.Тукмакова, 
этого срока достаточно для того, 
чтобы человек получил соответ-
ствующий статус и нашел рабо-
ту. А имея работу, человек сможет 

Елену Борисову, приехавшую в Сыктывкар с маленьким сыном и двумя 
несовершеннолетними двоюродными братьями, поселили на базе  
«Юный турист». Во временном жилье вынужденных переселенцев  
из Луганской области пока все устраивает...
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вательных учреждений создаются 
квалификационные комиссии.

– Конечно, со слов оценивать 
квалификационную подготовку 
человека достаточно сложно, – от-
метил Сергей Козлов. – В случае 
появления таких людей мы бу-
дем изыскивать возможности для 
определения их квалификации. 
Сегодня Минздрав России опреде-
лил перечень требований, по ко-
торым врач, окончивший украин-
ский вуз, должен доказывать свою 
квалификацию и подтверждать 
диплом. По остальным специали-
стам будем определяться в каж-
дом конкретном случае.

Надежда  
на добрых людей

Казалось бы, получение на-
правления УФМС значительно 
упрощает процедуру получения 
жилья и документов, но, как по-
казывает практика, вынужденные 
переселенцы почему-то предпо-
читают приезжать в республику не 
организованно и не по направле-
ниям УФМС, а самостоятельно. Ве-
роятно, многие просто не распо-
лагают достаточной информацией 
о том, куда следует обращаться, 
прежде чем ехать в тот или иной 
регион. Но есть и такие сведения, 
что люди вынуждены ехать само-
стоятельно, так как в пригранич-
ных лагерях для беженцев их по-
долгу держат без ответа на запрос 
о выезде. Многие выезжают без 
направлений, устав от бесплод-
ных ожиданий и надеясь на по-
мощь добрых людей. 

Такие добрые люди, готовые 
принять беженцев в свой дом, есть 
и у нас в республике. Так в кон-
це июля молодая семья Светланы 
и Николая Пупковых из поселка 
Визябож Корткеросского района 
приютила в своем доме две семьи 
из Донецка – четырех взрослых 
и троих детей. О своей готовно-
сти принять переселенцев с Укра-
ины супруги сообщили в одной из 
групп в социальной сети «ВКонтак-
те». Там они списались с семьями, 
которые решили воспользовать-
ся этим предложением. А букваль-
но в минувшие выходные Пупко-
вы приняли в дом еще одну семью 
с Украины. 

Мы встретились с одним из по-
стояльцев. Алексей Белых прие-
хал из Донецка с женой и шести-
летним сынишкой. По его словам, 
возможно, бегство от войны было 
бы еще более массовым, но мно-
гие не уезжают по простой причи-
не: нет денег. 

Первым делом приехавшие к 
супругам Пупковым семьи встали 
на учет в миграционную службу, 

занялись оформлением докумен-
тов и сразу же столкнулись с про-
блемами. Для устройства на работу 
им необходимо оформить патент, 
для получения которого нужно за-
платить 1216 рублей. Денег на это 
у них нет. По этой же причине они 
не могут пройти и медосмотр. Пока 
нет документов, устроиться на ра-
боту невозможно, а та работа, что 
предлагается без официального 
оформления, очень низко оплачи-
вается. 

Но как-то надо выкручиваться, 
и Алексей пока нелегально под-
рабатывает водителем. Правда, и 
с этим уже возникли проблемы: 
оказывается, водительские права, 
полученные на Украине, не дают 
права ездить на наших дорогах, 
требуется перевести их на русский 
язык. 

– Права европейского образ-
ца. Зачем их переводить, не по-
нимаю, – недоумевает Алексей. – 
В паспорте есть русский перевод 
всех моих данных. И потом ведь 
оформление любого документа 
стоит денег, которые нужно снача-
ла заработать. Получается какой-
то замкнутый круг. 

Жена Алексея тоже пока устро-
илась на работу неофициально. Ей 
повезло: зарплата вполне сносная. 
Поэтому, чтобы не навредить жене, 
называть место ее трудоустрой-
ства Алексей не стал. 

И тем не менее, несмотря на 
неизбежные трудности, Алексей 
говорит, что настроен он оптими-
стично. Встретили его здесь хоро-
шо. Помогает и местное населе-
ние, и администрации поселения и 
района. Сына Павлика уже устрои-
ли в школу. Центр соцзащиты насе-
ления района обеспечил ребенка 
всеми необходимыми школьными 
принадлежностями – от ранца до 
тетрадей и ручек. В корткеросской 
администрации помогли с приоб-
ретением моющих средств.

Местные жители тоже помога-
ют кто чем может. Кто еду несет, кто 
одежду, а один сосед даже маши-
ну дров пригнал. Глава поселения 
обещала, что будет искать возмож-
ности, чтобы беженцам выделили 
землю под строительство дома. 

Тем временем поток украин-
цев, бегущих от войны, в Коми 
все увеличивается. По информа-
ции из разных источников, люди 
приезжают уже не только в Сык-
тывкар, Усинск, Воркуту, Ухту, но 
и в сельские районы республи-
ки. И поскольку гарантированной 
государственной поддержки для 
неорганизованных переселенцев 
нет, надеяться им пока приходится 
только на помощь добрых людей. 

Галина ГАЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Алексей Белых (справа), поселившийся в доме Николая Пупкова,  
приехал из Донецка с женой и сыном.

Овощ-спаситель
Конкретика, что именно запре-

тили к ввозу во исполнение прези-
дентского указа от 6 августа, скры-
вается за товарными позициями, 
обозначенными цифровыми кода-
ми. И судя по тому, как бойко по-
исковые системы в интернете сей-
час выдают варианты запроса, едва 
начнешь вводить первые цифры, 
множество россиян уже уточняет, 
чего именно они могут лишиться 
на год, а то и поболее. Популярно-
стью пользуется и список стран Ев-
росоюза.

Есть такой термин – «продо-
вольственная безопасность». Озна-
чает он как раз способность той 
или иной страны или региона про-
жить без поставок продуктов извне. 
К нынешней ситуации этот термин 
не очень подходит, поскольку по-
ставки «извне» все равно будут. Но 
все-таки как же отразятся санкции 
на продовольственном рынке ре-
спублики?

По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия Коми 
Сергея Чечеткина, с чем проблем, 
скорее всего, не будет, так это с 
картошкой. Ее у нас производит-
ся примерно 97-98% от потреб-
ности. Немалую лепту вносят лич-
ные подсобные хозяйства. Так что, 
если у вас есть дача и картофеля 
на ней растет столько, что вам точ-
но хватает, а порой и продать из-
лишки можно, гордитесь: хорошие 
показатели по обеспечению вто-
рым хлебом – это и ваша личная 
заслуга.

А вот можно ли расширить ас-
сортимент овощей, выращиваемых 
в Коми? Тот же лук в российских 
магазинах, оказывается, сплошь и 
рядом был импортным. Но на даче 
же растет, значит, и на фермерских 
полях сможет. Министр на это воз-
разил, что растет, конечно, но се-
бестоимость его такова, что цена 
в магазине окажется много выше 
привычной. 

Больше кур? 
Элементарно!

Самообеспечение мясом в 
Коми сейчас на уровне 29%. Мож-
но ли быстро поднять показатели?

– Мясо птицы и свинина – од-
нозначно, – говорит министр. – По 
свинине мы до последнего дня 
увеличивали производство на 10-
14 процентов в год, по мясу птицы 
до 2013 года рост составлял при-
мерно 12-14 процентов в год. Так 
что если будет более высокий по-
купательский спрос, то по свини-
не и птице мы можем и сейчас до-
вольно быстро нарастить объемы. 
Конкретно по мясу птицы у нас 
уже обеспеченность на уровне 75-
80 процентов, за два года достичь 
ста процентов – элементарно. На-
растить бы еще производство яйца, 
пока что в наших торговых точках 
только 42% этой местной продук-
ции.

Но если поголовье свиней и кур 
мы можем относительно быстро 
поднять, то с коровами дела обсто-
ят сложнее. И не только в смысле 
нехватки говядины и телятины, но 

Проживем на своем?
Ограничения поставок импортных продуктов скажутся  
и на продовольственном рынке Коми
На прошлой неделе Правительство РФ ввело эмбарго на поставки 
из стран, поддержавших санкции против России. В течение года в 
Россию нельзя ввозить ряд продуктов, произведенных в США, Канаде, 
Австралии, странах Европейского союза и Королевстве Норвегия. 
«Продовольственные санкции» распространяются на мясо, рыбу и 
морепродукты, «молочку», овощи, фрукты и орехи. Как это может 
отразиться на ассортименте торговых точек Коми?

запасов, обсуждали план работы. 
У нас много водоемов, где можно 
выращивать рыбу, мы в три раза 
больше можем добывать, чем сей-
час, нужно только помочь природе. 
Будет и семги побольше, – оптими-
стично отреагировал министр.

Но восстановление рыбных 
запасов тоже дело небыстрое. А 
сейчас-то что кушать будем? По 
мнению Сергея Чечеткина, пробле-
му решили бы поставки российской 
рыбы с Дальнего Востока, в том 
числе и лосося. Сейчас изрядная 
доля дальневосточной рыбы про-
дается за границу, надо «вернуть» 
в Россию хотя бы половину.

А как же цены?
Еще один вопрос, который воз-

никает в связи с введением санк-
ций: как теперь лозунг «Выбирай 
наше!» будут воспринимать торго-
вые сети, работающие на террито-
рии Коми? Не очень-то они хоте-
ли выбирать местное, предпочитая 
привозное, на котором можно за-
работать больше.

– Не поверите, вчера руководи-
тель одной из самых крупных торго-
вых сетей мне позвонил и говорит: 
«А почему вы это нам зеленецко-
го мяса не даете?» Я: «Как это не 
даем?» «Ну, мало даете», – расска-
зывает министр. – Какие пробле-
мы? Дадим больше. Так что хоро-
шо, если эти санкции вразумят их 
немножечко. Но в принципе боль-
шинство торговых сетей к нам и так 
уже относится довольно лояльно. 

Что касается цен на местную 
продукцию, Сергей Чечеткин зая-
вил, что обоснованность их роста 
отслеживается жестко.

– Та же форель, например. Мы 
даем ей корм в основе своей им-
портный. Если поставщики цену не 
поднимут, подорожать она не долж-
на, – заявил Сергей Чечеткин, от-
метив, впрочем, что торговые точ-
ки могут и «задрать» цену на волне 
ажиотажного спроса. Например, та-
кое уже замечено с местной молоч-
ной продукцией, закупают его по 
старой цене, а продают по новой. 
Склонны сейчас завышать цены и 
продавцы овощей и фруктов.

Сами же работники торговых 
сетей панических настроений в 
связи с введением санкций пока не 
выказывают.

Президент Торговой ассоци-
ации Коми и депутат совета Сык-
тывкара Галина Лапшина отком-
ментировала «КомиОнлайну» 
сложившуюся ситуацию: «В лю-
бом случае рынок есть рынок, он 
все отрегулирует, а свято место 
пусто не бывает. На место исчез-
нувших продуктов придут другие. 
Однозначно это приведет к увели-
чению объемов местного произ-
водства и развитию пищевой про-
мышленности». Впрочем, народная 
избранница полагает, что первое 
время торговые сети все же будут 
испытывать сложности. А исполни-
тельный директор ЗАО «Ассорти» 
Максим Маркушев предполагает 
10-15-процентный рост цен на не-
которые продукты.

Как сообщает газета «Коммер-
сантъ», первые факты роста заку-
почных цен на продукты уже дош-
ли до Правительства РФ. Министр 
сельского хозяйства Николай Фе-
доров уже предупредил, что таки-
ми случаями могут заняться Феде-
ральная антимонопольная служба 
и правоохранительные органы.

Анна ПОТЕХИНА.

и главным образом молока. Молоч-
ной продукцией мы себя обеспечи-
ваем только на четверть потребно-
сти.

– Мы можем ее производство 
увеличить, но на сегодняшний день 
у нас только процентов тридцать 
животноводческих помещений 
более-менее отвечает современ-
ным требованиям, все остальное 
либо в аварийном состоянии, либо 
в таком, когда его не только ис-
пользовать нельзя для содержания 
скота, но и смотреть страшно, – го-
ворит Сергей Чечеткин. – А для мо-
дернизации необходимы большие 
финансовые средства. 

На вопрос, как скоро желатель-
но получить упомянутые средства, 
министр отвечает: «Вчера». Пояс-
няет, что российское правитель-
ство, конечно, заявило, что будет 
увеличена поддержка агропро-
мышленного комплекса, но пока 
самые заметные вливания наблю-
даются в зерновой отрасли. Да, это 
себя оправдало, теперь страна про-
изводит зерна больше, чем потре-
бляет, порядка 18 миллионов тонн 
продает за границу. Теперь бы и в 
другие отрасли «влить» побольше.

– Это в корне изменит и условия 
труда, и прозводительность. Нужно 
еще, чтобы наша продукция стала 
конкурентоспособной. Ведь оттого, 
что мы вводим эмбарго, у нас со-
всем импорт не исчезает. Будут по-
ставки из других стран, от этого нам 
не уйти, – полагает министр.

В общем, свои молочные реки 
у нас в достаточном количестве по-
текут не быстро, значит, будем на-
деяться, что те же кировчане не 
подведут, да и заграница поможет. 
Забавно получается: три года на-
зад, вступая в ВТО, переживали, что 
завозное молоко прогонит с при-
лавков местное в ущерб ферме-
рам, а теперь…

«Ножки Буша»  
в чешуе

Отдельная тема – это рыба. 
То, что сейчас можно «поймать» 
на прилавках магазинов столицы 
Коми, большей частью хочется тут 
же выпустить. То есть выбросить. 
Есть, конечно, местная свежая фо-
рель, но не так уж ее много, да и до-
роговато для повседневной готов-
ки. А тут еще прекратили поставки 
из Норвегии, где добывается не 
только семга, но и львиная доля ат-
лантической сельди.

Сергей Чечеткин, впрочем, 
скорби по норвежской семге кате-
горически разделять не пожелал, 
заявив, что это такой рыбный ана-
лог куриных «ножек Буша». Вред-
ная она для здоровья и невкусная 
по сравнению с усть-цилемской.

Насчет вкусовых преимуществ 
местной семги – согласимся, толь-
ко ведь и стоит она гораздо доро-
же, да и вылов крайне ограничен. А 
теперь, когда норвежской рыбе пе-
рекрыли торговое русло, получает-
ся, что наша будет гораздо больше 
страдать от браконьеров.

– На последней коллегии ми-
нистерства мы вместе со всеми ор-
ганизациями, которые заинтере-
сованы в восстановлении рыбных 
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Воркута

Объявляется сбор гуманитарной помощи 
для прибывших в Воркуту вынужденных 
переселенцев с юго-востока Украины
Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, пред-

меты домашнего обихода и продукты длительного хранения. 
Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10. 
Дополнительная информация по телефонам: 7-39-01, 

8-912-172-78-21.

внимание, розыск!
Следственным комитетом РФ за совер-

шение ряда особо тяжких преступлений 
разыскивается гражданин Республики Укра-
ины – Литовченко Евгений Анатольевич, 
08.03.1971 года рождения, уроженец с. Ли-
совичи Таращанского района Киевской об-
ласти Украинской ССР, который 06.06.2014 г. 
в ходе проведения следственных действий 
совершил побег.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 
см, худощавого телосложения, вес около  
70 кг, волосы короткие, темные с проседью.

Особые приметы: на левой кисти та-
туировка в виде надписи «Женя», на запя-
стье левой руки татуировка в виде надписи 
«Оля», на правом плече татуировка в виде 
изображения – оскал рыси, на левой части 
грудной клетки татуировка в виде изобра-
жения – оскал тигра.

Лицам, обладающим какими-либо све-
дениями о местонахождении Литовченко  
Е. А., просьба сообщить информацию по те-
лефонам: 3-19-77, 3-17-46 или 02.
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 � 1-комн. кв. по ул. Парковой, 50. Тел. 8-904-861-54-92.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м или ме-

няю. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 1-комн. в центре, 5-й этаж, нагреватель, Интернет, 

500 тыс. руб. Тел. 8-912-121-82-36, 8-922-272-72-36.
 � 2-комн. кв. по ул. Снежной (обмен), 3-комн. по ул. Ди-

митрова, 8 и б. Пищевиков, 9а. Тел. 8-912-555-87-51.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 3-комн. в центре, цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-

953-75-45.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 48, 2-й этаж, цена договорная. 

Тел. 3-28-13, 8-912-952-56-60.
 � 4-комн. кв. во 2-м р-не, 5-й этаж, 700 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-116-00-00.
 � дом, 50 кв. м, 2 комнаты, огород 12 соток (Краснодар-

ский кр., Темрюкский р-н, ст. Старотитаровская), 1,5 млн 
руб., торг. Тел. 8-918-260-17-19.

РАЗНОЕ

 � холодильник, телевизор, микроволновка, шифоньер, 
разные диваны, ковры, пылесос, стулья. Тел. 8-912-555-
87-51. 

 � 2-ярусная кровать в отличном состоянии. Тел. 8-912-
969-40-58.

 � мини-швейная машинка «Irit», работает через адап-
тер или от батареек, есть ножная педаль, 1500 руб. Тел. 
8-912-127-36-92.

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

требуются

услуги

продается           жилье

добро пожаловать!
 � РыБАЛКА В ВОРКУТЕ для желающих отлич-

но порыбачить на лодке-водомете в верховьях ре-
ки Усы (Уральские горы, дикая природа). Тел. 8-912-
951-41-11.                                                       РЕКЛАмА 

продается          разное

продается              авто

сдается               жилье

 � ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 85 тыс. км, не битая, не 
такси, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-129-51-55.

 � ВАЗ-21414, 2008 г. в. Тел. 8-904-208-73-99.
 � ВАЗ-Приора, 2011 г. в., в отличном состоянии – 280 

тыс. руб. Тел. 8-912-193-33-34.
 � Нива (инжектор, автозапуск), 2003 г. в. Тел. 8-912-553-

49-78.
 � срочно Нива-Шевроле, 2008 г. в., недорого. Тел. 

8-912-184-90-80.

НА РАБоТУ  
ВАХТоВЫМ МЕТоДоМ: 

f электрогазосварщики 
f монтажники     f штукатуры-маляры 
f изолировщики  f разнорабочие

8-912-961-24-86, 8-912-137-05-37


