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«Шахтёр» – 
победитель 
В Троицко-Печорске 
подвели итоги первого 
республиканского турнира 
по хоккею с шайбой памяти 
 Сергея Пасынкова

Итоги форума «11»
В. Ухте. прошел. первый. городской.форум. «11»..Мероприятие.
объединило. более. ста. представителей. учащейся,. студенче-
ской.и.работающей.молодежи,.активистов.молодежных.обще-
ственных.объединений,.начинающих.предпринимателей.и.мо-
лодых.семей..

На форуме присутствовали за-
меститель министра образо-
вания, науки и молодежной 
политики РК Максим Ганов, де-
путаты Государственного Со-
вета Коми, заместитель главы 
МОГО «Ухта» Татьяна Филип-
пова, заместитель руководи-
теля администрации Ухты 
Марина Метелева, ректор Ух-
тинского государственно-
го технического университета  
Николай Цхадая, представите-
ли градообразующих предпри-
ятий, заведующий Ухтинским 
филиалом Общественной при-
емной главы РК Стефания По-
пова, руководители Республи-
канского центра поддержки 
молодежных инициатив. 

Работа проходила по 5 пло-
щадкам. На образовательной 
площадке «Поддержка моло-
дежных инициатив и социаль-
ных некоммерческих проек-
тов» слушателям рассказали 
об основах проектной деятель-
ности, о существующих гран-
товых конкурсах. На примере  
арт-фестиваля «Под не-
бом республики» специалист  
«Музейного объединения»  
Татьяна Пащак дала рекоменда-
ции по планированию и реали-
зации проекта.

Участников дискуссионной 
площадки «Молодая семья» оз-
накомили с мерами социальной 
поддержки молодых семей, с 
тем, как устроить ребенка в дет-
ский сад. Виктория Аболишина, 
заведующий отделом по делам 
молодежи Управления образо-
вания в период с 2003 по 2016 
год, рассказала о том, что мо-
лодая семья, подтвердив свою 
нуждаемость в улучшении жи-
лищных условий и платежеспо-
собность, может получить со-
циальную выплату в течение 
2-3 лет. Кроме того, встав на 
учет в Комитете по управле-
нию имуществом, семья уже мо-

жет брать ипотечный кредит и 
затем социальную выплату на-
правлять на погашение части 
основного долга и процентов. 
Участники и эксперты площад-
ки выразили необходимость 
дальнейшего освещения мате-
риалов о социальных гарантиях 
молодой семье в СМИ. 

Общественники предложили 
администрации города разра-
ботать систему формирования 
молодежного кадрового резер-
ва на основе активностей моло-
дежи и систему поощрения ак-
тивных деятелей молодежных  
объединений на конкурсной ос-
нове абонементами для посеще-
ния культурных и спортивных 
досуговых учреждений. Кроме 
того, общественники считают 
необходимым регулярное обще-
ние с представителями органов 
исполнительной власти.

Обсудили на форуме и вопросы 
развития внутреннего туризма. 
Заведующая отделом по экспо-
зиции историко-краеведческо-
го музея Анастасия Бушмано-
ва предложила организовывать 
велоквесты по Ухте. Директор 
ООО «ЭкоТуризм Коми» Дми-
трий Мартемьянов инициировал 
проведение «Эколагеря» с це-
лью благоустройства экологиче-
ских объектов и пропаганды ак-
тивного образа жизни.

В рамках мероприятия были 
продемонстрированы позитив-
ные инициативы молодежи, об-
суждены актуальные проблемы 
и найдены пути их решения, 
выработаны новые формы и ме-
тоды работы в рамках реали-
зации молодежной политики 
в г. Ухте. Участники всех пло-
щадок сошлись во мнении, что 
молодежный городской форум 
«11» необходимо проводить 
ежегодно.

Отдел по делам молодежи 
Управления образования 

Фото Евгения Гроха

Обсуждали проблемы молодых семей, 
вопросы развития внутреннего туризма и 
поощрения активной молодежи
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тема недели
13.02, ПОНЕДЕЛЬНИК

-6... -7
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с

14.02, ВТОРНИК

-2... -5
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с

15.02, СРЕДА

-6... -11
Небольшой снег
Ветер Ю, 7 м/с

16.02, ЧЕТВЕРГ

-10...-12
Небольшой снег
Ветер СЗ, 7 м/с

17.02, ПЯТНИЦА

-11...-13
Небольшой снег
Ветер З, 5 м/с

18.02, СУББОТА

-12...-16
Небольшой снег
Ветер Ю, 7 м/с

19.02, ВОСКРЕСЕНЬЕ

-14...-13
Пасмурно, снег 
Ветер С, 8 м/с ре

кл
ам

а

При формировании програм-
мы учитывались техниче-
ские показатели домов (этаж-
ность, общая площадь дома, 
площадь жилых помещений в 
доме, количество квартир, ко-
личество зарегистрирован-
ных граждан, год ввода дома в 
эксплуатацию, год последнего 
капитального ремонта дома).

Часть квартир в домах, сдан-
ных в Ухте в 2016 году в рам-
ках первого этапа программы 
переселения граждан из ава-
рийного жилья, пустует до сих 
пор ввиду надуманных причин 
отказа граждан от новоселья. 
Об этом «Комиинформу» со-
общила председатель обще-
ственного совета Минстроя 
Коми – руководитель регио-
нального центра «ЖКХ Кон-
троль» Дарья Шучалина.

Ухтинцы по надуманным причинам 
не переселяются в новостройки
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В городе в программу включе-
ны 1048 многоквартирных до-
мов (с учетом актуализации дан-
ных по состоянию на 9 декабря 
2016 года). Выполнен ремонт об-
щего имущества 7 многоквар-
тирных домов на территории 
МОГО «Ухта» по виду работ «За-

мена лифтового оборудования» 
по адресам: пр. Космонавтов,  
д. 38; ул. 30 лет Октября, д. 24; 
пр. Ленина дома №№ 32, 73, 48; 
набережная Нефтяников д. 16, 
ул. Гоголя, 2. Всего было заме-
нено 17 лифтов.

Обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома распро-
страняется на всех собствен-
ников помещений в этом доме 
с момента возникновения пра-
ва собственности на помещения 
в этом доме (часть 3 статьи 158 
ЖК РФ).

Основанием возникновения 
у собственников помещений в 
многоквартирном доме обязан-
ности по оплате взноса на ка-

питальный ремонт является 
не подписание договора обеи-
ми сторонами, а возникновение 
права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме 
(договор приватизации, договор 
купли-продажи, дарения, насле-
дования, мены).

В соответствии с внесенными 
изменениями в Жилищный ко-
декс РФ № 176-ФЗ от 29.06.2015, 
статья 181 ЖК РФ теперь не 
предусматривает необходимость 
заключения договора между 
собственником и Региональным 
оператором.

Своевременность проведе-
ния капитального ремонта за-
висит от степени износа много-
квартирного дома; года ввода 

его в эксплуатацию; даты по-
следнего проведения капиталь-
ного ремонта, а также от своев-
ременности и полноты оплаты 
собственниками жилищно-ком-
мунальных услуг, включая обя-
зательный взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества.

Ресурсным обеспечением Про-
граммы капитального ремонта 
являются средства собственни-
ков, накапливаемые на специ-
альном счете. 

Пресс-служба администрации 
МОГО «Ухта»

Фото из сети Интернет

Общественница вместе с замру-
ководителя профильного ведом-
ства Сергеем Двуреченским по-
сетила с рабочей поездкой Ухту 
для проверки реализации про-
граммы переселения. В микро-
районе Аэропорт она обошла 
дома, построенные ООО «Пер-
вый РСТ» и сданные минувшей 
весной в рамках первого этапа: 
по ул. Геологов, 13 (участок № 
3) и по ул. Молодежная, 18 (уча-
сток № 1). Каждый обошелся 
федеральному бюджету в более 
чем 60 миллионов рублей.

Микрорайон Аэропорт, в кото-
ром проживает около 10 тысяч 
человек, оснащен необходимой 

инфраструктурой: социальным 
объектами, торговыми точками, 
сетью автобусных маршрутов с 
городом и т. п.

«В домах на первом и треть-
ем участках нет никаких про-
блем: ни с отоплением, ни с 
водоснабжением, ни с элек-
тричеством. В квартирах на-
тяжные потолки, датчики 
пожарной безопасности. Смон-
тированы плиты в кухнях, сан-
техника в ванных и туалетных 
комнатах, во всех жилых поме-
щениях современные радиато-

ры. Добротные межкомнатные 
двери, не говоря о входных. 
Словом, все давно готово для 
полноценного проживания, – 
рассказала «Комиинформу» 
Дарья Шучалина. – Застрой-
щики творчески подошли к ди-
зайну, поклеив стильные обои, 
придающие особую атмосферу 
уюта. Но по-настоящему дом 
заживет только, когда будет 
полностью заселен».

По словам собеседницы 
агентства, ключи от квартир в 
новостройках вручены обита-

телям аварийного жилфонда 
Борового, Водного и Кэмдина. 
Однако многие не переехали 
до сих пор по надуманным при-
чинам. «Часть граждан заявля-
ет, что им привычнее частный 
сектор и не нравятся много-
квартирные дома. Другие не 
хотят расставаться со своими 
огородами. Третьи сетуют на 
чрезмерную близость микро-
района Аэропорт к городу (в 
10-ти минутах езды), тогда как 
их поселки им нравятся своей 
удаленностью от Ухты», – уточ-

нила председатель обществен-
ного совета Минстроя.

Она поддержала планы адми-
нистрации округа по активиза-
ции коммуникаций с участника-
ми программы о необходимости 
скорейшего переселения. В том 
числе – на примерах тех, кто 
уже обжился в новых домах и 
нисколько не жалеет об этом 
(полностью заселенные: по ул. 
Молодежная, 16/9 – участок  
№ 6 и по ул. Геологов, 15 – уча-
сток № 2).

«Люди, для которых предна-
значены дома на первом и треть-
ем участках и которые про-
должат упорствовать, должны 
понимать перспективы, которые 
их ожидают. Администрация му-
ниципалитета будет вынуждена 
инициировать судебные процес-
сы для принудительного переез-
да граждан в новые дома с тем, 
чтобы иметь возможность сне-
сти аварийные, в которых они 
пока еще остаются. Ведь госпро-
грамма считается выполненной 
не в момент заселения новых до-
мов, а по завершении сноса ста-
рых», – резюмировала собесед-
ница агентства.

Информация и фото ИА «Комиинформ»

В Ухте продолжается реализация региональной 
программы капитального ремонта
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жизнь республики
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Повышение уровня оказа-
ния медицинской помощи, 
развитие отдельных направ-
лений животноводства, со-
здание малых производств и 
туризм – перспективные век-
торы развития сотрудниче-
ства между Республикой Коми 
и Израилем.

МЧС России начало масштабную ре-
форму, которая ликвидирует региональ-
ные центры при переходе ведомства на  
трехуровневую систему управления и фи-
нансирования, что уменьшит число руко-
водителей, но добавит сотрудников в ре-
агирующие подразделения.

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.

Коми представляет серьёзный интерес для 
реализации различных проектов Израиля

ре
кл

ам
а
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Изготовление необходимого 
лекарства в искомой пропор-
ции и дозировке - это точный, 
сложный и трудоемкий про-
цесс. Он включает в себя ряд 
этапов перед тем как готовый 
препарат дойдет до первого 
стола. А далее будет доступен 
для розничной реализации 
нуждающимся.

Лекарственные формы изго-
тавливаются непосредствен-
но в аптеке на Комсомольской 
площади, 7/10. Согласно тех-
нологии из сертифицирован-
ных субстанций в отдельном 
помещении рецептурно-произ-
водственного отдела, оборудо-
ванном необходимой аппара-
турой, весо-измерительными 
приборами, оборудованием 
для стерилизации. Срок изго-
товления по рецепту – в тече-
нии одного дня.

Всегда есть возможность 
срочного изготовления лекар-
ства при указании этого вра-
чом в рецепте. Особенно это 
актуально для детей и пожи-
лых людей. Именно в этом слу-
чае на помощь придет аптека 
с индивидуальным подходом 
в изготовлении лекарств. Мы 
также идем навстречу и при-
езжим потребителям. ▪

Аптека «Центральная» –
единственная в Ухте, которая 
изготавливает лекарствен-
ные формы по индивидуаль-
ным прописям врачей.

Эти и другие темы обсудили на 
этой неделе в Сыктывкаре гла-
ва Коми Сергей Гапликов и ге-
неральный консул Государства 
Израиль в Санкт-Петербурге 
Михаэль Лотем, который нахо-
дится в республике с деловым 
визитом.

Как подчеркнул Генераль-
ный консул, Республика Коми 
представляет серьезный инте-
рес для реализации инвестици-
онных, инфраструктурных и на-
учных проектов, а также обмена 
опытом в медицине, в частно-
сти в онкологии, неонатологии 
и детской реабилитации. Также 
М. Лотем отметил интерес де-
ловых кругов Израиля к органи-
зации поставки из Республики 
Коми продуктов пищевой про-
мышленности – оленины, рыбы и 
их субпродуктов.

Сергей Гапликов поблагода-
рил Генерального консула за со-
действие в организации устой-

чивых деловых связей, отметив, 
что Республика Коми также за-
интересована в налаживании ак-
тивного взаимодействия с Госу-
дарством Израиль по различным 
направлениям экономики и в гу-
манитарной сфере.

В ходе встречи и обсуждения 
перспектив совместной работы 
Сергей Гапликов поручил Пра-
вительству Республики Коми 
проработать совместно с пред-
ставителями деловых кругов Из-
раиля проекты для их возмож-
ной реализации на территории 

республики. Стороны выразили 
уверенность в том, что встречи и 
договоренности в рамках визита 
Генерального консула придадут 
новый импульс сотрудничеству 
Коми и Израиля, а также регу-
лярному обмену информацией 
и контактами на официальном и 
деловом уровнях.

В программе запланирова-
ны рабочие встречи с участи-
ем руководителей региональных 
министерств. В Министерстве 
промышленности, природных ре-
сурсов, энергетики и транспорта 

Республики Коми состоится пре-
зентация инвестиционного по-
тенциала республики.

В графике посещений – объек-
ты АО «Монди СЛПК», Сыктыв-
карский молочный завод, Респу-
бликанская детская клиническая 
больница, Дом дружбы народов 
Республики Коми, музей геоло-
гии Института геологии Коми 
научного центра УрО РАН, На-
циональный музей РК, сообщает 
пресс-служба главы РК.

ИА «Комиинформ»
Фото RKOMI.RU

Реформа проводится в рамках плана строи-
тельства и развития сил и средств ведомства. 
Этот план ранее утвердил президент России 
В. Путин. Параллельно с этим будет заверше-
но создание комплексного авиационно-спа-
сательного центра в Красноярске, а также 

реорганизовано 65 пожарно-спасательных 
подразделений ФПС.

Система в целом будет состоять из трех 
уровней. Первый уровень в вертикали – мини-
стерство, предполагающий управление фе-
дерального уровня. Второй – субъект, управ-
ляющий на региональном уровне, а третий 
– местный, предполагающий управление по-
жарно-спасательными гарнизонами. В новой 
системе исключен уровень регионального 
центра. Такая система уже успела себя эф-
фективно зарекомендовать в существующих 
социально-экономических условиях.

Вместо восьми центров осталось четы-
ре, в том числе Северо-Западный, к ко-

торому относится Коми. В Центральный 
центр были включены приволжские реги-
оны, а в состав Сибирского – регионы Ура-
ла и Дальнего Востока. Южный включил 
в себя Северо-Кавказский региональный 
центр. Управления по Севастополю и Кры-
му были включены в Южный региональ-
ный центр.

Отмечено, что высвободившиеся при этом 
военные, сотрудники ФПС, федеральные 
государственные гражданские служащие 
и гражданский персонал направляются на 
усиление подразделений, занимающихся 
непосредственно реагированием.

ИА «Комиинформ»

МЧС сократит число руководителей и увеличит штат спасателей
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культура

Вечер вокальной музыки
подарили зрителям выпускницы ДМШ №1

В Детской музыкальной школе № 1 прошел концерт выпускников 
и учащихся хорового отделения при участии ансамбля старинной 
музыки «Интермеццо». Перед собравшимися выступили выпуск-
ницы ДМШ № 1 Полина Селиверстова и Светлана Котельникова. 
Они совместно с учащимися хорового отделения и преподавате-
лями школы подарили чудесный вечер вокальной музыки.

Информация и фото Управления культуры

реклама

◤◤ 10-15 февраля.  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 и готовясь 
к неминуемой атаке корпорации, 
Элис столкнется с проблемами, а 
человечество тем временем будет 
находиться на грани гибели.

◤◤ 10-15 февраля.  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, 
альтер-эго миллиардера Брюса Уэй-
на. Но в этот раз супергерой берет 
в напарники Дика Грейсона, кото-
рого он усыновил на одном из свет-
ских приемов. Новоиспеченный Ро-
бин составит Бэтмену компанию в 
борьбе с его заклятым врагом Джо-
кером, сбежавшим из психиатриче-
ской больницы, а также Харли Куи-
нн, готовой на самые сумасшедшие 
злодеяния.

◤◤ 13 февраля, 19:00. Большой зал 
ГДК 

Наргиз с программой 
«Вдвоем» 

◤◤ 17 февраля, 19:00. Большой зал 
ГДК 

Концерт «В день рождения с 
любовью...»
Для вас поет Катерина Григорье-
ва 

◤◤ 18 февраля, 14:00. Зимний па-
вильон Ухтинского парка культуры и 
отдыха  

«Нiчь яка мiсячна»
Музыкальный спектакль, 
посвященный 25-летию НКА 
украинцев 

◤◤ 12 февраля, 13:00. Спорткомплекс 
«Буревестник»   
Чемпионат и первенство 
Республики Коми по чир 
спорту 

◤◤ 19 февраля, 11.00. Детский парк  
Акция  
«Соединение сердец»

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

18+

0+

12+

12+

18+

6+

16+

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.:◤79-69-36,◤
ukhtareclama@mail.ru

В Детской музыкальной школе № 1 про-
шла I городская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный лабиринт» среди учащихся 
2-7-х классов музыкальных школ города. 
46 участников соревновались в теорети-
ческих, ритмических, творческих и вокаль-
ных заданиях. 

Музыкальные эрудиты

Памятная дата военной 
истории России. 

В этот день в 1904 году российский 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец» геройски сражались с японской 
эскадрой в бухте Чемульпо.

Ссылка  на историческую справку QR-код открывается с помощью мобильного приложения Ссылка на видеоролик

9 февраля

Выступления учащихся оценивало жюри во гла-
ве с заслуженным работником культуры Рос-
сийской Федерации, заслуженным работни-
ком Республики Коми, преподавателем ГПОУ 
РК «Колледж искусств Республики Коми»   
И. П. Шишкиной. Ребята достойно справились 
со всеми испытаниями, пройдя все сложно-
сти «музыкального лабиринта». Итоги олим-
пиады таковы: ДМШ № 1 – 17 лауреатов, ДМШ   
№ 2 – 11, ДЦИ – 6 лауреатов 1, 2, 3 степе-
ней. Также были определены лучшие в специ-
альных номинациях: «Мастер ритма» –  
Владислав Кузнецов (ДМШ № 1, препо-

даватель Е. С. Алтухова), Татьяна Бур-
кун (ДМШ № 2, Е. А.Останина), «Юный 
теоретик» – Анна Ракина (ДМШ № 2,  
И. В. Скрябина), Полина Савина (ДЦИ, Т. В. 
Шихова), «Музыкальный фантазер» – Кирилл 
Королев и Алена Драер (ДМШ № 1, Л. Ф. Пу-
хальская), «Хрустальный голосок» – Федор Зо-
тов (ДЦИ, Т. В. Шихова), Дарья Буторина (ДМШ  
№ 1, С. П. Корепанова).

И. П. Шишкина отметила хороший уровень 
знаний учащихся по предмету олимпиады. Все 
старались, проявляли упорство и волю к побе-
де. Специальным призом председателя жюри 
«Победитель олимпиады» были отмечены  
Софья Семяшкина и Алина Боброва (ДМШ № 2, 
преподаватели И. В. Скрябина, Е. А.Останина).

Большую помощь в проведении олимпиа-
ды оказали преподаватель по классу вокала  
С. П. Корепанова и концертмейстер  
С. И. Габова. 

Заведующая теоретическим отделением, 
отличник народного просвещения Л. Пухальская
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В газете «Ухта» можно подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

Понедельник, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
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 «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.50 Ночные новости. (12+)
01.10 Х/ф «Время собирать 
камни»

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 «Осиное гнездо»

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время»

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+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Чп. (16+)

14.00, 01.55 Место встре-
чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 Т/с «Бомж»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Барбоскины». (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор: Да 
придет спаситель»

13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Завтрак у папы»
22.55, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
02.00 Х/ф «День труда»

Вторник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
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 «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Ночные новости. (12+)
00.10 Т/с «Диверсант 2: Ко-
нец войны»
02.10 Х/ф «Три балбеса»

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 «Осиное гнездо»

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время»

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+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Чп. (16+)

14.00, 01.40 Место встре-
чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Бомж»

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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы»
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
02.00 Х/ф «Как 
сумасшедший»

Среда, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
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 «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Ночные новости. (12+)
00.10 Т/с «Диверсант-2: Ко-
нец войны»
02.10 Х/ф «Другая земля»

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 «Осиное гнездо»

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)

01.45 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время»

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+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Чп. (16+)

14.00, 01.40 Место встре-
чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Бомж»

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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира»
08.55 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)

09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы»
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Любит не любит»
02.00 Х/ф «Включая все»

Четверг, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
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 «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Ночные новости. (12+)
00.10 Т/с «Диверсант-2: Ко-
нец войны»
02.10 Х/ф «Любовь в 
космосе»

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 «Осиное гнездо»
23.15 Поединок. (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»

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+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Чп. (16+)

14.00, 01.40 Место встре-
чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Бомж»

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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира»
08.55 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.50 Х/ф «Любит не любит»
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Скорый «Москва 
- Россия»
02.00 Х/ф «Агент под 
прикрытием»
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Костюкевич Еленой Юрьевной, 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104, контактный те-
лефон 89128625383, e-mail: mejaplus@mail.ru, № квалификационного аттестата  
№ 11-11-74 от 22.03.2011 г., номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – № 1089, в отношении зе-
мельного участка выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка с видом разрешенного использования: трубопроводный транс-
порт (Газораспределительная сеть г. Ухты с поселками, протяженностью 
7037 м), имеющего местоположение: Республика Коми, г. Ухта, в кадастро-
вых кварталах 11:20:0606004; 11:20:0606005; 11:20:0606006.

Заказчиком кадастровых работ является АО «Газпром газораспределение  
Сыктывкар, зарегистрированное по адресу: 167983, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, телефон: 8 (8212) 24-45-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, 15  
марта 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, д. 104. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 февраля 2017 г. по 15 мар-
та 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г. по адресу: 167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104. 

 Согласование границ образуемого земельного участка проводится с пра-
вообладателями смежных земельных участков, имеющих общие границы с 
образуемым земельным участком, расположенные в пределах границ када-
стровых кварталов 11:20:0606004; 11:20:0606005; 11:20:0606006, и иными за-
интересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ре
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реклама

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?

В День защитника Отечества поздравлять принято и тех, кто 
в армии служил, и тех, кто еще будет, и тех, кто спасает мир в 
играх «Танчики» и «Варкрафт». А как не поздравить тех, кто 
самоотверженно лежит на диване и копит силы для грядущих 
подвигов? Короче – мужской день. А что дарить? Так чтобы и 
не жалко, и не стыдно, и не носки с пеной для бритья? И ладно 
если мужчина в списке один единственный, а если их сотня 
и всем надо как бы и одинаково, но в то же время и эксклю-
зивно? Вот тут-то на помощь прекрасным дамам и приходит 
«Графика».

Самое простое, что может прий-
ти на ум – оригинальная открыт-
ка. Для каждого своя, с именем 
и серьезным или шутливым по-
желанием, но лучше присовоку-
пить к открытке именную круж-
ку. Хотите – просто с именем, 
хотите с гороскопом, с крат-
кой лестной психологической 
характеристикой или того экс-
клюзивнее – с портретом ге-
роя. А еще лучше – с собствен-
ным портретом, чтобы любимый 
не забывал, а соперницы знали, 
что сердце обладателя кружки 
давно и безнадежно занято. Для 
особо героических спасателей 
вселенной можно заказать «на-
бор танкиста» – кружку, майку 

и коврик для мыши. Для самых 
хозяйственных – фартук, для 
спортивных – майку.

Если же мужчина попал-
ся аккуратный и не успел раз-
бить кружку, которую ему по-
дарили в прошлом году, то в 
«Графике» можно заказать це-
лое «батальное полотно» – фо-
томонтаж, напечатанный на 
холсте – настоящую картину, 
где наш герой в окружении бо-
евых товарищей из дембель-
ского альбома или просто дру-
зей переходит с Суворовым 
через Альпы или летит в кабине 
истребителя-перехватчика. 

Есть и еще одно уникальное 
предложение для спортсменов 

– медальница. Ну не на гвозди-
ки же вешать многочисленные 
награды, добытые в спортивных 
баталиях. Каждая медальница 
может быть уникальна. Хоти-
те просто с надписью «Хоккей» 
или «Футбол», а хотите – «Вра-
тарь Республики» или «Первая 
перчатка». Или выбрать уже го-
товое решение на сайте print-
grafika.ru Также можно изгото-
вить и фоторамку с надписью 
«Лучшему охотнику» или «Лю-
бимому папе».

Кстати, сделать самый слож-
ный и эксклюзивный заказ мож-
но на сайте фирмы с помощью 
виртуального конструктора! 
Программа позволяет в режиме 

онлайн самосто-
ятельно разработать 
дизайн будущего по-
дарка, и через несколь-
ко часов курьер доставит его вам 
в офис или домой. Кстати, заказ 
через сайт настолько популярен, 
что и жители других городов Рос-
сии охотно им пользуются. Толь-
ко в день написания этой статьи 
фирма отправила партию суве-
нирной продукции в Москву, а 
партия кружек для Уфы, упако-
ванная в коробки, ждала сотруд-
ников транспортной компании.

Короче говоря, возможности 
фирмы ограничены только фан-
тазией заказчика, а фантазии -то 
нам не занимать! Поэтому спе-
шите в «Графику»: проспект Ле-
нина, 22, тел.: 70-11-07, или за-
казывайте подарки в Интернете 
на www.print-grafika.ru (заказ он-
лайн). ◼

Олег Сизоненко
Фото автора

www.print-grafika.ru

ССЫЛКА

Почему тяжело избавиться от боли в спине?

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию 
3 года. Потому что на 100% уверена в его надежности и лечебном 
эффекте.
Приобретая АЛМАГ, покупатель всегда может рассчитывать на 
бесплатное сопровождение в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и ме-
дицинский отдел, и бесплатный телефон завода, по которому можно 
получить бесплатную медицинскую консультацию по применению ап-
паратов: 8-800-200-01-13.
Компания ЕЛАМЕД открыта для своих клиентов, потому что ценит их 
и работает на совесть. 

важно

Остеохондроз – мучение без передышки!

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 № 2:  
ул. Октябрьская, д. 29,  
тел.: 76-27-07

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

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

• 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)

Проблемы с позвоночником – верный путь к де-
прессии. Как связаны эти два состояния? И что по-
может разорвать порочный круг?

elamed.com

ССЫЛКА

Что такое жизнь без остеохондроза? 
Это свобода движения, хорошее настроение, 

чувство силы и легкости.  
Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно! 

Депрессия на фоне заболеваний - не новость для уче-
ных. После инсульта она может развиваться не только у 
больного, но и у членов его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией в 20-45% случаев. Чаще 
всего депрессия возникает на фоне остеохондроза.

Факторы, которые приводят к депрессии 
 › Хроническое течение боли. Когда что-то болит всег-
да, сохранить присутствие духа сложно.

 › Социальная изоляция. Люди с проблемами в позво-
ночнике часто оказываются в социальной изоляции, 
потому что боль не дает им работать. 

 › Тревога ожидания боли. Пациенты с проблемным по-
звоночником стараются избегать любых ситуаций, 
которые могут вызвать боль, даже если чувствуют 
себя хорошо. Это сильно ограничивает их социаль-
ную активность, а изоляция рождает психологиче-
ский диссонанс.

 › Лечение. Риск депрессии повышают обезболиваю-
щие, применяющиеся при остеохондрозе. 

Порочный круг
Если у человека с хронической болью в спине развива-
ется депрессия, то формируется порочный круг. В моз-
ге уменьшается выработка гормона серотонина, кото-
рый обладает обезболивающим действием. Восприятие 
боли усиливается. Чтобы не допустить такого состоя-
ния, нужно вовремя начать лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Правильным будет при первых же признаках неблаго-
получия в позвоночнике пройти комплексное лечение. 
В него кроме массажа и лечебной физкультуры долж-
на входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе осложненном гры-
жей, многие отдают предпочтение магнитотерапии ап-
паратом АЛМАГ-01. 

У АЛМАГа более 15 лет успешной клинической прак-
тики. Им оснащены ведущие клиники, в том числе По-

ликлиника № 1 Управления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирургии под руководством  
Л. М. Рошаля, Главный клинический госпиталь имени ак.   
Н. Н. Бурденко. Сегодня АЛМАГ-01 дает возможность 
лечиться в домашних условиях. 

Конструкция АЛМАГа отточена до мелочей и одобре-
на специалистами в ходе исследований как оптималь-
ная для лечения спины и суставов.

Сотни тысяч людей применяют проверенный 
 АЛМАГ-01, оценив его лечебные свойства. ◼

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
 › снять боль;
 › ликвидировать отек и воспали-

тельные проявления; 

 › остановить прогрессирование 
заболевания;

 › восстановить трудоспособность.

Показания:
 › остеохондроз, в том числе 

с корешковым синдромом 
(грыжа диска);

 › артроз;
 › артрит;
 › переломы;
 › ушибы.
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олимпиада

Целая неделя потребова-
лась жюри Первой заводской 
олимпиады по химии для того, 
чтобы скрупулезно подсчи-
тать баллы и выявить нако-
нец призеров и победителей. 
И вот 3 февраля фанфары 
грянули и в бизнес-центре 
Ухтинского государственно-
го технического университе-
та состоялась торжественная 
церемония награждения.

Первая заводская олимпиада 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка» собрала 20 выпуск-
ников школ города и 14 студен-
тов индустриального института 
УГТУ.

Вначале с привественым сло-
вом к участникам обратился 
председатель жюри – замести-
тель генерального директора 
по производству предприятия 
Алексей Кислых, выразивший 
огромную благодарность учи-
телям, подготовившим пре-
красных учеников. Заместитель 
председателя жюри Анна Де-
нисова отметила интерес юных 
химиков к практической части 
задания, состоявшей в опреде-
лении трех различных солей в 
пробирках. Члены жюри вручи-
ли дипломы участников всем 
смельчакам, принявшим уча-
стие в интеллектуальном со-
стязании, и передали эстафету 
награждения начальнику Управ-
ления образования  Наталье Без-
носиковой и проректору УГТУ по 
внешним связям Георгию Кор-
шунову. которые вручили дипло-
мы третьей степени Диане Сафа-
рян из Гимназии иностранных 
языков и Никите Белухе из шко-
лы № 16. Обращаясь к собрав-
шимся на церемонии руководи-
телям производства, Наталья 
Аркадьевна выразила надежду, 
что зарождающаяся традиция 
послужит укреплению связей 
муниципалитета с одним из гра-
дообразующих предприятий, а 
Георгий Владимирович отметил, 

что ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» является дав-
ним стратегическим партнером 
универститета, и отрадно, что 
это предприятие обратило вни-
мание на популяризацию одной 
из фундаментальных наук. 

Учащийся Ухтинского техни-
ческого лицея имени Г. В. Рассо-
хина Илья Гуревич и Игорь Кор-
саков из школы № 20 получили 
дипломы второй степени из рук 
заместителя министра образо-
вания, науки и молодежной по-
литики РК Максима Ганова, ко-
торый в приветственном слове 
признался, что хоть и не любил 
в школе химию, но хорошо ее по-
нимал, поскольку без понимания 
одной из важнейших естествен-
ных наук  невозможно стать со-
временым специалистом. 

Выступивший с заключитель-
ным словом генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» Алексей Иванов 
обратился к юношам и девуш-
кам как к будущим коллегам и 
пообещал, что олимпиада ста-
нет традиционной, а он сам как 
нефтехимик по образованию 
примет участие в составлении 
конкурсных заданий будущих 
интеллектуальных состязаний. 
Алексей Юрьевич отметил, что 
промышленнось все больше и 
больше переходит от нефтепе-
реработки к нефтехимии – соз-
данию продуктов тонкой химии 
и композитных материалов, и в 
этой области наша страна сей-
час испытывает кадровый голод 
и ждет притока молодых и та-
лантливых специалистов. 

И вот наконец настал куль-
минационный момент награж-
дения победителя Первой за-
водской олимпиады по химии. 
Главный приз из рук генераль-
ного директора предприятия 
получила Дарья Кохан – обая-
тельная первокурсница нефтега-
зового факультета индустриаль-
ного института УГТУ.

Смущенная победительница 
призналась, что никак не ожида-

ла такого высокого результата, 
хотя увлекалась химией с вось-
мого класса, полюбив предмет 
с первой полученной пятерки, и 
что уже была победителем мно-
гочисленных школьных и город-
ских олимпиад. 

Все призеры олимпиады полу-
чили приглашения на получе-
ние специальности нефтехимика 
в вузах Санкт-Петербурга, Уфы и 
Перми и в ближайшие дни долж-
ны принять решение – выучить-
ся и посвятить ли жизнь нелег-
кой, но перспективной работе на 
одном из ведущих предприятий 
Ухты, или просто оставить полу-
ченные дипломы в копилке на-
град и опробовать себя в другой 
професии. ▪

Олег Сизоненко 
Фото автора

Знание приносит победу, 
победа приносит знания!
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тв-программа

Пятница, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
15.50 Жди меня. (12+)
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Австрии (12+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ежегодная церемо-
ния вручения премии «Грэм-
ми». (6+)
02.00 Х/ф «Увлечения 
Стеллы»

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+)
23.35 Х/ф «Во имя любви»
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»

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+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)

14.00, 01.25 Место встре-
чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
18.40 ЧП. Расследование. 
(16+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.00 Т/с «Куба»
00.45 Д/ф «Две войны». (16+)

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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира»
08.55 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.50 Х/ф «Скорый «Москва 
- Россия»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
23.20 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров»
01.30 Х/ф «Большие глаза»

Суббота, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Т/с «Бывших не бывает»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Николай Растор-
гуев. Парень с нашего дво-
ра». (12+)
11.20 Смак. (12+)

12.20 Идеальный ремонт. 
(12+)
13.20 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 Концерт Зары. (16+)
16.10 Голос. Дети. (0+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Х/ф «Va-банк»
00.40 Х/ф «Эволюция Борна»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Частный детектив 
татьяна иванова»
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 Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+)
14.20 Х/ф «А снег кружит…»
18.00 Субботний вечер. (0+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Верность»
00.50 Х/ф «Ожерелье»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

НТВ
05.15 Их нравы. (6+)
05.50 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. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пило-
рама. (16+)
00.20 Т/с «Формат А4»
02.55 Х/ф Судебный (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.15 Х/ф «Агент под 
прикрытием»
08.00 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+)

10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30»
13.25, 01.20 Х/ф «Сердцеедки»
16.40 Х/ф «Вспомнить все»
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.25 Х/ф «All inclusive, или 
Все включено!»

Воскресенье, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Т/с «Бывших не бывает»
08.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые заметки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.15 Д/с «Открытие Китая». 
(12+)
12.45 Теория заговора. (16+)
13.45 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России»
15.45, 17.25 Х/ф «Служебный 
роман»
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Трансляция из Ав-
стрии (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. (12+)
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. (16+)
00.50 Тихий дом. (16+)
01.20 Х/ф «Два дня, одна 
ночь»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова»
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, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)

14.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда»
16.15 Х/ф «Средство от 
разлуки»
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Александр Нев-
ский. Между Востоком и За-
падом». (12+)
01.35 Т/с «Женщины на грани»

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.25 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 Д/с «Тоже люди». (16+)
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 Х/ф «Спасатель»
22.35 Т/с «Время Синдбада»
02.10 Поедем, поедим! (12+)
02.35 Еда без правил. (6+)

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+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.00 Взвешенные люди. 
(16+)
12.00, 01.45 Х/ф «Майор Пейн»
13.55 Х/ф «Васаби»
16.30 Х/ф «Человек-паук»
18.45 Х/ф «Человек-паук 2»
21.00 Х/ф «Человек-паук 3: 
Враг в отражении»
23.45 Х/ф «Все включено 2»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
ПЕРВЫЙ, 02.00
«Увлечения Стеллы»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
СТС, 21.00
«Вспомнить все»

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
ПЕРВЫЙ, 23.00
«Va-банк»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
СТС, 13.55
«Васаби»

Ухтинскому врачу присвоено звание 
«Заслуженный врач РФ»
Заместителю главного врача Ухтинского межтер-
риториального родильного дома Виктории Андрусо-
вой присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Соответствующий указ под-
писал Президент Российской Федерации Владимир 

Путин. Виктория Андрусова работает в Ухтинском межтерриториальном родиль-
ном доме более 20 лет. Она курирует работу акушерско-гинекологической служ-
бы в Ухте, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском и Вуктыльском районах. 
За период работы специалист успешно внедрила в практику учреждения современ-
ные технологии в неонатологии, поддержании репродуктивного здоровья. В течение 
последних трех лет в Ухтинском родильном доме прошла лечение 7851 пациентка 
по гинекологическому профилю, из них 14% случаев были признаны сложными, в 
учреждении было принято 7540 родов. В последние годы удалось снизить показа-
тель перинатальной смертности. 
Виктория Андрусова является высококвалифицированным практикующим специ-
алистом по специальности «Акушерство и гинекология». Она в совершенстве вла-
деет ходом всех акушерских, гинекологических операций, с ее участием проводятся 
самые сложные и объемные оперативные вмешательства в учреждении. Все тяже-
лые и сложные пациентки, поступающие в Ухтинский межтерриториальный родиль-
ный дом, находятся под ее личным контролем. 
За многолетний добросовестный труд Виктория Андрусова была награждена По-
четной грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми, Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, Почетной грамотой Республики Коми.

Информация и фото Минздрава Республики Коми

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюд-
жета МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27 
марта 2013 г. № 433, прошу разместить в газете «Ухта» объявление о приеме заявок сле-
дующего содержания:
«Администрация МОГО «Ухта» сообщает, что с 20 февраля 2017 года начинается прием 
заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО 
«Ухта». Дата окончания приема заявок – 1 марта 2017 г.

Размер субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, за ис-
ключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» в 2017 году 
составляет 1 000 000,00 руб. (Решение 16-го очередного заседания 5-го созыва Совета 
МОГО «Ухта» от 14 декабря 2016 г. № 98). 

Для получения субсидии Заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе на право получения субсидии;
2) учредительные документы;
3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

организации в соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному лицу – до-
полнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени организации;

6) годовая бухгалтерская отчетность за последний финансовый год с отметками налого-
вого органа об их принятии;

7) справка об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

8) утвержденный проект, включающий следующие разделы:
– текущее состояние проекта;
– цель (цели) и задачи проекта;
– основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта;
– ресурсное обеспечение проекта;
– ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки;
– смета планируемых затрат на реализацию проекта с указанием всех источников;
– показатели эффективности и результативности реализации проекта; 
9) опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить с заявкой выписку из Едино-

го государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до 
начала срока приема заявок на участие в конкурсе.

Копии документов заверяются руководителем (председателем), уполномоченным пред-
ставителем некоммерческой организации, печатью.

Предварительные консультации, а также документы на предоставление субсидий при-
нимаются по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 107, тел. 789045. Часы приема зая-
вок: понедельник – четверг с 08.45 до 17.15, пятница с 08.45 до 15.45, обед с 13.00 до 14.00. 

Форма заявки на участие в конкурсе на право получения субсидии 
(оформляется на официальном бланке юридического лица)

Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 
утвержден постановлением администрации МОГО «Ухта» № 433 от 27 марта 2013 г. 

ВНИМАНИЕ

Руководителю
администрации МОГО «Ухта»

ЗАЯВКА

Полное наименование некоммерческой организации     
Ф. И. О. руководителя (председателя) некоммерческой организации, должность:  
Виды деятельности:        
Название проекта, дата утверждения:       
Адрес (с почтовым индексом):
– юридический:       
– фактический:  Телефон: _ факс:    
Электронный адрес:        
Контактное лицо (Ф. И. О., адрес, телефон):     
Главный бухгалтер (Ф. И. О., адрес, телефон):      
Размер запрашиваемой субсидии, рублей:     
Размер собственных средств, направленных на реализацию проекта:   

 Руководитель (председатель)
 (уполномоченный представитель)   дата/подпись

 М. П.

объявляет о проведении общественных обсуждений в формате 
общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой де-
ятельности предприятия на окружающую природную среду при 
реализации проекта «Строительство газофракционирующей 
установки».

Ознакомиться с проектной документацией, а также вне-
сти замечания и предложения в письменном виде мож-
но с 03.02.2017 г. до 13.04.2017 г. в МУ «УЖКХ» по адресу:  
г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а, каб. 18. 

Общественные слушания состоятся 14 марта 2017 года в 16.00 
часов в актовом зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305. Для участия в общественных 
слушаниях приглашаются все желающие. 

Разработчик проектной документации  - ООО «ЛУКОЙЛ- 
НижегородНИИнефтепроект» в г. Нижний Новгород, застройщик 
– ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

Адрес фактического места расположения застройщика (Заказ-
чика): 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Заводская, д. 11.

Ответственный исполнитель за проведение общественных слу-
шаний - Р. Р. Валямов, заместитель главного инженера по раз-
витию ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», тел.: (8-82147) 
7-16-89, факс: (8-82147) 3-25-74. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
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спорт

Максим Меньшенин, фото VK.COM

Фигурист Дмитрий Алиев –  
победитель юниорского первенства России

Как сообщает Минспорта Коми, подопечный Евгения Рукави-
цына исполнил тулуп в четыре оборота и два тройных акселя. 
И хоть во второй половине программы фигурист допустил пару 
помарок, за выступление получил 161,59 балла, что в сумме 
двух дней дало лучший результат – 247,82 балла. Отметим, что 
Дмитрий Алиев лидировал и после короткой программы.

ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

В матчах 14-го тура Суперли-
ги МФК «Ухта» на своей пло-
щадке принимал московский 
КПРФ. Зрители увидели по-
беду гостей в первом матче и 
боевую ничью во втором.

В Ухте начался чемпионат Респу-
блики Коми по шахматам среди 
мужчин и женщин в зачет кругло-
годичной спартакиады среди МО 
РК (1 группа). Помимо ухтинских 
шахматистов в турнире принимают 
участие представители Сыктывка-
ра, Воркуты, Инты, Печоры, Усин-
ска, Ухты, Сосногорска и Сыктыв-
динского района.

В Троицко-Печорске подвели ито-
ги первого республиканского турни-
ра по хоккею с шайбой памяти  Сергея 
Пасынкова. В нем приняли участие 
команды Вуктыла, Троицко-Печор-
ска, Войвожа, хоккейные клубы «Ав-
томобилист» (Сыктывкар) и «Шахтер» 
(Ярега).

Вторая ничья в сезоне

Прошлогодний поединок в Ухте 
между этими командами надол-
го запомнится местным болель-
щикам. Эффектная победа со 
счетом 7:2 стала самой крупной 
для «Ухты» в дебютном сезо-
не в элитном дивизионе. Всего 
соперники провели между со-
бой 4 матча в Суперлиги и два 
поединка в Кубке России. Все 
встречи, за исключением того 
самого поединка, состоявше-
гося 17 апреля 2016 года, выи-
грали москвичи. Считались они 
фаворитами и в нынешнем про-
тивостоянии, даже несмотря на 
не самое убедительное высту-
пление в текущем чемпионате.

Дежавю
Первый матч прошел по стан-
дартному для «Ухты» в этом 
сезоне сценарию. Вновь по-
допечные Юрия Руднева до-
вольно быстро вышли вперед 
– на пятой минуте, пусть и не 
без помощи футболиста го-
стей  Бориса Муратова. Вновь 
развить или хотя бы удержать 
добытое преимущество им не 
удалось. Дубль оформил Пау-
линьо, отличившись на 14-й и 
16-й минутах. На 18-й забил 

Олег Кручинин. Сразу вспом-
нился старый анекдот про то, 
как команда забила великолеп-
нейший, необычайно красивый 
мяч, на который соперники от-
ветили тремя случайными го-
лами. 3:1 в пользу гостей – с 
таким счетом команды ушли 
на перерыв.

Второй тайм прошел на 
встречных курсах. Максим 
Смирнов на 33-й минуте один 
мяч отыграл. И вновь это не 
помогло «Ухте». Жоэл Кей-

руш восстановил разницу в два 
мяча, а затем Паулиньо забил 
свой третий гол в этой встрече. 
Хозяева не сдались и сумели 
сократить разрыв до минимума. 
Ростислав Пилипенко реализо-
вал 10-метровый, а следом точ-
ным ударом отметился  Никита 
Кузнецов.

В концовке игры «Ухта» боль-
шими силами пошла вперед. И 
вновь это дивидендов не при-
несло, и в очередной раз наша 
команда уступила на своей пло-

щадке. 5:4 – минимальная побе-
да КПРФ в первом матче.

«В эту команду  
можно верить»
Вторую встречу соперники на-
чали осторожно, присматри-
ваясь друг к другу. Пример-
но в середине первого тайма 
преимуществом завладели го-
сти. Им удалось несколько раз 
 серьезно потревожить вратаря 
«Ухты» Александра Елфимова, 
но тот действовал безошибоч-

но. Затем игра вновь стала рав-
ной, опасных моментов было 
немного. Однако подопечные 
Вадима Яшина сумели отли-
читься на последней минуте 
тайма. Гол в раздевалку забил 
самый опасный футболист в со-
ставе москвичей – Паулиньо.

Во втором тайме атаки КПРФ 
стали чуть острее. Но отлич-
ную игру демонстрировал Алек-
сандр Елфимов. Его уверен-
ность передалась партнерам, 
они заиграли смелее, и на 43-й 
минуте Дмитрий Волков восста-
новил равновесие.

Ничейный результат не устра-
ивал гостей, и они отчаянно пы-
тались вырвать победу. Но, не-
смотря на все усилия, взять три 
очка в этот вечер москвичам не 
удалось. 1:1 – «Ухта» прерва-
ла печальную серию из 16 по-
ражений и набрала второе очко 
в сезоне. По мнению главного 
тренера нашей команды Юрия 
Руднева, ничья – справедливый 
итог второго поединка.

– Учитывая силу соперника, 
я, безусловно, удовлетворен ре-
зультатом. Мне кажется, что 
мы заслужили в двух матчах 
хотя бы одно очко. И самоотда-
чей, и игрой. И вообще, коман-
да сегодня подтвердила, что 
в нее можно верить. Я был не 
очень доволен качеством игры 
в первом тайме, но в целом ре-
бята действовали здорово.

Максим Меньшенин, AMFR.RU 
Фото Олега Сизоненко

Как сообщил главный секретарь тур-
нира Дмитрий Уляшов, в чемпиона-
те, который продлится 10 дней, уча-
ствуют 40 мужчин и 10 женщин.

– В первые девять дней будет про-
ходить классический турнир. В нем 
партия может длиться до четырех с 
половиной часов. 11 февраля прой-
дут встречи по быстрым шахматам 
– игрокам будет даваться на партию 
15 минут. А 12 февраля шахмати-
сты сразятся в блице – когда каждо-
му игроку дается 5 минут, чтобы сы-
грать партию», – рассказал Дмитрий 
Уляшов.

Победители чемпионата Республи-
ки Коми по шахматам представят ре-
гион на окружных соревнованиях в 
Санкт-Петербурге в марте.

Министерство физической культуры и спорта 
Республики Коми

Шахматные 
баталии в Ухте

По результатам двух дней турнира пер-
вое место завоевал ярегский «Шахтер». 
На втором – сыктывкарская команда 

«Автомобилист». Третье место у сбор-
ной Вуктыла.

Отметили также лучших хоккеистов 
турнира. Лучшим вратарем и лучшим 
бомбардиром были признаны игроки 
хоккейного клуба «Автомобилист» (Сык-
тывкар) Александр Обрезков и Алек-
сандр Обрезков. Лучший нападающий 
– Александр Тыртышников из «Шахте-
ра» (Ярега). Лучшим защитником стал 
Александр Евдокимов (Вуктыл). Самым 
ценным игроком был признан Сергей 
Голышев (Троицко-Печорск).

«Доброй традицией и отличитель-
ной особенностью спортивного со-
бытия является нанесение названия 
команды-победителя турнира на ку-
бок», – сообщил главный судья Михаил 
Мамбетов.

Отметим, что кубок не передается по-
бедителям, а всегда остается на терри-
тории Троицко-Печорска. Он занимает 
почетное место на стенде славы.

Информация и фото 
Министерства физической культуры и спорта 

Республики Коми

«Шахтер» – победитель первого турнира 
памяти Сергея Пасынкова

Фануза Кадирова и Лиана Ганеева – 
обладатели высших наград Универсиады 

Женская студенческая сборная России, в составе которой вы-
ступали две хоккеистки ухтинского клуба «Арктик-Университет», 
завоевала золотые медали на Всемирной зимней Универсиа-
де – 2017 в Алматы. В финале подопечные Алексея Чистякова 
разгромили сборную Канады со счетом 4:1. Россиянки защити-
ли титул, завоеванный два года назад в испанской Гранаде.
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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

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, санузлов. Сан-
техник, электрик ..................  71-44-77   
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078
]]Ремонт]полов](фанера,]лами-
нат,]кварц,]винил).]Работа]под]
гипсокартон].................. 89129627886
 ]Слом стен и полов + мешки. Вы-
нос и вывоз строительного мусо-
ра  ........................................................ 710-074
]]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

 ] 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

 ]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
 ]Крепкий и уютный дом на холме в 
Мос. обл., г. Яхрома, 160 м2, газ, 
э/э, вода, канализация, парковка, 
ландшафтный дизайн. Цена 6,9 
млн руб., ипотека. www.su-108. ru. 
 ....................................... 8-903-124-79-88

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] компьютерного] ма-
стера,]телемастера ........................
 ............................  777-060, 89129477060

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

РАБОТА
вакансии
 ]В ведомственную охрану требу-
ются охранники  ............ 89042057567

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

 ]Весёлая  брюнетка  не ищет, 
но не возражает встре-
тить .................. 8-912-110-19-45

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

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

Приглашение для участия в тендерах
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 13/17 Услуги речного транспорта – па-
ромные перевозки на территории производственной деятельно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2017 
– 2019 гг. (2 лота).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 17.02.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 13.03.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 23.03.2017 в 15:00 
по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru/ru/About/Tenders, либо по телефону: (8216) 
77-46-30.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 8/17 на капитальный ремонт насосов 
ЦНС системы ППД (с заменой проточной части из коррозионно-
стойкой стали) в 2017-2019 гг.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 15.02.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 09.03.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 20.03.2017 в 15:00 
по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru, либо по телефонам: (82144) 5-50-90, (82144) 
5-50-45.

(ИНН 1102045884, ОГРН 1041100604490, юридический 
адрес: Респ. Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4) объ-
являет открытые электронные торги по продаже активов 
должника:

1. В форме публичного предложения: лот № 2 – Специ-
альный автомобиль-самосвал 495250, 2004 г. в. по нач.  
цене 171900 руб., мин. цена 6000 руб.; лот № 4 – Здание 
ЖКО (площадью 125,6 м2), здание столярной мастерской 
(площадью 82,4 м2), расположенные по адресу: г. Ухта, 
пос. Водный, ул. Советская, д. 2) по нач. цене 1381500 
руб., мин. цена 60000 руб.; лот № 6 – Нежилые помеще-
ния (№№ 1-6, 8-15 на поэтажном плане) общей площа-
дью 113,6 м2, расположенные по адресу: г. Ухта, пос. Се-
дью, ул. Школьная, д. 6 по нач. цене 1 589 400 руб., мин.  
цена – 110000 руб. Место проведения торгов – электрон-
ная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy). Заявки по цене начального предложе-
ния принимаются с 13.02.2017 г. по 20.02.2017 г. При 
отсутствии в срок с 13 по 20 февраля заявок на приобре-
тение осуществляется последовательное снижение цены 
предложения через каждые 3 дня на установленную ве-
личину снижения цены. Право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предло-
жения, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного пред-
ложения. В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. Задаток установлен в размере 5% от дей-
ствующей на этапе цены. Снижение цены осуществляет-
ся не менее минимальной цены.

2. В форме аукциона: лот № 1 – Дебиторская задол-
женность физических лиц за ЖКУ на сумму 33414935,12 
руб. Начальная цена – 30073441,61 руб.; лот № 2 – Де-
биторская задолженность юридических лиц, предприни-
мателей (66 должников) на сумму 3 235 903,44 руб. по 
начальной цене 2912313,10 руб. Торги проводятся и за-
явки принимаются на электронной площадке ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) в по-
рядке и во время, установленные ее регламентом. Срок 
приема заявок и оплаты задатка – с 13.02.2017 г. с 10.00 
до 16.00 22.03.2017 г. включительно. Заявитель должен 
обеспечить поступление задатка по 22.03.2017 г. вклю-
чительно. Торги состоятся 24.03.2017 г. в 15 ч. 00 мин. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Порядок 
проведения аукциона – на повышение. Задаток – 5% от 
начальной цены лота. Победитель – участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Размер дебиторской за-
долженности, подлежащий продаже на торгах, подлежит 
уточнению на дату проведения торгов.

3. Общая информация. Ознакомление с условия-
ми продажи имущества, прием заявок осуществля-
ются на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: по-
лучатель МУП «Общий дом»; ИНН 1102045884; р/счет 
№ 40702810907170000550 в АКБ «Северный народный 
банк» (ПАО) в г. Ухта; К/счет 30101810000000000785, 
БИК 048717785. Ознакомление с имуществом произво-
дится по местонахождению имущества (г. Ухта, пос. Во-
дный, пос. Седью), ознакомление с документами по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 5-й этаж, в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00 по предварительной запи-
си. Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проек-
том договора купли-продажи имущества можно на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Для участия в 
аукционе необходимо представить оператору электрон-
ной площадки следующие документы: заявку на участие; 
документ, подтверждающий оплату задатка; выписку из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для юридического лица); вы-
писку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки - для индивидуального 
предпринимателя (выписки действительны в течение 
30 календарных дней); копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица); надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля (для юр. лица); предложение о цене приобретения 
имущества. Вышеуказанные документы предоставляют-
ся в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке в форме электронного докумен-
та и должна содержать следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, местонахождение, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя; номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН 
заявителя; обязательство заявителя соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. Договор о задатке заключается между за-
явителем и организатором торгов и предусматривает, что 
задаток возвращается всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Задаток Победителя засчитывается в счет оплаты догово-
ра купли-продажи. Договор купли-продажи заключается 
в срок не более чем 5 дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего о заключении договора. 
Основные условия договора купли-продажи: предмет про-
дажи, его стоимость; оплата имущества производится на 
р/счет МУП «Общий дом» в срок не более чем 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи; переход пра-
ва собственности и передача имущества осуществляют-
ся после полной оплаты цены договора. Торги проводят-
ся в ходе конкурсного производства в отношении МУП 
«Общий дом», открытого Арбитражным судом Республи-
ки Коми 07.11.2014 г. по делу № А29-2834/2014. Конкурс-
ный управляющий Ануфриев А. В. (ИНН 110101240745, 
СНИЛС 067-481-367 92, почт. адрес: 167000, Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, а/я 697) является членом НП 
МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский  
пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342). 
Конт. тел.: 89222779286. Конкурсный управляющий 
МУП «Общий дом» сообщает о результатах торгов: – 
в форме аукциона, назначенного на 21.09.16 г.: торги 
по лотам №№ 1, 2 признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. По лоту № 3 торги признаны состо-
явшимися, победитель торгов Конанов Михаил Алексан-
дрович (РK, Сыктывдинский район, с. Пажга, д. Гарья) 
с ценой предложения 659520,00 руб.; – в форме публич-
ного предложения, проводившегося в период с 06.09.16 
г. по 15.11.16 г.: публичное предложение по лотам  
№№ 2, 4, 6, 8 признано несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. По лоту № 1 – победитель торгов Гинц Дми-
трий Васильевич (Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 
Лесной пер., д. 25-27) по цене 92000 руб.; по лоту № 7 по-
бедитель торгов Баева Нталья Валентиновна (г.Ухта, пр-т 
Ленина, д. 36-61) по цене 2382100 руб.».

Конкурсный управляющий МУП «Общий дом»

17 февраля 
исполнится год, 

как ушел из жизни 
наш дорогой и люби-

мый папочка, 
дедушка, друг

СУХОРУЧЕНКОВ 
Николай Павлович.

Все, кто знал и пом-
нит его, помяните 

вместе с нами.

Родные и близкие.

Уважаемые ухтинцы!
В Международный день родного языка 

21 февраля 2017 года в 18.00 состоится Всеобщий диктант 
на коми языке. Место проведения – корпус «Л» Ухтинского го-
сударственного технического университета (ул. Сенюкова, 13, 

ауд. 205). Регистрация участников – с 17.30.

Для участников акции 20 февраля в 18.00 на базе МОУ «СОШ   
№ 3» (ул. Оплеснина, д. 28, каб. 112) будет проведена консуль-
тация в рамках подготовки ко Всеобщему диктанту.

Приглашаем всех желающих.
Ухтинское представительство МОД «Коми войтыр»
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В аварии в Ухте 
пострадала пожилая женщина

Авария произошла 6 февраля в 14.31. Водитель Ноndа СR-V 
на регулируемом перекрестке пр. Ленина и пр. Космонавтов 
при повороте налево на «зеленый» не уступил дорогу Rеnаult 
Lоgаn, который также двигался на разрешающий сигнал. В ре-
зультате пострадала пассажирка Rеnаult – женщина 1947 г. р., 
сидевшая рядом с водителем. От госпитализации отказалась.

Информация и фото УГИБДД РК по г. Ухте

Под Ухтой столкнулись 
иномарка и микроавтобус

7 февраля в 11.59 в Ухтинском районе столкнулись иномарка и 
микроавтобус. Автомобиль «Шкода Йети», подъезжая к посел-
ку Водный, попытался обогнать микроавтобус, в результате чего 
произошло столкновение. В ДТП пострадали две пассажирки ав-
тобуса: женщины 1960-го и 1955-го годов рождения. Обе были 
госпитализировали с различными травмами. 

ИА «Комиинформ», фото VK.COM 

Узнай своё авто

Победители получат ценные призы от газеты «Ухта» . 
Условия конкурса: победителями становятся все владельцы автомобилей на фотографиях, узнавшие свои машины и приславшие СМС с указанием полного госномера на 
тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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В Коми продолжит раз-
виваться система фото-  
и видеофиксации пра-
вонарушений на доро-
гах. Сегодня действует 
инвестиционный проект, 
который предполага-
ет создание еще 77 до-
полнительных рубежей 
контроля. 

Автовладельцев Коми в этом 
году ждут изменения в законо-
дательстве. Ситуацию разъяс-
нил и. о. начальника Управления 
ГИБДД МВД по региону Андрей 
Перловас.

На дорогах Коми появятся 
77 дополнительных рубежей 
фото- и видеофиксации 
правонарушений

Основное их количество бу-
дет сосредоточено в столи-
це региона, где установят 
31 такую точку контроля. 

«Можно сказать, что та-
ким образом город со все-
ми местами концентрации ДТП мы «закроем», если 
все будет хорошо с финансированием. Пока пово-
дов для тревоги нет, работа ведется планомерно», – 
рассказал на пресс-конференции и. о. руководителя 
УГИБДД МВД по Коми  Андрей Перловас.

Также в течение наступившего года планируют 
установить 13 рубежей системы контроля в Ухте. 
«Для этого города – довольно приличное количество, 
– оценил идею и планы А. Перловас. – Имея опыт в 
Сыктывкаре в количестве 17 рубежей, с момента 
установки нам удалось стабилизировать состояние 
аварийности, которая начала значительно падать, 
особенно на центральных улицах».

Десять точек фото- и видеоконтроля появятся 
на автодорогах Вятка, Сыктывкар – Ухта, Сыктыв-
кар – Усть-Кулом и еще три – на трассе Максаковка 
– Нювчим.

Прогнозируемая стоимость проекта – 400 млн 
 рублей. Формально работы уже начаты, проектная 
документация готовится. Установка техники начнет-
ся, ориентировочно, в конце года.

ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

Так в 2017-м в Налоговый кодекс 
внесены изменения в части опла-
ты госпошлины при оказании услуг 
в электронном виде. При оплате по-
шлин по линии ГИБДД через офи-
циальный портал госуслуг зареги-
стрированным на сайте гражданам 
предусмотрена скидка в размере 
30%. С 1 января эта норма уже всту-
пила в законную силу.

К примеру, для постановки на 
учет нового автомобиля оплата по-
шлины через банкоматы составит 
2850 рублей, через портал госуслуг 
– 1950.

Кроме того, с 1 января вступи-
ла в силу норма закона, обязываю-
щая оснащать все новые автомоби-
ли системой ГЛОНАСС. При этом 

для легковых машин предусмотрено 
автоматическое оповещение о ДТП, 
для коммерческих – оповещение о 
ДТП в ручном режиме.

«Интересно, как это будет рабо-
тать. Наверно, сегодня еще рано 
подводить какие-то итоги», – за-
метил и. о. руководителя управ-
ления, сообщив, что в Коми та-
кие авто уже начали появляться и 
регистрироваться.

В стране активно обсуждается 
тема введения электронного поли-
са ОСАГО. Сегодня все страховые 
компании обязаны предоставлять 
такую услугу в электронном виде и 
отказать человеку не имеют права. 
Однако сами страховщики присту-
пили к этой работе неохотно.

«Что греха таить, некоторые  
неблагонадежные компании навя-
зывали при страховании дополни-
тельные услуги по ОСАГО, теперь 
они такую возможность потеряли», 
– уточнил А. Перловас.

Это создало сложности и для гос-
автоинспекции, которая, остановив 

водителя на дороге, пока не знает, 
как проверить, есть ли электронный 
полис у водителя, который об этом 
заявил. В столице Коми водители 
уже начали заводить такие полисы, 
сообщили в ГИБДД.

Кроме того, 1 февраля в силу всту-
пила норма, согласно которой во-
дительские удостоверения можно 
поменять через многофункциональ-
ные центры. Работа началась, и та-
кую возможность жители Сыктыв-
кара получат в ближайшие дни.

«Единственный нюанс: там бу-
дет небольшая задержка в выда-
че. К сожалению, наши центры не 
подготовились в инструментальном 
плане. Есть вопросы и к их техни-
ческой укрепленности, – отметил А. 
Перловас. – Пока центр, который в 
Сык тывкаре находится в гостинице 
«Югор», будет принимать докумен-
ты на замену удостоверения по сро-
ку и в случае утери».

Получить новое удостоверение во-
дитель сможет на следующий день.

ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

Электронные полисы ОСАГО создают неудобства 
для инспекторов ДПС на дорогах Коми 
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В газете «Ухта» можно 
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru
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ОАО «Коми энергосбытовая компания» информирует, что с 1 января 2017 
года вступили в силу изменения к постановлению Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1. В частности, по решению Правительства РФ, исполнители коммуналь-
ных услуг с 1 января 2017 года обязаны производить начисления с учетом 
коэффициента, равного 1,5 для всех абонентов, в чьих квартирах не уста-
новлены приборы учета, но при этом техническая возможность установки 
индивидуального прибора учета существует. До 1 января 2017 года повы-
шающий коэффициент составлял 1,4. 

  Избежать увеличения оплаты за энергоресурсы можно, установив при-
боры учета, оплачивая только фактическое потребление.

Заявку на установку или замену прибора учета можно подать в ближай-
шем офисе продаж и обслуживания клиентов ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» или через сайт компании www.komiesc.ru.

2. Согласно постановлению № 354, если в жилом помещении отсутству-
ют зарегистрированные лица, при начислении платы за коммунальные ус-
луги используются данные о количестве собственников помещения. 

3. Также изменен и порядок проведения перерасчетов в случае времен-
ного отсутствия граждан в жилом помещении. 

Теперь выгоднее поставить счетчик и платить по реальному потребле-
нию. Если же счетчика нет, никакие документы (справки из больницы, 
билеты) не помогут – плату с потребителя брать будут. Перерасчет бу-
дет производиться лишь в одном случае: если клиент предоставит соот-
ветствующий акт, подтверждающий отсутствие технической возможности 
установки такого прибора учета. Оплата же в этом случае будет произво-
диться из расчета базовых нормативов без повышающих коэффициентов

4. Кроме этого, компания напоминает о недопущении действий несанк-
ционированного вмешательства в работу прибора учета (к примеру, на-
рушение целостности ПУ, механические повреждения, срыв контрольной 
пломбы и иные действия), а также незаконного подключения к внутридо-
мовым инженерным сетям. Изменения, внесенные в постановление № 354, 
коснулись и данного вопроса.

В случае выявления несанкционированного вмешательства в работу 
прибора учета и фиксации данного факта соответствующим актом, компа-
ния будет вынуждена произвести расчет платы за период от проведения 
предыдущей поверки (но не более чем за 3 месяца) по нормативу потре-
бления электроэнергии с применением повышающего коэффициента 10. 
До 01.01.2017 расчет платы производился исходя из мощности имеюще-
гося ресурсопотребляющего оборудования и его круглосуточной работы.

Новое в расчете платы за электроэнергию
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