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Жизнь региона 
Глава Коми Сергей Гапликов 
рассказал  об итогах  работы 
правительства республики 
за 2016 год  и задачах на 
перспективу 

В начале заседания обществен-
ности было доложено, какие 
преимущества принесет строи-
тельство вертолетной площад-
ки для здравоохранения Коми 
в целом. Заместитель главно-
го врача горбольницы Вячеслав 
Бондарев напомнил о «правиле 
золотого часа», в течение кото-
рого возможность спасти жизнь 
человека с острым инфарктом 
или инсультом выше. При суще-
ствующей схеме доставки боль-
ных до аэропорта, а затем на ма-
шине скорой помощи в Шудаяг, 
только на переезд тратится ми-
нимум полчаса драгоценного 
времени. Кроме сердечно-сосу-
дистой патологии, как резонно 
заметил присутствовавший на 
заседании совета руководитель 
администрации Магомед Осма-
нов, существует необходимость 
срочной доставки пострадав-
ших во время дорожно-транс-
портных происшествий. Кроме 
ухтинцев, в неотложной меди-
цинской помощи нуждаются и 
жители других районов Респу-
блики Коми – ижемцы, вук-
тыльцы, усть-цилемы и другие. 
Площадка, оборудованная в ша-
говой доступности от много-

профильной больницы, сможет 
спасти многие и многие жиз-
ни. А что самое главное – день-
ги на  это строительство уже 
выделены.

Как пояснил директор ухтин-
ского аэропорта Николай Руба-
нов, в настоящее время наши 
вертолетчики осуществляют 
чуть больше пятидесяти сани-
тарных вылетов в год, поэтому 
говорить о том, что в небе над 
поселком будут постоянно бар-
ражировать вертолеты, нару-
шая покой и сон поселян, не 
приходится. 

Надо сказать, что обществен-
ники скрупулезно и придирчиво 
отнеслись к проекту предпола-
гаемой площадки. Так, почет-
ный гражданин Ухты, архитек-
тор и градостроитель Николай 
Ярапов обратил внимание на 
проходящую рядом воздушную 
линию электропередач и пред-
ложил спрятать ее в подземный 
кабель. 

Одним из инициаторов про-
тестного движения выступи-
ла общественница Екатерина 
 Руденко. Основная мысль ее вы-
ступления сводилась к тому, что 
проект не прошел всенародно-

го обсуждения среди жителей 
поселка Шудаяг, что породило 
массу слухов и посеяло панику в 
среде обывателей, опасающих-
ся беспрерывного рева авиаци-
онных моторов и падения винто-
крылых машин на крыши домов. 
На эти претензии Магомед Нур-
магомедович резонно заметил, 
что пока нет решения о строи-
тельстве вертолетной площад-
ки, нет и проекта, и, следова-
тельно, обсуждать с жителями 
поселка просто нечего. Будет 
проект – будет и обсуждение, 
сказал мэр.

Общественников также обес-
покоила и вырубка деревьев в 
рекреационной зоне гороболь-
ницы. Ведь, как пояснил в на-
чале заседания заместитель 
руководителя администрации 
Сергей Соболев, согласно нор-
мам, вокруг вертолетной пло-
щадки не менее чем на расстоя-
нии 20 метров по периметру не 
должно быть деревьев и кустар-
ника выше одного метра. Но, 
заверил чиновник, строитель-
ство площадки предусмотрено в 
тех же границах, где намечено 
строительство нового хирурги-
ческого корпуса, и деревья все 

равно будут сведены. К счастью, 
существует такая законодатель-
ная норма как заместительная 
посадка деревьев, и сколько их 
будет вырублено во время стро-
ительства, столько же будет по-
сажено в другом месте.

Когда после бурных дебатов 
состоялось голосование, обще-

ственники, при двух воздержав-
шихся, проголосовали за строи-
тельство вертолетной площадки 
при медицинской организации – 
так что решение, которое в бу-
дущем сможет спасти здоро-
вье и жизнь наших сограждан, 
принято. 

Олег Сизоненко, фото автора

Путь к спасению станет короче!
Вертолетной.площадке.на.террито-
рии. городской. больницы. в. Шуда-
яге.–.быть!.Такой.вердикт.вынесли.
члены.Общественного.совета.Ухты.
на. заседании,. состоявшемся. 17.
февраля. в. здании. администрации.
города..Однако.нельзя.сказать,.что.
общественники. были. единодушны.
в.своем.решении.
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тема недели

Управление культуры Ухты подве-
ло итоги работы за 2016-й год и по-
делилось амбициозными планами на 
предстоящий 2017-й. Мероприя-
тие началось с приятной ноты – вру-
чения сертификата номинанта меж-
дународной премии «Филантроп» за 
выдающиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства Анне 
Дорошковой.

Уже не первый раз в администрации города в последнее время 
поднимается тема введения повышающего коэффициента при 
расчетах за отопление в тех домах, где не установлены общедо-
мовые приборы учета. Так, с 1 января 2017 года повышающий 
коэффициент составил 1,5, или 50%.

Истинный англичанин всегда предпочтет бифштекс или рост-
биф. В крайнем случае будет лопать овсянку. Француз пригото-
вит эскалоп, австриец – шницель. Наш русский – бефстрога-
нов, или же пожарские котлеты, воспетые самим А. С. Пушкиным, 
ставшие шедевром мировой гастрономии и вошедшие в кули-
нарные книги всего света. Увы, высокая кухня знает окорок, но 
не знает окорочков – «ножек Буша». А это значит, что нам сно-
ва на «Мясобазу».

Два раза в неделю, по поне-
дельникам и четвергам, пря-
миком из Кирова на «Мясоба-
зу» поступают охлажденные 
свиные и говяжьи полутуши. В 
Ухте они быстренько разделы-
ваются в соответствии со зна-
комой всем картой разруба и 
становятся «вырезкой», «гру-
динкой», «ребрышками», «ло-
паткой» или «окороком» и 
развозятся по магазинам. А не-
избежные при разрубе отходы 

производства, такие как жил-
ки и кожа, не даются покупа-
телям в нагрузку, а переда-
ются в приют для бездомных 
животных. Туда же поступа-
ет и продукция с истекающим 
сроком реализации. Поэтому 
можно не сомневаться, что во 
всех 12 существующих в Ухте и 
 Сосногорске магазинов с завле-
кательной надписью «Жду на 
«Мясобазе» всегда только све-
жая продукция.

Мы уже писали о продукции 
ухтинского цеха  «Мяскофф», 
специализирующегося на 
производстве копченой 
продукции. Расширить ас-
сортимент колбасных из-
делий помогает Кировская 
мясобаза. Именно оттуда на 
прилавки попадают полукоп-
ченые и вареные колбасы, 
сосиски, сардельки. И, так 
же как и ухтинскую про-
дукцию, ее отличает от-
менное качество. Ведь даже 
очаровательная толстушка, 
ставшая «лицом» «Мясоба-
зы», – не фотомодель, а ре-
альная кировская продав-
щица, победитель конкурса 
профмастерства! На «Мясо-
базе» все по-настоящему! ▪

Олег Сизоненко
Фото автора

Только бифштекс! Только хардкор!

ТРЦ «Ярмарка», 
экомаркет «Народный», 1 этаж

Начальник Управления культуры Наде-
жда Рубан представила небольшой до-
клад, посвященный достижениям отрас-
ли в прошлом году. На территории МОГО 
«Ухта» функционируют 13 муниципаль-
ных учреждений культуры, в том числе 
6 учреждений клубного типа, 4 учрежде-
ния дополнительного образования детей, 
Центральная библиотека с 13-ю филиала-
ми, пять музеев, парк культуры и отдыха.

В прошлом году учреждениями куль-
туры реализовано несколько значимых 
проектов. Музейным объединением – 

«Интерактивная арт-галерея «Под небом 
Республики», Центральной библиотекой 
– «Библиотека в новом формате» и «Мы 
рисуем мир». Всего в течение 2016 года 
было проведено 8905 мероприятий куль-
турной направленности.

Значимым событием для культуры го-
рода стало первое место Ухты на респу-
бликанском фестивале культурных до-
стижений «Тебе, моя Республика». На 
втором зональном фестивале «Жемчуж-
ное ожерелье Республики Коми» твор-
ческие коллективы города представили 
мультижанровую постановку «Прометей 
Севера», концептуальная идея которой 
– рассказ о Человеке Севера – герое сво-
бодном, физически сильном, олицетворя-
ющем символ воли и разума на Земле.

После вступительной части представи-
тели отрасли ответили на вопросы жур-
налистов. Основное, что всех интересо-
вало – ремонт кровли и фасада здания 
городского Дворца культуры. Надежда 
Рубан отметила, что по плану работы 
должны быть завершены до 20 июня те-

кущего года. Средства на кровлю выде-
лит муниципалитет, на фасад и поме-
щения – «Газпром трансгаз Ухта». На 
сегодняшний момент в здании проводит-
ся ремонт фойе второго этажа, а также 
одной из центральных лестниц. Дирек-
тор Дворца культуры Людмила Белозеро-
ва выразила надежду на то, что удастся 
привести в порядок и стилобат.

Кроме того, собравшимся рассказали, 
что идут переговоры о ремонте кровли 
Дома молодежи.

В Детском центре искусств недавно по-
явилась интерактивная доска. Спонсором 
выступило ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Теперь юные музыканты изучают соль-
феджио и музыкальную литературу 
по-новому. 

Интерактивная доска похожа на обыч-
ную маркерную, но подключается к ком-
пьютеру. На ней установлено специаль-
ное программное обеспечение, поэтому 
можно не только просматривать презен-
тации, но и участвовать в процессе – вво-
дить новую информацию и передвигать 

объекты в игровом формате, как на 
планшете. 

Жителей поселка Водный в 2017-м 
ждет приятное событие – открытие ки-
нотеатра. Директор Водненского дома 
культуры Нина Иванова рассказала, что 
он будет рассчитан на 174 места. Соглас-
но договору с Фондом кино, до 2019 года 
50 процентов от общего числа показыва-
емого материала будут составлять рос-
сийские фильмы. Нина Константинов-
на отметила, что кинотеатр – настоящий 
подарок для водненцев. Запустить его 
должны до конца года.

В 2017 году очередной юбилей от-
метит Детская музыкальная школа   
№ 1. Учреждению исполнится 65 лет. 15 
апреля на сцене городского Дворца куль-
туры пройдет праздничный концерт. Ди-
ректор Татьяна Швигель рассказала, что, 
возможно, юбилейные мероприятия по-
сетят лучшие выпускники школы. Шко-
ла также получит подарок – средства на 
приобретение нового рояля.

Максим Меньшенин

2017-й под знаком подарков

Ранее первый заместитель руко-
водителя администрации МОГО 
«Ухта» Петр Артемьев провел 
совещание с представителями 
ресурсоснабжающих органи-
заций и управляющих компа-
ний, а сегодня принял участие 
в селекторном совещании, ко-
торое провела заместитель ми-
нистра строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Республики 
Коми Ольга Микушева.

В ходе совещания было озву-
чено, что отсрочить или отме-
нить введение повышающего 
коэффициента невозможно.

Согласно Федеральному за-
кону «Об энергосбережении 
и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» № 261, ста-
тьи 13, пункту 5, «до 1 июля 

2012 года собственники жи-
лых домов, за исключением 
указанных в части 6 настоя-
щей статьи, собственники по-
мещений в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу 
настоящего Федерального за-
кона, обязаны обеспечить ос-
нащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, 
тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод 
установленных приборов уче-
та в эксплуатацию. При этом 
многоквартирные дома в ука-
занный срок должны быть ос-
нащены коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета 
используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энер-
гии, а также индивидуальными 
и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета ис-
пользуемых воды, электриче-

ской энергии». Однако в силу 
тех или иных причин приборы 
учета были установлены не во 
всех домах, и сейчас эта обя-
занность также находится на 
плечах собственников. Управ-
ляющие компании могут на-
чать собирать средства на уста-
новку счетчиков, но до тех пор 
пока они не будут установлены 
и введены в эксплуатацию, соб-
ственникам все равно придет-

ся оплачивать счета с повыша-
ющим коэффициентом. 

Чтобы избежать излишних за-
трат, собственникам домов не-
обходимо провести собрание, 
на котором обратиться к ресур-
соснабжающей или управляю-
щей компаниям с заявлением 
о проверке возможности уста-
новки общедомового прибора 
учета. В МКД, по которым бу-
дет определена техническая не-

возможность его установки, бу-
дет выполнен перерасчет по 
выставленным счетам и в даль-
нейшем повышающий коэф-
фициент вводиться не будет. В 
случае возможности установ-
ки необходимо будет на собра-
нии собственников жилья опре-
делить срок, за который будут 
собраны средства на закупку и 
установку прибора. 

Пресс-служба АМОГО «Ухта»

Что делать, чтобы минимизировать затраты на 
жилищно-коммунальные услуги?
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Посетители Дня Арктики будут 
пробовать Север на вкус

С 26 по 28 февраля в преддверии Международного дня защиты 
холода в Нац. библиотеке Коми пройдет День Арктики. Посетите-
лей ждут творческие встречи с интересными людьми, презента-
ции, видео- и фотоинсталляции, диспут-площадки, посвященные 
Арктике. Путешественники из Италии и Сыктывкара поделятся 
впечатлениями о путешествиях по северным территориям.

Информация и фото ИА «Комиинформ»

жизнь республики

Сергей Бажутов: «Угроза терроризма 
не так далека от Коми, как кажется»

Так прокурор РК прокомментировал приговор заманившему сту-
дентов региона в Сирию и Ирак. Московский окружной военный 
суд в выездном заседании рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии гражданина Азербайджанской Республики Р. Мирзамова, по-
лучившего 8 лет колонии общего режима. Заседание проходило в 
ВС Коми, поскольку вербовщик склонял в ИГИЛ студентов УГТУ.

ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева

Министерство культуры, ту-
ризма и архивного дела Коми 
начало разработку стратегии 
развития туризма на террито-
рии республики, которая при-
дет на смену завершившей-
ся в 2016 году региональной 
программе и наметит основ-
ные перспективы отрасли до 
2030 года. Стартовым шагом 
стало создание координаци-
онного совета по туризму при 
ведомстве, первое заседание 
которого состоялось 17 фев-
раля в Ухте.
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о важном

Маргарита 
Лебедева

Специалист 
справочной 

службы аптеки 
«Центральная»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аптека «Центральная»
Комсомольская площадь, 7/10

Часы работы: 
Понедельник - суббота 
с 8.00 до 20.00
Воскресенье – с 9.00 до 19.00
Справки по телефону: 76-70-35

Лицензия ЛО-11-02-000526 от 3 августа 2015 г.

 В нашем городе аптека 
«Центральная»

занимает особое место среди 
фармацевтических учрежде-
ний, так как она предоставляет 
жителям широчайший ассор-
тимент из имеющихся в нали-
чии лекарственных средств, 
медицинских препаратов и 
форм разного назначения. При 
острой необходимости имеет-
ся возможность поставки ле-
карств и медицинских изделий 
под заказ.

Помимо традиционных това-
ров фармакологических компа-
ний, аптека предоставляет уни-
кальную услугу для жителей 
нашего города и прилегающих 
территорий, а именно в аптеке 
«Центральная», расположен-
ной на Комсомольской площа-
ди, можно воспользоваться про-
катом изделий медицинского 
назначения.

В данную категорию вклю-
чены такие изделия, необхо-
димые для нормальной жиз-
недеятельности человека, как 
костыли, трости, ходунки а так-
же штативы для капельниц.

Воспользоваться данной ус-
лугой горожанам гораздо вы-
годнее, нежели приобретать 
эти изделия в постоянное поль-
зование. ▪

Стратегия развития туризма

В координационный совет по ту-
ризму вошли: руководство Ми-
нистерства культуры Коми, 
представители администраций 
городов и районов, руководите-
ли профильных государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, а также общественность, 
ученые, предприниматели в сфе-
ре туризма, СМИ и другие заин-
тересованные стороны.

Инициатором его создания вы-
ступил известный обществен-
ник, ветеран республиканского 
спорта Юрий Оботуров, ранее 
занимавший должность пред-
седателя общественного совета 
агентства Коми по туризму до 
упразднения ведомства.

Открывая заседание совеща-
тельно-консультативного орга-
на, первый заместитель мини-
стра культуры Коми Константин 
Баранов напомнил о прошлогод-
них поездках Сергея Гаплико-
ва по республике в рамках про-
цедуры общественных слушаний 
планов их развития. Он попро-
сил поднять руки представите-
лей городов и районов, для ко-
торых драйвером роста было 
определено развитие туризма. 
Среди присутствующих таковых 
оказалось сразу восемь разных 
муниципалитетов.

Далее с докладом выступил 
руководитель ведомства Сергей 
Емельянов, проинформировав-
ший о хороших возможностях 
региона по развитию туризма, 
природных богатствах и куль-
турно-историческом потенци-
але. По данным Комистата, в 

2015 году по республике путе-
шествовали почти 220 тысяч че-
ловек. Ожидается, что по итогам 
2016 года количество посетите-
лей региона вырастет до 230 ты-
сяч. Кроме того, в прошлом году 
Коми посетили 709 иностранных 
туристов.

Лидерские позиции по по-
сещаемости сохранили нацио-
нальный парк «Югыд ва», Пе-
чоро-Илычский заповедник и 
Финно-угорский этнокультур-
ный парк. Пик посещений этих 
объектов пришелся на июль-ав-
густ 2016 года.

Сейчас в Коми работают 115 
турфирм, четыре из которых со-
стоят в реестре туроператоров 
Ростуризма и имеют право за-
ниматься туроператорской де-
ятельностью. Инфраструктура 
представлена 132 объектами, 
куда входят 106 гостиниц и ана-
логичных средств размещения, 
а также 26 специализированных 
средств размещения, в том чис-
ле 15 санаториев с суммарной 
единовременной вместимостью 
6251 мест. На территории респу-
блики действует более 40 госте-
вых домов.

Разработаны и реализуют-
ся 113 туристских продуктов во 
всех муниципалитетах респу-
блики. Действуют 110 экскурси-
онных маршрутов, основные из 
которых проходят на территории 
Сыктывкара, Сыктывдинского, 
Корткеросского, Усть-Куломско-
го, Сысольского и Троицко-Пе-
чорского районов.

Как отметил Сергей Емелья-
нов, проблемой нормативного 
регулирования отрасли являет-
ся отсутствие нормативного до-
кумента, определяющего страте-
гические направления развития 
туризма в республике. Если на 
федеральном уровне действует 
стратегия развития туризма Рос-
сии на период до 2020 года, то 
в Коми соответствующая реги-
ональная программа «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в Республике Коми» заверши-
лась в конце 2016 года.

В ней развитие внутреннего и 
въездного туризма в республи-
ке было определено на основе 

кластерного подхода с привле-
чением ученых, экспертов, му-
ниципальных властей и туро-
ператоров. Было определены 
девять туристических класте-
ров, разделенных на три уровня: 
федеральный, региональный и 
муниципальный.

– В связи с тем, что программа 
утратила силу, в настоящее вре-
мя министерством принято ре-
шение о разработке стратегии 
развития туризма на террито-
рии республики, в рамках кото-
рой будут определены основные 
стратегические направления 
развития отрасли на период до 
2030 года, – сообщил Сергей 
Емельянов.

Он призвал присутствую-
щих совместно подойти к раз-
работке стратегического до-
кумента с участием органов 
местного самоуправления, пред-
ставителей общественности и 
туриндустрии. Далее участни-
ки заседания обсудили основ-
ные проблемы и перспективы 
отрасли.

На заседании коллегии Ми-
нистерства культуры, туризма и 
архивного дела с докладом вы-
ступила заведующая архивным 
отделом администрации МОГО 
«Ухта» Ольга Логинова. Она рас-
сказала об организации исполь-
зования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других документов в архивном 
отделе администрации МОГО 
«Ухта».

Архивная служба на терри-
тории муниципалитета факти-
чески существует с 1939 года, 
когда в штате Ухтинского рай-
исполкома впервые появилась 
должность архивариуса. Дата 
первого поступления докумен-
тов в архив неизвестна. В город-
ском архиве хранятся докумен-
ты, датированные 1929 годом. 

На сегодняшний день ар-
хивный отдел администрации 
МОГО «Ухта» обеспечивает со-
хранность 86 074 документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации, а также документов 
по личному составу дела.

Результатами работы иссле-
дователей с архивными доку-

ментами стали книги по исто-
рии города, об известных людях: 
«Народная власть. История Со-
вета Ухты» (2010), «С любовью 
к Ухте и ухтинцам» (2015), про 
Александра Ивановича Зерюно-
ва (2016), при написании кото-
рых использованы архивные ма-
териалы. В этом направлении 
архив тесно сотрудничает с чле-
нами клуба «Краевед» г. Ухты, 
с методическими объединения-
ми историков города, учителей 
коми языка, краеведения, что 
также позволяет популяризиро-
вать архивные документы среди 
учащихся, которые теперь в чи-
тальном зале не редкость. Как 
правило, ребят интересуют до-
кументы по истории города, на 
основании которых они пишут 
доклады, рефераты, научные 
работы.

Гордостью архива являют-
ся фонды личного происхожде-
ния – это личные документы из-
вестных в городе и республике 
людей: А. Н. Козулина – краеве-
да, журналиста, автора книг по 
истории города «Зарево над Ти-
маном», «На ветрах истории», 
«За Ухтинскую нефть», Р. Л. По-
повой – краеведа, заслуженно-
го учителя Коми АССР. Доку-
менты, переданные краеведами 
на хранение, имеют огромную 
ценность для города и являются 
предметом исследований.

«История прошлого – шаг в 
будущее. Как без прошлого нет 
будущего, так и наша жизнь не 
имеет значимости, смысла, бес-
цветна и однообразна без зна-
ний своей истории, своих родных 
корней», – так закончила свое 
выступление Ольга Логинова.

Марина Соколова
Фото БНКоми
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Женский хор колледжа искусств Коми 
вошел в рейтинг лучших хоров мира

Это первый за всю историю республики творческий коллектив, до-
бившийся попадания в престижный международный рейтинг. В со-
ставе коллектива – 28 студентов. В репертуаре отечественная и 
зарубежная классика, современная музыка, романсы, народные 
песни, духовные сочинения и пр. В прошлом году наши земляки за-
воевали первое место на международном конкурсе в Казани.

ИА «Комиинформ»

реклама

В канун Дня защитника 
 Отечества состоялась пре-
зентация книги «Народная 
память», большая часть ко-
торой посвящена памяти ух-
тинцев, отдавших жизнь за 
Родину. Энциклопедию ме-
мориальных мест и знаков 
Ухты составил председа-
тель Совета ветеранов горо-
да, историк Виктор Михайло-
вич Лебедев.

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, 
ukhtareclama@mail.ru

День воинской славы 
России.

День защитника Отечества. 
В 1918 году была создана 

Рабоче-крестьянская Красная армия.

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

23 февраля
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 23 февраля - 1 марта. 
 3D-кинотеатр ГДК

«Обитель зла: Последняя 
глава»
Ужасы, фантастика, боевик, 
триллер, 2D, 18+
В гонке со временем Элис воору-
жится до зубов и объединится с 
друзьями и теми, кого не ожида-
ла увидеть в роли своих союзников. 
Вместе они будут биться против ар-
мии мертвецов и новых чудовищных 
мутантов. Находясь под угрозой по-
тери своих способностей, Элис 
столкнется с проблемами, а чело-
вечество тем временем будет нахо-
диться на грани гибели.

 ◤ 23 февраля - 1 марта.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Лего Фильм: Бэтмен»
Мультфильм, фэнтези, боевик, ко-
медия, приключения, семейный, 
3D, 6+
Готэму вновь грозит опасность. И на 
его стражу становится Бэтмен. Но в 
этот раз супергерой берет в напар-
ники Дика Грейсона, которого он 
усыновил на одном из светских при-
емов. Новоиспеченный Робин соста-
вит Бэтмену компанию в борьбе с его 
заклятым врагом Джокером, сбежав-
шим из психиатрической больницы, 
а также Харли Куинн, готовой на са-
мые сумасшедшие злодеяния.

 ◤ 25 февраля, 18:00. Большой 
зал ГДК  

«Джухана»   
Концерт студии восточного  
танца   

 ◤ 12 марта, 19:00. Большой зал 
ГДК  

«Звезды дискотек 90-х»
Фестиваль   
 

 ◤ 26 февраля, 12.00. Детский 
парк

Зимние      
забавы

 ◤ 26 февраля, 12.00. Площадь 
перед МАУ «Городской ДК» 

«Широкая  
Масленица»
Народные гуляния

 ◤ 8 марта, 17.00. ГДК

ВИА        
«Синяя птица»
Культурно-просветительское ме-
роприятие «Путешествие в эпоху 
70-80-х»

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

3+

0+

18+

0+

18+

6+

16+

Презентация прошла в Гумани-
тарно-педагогическом лицее. 
Открыла встречу экс-директор 
ГПЛ Людмила Цивилева, под-
черкнув, что в книге впервые 
описаны все памятники и ме-
ста славы города, которые сви-
детельствуют о тех, кто вложил 
большой вклад в его создание и 
развитие. Людмила Леонидов-
на напомнила о декабрьском вы-

ступлении В. Путина, в котором 
он сказал, что патриотизм, ду-
ховность и культура - это то, что 
способно объединить наш на-
род. Проходят годы, но память о 
героях будет жить вечно, в том 
числе и благодаря этой книге.

Председатель Комитета защи-
ты мира Антонина Каргалина 
отметила что те, о ком написа-
на  книга, – пример для подрас-
тающего поколения. Она под-
черкнула, как важно любить и 
защищать свою Родину, испол-
нять воинский долг, и выразила 
благодарность учителям, зало-
жившим в души героев основы 
патриотизма. 

Об этом говорили и другие вы-
ступающие. В завершение Вик-
тор Лебедев признался, что по-
будило его к написанию книги, 
выразив обеспокоенность тем, 
что подрастающее поколение 
мало знает о славных страни-
цах истории родного города и 

его людях, их ратном и трудовом 
подвиге. Он также рассказал о 
планах воссоздания разрушен-
ных и реставрации существую-
щих памятников. 

Все представители учебных 
заведений Ухты получили по эк-
земпляру этого исторического 
труда, и теперь «Народная па-
мять» навсегда займет свое до-
стойное место на полках наших 
библиотек.

Олег Сизоненко, фото автора

Народная память в твердом переплете
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Понедельник, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Церемония вручения 
наград «Оскар-2017». (16+)
02.00 Х/ф «Лучший любовник 
в мире»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. 
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро нтв. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. (16+)
14.00, 00.30 Место встречи. 

(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live». 
(12+)
02.10 Д/с «Живые легенды». 
(12+)
02.55 Х/ф Судебный (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Барбоскины». (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.20, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

09.40 М/ф «Дом». (6+)
11.25 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры»
23.30 Кино в деталях. (16+)

Вторник, 28 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. 
(6+)
12.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.15 Д/ф «На кончиках 
пальцев». (16+)
01.45 Х/ф «В постели с 
врагом»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. 
(6+)
09.00, 17.00, 20.00 Вести. 
(16+)
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.00 Вести (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро нтв. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. (16+)

14.00, 00.30 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live». 
(12+)
02.10 Квартирный вопрос. 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры 2»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
03.00 Х/ф «All inclusive, или 
Все включено!»

Среда, 1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 
Грозный». (12+)
01.20 Х/ф «Осада»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. 
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро нтв. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Обзор. 
Чрезвычайное происше-

ствие. (16+)
14.00, 00.30 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live». 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки 
по краю». (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира»

09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.50 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Перевозчик 3»

Четверг, 2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)

16.00 Мужское, Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Ингеборга Дапкунай-
те». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести (16+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет»

23.15 Поединок. (12+)
01.15 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро нтв. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Обзор. 
Чрезвычайное происше-

ствие. (16+)
14.00, 00.30 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live». 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира»

09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик 3»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие»
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А дело в том, что когда доходит до лечения, начи-
наются трудности. Лекарства нельзя принимать долго: 
они неблагоприятно действуют на желудок, кровь, пе-
чень. Причем часто, как только заканчивается прием 
лекарств, болезнь возвращается… Казалось бы, физио
терапия способствует решению этой проблемы: она, 
помимо того что лечебна сама по себе, усиливает дей-
ствие лекарств, позволяя сократить их количество и 
даже отказаться от них вовсе. Но! Остеохондроз позво-
ночника – это еще и крайне «неудобная» болезнь для 
лечения в физиокабинете поликлиники: ежедневные 
походы на процедуры с «прострелом» в спине – задача 
трудновыполнимая… Какой выход? Лечиться дома ап-
паратом АЛМАГ01!

Более 10 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей при-
меняют АЛМАГ01 дома, 
оценив его лечебные свой-
ства. Активно АЛМАГ01 
используется и в больни-
цах. 80% медучеждений 
России оснащены изделия-
ми ЕЛАМЕДа, в том числе 
ведущие клиники: Поликлиника № 1 Управления делами 
Президента РФ, НИИ неотложной детской хирургии под 
руководством Л. М. Рошаля, Главный военный клиниче-
ский госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко.

Так в Главном военном клиническом госпитале им. 
академика Н. Н. Бурденко отметили, что «при проведе-
нии процедур аппаратом АЛМАГ01 отчетливо проявля-

лось обезболивающее, противоотечное, рассасывающее, 
стимулирующее процессы самовосстановления свой-
ство. Это способствовало сокращению сроков лечения». 

Здравомыслящие люди доверяют проверенным про-
изводителям. С надежным АЛМАГом риска нет. Кро-
ме того, производитель аппарата – компания ЕЛАМЕД 
– дает на аппарат гарантию 3 года, потому что на 100% 
уверена в его надежности и пользе.

АЛМАГ – аппарат достаточно широкого профиля. 
Кроме лечения остеохондроза его применяют, чтобы 
успешно лечить заболевания, связанные с нарушением 
кровообращения: артрозы, артриты, грыжу позвоноч-
ника, варикоз, гипертонию 12 степени – всего около 50 
болезней.

Может, стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как 
бы изменилась жизнь: свобода движения, хорошее на-
строение, чувство силы и легкости. С АЛМАГом01 это 
возможно! ◼

Как лечит АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника страдают не только диски меж-
ду позвонками и сами позвонки, но и мышцы, связки, нервные ко-
решки. Именно на них направлено действие магнитного поля, зало-
женного в аппарате. Выраженным свойством АЛМАГа-01 является 
способность снимать боль, но не только. Аппарат применяют, чтобы 
ликвидировать отек, воспаление, улучшить питание межпозвонко-
вых дисков и остановить прогрессирование заболевания. Фактиче-
ски его используют для восстановления позвоночника от тех по-
вреждений, которые причинил остеохондроз. 

Как избавиться от боли в спине?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом)

• «Фармация», аптека № 1:  
ул. Ленина, д. 48, тел.: 72-79-97

• «Аптека от склада»:  
тел.: 8 800 55-000-33

• «Фармация»,  
аптека № 2:  
ул. Октябрьская, д. 29,  
тел.: 76-27-07

• Сеть аптек «Будь здоров»:   
пр. Ленина, д. 41, пр. Ленина, д. 61, ул. 
Октябрьская, д. 23,  
Пионергорский пр-д, д. 3

АЛМАГ-01 в феврале по старой цене!

на правах рекламыОГрн 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 
(консультация до и после покупки)

Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки 
утром как чужие, онемевшие, неживые… Все это 
проявления остеохондроза позвоночника, который 
так и не научились вылечивать «насовсем». Перио-
дически он возвращается, лишая возможности ра-
ботать и способности радоваться жизни.

Короче, мужики, такое дело. Вось-
мое марта близко-близко... Сколько 
бы мы не ерничали по поводу празд-
ника, придуманного пламенными фе-
министками Кларой Цеткин и Розой 
Люксембург, все равно придется да-
рить подарки. И желательно не только 
цветы. Конечно, кольцо с бриллиан-
том или норковая шубка могут спасти 
положение, но как быть, если коль-
цо не подойдет по размеру, а шуба по 
фасону? Короче, друзья, нам опять в 
«Графику»!

elamed.com

ССЫЛКА

У меня остеохондроз по-
звоночника. Боли были 
ужасные – еле ходил.  
Пролечился АЛМАГом-01. 
Это настоящий медицин-
ский аппарат! Не подделка! 

М. Егоров, г. Кемерово

ˮ

Есть в «Графике» вещь, которая понра-
вится женщинам и в то же время облег-
чит жизнь любому мужчине. Это семей-
ный календарь – оригинальная резная 
конструкция, изготовленная по вашему 
спецзаказу, в которую вставляют пор-
треты близких людей с подписанными 
датами рождения – незаменимый напо-
минатель о предстоящих памятных да-
тах, именинах чад и домочадцев. Имея 
такую штуку перед глазами, вы никогда 
не будете обливаться холодным потом 
от невинной фразы «Дорогой, ты ведь 
помнишь, какой сегодня день?».

Женщины – за семейные ценности и 
крепкие отношения, а еще они любят 
все изящное, красивое и трогательное. 
И, конечно же, уникальное. И тут «Гра-
фика» опять на высоте! Вы можете за-
казать резную фоторамку или портрет, 
напечатанный на камне, вы можете по-
дарить кружку с любым изображени-

ем или надписью – от традиционных 
поздравлений до портрета любимой ко-
шечки! Представьте себе, как будет вы-
глядеть на кухне семейная композиция, 
напечатанная на кафельной плитке! 
Или магнитный пазл! А какую бабуш-
ку или маму оставит равнодушной поду-
шка с вашим изображением и добрыми 
пожеланиями! Опять же, печать на хол-
сте – что может быть лучше семейного 
портрета, передаваемого из поколения 
в поколение? 

И, конечно же, всю эту продукцию 
можно заказать на сайте фирмы. А в 
группе «Графики» «ВКонтакте» мож-
но ознакомиться с предложения-
ми, которые фирма специаль-
но подготовила к 8 Марта. 
Останется только собрать 
будущий подарок с по-
мощью виртуального 
конструктора на сайте 
printgrafika.ru и здесь 
же его оплатить, а за-
тем получить в офисе 
фирмы по адресу: про-
спект Ленина, 22, либо 
оформить доставку до-
мой или в офис. 

На сайте студии print
grafika.ru можно заказать 
множество сувениров не 
выходя из дома. 

И все. Осталось купить тортик, 
и мы свободны опять на целый год.▪

Олег Сизоненко 
Фото автора

Совершенно секретно. 
Только для мужчин

www.print-grafika.ru

ССЫЛКА
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Я остановлюсь на некоторых ито-
гах 2016 года, параметрах и ре-
зультатах, а также обозначу 
планы на текущий год и средне-
срочную перспективу. 

Здравоохранение 
Стратегическими задачами, ко-
торыми неизменно руководству-
ется правительство, остаются 
рост доходов населения, новые 
рабочие места, комфортные ус-
ловия для жизни, достойное об-
разование и здравоохранение. 

В 2016 году выполнены все со-
циальные обязательства перед 
жителями республики. Расходы 
консолидированного бюджета на 
здравоохранение, образование, 
культуру, спорт, социальную сфе-
ру составили 52 миллиарда ру-
блей, или 72% расходной части.

В 2016 году в Республике Коми 
родилось 11 337 малышей. Почти 
пять тысяч из них – вторые дети в 
семьях, 2 300 – третьи и последу-
ющие. Это является абсолютным 
максимумом с 2012 года. Креп-
кая семья, в которой воспиты-
вается как минимум трое детей, 
должна стать общественным иде-
алом и социальной нормой!

Впервые за последние годы в 
республике зарегистрировано 
снижение смертности. Количе-
ство людей, погибших на доро-
гах, снизилось впервые за всю 
историю статистических наблю-
дений. В 2017 году правитель-
ство примет дополнительные 
меры, направленные на повыше-
ние качества и доступности ме-
дицинской помощи, с целью за-
крепления 70-летнего рубежа 
продолжительности жизни.

Важнейший вопрос – опера-
тивность и качество медицин-
ской помощи. За счет средств 
федерального и республиканско-
го бюджетов приобретено 26 ма-
шин скорой помощи. В 2017 году 
планируем приобрести еще 8 
автомобилей.

В полтора раза возросли объе-
мы высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Расширен пе-
речень видов медицинских услуг, 
которые можно получить в меди-
цинских учреждениях республи-
ки: внедрено более 30 уникаль-
ных технологий диагностики и 
лечения. Свыше 4 000 человек 
получили самую современную 
медицинскую помощь, не выез-
жая за пределы республики.

За несколько лет успешной ре-
ализации программы «Земский 
доктор» в медучреждения при-
шли работать 196 врачей, при-
чем только в 2016 году – 45 мо-
лодых специалистов. В сельских 
ФАПах приступили к работе 45 
фельдшеров. 

Уже в этом году программа 
развития санитарной авиации 
заработает в нашей республике. 
Ее бюджет на 2017-2019 годы со-
ставляет около 600 млн рублей. 

В этом году республика полу-
чит 153 млн рублей. Это позво-
лит сделать более 300 дополни-
тельных экстренных вылетов, 
построить новую вертолетную 
площадку на территории Ухтин-
ской городской больницы № 1.

В 2017 году начнется строи-
тельство радиологического кор-
пуса Республиканского онколо-

гического диспансера. Начата 
разработка проектно-сметной до-
кументации по строительству ле-
чебного корпуса Усть-Цилемской 
больницы. 

Образование 
Важнейший результат 2016 года: 
ликвидирована очередь в дет-
ские сады для детей от 3 до 7 лет. 
Сегодня нам предстоит решить 
большую задачу по устройству в 
детские сады детей от полутора 
до трех лет, а их около двух ты-
сяч. Для этого уже в 2016 году в 
детских садах введено 400 новых 
мест. 

В 2017 году мы планируем за-
вершить строительство 3 детских 
садов на 245 мест, а также вер-
нуть в систему дошкольного об-
разования 2 здания по 220 мест 
каждое.

В 2017 году будет завершено 
строительство новой современ-
ной школы на 1200 мест в Сык-
тывкаре и начато строительство 
школ на 400 мест в селе Помоз-
дино Усть-Куломского района и 
на 250 мест – в селе Усть-Кулом. 
В Выльгорте на базе неиспользу-
емого здания агропромышленно-
го техникума будет открыта на-
чальная школа на 160 мест.

Соцподдержка 
Важнейший вопрос – жилье для 
детей-сирот. 351 человек из ка-
тегории детей-сирот обеспечен 
жильем в прошлом году. В респу-
блике нет очередей в дома-интер-
наты общего профиля и в детские 
дома-интернаты. Также удовлет-
ворена в полном объеме потреб-
ность в оказании ухода и помощи 
на дому.

В 2016 году получила свое раз-
витие отрасль физкультуры и 
спорта. Укрепляется материаль-
ная база: открыт плавательный 
бассейн в Сыктывкаре и ледовый 
каток в Эжвинском районе. 

По инициативе жителей респу-
блики в 2016 году обустроены де-
сятки спортплощадок и трена-
жерных комплексов. 

В 2016 году отремонтирова-
но 10 учреждений культуры, в 
том числе в рамках социального 
парт нерства. В планах 2017 года 
– ремонт учреждений культуры, 
укрепление их материально-тех-
нической базы.

В 2016 году расширены на-
правления грантовой поддерж-
ки в сфере туризма. Созданы 
новые объекты туристской ин-
фраструктуры, установлен гор-
ный модуль для туристов на пла-
то Маньпупунер.

В прошлом году основными за-
дачами правительства были по-
вышение уровня заработной пла-
ты, в том числе в бюджетной 
сфере, и недопущение ситуаций 
с ее невыплатой. 

С 1 июля 2017 года МРОТ бу-
дет увеличен до 8 700 руб. и  
10 000 руб. соответственно.

Объем банковских вкладов на-
селения на 1 января 2017 года 
составил 115 млрд рублей, что 
почти на 10% больше соответ-
ствующего показателя прошло-
го года. Существенно снизились 
темпы инфляции: 4,8% против 
13,2% в 2015 году. И еще: индекс 
потребительских цен в республи-

ке – самый низкий за последние 
15 лет.

Важнейшей задачей работы 
правительства стала реализа-
ция программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья. К 1 
января 2017 года расселено бо-
лее 110 тысяч квадратных ме-
тров. Всего же в прошлом году 
было введено более 230 тыс.  
кв. м жилья. Общий объем госу-
дарственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий соста-
вил почти 1 млрд рублей, мерами 
поддержки воспользовались бо-
лее 700 семей. 

В сфере ЖКХ построено, капи-
тально отремонтировано и рекон-
струировано 68 котельных в горо-
дах и районах. Среди них – такие 
сложные и проблемные объекты, 
как Воркутинская ТЭЦ-2, котель-
ные в поселках Елецкий в Вор-
куте и Зеленоборск в Печорском 
районе. 

Инвестиции 
По Республике Коми кризис уда-
рил больнее, чем по многим рос-
сийским регионам, так как пока 
основной источник пополнения 
нашего бюджета – это добыча, 
транспортировка и переработка 
нефти и газа, это 45% от всей до-
ходной части.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал составил более 186 
млрд рублей, что на 6,4% боль-
ше, чем в 2015 году. 

Налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет респу-
блики за год увеличились на 5,5 
млрд рублей – более чем на 9% 
по сравнению с 2015 годом – и 
составили 65,5 млрд рублей.

В прошлом году подписаны со-
глашения с крупнейшими рос-
сийскими финансовыми струк-
турами – Сбербанком и банком 
«ВТБ-24». Мы заинтересованы 
в том, чтобы с их участием при-
влекать крупные инвестиции, 
направлять средства на разви-
тие республики. 

Необходимо отметить, что 
крупнейшие предприятия уве-
личили финансовую помощь ре-
спублике в рамках социально- 
экономического партнерства в 3 
раза по сравнению с 2015 годом 
– с 600 млн до 1 млрд 800 млн 
рублей. 

Объем финансирования до-
рожной отрасли в 2016 году со-
ставил 4 млрд 800 млн рублей. 
Это содержание почти 6 тысяч 
километров региональных и му-
ниципальных дорог, ледовых пе-
реправ и зимников; строитель-
ство и ремонт 86,5 км дорог.

Важным событием стал пуск 
проекта ГЧП по строительству 
и реконструкции автомобильной 
дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар 
на участках Малая Пера – Ира-
ель (реконструкция 34,5 км) и 
Ираель – Каджером (строитель-
ство 46 км).

В 2016 году организованы 
новые авиационные маршру-
ты ОАО «Комиавиатранс», до-
полнительные рейсы поез-
дов «Сыктывкар – Москва» и 
 «Сыктывкар – Кослан», открыт 
новый железнодорожный вокзал 
в Княжпогосте. 

В планах на 2017 год – от-
крытие пригородного маршру-
та «Микунь – Кослан» и начало 
строительства железнодорожно-
го вокзала в Сосногорске.

Также приобретены первые 
40 автобусов на газомоторном 
топливе. С помощью компании 
«Газпром трансгаз Ухта» уда-

лось сформировать систему их 
обеспечения топливом. 

Хотелось бы отметить лесо-
промышленную отрасль, кото-
рая показала в 2016 году высо-
кие результаты. 

Ключевой задачей лесно-
го комплекса является пере-
работка древесных отходов. 
Уже активно создается пеллет-
но-брикетное производство. В 
ближайшей перспективе в ре-
спублике будет производиться 
более 100 тыс. кубометров био-
топливной продукции в год. В 
планах – перевести весь юг ре-
спублики на этот экологичный 
современный вид топлива.

Наша задача – к 2018 году вос-
становить объемы добываемо-
го угля. Еще одна перспектива 
дальнейшего развития наших 
угольных моногородов – разви-
тие углехимии. 

В 2016 году правительство ре-
спублики подписало два крупных 
соглашения о сотрудничестве с 
инвесторами по реализации ин-
вестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства. Речь идет 
о строительстве тепличных ком-
плексов в Емве и животноводче-
ского комплекса на 2400 голов 
в Жешарте. В этом году плани-
руем подписать соглашение о 
строительстве тепличного ком-
плекса в Сосногорске. 

Сельское хозяйство 
Благодаря этим и другим мерам 
увеличены объемы производства 
скота и птицы на 7%, яиц – на 
18%, овощей открытого грунта – 
пока на 2%. 

Отмечу, что численность фер-
мерских хозяйств в 2016 году 
увеличилась на 30% и достигла 
460.

Фермерским хозяйствам пре-
доставляются гранты, финансо-
вая поддержка на содержание 
сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. По просьбе селян 
возвращена поддержка личных 
подсобных хозяйств на приоб-
ретение сельскохозяйственных 
животных.

В 2017 году будет рекон-
струирован рыбопитомник на 
 Сосногорской ТЭЦ. Планируется 
реализация 5 проектов по стро-
ительству животноводческих 
помещений, в числе которых – 
завершение второго этапа ком-
плекса на 1 200 голов в Прилуз-
ском районе. 

Финансы 
В 2017 году удалось привлечь 

средства на новые направле-
ния: оказание экстренной ме-
дицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступ-
ных районах республики; укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
домов культуры, театров, библи-
отек, детских школ искусств; 
поддержка муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды; развитие 
дополнительного образования 
естественно-научной и техниче-
ской направленности; повыше-
ние качества общего образова-
ния и так далее.

Предварительно объем феде-
ральных субсидий на 2017 год 
составит около 5 млрд рублей. И 
это, конечно же, не предел, ра-
бота в этом направлении про-
должается. Правительство ре-
спублики должно сделать все 
необходимое, чтобы стать на-
дежным парт нером правитель-
ства РФ по вопросам перспектив-
ного социально-экономического 
развития Коми края.

Галина Бобракова

официально

В соответствии с законодательством Республики Коми, я 
представляю вашему вниманию доклад о работе Правитель-
ства Республики Коми в 2016 году и планах на перспективу. 
Важно, чтобы мы сами и жители республики увидели и почув-
ствовали, чем мы жили в 2016 году, что удалось, а какие во-
просы решить пока не получилось. 

Выдержки из доклада Главы Коми С. Гапликова

МАГОМЕД ОСМАНОВ,
руководитель администрации МОГО «Ухта»:

– Оцениваю доклад главы Республики Коми  Сергея 
Анатольевича Гапликова положительно. Я считаю, 
что правительством во главе с Сергеем Анатолье-
вичем была проведена очень большая работа в про-
шлом году. Это было видно и по цифрам, которые 
были им озвучены. Как руководитель администрации 

могу оценить положительную динамику: между тем, что было раньше, и 
тем, что сейчас - огромная разница. Для себя принял к сведению то, что 
на этом не нужно останавливаться, согласен с главой, что осталось мно-
го нерешенных задач, которые жители ставили перед нами. Их все нуж-
но выполнять. Ставлю перед собой задачу работать для достижения по-
ставленных целей.

Мнения

АНАТОЛИЙ ЧЕМЕЗОВ,
председатель совета волонтерских 
объединений УГТУ:

– 2016 год выдался довольно-таки трудным как для 
Республики Коми, так и для всей России. Экономиче-
ский кризис, который разразился в конце 2015 года, 
затронул всех, и каждый испытал его последствия на 
себе. Но хочется отметить, что республика с достоин-
ством пережила этот нелегкий год и по многим пока-

зателям даже прибавила по отношению к 2015 году. Доклад главы очень 
конструктивный и содержательный, в нем затронуты такие основопола-
гающие темы, как семья, социальная политика, дошкольное и среднее 
образование, создание рабочих мест, здравоохранение и многие другие. 
Не может не радовать, что существующие проблемы не замалчивались, 
а были озвучены, и по каждой из них были предложены конструктивные 
решения. Я надеюсь что все озвученные планы будут достигнуты и ос-
новные проблемы будут решены.

Мнения
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Пятница, 3 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами). (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против 
The Rolling Stones». (12+)
01.00 Х/ф «Значит, война»
02.40 Х/ф «Тони Роум»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 Х/ф «Мой чужой 
ребенок»
01.20 Х/ф «Одинокий ангел»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро нтв. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. (16+)

14.00, 00.45 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)
19.40 Т/с «Пес»
22.45 Д/ф «Революция live». 
(12+)
02.25 Х/ф Судебный (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с. (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Первый мститель»
23.25 Х/ф «Бесславные 
ублюдки»

Суббота, 4 марта
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Анна»
06.00 Новости. (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами). (0+)
10.15 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. Кошка на раскаленной 
крыше». (12+)
11.15 Смак. «Владимир Вино-
кур». (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 

приключение». (12+)
13.15 Идеальный ремонт. 
(12+)
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 Голос. Дети. (0+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. «Новый 
сезон». (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Прожекторперисхил-
тон. (16+)
23.45 Х/ф «Оскар 2015»
01.40 Х/ф «Мы купили 
зоопарк»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Золотые небеса»
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
08.20 Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Семейный альбом. 
(12+)
11.40 Измайловский парк. 
(16+)

14.20 Х/ф «Я все преодолею»
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Третья жизнь 
 Дарьи Кирилловны»
00.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.35 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Устами младенца. (6+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
09.25 Умный дом. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)

13.05 Поедем, поедим! (12+)
14.00 Двойные стандарты. 
(16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
«Александр Носик». (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пило-
рама. (16+)
00.25 Т/с «Формат А4»
02.55 Еда без правил. (6+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь»

13.40 Х/ф «Любовь-мор-

ковь 2»

16.35 Х/ф «Первый мститель»

19.00 Взвешенные люди. 

(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война»

23.40 Х/ф «Игра в имитацию»

01.55 Х/ф «Судья Дредд 3D»

Воскресенье, 5 марта
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Анна»
06.00 Новости. (12+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами). (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. «Спальня в 
зефире». (12+)
12.10 Д/ф к юбилею Вален-
тины Терешковой. «Я всегда 

смотрю на звезды». (12+)
13.15 Д/с «Открытие Китая». 
(12+)
13.40 Теория заговора. «Про-
дукты, которые нас убива-
ют». (16+)
14.35 Т/с «Курортный роман»
18.30 Д/ф «Лучше всех! Ре-
цепты воспитания». (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Х/ф «Сноуден»
01.00 Х/ф «На обочине»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Когда цветет 
сирень»
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-

де. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток»
16.15 Х/ф «Слезы на 
подушке»
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий. (12+)
00.55 «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб». Док. 

фильм. (12+)

01.55 Т/с «Женщины на гра-

ни»

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)
13.05 Нашпотребнадзор. 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…». 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 Т/с «Куркуль»
22.35 Т/с «Час Волкова»
00.35 Т/с «Время Синдбада»

СТС
06.00 Х/ф «Цирк дю солей. 
Сказочный мир»
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 Взвешенные люди. 
(16+)
12.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь 2»
13.55 Х/ф «Любовь-мор-
ковь 3»
16.35 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война»
19.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да». (6+)
21.00 Х/ф «Скала»
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс»
02.15 Х/ф «Бесславные 
ублюдки»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
СТС, 21.00
«Первый мститель»

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
ПЕРВЫЙ, 01.40
«Мы купили зоопарк»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
ПЕРВЫЙ, 01.00
 «Значит, война»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
ПЕРВЫЙ, 22.30
«Сноуден»

Рассказать языком пластики 
о важнейших проблемах со-
временности - такую задачу 
поставили перед собой арти-
сты известного танцевально-
го ансамбля «Елочка». 11 
марта в 18:00 на сцене ГДК 
на суд зрителей будет пред-
ставлен хореографический 
спектакль «Многоголосье», 
первое отделение которого 
будет посвящено традицион-
ному народному танцу, а вто-
рое станет премьерой экспе-
риментального спектакля с 
рабочим названием «Эпизо-
ды» на темы, подсказанные 
самой жизнью.

«Мы разные, нас много, 
и многоголосьем мы ценны»

Ансамбль имеет давнюю и за-
служенную славу – шкаф в ка-
бинете руководителя коллек-
тива Александра Маликова 
буквально забит призами, по-
лученными на самых престиж-
ных российских и междуна-
родных конкурсах. Но жажда 
творчества не дает идти про-
торенной тропой от победы к 
победе, а непрерывно толка-
ет коллектив на поиск новых 
форм и средств самовыраже-
ния. Одним из таких экспери-
ментов и станет предстоящий 
спектакль. «Эпизоды» - набор 
созданных совместными усили-
ями балетмейстера и танцоров 
хореографических миниатюр, 
эпизодов из жизни, своеобраз-
ных притч, рассказанных язы-
ком пластики. 

По словам Александра Льво-
вича, новаторство спектакля 
в том, что за основу было взя-
то не готовое драматургиче-
ское произведение, а эпизо-
ды, подсмотренные в самой 
жизни. Причем не только ре-
жиссером-постановщиком, но 

и самими танцорами. Многие 
хореографические миниатю-
ры – результат коллективного 
творчества, когда главная идея 
художественного руководителя 
приобретала новое воплощение 
и расцвечивалась новыми кра-
сками уже во время репетиций. 

Спектакль обращается как к 
вечным темам – времени, па-
мяти, нравственности, так и  
к остросоциальным – напри-
мер, наркомании или уходу мо-
лодежи в виртуальную реаль-
ность. Как сказал постановщик 
спектакля, балетмейстер Алек-
сандр Маликов, зритель сам во-
лен так или иначе интерпрети-
ровать каждый номер и делать 
собственные нравственные вы-
воды. Задача танцоров – заста-
вить людей задуматься о смыс-
ле жизни, а не навязать им 
собственное мнение. 

Концерт заканчивается но-
мером «Многоголосье», назва-
ние которого как бы говорит, 
что каждый проживает соб-
ственную жизнь и каждый име-
ет свой собственный голос. Не 
зря одна из хореографических 
миниатюр будет исполнять-
ся под песню на стихи Бориса 
Пастернака 

…А я хочу тянуться в небо.
Не потому что я лучше других 

деревьев, нет.
А просто, просто я другое 

дерево.
я другое дерево
другое дерево…

«Мы разные, нас много, и 
многоголосьем мы ценны». 
Так считает Александр Мали-
ков, так считают его танцоры. 
А нам, зрителям, остается толь-
ко прийти на концерт и согла-
ситься или не согласиться с 
артистами.

Олег Сизоненко 
Фото автора
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о разном

Московская «Дина» в мат-
че 16-го тура Суперлиги на 
выезде уверенно разобра-
лась с МФК «Ухта». Подопеч-
ные  Бесика Зоидзе полностью 
контролировали игру и доби-
лись заслуженного успеха.

Морозец был лёгким, лыжи 
хорошо смазанными, шаш-
лыки горячими, настрое-
ние участников весёлым. На 
базе УРМЗ 19 февраля со-
стоялась ежегодная массо-
вая гонка «Лыжня России 
– 2017».

Столичная команда не потер-
пела ни одного поражения в 
текущем чемпионате страны. 
Первое место в таблице, ре-
зультативная игра в атаке и на-
дежная в обороне – статисти-
ка говорит сама за себя. Да и в 
сезоне всего один проигрыш – 
клубу «Газпром-ЮГРА» в пер-
вом матче четвертьфинала 
Кубка России (1:2). Причем в 
ответном поединке «Дина» взя-
ла убедительный реванш (9:2).

В четырех матчах из пяти, ко-
торые соперники успели прове-
сти между собой в Суперлиге, 
«Дина» уверенно победила. Но 
и у подопечных Юрия Руднева 
имелись приятные воспомина-
ния – 7 апреля 2016 года наша 
команда обыграла москвичей 
со счетом 5:4, уступая по ходу 
встречи 1:4. Та победа стала од-
ной из самых эффектных в исто-
рии «Ухты», но принесла лишь 
моральное удовлетворение. 
Рассчитывать на повторение 
того успеха на этот раз объек-
тивно было очень сложно.

Кроме максимальной самоот-
дачи и строгой игры в обороне, 
такой «Дине» трудно что-либо 
противопоставить. «Ухта» имен-
но так и пыталась сдержать на-
тиск москвичей. Но все планы 

нашей команды были разруше-
ны гостями уже на второй мину-
те матча, когда Сергей Абрамов 
открыл счет. Встреча проходила 
под диктовку «Дины», при этом 
гости явно действовали не на 
пределе сил. Хозяева отчаянно 
сопротивлялись, но в концовке 
тайма все-таки не устояли. На 
23-й минуте отличился Артем 
Ниязов, на 24-й Андрей Понкра-
тов, а завершил яркий отрезок 
точным ударом Арсер Багиров. 
4:0 – «Дина» решила все вопро-
сы уже к перерыву.

Во втором тайме лидер чем-
пионата играл в свое удоволь-
ствие, не сильно стремясь до-
бить соперника. При этом в 
обороне они действовали со-
бранно и не позволили «Ухте» 
забить даже мяч престижа. На 
48-й минуте Янар Асадов уста-

новил окончательный счет 
– 5:0.

– Во многом определяющей 
стала концовка первого тайма, 
когда мы забили три мяча. По-
сле перерыва перестроились, 
так как от нас уже не требо-
валось играть активно. Но ре-
зультат не должен вводить в за-
блуждение. Три очка не дались 
нам просто, – отметил главный 
тренер гостей Бесик Зоидзе.

Благодаря этой победе «Дина 
укрепила свое лидерство в 
турнирной таблице, посколь-
ку «Газпром-ЮГРА», глав-
ный преследователь москви-
чей, потерял очки в поединке 
с «Синарой» (3:3). «Ухта» же 
по-прежнему без побед в этом 
сезоне.

Максим Меньшенин, AMFR.RU 
Фото Олега Сизоненко

Победа малой кровью

Традиционно за пару дней до ос-
новного забега «отстрелялись» 
дошкольники и учащиеся на-
чальных классов. Дистанцию в 
600 метров преодолели 617 де-
тей, каждый получил сладкий 
подарок.

Открыли всероссийский 
праздник в минувшее воскресе-
нье соревнования среди спорт-
сменов на дистанции от двух до 
десяти километров.

Перед массовым стартом на 
символичную дистанцию 2017 
метров собравшихся попривет-
ствовали председатель Сове-

та города Г. Конёнков и руко-
водитель администрации Ухты   
М. Османов. Они пожелали 
участникам здоровья, побед и 
хорошего настроения.

Григорий Григорьевич и воз-
главил стартовавшую ровно в 
полдень гонку. Идея здорово-
го образа жизни объединила 
горожан разных возрастов. На 
лыжах в этот день можно было 
увидеть и детишек шести-семи 
лет, и ветеранов спорта, и лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, и просто любителей 
активного отдыха.

На протяжении всего меро-
приятия хорошее настроение 
создавали творческие коллек-
тивы города, предложившие на-
сыщенную программу. Всего же 
во всероссийской массовой гон-
ке «Лыжня России – 2017» при-
няло участие свыше 6 тысяч 
человек.

Максим Меньшенин, фото Олега Сизоненко

Атлант – это первый шейный по-
звонок, он держит на себе голо-
ву. От положения атланта зави-
сит, каким будет наше здоровье. 
При смещении атланта сдавле-
нию подвергаются сосуды, 
 нервы, оболочки спинного моз-
га. Последствия – нарушение 
работы организма: скачки дав-
ления, головные боли, хрониче-
ская усталость и даже наруше-
ние работы кишечника. А также 
многое другое.... 

Если атлант смещен – вашими 
«спутниками» становятся боль 
в пояснице, скованность в шее, 
головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Сколиоз 
и сутулость тоже часто развива-
ются из-за смещения атланта. 

В большинстве случаев смеще-
ние атланта может произойти 
при родах, когда шея и голова 
ребенка подвергаются сдавли-
ванию и скручиванию. Спор-
тивные травмы и ДТП также 
могут повреждать эту область. 
В результате мы списываем  

мигрени на «зависимость от по-
годы», страдаем от ноющих су-
ставов, болей в спине.

В начале 1990-х швейцар-
ский исследователь Рене-Кла-
удиус Шюмперли разработал 
метод AtlasPROfilax, который по-
зволяет диагностировать и при 
помощи специального аппа-
рата безопасно устранять сме-
щение атланта – причину мно-
гих болезней и дискомфорта.  
Полная безопасность проце-
дуры заключается в том, что 
воздействие направлено на 
мышцы, которые удерживают 
атлант в смещенном положении.  
Это позволяет применить ме-
тод для людей разного возраста.  
Часто сразу после процедуры 
появляется долгожданное ощу-
щение свободы и легкости. А не-

которое время спустя проходят 
и другие болезни, казавшиеся 
хроническими.

Безусловно, что процедуру 
обязательно должен проводить 
атлас-специалист, имеющий ме-
дицинское образование и обу-
ченный в швейцарской акаде-
мии «Атласпрофилакс». 

В России официальное право 
представлять швейцарскую ака-
демию «Атласпрофилакс» есть у 
медицинского центра «Атлас»,  
г. Санкт-Петербург. Специали-
сты медицинского центра регу-
лярно ездят с консультациями 
по странам СНГ, помогая тыся-
чам наших сограждан.

Записывайтесь прямо 
сейчас на прием, чтобы 

проверить – не смещен ли 
ваш атлант.

Смещение атланта – самая 
частая причина многих проблем 
со здоровьем! Мы поможем 
устранить эту причину. 

После проведения процедуры 
– бесплатное наблюдение у ат-
лас-специалистов медицинско-
го центра «Атлас» в течение  
двух лет. ▪

Запись на прием в Ухте: 
+7 (912) 106-42-85 

В Санкт–Петербурге: 
+7 (804) 333-04-27 

(звонок бесплатный) 
Сайт: www.atlantinfo.ru

Метод Атласпрофилакс помо-
жет избавиться от боли • Головные боли

• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость

Корень всех этих проблем может 
быть в… шее. Вернее, в шейном 
позвонке – атланте.

Атлас-специалист Катаев В. В., врач-невролог

Заболела голова? 
Проверяй атлант сперва! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ФС-78-01-002566 от 5.04.2012 г.

Мороз и лыжи, 
день чудесный!
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объявления, реклама

УСЛУГИ
ремонт бытовой техники
 ]Ремонт холодильников и ст. ма-
шин. Пенсионерам скидка до 
20% ............................................777-703
 ]Ремонт стиральных машин и 
холодильников на дому. Вы-
езд в пригород, дачи. Низкие 
цены. Скидки до 20%. Гаран-
тия. ................ 77-98-95, 8-904-27-344-09

ремонт газового 
оборудования
 ]Установка и ремонт газового 
оборудования. Промывка и пайка 
тепло обменников..... 8-904-861-53-55

сантехника
 ]Сантехник. Ответствен-
ность ........................................ 79-38-17
 ]Сантехник. Все виды 
работ ................................. 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия .............710345, 89042736056
 ]Услуги сантехника. Гарантия, ка-
чество  ...................................... 76-93-92
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия  ............710345, 89042736056

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16

 ]Электрик. Недорого. ..............710-280

 ]Электрик ...................................710-361

]]Электрик.]Все]виды]работ,]за-
мена]проводки ........................................
 ..................................................... 89125681376

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078

]]Слом]полов,]стен.]]Вынос,]вы-
воз]мусора.]Недорого]+]меш-
ки. ...................................................... 79-35-36

 ] Гипсокартон: потолки, стены, пе-
регородки, арки. Настил полов, 
кварц винил, линолеум, ламинат, 
фанера на лаги ..................  89087199012

грузоперевозки
]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48

 ] Грузоперевозки по городу и 
РК. Газели и грузчики от 200 
р.  ..................................... 8-950-567-2-555

 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ..................
 ................................................ 8-922-589-50-51

 ] Грузоперевозки по городу, Коми 
и России. Короткие сроки до-
ставки, надежная сохранность 

грузов, умелые грузчики, выде-
ляем НДС ............................... 70-20-10
]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

финансовые  
и юридические услуги
 ]Адвокат .............................. 8-912-946-90-74

разное
 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. .............................
 ............................................................. 75-15-04
]]Химчистка] диванов] и] ков-
ров.] ] Уборка] квартир] и] офи-
сов ......................... 777-919, 8912-557-83-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
 ] Гаражи, ул. Интер., 10х5 м, Се-
нюк., 7х6 м, ворота 3х3, или 
сдам  ...........................................794908

 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сеню-
кова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ре-
монт  .......................................... 89129422405
 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой ......... 89048645091

АВТОСПРАВОЧНИК
автоуслуги
 ]Эвакуатор. Город, межгород. 
 Круглосуточно. Г/п - 4 т.......................
 ................................77-60-07, 8 912 947-60-07
 ]Учись в честной автошколе  ...............
 ............................................................. 77-80-82

авторемонт
 ]Автосервис предлагает все виды 
ремонта автомобилей. Приори-
тет отечественным маркам ав-
томобилей: ГАЗ, УАЗ, Нива. Ре-
монт иностранных автомобилей 
всех марок. Магазин автозапча-
стей, новых и б/у, с возможно-
стью доставки самолетом. Вы-
сота въездных ворот 4,30 м, что 
позволяет принимать на ремонт 
любой коммерческий транспорт. 
Заключаем договоры с органи-
зациями.  ......................... 89042733605

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать] компьютерно-
го] мастера,] телемасте-
ра .......................  777-060, 89129477060

МЕБЕЛЬ
 ]Ремонт мебели. Ремонт и пере-
тяжка мягкой мебели. Сборка 
меб. ............................... 8-908-71-81-606

РАБОТА
вакансии
]]В]ведомственную]охрану] тре-
буются]охранники] .... 89042057567
 ]Автоцентру «Союз» на постоян-
ную работу требуются автосле-
сарь, кузовщик-маляр, авто-
электрик-диагност с опытом 
установки сигнализации.  . 79-44-46
 ]В развивающийся салон сроч-
но требуются мастера маникюра, 
педикюра, парикмахеры ..................
  ........................................... 89042204724

ЗНАКОМСТВА
мужчины
 ]Мужчина 52 г. познакомит-
ся  с женщиной от 50-55 
лет.  .......................751495, 89048645743
 ]Давно ищу в СМИ свою не Мисс 
(95/60/95), но и не бабку. 
СМС  .................................. 89225889148

женщины
 ]Познакомлюсь с русским 
 серьезным мужчиной. Викто-
рия  .................................... 89048670377

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Студенческий билет, выданный 
УГТУ на имя Шотт Андрея Юрье-
вича, считать недействительным

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

К в а р т и р ы
в Санкт-Петербурге 
89225993024

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ 
СУДАМ МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Зимняя рыбалка – прекрасный вид активного отдыха. Это ро-
мантика, удовольствие для настоящих мужчин и даже женщин. 
Но любое пребывание человека на льду всегда таит опасность. 

Любителя зимней рыбалки подстерегает не только непрочный 
лед. Опасен и прочный, но очень скользкий лед. Таит опасность 
для рыболова и низкая температура. Случаются и более тяже-
лые последствия длительного воздействия низкой температу-
ры – замерзание. Предрасполагают к замерзанию алкогольное 
опьянение, переутомление при длительной ходьбе и долгое ле-
жание на снегу или льду. Замерзая, человек засыпает, во время 
сна постепенно ослабевают его дыхание и сердечная деятель-
ность, коченеют конечности. И может наступить смерть. 

ПОМНИТЕ! 
Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное 

условие предотвращения несчастных случаев во время зимней 
рыбалки. Оказать немедленную помощь терпящему бедствие 
на водоемах – благородный долг каждого гражданина.

Берегите свою жизнь! Выполнение элементарных мер предо-
сторожности – залог вашей безопасности!
При чрезвычайной ситуации звоните в Службу спасения по 
телефонам 01 или 112 (с мобильных телефонов). Все звонки в 
Службу спасения БЕСПЛАТНЫЕ.

Cосногорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК»,
контактный телефон: 882149 5-49-05, адрес эл.почты: gimssosnogorsk@mail.ru

Приглашение для участия в тендерах
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 
принять участие в открытом двухэтапном тендере № 17/17 Оказание услуг по переработке и от-
ветственному хранению грузов на вертолетных площадках в 2017-2018 годах.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 05.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 21.03.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 28.03.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по те-

лефонам: (82144) 5-53-09, 5-53-41.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 
принять участие в открытом двухэтапном тендере № 18/17 Выполнение научно-технических ра-
бот по определению нормативов технологических потерь углеводородного сырья и продукции  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 07.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 27.03.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 06.04.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по те-

лефонам: (82144) 5-53-09, 5-53-41.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглаша-
ет вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 19/17 «Выполнение работ по за-
кладке опорной маркшейдерской сети для определения вертикальных и продольных де-
формаций опасных производственных объектов (резервуарные парки, дюкерные переходы)  
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 06.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 05.04.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 18.04.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по те-

лефонам: (82144) 5-53-41, 5-50-71.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает 
вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 21/17 «Проведение геофизических ис-
следований по определению качества цементирования заколонного пространства в подземных 
скважинах НШУ «Яреганефть» в 2017 г.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 06.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 28.03.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 10.04.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по те-

лефонам: (82144) 5-53-41, 5-50-71.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, при-
глашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 22/17 Постав-
ка затяжки кессонной в г. Ухта для структурного подразделения НШУ «Яреганефть»   
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 03.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 30.03.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 11.04.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по те-

лефону: (82144) 5-53-58.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 
принять участие в открытом двухэтапном тендере №24/17 «Производство работ по большеобъ-
емной обработке призабойной зоны пласта добывающих и нагнетательных скважин на место-
рождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2018 годах».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 06.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 28.03.2017 в 10:00 по московскому времени;
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 10.04.2017 в 15:30 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по теле-

фонам: (82144) 5-50-71; 5-53-09; 5-53-41.

Ушел из жизни
Игорь Владимирович 

КЛАРК,
музыкант, композитор, 

автор музыки гим-
на Ухтинского государ-

ственного технического 
университета.

Игорь Кларк родился в 
Ухте. Он учился в Ухтинском 
индустриальном институте, 
но его настоящим профессио-
нальным призванием стала му-
зыка. Превосходный музыкант, он 
играл в известных советских груп-
пах, работал с Юрием Антоновым, Екатериной Се-
меновой, Валерием Сауткиным, вместе с которым 
написал рок-оперу «Иуда», был автором музыки к 
фильму «Темные воды». 

 Имя Игоря Кларка – одно из знаковых для УГТУ. 
С ним связано начало музыкальной традиции в 
истории университета. В мелодии замечательно-
го университетского гимна, который звучит во вре-
мя важнейших событий в жизни вуза, слышны его 
душа, его талант. Они навсегда останутся с нами. 

Коллектив Ухтинского государственного 
технического университета
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В Ухте на пешеходном переходе 
женщина попала под колеса авто

ДТП произошло утром 22 февраля. 59-летняя женщи-
на на автомашине «Лада Калина» напротив д. 22 по ул. 
Дзержинского сбила пенсионерку, переходившую дорогу в 
зоне действия пешеходного перехода. 61-летняя женщи-
на-пешеход получила травмы головы, госпитализирована. 

ИА «Комиинформ», фото УГИБДД МВД по РК

Профилактическое мероприятие 
«Штраф»: нарушителей ждет наказание 

Сотрудники ОГИБДД Ухты совместно с судебными приста-
вами-исполнителями составили 28 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Столько же материалов 
направлено в суд для рассмотрения; выдано 11 требова-
ний о явке не оплативших штрафы к судебному приставу.

ОГИБДД Ухты, фото из сети Интернет

Узнай своё авто

Победитель получит ценный приз от спонсора конкурса магазина «11 регион». 
Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографиях, первым узнавший свою машину и приславший СМС с указанием полного госномера  
на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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Кто предупрежден – тот воо-
ружен! Если вы знаете, каки-
ми способами и инструментами 
чаще всего пользуются угонщи-
ки, вы будете внимательнее от-
носиться к сохранности свое-
го авто. 

Данный список был составлен 
на основании статистики уго-
нов транспортных средств в 
Санкт-Петербурге, но, как мы ду-
маем, привычки похитителей ма-
шин в других городах мало чем 
отличаются от тех, что указаны 
ниже. 

Автором исследования высту-
пает компания «Цезарь Сател-
лит Северо-Запад», которая, 
проанализировав случаи угона 
автомобилей в 2016 году, пришла 
к следующему выводу: самый по-
пулярный инструмент у угонщи-
ков – «удочка» (другими словами, 
удлинитель штатного ключа).

С помощью «удочки» угонщи-
ки открывали машины в 33% за-
фиксированных случаев хищений 
транспортных средств. Чаще дру-
гих от ее применения страдали в 
прошлом году владельцы Toyota 
Land Cruiser 200, Nissan Teana и 
Range Rover.

29% проникновений в авто при-
ходится на банальное разбивание 
стекла. Такой способ угона был 
очень популярен в случае с неко-
торыми моделями Toyota – Land 
Cruiser и Camry, а также с Range 
Rover Sport.

Третье место по популярности у 
угонщиков занимает взлом замка 
водительской двери – в прошлом 
году такой способ проникновения 
в салон отмечался в 24% зафик-
сированных случаев угона транс-
портных средств. Такой метод 
автоугонщики чаще всего исполь-
зуют при похищении автомоби-
лей марки BMW, Mitsubishi, а так-
же Mazda (чаще всего – Mazda 3 и  
Mazda 6).

В 10% случаев угона автомоби-
лей злоумышленники совершали 
нападение на водителей, а также 
увозили машины, цепляя их тро-
сом к другому авто.

Наконец, в 4% случаев угонщи-
ки сверлили отверстие в кузове 
автомобиля. Этот способ в про-
шлом году активно использовал-
ся при проникновении в салон ав-
томобиля Toyota Land Cruiser 150.

Информация и фото 
из сети Интернет

Самые популярные 
способы угона авто

Как сообщили «Комиинфор-
му» в ведомстве, в ходе рас-
смотрения дела установлено, 
что между «Росгосстрахом» 
и индивидуальным предпри-
нимателем был заключен 
договор.

По договору при обраще-
нии автовладельцев в офисы 
«Росгосстраха» для оформле-
ния полисов ОСАГО они на-
правлялись для прохождения 
технического осмотра к ин-
дивидуальному предприни-
мателю, независимо от того, 
в каком районе Республики 
Коми страхуется клиент. При 
этом в ряде случаев техниче-

ский осмотр транспортных 
средств предпринимателем 
не проводился.

«Росгосстрах» и предпри-
ниматель договорились, что 
последний снабжает обще-
ство бланками договоров и 
диагностических карт, под-
писанными предпринимате-
лем, а общество, от имени и 
в интересах предпринимате-
ля, заключает договоры на 
проведение технического ос-
мотра транспортных средств, 
договоры возмездного ока-
зания услуг по контрольной 
диагностике аккумулятор-
ных батарей автотранспорт-
ных средств, выдает клиен-
там бланки диагностических 
карт. Далее, на основании 
бланка диагностической кар-
ты, без проведенного техни-
ческого осмотра транспорт-
ного средства, «Росгосстрах» 
заключал договоры ОСАГО с 
автовладельцами.

За оказанные услуги клиен-
ты вносили денежные сред-
ства, 70% которых получал 
предприниматель, оставши-
еся 30% являлись комис-

сионным вознаграждением 
«Росгосстраха».

Как установлено антимоно-
польным органом, на практи-
ке имели место случаи при-
нуждения автовладельцев со 
стороны «Росгосстраха» к за-
ключению договоров на про-
хождение технического осмо-
тра именно с индивидуальным 
предпринимателем, несмотря 
на предъявление ими диагно-
стической карты другого тех-
нического оператора.

Действия участников со-
глашения привели к ограни-
чению конкуренции на тер-
ритории Республики Коми 
на рынках ОСАГО и техниче-
ского осмотра транспортных 
средств, что запрещено в со-
ответствии с Законом о защи-
те конкуренции.

По результатам рассмотре-
ния дела «Росгосстраху» и ин-
дивидуальному предпринима-
телю выданы предписания о 
прекращении антиконкурент-
ных действий. Виновные лица 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

ИА «Комиинформ»

Коми УФАС России по за-
явлению НП «Организа-
ция станций контроля тех-
нического состояния и 
технической эксперти-
зы Республики Коми» рас-
смотрено дело о наруше-
нии антимонопольного 
законодательства ПАО СК 
«Росгосстрах» и одним из 
региональных операторов 
технического осмотра.

Коми УФАС 
установило 
сговор между 
«Росгосстрахом» 
и оператором 
техосмотра
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