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Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас 

с Днем Республики Коми! 
Отмечая этот праздник, мы 

выражаем свою любовь и при-
знательность краю, который 
является родным не только 
для коренных его жителей. Так 
сложилось исторически, что 
наша республика, пожалуй, из 
немногих в России, где в еди-
ной, дружной и трудолюбивой 
семье представлены выходцы 
из множества других регионов 
и областей. Именно благодаря 

общему созиданию строились и развивались многие территории Ко-
ми. И яркое подтверждение тому – наша Воркута, которая, как и пре-
жде, является форпостом освоения Севера. Символично, что 22 авгу-
ста, День утверждения государственности Республики Коми, совпада-
ет с Днем государственного флага Российской Федерации, что придает 
нашему празднику особую торжественность.

Каждому, кто живет и продолжает трудиться в этом суровом, но уди-
вительном и прекрасном  крае, от всей души желаю счастья, здоровья, 
благополучия, а нашей республике – дальнейших успехов, процвета-
ния и мира!

Евгений ШУМЕЙКО,
руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Поздравляю 
всех жителей Коми 
с Днем республики!

Этот праздник объединя-
ет и всех тех, кто здесь ро-
дился и вырос, и тех, для ко-
го Коми край стал вторым 
домом! В знаменательный 
для республики день мы 
вспоминаем славную исто-
рию нашего сурового север-
ного края, говорим о сози-
дательных процессах, про-
исходящих здесь сегодня 
и, конечно, обсуждаем пер-

спективы дальнейшего развития, великое будущее, в котором Респу-
блику Коми нашими общими усилиями ждет всеобщий успех и про-
цветание!

От всей души желаю каждому жителю Республики Коми крепчай-
шего здоровья, семейной гармонии и неисчерпаемых творческих 
сил для грядущих грандиозных свершений!

Владимир ПОНЕВЕЖСКИЙ,
депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации 
Опубликовано по заказу Коми Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Оплачено из избирательного фонда партии.

  Уважаемые воркутинцы!
22 августа у нашего края боль-

шой праздник – исполняется 94 
года со дня государственности Ре-
спублики Коми. Для каждого, кто 
родился на этой земле, кто про-
жил здесь долгие годы, это значи-
мая дата, символизирующая на-
ше единение в составе Россий-
ской Федерации и наши общие 
цели. Некогда далекая областная 
провинция представляет сегод-
ня один из самых мощных инду-
стриальных регионов страны. Это 
республика новых возможностей 
и новых устремлений, входящая в 

число наиболее благополучных в России по многим показателям. Есть 
в этом немалый вклад и нашей арктической Воркуты.

 Остаются считанные дни до выборов депутатов в местные орга-
ны законодательной власти. Я очень надеюсь, что воркутинцы примут 
в них активное участие и проголосуют за людей, умеющих честно и 
искренне представлять и отстаивать ваши интересы, способствовать 
дальнейшему развитию нашего города и региона.

От всей души поздравляю вас с днем рождения республики! Сча-
стья всем, здоровья и созидательной работы на благо нашего края!

Валентин СОПОВ,
глава городского округа «Воркута» 

Опубликовано по заказу Коми Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Оплачено из избирательного фонда партии.

22 августа – 
День Республики Коми

Уважаемые глава города Валентин Сопов, 
руководитель муниципалитета Евгений Шумейко, 

генеральный директор компании «Воркутауголь» Вадим Шаблаков, 
дорогие воркутинцы, примите самые сердечные поздравления 

с нашим главным праздником – Днем шахтера! 
Ваша работа на благо России отмечена высоко, недаром наш город 

награжден орденом Красного Знамени. Труд шахтера – это тяжелая и 
порой непосильная работа, сопряженная с опасностью для жизни. Каж-
дый горняк несет серьезные испытания. Я понимаю, что сегодня уголь-
ная промышленность переживает не лучшие времена, и это сказалось на 
жизни города: закрыт целый ряд шахт, изменилась цена и востребован-
ность на уголь как в стране, так и за рубежом. Но это явление времен-
ное. Не может продолжаться ситуация, когда промышленные предприя-
тия, котельные, объекты социальной инфраструктуры будут бездумно пе-
реводить на газ, имея безграничные запасы угля. Уверен, что в скором бу-
дущем начнут строить новые шахты. Убежден, что наше градообразую-

щее предприятие «Воркутауголь»,с его славными шахтерскими коллективами сделают все для процветания 
арктической Воркуты. Вхождение нашего города в Арктическую зону даст огромный импульс для развития 
города, закрепления молодых трудовых ресурсов. Будет значительно увеличено финансирование для пере-
селения людей, которые проработали долгие годы в Арктике,  в среднюю полосу России. Верю и в то, что труд 
наших горняков будет более высоко оценен материально. Наш город всегда отличала доброта, искренность, 
надежность и умение преодолевать трудности. 

Я хочу пожелать всем шахтерам безаварийной работы. Чтобы каждая семья не знала, что такое поте-
ря близкого человека. Желаю всем здоровья, счастья всем вам и вашим детям, а главное, веры в будущее! 

Всегда ваш, председатель комиссии Общественной палаты РФ, член Совета Федерации по проблемам 
Арктики и Антарктики, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

Игорь ШПЕКТОР

Подготовка к зиме – одно из 
главных на данный момент на-
правлений деятельности муници-
палитетов, которое намерен про-
инспектировать с 26 августа по 3 
сентября председатель комиссии 
Общественной палаты РФ, член 
наблюдательного совета по ре-
форме ЖКХ РФ, заместитель пред-
седателя президиума совета Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
РФ, президент Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор.

– Проверка начнется с Ворку-
ты, – рассказал Игорь Шпектор. – В 
мои планы входит провести сове-
щание с руководителями жилищ-
но-коммунальных служб, руковод-
ством города с отчетами по под-
готовке к зиме, капитальному ре-
монту, выполнению программы 
лицензирования управляющих 
компаний, а также по сносу ава-
рийного жилья, переселению из 
него и строительству новых до-
мов в поселках Сивомаскинском 
и Елецком.

Кроме того, за три дня пребы-
вания в арктическом городе Игорь 
Шпектор проведет прием по лич-
ным вопросам, посетит социаль-
ные объекты и примет участие в 
праздновании Дня шахтера.

Игорь Шпектор проверит подготовку к зиме

Следующий в списке городов 
– Вуктыл, где общественник про-
верит, как справляется со свои-
ми обязанностями новый руко-
водитель муниципалитета, с каки-
ми проблемами столкнулся и, ко-
нечно, выполнение главных про-
грамм – подготовка к зиме и пе-
реселение из ветхого и аварий-
ного жилья.

– О результатах своей поезд-
ки я буду докладывать на наблю-
дательном совете по реформиро-
ванию ЖКХ, – подчеркнул Игорь 
Шпектор. – Надо сказать, что о 
республике сложилось отрица-
тельное мнение по причине того, 
что главы муниципалитетов со-
рвали план подготовки к зиме по 
2014 году, и сейчас важно опре-

делить, насколько улучшилась си-
туация. По вине руководителей 
администраций в весьма слож-
ное положение попал глава ре-
спублики. Именно поэтому на на-
блюдательном совете и в Мини-
стерстве строительства и ЖКХ я 
говорил о том, что надо прекра-
тить заслушивать глав субъектов, 
поскольку отчитываться должны 
руководители правительств, от-
вечающ ие за ЖКХ и строитель-
ство. Для меня очень важно, что-
бы республика оказалась если и 
не в числе лидеров, то никак не в 
отстающих. И главное – это под-
готовка к зиме и снос аварийного 
жилья, – заключил Игорь Шпек-
тор.

Надежда ДЕЛОВА

■ Визит

«Помимо участия в меро-
приятиях, посвященных празд-
нованию Дня шахтера, я наме-

Председатель Правительства Республики Коми 
Владимир Тукмаков планирует посетить Воркуту
Рабочая поездка состоится на этой неделе

рен проинспектировать ход ре-
ализации мероприятий по под-
готовке к отопительному сезо-
ну 2015-2016 годов, встретиться 
с руководством компании «Вор-
кутауголь» для обсуждения во-
просов взаимодействия пред-
приятия  с руководством респу-
блики и муниципалитета, в том 
числе содействия городу и рай-
ону в сложных ситуациях, вы-
званных непогодой, как это бы-
ло этой зимой. В  условиях, когда 
город оказывается в плену сти-
хии, без координации действий, 
ресурсов и усилий всех сторон 
не обойтись. Поэтому планирую  
рассмотреть вопросы обеспече-
ния резерва топлива, наличия 

техники для расчистки от снега,  
работы котельных и водоканала, 
привлечения предприятий и ор-
ганизаций в чрезвычайных ситу-
ациях, оповещения людей, а так-
же ознакомиться с планами дей-
ствий администрации Воркуты, 
направленных на их предупреж-
дение и ликвидацию», – пояснил 
В. Тукмаков.

 Руководитель кабмина при-
мет участие в торжественном со-
брании и чествовании горняков, 
ветеранов угольной отрасли, в 
шествии шахтеров и других ме-
роприятиях.

БНК
Фото Юрия КАБАНЦЕВА
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Уважаемые работники 
угольной отрасли Воркуты!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем шахтера! 

В этом году он ознаменован памятной 
датой. Ровно 80 лет назад, в ночь с 30 на 
31 августа 1935 года, донецкий шахтер 
Алексей Стаханов установил свой знаме-
нитый трудовой рекорд. Этот почин об-
летел не только горнодобывающую, но и 
другие отрасли страны. И именно в честь 
стахановского движения было установ-
лено празднование Дня шахтера, ко-
торый впервые отмечался официально 
в августе 1948 года.

Для Воркуты, история которой не-
разрывно связана с освоением угольных 

недр, День шахтера был и остается главным профессиональным празд-
ником города. Как дань уважения и признательности за героический 
труд вместе с вами его отмечают тысячи воркутинцев. За последние де-
сятилетия условия работы в шахтах несравненно преобразились, вме-
сто отбойных молотков на службе у тружеников отрасли современная 
высокопроизводительная техника. Но работа в подземных условиях 
по-прежнему сопряжена с опасностью и риском. И только очень му-
жественные и сильные духом люди посвящают себя шахтерской про-
фессии.

Я желаю, чтобы кровля над вашей головой всегда была крепкой и 
надежной! Спасибо вам за труд! Счастья, здоровья вам и вашим се-
мьям!

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ
Опубликовано по заказу Коми Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Оплачено из избирательного фонда партии.

Уважаемые шахтеры и работники 
угольной промышленности! 

Дорогие ветераны!
Воркута вписала замечательные 

страницы в трудовую летопись стра-
ны. И главными героями были вы – 
люди одной из самых мужествен-
ных профессий. Наш город жил и 
продолжает жить углем, поэтому вы 
и сегодня наши главные герои.

Есть такое определение: «Шах-
та – это нравственный рентген, ко-
торый сразу просвечивает челове-
ка». По-моему, сказано очень точ-
но. Настоящий шахтер – не только 
профессия, но и характер. Это на-

дежность, честность, порядочность и огромное чувство товарищества. 
Знаю по себе и цену шахтерского хлеба, и цену истинного шахтерско-
го братства.

Только очень сильные духом люди выбирают себе шахтерское де-
ло, и прежде всего я выражаю высочайшую признательность вете-
ранам отрасли, которые вопреки всем испытаниям  через всю свою 
жизнь пронесли  верность профессии. Уверен, что новое поколение 
специалистов горного дела будет и впредь приумножать  трудовую 
славу Воркуты.

Спасибо вам за самоотверженную работу, за помощь городу! 
Пусть всегда будет востребованным воркутинский уголь! Пусть этот 
день, наполненный еще множеством добрых слов, принесет вам гор-
дость за свою профессию! Счастья, здоровья, удачи вам в делах и бла-
гополучия! 

С праздником, дорогие наши шахтеры! С праздником, Воркута!
 Руководитель администрации  МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО

– Расскажи, пожалуйста, с че-
го началась твоя спортивная ка-
рьера?

– Еще в детском саду нас во-
дили во Дворец творчества де-
тей и молодежи. Нам показывали 
кружки, которых было очень мно-
го. Я не запомнила ни одного! Ког-
да я с трибуны увидела бассейн – 
даже несмотря на то, что он тогда 
был старенький и ветхий – увидев 
воду, сказала: хочу! Я просилась 
очень сильно, уговаривала маму, 
чтобы меня взяли и посмотрели. 
Меня взяли с удовольствием. Не 
все получалось с ходу, и я не сра-
зу выбилась в лидеры. Я плавала 
9 лет, вплоть до 9 класса. Было тя-
жело, потому что школа занимала 
много времени. 

– И ты предпочла сделать 
ставку на учебу, так?

– Сейчас, оглядываясь назад, 
я думаю, что осталась бы с боль-
шим удовольствием. Может быть, 
где-то поменяла бы свои приори-
теты. Но предполагалось, что на-
до получить высшее образование. 
Учиться платно возможности не 
было, а чтобы поступить на бюд-
жет, пришлось оставить спорт. По-
следний крупный старт у меня был 
в 2002 году на Московских Меж-
дународных юношеских играх. За-
тем – спортлагерь, и осенью, пере-
йдя в 9-й класс и выполнив нор-
матив мастера спорта, я ушла. По-
видимому, настолько устала, что 
на протяжении последующих 5 
лет обходила воду стороной. Да-
же если ездили на море, плавать 
не хотелось совершенно, и я сиде-
ла на берегу. 

– Как и почему ты решила 
вернуться? Все-таки 12 лет – не 
шутки.

– Переболела, отдохнула, вос-
становилась, выучилась. Когда по-
сле учебы вернулась в Воркуту, 
сходила в мой родной бассейн и 
посудила Заполярные игры, что-
то щелкнуло внутри, и я подумала: 
все, хочу обратно. А как обратно? 
В бассейне освободилась вакан-
сия, и это, по большому счету, сы-
грало свою роль. Я стала работать 
педагогом во Дворце. Стала учить 
детей и, естественно, сама стала 
плавать. Спортивный азарт остал-
ся. В 2014 году я узнала, что есть 
категория «Мастерс», и я впервые 
решила съездить на такие сорев-
нования. В Москве, в «Олимпий-
ском», проводился новый турнир, 
на двух дистанциях мне удалось 
взять 3-е место и получить две 
бронзовые медали. По возвраще-
нии я весь год мониторила подоб-
ные соревнования. На работе мне 
дали 9 дней отпуска, я съездила в 
Питер на международный турнир, 
где завоевала золото на 200 мет-
ров комплексным стилем и 400 
метров кролем.

– Какие соревнования стали 
самыми памятными в твоей жиз-
ни? 

– Самыми значимыми были 
последние крупные соревнова-
ния – это Международные спор-
тивные юношеские игры. Тогда 
они проходили впервые. Туда при-
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го началась твоя спортивная ка-
рьера?

дили во Дворец творчества де-
тей и молодежи. Нам показывали 
кружки, которых было очень мно-
го. Я не запомнила ни одного! Ког-
да я с трибуны увидела бассейн – 
даже несмотря на то, что он тогда 
был старенький и ветхий – увидев 
воду, сказала: хочу! Я просилась 
очень сильно, уговаривала маму, 
чтобы меня взяли и посмотрели. 
Меня взяли с удовольствием. Не 
все получалось с ходу, и я не сра-
зу выбилась в лидеры. Я плавала 
9 лет, вплоть до 9 класса. Было тя-
жело, потому что школа занимала 
много времени. 

ставку на учебу, так?

я думаю, что осталась бы с боль-
шим удовольствием. Может быть, 
где-то поменяла бы свои приори-
теты. Но предполагалось, что на-
до получить высшее образование. 
Учиться платно возможности не 
было, а чтобы поступить на бюд-
жет, пришлось оставить спорт. По-
следний крупный старт у меня был 
в 2002 году на Московских Меж-
дународных юношеских играх. За-
тем – спортлагерь, и осенью, пере-
йдя в 9-й класс и выполнив нор-
матив мастера спорта, я ушла. По-
видимому, настолько устала, что 
на протяжении последующих 5 
лет обходила воду стороной. Да-
же если ездили на море, плавать 
не хотелось совершенно, и я сиде-
ла на берегу. 

вернуться? Все-таки 12 лет – не 
шутки.

становилась, выучилась. Когда по-
сле учебы вернулась в Воркуту, 
сходила в мой родной бассейн и 
посудила Заполярные игры, что-
то щелкнуло внутри, и я подумала: 
все, хочу обратно. А как обратно? 
В бассейне освободилась вакан-
сия, и это, по большому счету, сы-
грало свою роль. Я стала работать 
педагогом во Дворце. Стала учить 
детей и, естественно, сама стала 
плавать. Спортивный азарт остал-
ся. В 2014 году я узнала, что есть 
категория «Мастерс», и я впервые 
решила съездить на такие сорев-
нования. В Москве, в «Олимпий-
ском», проводился новый турнир, 
на двух дистанциях мне удалось 
взять 3-е место и получить две 
бронзовые медали. По возвраще-
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ехало огромное количество участ-
ников из стран СНГ. Было пред-
ставлено множество видов спор-
та. Мы плыли в большом 50-мет-
ровом бассейне. Электроника, со-
временное оборудование, вторая 
разминочная ванна. Меня впечат-
лило, когда приплываешь, обора-
чиваешься, а на табло уже есть ре-
зультат! До этого я с таким не стал-
кивалась – это был 2002 год, и со-
временного оборудования для 
организации соревнований по 
плаванию у нас в республике точ-
но не было. Мне предстояло плыть 
800 метров. Я готовилась месяц, и 
проплыв эти 800 метров, увидев, 
как мне кивнула Галина Васильев-
на Кузьменок, мой тренер, я по-
няла, что выполнила мастера. Это 
было самое яркое впечатление.

 – Насколько я понял, зало-
гом твоего успеха стала выносли-
вость. Откуда она? От родителей? 
Они у тебя спортивные люди?

– Нет. У меня и папа, и мама 
выросли в деревне, и заниматься 
спортом профессионально там не 
было возможности. Мама вообще 
относилась к спорту категориче-
ски отрицательно. Она хотела, что-
бы я пошла в музыкальную шко-
лу. Я даже не стала пытаться и ска-
зала: хочу в бассейн, и все тут. Им 
просто некуда было деваться, ведь 
музыка – это не мое, и я не хочу 
ею заниматься.

– Значит, мама была против. А 
папа? Смирился?

– Папа гордится. Да и мама 
гордилась, потому что ей было 
приятно, что я продолжала зани-
маться и добивалась результатов. 
Она меня даже немного ругала 
иногда, когда я плохо стартовала. 
Мама смирилась с моим выбором 
и стала принимать участие в моей 
спортивной судьбе. И, тем не ме-
нее, я пошла учиться в учебное за-
ведение, не связанное со спортом. 
И так отчасти воплотила мамину 
мечту. Я получила высшее юриди-
ческое образование, угодив всем. 
Мне тоже понравилось – было ин-
тересно, и осталась масса впечат-
лений. Но со спортом все равно 
ничего не сравнится. 

– Что в плавании доставляет 
тебе наибольшее удовольствие? 

– Вода – уникальная стихия, 
не свойственная нам, в силу того, 
что мы сухопутные. Когда погру-
жаешься в воду, ощущение лег-
кости, расслабленности, возмож-
ности двигаться и двигаться по-
другому доставляет удовольствие. 
Кроме того, вода лечит. И прово-
дится множество исследований 
на эту тему. Однако это актуаль-
но для тех, кто любит воду. Эту лю-
бовь необходимо прививать с дет-
ства. Вообще, плавание дает сво-
боду и уверенность, дает позитив-
ные эмоции.

– Плавать самому – одно, 
учить плавать других, тем более 
детей – другое. Есть ли среди тво-
их воспитанников те, кто уже сей-
час подает большие надежды?

– Конечно, есть. Когда я при-
шла работать в бассейн, я не за-
думывалась, хочу ли я вырастить 

чемпиона. Но сейчас понимаю, 
что, конечно, хочу, что я, навер-
ное,  для этого и пришла в тренер-
скую профессию. Мне хочется ис-
пытать это ощущение, когда ребе-
нок, которого ты научил плавать 
и довел до соревнований, пока-
зывает результаты. Результат ре-
бенка для меня – это как пода-
рок судьбы, потому что я знаю, на-
сколько это сложно. Дети постар-
ше понимают, чтобы достичь чего-
то, надо потерпеть. С маленьки-
ми еще интереснее. Сейчас в бас-
сейн принимают с 6 лет, а это по-
трясающий возраст. Они откры-
ты для всего. Они еще плавать не 
умеют, но готовы прыгать, отку-
да угодно, нырять и задерживать 
дыхание. У них такие разные ха-
рактеры! Просто удивительно, на-
сколько они одновременно могут 
заряжать энергией и в то же вре-
мя трепать нервы! Они это могут, у 
них просто врожденный талант по 
этой части. Очень многому у них 
учусь. Особенно на первых по-
рах, когда я испытывала трудно-
сти с проведением игр, потому что 
я их не помню. Помню только па-
хоту «мордой в воду» от борта до 
борта. Они приносят игры из дома, 
из детского сада, с улицы. И мы их 
включаем в занятия. Им весело, а 
для меня это большое подспорье 
в воспитании элементарных кол-
лективных качеств.

– У тебя могла быть совсем 
другая жизнь. За плечами юриди-
ческий факультет добротного сто-
личного вуза… 

– Да-да, но мне не захотелось.
– Почему?
– А зачем? У меня есть диплом, 

знания и навыки, которые полез-
ны в быту. Но связывать с этим 
жизнь? Успеется, наверное. На бу-
дущее я ничего загадывать не хо-
чу. Но педагогическая работа в 
спорте – она дарит столько поло-
жительных эмоций.

– Каковы твои планы на бу-
дущее? Я спрашиваю тебя не как 
тренера, а как спортсменку, как 
пловчиху. Уже знаешь, куда по-
едешь выступать?

– У меня свободен только лет-
ний период. Но говорить о чем-то 
конкретном пока сложно. Вроде 
бы планируется турнир «Мастерс» 
в Сыктывкаре, в сентябре или ок-
тябре. Что там будет, я не знаю, 
но смысла ехать не вижу, потому 
что сама не плаваю с июля меся-
ца. Запускать бассейн мы начнем 
только в начале сентября. Может 
быть, следующим летом съезжу 
куда-нибудь.

Артем ОРЛОВ

Правительство республики 
рассматривает возможность ис-
пользования средств региональ-
ного материнского капитала на 
подготовку ребенка к школе. Об 
этом рассказал журналистам гла-
ва республики Вячеслав Гайзер.

Он отметил, что на его встре-
че с доверенными лицами посту-
пило предложение еще раз вер-
нуться к возможности расшире-
ния видов использования реги-
онального материнского капи-
тала, в частности — использо-
вать средства на сборы ребенка 
в школу.

– С моей точки зрения – это 
замечательное предложение. 
Договорились широко обсудить 
это вместе с общественниками 
и основными ведомствами. Воз-
можно, вскоре это решение бу-
дет принято, – заявил Вячеслав 
Гайзер.

В помощь родителям
■ Материнский капитал

По его словам, условия реги-
онального маткапитала меняют-
ся благодаря обратной связи с 
населением. Общественники оз-
вучивают свои предложения, на 
основе которых правительство 
вносит дополнения.

Напомним, региональный ма-
теринский капитал выдается в 
размере 150 тысяч рублей при 
рождении в семье третьего и по-
следующих детей. Изначально 
средства можно было использо-
вать на улучшение жилищных ус-
ловий и получение образования 
ребенком (детьми). В мае про-
шлого года на основе обраще-
ний граждан были внесены из-
менения, по которым маткапитал 
можно направить на получение 
платных медицинских услуг ре-
бенком (детьми), проведение ка-
питального или текущего ремон-
та и перепланировку жилья.
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Один в поле
На места в Госсовет по одно-

мандатным округам претендуют 
49 человек, 15 из которых пред-
ставляют «Единую Россию», по 13 
– ЛДПР и «Справедливую Рос-
сию», 12 – КПРФ. Еще три челове-
ка зарегистрированы в качестве 
самовыдвиженцев. Наибольший 
шанс провести в парламент своих 
кандидатов у правящей партии, 
причем в некоторых округах кан-
дидаты от «Единой России» уже 
могут праздновать победу в свя-
зи с отсутствием серьезной кон-
куренции со стороны оппонентов. 
Если не произойдет неожиданно-
стей, то единороссы смогут побе-
дить по одиннадцати одноман-
датным округам.

В Академическом округе №2, 
скорее всего, победу одержит 
ректор СГУ Марина Истиховская, 
даже несмотря на то, что ей про-
тивостоят лидер эсеров в Коми 
Алексей Канев и первый секре-
тарь рескома КПРФ Олег Михай-
лов.

По Магистральному округу 
№3 также борьба может развер-
нуться между представителями 
вышеупомянутых трех партий. Но 
юристу Александру Щиголеву от 
«Справедливой России» и комму-
нисту Илье Богданову будет про-
тивостоять действующий депу-
тат Госсовета Сергей Артеев, чьи 
возможности победить на данный 
момент оцениваются наблюдате-
лями гораздо выше.

В Горняцком округе №6, похо-
же, все ясно. Схватка всего двух 
кандидатов – экс-коммуниста 
Геннадия Горбачева, перешедше-
го недавно под знамена «Единой 
России», и его бывшего товарища 
по партии, а ныне лидера ворку-
тинского отделения КПРФ Дми-
трия Конкаловича – по предва-
рительным раскладам должна за-
кончиться победой первого.

В Интинском округе №7 адми-
нистративный и политический ре-
сурс главы округа, председателя 
местного совета и территориаль-
ной организации «Росуглепроф» 
Василия Смалия должен помочь 
набрать необходимое количество 
голосов для прохождения в Гос-
совет. Помешать ему может толь-
ко внезапное обострение ситуа-
ции вокруг шахты «Интауголь», но 

пока «пожара» на предприятии 
нет, его удается тушить выплатой 
авансов. Одного из самых одиоз-
ных конкурентов кандидата – ли-
дера партии «Правое дело», иду-
щего на этих выборах под флагом 
«Родины» Евгения Вологина в ка-
честве одномандатника не заре-
гистрировали. Шансы местного 
либерал-демократа Натальи Зи-
новьевой в качестве победителя 
эксперты оценивают достаточно 
низко.

В Печорском округе №8, по 
данным местных наблюдателей,  
прогнозируется победа директо-
ра промышленно-экономического 
техникума Натальи Паншиной, а 
в Приполярном округе №9 – ди-
ректора республиканского Фон-
да благотворительных инициатив 
Альмира Бадыкова.

Ираёльский округ №10 мо-
жет стать отправной точкой в ре-
гиональный парламент начальни-
ка республиканского управления 
противопожарной службы и граж-
данской защиты Игоря Терентье-
ва, который последние месяцы не 
покидает Сосногорск и Ижемский 
район.

В Боровском округе №11, ко-
торый включает в себя часть Ухты, 
на первый взгляд может возник-
нуть интрига – это округ действу-
ющего депутата парламента, в 
недавнем прошлом лидера ре-
гиональной партии «Справедли-
вая Россия» Ильи Величко. Одна-
ко партия «Единая Россия» выста-
вила здесь генерального дирек-
тора компании «Газпром трансгаз 
Ухта» Александра Гайворонско-
го, и его возможности и конечные 
шансы на победу выглядят явно 
предпочтительнее.

Первый зампред Госсовета Ва-
лерий Марков вновь баллотиру-
ется в региональный парламент, и 
его родной Западный округ №13 
не должен преподнести сюрпри-
зов. Также эксперты не сомнева-
ются в победе Владимира Косо-
ва, он избирается по Восточному 
округу №14.

И последний округ, Южный 
№15, также, скорее всего, до-
бавит еще одного депутата от 
«Единой России». У руководите-
ля администрации главы и пра-
вительства Коми Анатолия Родо-
ва просто нет серьезных конку-
рентов.

Зато в оставшихся четырех 
округах представители партии 
власти могут оказаться без ман-
датов, а в одном из них и вовсе 
уже имеют призрачный шанс на 
победу. Речь о Северном округе 
№5, где единоросс Максим Пол-
номошнов, работающий предсе-
дателем первичной организации 
НПГ шахты «Воргашорская», идет 
вровень с представителем «Спра-
ведливой России» Виктором По-
ляховым. Главный врач воркутин-
ской горбольницы имеет в сво-
ем активе один из самых высоких 
процентов голосов на прошед-
ших весной праймериз. Кроме 

этого, по данным «Республики», в 
городе он обсуждается в качестве 
возможного сменщика действую-
щего руководителя администра-
ции заполярного города Евгения 
Шумейко.

В Лесозаводском округе №1 
состоится непростая дуэль меж-
ду директором Сыктывкарско-
го торгово-технологического тех-
никума, депутатом совета горо-
да Надеждой Дорофеевой и ис-
полнительным директором Об-
щественной палаты Коми, кура-
тором проекта «Коми ЖКХ» Алек-
сандрой Афониной. Первая пред-
ставляет «Единую Россию», вто-

рая – «Справедливую». Шансы у 
обоих кандидатов высоки.

В Эжвинском округе №4 тоже 
непростая ситуация. Там партия 
власти выдвинула действующе-
го председателя совета Сыктыв-
кара Владимира Жарикова, ЛДПР 
– депутата Госсовета Александру 
Бушуеву, а «Справедливая Рос-
сия» – заведующую эжвинским 
филиалом Общественной прием-
ной главы Коми Людмилу Бугрим. 
Здесь возможен самый непред-
сказуемый исход выборов.

И, наконец, Ярегский округ 
№12, где сойдутся четыре пре-
тендента на место в Госсовете, од-

Прогноз «Республики»:  
парламентские выборы
Через три с небольшим недели жителям Коми предстоит 
выбрать новый, шестой по счету состав регионального 
парламента. Главное отличие от предыдущих созывов 
в том, что новый Госсовет будет избран на пять лет, 
количество же депутатов остается прежним – 30 человек, 
половина которых будет избрана по мажоритарной 
системе. Им надо набрать большинство голосов по своему 
округу, коих в республике нарезано ровно пятнадцать штук. 
Вторая половина парламента будет избрана согласно 
пропорциональной избирательной системе. В этом случае 
партиям, участвующим в выборах, необходимо преодолеть 
семипроцентный барьер, после чего оставшиеся пятнадцать 
мандатов будут распределены среди партий-победителей 
согласно набранным ими голосам избирателей. «Республика» 
решила спрогнозировать, кто сможет пройти в парламент 
Коми, а кому голосов не хватит.
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нако борьба должна развернуть-
ся между индивидуальным пред-
принимателем, советником руко-
водителя ухтинской мэрии Иго-
рем Шиманским и самовыдви-
женцем, главным редактором те-
лепрограммы «День» Наталией 
Крутских. Шансы представителя 
партии «Единая Россия» рассма-
триваются как более предпочти-
тельные.

Прогноз «Республики»: «Еди-
ная Россия» – 13 мандатов, «Спра-
ведливая Россия» – 2 мандата.

Стройными  
рядами

Принцип прохождения в Гос-
совет по партийным спискам на 
первый взгляд прост: кто прео-
долел семипроцентный барьер, 
тот делегирует своих кандидатов 
в парламент. Попробуем разо-
браться, так ли это и кто разделит 
между собой оставшиеся 15 де-
путатских удостоверений.

На нынешних выборах зареги-
стрированы восемь списков вось-
ми избирательных объединений в 
количестве 299 кандидатов. Это 
«Коммунисты России», «Единая 
Россия», «Яблоко», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», «Родина»,  «Па-
триоты России» и ЛДПР. Именно 
в такой последовательности со-
гласно жеребьевке в избиркоме 
эти партии и расположатся в бюл-
летене для голосования. 

«Коммунисты России» вклю-
чили в тройку лидеров директора 
ООО «Карьер» Леонида Литвака, 
первого зампреда центрального 
комитета партии Руслана Хугае-
ва и индивидуального предпри-
нимателя Ивана Рубана.

Список партии «Единая Рос-
сия» возглавляют глава республи-
ки Вячеслав Гайзер, спикер пар-
ламента Игорь Ковзель и депутат 
Госдумы Владимир Поневежский.

У КПРФ всего два человека – 
депутат Госдумы Андрей Андреев 
и лидер рескома партии Олег Ми-
хайлов.

В общей части списка эсеров 
значится всего одна фамилия – 
лидера партии Сергея Миронова.

Первая тройка партии «Ро-
дина» включает в себя советни-
ка главы республики Алексан-
дра Пасечника, главврача респу-
бликанского госпиталя ветеранов 
войн и участников боевых дей-
ствий Бориса Захарова и руково-
дителя исполкома союза ветера-
нов Афганистана Александра Рас-
сохина.

«Патриоты России» составили 
свою первую тройку следующим 
образом: зам. генерального ди-
ректора ООО «Шоколад» Андрей 
Пятков, руководитель орготдела 
общественной организации «Мы 
за здоровье нации!» Юрий Ване-
ев и пенсионер Любовь Воробей.

ЛДПР ведет на выборы Вла-
димир Жириновский, вторым и 
третьим номером значатся Миха-
ил Брагин и Александра Бушуева, 
действующие депутаты Госсовета 
Коми.

Согласно пропорциональной 
избирательной системе после вы-
боров каждая из партий получает 
число мандатов, пропорциональ-
ное набранному проценту голо-
сов. Например, чтобы получить 
хотя бы один депутатский ман-
дат, любой из восьми партий не-
обходимо преодолеть семипро-
центный барьер. Предположи-
тельно барьер в 10-11 процентов 
может дать партии уже два ман-
дата. Более 15-16 процентов – 
три мандата. Однако столько го-

лосов избирателей по силам на-
брать только партии «Единая Рос-
сия». На прошлых выборах, 13 
марта 2011 года, единороссы по-
лучили 50 процентов голосов из-
бирателей, 16 процентов – КПРФ, 
15 – ЛДПР и 12 – «Справедливая 
Россия». «Патриоты России» заня-
ла последнее место, набрав ме-
нее двух процентов и не пройдя 
в парламент.

Если отталкиваться от резуль-
татов четырехлетней давности, то 
вероятность повторения раскла-
да по голосам есть. С одной су-
щественной поправкой. В этот раз 
партий восемь, соответственно 
и «Родина», и «Коммунисты Рос-
сии», и «Яблоко» оттянут на себя 
существенную часть оппозици-
онных голосов. Впрочем, преодо-
леть семипроцентный барьер им 
будет крайне сложно. При этом 
голоса за партии, не преодолев-
шие барьер, распределяются меж-
ду победившими на выборах пар-
тиями. Таким образом, неболь-
шие проценты не позволят ма-
лым партиям делегировать свое-
го представителя в региональный 
парламент, но добавят эти самые 
проценты партиям-победителям.

В самих партиях мандаты бу-
дут распределены вначале вну-
три общереспубликанского спи-
ска, а затем среди территориаль-
ных групп. Согласно системе ран-
жирования, депутатами станут 
люди, получившие в своих окру-
гах наибольший процент голосов 
за свою партию.

Можно предположить, что и в 
этом году обойдется ровно так же, 
как и четыре года назад. И Госсо-
вет будет состоять из представи-
телей «Единой России», «Спра-
ведливой России», КПРФ и ЛДПР. 
Есть вероятность прохождения 
«Патриотов России» и «Родины».
Кто же от каждой партии может 
пройти в парламент?

Лидер списка либерал-
демократов Владимир Жиринов-
ский, разумеется, не поменяет ме-
сто в Госдуме на Сыктывкар, по-
этому Михаил Брагин и Алексан-
дра Бушуева предсказуемо попа-
дут в заветные мягкие кресла. 

«Справедливая Россия», вклю-
чив в общереспубликанский спи-
сок лишь Сергея Миронова, судя 
по всему, настроилась на прохож-
дение в Госсовет своих кандида-
тов по территориальным груп-
пам. Потому как в 2011 году ли-
дерами голосования за эсеров 
стали Троицко-Печорский и Усть-
Куломский районы, то в этот раз 
Восточную территориальную 
группу, куда входят именно эти 
районы, возглавила гендиректор 
телеканала «Юрган», член Об-
щественной палаты Коми Нина 
Шмарова. Второй мандат эсерам 
будет получить непросто, но если 
это и произойдет, то, скорее всего, 
он достанется лидеру региональ-
ного отделения Алексею Каневу, 
возглавляющему Южную терри-
ториальную группу. Там располо-
жен Сыктывдинский район, кото-
рый четыре года назад показал 
третий положительный результат 
для справедливороссов. 

КПРФ в уходящем Госсовете 
представляли сразу четыре ком-
муниста, но в этот раз заиметь 
четыре мандата будет непросто, 
учитывая, что по одномандатным 
округам они явно проигрыва-
ют своим оппонентам. Впрочем, 
свое место в парламенте второй 
в списке Олег Михайлов получить 
должен в автоматическом режи-
ме. Перспективы остальных кан-
дидатов от КПРФ пока туманны, 

поддержка левых снижается, при 
этом партия не ведет яркую кам-
панию.

У «Единой России» сегодня са-
мая жесткая конкуренция за ме-
ста в парламент. Из первой трой-
ки в Госсовет должен пройти 
Игорь Ковзель, оставшиеся ман-
даты получат те, в чьих террито-
риальных группах больше всего 
избирателей проголосует за еди-
нороссов. Как правило, и это по-
казывает практика прошлых лет, 
больше всего голосов партия 
власти получает в южных и вос-
точных районах республики. Со-
ответственно, можно прогнози-
ровать, что вторым депутатом 
от этой партии станет возглав-
ляющий Южную территориаль-
ную группу зампред правитель-
ства Константин Ромаданов. Иван 
Медведев благодаря поддержке 
востока должен пройти в парла-
мент от Восточного округа, одна-
ко там ему будет противостоять 
справедливоросс Нина Шмарова. 
Александр Макаренко на данный 
момент не имеет серьезной кон-
куренции в Восточном округе, тем 
более что Усть-Вымский и Княж-
погостский районы в прошлый 
раз дали высокий процент партии 
«Единая Россия».

Также высокий процент под-
держки избирателей единороссы 
должны получить в Эжве, а ман-
дат вполне на себя может при-
мерить глава района Александр 
Калинин. Из Усинска прямиком 
в Госсовет отправится генераль-
ный директор ООО «ЛУКОйЛ-
Коми» Александр Лейфрид. Еще 
одного представителя в парла-
менте может получить и Сосно-
горск с Ижемским районом, там 
территориальную группу воз-
главляет директор Сосногорской 
швейной фабрики Дмитрий Коло-
гривый. Восьмой мандат соглас-
но системе ранжирования пред-
положительно возьмет предста-
витель Инты: там первым в спи-
ске значится режиссер народно-
го театра «Поиск» Артур Арзакан-
цян. Девятый-десятый, если тако-
вое произойдет, может получить 
Ухта. Две территориальные груп-
пы в этом городе возглавляют ге-
неральный директор ООО «Цен-
трГАЗ» Игорь Завальнев и дирек-
тор ООО «Республиканская сете-
вая компания» Олег Осташов.

Сложнее ситуация с Сыктыв-
каром, Эжвой и Воркутой, где 
предпочтения избирателей более 
либеральны. Здесь за поддерж-
ку избирателей борются ректор 
СЛИ Валентина Жиделева, руко-
водитель спортагентства Степан 
Чураков, адвокат Роман Койдан 
и начальник управления образо-
вания Заполярья Валентина Шу-
кюрова.

И самый непредсказуемый 
округ – это Печорский. На про-
шлых выборах «Единая Россия» 
получила здесь не самый высо-
кий процент, однако в Вуктыле, 
который находится в одном окру-
ге, ситуация была гораздо лучше. 
Поэтому прохождение начальни-
ка Вуктыльского участка «Почты 
России» Валентины Тереховой 
маловероятно – все будет зави-
сеть от синхронных усилий двух 
муниципалитетов. Хотя это был 
бы первый депутат от Вуктыла за 
долгие годы.

Прогноз «Республики»: «Еди-
ная Россия» – 10 мандатов, 
«Справедливая Россия» – 2 ман-
дата, ЛДПР – 2 мандата, КПРФ – 
1 мандат.

Валентин ТИМЧЕНКО
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Рассчитались по порядку
Партии остались довольны жеребьевкой  
по размещению в выборном бюллетене
В конце минувшей недели Избирком Республики Коми определил 
последовательность размещения политических партий в 
избирательном бюллетене для голосования на выборах в 
Государственный Совет по единому избирательному округу. 
Первую строчку заняло региональное отделение партии 
«Коммунисты России», второй в списке будет «Единая Россия», 
третьим – региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», 
четвертой станет КПРФ, пятой – «Справедливая Россия», за ними 
последуют «Родина» и «Патриоты России». Закроет список партий, 
претендующих на места в Госсовете, ЛДПР. В зарегистрированных 
списках восьми политических партий 299 кандидатов. 
Лидеры региональных отделений и представители партий 
прокомментировали агентству БНК результаты жеребьевки.

Максим Сурайкин, председа-
тель центрального комитета пар-
тии «Коммунисты России»:

– Безусловно, такой резуль-
тат может только порадовать. Мы 
считаем, что настоящие коммуни-
сты всегда должны быть «номер 
один» – как в бою, в защите ин-
тересов народа, так и в бюллете-
не. Не все избиратели знают, что 
есть две коммунистические пар-
тии, хотя мы сейчас доводим до 
всех эту информацию и объясня-
ем, и когда избиратели нас увидят 
в бюллетене, поймут, что у них есть 
выбор – проголосовать не за ста-
рую компартию, а за новых, насто-
ящих коммунистов. «Номер один» 
дает возможность нашим избира-
телям быстро нас найти в бюлле-
тене.

Евгений Шарапов, председа-
тель регионального отделения 
партии «Яблоко»:

– Что досталось, то досталось 
– никаких критических замечаний 
у нас нет. Третье место – это не-
плохое положение в списке, пото-
му никаких пожеланий и замеча-
ний у нас нет. Жеребьевка прошла 
объективно и без нарушений.

Илья Богданов, первый секре-
тарь комитета сыктывкарского 
местного отделения КПРФ:

– Четвертое – неплохое ме-
сто. Мы уже участвовали под этим 
номером ранее. Хорошо, что и в 
Госсовет, и горсовет мы идем под 
этим номером. «Коммунистам 
России» первое место в списке 
не поможет, определенный про-
цент они, однозначно, наберут, 
но решающей роли он не сыгра-
ет. Те, кто хочет за нас проголосо-
вать, нас узнают, а мы постараем-
ся в оставшееся время сделать для 
этого все.

Алексей Канев, председатель 
совета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия»:

– Результатом жеребьевки мы 
удовлетворены. Но главное, что-
бы за нас проголосовали избира-
тели. Пятые мы стоим в бюллете-
не или четвертые – я разницы не 
вижу. Я считаю, что мы отличники. 
И по итогам голосования в любом 
случае будем первыми.

Александр Пасечник, лидер 
регионального отделения партии 
«Родина»:

– Жеребьевка – это воля слу-
чая, поэтому как получилось, так 
получилось. С точки зрения спе-
циалистов, конечно, это не самое 
лучшее место. Предпочтительнее 
быть в начале списка или в кон-
це. А мы находимся во второй ча-
сти, в глубине. Но что получилось, 
то получилось. Будем работать с 
этим местом – ничего страшного. 
Все было честно разыграно – зна-
чит, так распорядилась судьба.

Андрей Пятков, председатель 
комитета регионального отделе-
ния партии «Патриоты России»:

– Цифра семь – это очень хо-
рошо. Но независимо от того, под 
каким порядковым номером мы 
идем, главная наша задача – пой-
ти на выборы и получить голоса. 
Люди и так уже проголосовали за 
нас заочно, отдав свои подписи 
нашей партии, за что им большое 
спасибо. Мы постараемся оправ-
дать доверие и пойдем на выбо-
рах до конца.

Михаил Брагин, координатор 
регионального отделения партии 
ЛДПР:

– Жеребьевка и танцы вокруг 
нее – это ерунда, потому что если 
партию знают и партия действи-
тельно занимается добрыми дела-
ми – добивается, чтобы принима-
лись именно народные законы, то 
какое место она занимает в бюл-
летене – не важно. Люди в любом 
случае свою любимую партию, 
особенно ЛДПР, найдут.
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Дмитрий Филиппов родился 
15 ноября 1930 года в старинном 
припечорском селе Усть-Лыжа, 
расположенном на высоком ле-
вом берегу реки Лыжа, в пяти ки-
лометрах от ее слияния с Печо-
рой. Первым в начале XIX века 
поселился здесь ижемский охот-
ник Калистрат Филиппов, может 
быть, поэтому эта фамилия в селе 
самая распространенная.

Дмитрий – одиннадцатый ре-
бенок в семье – с детства был 
приучен к нелегкому крестьян-
скому труду, помогал родителям, 
работавшим в колхозе. Тимофей 
Иванович, глава семьи в пери-
од навигации трудился еще и ба-
кенщиком. Детство будущего ге-
роя-шахтера пришлось на тяже-
лое время – война, потом восста-
новление хозяйства. Из его род-
ного села на фронт ушло больше 
ста человек, вернулись 59. 

После семи классов Дмитрий 
Филиппов пошел учиться в Крас-
нозатонское ремесленное учили-
ще. Потом недолго работал в Ми-
куни, но его тянуло домой, в род-
ное село. Сюда как раз из Вор-
куты приехал его дядя, который 
и рассказал о молодом городе, 
строящемся в Заполярье, о лю-
дях, живущих в суровых услови-
ях Крайнего Севера. А тут еще 
ему на глаза попалось объявле-
ние в газете «За новый Север», 
что воркутинское ремесленное 
училище № 3 объявляет прием. 
Родные были не против дальней-
шей учебы. Так в 1949 году Дми-
трий приехал в Воркуту. После 
окончания в 1951 году учили-
ща Филиппов начинает работать 
на седьмом участке шахты № 1 
«Капи тальная». Эта шахта, впо-
следствии № 40 «Воркутинская», 
станет первой и единственной в 
его трудовой биографии. Кста-
ти, именно на этой шахте он про-
ходил и свою первую производ-
ственную практику.

А тогда «Капитальная» – пе-
редовое предприятие Печорско-
го бассейна – по праву считалась 

Шахтерской гвардии рядовой
31 августа Воркута в 67-й раз будет отмечать День шахтера, праздник людей самой мужественной, 
ответственной и самоотверженной профессии. Сегодня герой нашей рубрики «Воркута – город 
сильных» –  шахтер, Герой Социалистического Труда Дмитрий Тимофеевич Филиппов, за плечами у 
которого 32 года безупречной работы в этой отрасли. 

своеобразной школой опыта ос-
воения Заполярья, школой техни-
ческого прогресса и передовых 
методов работы. Именно здесь в 
1950 году проходил испытания 
новый комбайн «Донбасс», на ко-
тором впоследствии работал и 
молодой специалист, машинист 
Дмитрий Филиппов. Здесь он по-
казал себя отличным механиза-
тором. Когда на шахту стала по-
ступать новая техника, осваивать 
ее всегда поручали Дмитрию. Это 
было непросто, ведь в учили-
ще готовили только машинистов 
врубовых машин, переучиваться 
приходилось на практике.

Первым на «Капитальной», да 
и в комбинате в целом, он стал 
работать на комбайнах «Горняк», 
«Донбасс», ЛГД, затем и на ком-
плексе К52-М, добиваясь их вы-
сокой производительности. Про-
блем с освоением новой горной 
техники было немало, но упор-
ства молодому шахтеру было не 
занимать. Тщательное и серьез-
ное изучение горной техники и, 
в частности, горных комбайнов 
также дало результат. Пришло 
мастерство, новое оборудование 
работало без перебоев, на пол-
ную мощность. Сплоченный кол-
лектив участка № 4, где трудил-
ся Филиппов, постоянно перевы-
полнял производственные зада-
ния, давал сверхплановый уголь, 
был одним из лучших на шахте.

Дмитрий Филиппов не толь-
ко сам отлично работал, но и пе-
редавал свой опыт, знания моло-
дым механизаторам. К нему за 
советом и помощью приезжали 
комбайнеры других шахт. А ведь 
самому опытному горняку тогда 
не было еще и тридцати…

Дмитрий Тимофеевич зани-
мался и общественной работой. В 
марте 1962 года он был избран 
депутатом в Верховный Совет 
СССР по 407-му Печорскому из-
бирательному округу. Сельчане-
избиратели дали Дмитрию Тимо-
феевичу наказ – построить в род-
ном селе новую типовую школу. 

Ее строительство началось в 1964 
году, а первого сентября 1967 го-
да новая школа на 320 мест уже 
открыла свои двери.

Из чего складывается труд 
шахтера? Это работа на пределе 
возможностей из смены в смену, 
это десятки трудных лав, сотни, 
тысячи тонн угля, политого твоим 
потом, добытого твоими руками. 
Так и работал Дмитрий Филип-
пов – спокойный, уравновешен-
ный паренек из небольшого коми 
села, еще не подозревая, что го-
товит ему шахтерская судьба.

Его звездный час наступил в 
1966 году. Причем этот год при-
нес славу всему коллективу объ-
единения «Воркутауголь» и Вор-
куте. 

14 мая 1966 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за успешное выполнение зада-
ний по добыче угля и значитель-
ное улучшение технико-экономи-
ческих показателей работы ком-
бинат «Воркутауголь» Министер-
ства угольной промышленно-
сти СССР был награжден высшей 
правительственной наградой – 
орденом Ленина. 

29 июня 1966 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР «О присвоении звания 
Героя Социалистического Тру-
да рабочим и инженерно-техни-
ческим работникам угольной и 
сланцевой промышленности» за 
выдающиеся заслуги в выполне-
нии заданий семилетнего пла-
на по развитию угольной и слан-
цевой промышленности и дости-
жение высоких технико-эконо-
мических показателей в работе 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Мо-
лот» было присвоено сразу трем 
горнякам Воркуты, в том числе и  
Д. Т. Филиппову – машинисту гор-
ного комбайна шахты № 1 «Ка-
питальная». 

Вручение правительственных 
наград большой группе рабочих, 
инженерно-технических работ-

ников и служащих предприятий 
и учреждений нашего города, на-
гражденных за достигнутые успе-
хи в развитии народного хозяй-
ства и культуры состоялось 25 ав-
густа 1966 года во Дворце куль-
туры шахтеров. От имени Прези-
диума Верховного Совета СССР 
ордена и медали вручал замести-
тель председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР, пред-
седатель Президиума Верховно-
го Совета Коми АССР Е. Ф. Катаев.

На шахте «Капитальная» в 
связи с присвоением высоко-
го звания Д.Т. Филиппову, где он 
работал машинистом комбайна 
в бригаде Владимира Ивановича 
Супонина, прошел митинг. Шахте-
ры поздравили своего товарища 
и обязались досрочно выполнить 
пятилетний план. Бригада ли-
дировала в соцсоревновании, в  
июне на-гора было выдано 1600 
тонн угля сверх плана. «Моя на-
града – это заслуга всего коллек-
тива. Оправдывать ее будем вме-
сте», – говорил герой. 

В 1968 году накануне 25-ле-
тия города, учитывая большие 
заслуги Д. Т. Филиппова в хо-
зяйственном и культурном стро-
ительстве, исполком городско-
го Совета депутатов трудящих-
ся присвоил машинисту угольно-
го комбайна шахты № 1 «Капи-
тальная» звание Почетного граж-
данина Воркуты. 

Все, кто знал, работал и об-
щался с Дмитрием Тимофееви-
чем, отмечали его исключитель-
ную скромность, трудолюбие, 
внимательное отношение к лю-
дям. Он пользовался огромным 
уважением на шахте «Воркутин-
ская», где работал машинистом 
подъема, с честью и достоин-
ством оправдывая высокое зва-
ние Героя, показывая пример в 
труде, увлекая за собой осталь-
ных, обучая новичков шахтер-
ской премудрости.

 Нельзя не сказать про боль-
шую дружную семью Дмитрия 
Тимофеевича. Со своей женой – 

Анастасией Фоминичной они по-
знакомились еще в школе, она 
родом из деревни Родионово, что 
на Печоре. В Усть-Лыжи ходила в 
школу.  По образованию Анаста-
сия Фоминична медик, окончила 
в 1966 году Воркутинское меди-
цинское училище, работала мед-
сестрой в городской онкологии. 

 11 ноября 2011 году супруги 
отметили бриллиантовую свадь-
бу – 60-летие совместной жизни.

У них три дочери – Татья-
на, Людмила и Галина, внук, две 
внучки, три правнука и правнуч-
ка.

В 1983 году Дмитрий Тимофе-
евич и Анастасия Фоминична пе-
реехали в Ухту к старшей доче-
ри. Дмитрий Тимофеевич больше 
не работал –  не позволило здо-
ровье. Труд горняка тяжел, да и 
травмы  дали себя знать. Но боль-
шую общественную работу про-
должал вести, как и в Воркуте.

От родной Воркуты они с же-
ной отвыкали долго. Приезжали, 
благо, что здесь осталась дочь. И 
по словам Анастасии Фоминич-
ны, Воркута так и осталась глав-
ным городом их жизни – здесь 
прошли молодость и зрелость, 
здесь, в шахтерской столице За-
полярья, в родной Воркуте, они 
состоялись и в профессиональ-
ном, и в личностном плане, ста-
ли уважаемыми людьми, внесли 
свою лепту в дело освоения Се-
вера, в строительство любимого 
города.

В центре города на площа-
ди Юбилейной высится монумен-
тальная стела «Шахтерская сла-
ва». На пьедестале увековечены 
имена тринадцати воркутинцев 
Героев Социалистического Труда. 

Имя Дмитрия Тимофееви-
ча Филиппова вписано в исто-
рию страны, республики, горо-
да, включено в почетный список 
«100 имен Воркуты». Его жизнь – 
достойный образец для подража-
ния. 

Ольга ЗАЙЦЕВА
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Мы идем на эти выборы в Госсовет в составе команды партии «Единая Россия». 
Нас всех объединяет патриотизм и любовь к родному городу, к нашей республике, к России. Мы сплотились, чтобы 

добиться выполнения в Воркуте программы Вячеслава Гайзера, составленной по наказам жителей и одобренной всена-
родным голосованием в прошлом году.

В рамках этой программы в нашем городе в первую очередь должны быть решены следующие задачи:
– дальнейшее развитие Воркуты как участника федеральной программы развития Арктики;
– сохранение существующих и создание новых рабочих мест для воркутинцев;
– развитие социальной инфраструктуры для жителей города и поселков.
И мы уверены, что сделаем это. Ведь работать на интересы Воркуты будет не один человек, а мощная и сплоченная 

команда наших республиканских и городских депутатов. Вместе мы сможем противостоять кризису и воплотить в жизнь 
программу развития нашего города и республики.

Лидеры списка «Единой России» по выборам  
в Государственный Совет Республики Коми

Округ № 5 Округ № 6

Шукюрова  
Валентина Валентиновна 
– начальник управления  
образования администрации 
МО ГО «Воркута»

Карпова  
Галина Анатольевна –  
заведующая  
МБДОУ «Детский  
сад № 63»

Билалов  
Салих Вагизович –  
председатель первичной  
организации совета  
ветеранов пос. Воргашор

Прокопчик  
Елена Николаевна –  
директор МУ ДО «Дворец 
творчества детей  
и молодежи»

Филиппова  
Ольга Иннокентьевна – 
председатель Правления  
общественной организации 
«Лети, лепесток»

Горовой  
Анатолий Николаевич – 
директор  
МУП «Воркутинский  
хлебокомбинат»

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

выборы-2015

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

Опубликовано бесплатно по заказу Регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» в Республике Коми
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– К ремонтной кампании мы 
готовились заранее, – говорит 
Игорь Михайлович, –  обычно мы 
начинаем планировать будущие 
летние ремонты еще с осени. В те-
чение зимы мы проводим закуп-
ки материалов и уже с весны на-
чинаем ремонтировать  в первую 
очередь те сети, остановка  кото-
рых не причинит жителям особых 
неудобств. Используем  перемыч-
ки между участками тепловых се-
тей, поэтому можем переключить-
ся и  не прерывать теплоснабже-
ние для потребителей.  Обычно в 
мае приступаем к производству 
ремонтных работ на тепловых се-
тях, а в активную фазу входим уже 
к концу отопительного сезона, то 
есть к концу июня. 

– Вы довольны тем, как идут 
ремонтные работы сегодня?

– Хотелось бы, конечно, чтобы 
они шли быстрее. Работы по ре-
монту тепловых сетей планируем  
завершить до конца октября, ис-
ходя из собственных сил,  из то-
го, что требует администрация го-
рода, а также Правительство Ре-
спублики Коми. Мы стараемся не 
привлекать подрядные организа-
ции – все делаем своими сила-
ми. У нас запланировано к заме-
не около 9 км  тепловых сетей. На 
сегодняшний день выполнены ра-
боты по капитальному ремонту 
тепловых сетей протяженностью 
около 5 км. Если по каким-то при-
чинам не успеем завершить рабо-
ты до конца октября, будем про-
должать и в ноябре, но программу 
ремонтов  на 2015 год выполним 
полностью. 

– Как происходит выбор 
участков тепловых сетей, нужда-
ющихся в замене?

– По итогам осмотров, экспер-
тиз и освидетельствований. В лет-
нее время у нас выполняются шур-
фовки подземных тепловых сетей 
в соответствии с требованиями 
нормативно-технической доку-
ментации.  Итоги шурфового конт-
роля также учитываются при пла-
нировании ремонтов тепловых 
сетей  на следующий год. В про-
цессе эксплуатации  трубопрово-
дов тепловых сетей в осенне-зим-
ний период наблюдаем, на каких 
участках  чаще возникают различ-
ные инциденты. Естественно,  в 
план ремонта включаются ветхие 
тепловые сети, срок эксплуатации 
которых превышает 25 лет. В этом 
году запланированы к замене ма-
гистральные трубопроводы те-
пловых сетей, по которым обеспе-
чивается транспортирование те-
пловой энергии и теплоносителя 
от теплоисточников до централь-
ных тепловых пунктов нашей ор-
ганизации, проложенные  по ули-
це Мира возле здания управления 
образования, 600 метров на тер-
ритории ТЗБ, а также в сангородке 
очень длинная трасса (наземно — 
1080 м и подземно – 720 м).

– Наверное, вскрытие грунта 
сильно осложняет процесс...

– У нас есть как подземные, 
так и надземные тепловые  се-
ти. Например, в сангородке  ма-
гистральные тепловые сети, за-
планированные к замене в пери-
од летней ремонтной кампании 
2015 года, проложены как назем-

Чтобы город зимой жил спокойно
Летняя ремонтная кампания в ООО «Тепловые сети Воркуты» в этом году началась 22 июня, когда 
официально закончился отопительный сезон. Обычно воркутинцы ждали подачи в квартиры тепла 
и горячей воды в течение двух месяцев, но в этом году подавать горячую воду стали уже 7 июля, то 
есть через две недели. Директор ООО «ТСВ» Игорь Попов рассказал о том, что сделано за прошедшие 
летние месяцы и какие работы еще предстоит выполнить до наступления зимних холодов.

но, так и подземно. В настоящее 
время уже  завершены работы по 
капитальному ремонту надземно-
го участка протяженностью более 
километра. Сейчас выполняют-
ся работы по замене 720 метров 
подземного трубопровода.

– Чья автотранспортная  тех-
ника привлекается к  ремонтным 
работам?

– У нас есть подрядная орга-
низация  –  «Воркутинская тепло-
снабжающая организация», кото-
рая в любое время суток предо-
ставляет  технику, необходимую 
для проведения работ в соответ-
ствии с технологией их выполне-
ния. В данный момент в ремонт-
ной кампании задействовано два 
экскаватора и три крана. При не-
хватке техники в связи с увеличе-
нием  количества единовремен-
но ремонтируемых участков те-
пловых сетей ООО «Воркутинская 
теплоснабжающая организация»  
привлекает недостающую со сто-
роны. Критических проблем нет, 
но летом, конечно, хотелось бы 
иметь в распоряжении 5 кранов и 
5 экскаваторов... 

– Материалы все есть?
– Материалы приобретаются  

в течение зимнего периода и уже 
к началу летней ремонтной кам-
пании  основные, такие как трубы, 
отводы, задвижки, теплоизоляци-
онный материл, имеются в нали-
чии. У нас хорошие отношения с 
заводами, поэтому работаем с по-
ставщиками без предоплаты. Все 
материалы новые, имеют соответ-
ствующие сертификаты.

– Отремонтированные трубо-
проводы сколько прослужат?

–  Срок службы трубопрово-
дов – 25 лет. В целях увеличения 
срока безаварийной эксплуата-
ции трубопроводов  мы приобре-
таем трубы, изготавливаемые из 
стали марки Ст20, более износо-
устойчивой по сравнению со ста-
лью марки Ст3, из которой были 
трубы, применяемые здесь рань-
ше.

– С  какими дополнительны-
ми трудностями приходится стал-
киваться?

– Свои коррективы вносят и 
неблагоприятные погодные усло-
вия. В дождливую погоду рабо-
тать не комфортно. Случается,  в 
траншеях осыпается грунт, его на-
до вычищать, а это дополнитель-
ная физическая нагрузка на сле-
сарей. Варить трубы сложно – во 
время дождя требуется специ-
альное укрытие.  Много помех с 
электрокабелями. Часто случают-
ся пересечения с инженерными 
сетями, поэтому  требуются пред-
варительные согласования с вла-
дельцами инженерных коммуни-
каций. Земляные работы выпол-
няем при помощи техники, а в ох-
ранных зонах инженерных ком-
муникаций иногда приходится  и 
вручную копать десятки метров. 
Бывает, сталкиваемся и с сюрпри-
зами в собственных сетях, напри-
мер, при выполнении работ обна-
руживаем компенсатор, который 
на схемах не указан, а это допол-
нительные работы.

Мы не временщики, поэто-
му  подход к работе у персонала 
нашей организации продуман-

ный и солидный. Хочется  сделать 
так, чтобы город зимой жил  спо-
койно и чтобы нас никто не вспо-
минал недобрым словом.  Сегод-
ня мы применяем новые  энерго-
сберегающие технологии по изо-
ляции труб. В качестве антикор-
розийного покрытия трубопро-
водов используем специальную 
краску «Нержамет», для теплои-
золяции трубопроводов –  пено-
полиуретановую скорлупу, кото-
рую дополнительно  на надзем-
ных трубопроводах  обертываем 
стеклотканью и покрываем ла-
ком. Это быстрее, чем монтиро-
вать изоляцию из стекловаты, и 
в результате  ниже потери тепло-
вой энергии в процессе эксплуа-
тации трубопроводов.

 Все работы выполняют со-
трудники нашего предприятия. 
Поскольку данные технологии 
используются  не первый год, они 
уже овладели необходимыми на-
выками.  Их труд значительно об-
легчают специальные машины и 
устройства. Текучести кадров у 
нас нет. Во время летней ремонт-
ной кампании люди хорошо за-
рабатывают. Особенно хочется 
отметить Петра Яковлевича Шу-
гарова, начальника объединен-
ного участка Городского и Шах-
терского районов тепловых сетей 
(ГШРТС). Болеет за свое дело, ему 
уже за 60, но все нововведения 
он принимает безоговорочно.

– Коснулась ли вас оптимиза-
ция?

– В какой-то мере. Сейчас у 
нас новая программа по автома-
тизации тепловых пунктов,  и мы 
уже приступили к ее внедрению. 
Из 32 городских теплопунктов 
десять мы уже перевели на ав-
томатизированный режим рабо-
ты, то есть они работают без пер-
сонала.  Выводим на  один   теп-
лопункт,  оборудованный диспет-
черским пунктом,  управление 
пятью или шестью тепловыми 
пунктами. Диспетчер управляет 
процессом: задает  необходимые 
температуру и давление, а также  
круглосуточно контролирует си-
туацию. Планируется постепенно 
автоматизировать все теплопун-

кты, сейчас ведется работа по ав-
томатизации  трех. Эффект — со-
кращение постоянных расходов: 
зарплаты, налогов других соци-
альных выплат.

– Как строятся отношения с 
администрацией города?

–  Мы находимся в постоян-
ном диалоге. Участвуем во всех 
совещаниях, администрация при-

влекает нас  в качестве консуль-
тантов в спорных моментах. Мы  
держим в курсе наших дел город-
ские власти, так как они тоже не-
сут ответственность  за беспере-
бойное и надежное теплоснаб-
жение города. Мы это понимаем 
и поэтому достаточно открыты. 

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ



9Пятница, 21 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута ТВ

Азбука безопасности

05:00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ШУЛЕР» (16+)
23:30 «Первым делом вертолеты» (12+)
00:30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
02:20, 03:05 «МАРКИЗ» (16+)
03:00 Новости (6+)
04:05 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20:55 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:30 Вочакыв (12+)
06:45 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУГА» (6+)
08:20 «Нераскрытые тайны» (12+)
08:50 «Московский стиль. Михаил Коза-
ков» (12+)
09:30 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
10:20 Мультимир (6+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Вокзал Победы» (12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+)
18:00 Мультимир (6+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Персона (12+)
20:30 «Вокзал Победы» (12+)
21:00 Выборы-2015 (12+)
21:30 Время новостей
22:00 Ваш защитник (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ЯР» (16+)
00:55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13:05 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03:00 Супервеселый вечер (16+)
03:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
03:50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:45 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ВАСАБИ» (18+)
23:45 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:15 Даешь молодежь! (16+)
01:45 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
03:40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (18+)
05:20 «Аладдин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ – 4» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04:15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

24 августапонедельник

До школы
Ребенок должен знать основные правила безо-

пасности еще до своего самостоятельного выхода 
в мир. Даже трехлетний малыш в силах запомнить 
фамилию, имя, адрес и номер телефона. Также 
школьник должен уметь ориентироваться в до-
рожном потоке, понимать значение предупрежда-
ющих и ограничительных знаков, сирен.

Путь в школу
По дороге до учебы всегда нужно быть бди-

тельным. Первые несколько месяцев можно даже 
провожать детей на уроки и встречать после них. 
По пути всегда рассказывайте о местах повы-
шенного внимания и о правилах безопасности на 
улице. Дорогу переходите только на пешеходном 
переходе и на зеленый свет.

Бережное отношение к вещам
Одна из частых школьных опасностей – это 

пропажа ценных вещей. Сейчас многие родители 
покупают детям дорогие мобильные телефоны. 
На самом деле, как бы ребенок не упрашивал о 
покупке, даже мотивируя ее тем, что у всех свер-
стников есть «крутые» гаджеты, такая техника ма-
лышам совершенно ни к чему. Наоборот, ребенок 
будет замыкаться на дорогой игрушке, игнорируя 
уроки. Но самая большая проблема в том, что те-
лефон может привлечь внимание хулиганов или 
уличных воров.

Также ребенок должен понимать, что такое 
частная и государственная собственность, и что 
бережное отношение к ней – одна из главных 
норм общества.

Опасные шутки
Опасность внутри школы представляют «шу-

точные» потасовки между учениками. Они могут 
перерасти в настоящую драку! Чтобы обезопасить 
ребенка, рассказывайте ему о правилах безопас-
ности, о нормах поведения и учите не идти на про-
вокации.

Скоро прозвенит первый звонок, и ваш ребенок пойдет в школу. К сожалению, по пути  
в школу и даже внутри ее стен ребенка могут подстерегать опасности. О том, как  
подготовить малыша к возможным происшествиям, мы поговорим сегодня.

Собираем первоклассника в школу

Обо всех случаях краж и агрессии лучше сразу 
сообщать администрации школы. Убедите ребен-
ка, что это не трусость и не «стукачество», а самый 
благоразумный выход в такой ситуации.

Пожарная безопасность
Школьники должны запомнить, что сигнала по-

жарной тревоги бояться не следует. Услышав звук 
сирены, многие дети пугаются и прячутся под сто-
лами, в шкафах, мечутся по коридорам. Между тем, 
находясь в классе, ученик должен полностью по-
ложиться на правильность действий учителя.

Если тревога застала вне класса, надо как мож-
но быстрее выйти из школы. Путь к выходу под-
скажут специальные эвакуационные знаки. Обя-
зательно напомните ребенку, что в задымленной 
школе дышать нужно через мокрую ткань.

После того, как ребенок выйдет из школы, ни 
в коем случае нельзя убегать домой. Иначе учите-
ля его потеряют, а пожарные будут долго искать в 
школе и потратят драгоценное время.  Даже пер-
воклассник должен помнить, что, выйдя из заго-
ревшегося здания, он обязательно должен прийти 
на общее место сбора. Родителям стоит уточнить 
у классного руководителя, где оно располагается.

После школы
Большую часть дня первоклассник может оста-

ваться дома один, поэтому важно научить его пра-
вильно реагировать на звонок в дверь. Ребенок 
должен понимать, что «никому не открывай дверь» 
означает именно «НИКОМУ» – ни незнакомцам, ни 
соседям, ни почтальону. Знакомого можно попро-
сить прийти позже, а для ответа незнакомцу с ма-
лышом выучите несколько фраз. Например: «Папа 
сейчас в ванной, когда выйдет, он вам откроет». 
Может показаться, что хороший выход – запереть 
ребенка снаружи на ключ, чтобы он не смог никому 
открыть дверь. Но делать этого категорически нель-
зя! Вы должны быть уверены, что при необходимо-
сти он самостоятельно выберется наружу.

Напоследок желаем вам успешного учебного года без чрезвычайных происшествий!
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05:00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости
12:20 «ШУЛЕР» (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 К 85-летию Георгия Данелии. «Не-
беса не обманешь» (16+)
00:35 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
02:30, 03:05 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
03:00 Новости (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 Квартирный вопрос (12+)
02:50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Персона (12+)
09:00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+)
10:10 Мультимир (6+)
10:40 Географическая видеоэнциклопе-
дия (12+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Забытые морские сражения» 
(12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15, 22:00 КРиК. Криминал и коммен-
тарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Коми incognito (12+) (скрытые 
субтитры)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+) (скрытые 
субтитры)
00:35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
01:20 «Забытые морские сражения» 
(12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»

08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+) 
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
03:40 Супервеселый вечер (16+)
04:05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
04:35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:25 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «ВАСАБИ» (18+)
13:15 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СМОКИНГ» (12+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (18+)
03:10 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
04:50 Даешь молодежь! (16+)
05:20 «Аладдин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «СТРЕЛОК» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16:00 «СТРЕЛОК – 2» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02:05 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
04:25 «КОНТРУДАР» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости
12:20 «ШУЛЕР» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 «Легенда «Интердевочки» (16+)
00:35, 03:05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:45 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Футбол. ЦСКА – Спортинг (Порту-
галия) (6+)
23:40 «ШЕФ» (16+)
01:35 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02:05 «РОЗЫСК» (16+)
04:00 Как на духу (18+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Коми incognito (12+) (скрытые 
субтитры)
09:00 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
10:20 Мультимир (6+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Живые сердца» (12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ…» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Антикризис (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Клюква в Югыд ва» (12+)
20:15 «Царица неба и земли» (12+)
20:30 «Деревенская комедия» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Антикризис (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ПРИГОВОР» (16+) (скрытые 
субтитры)
00:55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 2» (12+) 
02:55 Супервеселый вечер (16+)
03:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
03:50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04:40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «Аладдин» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
07:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «СМОКИНГ» (12+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ТАКСИ-2» (16+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:20 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03:00 Большая разница (12+)
05:20 Даешь молодежь! (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
01:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

25 августавтоРник

26 августасРеда
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05:00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости
12:20 «ШУЛЕР» (16+)
14:30, 15:25 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ШУЛЕР» (16+)
23:30 «Останкино. Башня в огне» (16+)
00:35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 3» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)

16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 Дачный ответ (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

 
06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Клюква в Югыд ва» (12+)
08:45 «Царица неба и земли» (12+)
09:00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ…» (12+)
10:15 Мультимир (6+)
10:40 «Деревенская комедия» (16+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Zона дозы» (16+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
16:30 Время новостей
16:50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
19:30 Время новостей
19:55 «Сыктывкархлеб»: ПЕЧЕМся о 
любимых»
20:05 «Заветный сундук Вишерского» 
(16+) (скрытые субтитры)
20:30 Выборы-2015 (12+)
21:00 «Живые сердца» (12+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
01:15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «СКУБИ-ДУ – 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
(16+)
22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
03:00 ТНТ-Club (16+) 
03:05 Супервеселый вечер (16+)
03:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
03:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04:45 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «Аладдин» (6+)
07:50 Ералаш (6+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «ТАКСИ-2» (16+)
13:10 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
22:00 «ТАКСИ-3» (16+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)
04:00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
01:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости
12:20 «ШУЛЕР» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо-
вичем (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
01:25 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
03:15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 3» (16+)
12:50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна – 2015» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна. «Свадьба-женитьба» (16+)
23:25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
01:25 «ЭГОИСТ» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)

13:15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23:30 «ДИКАРИ» (16+)
01:35 «Собственная гордость» (12+)
02:35 Дикий мир (6+)
02:55 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:40 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Заветный сундук Вишерского» 
из цикла «Лица истории» (16+) (скрытые 
субтитры)
09:00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
10:35 Географическая видеоэнциклопе-
дия (12+)
11:35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15:35 Гардероб навылет (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «Георгий Юматов. Праведный бой» 
(12+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время итогов
19:55 5 минут о выборах
20:00 Выборы-2015 (12+)
20:30 «Деревенская комедия» (16+)
21:20 Ревизор (12+)
21:35 «Московский стиль. Хулиган от 
искусства» (12+)
22:20 «ШПИОНКА» (16+)
23:05 «ЛИЧНОЕ» (18+) (скрытые субти-
тры)
01:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «ТАНЦЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «ОСТАНОВКА» (18+)
03:40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
06:00 Супервеселый вечер (16+)
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «Аладдин» (6+)
07:50 Ералаш (6+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «ТАКСИ-3» (16+)
13:10 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:15 Большой вопрос (16+)
23:15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)
01:15 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (12+)
02:55 6 кадров (16+)
03:45 «Аладдин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

28 августапятница

Продажа социальных проездных билетов  
на СЕНТЯБРЬ будет проходить  
26 августа по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры 
с 10:00 до 14:00.
27, 28 и 31 августа по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 
16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь 
при себе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 
350 рублей.
С 1 по 10 сентября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация 
социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по 
адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.



12 Пятница, 21 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТв

05:00, 06:10 «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)

05:30 Контрольная закупка (16+)
06:00 Новости (6+)
06:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:50 Мультфильм (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря (6+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:00 Новости (6+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние Новости (6+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19:15 Коллекция Первого канала.  
ДОстояние РЕспублики: Иосиф Кобзон 
(12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 КВН. Премьер-лига (16+)
00:30 Фильм Андрея Тарковского 
«СТАЛКЕР» (16+)
03:35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+)

05:00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА» (16+)
06:35 Сельское утро (12+)
07:05 Диалоги о животных (12+)
08:00 Вести (16+)
08:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:30 Военная программа (12+)
09:05 Танковый биатлон (16+)
10:05 «Звездные войны Владимира 
Челомея» (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна – 2015» (12+)
12:30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)
17:00 Субботний вечер (16+)
18:05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 
(12+)
20:00 Вести (16+)

20:35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТ-
СЯ» (12+)
00:30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

05:40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Хорошо там, где мы есть! (6+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Поедем, поедим! (12+)
11:50 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Своя игра (12+)
14:10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
00:10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)
01:55 Большая перемена (12+)
03:50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:05 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:15 «Кошки-осторожки». Детская по-
знавательная программа (6+)
07:45 «Георгий Юматов. Праведный 
бой» (12+)
09:15 Хотите жить долго? (12+)
10:05 На шашлыки! (12+)
10:35 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:05 «Живые сердца» (12+)
11:35 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+) (скрытые 
субтитры)
13:10 «Вокзал Победы» (12+)
13:40 «Сыктывкархлеб»: ПЕЧЕМся о 
любимых»
13:50 «ЯР» (16+)
15:45 Время итогов (12+)
16:15 «Александр Ворошило. Свой 
голос» (12+)
17:05 Неполитическая кухня (6+)
17:50 «Звездные соперницы» (16+)
18:45 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» (6+)
20:25 «Нераскрытые тайны» (12+)
20:55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБО-
НА» (16+) (скрытые субтитры)
22:50 «Александр Ворошило. Свой 
голос» (12+)
23:40 «ШПИОНКА» (16+)
01:10 «Zона дозы» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
12:30 Такое Кино! (16+) 
13:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14:30 Комеди клаб (16+)
16:30 Кино по субботам: «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
21:30 «ТАНЦЫ» (16+)
23:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+) 
01:30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» (18+)
03:15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
05:15 Супервеселый вечер (16+)
05:15 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Каспер – доброе при-
видение» (12+)
07:15 «Аладдин» (6+)
09:00 «Смешарики» (12+)
09:10 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
10:00 «Большое путешествие» (6+)
11:30 Снимите это немедленно! (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 «КУХНЯ» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19:10 «Корпорация монстров» (6+)
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23:25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
01:20 «ВИЙ» (12+)
03:55 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ – 2: 
СХВАТКА» (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
22:55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
03:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:40 Мультфильм (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:05 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
15:00 Новости
15:10 «РОМАНОВЫ» (12+)
17:15 КВН. Юбилейный выпуск (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Время (12+)
21:45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23:40 Танцуй! (16+)
01:25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
04:05 Контрольная закупка (16+)

05:30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
07:20 Вся Россия: «Страус голову не 
прячет» (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. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна – 2015» (12+)
12:20 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:15 «АКУЛА» (12+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «АКУЛА» (12+)
00:45 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

06:10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)

11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Футбол. Локомотив – Краснодар 
(6+)
15:40 Сегодня (12+)
16:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
22:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02:15 Большая перемена (12+)
04:05 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 «Кошки-осторожки». Детская  
познавательная программа (6+)
07:30 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» (6+)
09:10 Хотите жить долго? (12+)
10:00 На шашлыки! (12+)
10:30 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:00 Неполитическая кухня (6+)
11:45 «НОЧНОЙ ПОЕЗД  
ДО ЛИССАБОНА» (16+) (скрытые 
субтитры)
13:40 «Московский стиль. Хулиган от 
искусства» (12+)
14:25 «ПРИГОВОР» (16+) (скрытые 
субтитры)
16:20 «Реставратор» (12+)
17:25 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
18:15 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+)
20:00 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
22:20 «Нераскрытые тайны» (12+)
22:50 «ШПИОНКА» (16+)
01:05 «Московский стиль.  
Нелирические комедии Виктории 
Токаревой» (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
13:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

17:20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Комеди клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «КЛАСС КОР-
РЕКЦИИ» (16+) 
02:50 «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)
04:55 Супервеселый вечер (16+)
05:20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+) 
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Каспер – доброе при-
видение» (12+)
07:15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 МастерШеф (16+)
08:30 «Аладдин» (6+)
09:00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 «КУХНЯ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19:25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
21:50 «ВИЙ» (12+)
00:25 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ – 2: 
СХВАТКА» (12+)
02:10 Большой вопрос (16+)
03:10 МастерШеф (16+)
04:05 «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
05:25 6 кадров (16+)

08:20 «МОРОЗКО» (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(16+)
12:05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14:45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
16:30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ЗЕМЛЯК» (16+)
01:10 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
02:55 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05:00 Агентство специальных  
расследований (16+)

29 августасуббота

30 августавоскРесенье
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ГАВРИЛЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
1961 г. р. Образование высшее юридическое: Уральская государственная юри-

дическая академия.
С 1979 г. – работа в органах судебной системы. С 1998 г. и по настоящее время 

– деятельность в области права. Стаж работы по защите прав граждан – 36 лет. 
Депутат Совета МО ГО «Воркута» четвертого созыва по избирательному округу  
№ 7 в пгт Северном, кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» по избиратель-
ному округу № 3 пгт Северного.

Уважаемые жители поселка Северного! Мне нужна ваша помощь, чтобы довести начатое до конца.
За период деятельности были инициированы программы по развитию поселка Северного. Самое при-

стальное внимание и контроль были уделены программам сноса аварийного жилья и переселения граж-
дан в благоустроенное жилье. Была проведена инвентаризация имеющегося в поселке Северном жилья 
в целях определения состояния пригодности для проживания и выявления ветхого. Но из-за бездействия 
чиновников эти программы не были реализованы в достаточной степени и нуждаются в постоянном 
контроле и продолжении. Также депутатский контроль необходим и в вопросе сбора с населения взносов 
на капитальный ремонт и его фактическое осуществление.

Много вопросов и нареканий возникает и к управляющим жилищным организациям в части испол-
нения ими обязанностей. Взаимодействие с ними требует постоянного продолжающегося депутатского 
контроля.

И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ЗАКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ!
Я имею желание, знания и силы, чтобы от вашего имени требовать реализации всех программ и обе-

спечения комфортной жизни.

ВОРКУТА – МОЯ ДУША, ВОРКУТА В МОЕМ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА!

Выборы депутатов Совета 
МО ГО «Воркута» V созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Натальи Ивановны Гавриленко

13 сентября нам предстоят выборы муниципальной власти нашего города: городского 
Совета Воркуты. Власти, которая каждый день решает самые важные для людей проблемы: 
жилье, ЖКХ, здравоохранение, образование, благоустройство улиц и дворов.

Мы верим, что сможем принести пользу нашему городу, помочь в решении этих про-
блем. Ведь каждый из нас идет в депутаты не как одиночка, а как представитель команды 
«Единой России». А это значит, что и Горсовет, и администрация смогут работать как одна 
команда. И мы как ваши депутаты сделаем гораздо больше для своих избирателей, опи-
раясь на мощную поддержку всей «команды Гайзера» на всех уровнях, как местном, так и 
региональном!

Сопов Валентин  
Константинович – глава 
городского округа «Воркута»

Сапелкина Любовь 
Александровна – 
председатель горкома 
профсоюза работников 
образования

Назимов Евгений  
Владимирович –  
председатель  
Воркутинского отделения 
ДОСААФ России

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения 
всероссийской политической партии «Единая Россия»

■ Гражданское общество

– Кажется, это было вчера. 30 
сентября 2013 года мы собрались 
впервые –  15 активных, сильных 
личностей, каждый со своей жиз-
ненной позицией, со своим ха-
рактером и опытом. Мы знали од-
но – наша задача сделать жизнь в 
нашем любимом городе лучше. И 
все это время мы двигались к на-
меченной цели. Конечно, не все 
получилось, что хотелось, были 
преграды и трудности, но мы на-
учились их преодолевать.

 Так, на заседаниях совета об-
суждались вопросы о необходи-
мости отмены обязательного изу-
чения коми языка, перевода его 
на факультативную форму обуче-
ния и о введении пятидневной не-
дели для воркутинских школьни-
ков. По инициативе члена сове-
та Михаила Тверского разрабо-
тан проект закона Республики Ко-
ми «О статусе и мерах социальной 
поддержки детей Великой Оте-
чественной войны», который был 
направлен на рассмотрение Главе 
Республики Коми и в Обществен-
ную палату РК. Также был направ-
лен ряд обращений по наиболее 
актуальным проблемам для жите-
лей города в Министерство здра-
воохранения РК, в Агентство по 
социальному развитию РК, в Об-
щественную палату РК. 

Благодаря оперативному вме-
шательству Общественного совета 
при администрации МО ГО «Вор-
кута» были уточнены  и разъясне-
ны жителям вопросы, касающие-
ся увеличения стоимости желез-
нодорожных тарифов. Совместно 
с администрацией МО ГО «Ворку-
та» был решен вопрос об отправ-
лении поездов со станции Ворку-
та с первого пути.

Членами Общественного со-
вета в школах проводятся «Уро-
ки добра». Под руководством 

Общественный совет: перезагрузка
Два года при администрации города работает Общественный совет, призванный улучшить 
взаимодействие между общественностью города и муниципалитетом. За это время было проведено 
15 заседаний, и на каждом из них рассматривались ключевые вопросы  в различных сферах жизни 
города: в здравоохранении, социальном развитии, в деятельности  ЖКХ и РЖД и многие другие. О том, 
с какими результатами подошел к концу работы первый созыв этого общественного объединения, 
рассказывает его председатель Владимир Тищенко.

Ирины Петриченко, председате-
ля Воркутинской местной органи-
зации «Всероссийское общество 
слепых», члена нашего совета по 
социальной сфере, дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья участвуют в соревновани-
ях по голболу, дзюдо, бегу на лы-
жах, легкой атлетике, дартсу, а так-
же в соревнованиях по настоль-
ному теннису для слабовидящих. 
Новым  направлением спортив-
ной деятельности для данной ка-
тегории воркутинцев стал туризм. 
Экскурсии по Воркуте и  похо-
ды по туристским маршрутам да-
ли им возможность почувствовать 
себя полноправными членами об-
щества.

Одна из членов трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
на территории городского окру-
га не только выступила одним из 
инициаторов разработки в 2014 
году трехстороннего Соглашения 
между администрацией города, 
Союзом промышленников, пред-
принимателей и работодателей и 
профсоюзами города, но и актив-
но защищает права медицинских 
работников. Именно  комитетом 
здравоохранения Общественного 
совета было направлено обраще-
ние к депутатам муниципалитета 
по предоставлению социальной 
поддержки вновь прибывшим ме-
дицинским работникам, что спо-
собствует качественному меди-
цинскому обслуживанию жителей 
города.

Комитет «Развитие спорта» 
под руководством Ивана Голуб-
ца совместно с управлением фи-
зической культуры и спорта  про-
вели масштабные публичные го-
родские акции с участием всех 
официально зарегистрированных  
спортивных  федераций и объеди-

нений: «Запишись в спортшколу!» 
и «Я выбираю спорт!». Ведется ра-
бота по оказанию юридической, 
правовой и организационной по-
мощи  неформальным спортив-
ным объединениям для их объ-
единения по направлениям их де-
ятельности, планированию их ра-
боты с  дальнейшей юридической 
регистрацией. Совместно с адми-
нистрацией города был организо-

ван и проведен  «Кубок Арктики», 
включивший в себя как спортив-
ные, так и культурные мероприя-
тия с привлечением иностранных 
спортсменов, легендарных арти-
стов эстрады, спортсменов и ар-
тистов из других регионов страны.

О том, что работа в Обще-
ственном совете дала им самим, 
говорят его члены.

Сергей Гагаузов:
 – Для меня Общественный со-

вет стал социально и политиче-
ски  значимой коммуникацион-
ной площадкой между властью и 
общественностью. Это ресурс, по-
зволяющий напрямую вступать в 

открытый конструктивный диалог 
с властью и оказывать влияние на 
подготовку, принятие и реализа-
цию управленческих решений, от 
которых напрямую зависит каче-
ство и уровень жизни воркутин-
цев. 

Ирина Петриченко :
– Работа в Общественном со-

вете города дала возможность 
принять участие в решении важ-
ных для жителей Воркуты вопро-
сов, построить конструктивный 
диалог с должностными лицами 
администрации города. На встре-
че, организованной Обществен-
ной палатой РК в Ухте, в которой 

приняли участие представители 
всех общественных советов реги-
она, узнала много нового и инте-
ресного для организации работы 
совета в перспективе. 

До начала работы второго со-
зыва Общественного совета при 
администрации  города осталось 
немного времени. Впереди отчеты 
о проделанной работе, планы на 
будущее. В этом коллективе еди-
номышленников всегда найдет-
ся место для неравнодушных вор-
кутинцев, лидеров общественных 
движений и объединений, готовых 
решать проблемы жителей города.

Ксения ГИМАДЕЕВА
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27 августа 2015 года в 18.00 – в День 
российского кино – литературная гости-
ная Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина приглашает всех почитателей 
творчества Олега Куваева – геолога, писате-
ля, романтика… 

Его роман «Территория», основанный 
на реальных событиях об открытии место-
рождения золота на крайнем северо-вос-
токе страны, появился на страницах жур-
нала «Наш современник» в начале се-
мидесятых и вызвал огромный читатель-
ский интерес. Книга издана более 30 раз 
на языках народов России, в том числе в 
«Роман-газете» трехмиллионным тиражом.  
По роману снято два фильма – в 1978-м и 
2015 гг. Первый фильм (режиссер Александр 
Сурин) снимался в Воркутинском районе, на 
Полярном Урале, станция 110-й километр: 
старожилы хорошо помнят этот поселок ге-
ологов, от которого сегодня мало что оста-
лось. Главным консультантом картины был 
Бруно Дембовский, воркутинский  геолог. 
Кстати, он исполнил в фильме и небольшую 
роль. Новая экранизация романа (режиссер 
Александр Мельник) относится к 2015 году. 
Фильм необыкновенно красочен (натурные 
съемки велись на Чукотке и в Красноярском 
крае), очень сильный актерский состав, но  
картина была неоднозначно принята иску-
шенной публикой.  

В литературную гостиную приглашены 
представители славного племени ворку-
тинских геологов, очевидцы съемок перво-
го фильма, актеры, любители кино.  Прихо-
дите, будет интересно! 

Этим летом ряды медицинских работ-
ников Воркуты пополнились новыми кад-
рами. В город на работу приехали новые 
специалисты – врачи акушеры-гинеколо-
ги, врач терапевт-кардиолог, врач травма-
толог, фельдшер. При этом ни для кого не 
секрет, что вопрос обеспечения приезжих 
докторов жильем в Заполярье в последние 
годы решался довольно проблематично. 
Каковы реалии сегодняшнего дня? Ответ 
на этот вопрос узнал наш корреспондент.

Этим летом переехала в наш город аку-
шер-гинеколог Анастасия Барышева. По 
признанию доктора, из Нижнего Новгоро-
да на Север ее привело желание посмо-
треть, как трудятся коллеги в других реги-
онах, и экономическая составляющая. Про-
шло пару месяцев, и сегодня она с уверен-
ностью говорит, что о сделанном выборе 
нисколько не сожалеет.

– Я работаю в городском роддоме, и 
мне очень нравится уровень медицинского 
обслуживания в этом учреждении, – делит-
ся Анастасия Барышева. – Поверьте, мне 
есть с чем сравнивать. Хочу сказать, что 
по сравнению с центральными регионами 
страны в вашем городе, несмотря на отда-
ленность, оказание помощи, качество и ме-
тоды работы врачей находятся на высоком 
уровне. Сейчас в ходе работы я обучаюсь 
всему новому и стараюсь дотягиваться до 
уровня воркутинских коллег.

Устраивает доктора и заработная пла-

та, по ее словам, она значительно выше 
той, которую она получала прежде. Поми-
мо хорошего заработка в Воркуте ей так-
же предоставили жилье. Квартира хоть и 
не обу строена бытовой техникой, но чи-
стая и уютная.

По словам заведующего воркутинским 
межтерриториальным отделом органи-
зации здравоохранения Государственно-
го казенного учреждения Республики Ко-
ми центра обеспечения деятельности Ми-
нистерства РК здравоохранения РК Юрия 
Байбородова, сегодня для плодотворной 
работы медицинских специалистов в Вор-
куте создаются все возможные условия. 
Врачи, приезжающие трудиться в наш го-
род, обеспечиваются жильем и, невзи-
рая на отсутствие стажа работы в районах 
Крайнего Севера, с первого дня получают в 
полной мере все соответствующие надбав-
ки. И, тем не менее, он выразил пожелание:

– Хотелось бы, чтобы у нас был опре-
деленный резервный фонд жилых квартир, 
которые мы могли бы давать специалистам 
с первого дня их пребывания в город, но 
есть некоторые сложности, – сказал Юрий 
Байбородов. – Во-первых, у муниципалите-
та имеются обязательства по предоставле-
нию жилых помещений прочим категори-
ям граждан нашего города, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, прожива-
ющих в аварийных квартирах, стоящим в 
очереди на переселение из ветхого жилья, 
сиротам. Во-вторых, руководство учрежде-
ний здравоохранения в настоящий момент 
ввиду отсутствия достаточных финансо-
вых средств не имеют возможности взять 
на себя обязательства по оплате «зарезер-
вированного жилья», пока оно будет пусто-
вать до приезда специалистов.

Выходит, что пусть и не грандиозные, 
но вполне хорошие перспективы для ра-
боты врачей в Воркуте есть. Сегодня, для 
того чтобы люди могли круглый год сво-
бодно обращаться к узким специалистам, 
городу нужны невропатологи, отоларинго-
логи, травматологи и т. д. Что касается аку-
шера-гинеколога Анастасии Барышевой, 
приехавшей к нам из Нижнего Новгорода 
этим летом, то она в ближайшее время по-
кидать Воркуту не планирует и собирается 
дальше работать на благо воркутинцев, ко-
торые, как она успела заметить, добрые и 
отзывчивые люди.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Дмитрия Викторовича Конкаловича

Кандидат в депутаты Государственного Совета 
Республики Коми по единому избирательному округу № 6

Конкалович Дмитрий Викторович
Приехал в Воркуту в 1984 году. Работал на шахте «Воркутинская». С 1994-го по 2000 год работал 

на Ямале. В 2010 году вступил в Воркутинское местное отделение КРО п/п КПРФ. Политический путь 
прошел от рядового члена КПРФ до секретаря комитета.

В 2013 году на дополнительных выборах в Совет МО ГО «Воркута» четвертого созыва был избран 
депутатом по одномандатному избирательному округу № 13.

В настоящее время являюсь:
• помощником депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

А. А. Андреева по работе в Республике Коми;
• депутатом Совета МО ГО «Воркута»;
• членом Бюро Коми Республиканского Отделения п/п КПРФ;
• членом Комитета Коми Республиканского отделения КПРФ;
• 1-м секретарем Воркутинского местного отделения КРО п/п КПРФ.
Всегда считал и убежден, что мы можем и должны жить лучше. Для этого нам просто жизнен-

но необходимо, чтобы во всех структурах власти, в том числе и в Совете города, было боль-
ше честных, порядочных, принципиальных, не обремененных большим капиталом людей. 
Такие будут думать только о приумножении своих богатств, а не о проблемах рядовых граждан.

Кандидат в депутаты городского Совета МО ГО «Воркута» по 
одномандатному избирательному округу № 5

Щепеткина Лилия Сергеевна 
Родилась в семье флотских, в нефтедобывающем городе Нижневартовске. С дет-

ства на теплоходе с родителями путешествовала по стране, видела и знала проблемы 
и заботы простых людей. Я всегда мечтала о достойной жизни для них. В 2007 году 
приехала в Воркуту: занималась спортом, работаю бухгалтером, учусь в университете.

Мои цели:
W Повышение жизненного уровня 
   российского народа
W Борьба с коррупцией во власти
W Бесплатная медицина, здравоохранение
W Бесплатное образование
W Развитие творчества и культуры 
   в городе Заполярье
W Защита бездомных животных, 
   строительство питомника
W Борьба с коррупцией в ЖЭК
W Дошкольное образование
W Пенсии, социальные выплаты

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Лилии Сергеевны Щепеткиной

■ Здоровье

Приезжайте к нам лечить

российского кино – литературная гости-
ная Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина приглашает всех почитателей 
творчества Олега Куваева – геолога, писате-
ля, романтика… 

■ Приглашаем

Книга на экране :
«Территория кино Олега Куваева»
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Сон может стать смертельным
После страшной аварии, случившейся в Кировской области, ГИБДД 
региона разместила обращение к водителям. Напомним, 11 
августа на трассе в Котельничском районе Кировской области 
съехал в кювет и опрокинулся автомобиль, в котором домой с юга 
возвращалась семья из Сыктывкара («Республика», 15 августа). 
Погибла супруга водителя и две его маленькие дочки. Водитель был 
трезв, по предварительным данным, он уснул за рулем.

Пешеход «бросился» на машину
Ночью 14 августа в Ухте случилось не совсем обычное дорожно-
транспортное происшествие: пешеход кинулся на машину и 
ударился об нее. Впоследствии выяснилось, что 24-летний мужчина 
находился в состоянии наркотического опьянения.

Ухтинец спровоцировал  
аварию в Чувашии
Вечером 15 августа на территории Чувашии произошла  
авария, в которой погибли три человека. Предполагаемым 
виновником аварии стал 36-летний житель Ухты  
на автомашине Mercedes-Benz. Он задержан.

50 тысяч – за пьяную поездку
Водитель, оштрафованный по решению суда за управление 
автомобилем ВАЗ-2112 в пьяном виде на 50 тысяч рублей, не хотел 
расставаться с деньгами. 

Скончался до приезда скорой
16 августа около четырех часов на 16-м километре дороги Кажым 
– Нижний Турунъю водитель автомобиля «Додж» не справился 
с управлением, в результате иномарка опрокинулась. Водитель 
получил смертельные травмы. 

В управлении ГИБДД Коми по-
яснили, что 34-летний житель Кой-
городского района ранее привле-
кался к ответственности за превы-
шение скорости. В момент аварии 
этот водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности, что усили-
ло тяжесть последствий ДТП. 

Госавтоинспекция напомина-

ет, что в соответствии с правила-
ми дорожного движения водитель 
при движении на транспортном 
средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, обязан при-
стегнуться сам и перевозить пас-
сажиров, пристегнутых ремнями  
(п. 2.1.2. ПДД РФ).

Людмила ВЛАСОВА

За рулем

Как сообщили в ухтинском от-
деле ГИБДД, инцидент произошел 
напротив дома 12а по улице Со-
ветской. За рулем иномарки на-
ходилась восемнадцатилетняя де-
вушка. Действия неадекватного 
пешехода ее так ошарашили, что 
она резко вывернула руль, в ито-
ге автомобиль перепрыгнул че-
рез газон, пешеходную дорожку 
и, развернувшись, задом врезал-
ся в многоквартирный дом, заце-
пив припаркованную у дома «де-
вятку».

В результате наезда пешеход 
получил ссадины и ушибы, госпи-
тализация ему не потребовалась. 
Девушка-водитель отделалась ис-
пугом.

В отношении неадекватно-
го мужчины составлен протокол 
по части 1 статьи 12.29 (пере-
ход проезжей части вне зоны пе-
шеходного перехода) и статье 6.9 
КоАП РФ (потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ без назначения врача).

Светлана СОЛОВЬЕВА

Судебные приставы наложили 
арест на машину, на которой во-
дитель совершил правонаруше-
ние. Авто было сильно повреж-
дено, поскольку пьяный владе-
лец очень неудачно въехал в соб-
ственный гараж. Транспортное 
средство с учетом повреждений 
оценили в 30 тысяч рублей.

Но владелец очень не хотел 
расставаться со своей «ласточкой», 
даже несмотря на то, что ее  внеш-
ний вид оставлял желать лучшего. 
Как пояснили в УФССП России по 
РК, по просьбе должника судеб-

ный пристав-исполнитель назна-
чил его ответственным храните-
лем арестованного имущества. Не 
дожидаясь передачи арестованно-
го имущества на принудительную 
реализацию, владелец авто нашел 
деньги и оплатил штраф. Исполни-
тельное производство окончено. 
Остается лишь надеяться, что муж-
чина прекратит испытывать судьбу 
и больше не станет садиться пья-
ным за руль – последствия могут 
быть куда хуже, чем штраф в пол-
сотни тысяч рублей.

Людмила ВЛАСОВА

ДТП произошло на 77-м ки-
лометре автодороги Цивильск – 
Ульяновск. Как сообщили в чуваш-
ском управлении ГИБДД, из-за не-
соблюдения безопасной дистан-
ции водитель «Мерседеса» совер-
шил столкновение с автомоби-
лем Toyota Corolla, которая, поте-
ряв управление, выехала на поло-
су встречного движения и столкну-
лась с микроавтобусом Volkswagen. 
Три пассажирки «Тойоты» – девуш-
ки пятнадцати, шестнадцати и де-
вятнадцати лет – погибли на ме-
сте. 20-летний водитель и еще два 

пассажира этой автомашины, в том 
числе 13-летняя девочка, с травма-
ми доставлены в больницу. 

Водитель из Ухты, спровоци-
ровавший аварию, травм не по-
лучил. В ГИБДД Чувашии отме-
тили, что в течение года ухтинец 
ни разу не привлекался к админи-
стративной ответственности. Его 
стаж вождения – пятнадцать лет. 
В момент ДТП водители обеих ма-
шин были трезвы.

Светлана СОЛОВЬЕВА
Фото УГИБДД  

по Республике Чувашия

Количество нетрезвых 
автомобилистов сокращается

Напомним, с 1 июля этого 
года в России введена уголов-
ная ответственность за повторное 
управление автомобилем в состо-
янии опьянения. За это время в 
Республике Коми уже вынесен и 
первый приговор пьяному води-
телю («Республика», 13 августа). 
Сосногорский суд приговорил жи-
теля города за повторное пьяное 
вождение к 200 часам обязатель-
ных работ и лишил водительских 
прав на три года.

Алексей Осташов признал-
ся, что в плане профилактики та-
кое наказание не кажется сотруд-
никам ГИБДД очень действенным, 
поскольку оно соотносимо с нака-
занием за административное пра-
вонарушение – то есть для пьяных 
водителей мало что изменилось.

– Хотелось бы, чтобы наказа-
ние за это преступление было бо-
лее суровым, – подчеркнул Алек-
сей Осташов.

Он также отметил, что похожая 
судебная практика складывается 
и в других регионах России: пья-
ных водителей приговаривают к 
обязательным работам. 

Алексей Осташов отметил, что 
любая введенная норма начинает 
реально работать через год после 
вступления в силу. Не все люди 
еще осознали, что водитель, по-
павшийся пьяным за рулем по-
вторно, будет нести уголовную от-
ветственность. Но в ближайшие 
месяцы водители должны понять, 
что тот, кто садится пьяным за 
руль, рискует получить судимость.

Но между тем число пьяных 
водителей на дорогах все же по-
тихоньку сокращается. За 16 ав-
густа в Коми произошло 10 ДТП, 
в которых пострадали люди. Один 
из водителей был пьян – по его 
вине опрокинулась иномарка, пя-
теро пассажиров получили трав-
мы («Республика», 18 августа). 
Под подозрением еще два води-
теля – у них были заметны при-
знаки опьянения, но на момент 
пресс-конференции сотрудники 

ГИБДД ждали результатов анали-
за крови предполагаемых выпи-
вох.

Алексей Осташов напомнил, 
что после резонансных аварий в 
России с участием автобусов пра-
вительство рассматривает законо-
проект, предусматривающий кон-
фискацию автомобиля у нетрез-
вого водителя, и пояснил: 

– Причем независимо от того, 
кому принадлежит транспорт. Если 
источник повышенной опасности 
оказался в руках пьяного водите-
ля, то государство планирует его 
конфисковывать.

По статистике ГИБДД можно 
сделать вывод, что жители Коми 
еще не признали и необходи-
мость носить на одежде световоз-
вращающие элементы при движе-
нии вне населенного пункта (со-
ответствующее требование обре-
ло силу закона с 1 июля). В респу-
блике уже произошло несколько 
ДТП с пешеходами, которые дви-
гались вне населенных пунктов 
без световозвращающих элемен-
тов. Один из пешеходов погиб. 
Алексей Осташов подчеркнул, что 
световозвращающие элементы 
стоят недорого («дешевле» штра-
фа в 500 рублей за их отсутствие). 
Кроме того, руководство предпри-
ятий могло бы заняться централи-
зованным обеспечением своих 
работников световозвращающи-
ми элементами (в Белоруссии, на-
пример, эта обязанность возложе-
на на работодателя).

Алексей Осташов считает, что 
больше всего проблем из-за от-
сутствия световозвращающих 
элементов возникнет с граждана-
ми без определенного места жи-
тельства. Денег на покупку свето-
возвращающих элементов у них 
нет (а если бы и были, эти люди 
потратили бы наличные на другие 
цели). Однако именно такие граж-
дане по ночам пешком бродят 
из одного населенного пункта в 
другой в состоянии алкогольного 
опьянения, а подчас просто укла-

дываются спать на трассе и стано-
вятся жертвами ДТП.

Рассказал Алексей Осташов 
и об ужесточении требований к 
перевозке тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам (соответству-
ющие изменения в КоАП РФ так-
же вступили в силу в июле этого 
года).

Законодательством предусмо-
трено в случае выявления нару-
шений правил перевозок тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов применять задержание 
транспортного средства и обеспе-
чивать его хранение на специа-
лизированных стоянках до устра-
нения причин задержания (на-
пример, выгрузки лишнего груза), 
кроме этого, предусмотрено при-
менение блокирующих устройств.

Алексей Осташов назвал та-
кую меру эффективной, поскольку 
простой транспорта будет дорого 
обходиться его владельцу, что за-
ставит предпринимателей соблю-
дать требования закона.

По инициативе госавтоинспек-
ции 14 августа в администрации 
Сыктывкара состоялась рабочая 
встреча, на которой был рассмо-
трен вопрос строительства авто-
стоянки для хранения эвакуиро-
ванных грузовых транспортных 
средств. В столице Коми такую 
стоянку запланировано обустро-
ить на улице Колхозной, работы по 
ее строительству должны быть за-
вершены уже к концу сентября.

Людмила ВЛАСОВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В госавтоинспекции Киров-
ской области подчеркнули, что 
именно сейчас, когда семьи с 
детьми на машинах массово воз-
вращаются из отпуска к ново-
му учебному году, на трассах ре-
гиона участились случаи съездов 
транспортных средств с проезжей 
части. Во многих случаях причи-
ной аварии становится то, что во-
дитель засыпает за рулем – ска-
зывается усталость от долгой до-
роги. 

Чтобы избежать несчастных 
случаев на дороге, сотрудни-
ки ГИБДД рекомендуют автомо-

билистам садиться за руль толь-
ко после полноценного отдыха, 
особенно если предстоит даль-
ний путь.

Многочасовое пребывание в 
одной позе, однообразная обста-
новка, монотонный шум двигате-
ля, не меняющийся на протяже-
нии нескольких часов ландшафт 
за окном способствуют сниже-
нию внимания водителя. Усугубля-
ет ситуацию и плотный обед, так 
как на сытый желудок человек те-
ряет бдительность. Как следствие, 
появляется сонливость, с которой 
уставший водитель может и не со-

владать. Даже двухсекундный сон 
может привести к гибели людей. 
Подобный риск недопустим. 

Сотрудники ГИБДД напоми-
нают водителям, что рассветные 
и закатные сумерки – это самое 
опасное время, когда утомление 
наступает быстрее, чем днем. Про-
верять свою работоспособность во 
время дальних поездок необходи-
мо путем остановок через каждые 
три часа, где после отдыха следует 
размяться и умыться прохладной 
водой. Если во время отдыха был 
перекус, увеличьте время отдыха. 
Не стоит устанавливать рекорды в 
продолжительности поездки. 

ГИБДД предупреждает: пра-
вила дорожного движения запре-
щают водителям управлять транс-
портными средствами в состоянии 
сильного утомления. Будьте благо-
разумны, не боритесь со сном за 
рулем – остановитесь и отдохните.

Ирина СМИРНОВА

Алексей Осташов оценил профилактическое действие 
первого приговора водителю «под хмельком»
По состоянию на 16 августа в Республике Коми задержаны 139 
водителей, которые  повторно попались пьяными за рулем. 
В отношении 96 из них возбуждены уголовные дела, 18 уже 
направлены в суд. Об этом заявил на состоявшейся в понедельник 
пресс-конференции заместитель начальника УГИБДД МВД по РК 
Алексей Осташов.
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– Разрешите и вас, и нас тоже 
поздравить с тем, что вы наконец-
то добрались до «Ыбицы»: для 
этого потребовалось пять лет. За 
это время много воды утекло, в 
буквальном смысле этого слова, 
учитывая ваше кругосветное пу-
тешествие.

– Я думал, у вас потоп был.
– Нет, это у вас он был. За это 

время вы, если не ошибаюсь, вы-
пустили три альбома?

– За последние пять лет? Это 
нужно посчитать. Действительно 
три. Три-четыре, где-то так, как го-
ворится в старых, навсегда веч-
ных шутках.

– Вы участвуете во многих фе-
стивалях по всей стране. Я так по-
нимаю, вы человек фестиваль-
ный. Насколько близка по духу 
вам такая атмосфера?

– Мне всегда близка атмосфе-
ра, когда люди собираются близ-
ко друг с другом по тому или ино-
му поводу. Когда это сопровожда-
ется песнями, танцами, каким-то 
добродушным общением – это 
всегда приятно. Тем более в за-
висимости от географических то-
чек, культурных традиций на ме-
стах все это вроде похоже друг 
на друга, но всегда разное. Поэ-
тому фестивальное выступление 
для нас, для музыкантов, – это 
всегда способ побыстрее про-
никнуться местным духом. Когда 
ты даешь какие-то сольные кон-
церты, то понимаешь, что публика 
идет смотреть только тебя. А фе-
стивальная публика, с одной сто-
роны, сложнее, потому что, может 
быть, кто-то не знает о твоем су-
ществовании, кто-то не слышал 
песен, но с другой стороны – все 
собираются вместе и заряжают-
ся общим фестивальным духом. И 
для меня это всегда положитель-
ный опыт познания и взаимопо-
нимания.

– Ваш фестиваль «Рок Влади-
востока», который в третий раз 
стартует уже совсем скоро, по духу 
очень близок «Ыбице». И здесь, и 
у вас проходят не только концер-
ты, но и мастер-классы, встречи, 
диалоги и т.д.

– Да, мы пытаемся не только 
играть музыку. Само название фе-
стиваля «Рок Владивостока» име-
ет двойное словесное значение. 
Это не только рок-музыка, это, 
наверное, судьба. Судьба Влади-
востока всегда мне казалась та-
ким мостиком между Тихим оке-
аном России и азиатскими тихо-
океанскими странами, и даже ев-
ропейскими. Потому что мож-
но смотреть по-разному, в зави-
симости от того, как развернуть 
земной шар. Поэтому не музыкой 
единой живем, хотя музыка – это 
самый удобный медиум общения, 
сразу понятный и не требующий 
специальной подготовки. Но, дей-
ствительно, начав с каких-то на-

– Я очень плохо разбираюсь в 
теории всего этого политиканства, 
что-то мне персонально нравится, 
а что-то нет, но так или иначе на-
шему поколению досталось посто-
янно жить в эпоху перемен. Древ-
ние китайские мудрецы говори-
ли, что это проклятие, а про себя 
могу сказать, что это разносторон-
ний опыт и возможность прожить 
несколько разных жизней. Люди 
принимают решения, совершают 
ошибки, но время все расставит 
на свои места.

– Общаясь с разными музы-
кантами, иногда можно услы-
шать, что, пытаясь продвигать но-
вый продукт, зрители на концер-
тах по-прежнему просят все те же 
«Осень» и «Новый поворот». У вас 
такая же ситуация? Люди требуют 
полюбившееся?

– Человеку характерно ду-
мать, что, возвращаясь в некое за-
помнившееся тебе светлым про-
шлое, оно становится еще свет-
лее. На самом деле светлым мо-
жет быть только то, что ты еще ни-
когда прежде не испытывал и не 
знаешь. Да, открывать себя всег-
да заново – это непростая задача. 
А открыть себя один раз – к этому 
тоже надо прийти. Но можно жить 
прекрасно одним замечательным 
«поворотом». И нет ничего плохо-
го, когда твоя осень никогда не за-
канчивается. Но, может, стоит по-
пробовать заглянуть в весну или 

лето? Хотя вы знаете, что и вес-
ной, и летом тоже может быть пло-
хая погода.

– Насколько вам сложно про-
двигать новый продукт, в частно-
сти, новую пластинку «Пиратские 
копии»?

– Я не думаю, что есть какие-
то «сложнее» или «проще». Двад-
цать пять лет назад вообще все 
было гораздо труднее, чем сейчас. 
С одной стороны есть отработан-
ные формы популяризации твор-
чества, есть новые технологии, 
которые раскрывают безгранич-
ные возможности, но пока многие 
не понимают, как ими правиль-
но пользоваться. Есть выработан-
ные методы, которые могут хоро-
шо сработать в Сыктывкаре, но не 
особо хорошо сработают во Вла-
дивостоке. Сегодня такое время, 
когда нужно думать локально, а 
действовать глобально, а не нао-
борот.

– Ваш очень симпатичный 
проект «Горностай» прекратил 
свое существование?

– Да это был студийный про-
ект: запись нескольких песен 
людьми из разных коллективов, 
которые объединились вокруг 
легковесной танцевальной идеи 
на то время, когда я являлся од-
ним из основных авторов. Мне 
интересны определенные сотруд-
ничества, коллаборации. После 
этого у меня был еще один про-

ект – «Кета», он более электрон-
ный и атмосферный, нежели «Гор-
ностай». Он до сих пор мне очень 
нравится, но вариантов, как это 
выносить на большую сцену, мы 
еще не придумали. Так что жизнь 
продолжается, наше путешествие, 
пока есть силы.

*** 
После окончания концер-

та Илья Лагутенко ответил на во-
прос, удалось ли ему растопить 
лед северного зрителя.

– На мой взгляд, все песни со-
ответствовали и погоде, и настро-
ению, так что никто не потонул, 
все выжили, вы молодцы, всем 
огромное спасибо.

– Одну из песен с вами пела 
девушка. Кто она?

– Я не знаю, это же ваша, мест-
ная девушка была.

– Успели ли познакомиться?
– Нет, мне не разрешают уже 

знакомиться с девушками из пу-
блики. Вот видите, талантливая 
молодежь присутствует буквально 
в каждом ряду.

– Если на десятилетие «Ыби-
цы» пригласят, приедете?

– Я желаю «Ыбице» не только 
десятилетия, а столетия. И нам, со-
ответственно, тоже. Обязательно 
приедем. Держитесь, я понимаю, 
какая это непростая работа – ор-
ганизовывать фестивали.

Беседовал Валентин ТИМЧЕНКО
Фото Николая АНТОНОВСКОГО

сущных музыкальных проблем, а 
ни для кого ни секрет, что любой 
музыкант задается вопросом: «А 
что дальше? Как я могу добить-
ся признания за пределами сво-
его родного города или страны?», 
мы пытаемся отвечать на эти во-
просы, собирая совершенно раз-
ных людей, но с одними и теми 
же устремлениями. При этом при-
глашаем тех, кто провел не один 
год в профессиональной инду-
стрии, для мастер-классов, пыта-
емся раскрывать культурные до-
стопримечательности этого ме-
ста, кухню, киноиндустрию вос-
тока. Совсем рядом Япония, кото-
рая дала такой жанр, как аниме. И 
в этом году во Владивостоке со-
вместно с нашим фестивалем де-
бютирует первый фестиваль рос-
сийского аниме, так что мы пыта-
емся делать такое взаимопроник-
новение разных культур, чаяний, 
амбиций.

– Тихоокеанский рок сильно 
отличается от европейского, клас-
сического британского, американ-
ского, уральского, наконец?

– Везде есть свои местные 
особенности, которые иногда и не 
видны на первый взгляд. Особен-
но если человек посторонний и не 
очень хорошо в этом разбирает-
ся. Но третий год подряд, пригла-
шая, например, современные кол-
лективы из Кореи, я заметил, что 
многие слушатели говорят: «О, те-
перь мы понимаем, в чем была 
специфика группы «Кино». Так что 
тут много новых открытий, кото-
рые люди, слушая нас, делают по-
том сами.

– Кстати, именно сегодня ис-
полнилось 25 лет, как погиб Вик-
тор Цой.

– Да, мы много об этом гово-
рили сегодня.

– В очередной раз переслушав 
вашу песню «Четвертый троллей-
бус», я понял, что есть в вашем 
творчестве что-то цоевское.

– Ну хорошо (смеется), не 
будем думать о географии, все-
таки мы были на разных концах 
страны и никогда не были зна-
комы лично, но, я думаю, и двад-
цать лет назад, и сейчас происхо-
дят какие-то интересные течения 
в локальных музыках в нашей 
стране. Возможно, нас объединя-
ет язык, но я думаю, что эти мета-
морфозы творчества в современ-
ных условиях дают определен-
ные плоды, которые сейчас мы 
просто фиксируем, а оценку им 
будем давать, может быть, лет че-
рез двадцать.

 – В одном из интервью, год 
или два назад, вы сказали, что 
стараетесь быть вне политики и 
никогда в ней не будете участво-
вать. Последний год в России по-
казал, что очень сложно быть вне 
политики. Ваше мнение не изме-
нилось?

Группа «Мумий Тролль» отыграла часовой концерт на пятом, 
юбилейном мультифестивале «Ыбица», исполнив как свои старые, 
проверенные песни в новой аранжировке, так и композиции 
из последнего альбома «Пиратские копии». Перед концертом 
лидер коллектива и организатор крупнейшего фестиваля «Рок 
Владивостока» Илья Лагутенко в эксклюзивном интервью газете 
«Республика» рассказал о том, почему любит фестивальную 
атмосферу, насколько сложно музыкантам продвигать новый 
продукт и в каких проектах, кроме «Мумий Тролля», он участвовал.

Илья Лагутенко:  
«Я желаю «Ыбице» столетия»
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■ Услуги

Финансовое учреждение возобновило программу  
«Дом мечты со Сбербанком». Если вы живете в одном 
городе, а жилье хотите приобрести в другом, пусть 
даже на другом конце страны, и не тратить при 
этом время и деньги на поездки – добро пожаловать 
в ближайшее отделение Сбербанка. Предложение 
распространяется на все действующие ипотечные 
программы финансового учреждения.

«Дом мечты». Возвращение
Сбербанк возобновляет программу содействия удаленной покупке жилья

Это специальное предложе-
ние действительно с 3 августа 
по 31 декабря 2015 года. Про-
грамма «Дом мечты со Сбербан-
ком» успешно работала с ноября 
2012-го по декабрь 2014-го го-
да, тогда Коми отделением Сбер-
банка России было выдано 586 
кредитов на общую сумму по-
рядка 1 миллиарда 170 миллио-
нов рублей. И, судя по обраще-
ниям клиентов, программа будет 
востребована и сейчас.

Что такое «Дом мечты со 
Сбербанком»? Представьте, вы 
живете в северных районах на-
шей республики, но собираетесь 
переехать на юг Коми или в дру-
гой регион. Или же, на оборот, ва-
ша семья живет в Сыктывкаре 
или Ухте, а вам по долгу служ-
бы приходится проводить очень 
много времени в Усинске или 
Воркуте и уже выгоднее приоб-
рести свое жилье, чем постоян-
но арендовать его. А может быть, 
ваши сын или дочь уехали учить-
ся в другой город, и вы хоти-
те приобрести для них неболь-
шую квартиру или малосемей-
ку? Купить жилье удаленно до-

статочно сложно, особенно если 
вы собираетесь воспользоваться 
ипотечным кредитом. «Дом меч-
ты со Сбербанком» значительно 
упрощает такую задачу: вы про-
сто приходите в ближайшее от-
деление банка, сообщаете его 
специалисту, что хотели бы при-
обрести недвижимость в том или 
ином населенном пункте, какую 
именно. Сотрудник финансового 
учреждения  расскажет об усло-
виях кредитных продуктов бан-
ка и предложит на выбор кон-
такты риелторских агентств или 
аккредитованных компаний-за-
стройщиков в городе, который 
вас интересует. Вы выбираете 
из списка подходящее агентство 
или компанию, и они подбирают 
вам варианты жилья – высыла-
ют фотографии, описания, по не-
обходимости связываются с ва-
ми в режиме онлайн. А ипотеч-
ный менеджер отправляет заяв-
ку на кредит.

– Все партнеры банка – 
агентства и застройщики – про-
ходят тщательную проверку, мы 
включаем их в тот перечень, 
что предлагаем клиентам, исхо-

дя из количества сделок с на-
ми. Так мы можем судить о на-
дежности агентства или компа-
нии-застройщика, – говорит Ли-
дия Боле, начальник управле-
ния по работе с партнерами Ко-
ми отделения №8617 ПАО Сбер-
банк. – Наибольшей популярно-

стью у жителей Коми, восполь-
зовавшихся программой «Дом 
мечты со Сбербанком», пользо-
вались такие города, как Санкт-
Петербург (92 оформленных 
кредита), Сыктывкар (87), Ярос-
лавль (51), Киров (35), Москва 
(32). Кроме того, был спрос на 

покупку домов с участками в юж-
ной части России. И сейчас у нас 
есть предложения от застройщи-
ков и агентств в этих городах. Но 
даже если мы не сможем сразу 
представить вам витрину пред-
ложений в том или ином городе, 
то мы свяжемся с нашими колле-
гами в нем, они помогут. Так что, 
не выезжая из Коми, вы можете 
купить жилье где угодно, хоть во 
Владивостоке.

Впрочем, как пояснила за-
меститель управляющего Ко-
ми отделением Сбербанка Рос-
сии Алина Хвищук, программа, 
конечно, не ставит перед собой 
цели переселить жителей Респу-
блики Коми за пределы регио-
на: «Многие воркутинцы, усинцы 
и интинцы, проработавшие в су-
ровых северных условиях мно-
го лет, просто хотели бы жить в 
более мягких климатических ус-
ловиях. Юг нашей республики 
вполне соответствует этим ожи-
даниям. Поэтому в первую оче-
редь мы предлагаем своим кли-
ентам рассмотреть вариант пе-
реезда внутри региона». По сло-
вам Лидии Боле, возобновлен-
ная программа «Дом мечты со 
Сбербанком» имеет ряд пре-
имуществ по сравнению со сво-
ей прошлой версией. В частно-
сти, она более автоматизирова-
на, лучше структурирована ра-
бота по разным направлениям, 
в том числе и по отбору надеж-
ных партнеров в сфере прода-
жи жилья.

Публичное акционерное об-
щество «Сбербанк России». Гене-
ральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 
операций 1481. Официальный 
сайт банка – www.sberbank.ru. 

На правах рекламы.

На площади Центральной ве-
дется монтаж детской площадки. 
Напомним, это совместный про-
ект администрации города и гра-
дообразующей компании «Ворку-
тауголь». Муниципалитет подгото-
вил площадку, а именно, на участ-
ке размером 30х16 был снят дерн,  

■ Коротко

Скоро будет городок
после этого участок расчистили и 
углубили, затем засыпали песком 
и гравием. Монтаж новой площад-
ки, приобретенной за средства АО 
«Воркутауголь», ведет также сама 
компания. Ко Дню шахтера детво-
ра нашего города получит прият-
ный подарок.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Оксаны Алексеевны Щукиной

Выборы депутатов Государственного Совета  
и представительных органов самоуправления Республики Коми

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Натальи Ивановны Подолян

Подолян Наталья Ивановна
Кандидат в Совет МО ГО «Воркута»  

по избирательному округу № 12
Родилась 30 марта 1984 года в Воркуте в семье железнодорожников, 

папа – Иван Гаврилович и мама – Ефросинья Григорьевна всю трудовую 
жизнь посвятили  железной дороге. Воспитываю двух деток – дочь и сына. 

В 2006 году окончила Санкт-Петербургский институт внешнеэко-
номических связей экономики и права по специальности «юрист (граж-
данское право)». В настоящее время работаю в управлении физической 
культуры и спорта. 

Уважаемые воркутинцы! Выборы депутатов местного городского совета в сентябре 2015 года при-
ходятся на очень тяжелое, кризисное  для города время.  Меня как маму маленьких детей и дочь пенсио-
неров, которые отработали на благо города более 40 лет, очень беспокоит  положение, при котором все мы 
– воркутинцы, – проживая  в экстремальных условиях Крайнего Севера, вынуждены в буквальном смысле  
выживать. В городе на сегодняшний день очень много проблем, в том числе неоправданно высокие зара-
ботные платы некоторых чиновников при огромном дефиците бюджетных поступлений, сложности с пере-
селением, вопросы закрытия социальных объектов при высоком уровне алкоголизма и наркомании среди 
детей и молодежи,  отсутствие детских площадок и парков для гулянок с детьми, беспорядком в сфере ЖКХ 
и ремонтом дорог и многие другие вопросы, требующие серьезного подхода.  Я призываю горожан быть 
муд рыми и сознательно делать выбор, отдавая свой голос.  В нашем обществе всегда есть и всегда будут  
достойные честные люди, готовые работать в интересах жителей нашего города, города, где мы выросли, 
города, где живут наши дети. 

Щукина Оксана Алексеевна
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 3  
в Совет МО ГО «Воркута»
Щукина Оксана Алексеевна более 

тридцати лет работает в воркутин-
ском образовании. Прошла путь от 
учителя до директора. Гимназия № 3 
поселка Северного, которую она воз-
главляет с 2010 года, вошла в число 
лучших школ Республики Коми в 2014 
году.

Приоритетами ее депутатской дея-
тельности станут вопросы социально-экономической направлен-
ности: здравоохранение, культура, спорт, организация летнего от-
дыха для детей, увеличение финансирования бюджетных учреж-
дений, поддержка талантливой молодежи.

РАЗНОЕ 
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КУДРЯКОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
Кандидат в Совет МО ГО «Воркута» 

по избирательному округу № 4
Родился 27 ноября 1965 года. По окончании 13-й школы по-

ступил в профессионально-техническое училище. Отучившись, 
был призван в ряды Советской армии. Служил в воздушно-де-
сантных войсках. Проходил службу в Афганистане. Был ранен. 
По окончании службы вернулся в Воркуту и устроился работать 
на шахту «Воркутинская», где отработал 25 лет. Пенсионер. Имеет 
двух взрослых детей, воспитывает несовершеннолетнюю дочь. 35 
лет живет в Шахтерском районе.

 Награжден медалью «За отвагу» и рядом других правитель-
ственных наград. С 1987 года является членом Воркутинского 

отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Приоритетными направлениями работы Кон-
стантина Кудрякова как функционера ветеранской организации является забота о ветеранах и военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Постоянный гость уроков мужества во многих 
учебных заведениях города. Несмотря на тот факт, что Константин Кудряков находится на пенсии, он 
продолжает вести активную деятельность на благо жителей города в целом и Шахтерского района в 
частности. Константин Кудряков – самовыдвиженец и идет на выборы, подчиняясь решению президи-
ума совета ветеранов Воркуты. Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Константина Юрьевича Кудрякова

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Юрия Ярославовича Ксендзука

Пасынков Сергей Георгиевич 
Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному 

округу № 12 в Совет МО ГО «Воркута»
По роду своей деятельности я часто бываю в отдаленных поселках и вижу, 

что наш город уникален. Да, это промышленный центр с шахтами и заводами. 
Но одновременно он сохраняет в себе тепло и уют 
сельских территорий, где живут и трудятся желез-
нодорожники, фермеры, рыбаки, охотники.

Я люблю свою работу. Большую часть своего 
времени провожу на территории нашего округа, 
будь то Железнодорожный район или удаленные 
территории поселков Сивая Маска, Елецкого. Я 
часто общаюсь с жителями и не случайно иду по 
12-му округу, в котором есть много людей, нужда-
ющихся в помощи. Здесь мои знания и опыт будут 
особенно полезны.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Георгиевича Пасынкова

В рамках реализации малых 
проектов  в Республике Коми, на-
правленных на благоустройство, 
строительство и ремонт дорог, 
создание малых объектов куль-
туры и спорта  в Воркуте  по ли-
нии спорта планировалось при-
обрести комплекс для сдачи норм 
ГТО  и универсальную спортив-
ную площадку. 

Реализация этих проектов 
осуществляется на условиях со-
финансирования.  В мае этого го-
да Агентством РК по физической 
культуре и спорту на эти цели  на 
счет управления физкультуры и 
спорта администрации нашего го-
рода  было перечислено 600 ты-
сяч рублей,  администрацией МО 
ГО «Воркута» – 67 тысяч рублей. 
В июне прошел электронный аук-
цион на приобретение комплек-
са для сдачи норм ГТО и универ-

■ Среда обитания

На минувшей неделе ремонтировали дорожное по-
лотно в районе площади Юбилейной. С момента по-
следнего ремонта в 2008 году на этом участке местами 

образовалась колейность, а где-то из-за интенсивного 
движения дорожное полотно просто физически износи-
лось. Ремонтные работы проводились методом «карт» 
сотрудниками МБУ «Специализированное дорожное 
управление».

Полина ПЕТРОВА

■ Коротко

Обновили

Малые проекты
Благодаря  им в нашем городе появятся  новые 
спортивные площадки, праздник оленеводов получит 
более широкое звучание, а интерактивные технологии 
ближе познакомят нас с Арктикой

сальной спортивной площадки и 
были заключены контракты. 

Реализуется проект силами со-
трудников управления физкульту-
ры и спорта.

– Оборудование поступило, – 
рассказывает начальник управле-
ния и спорта администрации го-
рода Елена Агрон, – сейчас мы го-
товим площадку за новым спор-
тивным комплексом на ул. Димит-
рова для размещения там уни-
версальной спортивной площад-
ки. Комплекс для сдачи норм ГТО 
будет установлен на стадионе 
«Юбилейный», там тоже  уже про-
ведены подготовительные работы. 
Надеемся смонтировать оба объ-
екта  до 1 сентября.

Дополнительное спортивное 
оборудование на нашем город-
ском стадионе очень кстати, пото-
му что то, что там уже установле-

но, пользуется повышенным спро-
сом. И когда на стадионе мно-
го людей, его уже явно не хвата-
ет для всех желающих. Например, 
набирает популярность такой вид 
спорта, как воркаут (с анг. «улич-
ная тренировка) –  разновидность 
физкультурных занятий, при кото-
рой все упражнения выполняют-
ся преимущественно на уличных 
конструкциях, таких, как турник, 
брусья. У нас есть группа люби-
телей этого вида спорта, которым 
лет по 16-17, постепенно подтя-
гиваются к ним и ребята помлад-
ше. К тому же на этих комплексах 
можно и пресс качать, и другие 
группы мышц.

В управлении культуры адми-
нистрации города один из малых 
проектов направлен на проведе-
ние праздника Севера (гонок на 
оленьих упряжках и конкурса на-
циональных костюмов), а имен-
но: на оформительские работы, 
на закупку звукового оборудова-
ния, подготовку призов для побе-
дителей. Это оборудование также 
будет использоваться и на тради-
ционном празднике заполярных 
оленеводов, который они назы-
вают «Днем оленя» и празднуют 
2 августа. На данный проект ре-

спубликой перечислено 400 ты-
сяч рублей, администрацией горо-
да – 50 тысяч рублей. За счет этих 
же средств будет издано прило-
жение к интерактивной энцикло-
педии о жизни малочисленных 
коренных народов, проживающих 
в районах Арктики.

Второй проект «Живая Аркти-
ка» – интерактивный  музейный 
комплекс для демонстрации пре-
зентаций о животном и раститель-
ном мире, о жизни коренного на-
селения и других особенностях 
Арктики с упором на Воркутин-
ский район. Это мобильный ком-
плекс, который по мере необходи-

мости можно будет развертывать 
в любом учреждении на площад-
ке 20-30 квадратных метров. В 
данный момент решается вопрос 
о том, где пройдет первая презен-
тация – в центральной городской 
библиотеке или в одной из школ 
города. Оборудование уже закуп-
лено и ожидается, что в город оно 
поступит  к концу августа. Финан-
сирование этого проекта скла-
дывается из 300 тысяч рублей, 
выделенных республикой, плюс  
35 тысяч рублей из городского 
бюджета.

Римма ЯКОВЕНКО
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Витман Ирина Владимировна
Кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № 4 от регионального 
отделения политической партии «Коммунистическая 

партия коммунисты России в Республике Коми»
Родилась 19 июня 1959 года. Окончила Свердловский государствен-

ный педагогический институт. Специальность – физическое воспитание, 
квалификация – учитель физической культуры. Трудовой путь начала в 
1976 году тренером детско-юношеской спортивной школы.

В Воркуте с 1986 года. До 1991 года работ ала тренером. С 1991-го по 
2012 год работала учителем. В октябре 2012 года назначена директором 
во вновь образованное муниципальное бюджетное учреждение «Город-
ской центр развития туризма» г. Воркуты. В настоящее время работает начальником отдела развития 
туризма МБУ «Городской центр отдыха и туризма».

Стаж работы – 38 лет, из них в сфере образования – 32 года. В семье два взрослых сына, внуки.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Коми и Российской Феде-

рации и другими наградами разных уровней.
Уважаемые избиратели! 
Цена вашего правильного выбора высока. От того, кто войдет в состав городского Совета, во многом 

зависит решение самых главных вопросов города: качественное здравоохранение, достойное образо-
вание, тепло в домах, чистые дворы и улицы и многое другое.

Что сделают депутаты КПРФ, имея большинство.
1. Мы изменим Устав города и отменим институт «сити-менеджера» как неэффективный и 

не оправдавший надежд народа. Руководителя Воркуты будут избирать всеобщим, прямым и 
тайным голосованием все жители, имеющие право выбора. Он будет наделен доверием народа 
и подотчетен ему. Влияние «Сыктывкара» будет сведено к минимуму.

2. Наладим работу по привлечению врачей разного профиля в наш город.
3. Будет учреждено новое муниципальное предприятие для очистки дорог и придомовых 

территорий. Для этого будет закуплена новая специальная техника в достаточном количестве. 
4. Будет создан городской центр пассажирских перевозок. Необходимое количество автобу-

сов и микроавтобусов будет закуплено.
5. В бюджет города будет заложено достаточное количество средств для качественного ре-

монта дорог.
6. Будет создана единая аварийно-диспетчерская служба ЖКУ: «Один город – один ЖЭК».
7. За каждый украденный и пущенный не по назначению рубль будет увольнение и уголов-

ное дело.

Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва

Пименов Константин Иванович
МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТЬ ВЛАСТЬ

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Константина Ивановича Пименова

Выборы депутатов 
Государственного Совета 

и представительных 
органов самоуправления 

Республики Коми

Дитятева Людмила Валентиновна 
Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному 

округу № 4 в Совет МО ГО «Воркута»
Я патриот Воркуты,  родилась в этом городе, живу 

и работаю в этом городе. Я профессионал и управле-
нец. Работаю в сфере образования 15 лет и знаю все 
болевые точки этой системы.

Вот почему я иду на выборы. Я хочу вернуть си-
стеме образования, учителю, директору, школе то до-
верие и уважение со стороны жителей нашего города, 
которое практически утрачено.

Проблем множество, все они важные, но главное 
– это бюджет города, распределение наших с вами 
общих денег, наших налогов. Если я буду депутатом, 
то приложу все усилия, чтобы из бюджета города 
средства на содержание школ, детских садов, учреж-
дений культуры выделялись в максимально возмож-
ном объеме.
Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Людмилы Валентиновны Дитятевой

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ирины Владимировны Витман

Молодость счастлива тем, 
что у нее есть будущее

■ Профориентация

Молодость счастлива тем, 
что у нее есть будущее

■ ФСС разъясняет

Республика Коми наряду с 15 субъекта-
ми РФ включена в пилотный проект Фонда 
социального страхования РФ по отработке 
механизмов межведомственного взаимо-
действия при комплексной реабилитации 
пострадавших от тяжелой производствен-
ной травмы и их возвращения к труду. Об 
этом сообщила управляющий региональ-
ным отделением ФСС РФ по Коми Марина 
Ветошкина, открывая совещание с руково-
дителями Минздрава РК, Минтруда и соц-
защиты РК, Госинспекции труда в РК, Глав-
ного бюро МСЭ. Все эти структуры наделе-
ны определенными полномочиями при на-
ступлении производственной травмы и, по 
сути, участвуют в судьбе пострадавших. 

 – Коми не случайно включена в пилот-
ный проект – специфика ее промышлен-
ной инфраструктуры оставляет актуаль-
ной тему производственного травматизма 
даже при  стойком его снижении, – пояс-
нил начальник профильного отдела реги-
онального отделения ФСС Андрей Золоту-
хин. Только за первое полугодие этого го-
да произошло 357 несчастных случаев на 
производстве, включая 33 тяжелых травмы 
и 8 со смертельным исходом.  На все виды 
лечения тяжело пострадавших  израсходо-
вано 1,8 миллиона рублей.  Вернуть к тру-
ду удалось 11 человек. Максимально повы-

сить этот показатель – задача комплекс-
ной реабилитации, а потому ею должен 
быть охвачен каждый пострадавший от 

тяжелой травмы. Суть нового подхода – ак-
цент на начальный этап лечения, от кото-
рого зависит реабилитационный прогноз. 
Для этого будет задействован весь арсе-
нал эффективных  реабилитационных тех-
нологий, обеспечено их высокое качество. 
Успешное решение данных задач  зависит 
от слаженности действий всех заинтере-
сованных сторон. Например, привлечение 
экспертов МСЭ для разработки программы 
реабилитации на этапе временной нетру-
доспособности пострадавшего позволит 
фонду оплачивать расходы на медикамен-
ты и технические средства реабилитации. 
Пока это делается только после установле-
ния стойкой утраты трудоспособности.

Координировать  взаимодействие всех 
участников процесса – от лечебных учреж-
дений до центров реабилитации ФСС и 
центров занятости населения – будут стра-
ховые менеджеры, персонально закре-
пленные за каждым пострадавшим. Мо-
дель взаимодействия сторон будет отра-
батываться в рамках заключенных согла-
шений. Разработка проекта такого доку-
мента с приведением к общему знамена-
телю понятийного аппарата и терминоло-
гии – один из основных пунктов решения 
совещания.

Пилотный проект

ПРОФFest – впервые в Воркуте!..

Новый учебный год ознаменуется уни-
кальным событием для Воркуты, поскольку 
13 сентября впервые в нашем городе будет 
реализован масштабный проект ПРОФFest, 
призванный помочь молодым воркутин-
цам сориентироваться в выборе профес-
сии и понять, в каких специалистах заин-
тересованы основные предприятия Ворку-
тинского района на ближайшие пять лет с 
учетом приоритетных направлений разви-
тия Арктики.

Основным организатором мероприятия 
ПРОФFest стало Министерство экономиче-
ского развития Республики Коми, решив-
шее представить населению региона воз-
можности в области образования и трудоу-
стройства на территории Республики Коми. 
В качестве целевой аудитории меропри-
ятия определены учащиеся 9-11-х клас-
сов, их родители, а также студенты средних 
специальных и высших учебных заведе-
ний Воркуты. Площадкой для проведения 
ПРОФFest выбран спортзал МУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи», а програм-
ма мероприятия обещает стать весьма на-
сыщенной и будет состоять из нескольких 
частей.

О том, какие предприятия примут уча-
стие в проекте ПРОФFest, читайте в следу-
ющем номере.

– Безусловно, – говорит Иван Курта, 
директор воркутинского филиала ФГБОУ 
ВПО «Ухтинский государственный техни-

ческий университет», член Общественной 
палаты Республики Коми, куратор проекта 
ПРОФFest, –  в Воркуте данный формат ре-
ализации механизмов взаимодействия 
представителей реального сектора эконо-
мики, образовательных организаций, орга-
нов власти и общественности является сво-
евременным и крайне важным в современ-
ных реалиях. 

Поскольку именно площадка 
«ПРОФFest» впервые предоставляет воз-
можность любой возрастной категории по-
лучить исчерпывающую информацию о 
рынке основных и дополнительных обра-
зовательных услуг в Республике Коми, оз-
накомиться с перечнем наиболее востре-
бованных и перспективных специально-
стей и «горящих» вакансий, а также изу-
чить потенциал и программы корпоратив-
ного развития ключевых работодателей.

Именно интеграция образовательных 
технологий и бизнеса в конечном итоге 
позволит жителям республики оставать-
ся конкурентоспособными на рынке тру-
да, а экономике региона динамично разви-
ваться, опираясь на свой кадровый потен-
циал. «ПРОФFest» является серьезным ша-
гом в этом направлении, ориентированным 
в первую очередь на интересы жителей ре-
гиона.

Иветта ДУДКИНА

РАЗНОЕ 
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 � 1-комн. в городе. Тел. 8-922-585-40-94.
 � 1-комн. по ул. Яновского, 2а (около мэрии, гостини-

цы «Воркута»), 3-й этаж, ремонт, 600 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-912-179-00-21. 

 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-172-75-69, 6-41-61.

 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, с ремонтом, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-98-32.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-157-31-
58.

 � 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 5. Тел. 8-904-208-65-55.
 � 2-комн. в пос. Воргашор, ул. Энтузиастов, 11, ул. пл., 

теплая, частично с ремонтом, частично с мебелью, 2-й 
этаж, цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-173-44-46.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, рядом школа, дет. 
поликлиника, детсад, магазин. Тел. 8-912-173-16-32.

 � гараж, Нива-212140, дача на р. Воркута, торг уместен. 
Тел. 8-912-952-56-54.

 � УАЗ-2206 (буханка), спец. пассажирский, 8 мест (кате-
гория В), 2012 г. в., пробег 40 тыс. км, гидроусилитель, 
Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-390995 (буханка), гру-
зо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 64 тыс. км, Веба-
сто, бензин, инжектор, цена ниже рыночной, торг. Тел. 
8-909-125-44-15.

продается разНое

 � телевизор «Самсунг», 72, тумба под ТВ, прихожая, 
стенка-горка, все в отличном состоянии, недорого, цвет 
«ольха». Тел. 8-912-175-66-32.

зоо

 � Передержка кошек, мелких собак. Отдам красивых 
котят. Тел. 8-912-171-59-77.

сдаются

 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-

271-34-98.
 � 1-комн., возможно с регистрацией. Тел. 8-912-171-

59-77.
 � 1-2-комн. посуточно с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.

требуются

 � организации на постоянную работу инженер по ох-
ране труда и промбезопасности. Тел. 8-912-558-63-93.

 � высококвалифицированный специалист по ремонту 
электроники. Тел. 8-912-951-01-62.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

сдаются               

пРодается              авто

пРодаются          Разное

Реклама

тРебуются

 � торговые агенты в компанию. Наличие автомобиля 
приветствуется. Тел. 7-52-55.

 � продавец в магазин «Аладдин» (ул. Ленина, 39). Тел. 
8-912-556-60-82.

 � продавец на бытовую химию. Тел. 8-912-551-08-64.
 � повар. Тел. 8-912-558-60-14.
 � повара с медкомиссией. Тел. 8-912-55-22-000 с 10 

до 17 час.
 � лепщицы в цех полуфабрикатов. Тел. 8-912-556-67-

07.
 � бармен на полный рабочий день. Тел. 8-912-172-99-

57.
 � водители (категория С). Тел. 8-912-173-96-69.

С прискорбием сообщаем, что 13.08.2015 г. на 78-м году ушел из жизни 

КартаШоВ станислав Иванович.
С 1971 года он трудился в строительной отрасли г. Воркуты, работал на ру-

ководящих должностях в объединении «Воркутауголь» и других организациях. 
За долголетний добросовестный труд был награжден почетными грамотами, 
медалью «Ветеран труда».

помНИм. ЛюбИм. сКорбИм. сВетЛая память.
Дети, родные и близкие.

 � Обучение профессии менеджер социальных се-
тей за 6 дней. Стажировка и трудоустройство. Сайт:  
www.malynovsky.ru.                                                Реклама.


