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Панорама

Нужно ли тестировать работников на алкоголь  
и наркотики? 

Вопрос дняОбразование

Слово и дело

На правах рекламы

Издавна сложившийся стереотип, что совершать 
междугородные звонки, используя стационарный 
аппарат, гораздо выгоднее, становится 
неактуальным в современном мире.

При этом благодаря повсеместной доступности 
мобильной связи общаться с жителями других горо-
дов можно тогда, когда это действительно нужно, без 
привязки к проводам. 

Потребность в звонках за пределы республики 
появляется в первую очередь у абонентов, которые 
часто отправляются в командировки или уезжают на 
время отпуска, междугородная связь требуется и тем, 
у кого родственники разбросаны по разным городам. 
Таких причин можно найти сколько угодно. Здесь 
важно выбрать для себя подходящий тарифный план, 
который позволит общаться с деловыми партнерами, 
своими друзьями и близкими и не расходовать боль-
ших средств.

Компания «Билайн» представляет обновлен-
ную линейку тарифных планов «ВСЁ!». Прежде все-
го она усилена безлимитом в сети «Билайн» по Рос-
сии и увеличенным объемом включенного интернет-
трафика. Важно, что платить за дополнительный тра-
фик и бесконечные разговоры не придется.

Также специально для жителей Коми был разра-
ботан новый тариф в линейке – «Всё за 200», кото-
рый включает в себя безлимитные звонки на «Би-
лайн» по всей России, 200 минут на номера других 
операторов республики и 2 ГБ мобильного интерне-
та, доступные в поездках по стране.

Кроме этого, для пользователей средних тари-
фов «ВСЁ!» появляется ряд дополнительных возмож-
ностей, которые ранее им были не доступны. Теперь 
абоненты, пользующиеся тарифами «Всё за 300» и 
«Всё за 600», смогут бесплатно принимать входящие 
звонки в поездках и расходовать свой пакет интер-
нета в путешествиях по России. 

«ВСЁ!» на межгород

Старшие тарифы «Всё за 1200» и «Совсем ВСЁ!» 
не ограничивают возможности своих владельцев. 
Они включают большие пакеты минут, SMS и интер-
нета, которыми можно пользоваться по всей Рос-
сии.

Но и это еще не все. Специально для пользова-
телей тарифов «ВСЁ» «Билайн» установил выгодные 
расценки на международные звонки. Это позволит 
экономить на общении по мобильному телефону с 
родными и близкими в странах ближнего зарубе-
жья.

Пользуйтесь неограниченным временем для ва-
ших бесед, посылайте сообщения и просматривай-
те новости в интернете – мы стираем границы рас-
стояний.

Главное – поддерживать  
друг друга
В Сыктывкаре подвели итоги республиканского  
конкурса «Лидер XXI века»
На прошлой неделе, 14 и 15 мая, в столице Коми прошел финальный 
этап республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века». 
Конкурс состоял из трех этапов: муниципального, заочного 
республиканского и очного республиканского. 

Проходят конкурсы, школы акти-
ва. Все это направлено на повы-
шение активности молодых лю-
дей. Обучаем студентов, как раз-
рабатывать проекты, тренинги 
по личностному росту. Проводим 
мастер-классы по искусству аргу-
ментации, публичные выступле-
ния. Студенты выходят подготов-
ленными и затем уже самостоя-
тельно реализуют свои проекты, 
а мы дальше просто их координи-
руем. Мы им даем почву, искру, а 
дальше они уже сами развивают-
ся, – рассказал Степан Сердитов.

Ярослав СЕВРУК
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Кого подвергнуть 
тестированию на зависимость?
Главный нарколог Минздрава РФ предложил ввести тестирование 
трудовых коллективов на алкоголь и наркотики. В обществе тут 
же заговорили о нарушении прав человека  и неразумной трате 
государственных денег. Нужно ли тестировать, и если да, то кого 
именно?

Михаил Колесников, главный 
врач республиканского нарколо-
гического диспансера:   

– В настоящее время в Рос-
сийской Федерации положитель-
но зарекомендовал себя при-
каз Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 № 302н (ред. 
от 05.12.2014) «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опас-
ных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предва-
рительные и периодические ме-
дицинские осмотры». В том чис-
ле производится осмотр врачом 
психиатром-наркологом с целью 
выявления лиц, страдающих алко-
гольной либо наркотической за-
висимостью.

Предложение главного нарко-
лога Минздрава РФ Е.Брюна нами 
поддерживается, но в части необ-
ходимости определения объемов 
дополнительных исследований, 
в том числе с целью исключения 
фактов употребления наркотиче-
ских и иных психоактивных ве-
ществ, включая алкоголь.

В настоящий момент счита-
ем, что «тотальное» тестирова-
ние всех трудовых коллективов 
преждевременно. На начальном 
этапе должны быть определены 
предприятия, напрямую связан-
ные с техногенно опасными про-
изводствами.

Александр Загородний, на-
чальник Управления ФСКН Рос-
сии по Республике Коми: 

– Мы считаем, что выявлять 
наркозависимых нужно, это одно 
из составляющих нашей деятель-
ности в целом, каким образом бу-
дет это делаться – не так важно. 
Главное в другом – для чего они 
будут выявляться? Если просто 
для статистики, то это бессмыс-
ленно,  но если выявление будет 
происходить в целях реабилита-
ции и ресоциализации –  смысл в 
этом есть огромный.

Анна Фролова, директор МУП 
«Ухтинское телевидение», член 
Общественной палаты Коми:

– На этот вопрос сложно отве-
тить однозначно. Мы даже своео-
бразный опрос в коллективе про-
вели, человек десять прохожих на 
улице опросили – все сомневают-
ся. С одной стороны, ясно, что те-
стирование необходимо, особен-
но для работников, которые по 
роду деятельности связаны с за-
щитой жизни и здоровья человека 
– например, для медиков. Они не 
только ответственны за жизнь па-
циента, но и зачастую имеют до-
ступ к наркотическим средствам. 
И мне известны случаи, когда в 
реабилитационном центре для 
наркозависимых к нормальной 
жизни приходилось возвращать 
медицинских работников. К тому 
же тестирова ние несложно орга-
низовать, например, при приеме 
на работу – это не займет много 
времени.

С другой стороны, надо пони-

мать, что на тестирование придет-
ся потратить миллионы рублей. А 
в стране столько проблем, на ре-
шение которых можно направить 
эти деньги. Люди так и говорили: 
«Да лучше бы детские площадки 
построили или лечение больных 
детей оплатили». Я считаю необ-
ходимым проработать возмож-
ность тестирования работников 
не за счет бюджета, а за счет ра-
ботодателя.

Владимир Юрлов, воркутин-
ский фотограф:

– Здравая мысль. Я бы всех 
проверил – депутатов, чинов-
ников, продавщиц в магазинах, 
дворников, а особенно водителей 
снегоуборочных машин. В Ворку-
те этой зимой техника частенько 
постоянно переворачивалась. Та-
кое ощущение, что они грелись в 
своих кабинах не тем, чем надо. 
В конце концов не одни же шах-
теры должны ходить трезвыми 
на работу: в компании «Воркута- 
уголь», например, уже четыре 
года, как введены алкотестеры.

Артем Зайнапов, учитель исто-
рии сыктывкарской школы №16, 
победитель городских конкурсов 
«Самый классный классный» и 
«Молодой учитель»:

– На мой взгляд, такие пого-
ловные тестирования вовсе не 
нужны.  Но они необходимы для 
профессий, связанных с ответ-
ственностью за жизни других лю-
дей, таких как летчик, полицей-
ский, врач. Что касается осталь-
ных, то в принципе  в рамках 
ежегодного медосмотра можно и 
пройти такой анализ. Думаю, что 
это может отчасти помочь в реше-
нии проблемы алкоголизма в Рос-
сии. С рассуждениями о том, что 
это как-то  нарушает права чело-
века,  не соглашусь.  В таком слу-
чае давайте не будем нарушать 
ничьих прав и позволим всем, 
кому захочется,  находиться на ра-
боте в подпитии или под наркоти-
ческим кайфом. 

Алексей Иванов, член ассоци-
ации «Родные районы»:

– Всех поголовно и целыми 
коллективами тестировать просто 
неразумно. Обязательно прове-
рять нужно лишь представителей 
особо опасных профессий, свя-
занных с риском для жизни дру-
гих. Тех же водителей, к примеру.

 Константин Доронин, вокалист 
групп We The Phoenix и Stellar:

– Я думаю, что это может иметь 
смысл, если речь идет о людях, ра-
ботающих с потенциально опас-
ными материалами и/или меха-
низмами. Поголовные проверки 
вряд ли имеют смысл. Более того, 
такие проверки могут быть вред-
ными. Мне кажется, что особенно 
для педагогических коллективов. 
С одной стороны, пьющий трудо-
вик или преподаватель ОБЖ – уже 
стереотип. С другой, если резуль-
таты проверок будут публичны, 
это может стать мощным ударом 
по репутации.

Третий этап конкурса собрал 
двадцать восемь активистов из 
Усинска, Ухты, Инты, Вуктыла, Вор-
куты, Печоры, Усть-Вымского, При-
лузского, Сысольского, Княжпо-
гостского и Усть-Куломского рай-
онов. 

Главным организатором кон-
курса выступило республикан-
ское агентство по делам молоде-
жи. От этого ведомства лауреатам 
полагались денежные призы. На-
пример, за диплом первой степе-
ни – двенадцать тысяч рублей. 

Испытаниями первого дня для 
конкурсантов стали презентация 
на тему «Я и мое общественное 
объединение» и конкурс социаль-
ного плаката «Я – патриот», посвя-
щенный 70-летию Великой Побе-
ды. Во второй день ребята встре-
тились с руководителем Агентства 
по делам молодежи РК Виктором 
Тельновым. Затем участники пока-
зали экспертам и гостям свои на-
выки лидерства в рамках мастер-
классов «Лидер и его команда». 
Завершились испытания социаль-
ной акцией «Я за!», прошедшей 
на Театральной площади столицы 
и посвященной Международному 
дню семьи.

Итоги двухдневного интеллек-
туально- коммуникативного мара-

фона подвели вечером 15 мая в 
Сыктывкарском лесном институ-
те. Перед собравшимися выступил 
уже упомянутый Виктор Тельнов, 
а также директор СЛИ Валенти-
на Жиделева и член Обществен-
ной палаты Коми Андрей Кичигин. 
Последний отметил, что «лидер – 
это свод правил и обязанностей, 
внутренний мир которого должен 
быть богат». 

Виктор Тельнов поздравил 
всех конкурсантов, поддержав 
мысль Андрея Кичигина. 

–  Мы все вместе должны ра-
ботать и развиваться, чтобы было 
как можно больше таких же умных, 
молодых и талантливых. 

После подведения итогов кон-
курса корреспондент «Республи-
ки» пообщался с одним из его ла-
уреатов, получившим сразу два 
диплома первой степени в номи-
нациях социальный плакат «Я – 
патриот» и «Лидер детского моло-
дежного объединения от 14 до 18 
лет». Студент второго курса СГУ 
имени П.Сорокина Степан Серди-
тов отметил, что подобные кон-
курсы очень полезны для моло-
дежи.

– На самом деле мы реализу-
ем очень много проектов со сту-
денческим активом у себя в вузе. 

Проголосуйте на www.respublika11.ru 
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Подготовлено группой социологических исследований газеты «Республика»

Социологическая группа газеты «Республика» представляет 
анализ работы политиков, депутатов и общественников 
региона, опираясь на количество упоминаний участников 
рейтинга в СМИ и их активную деятельность  
в общественно-политической жизни Коми в течение последней 
недели. Представляем как лидеров, так и аутсайдеров среди 
каждой группы.

Рейтинг публичности 
общества и власти

 

 

 

1. Владимир 
ШаРКоВ   
(министр 
образования)

2. Виктор ТЕЛЬНоВ
(руководитель 
агентства по делам 
молодежи)

3. Наталья  
аРНаУТоВа 
(министр 
здравоохранения)

Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

1. Иван  
ПоздЕЕВ
(Сыктывкар)

1. андрей 
КИЧИГИН

2. дмитрий 
ШаТоХИН 
(Усть-Куломский р-н)

2. Павел 
ПоТаШоВ

3. Нина 
ШМаРоВа

Руководители органов исполнительной власти

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КоВзЕЛЬ

4. Михаил Брагин. 5. Валерий Марков. 6. Татьяна Саладина. 7. Сер-
гей Артеев. 8. Александра Бушуева. 9. Геннадий Горбачев. 10. Юрий Гу-
сев.

В первой тройке лидеров рейтинга публичности 
среди депутатов Госсовета практически никаких из-
менений. Спикер парламента Игорь Ковзель продол-
жает вести активную публичную работу и остает-
ся самым востребованным спикером в республике 
наряду с главой Коми. В понедельник председатель 
Госсовета провел XXI заседание Совета руководите-
лей Советов Республики Коми, на котором был об-
сужден  закон, наделяющий органы МСУ госполно-
мочиями по обеспечению сирот жильем. Чтобы обе-
спечить жильем сирот, муниципалитеты получат до-
полнительное финансирование из республиканско-
го бюджета.

Марина Истиховская на этой неделе предприня-
ла дальний вояж во Владивосток, где презентовала 
продукт Сыктывкарского госуниверситета – творче-
ский конкурс «Универвидение». По итогам презен-

тации «Универвидение» вошло в план мероприя-
тий Российской студенческой весны на 2015-2016 
учебный год. Финал пройдет в ноябре в Сыктывка-
ре.

Тройку лидеров публичности замкнул Александр 
Макаренко, который стал кандидатом в депутаты 
Госсовета по западному избирательному округу №13 
(Усть-Вымский, Княжпогостский и Удорский районы). 
По итогам предварительного внутрипартийного го-
лосования, организованного партией «Единая Рос-
сия», Макаренко набрал наибольшее количество го-
лосов – 45,90%.

С антилидерами рейтинга среди депутатов си-
туация аналогичная, как и у руководителей органов 
исполнительной власти. Все, кто не вошел в ТОП-10, 
набрали либо один балл, либо не упоминались в ре-
гиональных СМИ ни разу.

4. Антон Ткаченко (Печора). 5. Станислав Хахалкин (Усинск). 6. Вя-
чеслав Ивочкин (Княжпогостский район). 7. Алексей Поздеев (Усть-
Цилемский район). 8. Павел Смирнов (Инта). 9. Дмитрий Иваненко 
(Вуктыльский район). 10. Игорь Норкин (Ижемский район).

Впервые за время существования рейтинга «Ре-
спублики» среди лидеров оказался представитель 
района, а именно глава усть-куломской администра-
ции Дмитрий Шатохин. Впрочем, внимание СМИ к 
нему было приковано прежде всего из-за случая на 
охоте. На прошлой неделе мэр возвращался с охоты 
вместе со своим другом и главой села Нижний Воч. 
По его словам, охотники втроем плыли в лодке, на 
пути которой попалось дерево. Из-за удара лодки о 
дерево неразряженное ружье выстрелило, заряд по-
пал в друга. По словам Шатохина, жизни и здоровью 
пострадавшего ничего не угрожает.

Столичный градоначальник Иван Поздеев пер-
вым среди мэров открыл летнюю ремонтную кам-
панию в городе. В этом году усилия дорожников бу-
дут направлены на ремонт дворов и тротуаров, кро-
ме этого, будут проведены работы на двух крупных 
дорожных артериях Сыктывкара.

Кроме этого, Иван Поздеев запомнился тем, что 
обвинил профком «Альфа-Транса» в провокацион-
ной деятельности, так как уровень зарплат на пред-
приятии превышает среднюю зарплату по городу. В 
то же время, по словам мэра, компания долгое вре-
мя пользовалась своим монопольным положением 
на рынке, все субсидии пускала «на проедание» и не 
обновляла автопарк.

Воркутинский мэр Евгений Шумейко на прошед-
ших праймериз получил поддержку 33,99 процента 
избирателей Горняцкого округа №6, принявших уча-
стие в предварительном внутрипартийном голосова-
нии, что стало неожиданностью для оппозиции из за-
полярного города. Пока это первый и единственный 
мэр, который лидирует на праймериз, организован-
ный партией «Единая Россия».

В аутсайдерах – руководитель Койгородского 
района Нина Костина и глава Сысолы Роман Носков.

4. Анна Фролова. 5. Роман Койдан. 6. Альмир Бадыков. 7. Валенти-
на Жиделева. 8. Галина Лапшина. 9. Дарья Шучалина. 10. Анатолий Гон-
чаров.

В рейтинге среди общественников также не обо-
шлось без сюрпризов. Лидером публичности стал 
руководитель центра военно-патриотической подго-
товки «Звезда» из села Визинга Сысольского района 
Андрей Кичигин. За минувшие семь дней обществен-
ник успел побывать в центре внимания СМИ несколь-
ко раз. Вначале на совещании у главы Коми, где опыт 
работы патриотического центра был рассмотрен в 
качестве положительного примера. При этом Вячес-
лав Гайзер поддержал практику руководства центра-
ми допризывного военно-патриотического воспита-
ния отставными военными. Кроме этого, Андрей Ки-
чигин вошел в состав жюри республиканского кон-
курса «Лидер XXI века».

Руководитель регионального отделения Обще-
российского народного фронта Павел Поташов объ-
явил о том, что их активисты взяли под свою защиту 

зеленые зоны в Сыктывкаре. Кроме этого, руководи-
тель ОНФ в Коми провел рабочую встречу с управле-
нием судебных приставов, договорившись вырабо-
тать конкретные предложения по совершенствова-
нию их работы. Замыкает тройку лидеров генераль-
ный директор «Юргана» Нина Шмарова, которая кро-
ме общественной деятельности запомнилась тем, что 
решила создавать открытое телевидение. Для этого 
она организовала коллективные экскурсии для всех 
желающих на телеканал (интервью с Ниной Шмаро-
вой – на стр.19).

Об общественниках Винире Гаязове, Андрее Ефи-
мове, Леониде Зильберге, Нине Кармановой, Вален-
тине Кулимовой, Иване Курта, Михаиле Козаке, Люд-
миле Ляшенковой, Мнацакане Никогосяне, Яне Сажи-
ной, Екатерине Соколовой и Илоне Соколовой на про-
шедшей неделе региональные СМИ не упоминали.

3.  александр 
МаКаРЕНКо

3. Евгений  
ШУМЕЙКо  
(Воркута)

2. Марина 
ИСТИХоВСКаЯ

4. Анастасия Прокудина (министр культуры). 5. Владимир Мальцев 
(министр сельского хозяйства и продовольствия). 6. Борис Тульчинский 
(и.о. руководителя комитета по информатизации и связи). 7. Татьяна 
Бурнадзе (руководитель службы по ветеринарному надзору). 8. Ната-
лья Филина (и.о. руководителя агентства по туризму). 9. Дмитрий Попов 
(руководитель агентства инвестиционного развития). 10. Андрей Шля-
мин (руководитель комитета лесов).

После двухнедельного перерыва, связанного с 
майскими праздниками, газета «Республика» вновь 
публикует рейтинги публичности политиков, мэров, 
государственных и общественных деятелей региона. 
На минувшей неделе активность руководителей ор-
ганов власти в СМИ была невысока. Видимо, сказа-
лись последствия праздников. Тем не менее лидеры 
предыдущих рейтингов – Владимир Шарков и Вик-
тор Тельнов умудрились остаться на своих местах. 
Министерство образования провело крупный респу-
бликанский фестиваль робототехники, который был 
высоко оценен на уровне правительства региона. А 
агентство по делам молодежи организовало  респу-
бликанский молодежный конкурс «Лидер XXI века», 
участие в котором приняли активисты практически 
из всех городов и районов Коми.

Тройку лидеров замкнула Наталья Арнаутова, зая-
вившая в начале недели, что в Коми постепенно сни-
жается напряженность с получением лекарств льгот-
ной категорией граждан. По словам министра здра-

воохранения, за последнюю неделю в республику 
поступило большое количество лекарственных пре-
паратов, в том числе сердечно-сосудистых, противо-
судорожных и препаратов от бронхиальной астмы.

В ТОП-10 рейтинга, пожалуй, в последний раз по-
явился Владимир Мальцев, который подал в отстав-
ку в связи с выходом на пенсию. Из тех, кто не ча-
сто появляется в СМИ, но отметился на этой неде-
ле, – это и.о.руководителя комитета по информати-
зации и связи Борис Тульчинский и и.о. руководите-
ля агентства по туризму Наталья Филина. А также ру-
ководитель комитета лесов Андрей Шлямин, который 
в понедельник сообщил, что за последние пять лет 
в мае в Коми сложилась наиболее тяжелая пожаро- 
опасная ситуация.

К антилидерам рейтинга прошедшей недели 
можно отнести всех остальных руководителей мини-
стерств и ведомств, не попавших в ТОП-10 рейтин-
га «Республики». В их активе либо по одному баллу, 
либо отсутствие таковых вообще.
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■ Поздравляем!

26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели Воркуты!

От всей души поздравляем вас с Днем российского предпринима-
тельства!  Этот праздник, появившийся в нашем календаре сравнитель-
но недавно, является признанием  ваших  многолетних заслуг, оцен-
кой важности вашей деятельности  на официальном государственном 
уровне. «Бизнес – один из важных источников экономического разви-
тия страны», – подчеркнул в одном из своих выступлений президент 
России Владимир Путин. В полной мере относятся эти слова и к нашей 
Воркуте.

 Благодаря предпринимателям  горожане в полной мере обеспече-
ны необходимыми товарами и услугами. Своей деятельностью вы не  
только вносите вклад в пополнение городского бюджета, но и помога-
ете решать многие социальные задачи: создание новых рабочих мест, 
участие в благотворительных акциях, поддержка талантливых детей 
и молодежи,  софинансирование  общегородских мероприятий. Осо-
бую признательность мы адресуем представителям малого и среднего 
бизнеса, индивидуальным предпринимателям за вклад, оказанный для 
адресной помощи нашим ветеранам ко Дню Победы, за меры, прини-
маемые вами для стабилизации цен на потребительском рынке города.

Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – процветаю-
щим! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО

Как сообщил председатель Ко-
миссии ОП РФ по развитию соци-
альной инфраструктуры, местно-
го самоуправления и ЖКХ Игорь 
Шпектор, совещание, длившее-
ся около четырех часов, было 
достаточно бурным. В результа-
те был внесен целый ряд серьез-
ных предложений по лицензиро-
ванию.

– До этого на встрече с пре-
зидентом Владимиром Путиным 
я говорил о возможности искаже-
ния данного закона и коррупци-
онной составляющей, что в прин-
ципе подтвердили все выступаю-
щие.

Сомнение в легитимности ко-
миссий по лицензированию вы-
сказала в том числе и первый за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы РФ по жилищной полити-
ке и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Елена Николаева.

– Государство создало такие 
условия, при которых добросовест-
ные компании не прошли лицен-
зирование, так как не были «кар-
манными», а компании с огром-
ными долгами спокойно проходят. 
Например, в Тверской области од-
на управляющая компания, полу-
чившая лицензию, имеет 10 мил-

■ Игорь Шпектор на связи

Игорь Шпектор: 
«Закон о лицензировании 
компаний ЖКХ требует изменений»

19 мая в Общественной палате РФ состоялось совещание по 
проблемам лицензирования в системе ЖКХ, в котором приняли 
участие более 200 человек – от Калининграда до Чукотки. В их 
числе руководители различных департаментов, заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, руководители 
комитетов Госдумы РФ по ЖКХ Павел Качкаев и Елена Николаева, 
исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева. От Воркуты на совещании присутствовал 
заместитель руководителя администрации по ЖКХ Ярослав 
Мельников. 

лиардов рублей долга. Мы создали 
рабочую группу по мониторингу 
правоприменения закона вместе 
с коллегами из Минстроя для того, 
чтобы понять, почему в некоторых 
регионах так поверхностно отнес-
лись к лицензированию. Также хо-
телось бы отметить, что с 1 янва-
ря по 30 апреля зафиксировано 
42 326 домов, от которых отказа-
лись управляющие компании, а это 
почти 8 процентов жилого фонда 
Российской Федерации.

В результате обсуждения 
участники общественных слуша-
ний пришли к единому мнению, 
что непроработанность критериев 
лицензионных требований сдела-
ла возможным получение лицен-
зий аффилированных с местными 
властями недобросовестных ком-
паний, а также отказ в выдаче ли-
цензий добросовестным организа-
циям.

– Соответствующая резолюция 
по внесению определенных кор-
ректив в закон будет направлена 
Президенту РФ и в профильные 
комитеты Совета Федерации и Го-
сударственной думы, – заключил 
Игорь Шпектор.

Надежда ДЕЛОВА
Фото: www.oprf.ru

Больше напоминает 
свалку

 Так высказался Роман Пол-
шведкин о воркутинском поли-
гоне для твердых бытовых от-
ходов во время совещания  по 
вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования.

На этой  встрече присутство-
вали  начальники управлений  
администрации и руководители 
организаций жилищно-комму-
нальной сферы города. 

– Существующий полигон 
скорее  можно назвать город-
ской свалкой. Необходимо сде-
лать ограждение, чтобы мусор 
не разлетался по тундре, – ска-
зал министр. –  При этом меня 
устраивает,  как подрядчик по-
дошел к обустройству полигона 
и рекультивации. С 2013-го  по 
2014-й   было восстановлено две 
карты, в этом году  будет рекуль-
тивирована третья.

Роман Полшведкин уточнил, 
что в этом году на обустройство 
полигона планируется  выделить 
4 млн 390 тыс. рублей. Он так-
же обозначил предварительные 
сроки строительства новой сор-
тировочной станции в Воркуте  –  
2017-2019 годы. 

– Проекта пока нет. Даже ес-
ли он и будет разработан в этом 
году,  на прохождение экологи-
ческой и  государственной экс-
пертизы понадобится еще не 
меньше года. Если говорить о 
проблеме  ликвидации горящих 
породных отвалов, то министер-
ство уже подало заявку на уча-
стие в Федеральной целевой 
программе по ликвидации эко-
логического ущерба. Но вопрос с 
ее финансированием еще нахо-
дится в стадии решения. Учиты-
вая, что Воркута включена в Арк-
тическую зону, есть основания 
надеяться, что мероприятия по 
ликвидации породных отвалов 
будут финансироваться в первую 
очередь, – сказал Пол шведкин. 

По результатам проверки го-

Окружающая среда Воркуты 
в центре внимания

■ Рабочий визит

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 
Роман Полшведкин побывал  в Воркуте  с рабочим визитом. В течение трех дней он 
успел встретиться с руководством города, побывать на плотине Усинского водовода, 
на территории МУП «Полигон», провел  личный  прием граждан, расширенное 
совещание по вопросам охраны окружающей среды и природопользования и 
ответил на вопросы журналистов. 

родского  комитета по охране 
окружающей среды в прошлом 
на территории Воркуты  было вы-
явлено 15 несанкционированных 
свалок, четыре из них были лик-
видированы. 

Аналогов нет
Уделили внимание  на сове-

щании и плотине Усинского водо-
вода. Роман Полшведкин назвал 
техническое сооружение «Водо-
канала» грандиозным, не имею-

щим аналогов не только в Респу-
блике Коми, но и во всем Севе-
ро-Западе. 

– У меня есть несколько актов 
по обследованию сооружений, 
но сегодня нам необходимо точ-
но понимать, требуют они ремон-
та или нет, – сказал министр. – Ес-
ли да, то тогда нужно включать-
ся в государственную программу 
для привлечения федеральных  
средств. Два-три года назад по 
этой программе мы производили 
ремонт набережной в Инте, сей-
час аналогичные работы ведутся 
в Сыктывкаре. 

По словам Полшведкина, се-
годня предварительно можно 
сказать, что на воркутинской пло-
тине необходимо провести  ре-
монтные работы в насосном це-
ху и  в потерне. При этом министр  
уточнил, что состояние сооруже-
ний не критичное, но планиро-
вать работы необходимо.

 

Минус горячая точка
На встрече с журналистами 

министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды обсу-
дил общее экологическое состо-
яние в городе и отметил  поло-
жительные тенденции. На сегод-
няшний день в Баренцевом  Евро-
Арк тическом регионе на террито-
рии Коми существует  восемь го-
рячих точек,  три из них находятся 
в Воркуте. К ним относятся пред-
приятия энергетической и уголь-

ной отрасли и цементный завод. 
– Хотя на цемзаводе была 

проведена модернизация обору-
дования, за счет чего вредные вы-
бросы снизились, – сказал он, – 
более того, я общался с руковод-
ством и знаю, что работы в этом  
направлении будут продолжены. 
Мы в свою очередь подали доку-
менты для того, чтобы эта горячая 
точка была исключена из списков, 
– акцентировал внимание Пол-
шведкин. 

Это предложение уже получи-
ло предварительное одобрение у 
совета министров охраны окру-
жающей среды Баренцева Евро-
Арктического региона, а значит,  
возможно,  в  скором будущем в 
нашем городе и регионе на одну 
горячую точку станет меньше. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Ольги РЫЖОВОЙ

Больше напоминает 
свалку
шведкин о воркутинском поли-
гоне для твердых бытовых от-
ходов во время совещания  по 
вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования.

вали  начальники управлений  
администрации и руководители 
организаций жилищно-комму-
нальной сферы города. 

скорее  можно назвать город-
ской свалкой. Необходимо сде-
лать ограждение, чтобы мусор 
не разлетался по тундре, – ска-
зал министр. –  При этом меня 
устраивает,  как подрядчик по-
дошел к обустройству полигона 
и рекультивации. С 2013-го  по 
2014-й   было восстановлено две 
карты, в этом году  будет рекуль-
тивирована третья.

что в этом году на обустройство 
полигона планируется  выделить 
4 млн 390 тыс. рублей. Он так-
же обозначил предварительные 
сроки строительства новой сор-
тировочной станции в Воркуте  –  
2017-2019 годы. 

ли он и будет разработан в этом 
году,  на прохождение экологи-
ческой и  государственной экс-
пертизы понадобится еще не 
меньше года. Если говорить о 
проблеме  ликвидации горящих 
породных отвалов, то министер-
ство уже подало заявку на уча-
стие в Федеральной целевой 
программе по ликвидации эко-
логического ущерба. Но вопрос с 
ее финансированием еще нахо-
дится в стадии решения. Учиты-
вая, что Воркута включена в Арк-
тическую зону, есть основания 
надеяться, что мероприятия по 
ликвидации породных отвалов 
будут финансироваться в первую 
очередь, – сказал Пол шведкин. 

Окружающая среда Воркуты 
в центре внимания

■ 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 
Роман Полшведкин побывал  в Воркуте  с рабочим визитом. В течение трех дней он 
успел встретиться с руководством города, побывать на плотине Усинского водовода, 
на территории МУП «Полигон», провел  личный  прием граждан, расширенное 
совещание по вопросам охраны окружающей среды и природопользования и 
ответил на вопросы журналистов. 
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Процедура праймериз в Вор-
куте прошла 16 мая. В итоге по 
Горняцкому избирательному окру-
гу № 6 33,99 процента голосов на-
брал Евгений Шумейко, член по-
литсовета КРО партии «Единая 
Россия», руководитель админи-
страции городского округа «Вор-
кута». 

А вот второе и третье места по 
этому округу заняли представите-
ли других политических партий. 
Второй результат – 24,63 процен-
та – у Виктора Поляхова, депута-
та от партии «Справедливая Рос-
сия» Совета г. Воркуты. Виктор По-
ляхов также хорошо известен го-
рожанам как главный врач ГБУЗ 

В предварительном голосовании 
лидер Евгений Шумейко

РК «Воркутинская больница ско-
рой медицинской помощи».

На третьей позиции с резуль-
татом 21,40 процента голосов вы-
борщиков оказался первый се-
кретарь Воркутинского горкома 
КПРФ, действующий депутат Гос-
совета РК Геннадий Горбачев. 

«Результаты предварительно-
го голосования в Воркуте наилуч-
шим образом демонстрируют от-
крытость партии. «Единая Россия» 
предложила участвовать в проце-
дуре отбора кандидатов в депута-
ты всех желающих – вне зависи-
мости от политических взглядов 
и пристрастий. И вот результат – 
два представителя других партий 

вошли в тройку лидеров по Гор-
няцкому округу. Согласно положе-
нию, эти кандидаты должны вый-
ти из своих партий, в этом случае 
«Единая Россия» поддержит их на 
выборах в Госсовет Коми», – про-
комментировал итоги голосова-
ния в Заполярье Секретарь КРО 
партии «Единая Россия» Игорь 
Ковзель. 

Напомним, свои заявки на уча-
стие в предварительном голосова-
нии подали восемь представите-
лей других партий: «Справедливой 
России», КПРФ, «Патриотов Рос-
сии», «Правого дела» и «Трудовой 
Партии России». Каждый из них 
еще на этапе выдвижения подпи-

сал согласие, что в случае победы 
в предварительном голосовании 
перед выдвижением его кандида-
том в депутаты от партии «Единая 
Россия», он прекратит членство в 
своей партии.

Результаты по Северному из-
бирательному округу № 5 (МО ГО 
«Воркута») следующие: Валентина 
Шукюрова – 44,49 процента, Мак-
сим Полномошнов – 21,18 процен-
та, Андрей Макушин -18,67 про-
цента.

Окончательные итоги предва-
рительного голосования обнаро-
довали 19 мая на заседании Орга-
низационного комитета по прове-
дению предварительного внутри-
партийного голосования по опре-
делению кандидатур для последу-
ющего выдвижения кандидатами в 
депутаты Государственного совета 
Республики Коми VI созыва и кан-
дидатами в депутаты представи-
тельных органов муниципальных 
образований Республики Коми.

«То, что семьям предоставят 
возможность направлять сред-
ства материнского капитала на 
первоначальный взнос при по-
купке жилья сразу, не дожида-
ясь трех лет, – станет ощутимой 
и своевременной помощью в ре-
шении жилищного вопроса. При-
ятно отметить, что в этом пла-
не законодательство Республи-
ки Коми опережает российское – 
право распоряжаться региональ-
ным семейным капиталом в ря-
де случаев предоставляется в ре-
спублике при рождении третьих 
и последующих детей сразу же 
после рождения», – прокоммен-
тировал глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер.

Глава республики напомнил, 
что в регионе при введении этой 

меры социальной поддержки в 
2011 году изначально было уста-
новлено, что использовать реги-
ональный капитал на погашение 
жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, семьи могут сразу 
после рождения ребенка, а для 
первоначального взноса при по-
купке жилья – через полгода по-
сле появления малыша. В про-
шлом году по инициативе семей, 
в которых родились третьи и по-
следующие дети, региональный 
семейный капитал разрешено за-
действовать на капитальный и те-
кущий ремонт жилья, его пере-

Воркутинские дети будут летом 
отдыхать в лагерях и путешествовать

По словам начальника отдела 
обеспечения отдыха и 
оздоровления детей управления 
образования города Екатерины 
Подчезерцевой, в рамках летней 
оздоровительной кампании 
этого года воркутинские 
дети смогут организованно 
отдохнуть в выездных 
оздоровительных лагерях и 
городском лагере с дневным 
пребыванием, для них также 
предусмотрены интересные и 
познавательные экскурсионные 
поездки. 

– Екатерина Александровна, 
сколько школьников будут отды-
хать за пределами города? 

– Количество детей, которые 
смогут отдохнуть за пределами 
города, остается на уровне про-
шлого года и составит около 400 
детей.

– В каких лагерях они будут 
набираться сил? 

– В соответствии с федераль-
ным законом о контрактной си-
стеме нами был проведен откры-
тый аукцион, по итогам которого 
были определены оздоровитель-
ные лагеря, в которые поедут де-
ти. Эти лагеря располагаются в 
Анапе. Ребята будут отдыхать в 
четыре смены. Первая смена нач-
нется со 2 июня, четвертая – от-
правится в начале августа.

– Куда родители должны об-
ращаться, чтобы написать заяв-
ление на предоставление путев-
ки? 

– Получить информацию, как 
записать ребенка на отдых, мож-
но в отделе обеспечения отды-
ха и оздоровления детей управ-
ления образования города, рас-
положенного по адресу: пл. Про-
свещения, 1, кабинеты № 2, 17 
или по телефонам 7-38-67, 3-24-
64.

− Для маленьких спортсме-
нов предусмотрены путевки в 
выездные лагеря?

– Для одаренных детей Ми-
нистерством образования Респу-
блики Коми выделены путевки в 
Международный детский центр 
«Артек».

– Планируется ли организо-
ванный отдых для воспитанни-
ков детских садов и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации? 

– В оздоровительные лаге-
ря принимаются дети школьного 
возраста, обучающиеся в обще-
образовательных организациях.

Для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
предусмотрены путевки в оздо-
ровительные лагеря, организо-
ванные на базе санаториев «Чер-
номорская зорька» в городе Ана-
пе, «Бобровниково» в Вологод-
ской области и «Колос» Киров-
ской области.

– В каких поездах поедут де-
ти? Кто будет их сопровождать? 

– Перевозка детей будет ор-
ганизована специализирован-
ным железнодорожным детским 
составом, отвечающим всем тре-
бованиям безопасности детей, 
так как в данном поезде отсут-
ствуют другие пассажиры. Для 
маленьких путешественников бу-
дет организовано горячее трех-
разовое питание в вагоне-ре-
сторане. Сопровождать их в пути 
следования будут воркутинские 
педагоги.

– Какой процент от путевки 
будет составлять родительский 
взнос? 

– Средняя стоимость путев-
ки составляет 42,6 тысячи рублей, 
что, конечно, является очень боль-
шой суммой для родителей. По-
этому основную часть затрат по 
оплате детской путевки на себя 
берет бюджет города.

Родители будут оплачивать 
только часть этой путевки, что со-
ставит около 17 тысяч рублей. Для 
детей из малоимущих, многодет-
ных семей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
при наличии всех подтверждаю-
щих документов предусмотрена 
скидка на родительские взносы.

– Среди работников лагеря 
будут воркутинские специалисты 
или только местные? 

– Работать в лагере с детьми 
будут вожатые и воспитатели – 
работники лагеря, воркутинские 
педагоги сопровождают детей в 
пути следования и осуществляют 
контроль за детьми в лагере.

– Кто и как будет осущест-
влять контроль над этими базами 
отдыха?

– Все оздоровительные лагеря 
действуют на основании заключе-
ния органов Роспотребнадзора. 
Перед заездом детей будет про-
ведена приемка лагеря работни-
ками управления образования.  

Кроме того, будет организо-
ван отдых детей и в Воркуте. Ре-
бят ждет лагерь с дневным пребы-
ванием на базе санатория-профи-
лактория «Заполярье». Лагерь бу-
дет организован в три смены. В 
этом году он примет 225 ворку-
тинцев от 7 лет.

Помимо этого будут прово-
диться экскурсионные поездки в 
такие города, как Москва, Санкт-
Петербург, Ярославль, в которых 
побывают 152 школьника.

С июня 870 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет будут заня-
ты в трудовых бригадах, органи-
зованных на базах школ Ворку-
ты. Ребята будут благоустраивать 
пришкольную территорию, город-
ские скверы и парки. С ними за-
ключат трудовой договор, а день-
ги будут перечислены на сбере-
гательную книжку – около 4000 
руб лей. Данная сумма формиру-
ется из двух источников: местно-
го бюджета и средств Центра за-
нятости.

Галина ИЛЬЯСОВА

Республика – детям!
Использование материнского капитала сразу после получения 
расширит возможности улучшения жилищных условий для семей 
с двумя и более детьми.

устройство или перепланировку, 
а также на летний отдых и оздо-
ровление семьи. В этом году пе-
речень направлений использова-
ния капитала был снова расши-
рен: выплату разрешено направ-
лять не только на строительство и 
реконструкцию индивидуального 
жилья, но и жилого дома блоки-
рованной застройки.

«Законопроекты по расшире-
нию возможности использования 
регионального семейного капи-
тала – лучшие примеры законо-
дательных инициатив, разрабо-
танных на основании предложе-
ний граждан, – подчеркнул глава 
Республики Коми Вячеслав Гай-
зер.

***Государственная дума Рос-
сии на заседании приняла во вто-

ром и третьем чтении изменения 
в закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», кото-
рые позволяют использовать ма-
теринский капитал для выпла-
ты первоначального взноса по 
ипотечному кредиту, не дожида-
ясь 3-летнего возраста ребенка. 
Сейчас можно использовать ма-
теринский капитал до достиже-
ния ребенком 3-летнего возраста 
для погашения основного долга и 
процентов по ипотечному креди-
ту. Размер материнского капита-
ла составляет 429408,5 рубля.

Воркутинские дети будут летом 
отдыхать в лагерях и путешествовать
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правится в начале августа.
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64.
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■Рабочий визит 

РАЗНОЕ

В совещании также приняли 
участие представители муници-
пальных служб во главе с Евгени-
ем Шумейко, руководитель и со-
трудники Центра социальной за-
щиты населения. В основу встре-
чи лег вопрос о предоставле-
нии жилплощади детям-сиротам. 
Участники совещания обсудили 
текущую ситуацию и накопивши-
еся проблемы, признав, что их ис-
точником является недостаточно 
отлаженная система межведом-
ственного взаимодействия. В хо-
де совещания, которое проходи-
ло под председательством мини-
стра, участникам было предложе-
но наладить продуктивный диа-
лог между властными структура-
ми. 

Илья Семяшкин выразил бла-
годарность воркутинским колле-
гам, отметив достижения муни-
ципалитета в сфере социального 
обеспечения детей-сирот.

– Большое спасибо сотруд-
никам администрации Воркуты 
и всем субъектам профилактики, 
которые активно занимаются во-
просами сиротства в целом, и од-
ним из самых сложных вопросов 
–  обеспечением детей-сирот жи-
льем, – заявил Илья Семяшкин. – 
Во многих муниципалитетах эта 
проблема решается по-разному. 
Есть даже представление про-
куратуры о том, что в некоторых 
муниципалитетах неэффективно 
осваиваются средства. По пово-
ду Воркуты сказать такого не мо-
гу.  Вы эффективно работаете по 

Проблема онкозаболеваний 
приобретает глобальный харак-
тер, и сейчас очень актуальна те-
ма ранней диагностики рака. С 
каждым годом заболеваемость 
различными видами рака растет 
огромными темпами.

Идея данного мастер-класса – 
онкопрофилактика. Показать, что 
ранняя диагностика зависит не от 
наличия оборудования, а от вра-
чей-терапевтов, которые первы-
ми должны правильно определить 
направление диагностики, вы-
явить причины заболевания чело-
века, составить представление о 
дальнейшем лечении и направить 
к нужному специалисту.

Руководитель Клиники коло-
проктологии Европейского меди-
цинского центра, колопроктолог, 
онколог-хирург Бадма Башанкаев 
сделал акцент на том, что пробле-

Илья Семяшкин: 
«В Воркуте эффективно работают 
над проблемами детей-сирот»
19 мая Воркуту с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты 
Республики Коми Илья Семяшкин. Он провел в городе два дня и за это время 
успел многое: посетить подведомственные учреждения, провести ряд совещаний и 
рабочих встреч. Кульминацией визита стало совещание в администрации города, 
темой которого был вопрос о предоставлении жилья детям-сиротам.  

освоению средств и по решению 
вопросов детей-сирот.

Министр проинформировал 
собравшихся о том, как обстоят де-
ла с предоставлением жилья де-
тям-сиротам в регионе. Илья Се-
мяшкин отметил, что в Коми 1468 
сирот, имеющих право на обеспе-
чение собственными квадратны-
ми метрами. Эта цифра значитель-
но выше той, которая фигурирует в 
планах министерства. Как резуль-
тат, в ведомстве всерьез озаботи-
лись поиском новых решений на-
копившихся проблем. Трудности, 
с которыми сталкиваются респу-
бликанские власти, за исключени-
ем масштабов, мало чем отлича-
ются от тех, с которыми приходит-
ся справляться воркутинским спе-
циалистам.

– Первая проблема – это неоп-
лата коммунальных платежей. По 
итогам прошлого года, 23 ребен-
ка из 27 не оплачивают ЖКУ. Это 
85 процентов. Кроме того, многие 
сироты, получив квартиру, не то-
ропятся заключать договоры най-
ма. В результате жилое помещение 
предоставленным не считается, – 
говорит начальник отдела по уче-
ту и распределению жилья адми-
нистрации города Людмила Бело-
зерова. – Проблема также и в том, 
что после интерната эти дети не 
стремятся устраиваться на рабо-
ту. Они состоят в Центре занятости 
и получают приличные суммы. По 
окончании выплат работа их но-
сит временный характер. Еще од-
на проблема – в помещениях, за-

крепленных за детьми, проживают 
родители, лишенные родительских 
прав, приводя квартиры в непри-
годное состояние. Ведется работа 
по их выселению. Это наши основ-
ные трудности.

В Минтруде полагают, что вор-
кутинские специалисты могут 
предложить свежие и эффектив-
ные решения. Действительно, им 
всегда удавалось найти выход из 
сложившейся непростой ситуации. 
Удалось и на этот раз: средства ре-
спубликанского бюджета, выде-
ленные на расселение детей-си-
рот, будут освоены в полном объ-
еме. За счет этих средств в адми-
нистрации планируют отремонти-
ровать 9-10 квартир в текущем го-
ду. Всего в очереди на жилплощадь 
стоят 76 человек. В течение года 37 
из них должны быть обеспечены 
жилыми помещениями. Среди них 
7 – по решению суда. 

В Воркуте решение проблемы 
видят в предоставлении сиротам 
отремонтированных муниципаль-
ных квартир. Метод приобретения 
недвижимости на вторичном рын-
ке плохо зарекомендовал себя в 
профессиональных кругах. Кроме 
того, согласно предписаниям кон-
тролирующих органов, такой ме-
тод не предполагает эффективно-
го расходования средств.

Немаловажно и то, как под-
ростки распорядятся предостав-
ленной им недвижимостью. Те-
ма социальной адаптации детей-
сирот к жизни вне детского дома 
остается по-прежнему актуальной. 

Через пять лет после предоставле-
ния квартиры жилплощадь долж-
на стать собственностью ребенка. 
К тому времени жизнь подростка 
уже не подконтрольна специали-
стам. Нередко сироты распоряжа-
ются жильем не лучшим образом.

Развивая тему социальной 
адаптации детей-сирот, министр 
предложил решение: 

– В перспективе есть необхо-
димость создавать центры постин-
тернатного сопровождения. Понят-
но, что мы не сможем сразу обе-
спечить всех желающих жильем – 
обязательства Республики Коми по 
этому направлению больше 1 мил-
лиарда. Но временные варианты 
нам придется подыскивать, – за-
метил министр. – Это перспектив-
ное направление. Есть мнение сде-
лать в Воркуте экспериментальную 
площадку по этому вопросу на ба-

зе детского дома, который тут есть. 
Наличие у подростка техниче-

ского образования, по мнению ми-
нистра, может служить поводом 
для того, чтобы свое будущее он 
строил в Воркуте. В Минтруде уве-
рены, что детям необходимо за-
крепляться именно здесь, так как в 
Заполярье больше свободного жи-
лья. Однако данный вопрос еще не 
решен и находится на стадии об-
суждения.

Резюме по итогам совещания 
свелось к тому, что для решения 
накопившихся проблем специа-
листам придется совместно выра-
ботать продуктивную схему взаи-
модействия. Это в первую очередь 
касается обмена информацией. И, 
как стало понятно по итогам встре-
чи, у сторон нет возражений про-
тив такой работы.

Артем ОРЛОВ

Ранняя диагностика рака – 100-процентное исцеление
Обучающий семинар «Ранняя диагностика онкозаболеваний для врачей первичного звена», 
организованный Коми республиканской академией государственной службы и управления совместно 
с Министерством здравоохранения Республики Коми и Европейским медицинским центром (European 
medical center, г. Москва), начал свою работу 15 мая 2015 года.

му ранней диагностики необходи-
мо рассматривать с двух сторон: 
врачи когда-то не успевают, но за-
частую культура самих пациентов 
не на высоком уровне (по различ-
ным причинам слишком поздно 
обращаются к специалистам).

В семинаре приняли участие 
более 40 врачей из всех муни-
ципалитетов республики, среди 
них – участковые врачи, онколо-
ги, рентгенологи, травматологи-
ортопеды, акушеры-гинекологи и 
урологи. Посредством информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий программу мастер-клас-
са прослушали врачи из город-
ской поликлиники № 2 пгт Ярега, 
Воргашорской больницы и Печор-
ской ЦРБ.

Все лекции в рамках семинара 
читали практикующие врачи, рабо-
тающие в ведущих клиниках, спе-

циализирующихся в онкологии.
В первый день семинара участ-

ники узнали все о диагностике и 
лечении рака легких, гастрита, ра-
ка желудка и колоректального ра-
ка. 16 мая лекции были посвяще-
ны раку молочной железы, раку 
простаты и гинекологическим но-
вообразованиям. За два дня вра-
чи рассмотрели те моменты, на ко-
торые должен обращать внима-
ние врач первичного звена, разо-
брали недостатки и преимущества 
всех методов лечения рака, обсу-
дили дополнительные методы те-
рапии, благодаря которым можно 
помочь пациенту и без хирургиче-
ского вмешательства.

– Для каждого врача очень 
важно постоянно обновлять свои 
знания, поэтому подобные встре-
чи должны проходить регулярно. 
Сегодня мы достигли принципи-

альных согласий с гостями из Ев-
ропейского медицинского центра 
о проведении мастер-классов хотя 
бы раз в год, – поделился дальней-
шими планами о сотрудничестве 
главный внештатный специалист, 
онколог Министерства здравоох-
ранения РК Андрей Галин.

Сегодняшний обучающий се-
минар получил высокую оценку 
от врачей со всей Республики Ко-
ми. По словам опытного участко-
вого терапевта воркутинской го-
родской поликлиники Фаины Фе-
дотовой, стаж работы которой уже 

более 40 лет, этот семинар более 
чем актуален. «Меня очень впечат-
лила и его организация, – подели-
лась она своим мнением, – и высо-
чайший уровень специалистов, ко-
торые нам преподавали. Они под-
робнейшим образом рассказыва-
ли о новых методах и формах об-
следования и лечения рака. Без 
всякого сомнения, этот семинар 
позволил мне существенно повы-
сить уровень профессиональной 
подготовки, и я намерена активно 
применять полученные знания на 
практике». 

■Актуально
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Как сообщает Служба Республики Коми 
по ветеринарному надзору, таким образом 
деятельность по вакцинированию живот-
ных в республике будет приведена в со-
ответствие с действующим федеральным 
законодательством. Согласно ветеринар-
ным правилам вакцинировать животных 
против бешенства имеют право только 
ветеринарные лечебно-профилактиче-
ские учреждения. Частные ветеринар-
ные клиники и специалисты в обла-
сти ветеринарии, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью, согласно 
действующему законодательству к таким учрежде-
ниям не относятся, поэтому прививать животных от 
бешенства им запрещено.

Как рассказал заместитель руководителя Служ-
бы Республики Коми по ветеринарному надзору 
Андрей Белых, действующие ветеринарные прави-
ла по профилактике бешенства направлены на не-
допущение возникновения и распространения за-
болевания животных бешенством. По его словам, 
сегодня почти все регионы европейской части Рос-
сии имеют действующие очаги бешенства, в том 
числе и территории всех соседних с Республикой 
Коми субъектов. «Отмечается значительное увели-
чение числа очагов в Ненецком автономном окру-
ге. В Кировской области возникновение очагов за-
болевания все чаще происходит в непосредствен-
ной близости к границам республики. При этом с 
территории Коми постоянно выезжают и въезжают 
владельцы собак и кошек со своими питомцами. 
Вакцинация позволяет минимизировать риск воз-
никновения очагов бешенства в населенных пунк-
тах Республики Коми», – подчеркнул А. Белых.

ТВ
Касается каждого

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Печень» 
(12+)
00.50 Большой африканский разлом 
(12+)
01.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» 
(16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 15.15, 
18.15 Мультимир (6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ТАЙНАЯ СИЛА» (12+)
10.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.00, 01.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.00, 14.45 Факультатив (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.30 Талун
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПЕРЕПРАВА» (18+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «Том и Джерри: Мотор!» (12+)
02.40 Хор (16+)
03.35 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 «ТАКСИ-2» (16+)
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.15 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Спецвыпуск. Иосифу Бродскому 
посвящается» (12+)
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ» (16+)
13.25 «Хранители Мелихова» (12+)
13.55, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чайковский. 
Времена года (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17.15 День славянской письменности и 
культуры (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Сати. Нескучная классика… с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым 
(12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Правила жизни (16+)
20.55 Тем временем (12+)
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет» (12+)
22.10 «Умные» лекарства и «запчасти» 
для тела» (16+)
23.05 «Навести и нажать» (18+)
01.05 Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио (12+)
02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Эволюция. Вездеходы» (6+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.25, 01.30 24 кадра (16+)
15.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) – Химки (0+)
23.50 Эволюция (16+)
02.15 Профессиональный бокс (16+)
04.05 «САРМАТ» (16+)

25 маяпонедельник

Реклама

С 1 мая в республике вакцинировать домашних животных от бешенства 
можно только в государственных ветеринарных учреждениях

Вакцинация животных против бешенства 
проводится бесплатно государственными учреж-
дениями, подведомственными Службе Респу-
блики Коми по ветеринарному надзору. Вакци-
нация может проводиться и на платной основе 
комплексными вакцинами, в состав которых 
входит и антиген вируса бешенства. Все станции 
по борьбе с болезнями животных имеют условия 
для надлежащего хранения и использования 
вакцин. За соблюдением этого порядка Служба 
Республики Коми по ветеринарному надзору 
осуществляет постоянный контроль.

Контактные данные государственных  
учреждений, подведомственных Службе  
Республики Коми по ветеринарному надзору, 
размещены на сайте Службы в разделе  
«Подведомственные учреждения»:  
http://vet.rkomi.ru/left/slyjba/podved.

Служба Республики Коми 
по ветеринарному надзору
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (0+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.50 «Дом, где хранится телевидение» 
(12+)
00.50 «Русский след Ковчега завета» (12+)
01.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Квартирный вопрос (12+)
03.40 Дикий мир (6+)
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00, 07.00, 14.15, 15.15 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
10.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.30, 01.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 «Театральные игры» (12+)
15.30 Откровенный разговор с Е. Дмитри-
евой (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «НОГА» (12+)
20.00 Фото рабочего дня (скрытые субтит-
ры) (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)
01.50 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
02.50 Хор (16+)
03.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Барашек Шон». «Овечьи игры» (6+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 «ТАКСИ-2» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ТАКСИ-3» (16+)
22.30, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
02.30 «СКАЙЛАЙН» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
19.00, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости культуры
10.15, 00.00 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
11.55 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» (16+)
13.25 Пятое измерение (12+)
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.55, 19.30, 22.35 П. И. Чайковский. Вре-
мена года (12+)
15.10 «М. Булгаков. Черный снег» (12+)
15.40 «А. Менакер. Рыцарь синего стекла» 
(0+)
16.20 Сати. Нескучная классика… с Анной 
Нетребко и Юсифом Эйвазовым (12+)
17.00 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» (12+)
17.45 Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио (12+)
18.20 «Пьер Симон Лаплас» (12+)
18.30 «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Искусственный отбор (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Правила жизни (16+)
20.55 А. Вампилов. «Старший сын» (12+)
21.40 «В. Курбатов. Нечаянный портрет» 
(12+)
22.10 «Из чего строить будущее?» (16+)
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.00 Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже (12+) 
01.40 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Смертельный автограф» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.25 «Полигон. Спецбоеприпасы» (16+)
15.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. Нижний Новгород – ЦСКА 
23.50 Эволюция (16+)
01.40 Профессиональный бокс (16+)
04.05 «САРМАТ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (0+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Политика (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или Звездные часы 
маршала Рокоссовского» (12+)
01.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 Футбол. Днепр (Украина) – Севилья 
(Испания) (6+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» (16+)
03.30 Дикий мир (6+)
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 15.15, 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Фото рабочего дня (скрытые субтит-
ры) (12+)
08.45 Коми incognito (12+)
09.00 «НОГА» (12+)
10.40, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.30, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ЩЕН И СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ ПСОВ» 
(6+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ОБМАН» (16+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+)
02.30 Хор (16+)
03.25 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00 «Барашек Шон». «Овечьи игры» (6+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 «ТАКСИ-3» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
22.30, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.30 «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 4. АРМАГЕДДОН» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 03.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (12+)
13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости культуры
10.15, 00.00 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
11.55 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» (16+)
13.25 «Пьер Симон Лаплас» (12+)
13.30 «Петергоф. Фермерский дворец» (12+)
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.55, 19.30, 22.35 П. И. Чайковский. Време-
на года (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» (12+)
15.40 «Битва за гитару. Александр Иванов-
Крамской» (12+)
16.20 Искусственный отбор (12+)
17.00 Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна 
Запашные (12+)
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт в Париже (12+)
18.20 «Франческо Петрарка» (12+)
18.30 «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Абсолютный слух (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Правила жизни (16+)
20.55 «Холодная война в океане» (12+)
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет» (12+)
22.10 «Даешь российский чип!» (16+)
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.00 Валерий Гергиев и Всемирный ор-
кестр Мира (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Эволюция. Воздухоплаватель» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) – Химки (0+)
23.45 Эволюция (16+)
01.20 Диалоги о рыбалке (12+)
01.50 Язь против еды (12+)
02.20 Профессиональный бокс (0+)
04.05 «САРМАТ» (16+)

26 маяВТоРник

27 маяСРеда
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чеТВеРг 28 мая

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (0+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу 
Украине» (16+)
01.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 15.15, 18.10 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 
новостей

08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «ЩЕН И СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (6+)
10.15, 14.45 «Театральные игры» (12+)
10.45, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.35, 01.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+)
20.00 «Большая семья» (скрытые субтитры) 
(12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «ФИЗРУК» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
(12+)
03.15 ТНТ-Club (16+)
03.20 Хор (16+)
04.10 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 «13-Й РАЙОН» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
22.45, 00.00, 02.10 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 4. АРМАГЕД-
ДОН» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 03.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(16+)
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55, 01.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости культуры
10.15, 00.00 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 «МЕГРЭ У МИНИСТРА» (16+)
13.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 
(12+)
13.30 «Легенды и обычаи карел» (6+)
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чайковский. Време-
на года (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.40 «Настоящая советская девушка» 
(12+)
16.05 Абсолютный слух (12+)
16.50 Эпизоды. К 85-летию Павла Никоно-
ва (12+)
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный ор-
кестр Мира (12+)
18.30 «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Правила жизни (16+)
20.55 Культурная революция (12+)
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет» (12+)
22.10 «Битва за умы» (16+)
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (12+)
01.45 Pro memoria. «Хокку» (12+)
02.50 «Франческо Петрарка» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Эволюция. Чистая вода» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05, 03.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.30, 01.30 «Полигон. Мины» (16+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. Нижний Новгород – ЦСКА 
(0+)
23.50 Эволюция (16+)
02.00 «Полигон. Спецбоеприпасы» (16+)
02.25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
02.55 Рейтинг Баженова. Закон природы 
(16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15, 05.10 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (0+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига. Третья игра финала (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)
02.20 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» (0+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Под грохот канонад: «Синий плато-
чек» против «Лили Марлен» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
00.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
23.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» (16+)
01.20 Тайны любви (18+)
02.15 Дикий мир (6+)
02.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 14.15, 15.15, 17.50 
Мультимир (6+)
06.15 Миян йоз (12+)

06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Большая семья» (скрытые субтитры) 
(12+)
09.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+)
10.50, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.40, 01.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45, 18.00 «Театральные игры» (12+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «Голливудские пары» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «ШПИОНКА» (16+)
23.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (скрытые субти-
тры) (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «МОНТЕ-КАРЛО» (12+)
04.10 Хор (16+)
05.05 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05.55 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Барашек Шон». «Овечьи игры» (6+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 «СМУРФИКИ» (16+)
16.35, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
02.00 «Тарзан» (6+)
03.45 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «Сотворение Шостаковича» (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
11.55 «МЕГРЭ У МИНИСТРА» (16+)
13.05 «Брюгген. Северный плацдарм Ган-
зейского союза» (12+)
13.20 «Город Губкин, Белгородская об-
ласть» (12+)
13.50, 01.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «М. Булгаков. Черный снег» (12+)
16.05 «Возраст души» (12+)
16.45 «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» (12+)
17.00 Царская ложа (12+)
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (12+)
18.30 «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 Смехоностальгия. А. Райкин (12+)
19.45 «Томас Кук» (0+)
19.55 «Подводный клад Балаклавы» (6+)
20.40 Линия жизни. Галина Писаренко (12+)
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
23.20 «МУЛЕН РУЖ» (16+)
01.20 Паганини контрабаса (12+)
01.45 Мультфильм для взрослых (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 20.35 «ПУТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция. Тихая вода» (6+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
15.25 «За победу-расстрел? Правда о 
матче смерти» (16+)
16.20 «Гений русского дзюдо. Спорт и раз-
ведка» (12+)
17.10 «ДРУЖИНА» (16+)
22.35 Большой спорт (12+)
22.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
01.30 Эволюция (16+)
03.00 «Бутылка с Мадейры» (16+)
03.55 «Монако. Селфи с князем» (16+)
04.40 Профессиональный бокс (0+)

29 маяпяТницаПродажа социальных проездных билетов  
на ИЮНЬ будет проходить 26 мая по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 
14:00.

27, 28 и 29 мая по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (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 социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 июня (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. Пром индустрии, д. 11.
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05.50, 06.10 «СТРАНА 03» (16+)
06.00 Новости (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Смак. Александра Захарова (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. Счастье не при-
ходит дважды» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 Взрослые и дети (6+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Танцуй! (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мистер и Миссис СМИ (16+)
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
01.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» (16+)
03.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» (16+)
05.15 Контрольная закупка (16+)

04.55 «НАД ТИССОЙ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Освободители. Пехота» (12+)
11.20 Укротители звука (12+)
12.20, 14.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
16.15 Субботний вечер (16+)
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
00.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)

05.35, 00.55 «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Футбол. Зенит – Локомотив (6+)
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… «1987 год, Москва» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «КОМА» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)

03.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.55 «Театральные игры» (12+)
07.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
09.40 «Триста лет одиночества» (12+)
10.15 Хотите жить долго? (12+)
11.00 На шашлыки! (12+)
11.25 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.55 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
13.55 Миян йоз (12+)
14.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
15.45 «Время итогов» (12+)
16.30 «Соседи» (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня. По-коми (6+)
18.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (скрытые субти-
тры) (16+)
20.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»
22.40 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
00.40 «ОДИССЕЯ» (16+)
01.25 Документальное кино (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «САБОТАЖ» (16+)
19.15 ХБ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+)
02.40 Хор (16+)
03.35 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
05.15 Женская лига. Банановый рай (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00 «Тарзан» (6+)
07.45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри». «Детские годы» (6+)
09.00 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.20 «СМУРФИКИ» (16+)
12.15 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ – 2» (6+)
14.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.50 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
17.15 «Турбо» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)

00.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)
02.40 «Сезон охоты – 3» (6+)
04.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

05.50 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «МЕЧ» (16+)
01.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
12.00 Острова. Олег Даль (12+)
12.40 Большая семья. Михаил Левитин 
(12+)
13.35 «Текстильные украшения» (12+)
14.05 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.30 XII Международный фестиваль «Мо-
сква встречает друзей» (12+)
15.50 «ХАНУМА» (16+)
18.10 Больше, чем любовь. Людмила Мака-
рова и Ефим Копелян (12+)
18.55 Романтика романса. Евгений Птичкин 
(16+)
19.50 «На краешке войны. Юрий Никулин» 
(12+)
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» (16+)
22.00 Белая студия (12+)
22.40 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (18+)
00.45 Роберто Аланья. Концерт в Версале 
(12+)
01.35 «Со вечора дождик» (12+)
01.45 «Дополнительные возможности 
пятачка» (12+)
01.55 «Подводный клад Балаклавы» (6+)
02.45 «Поль Гоген» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 В мире животных (6+)
08.50 Диалоги о рыбалке (12+)
09.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
12.50, 17.00 Большой спорт (12+)
13.10, 19.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.25 Баскетбол. Химки – Локомотив-Ку-
бань (0+)
23.20 Большой футбол (12+)
00.10, 04.20 Смешанные единоборства 
(16+)
02.05 «Следственный эксперимент. Смер-
тельный автограф» (16+)
02.35 «НЕпростые вещи. Ковер» (12+)
03.05 «НЕпростые вещи. Пробка» (12+)
03.35 «Максимальное приближение. 
Белград» (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «СТРАНА 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)
01.45 «ОМЕН» (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
07.20 «Вся Россия. Радость в лошадиных 
силах» (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.20 «Россия. Гений места. Татарстан» (12+)
12.20 К Международному дню  
защиты детей. Фестиваль детской  
художественной гимнастики  
«Алина» (12+)
14.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)
17.00 Один в один! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

06.05, 01.45 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (12+)
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «ОБМЕН» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
03.40 Дикий мир (6+)
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)

06.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»
09.00 Факультатив (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 На шашлыки! (12+)
10.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.15, 13.25 Миян йоз (12+)
11.30 Неполитическая кухня. По-коми (6+)
12.15 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.45 Чолом, дзолюк!
13.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Мексика» (12+)
13.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
15.25 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
17.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
19.50 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
21.30 «ШПИОНКА» (16+)
01.15 «ОДИССЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «САБОТАЖ» (16+)
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «РАССКАЗЫ» (18+)
03.15 Хор (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00 «Сезон охоты – 3» (6+)
07.25 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри». «Детские годы» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 «Турбо» (12+)
14.15 Взвешенные люди (16+)
15.45 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
19.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+)
21.35 «SUPERНЯНЬ» (16+)
23.10 Большой вопрос (16+)
00.10 6 кадров (16+)
03.40 Животный смех (16+)

08.00 Мультфильмы (12+)

10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «МЕЧ» (16+)
00.20 «ДОМОВОЙ» (18+)
02.30 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
04.45 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «День Святой Троицы» (12+)
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» (16+)
12.10 Легенды мирового кино. Алла На-
зимова (16+)
12.40 «Корякские традиции» (6+)
13.10 «Феномен Кулибина» (12+)
13.50 Что делать? (16+)
14.35 «Антуан Лоран Лавуазье» (12+)
14.45 Пешком… «От Москвы до Берлина» 
(12+)
15.15, 00.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
(16+)
16.15 «Из поздней пушкинской плеяды… 
Давид Самойлов» (12+)
16.55 Заздравная песня (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 Роберто Аланья. Концерт в Версале 
(12+)
19.35 Линия жизни. К юбилею Евгении 
Симоновой (12+)
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
22.50 Вена, Площадь Героев (12+)
01.00 Больше, чем любовь. Людмила Мака-
рова и Ефим Копелян (12+)
01.40 «Про раков» (16+)
01.55 «Тамплиеры в Советской России» (6+)
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 Моя рыбалка (16+)
08.45 Язь против еды (12+)
09.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт (12+)
12.55 Баскетбол. ЦСКА – Нижний Новгород 
(0+)
15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
01.30 Спортивные танцы. Акробатический 
рок-н-ролл. Чемпионат России (0+)
02.35 «ЕХперименты. Тихая вода» (6+)
03.05 «Травмы и реабилитация» (16+)
03.35 «Максимальное приближение. 
Тоскана» (16+)
04.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

30 маяСуббоТа

31 маяВоСкРеСенье
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Как рассказал БНК руководи-
тель администрации Воркуты Ев-
гений Шумейко, вечером, когда 
стало известно о подтоплении Ме-
скашора, он сразу же связался с 
заместителем председателя пра-
вительства республики, председа-
телем комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Константином Ромада-
новым.

– На Мескашор был организо-
ван вертолет, полетели я, началь-

– Вячеслав Валерьевич, на ка-
кие запреты следует обратить осо-
бое внимание воркутинским ры-
бакам?

– Прежде всего, рыбаки долж-
ны знать, что в течение всего го-
да запрещается осуществлять лю-
бительское и спортивное рыбо-
ловство в реке Усе выше устья ре-
ки Шарью не только рыболовными 
снастями, но даже простыми удоч-
ками. А с 10 июня по 10 июля на 
реке Силовая-Яха и с 15 сентября 
по 15 ноября на остальных водных 
объектах в границах городского 
округа «Воркута» (за исключени-
ем реки Силовая-Яха) запрещает-
ся любительское и спортивное ры-
боловство объячеивающими, от-

В рамках Года литературы в 
РФ и Года патриотизма в РК с 
15 мая по 31 июля на террито-
рии Коми  проводится республи-
канский конкурс фотографии «Се-
зон фотоохоты на ООПТ» (на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях). Среди его главных за-

Качество питьевой воды, по-
ставляемой потребителям ООО 
«Водоканал», регулярно прохо-
дит контроль, который проводит 
аккредитованная испытательная 
лаборатория. И она соответству-
ет всем требованиям утвержден-
ных санитарных правил и норм. 
Исключение  составляет паводко-
вый период, который приходится 
в Воркуте на май и июнь.

В это время с паводковыми 
водами с площадей водозабора в 
реки поступают различные взве-
шенные вещества, как песок, гли-
на и другие. За счет их смыва с бе-
регов и дна реки возрастает мут-
ность и цветность воды. Для срав-
нения: показатели мутности воды 
в зимнее время составляют  менее 
0,58 мг/ дм³, а в период паводка 
достигают 3,7 мг/дм³. Но на здо-
ровье человека это никаким обра-
зом не влияет. Для профилактики 
рекомендуем в этот период воду, 
используемую для питья, предва-
рительно кипятить и фильтровать.

Информация ООО «Водоканал»

От разлива Усы 
пострадал воркутинский поселок Мескашор
В зоне затопления оказались 57 человек местного населения, в том числе семеро детей, и вахтовики. 
В течение спасательной операции было эвакуировано 43 человека, еще 31 человек остался в поселке, 
побоявшись оставить без присмотра дома и скот. 

ник спасотряда Иван Бажуков, 
трое спасателей, сотрудник ППС 
и участковый. По пути обследова-
ли участка выяснилось, что на ре-
ке образовался пятикилометро-
вый затор льда, – пояснил Евгений 
Шумейко.

По его словам, для эвакуации 
пришлось использовать плавсред-
ства и вертолет, который совершил 
четыре рейса в Сивую Маску, где 
было подготовлено общежитие.  

Двое решили лететь в Воркуту. 
Всего было эвакуировано 43 че-
ловека, 31 от эвакуации отказался.

– Пока оценивать ущерб рано, 
но могу сказать, что в некоторых 
домах вода доходила нам до по-
яса, – добавил Евгений Шумейко.

Сейчас ситуация стабилизиру-
ется: лед пошел, и уровень воды 
спадает.

Фото Воркутинского поисково-
спасательного отряда МЧС России

Чтобы не стать браконьером
В преддверии лета рыбаки-любители готовятся к своему излюбленному увлечению – рыбалке. Чтобы 
предостеречь воркутинцев от незаконных методов и сроков рыбного промысла, мы встретились 
с государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 
биоресурсов по Республике Коми Вячеславом Антиповым.

цеживающими и стационарными 
орудиями вылова рыбы в пресно-
водных водных объектах рыбохо-
зяйственного значения. Исключе-
ние составляют ручные крючковые 
орудия лова с общим количеством 
одинарных крючков не более че-
тырех на рыбака и длиной лески 
не более десяти метров. Сетные 
орудия лова при любительском и 
спортивном рыболовстве – повто-
рюсь – в нашем районе запреще-
ны.

– Что относится к объячеива-
ющим и отцеживающим орудиям 
лова?

– К объячеивающим и отцежи-
вающим орудиям лова относятся 
сети, невода, бредни, пауки, мере-

жи, рюжи и другие. Данное ограни-
чение рыболовства обусловлено 
необходимостью сохранения рыб 
в период их нереста и нерестовых 
миграций.

– Есть ли еще какие-нибудь за-
прещенные виды ловли рыбы?

– Запрещается осуществлять 
добычу с применением орудий и 
способов, воздействующих на вод-
ные биоресурсы электрическим 
током, взрывчатыми, токсичными, 
наркотическими веществами, за-
прещены самоловящие крючко-
вые снасти.

– А какие виды рыб вообще 
нельзя ловить? И какие стоят огра-
ничения в промысловом размере 
рыбы?

– Запрещена добыча нельмы, 
которая занесена в Красную кни-
гу РФ. Установлен промысловый 
размер водных биоресурсов, на-
пример, для щуки, хариуса и сига 
– не менее 30 сантиметров. Дан-
ное ограничение направлено на 
сохранение молоди рыб и должно 
соблюдаться рыбаками-любителя-
ми даже при рыболовстве удочкой 
или спиннингом.

– Какие последствия ожидают 
рыбаков за нарушение всех этих 
правил и требований?

– За нарушения правил рыбо-
ловства законодательством преду-
смотрены административная, 
гражданско-правовая и уголов-
ная виды ответственности. Размер 
административного штрафа для 

Качество 
под контролем

граждан составляет от 2 до 5 ты-
сяч рублей, кроме того, возможна 
конфискация судна и других ору-
дий добычи.

Уголовная ответственность 
предусмотрена и при причине-
нии крупного ущерба, при приме-
нении самоходного транспортного 
плавающего средства, взрывчатых 
и химических веществ, электрото-
ка либо иных способов массового 
истребления водных животных и 
растений. Также гражданин несет 
уголовную ответственность за лов-
лю рыбы в местах нереста или на 
миграционных путях к ним, на осо-
бо охраняемых природных терри-
ториях, в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации. К иным 
способам массового истребления 
водных животных и растений от-
носятся применение самоловов, 
остроги и других колющих орудий 
лова, спуск водных объектов рыбо-
хозяйственного значения, перего-
раживание водного объекта ору-
диями лова более чем на две тре-
ти его ширины, применение сетей 
в периоды нереста или миграций к 
нему, лов гоном, багрение, исполь-
зование запруд.

В полном объеме с Правилами 
рыболовства для Северного рыбо-
хозяйственного бассейна, утверж-
денными приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 30 ок-
тября 2014 года № 414, можно оз-
накомиться на сайтах Росрыболов-
ства – http://fi sh.gov.ru, территори-
ального управления – arhfi sh.ru, а 
также в правовых системах «Га-
рант» и «Консультант».

Уважаемые рыбаки-любители, 
призываем вас сохранять рыбные 
запасы и для последующих поко-
лений северян. Желаем приятного 
отдыха на водных объектах!

Беседовал Вячеслав ИРИН

ставляемой потребителям ООО 
«Водоканал», регулярно прохо-
дит контроль, который проводит 
аккредитованная испытательная 
лаборатория. И она соответству-
ет всем требованиям утвержден-
ных санитарных правил и норм. 
Исключение  составляет паводко-
вый период, который приходится 
в Воркуте на май и июнь.

водами с площадей водозабора в 
реки поступают различные взве-
шенные вещества, как песок, гли-
на и другие. За счет их смыва с бе-
регов и дна реки возрастает мут-
ность и цветность воды. Для срав-
нения: показатели мутности воды 
в зимнее время составляют  менее 
0,58 мг/ дм³, а в период паводка 
достигают 3,7 мг/дм³. Но на здо-
ровье человека это никаким обра-
зом не влияет. Для профилактики 
рекомендуем в этот период воду, 
используемую для питья, предва-
рительно кипятить и фильтровать.

Качество 
под контролем

На особо охраняемых природных территориях Коми 
открылся сезон фотоохоты
дач – привлечение внимания об-
щественности к проблеме сохра-
нения  биологического разноо-
бразия Республики Коми, воспи-
тание ответственности за родную 
природу, объединение усилий лю-
дей, не равнодушных к судьбам 
природы и культуры России, уста-
новление между ними творческих 
контактов, патриотическое воспи-
тание через любовь к своей ма-
лой родине. 

В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие, представив-
шие оригинальные фотографии, 

снятые на особо охраняемых при-
родных территориях Республики 
Коми и соответствующие одной 
из заявленных тем: звери и пти-
цы, рептилии и земноводные, ры-
бы, растения, членистоногие, гри-
бы, природные явления, редкие и 
исчезающие виды, влияние чело-
века на природу (негативное и по-
ложительное), растения и живот-
ные особо охраняемых природ-
ных территорий Республики Коми.

Каждый участник может при-
слать на конкурс не более трех 
фотографий по каждой номина-

ции с указанием названия, опи-
сания обстоятельств, при которых 
был сделан снимок, желательно 
места и даты, а также личных дан-
ных. Конкурсные фотоработы мо-
гут быть представлены в печатном 
(не менее 20x30) или электрон-
ном виде с разрешением 300 dpi  
в формате jpg.

Организаторами конкурса вы-
ступают Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды РК, ГБУ РК «Центр 
по ООПТ» и Комитеты по охра-
не окружающей среды Республи-

ки Коми. Фамилии авторов-побе-
дителей будут размещены на офи-
циальном сайте Минприроды РК 
20 августа 2015 г.

Свои работы вы можете при-
сылать на электронную почту: vip.
fotoohota@mail.ru. В заявке необ-
ходимо указать Ф.И.О. авторов ра-
боты, Ф.И.О. руководителя (если 
есть), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, ме-
сто учебы/работы, название фото-
работы и тему фотоработы. 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута» 
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Концерт начался с задорной 
«заигрышной» песни, под которую 
сцену, а также все проходы зала в 
одно мгновение заполонили весе-
лые и радостные, поющие и тан-
цующие артисты. И сразу у зрите-
лей появилось прекрасное празд-
ничное  настроение – будто ока-
зались они на оживленном яр-
ком масленичном гуляньи.  А поз-
же,   слушая задушевные лири-
ческие песни, вдруг ощутили се-
бя в самом центре дивных кра-
сот, лугов и лесов нашей Родины.  
Голоса у артистов «Родных про-
сторов» такие чистые, будто хру-
стальные. И мелодии такие про-
никновенные, их слушаешь, и сра-
зу возникают перед глазами  ми-
лые сердцу картины русской при-
роды, на душе становится теплее 
и светлее. Это отметил, поздрав-
ляя коллектив, и глава админи-
страции нашего города Евгений 
Шумейко.  Он вручил «аксакалам»  
ансамбля грамоты  муниципали-
тета. Обычно строгая и сдержан-

Мастерство молодых дарова-
ний традиционно вызвало у посе-
тителей бурю эмоций и восторга. 
Не скрывал своего восхищения и 
руководитель администрации го-
рода Евгений Шумейко:  «Ворку-
та всегда славилась своими вы-
сокими достижениями в искус-
стве, – отметил он в своем при-
ветственном слове. – И в этом 
огромная заслуга прекрасных пе-
дагогов, людей неравнодушных, 
искренне и беззаветно любящих 
свою профессию, таких, как ди-
ректор художественной школы 
Сергей Владимирович Гагаузов.  
Мы вместе с генеральным дирек-
тором компании «Воркутауголь» 
Вадимом Валерьевичем Шабла-
ковым с огромным удовольстви-
ем посмотрели эту выставку. Пре-
красные, талантливые работы». 

Евгений Александрович вру-
чил Сергею Гагаузову специаль-
ный приз мэра города Ворку-
ты за выдающиеся достижения и 
личный вклад в профессиональ-
ное искусство. 

На выставке в первом за-
ле художественная школа всег-
да размещает работы, посвящен-
ные шахтерскому труду. Каждый 
год по традиции генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» выбира-
ет одну лучшую работу на спе-
циальный приз генерального ди-
ректора АО «Воркутауголь» за яр-
кое раскрытие темы шахтерского 

Международная акция «Ночь 
музеев», которая накануне Дня 
музеев проходит по всему ми-
ру, из этого числа. Ее суть заклю-
чается в следующем: лучшие му-
зеи планеты в этот день открыва-
ют свои двери для посетителей в 
неурочное время – работа хра-
нилищ овеществленной культуры 
продлевается в вечернее и ноч-
ное время настолько, насколько 
хватит сил и ресурсов. В послед-
ние несколько лет к акции под-
ключились другие организации, 
формирующие культурное про-
странство общества – театры, биб-
лиотеки, концертные залы, гале-
реи, клубы.  

Второй год подряд Воркута 
принимает участие в этом дей-
стве. Основная цель – привлечь 
как можно большее количество 
горожан в музейные и библиотеч-
ные залы, которые на эту услов-
ную «ночь» предлагают разнооб-
разные, иногда совершенно не-
традиционные для себя формы 
работы.

В Воркуте первой к акции, 
проходившей по миру в ночь с 16 
на 17 мая, присоединилась Цент-
ральная городская библиотека 
им. А. С. Пушкина. Основной те-
мой «Ночи музеев» стала 70-я го-

Торжество «Родных просторов»
16 мая во Дворце творчества детей и молодежи прошел концерт  ансамбля 
народной песни «Родные просторы». Он был посвящен юбилейной дате – 15-летию 
этого самобытного  коллектива. 

ная начальник управления куль-
туры Ольга Павелко, рассказывая 
о «Родных просторах», не смогла 
скрыть своих эмоций. А разве мо-
жет быть иначе, когда  речь идет 
о коллективе и деле, которым она 
посвятила практически всю свою 
творческую жизнь и которые ей 
очень дороги!  Недаром на про-
тяжении всех 15 лет, несмотря на 
огромную занятость, наш «началь-
ник культуры»  продолжает оста-
ваться рядовым участником само-
деятельного песенного коллекти-
ва. В своей приветственной речи 
Ольга Александровна выразила 
слова искренней признательно-
сти  Анастасии Балтаг, которая се-
годня является художественным 
руководителем ансамбля. 

Узнаваемый репертуар, по-
полняемый  в том числе и уже за-
бытыми песнями; направление – 
традиционный  стиль, но не со-
всем фольклорный, а  с неболь-
шой долей эстрады, – таким в кон-
це двухтысячного года  предстал 

перед воркутинцами коллектив, 
созданный  концертмейстером 
Алексеем Николаевичем Пестре-
цовым. Этого стиля ансамбль при-
держивается и сегодня. 

– Минувшие три сезона худо-
жественным руководителем кол-
лектива является Анастасия Бал-
таг. Ей удалось и привнести в наш 
коллектив задор молодости,   и со-
хранить существующие традиции, 
– подчеркнула О. А. Павелко. –   
Сегодня в репертуаре анса мбля – 
и  обновленные песни из нашего 
«песенного багажа», и новые ком-
позиции. 

С давних пор  «Родные просто-
ры» дружат  с хореографическими 
коллективами  Городского центра 
хореографии – народным ансамб-
лем танца «Воркута» и ансамблем 
«Молодой строитель».  И на этот 
раз  танцоры подарили зрителям 
несколько действительно велико-
лепных номеров. Они были иде-
ально вписаны в общую канву 
происходящего Людмилой Васи-

льевной Диканской, режиссером-
постановщиком концерта. 

 Душа расцветала, когда под 
звуки песни на сцену словно  ска-
зочные лебедушки «выплывали» 
русские красавицы, когда зрители 
в едином порыве вставали, апло-

дируя песне «За Победу». А потом 
был  необыкновенно красочный, 
праздничный финал… Словом, это 
было настоящее торжество «Род-
ных просторов»! 

Елена МАРУТА

«Ночь музеев» в библиотеке

Неизбежность развития 
высоких технологий и 
средств коммуникации, 
со временные 
экономические 
реалии вынуждают 
традиционные сферы 
куль туры искать новые 
формы работы, способные 
заинтересовать иску-
шенную публику. 

довщина Великой Победы нашей 
страны в самой разрушительной 
войне в истории человечества.

По традиции открытие «Ночи» 
началось с представления филиа-
ла Русского музея, который рабо-
тает в библиотеке с 2013 года. По-
сетители узнали, как в годы Вели-
кой Отечественной войны сотруд-
ники музея сохраняли ценные 
коллекции.

Главным событием вечера 
стал спектакль детско-юношеско-
го театра «Синяя птица» (художе-
ственный руководитель Е. Соколо-
ва) по пьесе Я. Стельмаха «Спро-
си когда-нибудь у трав», который 
буквально потряс публику. 

Программу продолжила вир-
туальная экскурсия по Мамае-
ву кургану из фонда Президент-
ской библиотеки. Сталинградская  
битва – величайшая победа со-
ветского народа, она стала пере-
ломным моментом в войне. Ком-
пьютерные технологии перенесли 
присутствующих в город, который 
был полностью стерт с лица зем-
ли. Мемориальный комплекс на 
Мамаевом кургане – это послание 
живых тем, кто навсегда остался 
лежать на поле битвы ради неза-
висимости Родины, ради нашего 
будущего.

В тему было выступление ру-
ководителя Центра русского ру-
копашного боя С. Зайцева о воз-
рождении отечественного боево-
го искусства. Любое единоборство 
– это не просто система упраж-
нений, это идеология создавше-
го его народа, его история, куль-
тура, жизнь, обычаи. Поэтому нуж-
но больше внимания уделять сво-
им славным воинским традициям, 
возрождать, развивать их и сохра-
нять. Это особенно важно сегодня, 
когда манипулирование с истори-
ей приводит к катастрофическим 
последствиям.

Порадовало дебютное высту-
пление начинающего поэта, уче-
ницы 8-го класса школы № 40 Да-
рьи Нежельской, высоко оценен-
ное и зрителями, и членом Союза 
писателей России Ольгой Хмарой. 

В заключение программы би-
блиотечной «Ночи музеев» было 
предложено вспомнить песни во-
енной поры, которые дружным хо-
ром спели присутствующие. «Зем-
лянка», «Темная ночь», «Катюша» 
– это те вечные ценности, которые 
объединяют разные поколения, 
это те песни, которые делают нас 
единым и непобедимым народом. 

Ольга ЗАЙЦЕВА

Юные художники 
посвятили выставку 
70-летию Великой Победы
Более 120 работ воспитанников воркутинской детской 
художественной школы, выполненных в самых разных техниках, 
украсили ежегодную художественную выставку, открытие 
которой состоялось 16 мая в выставочном зале. На этот раз 
юные художники посвятили ее 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне – «Мы правнуки Великой Победы». 

труда и высокий профессиональ-
ный уровень исполнения работы. 
В этом году Вадим Шаблаков вы-
брал картину Екатерины Вагиной 
«После смены» и лично наградил 
победителя и ее преподавателя 
Романа Болдырева.

В общей сложности в шко-
ле учится 145 человек. В этом го-
ду 17 юных художников навсег-
да покинут учебное учреждение, 
ставшее им таким любимым и 
родным.  Свидетельства об окон-
чании школы отличникам и хоро-
шистам вручал Евгений Шумейко. 
Каждому из выпускников он по-
жал руку и пожелал дальнейших 
творческих успехов. Наверняка 
дети на всю жизнь запомнят этот 
знаменательный день. 

Предположительно выстав-
ка будет  работать месяц. «Конеч-
но, – говорит Гагаузов, – нам бы 
очень хотелось, чтобы детские 
рисунки радовали воркутинцев 
как можно дольше. Но это будет 
зависеть от количества посетите-
лей. А летом, как вы знаете, тра-
диционно из города все уезжают 
в теплые края. Хотя и гостей при-
езжает немало. Когда нашу вы-
ставку оставляют на лето, то мы 
получаем очень много востор-
женных отзывов из разных горо-
дов.  Надеюсь, что так будет и на 
этот раз». 

Галина ИЛЬЯСОВА

ний традиционно вызвало у посе-
тителей бурю эмоций и восторга. 
Не скрывал своего восхищения и 
руководитель администрации го-
рода Евгений Шумейко:  «Ворку-
та всегда славилась своими вы-
сокими достижениями в искус-
стве, – отметил он в своем при-
ветственном слове. – И в этом 
огромная заслуга прекрасных пе-
дагогов, людей неравнодушных, 
искренне и беззаветно любящих 
свою профессию, таких, как ди-
ректор художественной школы 
Сергей Владимирович Гагаузов.  
Мы вместе с генеральным дирек-
тором компании «Воркутауголь» 
Вадимом Валерьевичем Шабла-
ковым с огромным удовольстви-
ем посмотрели эту выставку. Пре-
красные, талантливые работы». 

чил Сергею Гагаузову специаль-
ный приз мэра города Ворку-
ты за выдающиеся достижения и 
личный вклад в профессиональ-
ное искусство. 

ле художественная школа всег-
да размещает работы, посвящен-
ные шахтерскому труду. Каждый 
год по традиции генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» выбира-
ет одну лучшую работу на спе-
циальный приз генерального ди-
ректора АО «Воркутауголь» за яр-
кое раскрытие темы шахтерского 

Юные художники 
посвятили выставку 
70-летию Великой Победы
Более 120 работ воспитанников воркутинской детской 
художественной школы, выполненных в самых разных техниках, 
украсили ежегодную художественную выставку, открытие 
которой состоялось 16 мая в выставочном зале. На этот раз 
юные художники посвятили ее 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне – «Мы правнуки Великой Победы». 
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Воркутинское отделение 
 ДОСААФ России расширяет 
спектр образовательных услуг. В 
скором времени на площадке об-
щества будет реализован целый 
ряд новых учебных программ по 
наиболее востребованным в Вор-
куте профессиям. Традиционный 
для ДОСААФ процесс обучения 
вождению также претерпит неко-
торые изменения. О том, что сде-
лано, а также о том, что еще толь-
ко предстоит воплотить в жизнь, 
рассказал председатель ворку-
тинского отделения Евгений На-
зимов.  

Одно из наиболее важных 
новшеств затронет сферу профес-
сионального образования. В ско-
ром времени на базе ДОСААФ  

можно будет пройти курс обуче-
ния по целому ряду новых спе-
циальностей, каким конкретно – 
здесь пока не говорят, ограничи-
ваясь лишь заявлениями о том, что 
это будут самые востребованные 
профессии в нашем городе.  Так 
или иначе, для многих воркутин-
цев отпадет необходимость ехать 
за пределы города для того, чтобы 
получить заветные корочки. 

Определенные изменения 
коснутся и традиционной для 
местного отделения ДОСААФ сфе-
ры обучения вождению. В авто-
школе ДОСААФ гордятся высоки-
ми стандартами преподавания, 
постоянно совершенствуя мето-
дику и расширяя спектр обра-
зовательных услуг. Это лишний 
раз подтвердила переаттестация 

ДОСААФ: 
опережая события
Воркутинское отделение ДОСААФ России расширяет 
спектр образовательных услуг. В скором времени на 
площадке общества будет реализован целый ряд новых 
учебных программ по наиболее востребованным в 
Воркуте профессиям. Традиционный для ДОСААФ 
процесс обучения вождению также претерпит 
некоторые изменения. О том, что сделано, а также 
о том, что еще только предстоит воплотить в жизнь, 
рассказал председатель воркутинского отделения 
Евгений Назимов.  

всех автошкол, запущенная госу-
дарством в связи с существенны-
ми изменениями в законодатель-
стве.  ДОСААФ  первым в городе 
получило лицензию на право осу-
ществления этого вида деятельно-
сти. И теперь самое время поду-
мать о том, как расширить грани-
цы обучения. 

– Пока у нас есть только кате-
гория В.  Сейчас мы отправили до-
кументы на категорию А. Теперь 
ждем заключение. Что касается 
категории С, то соответствующая 
техника у нас уже есть. В ближай-
шем будущем мы будем прохо-
дить процедуру аттестации, – по-
ясняет председатель воркутинско-
го отделения ДОСААФ России Ев-
гений Назимов. 

Однако новшества навряд ли 
принесут свои плоды, если бу-
дут в силу разных причин не-
досягаемыми для воркутинцев. 
Здесь, в ДОСААФ, также работа-
ют и над этим, внедряя новые об-
разовательные технологии, делая 
автооб разование более доступ-
ным для простых граждан. 

– В мае мы впервые в респу-
блике ввели дистанционное обу-
чение на категорию B, рассчиты-
вая на то, что это, в первую оче-
редь, будет удобно для жителей 
поселков. Теперь им не обяза-
тельно посещать теоретические 
занятия, – рассказывает Евгений 
Назимов. – Совместно с Центром 
информационных технологий 
ДОСААФ России мы внедряем си-
стему, позволяющую человеку 

изу чить теоретическую часть, не 
выходя из дома посредством се-
ти Интернет. В свою очередь ру-
ководство автошколы сможет 
дистанционно контролировать 
его успеваемость. После сдачи 
зачетов ученик будет допущен 
до вождения. Здесь, разумеется, 
ни о каком дистанционном обу-
чении не может быть и речи. По-
лагаю, что многим ученикам, ко-
торые ездят из поселка в город, 
это существенно облегчит жизнь. 

Ценовая политика ДОСААФ 
также подчинена принципам до-
ступности для населения. Кро-
ме того, решением Президиума 
ДОСААФ России предусмотрены 
скидки на обучение вождению 
автомобиля. Акция, посвященная 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, предусматри-
вающая существенное снижение 
цен на обучение, продлится все 
лето. В течение трех месяцев сто-
имость обучения будут равна 40 
тысячам рублей. 

И, тем не менее, трактовать 
работу ДОСААФ исключитель-
но как деятельность автошколы 
не совсем справедливо. У обще-
ства много работы и по другим 
направлениям, в том числе и на 
идеологическом, потому что ор-
ганизация призвана претворять 
в жизнь государственную поли-
тику в области патриотическо-
го воспитания молодежи. По сло-
вам Евгения Назимова, большая 
работа, проделанная совместно 
с управлением образования, спо-
собствует реализации на практи-
ке стремления к одной из основ-
ных целей организации – работе 
с молодежью. 

К примеру, уже не первый год 
при поддержке ДОСААФ функци-
онирует военно-патриотический 
клуб в гимназии № 2. 

– Наше общество всегда их 
активно поддерживает. Не так 
давно воспитанница клуба Ксе-
ния Гагаринова защитила зва-
ние мастера спорта по пулевой 
стрельбе из пневматической вин-
товки. Мы приобрели для нее 
экипировку, чтобы она и в даль-
нейшем защищала честь нашего 
города, выступая на этом попри-
ще, – поведал руководитель вор-
кутинского ДОСААФ. – Сейчас ре-
бята из военно-патриотического 
клуба гимназии № 2 «От «Зарни-
цы» к «Орленку» – традиционные 
победители городской «Зарни-
цы», – готовятся ехать на респу-
блику. Мы надеемся, что резуль-
тат будет хорошим. 

Местное отделение ДОСААФ 
также финансово поддержива-
ет дуэт картингистов, выступаю-
щих в классах «Микро» и «Мини». 
Братья Дюковы из Воркуты высту-
пают на российском уровне. Для 
участия в первенстве России ор-
ганизация приобрела для гонщи-
ков технику. Карт стоимостью 100 
тысяч рублей изготовлен на за-
воде «ДОСААФ России» в Санкт-
Петербурге. Команда в итоге по-
лучила название «ДОСААФ  Рос-
сии» и в настоящее время пред-
ставляет Республику Коми на все-
российских соревнованиях. 

– У нас вообще большие пла-
ны на картинг, на его массовое 
развитие. Он позволяет привить 
будущим водителям любовь к тех-
нике. Это прекрасный вид спор-
та и отдыха, – подытожил Евгений 
Назимов.

Планов у воркутинского отде-
ления действительно много, при-
чем самых разных. ДОСААФ тра-
диционно выступает партнером 
множества городских мероприя-
тий. Нарушать эту традицию в об-
ществе не намерены и впредь.

– Июнь и июль будут особен-
но насыщенными в плане авто– 
и мотомероприятий. Как обычно, 
воркутинцев ждут новинки, уве-
рен, что горожане их увидят и 
оценят, –  убежден Евгений Нази-
мов.

Первым на очереди стоит от-
крытие мотосезона, которое со-
стоится 23 мая. В ДОСААФ будут 
рады приветствовать всех ворку-
тинцев на этом мероприятии. Сле-
дующим в списке значится День 

молодежи, который приходится 
на конец июня. К мероприятию го-
товятся заранее совместно с про-
фильным комитетом администра-
ции города. В июле ДОСААФ при-
мет участие в ряде туристических, 
а также автомобильных меропри-
ятий совместно с «Автозарядом» и 
воркутинским отделением Феде-
рации автовладельцев России. В 
недрах общества также зреют пла-
ны по организации республикан-
ского мотопробега, подключиться 
к которому сможет любой желаю-
щий. Маршрут пробега предполо-
жительно будет пролегать по до-
стопримечательностям в окрест-
ностях Воркуты. 

– Большего сказать пока не 
могу – мы храним подробности в 
секрете, – резюмирует Назимов. 

В то же время сам председа-
тель воркутинского отделения 
ДОСААФ  признается, что не это 
главное:

– Важно другое: ДОСААФ – это 
серьезная организация, которой 
уже более 80 лет. Десятилетиями 
общество нарабатывало устойчи-
вые, стабильные и надежные свя-
зи со множеством государствен-
ных и частных структур. И мы не 
намерены останавливаться на до-
стигнутом, – утверждает Евгений 
Назимов. – Верю, что среди лю-
дей есть таланты, есть энтузиасты. 
Готов поддержать любого, кто за-
интересован в сотрудничестве, и 
приложу максимум усилий, что-
бы дело ДОСААФ развивалось и в 
дальнейшем. 

Артем ОРЛОВ
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Имя этого Героя Советско-
го Союза открыл для мемориала 
памяти Воркуты член обществен-
ной редколлегии и рабочей груп-
пы Книги памяти Республики Ко-
ми Анатолий Алексеевич Карпов: 
в 12-м томе Книги памяти 2013 
года выпуска была опубликова-
на его статья о Михаиле Андре-
евиче Сысоеве «Срок отбывал в 
Воркуте».

Сотрудники городской библи-
отеки провели дальнейшую по-
исковую работу, и галерея Героев 
Заполярья пополнилась еще од-
ним именем. Михаил Андреевич 
Сысоев родился 25 июня 1922 
года в селе Нижняя Грайворон-
ка Нижне-Девицкого уезда (ныне 
Советского р-на) Курской области 
в многодетной крестьянской се-
мье. Окончил горно-промышлен-
ный техникум в Донецке, работал 
шахтером в Макеевке, одновре-
менно учился в местном авиаци-
онном училище. Он мечтал стать 
летчиком, но состояние здоровья 
не позволило завершить обуче-
ние. 17 ноября 1940 года Сысоева 
призвали на службу в Черномор-
ский военно-морской флот и за-
числили курсантом Севастополь-
ской школы морского оружия. 
Там его и застала война. В октя-
бре 1941 года курсантов отобра-
ли в 1-й добровольческий отряд 
моряков флота, который участво-
вал в первых боях на подступах к 
Севастополю.  Боевой путь М. Сы-
соева часто обрывался ранения-
ми: в ноябре 1941 года в боях за 
Одессу он был контужен, в июле  
1942 года ранен, в марте 42-го 
опять контузия, в августе и октя-
бре 1943 года – ранения… Все это 
позднее серьезно отразится на 

Михаил Сысоев: 
«Вы будете мною гордиться»
«Я буду бить фашистских гадов и вернусь домой только с Победой, и 
сделаю для нашей Родины все, и вы будете мною гордиться», – писал в 
письме с фронта Михаил Сысоев.

его здоровье. А пока морской пе-
хотинец Михаил Сысоев героиче-
ски сражается за Родину. 

10 октября 1942 года в наград-
ном листе краснофлотца, стрелка 
322-го батальона морской пехо-
ты 255-й отдельной бригады М. А. 
Сысоева, представленного к меда-
ли «За отвагу», было указано: «В 
боях с немецкими оккупантами 
показал храбрость и отвагу. Неод-
нократно ходил в тыл врага, более 
12 часов преграждал путь врагу 
на главной магистрали…». 

9 ноября 1942 года Михаил 
Сысоев был награжден своей пер-
вой правительственной наградой 
– орденом Красной Звезды. Он 
– участник боев на Кавказе, при 
обороне плацдарма «Малая Зем-
ля». В мае 1943 года старшине Сы-
соеву присвоено звание младшего 
лейтенанта, в октябре – лейтенан-
та. В июле 1944 года после окон-
чания курсов усовершенствова-
ния офицерского состава Черно-
морского флота Михаил Сысоев 
был назначен вторым помощни-
ком начальника штаба 305-го от-
дельного батальона морской пехо-
ты 83-й отдельной стрелковой Но-
вороссийской дважды Краснозна-
менной ордена Суворова бригады 
морской пехоты (46-я армия 2-го 
Украинского фронта).

Особо отличился в Ясско-Ки-
шиневской наступательной опе-
рации при форсировании Дне-
стровского лимана 21.08.1944 го-
да. В наградном листе от 15 сентя-
бря 1944 года указано, что взвод 
Сысоева обеспечил полный раз-
гром крупного обоза врага, при 
этом были уничтожены «…198 гит-
леровцев, 9 пулеметов, минбата-
рея, одно орудие, одна автомаши-

на и 28 подвод с военным грузом. 
Захвачено в плен 502 фашиста и 
большие трофеи…». Лейтенант Сы-
соев, командир взвода разведроты 
83-й отдельной стрелковой бри-
гады морской пехоты за этот под-
виг был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза, но… утвер-
дили награждение орденом Крас-
ного Знамени. 

Потом были бои за освобожде-
ние Румынии, Югославии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. 

3 декабря 1944 года лейтенант 
Михаил Сысоев в составе речно-
го десанта, высаженного корабля-
ми Дунайской военной флотилии 
на правый берег реки Дуная, в чис-
ле первых ворвался в населенный 
пункт Опатовац (Югославия). 9 де-
кабря 1944 года, возглавляя од-
ну из групп десанта морской пехо-
ты при форсировании Дуная близ 
югославского города Вуковар, он 
вместе с бойцами сумел обойти 
фашистов с тыла и нанести отвле-
кающий удар. В жестоком бою бой-
цы во главе с Сысоевым захватили 
немецкое орудие и из него подби-
ли два танка. Всего 9 и 10 декабря 
ими были отражены 12 атак, унич-
тожены пять танков и три орудия. 
10 декабря Сысоев был тяжело ра-
нен, но остался на передовой. Ког-
да враг ввел в бой до 50 танков, 
стало ясно, что долго продержать-
ся десант не сможет, и в ночь на 11 
декабря все бойцы были эвакуи-
рованы катерами. Документы  М. 
Сысоева очень долго были на ут-
верждении, звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено 
20.04.1945 года. 

Он принимал участие и в зна-
менитом Эстергомском десанте в 
марте 1945 года, одной из наи-

более сложных и дерзких опера-
ций Дунайской военной флотилии 
в Венской наступательной опера-
ции. 

В Вене во время мимолетной 
встречи с союзниками-американ-
цами, с которыми была журна-
листка, сфотографировались на 
память. Если бы морской пехоти-
нец знал, какую роль сыграет эта 
фотография в его судьбе...

Весть о капитуляции Герма-
нии Сысоев встретил в чехос-
ловацком городе Яромержица  
(12 км от Праги) при необычных 
обстоятельствах. Отступая, фаши-
сты взрывали дома. Михаил Ан-
дреевич услышал под обломками 
разрушенного дома крик ребен-
ка. Разбирая завал, под кирпич-
ной глыбой увидел трехлетнюю 
девочку, сидящую около убитой 
матери. В это время по радио раз-
дались слова о победе над Герма-
нией! 

В числе наград М. А. Сысое-
ва – ордена Ленина (20.04.1945), 
Красного Знамени (1944), два ор-
дена Отечественной войны 1-й 
степени (1944, 06.04.1985), орден 
Красной Звезды (9.11.1942), ме-
дали «За отвагу» (17.12.1942), «За 
оборону Севастополя», «За оборо-
ну Кавказа», «За взятие Будапеш-
та».

После войны герой служил ко-
мендантом порта Сулин в Румы-
нии. Но о продолжении военной 
карьеры думать не приходилось 
– здоровье подорвали четыре тя-
желых ранения и две контузии.  
15 ноября 1946 г. Сысоев был уво-
лен из рядов Советской Армии по 
болезни. Вернувшись на родину, 
Михаил Андреевич жил и работал 
в Курске инспектором по кадрам 
в областном управлении пищевой 
промышленности. С 1949 г. начал 
получать пенсию Министерства 
обороны по инвалидности.

25 января 1950 года М. А. Сы-
соев был арестован по обвине-
нию в связях с «изменниками Ро-
дины и американскими шпиона-
ми». Поводом стали те самые фо-
тографии с американскими сол-
датами, сделанные в победном 
мае 1945 года, и выбитые пока-
зания двух бывших сослуживцев. 
Сам Сысоев никаких признатель-
ных показаний не дал и никого не 
оговорил, но на приговор это ни-
как не повлияло. 

3 марта 1951 года он был осуж-
ден Особым совещанием при Ми-
нистерстве государственной безо-
пасности СССР к 15 годам лишения 
свободы. 21 августа 1951 года ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР лишен звания Героя Совет-
ского Союза и остальных наград. 
Отбывал срок в лагерях Воркуты 
(приблизительно 1951-1952 годы)  , 
Сызрани, Восточного Казахстана, 
Омска.

11 августа 1956 года был осво-
божден по постановлению комис-
сии Президиума Верховного Сове-
та СССР о снижении срока заклю-
чения. Вернулся в Курск, работал 
директором передвижной механи-

зированной колонны, заведующим 
городским жилищно-эксплуатаци-
онным управлением. 

Михаил Андреевич не пожелал 
добиваться полной реабилитации, 
так как считал себя невиновным. 
Однако в 70-х годах на встре-
че с однополчанами он рассказал 
им свою историю, они-то и реши-
ли добиваться справедливости. В 
марте 1975 года по ходатайству 
товарищей Сысоева (в том числе 
Героев Советского Союза вице-ад-
мирала Г. Н. Холостякова и полков-
ника Е. Г. Ларикова) Верховный Со-
вет СССР поручил Главной Военной 
прокуратуре пересмотреть дело  
М. А. Сысоева. 17 апреля 1975 года 
постановлением военного трибу-
нала Московского военного окру-
га он был полностью реабилитиро-
ван. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 1975 
года восстановлен в звании Героя 
и в остальных наградах. 

С 1976 года Михаил Сысоев на 
пенсии по инвалидности, в 1979 
году становится персональным 
пенсионером союзного значения. 
В 2003 году ему присвоено оче-
редное воинское звание «капи-
тан запаса». Последние годы жиз-
ни М. А. Сысоев провел в Вороне-
же. Умер 21 мая 2006 года. Похо-
ронен по завещанию в родном се-
ле Нижняя Грайворонка.

В ноябре 2006 года по эски-
зу художника Б. Илюхина был вы-
пущен маркированный конверт  
«Герой Советского Союза М. А. Сы-
соев (1922—2006)». Фото конверта 
было предоставлено библиотеке 
Павлом Кузьминым, автором сайта 
«Персоналии в филателии».

В Курске в июле 2008 года на 
доме № 4 по улице Чехова, где 
жил Герой Советского Союза Миха-
ил Андреевич Сысоев, установлена 
мемориальная доска. Слова героя 
оказались пророческими, им дей-
ствительно гордится Россия. 

Ольга ЗАЙЦЕВА
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Женское здоровье – материя тонкая, считает заведующая женской 
консультацией клиники «РГС-Мед» кандидат медицинских наук 
Елена Малыгина и советует искать «своего» гинеколога, проходить 
осмотры раз в год и меньше читать медицинские интернет-
форумы. 

Елена Малыгина: «Выслушать пациента –  
решить половину проблемы»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

– Пытаетесь ли вы привлекать 
пациентов к решению их проблем 
со здоровьем?

– Назначая лечение, я всегда 
учитываю пожелания пациента. 
Объясняю, что даст каждое кон-
кретное обследование, следует ли 
провести его сейчас или можно 
отложить, мотивирую на лечение. 
В каждом конкретном случае воз-
можны варианты. Решение всегда 
принимает пациент, но оно долж-
но быть осознанным. Я прекрасно 
понимаю: если на приеме я что-то 
не договорила, то женщина пой-
дет добывать информацию в ин-
тернете.

– Как вы относитесь к меди-
цинским интернет-форумам?

– Можно сколько угодно ру-
гать интернет, но следует по-
нимать, что девяносто процен-
тов информации о собственном 
здоровье пациенты берут как 
раз оттуда. Нет ничего плохого 
в том, что вы почитаете общую 
статью о каком-либо заболева-
нии, но после этого будьте до-
бры – запишитесь на прием. Ин-
тернет бездушен и любит обоб-
щать, только доктор на основе 
осмотра и беседы с пациентом 
может поставить диагноз и по-
добрать необходимый метод ле-
чения.

– Считаете ли вы гинеколо-
гию особенной сферой, где важ-
ную роль играет контакт врача и 
пациента?

– Безусловно! У каждой жен-
щины должен быть свой гинеко-
лог, которому она доверяет, кото-
рый знает историю болезни своей 
пациентки и не задает лишних во-
просов. Иногда просто выслушать 
пациента – это решить половину 
проблемы, ведь, как говорили ве-
ликие, врач лечит не только тело, 
но и душу. 

Дарья ФЕДоРкова

– Вы врач в третьем поколе-
нии. Определяющую роль в выбо-
ре профессии сыграла семья?

– Когда растешь в семье вра-
чей, слышишь с раннего детства 
разговоры на медицинские темы, 
когда близкие друзья родителей 
и вообще круг знакомых – тоже 
доктора, хочешь не хочешь, а ме-
дицина входит в твою жизнь. Для 
меня даже вопрос не стоял, куда 
поступать после школы. Я твердо 
знала: буду лечить людей. Окон-
чила Пермскую государственную 
медицинскую академию, училась 
у тех же учителей, что и мои ро-
дители.

– Почему выбор пал именно 
на гинекологию?

– На самом деле я хотела быть 
хирургом, как отец (Николай Ма-
лыгин – колопроктолог высшей 
категории, заслуженный врач РК и 
РФ – прим.ред.), но стала гинеко-
логом, как мама (Лариса Малыги-
на – гинеколог высшей категории 
– прим.ред.). Перед интернатурой 
на семейном совете мама сказа-
ла: давай ты начнешь с гинеколо-
гии, а если не понравится, уйдешь 
в хирургию. Мне понравилось. Я 
осталась в этой сфере и ни разу не 
пожалела о сделанном выборе.

– Авторитет родителей не да-
вил?

– Никогда. В нашей семье сло-
жились доверительные отноше-
ния. Мама многому меня научи-
ла, и этот опыт бесценен. В Сык-
тывкаре по работе мы практиче-
ски не пересекались, трудились в 
разных медицинских учреждени-
ях. Мама всегда давала мне до-
рогу, а я стремилась сама делать 
себе имя. Мы и сегодня обсужда-

ем с ней сложные медицинские 
случаи, только теперь чаще мама 
обращается ко мне за советом. 

– Вы окончили аспирантуру 
по эндокринной гинекологии. Как 
полученные знания помогают в 
работе?

– Гинеколог-эндокринолог за-
нимается диагностикой и лечени-
ем самых разнообразных гормо-
нальных сбоев в женском орга-
низме. Я наблюдаю женщин с на-
рушениями менструального цик-
ла, бесплодием, климактериче-
ским синдромом… Грамотно по-
добранная гормональная терапия 
позволяет устранить некоторые 
заболевания на ранних этапах, 
без хирургического вмешатель-
ства. Если знать процессы, проис-
ходящие в женском организме, и 
умело их корректировать, можно 
также повысить качество жизни 
женщины: решить эстетические 
проблемы, продлить молодость, 
сбалансировать вес.

– Какие проблемы, связан-
ные с женским здоровьем, сегод-
ня стоят наиболее остро?

– На первое место выходит 
проблема бесплодия. Огромное 
количество женщин сегодня же-
лают, но не могут иметь детей. 
Причин здесь множество. Есть не-
дообследованные женщины, есть 
те, у кого сложилась патология. 
Молодеет рак шейки матки, его 
выявляют у женщин 30-35 лет, 
которые хотят сохранить фер-
тильность. Высок процент тех, кто 
страдает эндометриозом, миомой 
матки, опухолями яичников. Эф-
фективность лечения напрямую 
зависит от того, насколько своев-
ременно был поставлен диагноз. 

От женщин требуется лишь одно 
– не забывать о ежегодных визи-
тах к своему врачу-гинекологу.

– Какие дополнительные 
меры принимаются в «РГС-Мед» 
для раннего выявления таких за-
болеваний?

– Мы всегда идем навстре-
чу своим пациентам. В женской 
консультации «РГС-Мед» вводится 
специальная программа для пар, 
страдающих от бесплодия, с пол-
ным обследованием обоих пар-
тнеров и при необходимости – с 
дальнейшим направлением на 
ЭКО. Еще одна программа будет 
создана для женщин с патологи-
ей шейки матки. Также в планах 
– открытие центра мужского здо-
ровья. Попасть в Сыктывкаре на 
прием к хорошему андрологу се-
годня чрезвычайно сложно, я ду-
маю, что услуги такого центра бу-
дут востребованы.

– В клинике «РГС-Мед» вы ве-
дете программы «Личный гинеко-
лог» и «Ждем малыша». В чем их 
преимущества? 

– Программа «Ждем малыша» 
– это ведение беременности, на-
чиная с этапа планирования и за-
канчивая послеродовыми осмо-
трами. Индивидуальный подход 
к ведению беременности направ-
лен на физическую, а также пси-
хологическую подготовку жен-
щины к рождению ребенка. Про-
грамма предполагает наблюдение 
за состоянием пациентки врачом-
гинекологом, комфортные усло-
вия, удобный график приема спе-
циалистов, максимально быстрое 
прохождение необходимых об-
следований. 

Программа «Личный гинеко-
лог» была создана, чтобы дать 
женщинам возможность наблю-
даться у тех врачей, которых они 
выбрали сами. Она включает об-
следования, которые ежегодно 
должна проходить каждая жен-
щина, заботящаяся о своем здо-
ровье: осмотр молочных желез, 
забор мазков, УЗИ органов мало-
го таза. Наши пациентки имеют 
возможность на базе одной кли-
ники проконсультироваться у не-
обходимых специалистов, прове-
сти диагностику и получить опти-
мальное лечение, если оно необ-
ходимо. 

– Как работает женская кон-
сультация клиники с такой катего-
рией, как девочки-подростки?

– В «РГС-Мед» ведет прием 
детский гинеколог. Я всегда при-
ветствую инициативу, когда мамы 
приводят своих дочерей на такие 
консультации, ведь в подростко-
вом возрасте можно откорректи-
ровать многие нарушения, свя-
занные с половой сферой. Наш 
специалист наблюдает девушек с 
анорексией, избыточным весом, 
проводит разъяснительные бесе-
ды в случае раннего начала поло-
вой жизни, подбирает контрацеп-
тивы. 

Лицензия № ЛО-11-01-001355 от 20.02.2015 г.

Реклама
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добРо Пожаловать

Уважаемые предприниматели!
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» приглашает вас на 
праздничное мероприятие, посвященное Дню рос-
сийского предпринимательства, которое состоится 
26 мая в 15 часов в актовом зале Дворца творче-
ства детей и молодежи (ул. Ленина, д. 47).

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

ищу Работу

 � Ищу работу водителем (категория В). Город знаю хо-
рошо, стаж работы более 5 лет, работал личным води-
телем. Тел. 8-904-207-65-26 (Владимир).

СдаютСя

 � 1-комн. на ближнем Тимане, 10 тыс. руб. Тел. 8-922-
085-45-15, 8-922-271-34-98.

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

зоо

 � Продаются шотландские вислоухие котята. Тел. 
8-912-502-50-52.

 � Передержка домашних животных. Тел. 8-912-171-59-
77.

 � Отдам котят. Тел. 8-904-201-48-81, 6-57-20.

яя

 �Мужчина познакомится с женщиной от 50-55 лет. Тел. 
8-908-695-83-21.

тРебуютСя

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 � аккумуляторщики с опытом работы. Тел. 8-912-957-

46-99.
 � официант с опытом работы. Тел. 7-52-27, 8-912-955-

41-72.
 � повара. Тел. 8-912-122-12-53.
 � официанты в кафе. Тел. 8-912-953-30-89.
 � продавец в магазин «Спортландия», опыт работы не 

обязателен, зарплата достойная. Тел. 8-912-175-80-82.
 � продавец (обувь), зарплата высокая, опыт не обязате-

лен. Тел. 8-912-171-91-11.
 � продавец в молочный отдел. Обращаться: ТЦ «Сне-

жинка», место 28.
 � продавцы. Тел. 7-00-21, 8-912-112-18-03.
 � водитель. Тел. 8-904-206-98-54.
 � водитель (категория Е), водитель (категория С), маши-

нист автокрана, машинист бульдозера, механик котель-
ной, зарплата высокая. Тел. 2-00-02.

 � водители на арендованные автомобили. Тел. 8-912-
121-38-28.

 �шиномонтажник, автослесарь. Тел. 8-912-556-77-77.
 � автослесарь в СТО. Тел. 8-912-162-99-31.
 � уборщица. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � уборщица в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-127-63-31.

авто

 � Kia Spektra, 2007 г. в., АКПП, 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
554-47-77.

 � ВАЗ-2114, 2008 г. в., в хорошем состоянии, 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-54-06.

 � ВАЗ-21099, 2000 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-953-62-72.

 � ВАЗ-2110 «снежная королева» (колеса «зима+лето» 
на дисках, запчасти и т. д.), в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-552-00-83.

 � Chevrolet-Niva (комплектация «Люкс») 2012 г. в., цена 
480 тыс. руб. Тел. 8-912-175-55-55.

 � Daewoo-Nexia, 2004 г. в. Тел. 8-904-206-11-99.
 � Subaru-Forester (турбо), 2000 г. в. Тел. 8-912-172-65-

75.

ПРодаетСя Разное

 � недорого веники для бани: эвкалипт, береза, дуб. Тел. 
8-912-944-28-33.

 � навигатор с сим-картой, видеорегистратор + радар 
(новые). Тел. 8-912-957-66-50.

 � большой стеклянный стол – 10 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-36-32.

 � коляска «лето-осень» фиолетового цвета с матрасиком 
(новая+дождевик), санки синие, комбинезоны до 3 лет 
для мальчика. Тел. 8-912-172-66-06.

 � стенка светлая «под орех»: 7 предметов + антресоли к 
ним. Тел. 6-25-91.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-32-99.

 � 2-комн. по ул. Парковой, 31б, кв. 17. Тел. 8-922-085-
03-37.

 � 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-
09-73 до 21 часа.

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

 � 2-комн. по ул. Димитрова, 13б, 520 тыс. руб. Тел. 
8-912-145-20-40.

 � 2-комн. по ул. Суворова, 26а, общ. пл. 59 кв. м, мебель, 
Интернет, лоджия, холл. Торг. Тел. 8-912-174-09-04.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3-й этаж, с гаражом  
напротив дома. Тел. 8-912-503-32-46.

 � дом в с. Объячево Прилузского района, РК. Дом 9 х 
10, деревянные стеклопакеты, подвал под всем домом, 
4 комнаты и кухня. Раздельный санузел. Вода, свет, ото-
пление, участок 7,8 соток, возле дороги, недалеко от до-
ма автобусная остановка, продовольственный магазин. 
До центра 5-7 минут пешком. 1800 тыс. руб. Возможен 
торг. Документы для продажи готовы. Тел. 8-904-230-
41-96, 8-912-181-33-98, Марина.

 � жилой 2-этажный кирпичный дом в дачном р-не 
г. Краснодара (Ростовское шоссе 15 км), 4 сотки зем-
ли, хозпостройки, вода, свет. Прописка городская. Дом, 
земля оформлены. Отопление печное. Документы гото-
вы для проведения газовой трубы. Тел. 8-912-170-37-
66.

объяВления и реклама

я+я

пРодаеТСя           жилье
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 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

зоо

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

Реклама.

ищу РабоТу

пРодаеТСя              аВТо

пРодаЮТСя          Разное

Реклама

добРо пожалоВаТь!

 � «Зачетная сессия» – помощь студентам и школьни-
кам! Быстрое решение трудных заданий и контроль-
ных. Качественно и недорого. Тел. 3-75-68, 8-922-584-
60-84,  Анна.                                                             Реклама.

ТРебуЮТСя

 � Все виды сантехнических услуг. Тел. 8-912-175-09-
01.                                                                            Реклама.

Предприятию на работу 
тРебУЮтСя:
 �бухгалтер: уверенный пользователь ПК; зна-

ние экономического учета, знание налогового, тру-
дового, гражданского законодательства; опыт рабо-
ты от 3 лет.

 �Юрист: высшее юридическое образование; от-
личные знания гражданского, трудового, корпора-
тивного законодательства; опыт работы от 3 лет в 
аналогичной должности.

 �Инспектор отдела кадров: высшее об-
разование, уверенное знание кадрового делопро-
изводства и ТК РФ, опыт работы в кадровой служ-
бе компании с численностью не менее 300 человек 
(желательно), навыки подбора персонала, владение 
методиками подбора персонала (ИТР и рабочие спе-
циальности), умение подбора персонала по заявлен-
ным критериям.

 �Секретарь: знание ПК (Word, Excel), консульти-
рование по телефону, встреча посетителей, распре-
деление звонков, обеспечение жизнедеятельности 
офиса, выполнение поручений руководителя, прием 
и отправка корреспонденции.

Обращаться по тел. 8-904-342-66-61, 
Андрей Васильевич, с 8:00 до 19:00.
Резюме направлять 
по e-mail: byxgalter_servis@mail.ru.

Сдается жилье со всеми удобствами в г. ейске  
на берегу Азовского моря. 30 метров от моря,  
рядом центральный и детский пляж. 
Встречаем в Староминской. тел. 8-918-679-97-07 
с 15 мая по 1 июля.                                             Реклама.

16 мая на 58-м году ушел из жизни 
ШуРыгин николай Петрович, 

заботливый отец, любящий муж, мудрый наставник внуков.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Любящие жена, дочь, внуки и зять.

СдаЮТСя


