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Учителя Воркуты  
в «Золотой тысяче»
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Пасынков Сергей Георгиевич
Кандидат по одномандатному избирательному  

округу № 12 в Совет МО ГО «Воркута»
Председатель ПСК «Оленевод».
Родился в 1972 году в Воркуте. В 1987 году окончил обучение в общеобразовательной школе № 23.
В 1990 году был призван в ряды Вооруженных сил.
С 1993 года работал оператором котельной в совхозе «Оленевод», где впоследствии работал радистом, водителем 

грузового автомобиля. После окончания Салехардского зооветеринарного техникума по специальности «зоотехник» был 
назначен главным зоотехником совхоза «Оленевод». В 2001 году общим собранием членов кооператива был избран на 
должность председателя ПСК «Оленевод».

В 2004 году окончил Брянскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика  
и управление аграрным производством».

В 2007 году получил диплом о профессиональной переподготовке в ГОУВПО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет» по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ «Менеджмент».

В 2008 году ПСК «Оленевод» стал лидером Всероссийского социально-экономического проекта «Элита нации», ему был присвоен статус «Социально- 
ответственное предприятие РФ». Заняв лидирующие позиции по всем производственным показателям среди оленеводческих хозяйств в Российской Федерации, 
предприятие до настоящего времени никому не уступает своего первенства.

Имеет почетные грамоты и благодарственные письма федерального и республиканского уровня. Награжден почетным знаком «Лучшие люди России».
Женат, воспитывает несовершеннолетнего сына.

Опубликовано по заказу кандидата Сергея Георгиевича Пасынкова. Оплачено из избирательного фонда кандидата

Фото Павла Корнева
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За интернет-
торговлю спайсами
финансист преступной группы 
получил восемь лет лишения свободы
Верховный суд республики оставил в силе приговор в отношении 
жителя Алтайского края Александра Дорошко. 16 июня этого 
года Сыктывкарский городской суд признал Дорошко виновным 
в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков при помощи сети интернет, а также в легализации 
денег, приобретенных преступным путем.

По информации прокуратуры 
Коми, в 2011 году Дорошко вошел 
в состав организованной преступ-
ной группы, занимавшейся рас-
пространением синтетических 
наркотиков через интернет. Пре-
ступную деятельность он осущест-
влял из арендованной в городе 
Барнауле Алтайского края квар-
тиры. В его обязанности входи-
ло получение от участников груп-
пы сведений о местонахождении 
оптовых партий наркотиков, ко-
торые в дальнейшем использова-
лись для формирования рознич-
ных «закладок». Перед Дорошко 
о проделанной работе по прода-
же спайсов отчитывались распро-
странители низшего звена. Кроме 
того, он контролировал операции 
с деньгами, полученными члена-
ми орггруппы от наркоторговли. 
Общая сумма поступлений превы-
сила 4,5 миллиона рублей. Посту-
пающие на электронный кошелек 
деньги Дорошко легализовывал, 
многократно осуществляя опера-
ции по зачислению средств и их 
списанию на различные, находя-
щиеся в его распоряжении вир-
туальные счета. Преступные инте-
ресы Дорошко распространялись 
на территории Сыктывкара, Бар-

наула и Нижневартовска (Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра). 

В ходе следствия Дорошко 
признал вину в полном объеме, с 
ним заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве. 

Сыктывкарский городской суд 
признал его виновным в совер-
шении инкриминированных дея-
ний и назначил наказание в виде 
восьми лет лишения свободы с от-
быванием срока в исправительной 
колонии строгого режима, а также 
штрафом в размере 150 тысяч ру-
блей. Кроме того, в доход государ-
ства конфискованы 4,5 миллиона 
рублей, полученных осужденным 
в результате преступной деятель-
ности. 

Сторона защиты сочла приго-
вор несправедливым и чрезмерно 
суровым и обжаловала его в апел-
ляционном порядке. Однако су-
дебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда Республики 
Коми согласилась с правовой по-
зицией прокуратуры о соразмер-
ности и справедливости назначен-
ного Дорошко наказания и остави-
ла приговор без изменения, а жа-
лобу – без удовлетворения.

Людмила ВЛАСОВА

Курительные смеси (спайсы)
Это вещества, обладающие наркотическим 
действием, содержащие ядовитые компоненты и 
представляющие опасность для здоровья человека.

Спайсы имеют широкое распространение среди под-
ростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет. Это об-
условлено их доступностью. В сети интернет размещено 
огромное количество предложений данных веществ. 

Врачи-наркологи отмечают два типа негативного 
воздействия курительных смесей на организм:
 местное – раздражение слизистых оболочек 

гортани, бронхов, что вызывает кашель, хронический 
бронхит и вероятность развития раковых опухолей;
 центральное – угнетение или стимуляция цен-

тральной нервной системы, что вызывает развитие 
различных психических заболеваний и поражение го-
ловного мозга (употребление спайсов может привести 
к суициду).

У потребителей курительных смесей часто наблю-
дается состояние передозировки, которое сопрово-
ждается тошнотой, рвотой, головокружением, бледно-
стью, потерей сознания и возможным смертельным ис-
ходом. Важно вовремя оказать первую помощь и сроч-
но вызвать врачей из службы 03.

Обратите внимание на появление следующих при-
знаков:
 покрасневшие или мутные глаза, перепады на-

строения, нарушение координации движений, измене-
ние темпа речи и ее смазанность, галлюцинации, нару-
шение сна (сонливость или бессонница);
 отсутствие интереса к учебе и к привычным увле-

чениям, прогулы школьных занятий, ухудшение памяти 
и внимания, снижение успеваемости, скрытность, лжи-
вость, появление новых сомнительных друзей, увели-
чение финансовых запросов, склонность к воровству.

Насвай 
В продажу насвай поступает в виде маленьких 
шариков или палочек. Цвет продукта грязно-
зелёный.

Потребление насвая приводит к раку полости рта, 
горла, пищевода. Слюна с растворившимся в ней на-
сваем может вызвать тошноту, рвоту и диарею. Учиты-
вая, что в состав насвая входят экскременты животных, 
потребление насвая может вызвать вирус гепатита.

Является ли употребление 
наркотиков нарушением закона?

В статье 6.9. Кодекса об административных пра-
вонарушениях конкретно говорится о том, что потре-

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ
бление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Административный штраф в размере от четырех 
до пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток по части второй статьи 20.20 
КоАП налагается за потребление наркотиков либо 
иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах.

Согласно части 1 статьи 228 Уголовного кодекса 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка без цели сбыта, то есть для соб-
ственного употребления, наркотиков в значительном 
размере наказываются штрафом в размере до соро-
ка тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет, или огра-
ничением свободы на тот же срок.

Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от трех до десяти 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового за те 
же деяния, совершенные в крупном размере.

НЕ ЗНАКОМЬСЯ С НАРКОТИКАМИ!
МЫ ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ!

Консультацию можно получить по телефонам
Управление ФСКН России 

по Республике Коми:
22-68-98 – телефон доверия,

28-64-04, 22-65-58 – дежурная часть.
Электронная почта управления:

 gnkkomi@mail.ru
ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический 

диспансер»:
43-19-16, 21-12-31 – кабинет профилактики 

наркологических расстройств.
МОУ ДОД «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»:
24-10-82.

Телефон доверия УФСКН России 
по Республике Коми

22-68-98. 
ВАШ ЗВОНОК ОСТАНЕТСЯ АНОНИМНЫМ!

Управление Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми

 Программа визита началась со 
встречи Сергея Миронова с главой 
республики Вячеславом Гайзером. 
Стороны обсудили социально-
экономическую ситуацию в регио-
не и ход избирательной кампании. 
На брифинге по окончании встре-
чи губернатор, отвечая на вопрос 
журналистов, кого сегодня респу-
блика считает партнерами в Госду-
ме, отметил, что Коми рассчитыва-
ет на взаимодействие и поддерж-
ку в решении вопросов со стороны 
всех парламентских объединений, 
и республика готова и будет рабо-
тать со всеми. 

Сергей Миронов поблагода-
рил главу Коми за такую открытую 
позицию и выразил надежду, что 
результаты выборной кампании-
2015 окажутся для партии удач-
ными. 

– Я ставлю задачу увеличить 
численность нашей фракции по-
всеместно. По дороге к вам по-
читал в самолете прессу, в газете 
«Республика» увидел прогноз, он 
меня устраивает, – отметил лидер 
справедливороссов.

Следующим пунктом програм-
мы визита Сергея Миронова стало 
посещение Центра защиты прав 
граждан «Справедливая Россия». 
Он открылся 30 января этого года 
и стал одним из первых в стране. 

– За полгода проведено более 
1200 встреч с жителями Сыктыв-
кара, к нам за консультацией и по-
мощью обратилось более 900 че-
ловек, – отчитался лидер местно-
го отделения «Справедливой Рос-
сии» Алексей Канев. 

Специалист центра Ольга Гла-
зова рассказала, что в основном 
людей волнуют вопросы ЖКХ: ра-
бота управляющих компаний, со-
держание и ремонт многоквар-
тирных домов, перерасчеты за 
отопление, но особенно – сборы 
за капитальный ремонт. 

– Когда люди к вам приходят 
и спрашивают, платить или не пла-
тить взносы за капремонт, что вы 
им отвечаете? – задал интересо-
вавший его вопрос Сергей Миро-
нов.

– Мы отвечаем, что закон обя-
зывает платить, но мы собираем 
подписи за отмену подобных пла-
тежей, – ответила специалист цен-
тра.

– Я в этом и не сомневал-
ся. Дело в том, уважаемые кол-
леги, – обратился к присутствую-
щим гость, – что на пресс-подходе 
в администрации губернатора мне 
одна журналистка задала такой 
вопрос: как вы прокомментируе-
те, что сотрудники Центра защиты 
прав граждан призывают людей 

Сергей Миронов: «Граждане голосуют за справедливость»

Оплачено из избирательного фонда Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Республике Коми

На предстоящих выборах в законодательные органы 
власти партия «Справедливая Россия» намерена 
не только преодолеть проходной барьер, но и 
повсеместно увеличить численность своих фракций. 
С таким заявлением выступил лидер партии Сергей 
Миронов по итогам своего визита в республику. В 
Сыктывкар главный справедливоросс прибыл 25 
августа, чтобы поддержать однопартийцев на 
выборах в Госсовет Коми и советы муниципалитетов.

не платить за капремонт? Я ска-
зал, что этого не может быть. Мы 
категорические противники таких 
поборов, но призывать людей не 
платить и тем самым нарушать за-
кон мы, парламентская партия, не 
имеем права. Поэтому «Справед-
ливая Россия» будет добиваться 
отмены этого закона и заморозки 
выплат минимум на пять лет.

Сейчас, как сообщил лидер 
эсеров, партия собирает подписи 
в поддержку этого предложения, 
чтобы передать их председателю 
правительства России Дмитрию 
Медведеву.

– Мы считаем, что людей обма-
нывают, заставляя собирать взно-
сы в так называемый общий котел 
– на счета региональных операто-
ров. Техническое состояние домов 
разное, и соответственно стои-
мость их ремонта будет разной. За 
счет одних будут ремонтировать 
дома других граждан. Я уже не го-
ворю о наших пожилых гражда-
нах, которые просто не доживут до 
капремонта своего жилья. Поэто-
му мы предлагаем заморозить эти 
счета. Сразу скажу, эти деньги не 
пропадут. Можно, например, пере-
дать собранные средства управля-
ющей компании, чтобы та сделала 
перерасчет и люди не платили за 
коммунальные услуги какое-то ко-
личество времени, – высказал по-
зицию партии Сергей Миронов. 

По словам руководителя сык-
тывкарского Центра защиты прав 
граждан Алексея Канева, справед-
ливороссы Коми уже собрали бо-
лее 40 тысяч подписей за отмену 
взносов на капремонт (кипы ли-
стов Сергею Миронову передали 

равнять бюджетников к госслужа-
щим, ввести квотирование рабо-
чих мест для выпускников вузов 
и ссузов, изменить налогообложе-
ние – платить налог по месту про-
изводства и добычи полезных ис-
копаемых, провести реиндустриа-
лизацию страны.

– Только наша партия, высту-
пая против принятия бюджета, 
готовит альтернативный бюджет, 
только у нас есть альтернативная 
пенсионная система, – перечис-
лил предложения справедливо-
россов Сергей Миронов.

На итоговой пресс-конфе-
ренции корреспондент «Респу-
блики» еще раз уточнил, сколько 
же мандатов рассчитывают полу-
чить справедливороссы на пред-
стоящих выборах в Госсовет Коми.

– Я согласен с прогнозом, ко-
торый сделала ваша газета, – два 
мандата по партийным спискам и 
два по одномандатным. Но счи-
таю, что мы возьмем больше, и на-
много. Мой оптимизм подтверж-
ден не просто благими пожела-
ниями. В Коми действительно 
очень сильная команда и по од-
номандатным округам, и по ре-
гиональным группам. И, конеч-
но, наш постоянно действующий 
проект «Центр защиты прав граж-
дан» очень эффективно работает. 
Самое главное – мы получили об-
ратную связь. Я абсолютно уверен, 
что даже в самых сложных случа-
ях мы обязательно людям помо-
жем. Именно поэтому я так опти-
мистично смотрю на результаты 
выборов 13 сентября, – заключил 
Сергей Миронов.

Лина ПЕРОВА

чуть позже, в ходе встречи со сто-
ронниками партии). Кроме того, 
эсеры региона выступили иници-
аторами создания советов много-
квартирных домов. Это позволит 
жильцам не только взаимодей-
ствовать с управляющими ком-
паниями, прокуратурой, жилищ-
ной инспекцией, но и формиро-
вать собственные счета по сбору 
средств на капитальный ремонт. 
В Сыктывкаре создано уже около 
тридцати таких советов. 

Осмотрев центр и пообщав-
шись с его сотрудниками и посе-
тителями, Сергей Миронов высоко 
оценил работу коллег:

– Это, если хотите, новая фор-
ма работы, наше ноу-хау – ответ 
на запрос граждан, которые хо-
тят, чтобы партии и политики не 
с экранов телевизоров призыва-
ли к чему-то хорошему, а конкрет-
но помогали людям. Поэтому соз-
дание подобных центров по всей 
стране будет продолжено вне за-
висимости от дат выборов и их ре-
зультатов в регионах.

Еще ряд важных заявлений ли-
дер «Справедливой России» сде-
лал, выступая перед сторонни-
ками партии, партактивом и кан-
дидатами в депутаты. Эсеры бу-
дут настаивать на принятии зако-
на о детях войны, партией разра-
ботана комплексная программа 
борьбы с так называемым кредит-
ным рабством, под гнетом которо-
го находятся уже пять миллионов 
россиян, имеющих просроченные 
кредиты. Также справедливорос-
сы выступают  за ограничения для 
торговых сетей, что поможет оста-
новить рост цен, предлагают при-
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■ Позиция

«Расследованиезаявление 
партии «Патриотов России».

То, что криминал всегда лез 
во власть, известно давно. Мы 
возмущаемся, обвиняем во всем 
тех, кто наверху, но давайте по
смотрим правде в глаза. А что 
каждый из нас сделал, чтобы 
этого не допустить? Мы, напри
мер, считаем, что люди, имею
щие судимости, с криминальным 
прошлым, не имеют права при
нимать участия в выборах. По
этому, когда в открытом досту
пе увидели подобных лиц в спи
сках выдвиженцев и зарегистри
рованных кандидатов от избира
тельных объединений, таких, как 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос
сия», «Родина», «Единая Россия», 
возмутились. Мало того, что они 
шли от партий, которые пред
ставляют собой власть и систем
ную оппозицию, но и везде заяв
ляют, что выступают против кри
минала.

Обсудив сложившуюся ситу
ацию в региональном отделении 
партии «Патриоты России», мы 
решили обратить на это внима
ние. По нашей инициативе в Об
щественной палате главы респу
блики состоялся брифинг, на ко
тором мы и заявили о том, что 
в связи с выявленными факта
ми требуем ввести пожизненный 
криминальный фильтр и лишить 
осужденных в любых преступле
ниях права на участие в выборах 
всех уровней.

Но реакция получилась не
ожиданной. Если ЛДПР заявила 
об отзыве всех кандидатов с су
димостью, то первый секретарь 
Коми рескома КПРФ Олег Ми
хайлов был иного мнения. При
знав, что в списках действитель
но есть кандидаты с судимостью, 
но они задекларировали ее, ни 
от кого не скрывая, и что суди
мость – это не черная метка, ко
торая ставится на всю жизнь.

Но проведя расследование, 
выявились следующие факты. 
Кандидат в депутаты от КПРФ 
В. А. Канев скрыл свою судимость 
от комиссии. Он был «осужден 

«Патриоты России» за чистоту партийных рядов
«Активисты регионального отделения партии «Патриоты России» продолжили свое расследование на предмет криминального прошлого кандидатов, претендующих на 
депутатские места», – сообщает портал БНК. В материале, опубликованном в минувший понедельник, интернет-издание ссылается на блог лидера «Патриотов России» 
в Республике Коми Андрея Пяткова и приводит выдержки из поста политика. «РВ» вслед за порталом БНК цитирует блог председателя партии.

30.09.2011 г. мировым судом 
Веждинского судебного участка 
Эжвинского района по статье ч. 
1. статья 130 УК РФ («оскорбле
ние»), часть 1, статья 116 УК РФ 
(«побои»), часть первая, статья 
119 УК РФ («угроза убийства»). 
Наказание – обязательные рабо
ты в количестве 200 часов…».

Документы прилагаются.
Окружная избирательная ко

миссия одномандатного избира
тельного округа № 15 по выбо
рам депутатов Совета муници
пального образования городско
го округа «Сыктывкар» обрати
лась в Эжвинский народный суд 
об отмене регистрации кандида
та Канева Вадима Александро
вича. На момент решения о реги
страции эти сведения о судимо
сти не были известны, а получе
ны только в результате провер
ки в ИЦ при МВД по Республи
ке Коми.

И это только один из случаев 
нашего расследования. Это толь
ко начало. Продолжение следу
ет.. .

Именно поэтому нас не пу
скают на дебаты на государ
ственном республиканском те
леканале «Юрган». А с телеэкра
на в новостном сюжете было ци
нично заявлено избирателям Ко
ми, что наша партия не выдвину
ла кандидата для участия в теле
дебатах.

Разве неясно, что мы на вы
борах идем как ПАРТИЯ — 
РАЗОБЛАЧИТЕЛИ. Потому что 
нас боятся, что мы придем на де
баты и предъявим подобные ра
зоблачительные документы, ко
торые у нас имеются в большом 
количестве.

Мы заявляем, что, придя к 
власти, будем инициировать 
сверху донизу коррупционные 
расследования.

Наша позиция остается твер
дой. Нет места криминальным 
структурам во власти. Только так 
мы сможем построить правовое 
государство, о котором говорим 
с высоких трибун».

Тем не менее, персональной 
критикой Вадима Канева дело 
не ограничилось. Спустя некото
рое время с подачи самих «Па
триотов» в сеть просочилась ин
формация о еще двух десятках 
кандидатов, на чьем прошлом 
лежит тень судимости. «Агит
ка» озаглавлена пылко и само
забвенно: «Не дадим криминалу 
проникнуть во власть!» Если ве
рить данным, приведенным в ма
териале, наибольшее количество 
кандидатов, так или иначе свя
занных с криминалитетом, пусть 
и в прошлом, у партий ЛДПР и 
КПРФ. Любопытно посмотреть 
список инкриминируемых кан
дидатам деяний, за которые они, 
впрочем, уже понесли ответ
ственность. Среди них:

– Незаконное приобретение 
и сбыт госнаград, кража, причи
нение вреда здоровью, наруше
ние неприкосновенности жили
ща граждан, мошенничество, по
бои, хулиганство, наркоторговля, 
насильственные действия сек
суального характера, наруше
ние правил безопасности граж
дан и т. д. – утверждают «Патри
оты России».

Возникает резонный вопрос: 
что же «Патриоты» намерены с 
этим делать. Ответ находим там 
же – в материале:

– Мы направили обращение 
в Общественную палату Респу
блики Коми, Избирательную ко
миссию Республики Коми и СМИ 
с требованием проверить «мест
ное партийное руководство 
КПРФ и ЛДПР на сращиваемость 
с криминалитетом», – в качестве 
первой меры.

И далее: 
– Мы объявляем сбор под

писей за введение «пожизнен
ного запрета лицам с судимо
стью участвовать в выборах всех 
уровней», – в качестве второй.

Итогом, по всей видимости, 
должна стать некая результиру
ющая этих двух компонент. За 
комментариями этой ситуации 
мы обратились к представите
лю партии ЛДПР в Воркуте Алек

сандру Кузю, который назвал за
явления «Патриотов России» ло
жью, добавив при этом, что ника
кой ответной реакции со сторо
ны партии не последует.

– Все эти нападки не имеют 
никакого под собой основания. 
Все подтверждается фактами, а 
факты говорят о том, что у нас 
нет ни одного, я подчеркиваю – 
ни одного зарегистрированно
го кандидата, который имел бы 
судимость. Таких нет. Это ложь и 
вранье. Просто ктото хочет за
пиариться, набрать себе очков и 
выделиться на фоне других, сле
дуя расхожей формуле: хочешь 
быть чистым – испачкай других.  
Все это голословно. При жела
нии, вы можете сделать запрос 
в территориальную избиратель
ную комиссию, и вам скажут: ни 
одного человека с криминаль
ным прошлым, ни одного суди
мого среди зарегистрированных 
от партии ЛДПР кандидатов нет. 
Все это ложь. Причина этого в 
некоей «ущемленности» «Патри
отов России», ведь они не уча
ствуют в выборах, а им бы это
го очень хотелось. И они начина
ют «гадить», как могут, посвоему. 

Надо же чтото сделать и както 
выделиться, както заявить о се
бе, что мы, мол, есть и мы такие 
правильные – выявляем тут… Од
нако у них должны быть аргу
менты, подтверждающие факты. 
А аргументов у них нет. Все это 
голословно. Если они будут пода
вать какуюто официальную бу
магу, то, по большому счету, мож
но будет обратиться в суд, с заяв
лением о клевете. Впрочем, ни
какие ответные действия со сто
роны партии ЛДПР не последуют, 
потому что отвечать лающей со
баке – значит уподобиться ей. 

Мнение Александра Кузя ин
тересно преломляется сквозь 
призму фактов собственной био
графии: известно, что сам Кузь 
выбыл из предвыборной гонки 
именно по причине своей суди
мости.

К сожалению, мнение о заяв
лении «Патриотов России» ранее 
судимых кандидатов, которые, 
несмотря на сей факт, продолжа
ют предвыборный марафон, нам 
узнать так и не удалось, посколь
ку с некоторых пор они попросту 
не выходят на связь.

Артем ОРЛОВ

Как сообщили в Территориальной избирательной комиссии г. Ворку
ты, избиратели, которые по уважительной причине будут отсутствовать в 
день голосования 13 сентября по месту своего жительства, имеют право 
проголосовать досрочно в помещении участковой комиссии своего из
бирательного участка в период со 2 по 12 сентября.

Законом установлены следующие уважительные причины, являющи
еся основанием для досрочного голосования: отпуск, командировка, ре
жим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины.

Для реализации права на досрочное голосование избиратель в пе
риод со 2 по 12 сентября приходит в участковую комиссию и подает за
явление, в котором указывает следующие сведения:

– фамилию, имя, отчество;
– адрес места жительства;
– причину досрочного голосования.
Примерная форма такого заявления имеется в участковой комиссии.
Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населен

ных пунктах Коми по выборам в Госсовет республики и муниципальные 
советы пройдет с 28 августа по 12 сентября. В Воркуте рассматривается 
вопрос об использовании вертолетов, чтобы добраться  к стоянкам оле
неводов. 

Пресс-служба администрации  МО ГО «В оркута»

■ Выборы

Досрочное голосование
2 сентября в Воркуте начнется досрочное голосование
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Новые политики  
с новыми амбициями

Санитарный эффект
Второе воскресенье сентября 

– единый день голосования по 
всей стране должен дать старт но-
вой политической вехе в России. 
Причин тому несколько. Предсто-
ящие выборы можно рассматри-
вать как генеральную репетицию 
избирательного цикла 2016 года, 
в результате которого будет из-
брана Государственная Дума седь-
мого созыва.

– На выборах в Думу будет ис-
пользована «новая» смешанная 
система, при которой половина 
депутатов будет избрана по ма-
жоритарным округам. Это позво-
лит ярким региональным полити-
кам, хорошо проявившим себя в 
рамках данной кампании, обзаве-
стись в будущем федеральным де-
путатским мандатом. Именно этот 
фактор привлекает многих поли-
тиков ожесточенно биться за вто-
рое место на выборах в тех регио-
нах, где их исход предопределен, 
– считает старший преподаватель 
кафедры Управления обществен-
ными отношениями Института 
государственного управления и 
предпринимательства УрФУ Алек-
сандр Исаков.

В то же время сентябрьские 
выборы окажут на политическую 
систему санитарный эффект, вы-
кинув из процесса слабых поли-
тиков.

13 сентября в 83 регионах 
России пройдет 11 тысяч выборов 
различного уровня. По их резуль-
татам будет замещено более 92 
тысяч мандатов. В 21 регионе — 
речь о позициях губернаторов. В 
11 субъектах избираются регио-
нальные парламенты. ЦИК России 
сообщил, что в выборах принима-
ют участие 55 из 75 существую-
щих партий.

К явным лидерам избиратель-
ного цикла пока можно отнести 
только «Единую Россию» и «Спра-

Коми, первый номер общерегио-
нального списка КПРФ на пред-
стоящих сентябрьских выборах, не 
был в республике уже почти год и 
в рамках избирательной кампа-
нии не провел ни одного агитаци-
онного мероприятия, что само по 
себе очень показательно. КПРФ 
за этот срок серьезно перетряс-
ло. Началось все весной, когда в 
интинском отделении произошел 
скандальный раскол, позже о сво-
ем неучастии в выборах в Госсо-
вет заявили лидеры региональ-
ных коммунистов Вячеслав Шу-
лепов и Болеслав Скроцкий. Еще 
один лидер партии, депутат Госсо-
вета от Воркуты Геннадий Горба-
чев и вовсе подал заявление о вы-
ходе из КПРФ и баллотируется по 
Горняцкому округу от партии вла-
сти. Эксперты осторожно полага-
ют, что в новом созыве парламен-
та Коми представительство КПРФ 
может ограничиться одним депу-
татом, а из партии начнется бег-
ство актива в сторону «Коммуни-
стов России» под предводитель-
ством Леонида Литвака.

Впрочем, несмотря на все про-
блемы, местный лидер КПРФ Олег 
Михайлов в любом случае полу-
чит вожделенный мандат депута-
та – первый номер партсписка Ан-
дрей Андреев явно не намерен 
менять думское кресло на работу 
в Коми.

ЛДПР теоретически может 
рассчитывать на два мандата в 
Госсовете, однако партия не смог-

ла сформировать мощную конку-
рентоспособную команду и сфор-
мулировать внятные лозунги, с ко-
торыми сохранит свой электорат 
четырехлетней давности. В спи-
ске одномандатников и в терри-
ториальных группах фактически 
нет ни одного известного поли-
тика, кроме действующих депута-
тов Михаила Брагина и Алексан-
дры Бушуевой, которые готовят-
ся вновь занять кресла в парла-
менте. Однако и эти расчеты мо-
гут не сработать по причине акти-
визации малых партий. Наиболее 
неприятным ударом от последних 
и по ЛДПР, и по КПРФ стало ра-
зоблачение «Патриотов России» 
почти 30 кандидатов с судимо-
стями среди соратников Владими-
ра Жириновского и Геннадия Зю-
ганова.

Атака слева и справа
Первая, кто готов отобрать го-

лоса левых и ЛДПР, – это «Роди-
на». Список кандидатов в Госсо-
вет от этой партии насчитывает 27 
человек, и стартовый рейтинг их 
был невысок. Но в последнее вре-
мя «настоящие левые», как ино-
гда называют себя представители 
«Родины», стали заявлять о себе 
яркими акциями и инициативами.

«Родина» была инициатором 
отставки руководителя РЖД Вла-
димира Якунина, возлагая на него 
вину за развал пригородного же-
лезнодорожного сообщения в ре-

ведливую Россию». У них в плюсах 
– четкая повестка и мощный на-
бор лидеров. От двух локомоти-
вов явно отстают, но все же име-
ют неплохой электоральный ба-
гаж ЛДПР, КПРФ, «Патриоты Рос-
сии», «Родина», и «Коммунисты 
России». На истощающемся бага-
же едет «Яблоко». Остальные пар-
тии практически не ведут актив-
ной деятельности, и их число по-
сле думских выборов должно су-
щественно поредеть за счет ли-
шения лицензий или ликвидации. 
Либо же им суждено доброволь-
но «укрупняться» с другими пар-
тиями.

Тихой сапой
В Коми новые оппозицион-

ные партии за последний год сде-
лали существенный скачок, под-
бираясь к заветному семипро-
центному барьеру, позволяюще-
му провести своих кандидатов в 
региональный парламент. Проис-
ходит это на фоне невнятной из-
бирательной кампании коммуни-
стов и либерал-демократов, ко-
торые крадучись подбираются к 
дню голосования. Не видно ни яр-
кой кампании, ни острой оппози-
ционной борьбы.

Лидер партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов, совер-
шив на этой неделе визит в Сык-
тывкар, существенно подтянул по-
зиции эсеров. А присутствие в спи-
сках кандидатов известных поли-
тиков и общественников делают 
эту партию вторым номером по-
сле «Единой России», претендую-
щей на три-четыре мандата в Гос-
совете и такое же широкое пред-
ставительство в советах городов 
Коми. Две другие партии похва-
статься подобным политическим 
ростом не могут.

Паровоз КПРФ, депутат Госду-
мы России Андрей Андреев, бал-
лотировавшийся на пост главы 

гионах, неадекватные тарифы 
РЖД и полное отсутствие разви-
тия и модернизации отрасли. Ле-
том этого года «родинцы» в Ре-
спублике Коми даже начали мас-
совый сбор подписей за увольне-
ние и привлечение Якунина к уго-
ловной ответственности.

Кроме этого, «Родина» готовит 
законопроект о создании госу-
дарственной корпорации «Аркти-
ка», которая будет создана в под-
держку и в качестве составной ча-
сти федеральной программы раз-
вития северных регионов. Прежде 
всего по созданию транспортной 
инфраструктуры.

Этим летом к партии присое-
динился известный политический 
и общественный деятель Коми Ев-
гений Вологин. По его словам, «Ро-
дина» была в числе партий, кото-
рые поддержали его кандидатуру в 
выборах на пост главы республики, 
поэтому общая программа отрабо-
тана еще с прошлых выборов.

В числе политиков, идущих на 
выборы от партии, – лидер вете-
ранского движения Коми Алек-
сандр Пасечник, руководитель ис-
полкома Союза ветеранов Афга-
нистана Александр Рассохин, глав-
врач республиканского госпиталя 
ветеранов войны Борис Захаров, 
член Общественной палаты Коми 
Семен Мостуненко. В начале сен-
тября в республику ожидается ви-
зит первого лица партии депутата 
Госдумы России Алексея Журав-
лева, дабы поддержать однопар-
тийцев для прохождения в регио-
нальный парламент.

Еще две левые малые партии 
– «Патриоты России» и «Комму-
нисты России» также готовы за-
брать часть электората ослабев-
шей во внутренних дрязгах КПРФ. 
Первые развернули масштабную 
кампанию по недопущению кри-
минала во власть. Основной «ко-
стяк» партии составляют бывшие 
сотрудники правоохранительных 
органов, силовики, ветераны бое-
вых действий, посвятившие жизнь 
борьбе с преступностью. По дан-
ным партийцев, на предстоящие 
выборы в Госсовет Коми и мест-
ные законодательные органы по-
давали заявки на регистрацию бо-
лее 50 кандидатов с криминаль-
ным прошлым, в том числе пред-
ставители партий ЛДПР и КПРФ. 
Петицию о введении пожизнен-
ного криминального фильтра для 
кандидатов в депутаты «Патрио-
ты России» направили в Генпроку-
ратуру России, Общественную па-
лату Коми, Избирательную комис-
сию республики и СМИ региона.

Совсем молодая партия «Ком-
мунисты России», появившаяся 
в Коми только в этом году, в сво-
их территориальных группах пока 
вынуждена разбавлять местные 
кадры проверенными людьми 
из Центрального комитета, а так-
же соседних регионов. Однако, 
по данным «Республики», в бли-
жайшее время компартия прирас-
тет известными политиками, в том 
числе теми, кто не разделяет про-
грамму КПРФ.

И, наконец, партия правого тол-
ка «Яблоко» может забрать часть 
электората из числа интеллиген-
ции, хотя в республике традицион-
но за «яблочников» голосуют ме-
нее охотно, нежели в других субъ-
ектах Северо-Запада России.

По мнению экспертов, каждая 
из четырех партий способна на-
брать от трех до семи процентов 
голосов, что существенно размоет 
базовый электорат КПРФ и ЛДПР.

Валентин ТИМЧЕНКО
Фото БНК

На предстоящих сентябрьских выборах эксперты ожидают успех 
новой оппозиции, к которой в Республике Коми можно отнести 
партии «Родина», «Патриоты России», «Яблоко» и «Коммунисты 
России». Поводом к подобному заключению может служить то, 
что «старая» оппозиция либо ведет крайне невнятную кампанию, 
это относится к либерал-демократам, либо, как КПРФ, погрязла во 
внутренних склоках и скандалах. «Республика» разбиралась в том, 
чей базовый электорат отнимут так называемые «карликовые» 
партии.

«Родина» и Александр Пасечник намерены отобрать часть электората  
у парламентских левых партий.

Лидер «Патриотов России» Андрей Пятков нашел  
у ЛДПР и КПРФ кандидатов с судимостью.

Максим Сурайкин готов принять в партию «Коммунисты России»  
перебежчиков из КПРФ.

Пятница, 28 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф
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Газета «Республика» вместе 
с аппаратом Госсовета Коми 
продолжает разбирать 
отчеты депутатов, 
которые они предоставили 
по итогам четырехлетней 
парламентской деятельности. 
Больше всего журналистов 
издания интересовало то, 
какие законопроекты и 
постановления продвигали 
представители всех четырех 
парламентских партий, а 
также сколько им удалось 
всего наработать на ниве 
законотворчества. Следующей 
после «Справедливой России» 
разбору подверглась партия 
ЛДПР и ее представители в 
Госсовете.

Либеральная 
ассимиляция

13 марта 2011 года на выбо-
рах в Госсовет либерал-демократы 
получили немногим менее пят-
надцати процентов голосов по 
единому избирательному окру-
гу, что в итоге дало партии право 
провести в парламент двух депу-
татов. Ими стали Михаил Брагин и 
Александра Бушуева. При этом за 
четыре года работы оба предста-
вителя ЛДПР не просто были ря-
довыми депутатами, а занимали 
руководящие посты в Госсовете.

Михаил Брагин являлся заме-
стителем председателя комитета 
по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике, председателем 
комитета по социальной полити-
ке. Александра Бушуева – заме-
стителем председателя комитета 
по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, пред-
седателем постоянной комиссии 
по регламенту и депутатской эти-
ке. При этом оба являлись члена-
ми президиума.

За время, которое было от-
ведено прошлому созыву, члены 
фракции ЛДПР, несмотря на устав-
ную оппозиционность, неплохо 
ассимилировались с партией вла-
сти, и практически все правовые 
акты, над которыми работали Бра-
гин с Бушуевой, были разрабо-
таны в составе групп представи-
телей «Единой России». Таковых 
при участии либерал-демократов 
было 72, в том числе 25 законо-
проектов и 47 проектов постанов-
лений. Эффект сотрудничества с 
«Единой Россией» налицо – все 
внесенные правовые акты были 
приняты.

Фракционных же проектов, то 
есть тех, которые разрабатывали 
исключительно члены депутатско-
го объединения ЛДПР, за весь пе-
риод работы Госсовета было всего 
семь: три закона Республики Коми 
и четыре постановления Госсове-
та.

Михаил Первый
Из пары парламентских 

либерал-демократов более ак-
тивным законотворцем можно 
назвать Михаила Брагина. В его 
активе 55 различных законопро-
ектов и постановлений, которые 
он разрабатывал самостоятельно 
или в составе группы других де-
путатов, в основном принадлежа-
щих фракции «Единая Россия». 
В том числе внесение самостоя-
тельно разработанного Закона «О 
внесении изменения в статью 2 
Закона РК «О реализации на тер-
ритории Республики Коми Феде-
рального закона «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или 

Разбор отчетов: 
либерал-демократы
Парламентарии рассказали, чем занимались последние четыре года

в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». По сути, 
благодаря этому закону увели-
чен предельный срок рассроч-
ки оплаты приобретаемого субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства недвижимого 
имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Ре-
спублики Коми или в муници-
пальной собственности муници-
пальных образований Республи-
ки Коми, при реализации преи-
мущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества 
с трех до пяти лет. Очевидно, что 
разрабатывал данный закон Ми-
хаил Брагин с учетом собствен-
ного бизнес-опыта.

Совместно со своей коллегой 
по партии он инициировал приня-
тие Закона «О некоторых вопро-
сах проведения публичных меро-
приятий в Республике Коми». Его 
смысл в том, что установлены пол-
номочия Госсовета и правитель-
ства региона в области публич-
ных мероприятий, порядок пода-
чи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия и форма 
подачи, определена предельная 
численность участвующих в ме-
роприятии лиц, когда не требует-
ся уведомление о проведении ме-
роприятия: установлен перечень 
мест, где запрещается проведение 
публичных мероприятий.

Также принят Закон «О внесе-
нии изменений в статью 2 Зако-
на Республики Коми «О порядке 
проведения публичных меропри-
ятий на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользо-
вания на территории Республики 
Коми» и признании утратившими 
силу законодательных актов Ре-
спублики Коми по вопросам уста-
новления порядка подачи уве-
домления о проведении публич-
ного мероприятия на территории 
Республики Коми». Здесь уточ-
нены основания подачи уведом-
ления о проведении публичного 

недр и государственный контроль 
и надзор за использованием и 
охраной водных объектов, пра-
вом рассматривать дела об ад-
министративных правонарушени-
ях от имени указанных выше ор-
ганов).

И, наконец, депутат участвова-
ла в разработке Закона «О проек-
те федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 12 и 24 
ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности».

Круглые отличники
Подводя итоги своей рабо-

ты, сам Михаил Брагин выразился 
более чем недвусмысленно: «Счи-
таю, что наша фракция отработа-
ла весь созыв на «отлично». Мы 
занимаем первое место по коэф-
фициенту полезного действия: кто 
больше всего на работе находит-
ся — Брагин, Бушуева, кто больше 
всех выступает на выездных сове-
щаниях, круглых столах — Брагин, 
Бушуева. Причем обычно с аль-
тернативной точкой зрения. Ко-
эффициент полезного действия у 
нас на одного депутата выше, чем 
у всех остальных».

Если верить отчету, который 
фракция ЛДПР предоставила в 
аппарат Госсовета, депутаты фрак-
ции принимали участие во всех 
заседаниях сессий без прогулов, 
а также парламентских слушани-
ях, заседаниях комитетов, круглых 
столах, других совещаниях. За 
время созыва проведено 126 за-
седаний фракции ЛДПР. Рассмо-
трено 398 вопросов.

За весь период во фракцию 
обратилось 810 избирателей, де-
путаты провели 152 встречи, ока-
зано бесплатной юридической 
помощи шестистам гражданам, 
направлено 213 различных за-
просов, были поощрены ряд твор-
ческих коллективов Республи-
ки Коми и оказана материальная 
поддержка обратившимся граж-
данам и социальным учреждени-
ям на общую сумму около трех 
миллионов рублей.

В средствах массовой инфор-
мации Михаил Брагин и Алексан-
дра Бушуева чувствовали себя хо-
зяевами – почти полторы тысячи 
выступлений и интервью на ра-
дио, телевидении, в газетах и ин-
формагентствах.

Больше всего либерал-
демократы запомнились тем, что 
предлагали сами себя высечь, объ-
явив о своей законодательной 
инициативе привлекать полити-
ческие партии к ответственности 
за невыполнение предвыборных 
обещаний. В конце срока фрак-
ция ЛДПР настаивала на снятии 
коммуниста Вячеслава Шулепова 
с поста председателя постоянной 
комиссии по ЖКХ, так как «эффек-
тивность его работы практически 
нулевая».

Михаил Брагин может запи-
сать в свой актив также и попада-
ние в тройку на минувших губер-
наторских выборах. Причем свое-
му основному конкуренту, комму-
нисту Андрею Андрееву, он прои-
грал всего шесть голосов. Они оба 
набрали чуть более семи процен-
тов голосов избирателей.

А фотокадр, на котором изо-
бражен состоятельный лидер 
либерал-демократов в Коми, 
омывающий ноги в новогоднюю 
ночь на курорте мальдивского 
архипелага – атолла Баа, собрал 
рекордное количество просмо-
тров в интернете и комментариев 
на лентах популярных информ-
агентств.

Игорь ПЕТРОВ
Фото из архива «Республики»

ства, устанавливающего меры со-
циальной поддержки гражданам 
из подразделений особого риска, 
к Министерству здравоохране-
ния России о расширении переч-
ня видов аптечных организаций 
(в рамках организации торгов-
ли медицинскими препаратами 
на селе), к правительству страны 
о передаче субъектам Российской 
Федерации полномочий по опре-
делению на территории субъек-
та сроков перехода на расчеты 
за коммунальную услугу электро-
снабжения для населения с при-
менением социальной нормы по-
требления электрической энер-
гии (мощности) и т.д.

Александра Вторая
На счету Александры Бушуе-

вой два постановления, подготов-
ленных самостоятельно, три со-
вместных правовых акта с Миха-
илом Брагиным и почти тридцать 
законов и постановлений, кото-
рые она готовила в составе груп-
пы других депутатов. В том чис-
ле Закон «О патриотическом вос-
питании граждан в Республике 
Коми» и внесение изменений в 
ряд республиканских законов: «О 
регулировании отношений в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды в Республике Коми», «Об уста-
новлении дополнительных огра-
ничений розничной продажи ал-
когольной продукции на террито-
рии Республики Коми» и ряд дру-
гих законов.

В составе рабочей группы 
принимала участие в подготов-
ке проектов постановлений Го-
сударственного Совета по под-
держке экономически значимых 
проектов федеральных законов, 
в том числе: «О внесении попра-
вок к проекту федерального зако-
на «О внесении изменений в ста-
тьи Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях» (о наделении руко-
водителей структурных подраз-
делений органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих госу-
дарственный контроль за геоло-
гическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной 

мероприятия на объектах транс-
портной инфраструктуры в реги-
оне.

Михаил Брагин входил в груп-
пу депутатов, инициировавших 
разработку и принятие в том чис-
ле законов «О некоторых вопро-
сах поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в Республике Коми», 
«Об установлении дополнитель-
ных ограничений розничной про-
дажи алкогольной продукции на 
территории Республики Коми», «О 
некоторых вопросах, связанных с 
муниципальным жилищным кон-
тролем в Республике Коми», «О 
некоторых вопросах организации 
отдыха и оздоровления детей в 
Республике Коми», «О патриоти-
ческом воспитании граждан в Ре-
спублике Коми» и т.д.

В составе рабочей группы при-
нимал участие в подготовке ряда 
обращений от имени Государ-
ственного Совета в федеральные 
органы власти, в том числе к Госу-
дарственной Думе по вопросу со-
вершенствования законодатель-
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Водитель и мобильник: 
вместе веселее или опаснее?

Многочисленные исследования, проведенные американскими 
учеными, позволили сделать следующие выводы: использование 
телефона за рулем увеличивает риск возможной аварии в че-
тыре раза, отправка sms – в шесть раз, получение или отправ-
ка текста sms-сообщения отвлекает внимание водителя на 
4,6 секунды. Даже самая приятная беседа по телефону может 
быть столь же опасна, как и вождение в нетрезвом виде.

Антон Семенов, руководитель 
автоклуба «Подорожник»:

– Я сам не попадал в такие си-
туации, потому что стараюсь избе-
гать использования телефона при 
вождении. Но человека, говоря-
щего по телефону за рулем, могу 
определить, даже двигаясь за ним: 
у них в самом деле ярко выражен-
ная замедленная реакция на все. 
Это практически как пьяный за ру-
лем.

Николай Басманов, руководи-
тель следственного управления 
Коми:

– Когда еду в служебной маши-
не, естественно, водитель не разго-
варивает по телефону. Что касает-
ся других водителей, замечаю, что 
во время вождения они часто раз-
говаривают по мобильному. Безу-
словно, это водителя отвлекает, он 
не может полностью сконцентри-
роваться на дороге и теряет бди-
тельность. 

Не раз был свидетелем, как во-
дителю, говорившему по телефо-
ну во время вождения, приходи-
лось экстренно тормозить. Он мо-
жет попросту не заметить красный 
свет светофора, переходящих до-
рогу пешеходов, не услышать сиг-
нала машин, предупреждающих о 
чем-либо. Боясь пропустить что-то 
важное в разговоре, водитель ото-
двигает обстановку на дороге на 
второй план. Кроме этого, во вре-
мя разговора водитель может по-
лучить от собеседника крайне не-
гативную информацию, и как он на 
нее отреагирует, неизвестно. В ито-
ге водитель может стать не только 
нарушителем правил дорожного 
движения, но и виновником страш-
ной аварии на дороге.

Аварийную ситуацию создает 
не сам телефон, а тот водитель, ко-
торый безответственно ведет бе-
седу за рулем. Тем самым он под-
вергает опасности не только себя, 
но и окружающих. Полностью под-
держиваю наказание за телефон-
ные разговоры во время управле-
ния машиной.

Валерий Белецкий, директор 
футбольного клуба «Новая гене-
рация»:

– В какие-то неприятные си-
туации на дороге, связанные кон-
кретно с разговором по телефо-
ну, не попадал, но я автолюбитель 
и считаю, что разговоры за рулем, 
безусловно, отвлекают. В любом 
случае внимание водителя должно 
фокусироваться только на том, что 
происходит на дороге, и на дорож-
ных знаках. Меня возмущает, ког-
да, допустим, юная девушка за ру-
лем в одной руке держит телефон, 
а в другой – еще и сигарету. Когда 
мне звонят, то я обычно либо не от-
вечаю, либо, если еду на скорости 
километров двадцать-тридцать, го-
ворю: «Подожди, сейчас прижмусь 
к обочине, и мы поговорим». Во-
дители с громадным опытом, 
водители-профессионалы обыч-
но не занимаются такими вещами 
и смотрят только на дорогу, «стре-
ляют» глазами по всем зеркалам. 
Поэтому в основном, конечно, это 
касается водителей малоопытных. 
Контроль над новичками на доро-
ге должен быть особый. Считаю, 
что в этом направлении сотрудни-
кам ГИБДД надо работать усилен-
но. Это и разъяснительные профи-
лактические беседы, и составление 
баз данных с именами нарушите-
лей и неопытных водителей.

Екатерина Беляева, председа-
тель Молодежного консультатив-
ного совета Прилузского района:

– Полностью согласна с со-
трудниками правоохранительных 
органов. Мои знакомые соблюда-
ют правила, что нельзя сказать о 
таксистах. Я начинаю волноваться, 
когда они, разговаривая по теле-
фону, переключают скорости, по-
ворачивают, обгоняют и ведут себя 
невнимательно. В подобных случа-
ях всегда делаю замечание, так как 
это небезопасно как для водите-
ля, так и для пассажира, за которо-
го они несут ответственность. Хо-
рошо, что есть такие водители, ко-
торые останавливаются, если им 
нужно поговорить по мобильному, 
– это вызывает уважение.

Игорь Иванов, редактор газе-
ты «Вера»:

– В неприятные ситуации не 
попадал, но, возможно, это толь-
ко потому, что стараюсь по телефо-
ну за рулем не говорить. Неприят-
ности у меня были разве что из-за 
того, что не отвечал на телефонный 
звонок: многие считают нежела-
ние разговаривать именно за ру-
лем простой отговоркой. Непонят-
но, почему в законе сделана «скид-
ка» для пользующихся гарнитурой, 
ведь и с ней водитель отвлекает-

ся от дороги. С гаишниками в дан-
ном случае согласен. Вот только не 
знаю ни одного случая, когда бы 
на телефонного болтуна за рулем, 
потенциального убийцу, наложили 
штраф. А жаль.

Александр Лаврентьев, прези-
дент Ассоциации велолюбителей 
Коми:

– Полностью согласен с утверж-
дением ГИБДД. Но мне кажется, что 
не только разговор по телефону во 
время движения отвлекает води-
теля от управления транспортным 
средством, но и курение, и прием 
пищи. Также водители отвлекают-
ся на свой внешний вид, отправля-
ют смс, мужчины часто провожают 
взглядом красивых девушек, иду-
щих по пешеходным дорожкам, 
оглядываются на детей, если те си-
дят одни на заднем сиденье авто-
мобиля. Но почему-то только за те-
лефон у нас на сегодня предусмо-
трен штраф. Конечно, очень слож-
но наказать человека за то, что он 
разговаривал по телефону, и эта 
мера в большей степени рассчи-
тана на осознание водителем, что 
разговоры по телефону могут при-
вести к причинению ущерба здо-
ровью, материальным ценностям 
и, не дай бог, к чей-то смерти.

Сам я в неприятные ситуации 

из-за разговоров по телефону не 
попадал, сейчас стараюсь скиды-
вать звонок либо говорю, что пе-
резвоню.

Павел Поташов, сопредседа-
тель Коми регионального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта, заместитель председателя 
Общественной палаты Коми:

– Я категорический против-
ник разговоров по телефону. На 
«YouTube» полно видео, запечат-
левших аварии из-за того, что ав-
томобилист, ведущий машину, раз-
говаривал по мобильнику. Особен-
но когда человек набирает номер 
на клавиатуре, это сильно отвлека-
ет внимание. Довольно часто люди 
попадают в неприятные ситуации 
именно из-за этого. Но признаюсь, 
будучи противником таких вещей, 
сам за рулем иногда разговариваю 
по телефону, когда требуется мое 
участие и надо срочно ответить. 
Если дорожная ситуация позволя-
ет, я беру трубку. Если нет, отключа-
юсь, сворачиваю на обочину, оста-
навливаюсь и только потом возоб-
новляю телефонный разговор. Во-
обще, лучше остановить машину в 
лесу, чтобы можно было говорить 
не отрываясь. Законом это не за-
прещено. 

Вообще, ужесточение наказа-
ния за непристегнутый ремень, за 
разговор по телефону во время во-
ждения, за превышение скорост-
ного режима, вождение автомоби-
ля в состоянии алкогольного опья-
нения позитивно сказалось на до-
рожной обстановке. Любое назна-
чение наказаний преследует одну 
альтернативу: либо нарушать и 
подпадать под их действие, либо 
выполнять требования ГИБДД.

Практически все автомобиль-
ные происшествия происходят по 
невнимательности водителей и пе-
шеходов либо из-за нарушений 
правил дорожного движения. Поэ-
тому я призываю всех законопос-
лушных граждан Республики Коми 
управлять автомобилем, пони-
мая, что это источник повышенной 
опасности, и соблюдать осторож-
ность. Если вы будете вниматель-
ны в дорожной обстановке, вы со-
храните свою жизнь, жизнь своих 
близких и жизнь людей, за которых 
вы будете нести ответственность.

Андрей Торхов, руководитель 
УФССП России по РК:

– Я по телефону за рулем не 
разговариваю. Каждый день мы 
слышим о росте числа дорожно-
транспортных происшествий, о по-
терянных человеческих жизнях, и 
количество исполнительных про-
изводств, возбужденных на осно-
вании поступивших постановле-
ний ГИБДД, с каждым годом уве-
личивается. Полностью согласен с 
позицией госавтоинспекции и счи-
таю, что использование сотового 
телефона во время движения на 
автомобиле сильно отвлекает во-
дителя и зачастую становится при-
чиной ДТП. Если штрафы позволят 
снизить аварийность и повысить 
дисциплину водителей, то за раз-
говоры по мобильному за рулем 
необходимо штрафовать.

Сергей Сивков, руководитель 
по развитию бизнеса на массо-
вом рынке Сыктывкарского реги-
онального отделения компании 
«МегаФон»: 

– Я по телефону за рулем не 
разговариваю, ни по гарнитуре, ни 
по трубке, поэтому в неприятные 
ситуации из-за разговоров по те-
лефону не попадал. Все внимание 
только на дорогу. Ведь жизнь важ-
нее телефонного звонка.

Подготовила  
Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото timeforwoman.ru

Правила дорожного движения запрещают водителю пользоваться 
во время движения телефоном, не оборудованным техническим 
устройством, позволяющим вести переговоры без использования 
рук. Штраф за это нарушение составляет 1500 рублей. Сотрудники 
ГИБДД утверждают, что, отвлекаясь на общение по мобильному 
телефону, водитель превращает свою машину в смертельно 
опасное оружие, так как его мозг начинает выполнять две задачи 
одновременно. При этом разговор по мобильнику является главной 
задачей, а управление автомобилем – второстепенной, в результате 
мозг начинает реагировать на второстепенную задачу медленнее, 
что приводит к снижению реакции на происходящие действия на 
дороге и зачастую является причиной ДТП. «Республика» обратилась 
к известным людям с вопросом, попадали ли они в неприятные 
ситуации из-за разговоров по телефону за рулем?
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■ Правительственный визит

Обе встречи прошли за за-
крытыми дверями. Заседание на-
чалось с вежливой просьбы руко-
водителя администрации города 
Евгения Шумейко, обращенной к 
присутствующим в зале журнали-
стам, о том, чтобы они покинули 
помещение сразу по завершении 
протокольной съемки. Какие темы 
обсуждались в ходе мероприятия 
и какие выводы были сделаны по 
его окончании, Владимир Тукмаков 
и Игорь Ковзель рассказали в рам-
ках итогового брифинга, специаль-
но организованного для репорте-
ров, освещающих визит.

Владимир Тукмаков признался, 
что одна из основных задач, стоя-
щих перед ним в рамках его визи-
та в Воркуту, – поздравить шахте-
ров с профессиональным праздни-
ком. В то же время он подчеркнул, 
что «ехать только за этим было бы 
неправильно и не рационально», 
и что сегодня для него не менее 
важным было понять, как в Запо-
лярье проходит работа по подго-
товке к отопительному сезону.

– Мы обсуждали все аспек-
ты, которые формируют работу по 
подготовке котельных и сетей к 
отопительному сезону. Я пришел к 

Владимир Тукмаков: «О том, что сделано все необходимое, 
говорить не приходится»

Свой рабочий визит в Воркуту председатель регионального правительства Владимир Тукмаков и 
председатель Государственно Совета республики Игорь Ковзель начали с участия в совещаниях. 
Первая встреча была посвящена аспектам подготовки заполярного муниципалитета к грядущему 
отопительному сезону. Вторая касалась возможных путей урегулирования непростых отношений 
воркутинских ресурсников с градообразующим предприятием. Принять участие в обсуждении 
имеющихся проблем были приглашены представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих 
организаций, специалисты Комитета жилищно-коммунального хозяйства республики, чиновники 
городской администрации, а также руководители ее структурных подразделений и правоохранители.

выводу, что сегодня говорить о том, 
что сделано все необходимое, не 
приходится. К сожалению, есть це-
лый ряд задач, которые должным 
образом не выполнены. Кроме то-
го, есть вопросы, касающиеся взаи-
модействия всех участников систе-
мы: это и электроснабжение, и по-
ставки угля.

Председатель правительства 
республики дал поручения, в том 
числе и прокуратуре: «вмешаться 
в эти неурегулированные процес-
сы с тем, чтобы не допустить сры-
ва стабильной работы, когда сезон 
уже начался». Поручения предсе-
дателя коснулись также и местной 
администрации.

– Задача администрации на 
сегодня – продолжать работы по 
контролю над этим процессом, по-
скольку штаб был создан в апреле 
и было достаточно времени, чтобы 
эту работу системно выстроить, но 
сегодня еще есть целый ряд вещей, 
которые должным образом еще не 
выполнены, – констатировал Вла-
димир Тукмаков.

Конкретизировать, же объек-
там, по его мнению, должны уде-
лить наибольшее внимание, Вла-
димир Тукмаков не стал, сослав-

шись на специалистов Комитета по 
ЖКХ.

– Они гораздо глубже, чем я, 
погружены в детали, – пояснил 
он журналистам. – Сегодня я вижу 
проблему, в значительной степе-
ни требующую оперативного ре-
шения, в котельных: МУП «Котель-
ные» и те котельные, которые на-
ходятся в подчинении у этого уни-
тарного предприятия. Две из них 
не подключены к электроэнергии, 
и сегодня мы обсуждали это.

По словам Владимира Тукма-
кова, сегодня в ходе совещания 
прокуратура представила пред-
писания ОАО «Коми энергосбыто-
вая компания» с требованием про-
извести подключение как можно 
скорее. Тем не менее, котельными 
список проблем не ограничивает-
ся. Не меньшие опасения, по сло-
вам председателя правительства, 
вызывает состояние объектов ООО 
«Водоканал». Это особенно акту-
ально в отношении Усинского во-
довода.

В ходе беседы с журналистами 
была также затронута тема регу-
ляции взаимоотношений ресурсо
снабжающих организаций в лице 
Воркутинской ТЭЦ с руководством 

АО «Воркутауголь», в которых пра-
вительство республики наравне с 
администрацией города выступа-
ет в качестве посредника. Крае
угольным камнем в споре пред-
приятий выступает топливо, а вер-
нее, разница во взглядах на стои-
мость этого топлива покупателя и 
поставщика.

– Мы сегодня обсуждали во-
прос урегулирования отношений 
«Воркутаугля» и ТЭЦ по постав-
ке топлива. Есть расхождения во 
мнении относительно той цено-
вой политики, которую предлагает 
компания «Воркутауголь», – заме-
тил Тукмаков. – Я полагаю, что се-
годня руководству компании не-
обходимо исходить из логики це-
нообразования, потому что топли-
во, которое поставляется компани-
ей в другие регионы, предлагается 
Воркутинской ТЭЦ по той же цене 
или даже чуть выше. Я считаю, что 
здесь, как минимум, необходимо 
учитывать отсутствие транспортно-
го «плеча», которое должно суще-
ственно все удешевить.

При этом глава регионально-
го правительства подчеркнул, что 
он не пытается вторгаться в цено-
вую политику АО «Воркутауголь», и 
призвал компанию «руководство-
ваться экономической логикой». 
Он также выразил надежду на то, 
что вопрос в конечном итоге все 
же будет урегулирован.

Резюмируя все сказанное им 
раньше, Владимир Тукмаков про-
демонстрировал осторожный оп-
тимизм:

– Мне бы очень хотелось отве-
тить утвердительно: да, принятые 
меры позволят избежать коллап-
са, подобного тому, что имел ме-
сто быть в прошлом году. Но ду-
маю, что исключать таких техниче-
ских ситуаций нельзя. К этому надо 
готовиться и быть начеку. Всетаки 
Воркута – полярный город, и пого-
да здесь очень неустойчива, – за-
ключил председатель правитель-
ства.

Игорь Ковзель, принявший 
эстафету брифинга от Владими-
ра Тукмакова, комментируя задан-
ную тему, был краток, сославшись 
на полноту и содержательность, за-
ключенные в ответе коллеги:

– Сегодня у нас есть уверен-

ность в том, что в ближайшие дни 
вся инфраструктура города бу-
дет подключена к теплу. Есть уве-
ренность и в готовности школ, дет-
ских садов и социальных объек-
тов. Сегодня управляющие компа-
нии также отчитываются по готов-
ности жилого фонда. Воркута на 
сто процентов не готова, но в те-
чение нескольких недель все ре-
монтные работы будут окончатель-
но завершены и Воркута будет го-
това к приходу зимы.

В то же время Игорь Ковзель 
акцентировал внимание на фи-
нансовой ответственности горо-
жан перед коммунальщиками. Он 
также отметил важность роли де-
путатского корпуса в общем деле 
готовности города к зиме.

В продолжение темы эффек-
тивности органов законодатель-
ной власти в муниципалитетах он 
дал положительную оценку дея-
тельности избранников народа, от-
метив при этом, что у Госсовета с 
горсоветом сложились конструк-
тивные отношения. 

Продолжив отвечать на во-
просы журналистов, Игорь Ков-
зель также рассказал о цели свое-
го приезда.

– Безусловно, мой визит при-
урочен ко Дню шахтера. Я не мог 
пропустить этот день. Я нахожусь 
здесь для того, чтобы от лица Госу-
дарственного Совета поздравить 
всех горняков и жителей города, – 
признался столичный гость. – В то 
же время надо поработать и по-
сетить производственные объек-
ты. Шахта – это тот объект, который 
мне очень хотелось бы посетить и 
посмотреть условия, в которых се-
годня работают горняки, и встре-
титься с работниками шахты.

Визит глав исполнительной и 
законодательной власти Республи-
ки Коми в Воркуту продлится до 
29 августа. Запланировано участие 
в целом ряде торжественных ме-
роприятий, среди которых откры-
тие спорткомплекса с бассейном 
на улице Димитрова, торжествен-
ное шествие работников АО «Вор-
кутауголь» и традиционный празд-
ничный концерт в ДКШ.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

26 августа в администрации 
Воркуты прошло совещание, в 
котором приняли участие руко-
водители жилищнокоммуналь-
ных служб и ресурсоснабжаю-
щих организаций города. Вел его 
председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, жилищ-
нокоммунальной политике и со-
циальной инфраструктуре Об-
щественной палаты РФ, член на-
блюдательного совета по рефор-
ме ЖКХ РФ, заместитель предсе-
дателя  президиума  совета  Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
РФ, президент Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор.

Главным вопросом повест-
ки дня была подготовка к зиме. 

Игорь Шпектор провел в Воркуте совещание  
по подготовке города к зиме

■ На злобу дня

Всегда наш Игорь Шпектор

Но прежде чем выслушать отче-
ты руководителей, Игорь Шпек-
тор отметил: «Цель каждого мое-
го визита в Воркуту – оказать по-
мощь городу, тем более родному 
для меня. Поэтому я хочу, чтобы 
вы озвучили  проблемы, в реше-
нии которых я мог бы быть вам 
полезен».

Кратко их перечислил руко-
водитель администрации горо-
да Евгений Шумейко: «Серьез-
ные проблемы у нас с Усинским 
водоводом, на грани банкрот-
ства муниципальные котельные. 
Напряженная ситуация с топли-
вом. Не хватает снегоуборочной 
техники». Дополнил этот пере-
чень первый заместитель руко-
водителя администрации по во-

просам ЖКХ Ярослав Мельников, 
рассказавший о взаимоотноше-
ниях  с управляющими компани-
ями, обязательствах по установ-
ке общедомовых приборов учета, 
сносе аварийного жилья и стро-
ительстве новых домов на Сивой 
Маске и Елецком, переселении из 
поселка Советского, о ходе сбо-
ров в фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов.

О начале отопительного се-
зона отчитались руководите-
ли ресурсоснабжающих органи-
заций. С присущей ему дотош-
ностью Игорь Шпектор вникал в 
суть каждой проблемы. Напри-
мер, выслушав жалобу о том, что 
до сих нет теплоснабжения в во-
енных городках, расположенных 
в поселках Цементнозаводском и 
Юршоре, он тут же связался с Се-
веродвинском, где находится го-
ловное предприятие, в ведении 
которого находится этот вопрос. 

С большой заинтересованно-
стью расспрашивал он руково-

дителей соответствующих управ-
лений о мерах по сохранности 
спортивных объектов и учрежде-
ний культуры.

В ходе обсуждения подня-
тых вопросов Игорь Шпектор вы-
ражал собственную оценку ситу-
ации, давал советы и рекомен-
дации. В заключение встречи он 

еще раз подчеркнул  свою готов-
ность помогать городу и предло-
жил в течение времени, пока он 
будет в Воркуте, подготовить ему 
ряд документов для решения не-
которых проблем на федераль-
ном уровне.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Сегодня в городском округе 
«Воркута» функционирует 26 му
ниципальных образовательных 
организаций: 13 общеобразова
тельных школ, одна прогимна
зия, одна начальная школа – дет
ский сад, две общеобразователь
ные школы с углубленным изуче
нием отдельных предметов, че
тыре гимназии, один лицей, один 
центр образования, три органи
зации дополнительного образо
вания.

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги 

и родители!
1 сентября после летнего за

тишья вновь заполнятся звонки
ми голосами все классы и аудито
рии Воркуты. И хотя на смену без
заботным каникулам наступает на
пряженное  время учебы,  День 
знаний – это всегда праздник, 
это атмосфера радости, тепла и 
новизны. Он открывает для всех 
учащихся еще одну страницу книги 
знаний. Особенно волнующий 
и трогательный этот день для 
первоклассников и их родителей, 

которые начнут вместе  полную открытий новую жизнь. Началом еще 
одного экзамена на профессионализм, терпение, доброту и любовь к 
своему делу станет 1 сентября для работников системы образования  
Воркуты.

Мы желаем, чтобы старт нового учебного года  был для всех вас 
счастливым и светлым, чтобы  он зарядил вас  энергией, бодростью и 
оптимизмом и  чтобы каждый день учебы  давался вам в дальнейшем  
легко и  радостно!

С  праздником, дорогие школьники и студенты, уважаемые педаго
ги и родители! Доброго пути по стране знаний!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО  

 «Золотая тысяча России» – 
так гордо зовется федеральный 
конкурс на материальное поощ
рение лучших педагогов, прово
димый в  рамках приоритетного 
национального проекта «Обра
зование». Ежегодно по всей Рос
сии отбираются самые талантли
вые преподаватели в количестве 
1000 человек. 

Критериями конкурсного от
бора лучших учителей выступа
ют высокие результаты учебных 
достижений учащихся, наличие 
собственной методической си
стемы учителя, опробованной в 
профессиональном сообществе, 
непрерывность профессиональ
ного развития педагога.

Для гимназии № 6 участие 
в приоритетном проекте «Обра
зование» является ежегодным и 
всегда результативным. Сегод
ня в гимназии работают девять 
победителей этого престижно
го конкурса. В этом году сразу 
три педагога гимназии вошли в 
«золотую тысячу» лучших учите
лей России. Все они не новички 
в профессии, уже более двадца
ти лет помогают детям открывать 
новые грани большого мира. 
Премию из  федерального бюд
жета и звание лучшего педагога 
страны ко Дню учителя получат 
преподаватель изобразительно
го искусства Погорелова Татьяна 
Александровна и учитель русско
го языка и литературы Симонова 
Наталия Владимировна. Из реги
онального бюджета будет поощ
рена учитель начальных классов 
Золотова Светлана Анатольевна. 

Светлана Золотова, учитель 
начальных классов: 

– Победа в конкурсе – важ
ный этап в педагогической де
ятельности учителя. Столь вы
сокий результат стал возможен 
благодаря методической рабо
те, организованной в нашей гим
назии. Я  не  любитель монотон
ной работы. Мне нравится твор
ческое самосовершенствование. 
Ведь учитель – это человек, кото
рый должен идти в ногу со вре
менем. А  такие конкурсы дают 
возможность научиться новому, 

Эксмэр Воркуты поздравил 
детей,  родителей с наступлени
ем нового, интересного, важного 
этапа в их  жизни  и вручил бу
дущим школярам подарки – пап
ки со школьными принадлежно
стями. 

В праздничной программе 
вечера  приняли участие воспи

■ Поздравляем! ■ Признание

Профессионализм плюс творчество 
и самосовершенствование
Учителя гимназии № 6 вошли в «Золотую тысячу» лучших учителей России

поделиться своим опытом. 
Наталия Симонова, учитель 

русского языка и литературы: 
– Это моя вторая победа. По

требовалось немало усилий, что
бы качественно представить  
членам жюри свою педагогиче
скую деятельность за несколь
ко лет. 

Мною на конкурс была пред
ставлена «Адаптированная ин
дивидуальная образовательная 
программа работы с учащими
ся выпускного класса, имеющи
ми ограниченные возможности 
здоровья», разработанная и реа
лизованная  в 2014–2015 учеб
ном году. Целью программы бы
ло создание комфортного обра
зовательного пространства и со
циализация детей с ограничен
ными возможностями здоровья, 
успешное окончание учащимися 
гимназии, сдача государствен
ной аттестации и определение 
направления в получении даль
нейшего образования.

В результате организа
ции адаптированного инди
видуального образовательно
го пространства мои учащие
ся повысили свою годовую от
метку по сравнению с прошлым 
учебным годом научились пи
сать интересные,сочинения на 
моральноэтические темы, ста
ли увереннее отвечать на уро
 ках русского языка и литературы, 
в течение учебного года приня
ли участие во всероссийских кон
курсах по предмету, провели ми
ниисследование литературной 
направленности, определились с 
дальнейшим образованием. 

Сотворчество, сотрудничество, 
созидание – вот главные принци
пы в деятельности современно
го учителя. Эти принципы теперь 
уже дважды привели меня к по
беде в конкурсе. 

Татьяна Погорелова, учитель 
изобразительного искусства и 
мировой художественной куль
туры: 

– Принимала  участие  в этом 
конкурсе второй раз. Мой дебют 
в  2007 году оказался удачным, 
я  вошла в  число победителей 

конкурса лучших учителей в рам
ках приоритетного национально
го проекта «Образование». 

Преподаваемый мною пред
мет  непосредственно связан с 
развитием творческих способно
стей моих подопечных.  Имен
но с помощью искусства, по мо
ему мнению, в школе можно раз
вить образное, пространственное 
и фактурное мышление в един
стве глаза и руки. 

 Свои уроки стараюсь прово
дить интересно, ярко, чтобы у ре
бенка остались не только полу
ченные знания, но и яркие впе
чатления, хорошее настроение. 
Активно использую  в работе ин
формационнокоммуникацион
ные технологии, без которых не
возможно обойтись в современ
ном образовательном процессе.

Моя педагогическая деятель
ность не ограничивается рамка
ми урока. Внеурочная деятельно
сти учащихся ежегодно осущест
вляется по разработанной мною 
программе «Одаренные дети», в 
которой использую  различные 
формы для поддержки одарен
ных учащихся. Основной формой  
работы являются занятия по ин
дивидуальным маршрутам. 

Цель программы – созда
ние  системы условий, направ
ленных на поддержку  и разви
тие одаренных детей. Результа
том ее реализации  является уча
стие и победы детей в творческих 
конкурсах. За последние три года 
62 моих ученика стали победите
лями и призерами  в городских 
фестивалях и конкурсах детског о 
творчества, 15 учеников – побе
дители и призеры республикан
ского уровня, четверо учащих
ся победили на всероссийском и 
международном уровнях. 

Хочу сказать учителям: по
добные конкурсы дают очень 
много для профессионального 
развития, идет внутреннее обо
гащение, поднимается самоо
ценка. И, конечно, я  была рада 
победе и мне была очень прият
на поддержка коллег и руковод
ства школы. 

Полина ПЕТРОВА

Светлана Золотова, учитель 
начальных классов

Татьяна Погорелова, учитель 
изобразительного искусства 
и мировой художественной 
культуры

Наталия Симонова, учитель 
русского языка и литературы■ Говорят цифры
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начальных классов: 

ный этап в педагогической де
ятельности учителя. Столь вы
сокий результат стал возможен 
благодаря методической рабо
те, организованной в нашей гим
назии. Я  не  любитель монотон
ной работы. Мне нравится твор
ческое самосовершенствование. 
Ведь учитель – это человек, кото
рый должен идти в ногу со вре
менем. А  такие конкурсы дают 
возможность научиться новому, 

Профессионализм плюс творчество 
и самосовершенствование
Учителя гимназии № 6 вошли в «Золотую тысячу» лучших учителей России

Светлана Золотова, учитель 
начальных классов

С Днем знаний!
1 сентября за парты в Воркуте сядут 930 первоклассников. 
Выпускниками 9-х классов в 2015-2016 учебном году станут 800 
учащихся, более 500 учащихся  – выпускниками 11-х классов. 

В 11 общеобразовательных 
учреждениях на уровне средне
го общего образования функци
онируют профильные классы по 
7 профилям и реализуются ин
дивидуальные учебные планы. В 
2015–2016 учебном году на ба
зе МОУ СОШ  № 40 открывает
ся  профильный химикобиоло
гический 10й класс на  основе 
соглашения о сотрудничестве с 
Сыктывкарским государственных 
университетом имени Питирима 
Сорокина.

■ Коротко

Скоро в школу

26 августа в Центре по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты 
состоялся традиционный праздник для будущих первоклашек. На 
мероприятии побывал и президент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорь Шпектор.

танники детских садов города. 
Они порадовали зрителей  свои
ми вокальными и хореографиче
скими выступлениями. В завер
шение участники мероприятия 
сфотографировались на память.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 
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Главное правило – не ос-
тавляйте включенные элект-
роприборы без присмотра. 
Едете на дачу на выходные 
или отправляетесь в отпуск – 
выключите их из розетки. В 
ваше отсутствие может про-
изойти замыкание, а потом и 
возгорание.

Розетки в доме распо-
лагайте как можно дальше 
от воды. Во время водных 
процедур в ванной не дер-
жите включенными бытовые 
электроприборы, это может 
привести к тяжелым послед-
ствиям.

Не вынимайте вилку из 
розетки, потянув за шнур. Он может оборваться, 
оголив проводники, находящиеся под напряжени-
ем.

Не перекручивайте и не завязывайте в узел 
провода, не защемляйте их дверьми или оконны-
ми форточками и не прячьте провода за водопро-
водные трубы, батареи отопления.

Также не стоит «играть» в электрика-профес-
сионала. Не пользуйтесь неисправными электро-
приборами, надеясь на авось, и ни в коем случае 
не пытайтесь починить их самостоятельно. Зача-
стую это плохо заканчивается.

Если вы стали свидетелем поражения человека 
электротоком, необходимо действовать быстро. У 
вас есть 5-6 минут, чтобы помочь пострадавшему.

Прежде всего, освободите человека от воздей-
ствия тока. Поэтому сразу же отключайте электри-
чество. Если это сделать невозможно, сухой пал-

ТВ

Азбука безопасности

05:00 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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Мужское/Женское (16+)
16:50 Женский журнал (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 Ночные новости (12+)
23:45 «СВИДЕТЕЛИ» (0+)
01:50, 03:05 «Я, РОБОТ» (12+)
03:00 Новости (6+)
04:00 Мужское/Женское (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+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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+)
00:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 НТВ утром (12+)
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
10:00 Сегодня (12+)
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, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Анатомия дня (16+)
00:10 «РОЗЫСК-2» (16+)
02:00 Спето в СССР (12+)
03:00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:30 Вочакыв (12+)
06:45 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:00 Реставратор (12+)
09:50 Звездные соперницы (16+)
10:40 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:15 Выборы-2015 (12+)
14:30 Талун
14:45 «Печорский десант» (16+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
18:50 Слово кандидату (12+)
19:05 Выборы-2015 (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Выборы-2015 (12+)
20:30 Персона (12+)
21:00 Все о занятости (12+)
21:15 Ваш защитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 Выборы-2015 (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
01:15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03:05 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
03:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04:50 «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 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:25 «Аладдин» (6+)
07:50 «Смешарики» (12+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «В гости к Робинсонам» (6+)
13:15 Ералаш (6+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Шрэк» (6+)
20:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23:30 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 Даешь молодежь! (16+)
01:45 «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
03:05 «ОХОТНИКИ ЗА ДУХАМИ» (16+)
04:40 Большая разница (12+)
05:35 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16:00 «ЗЕМЛЯК» (16+)
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 «МОРОЗКО» (12+)
01:50 День ангела (6+)
02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

31 августапонедельник

Электрический ток: опасности и действия
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без электричества. Но электрический ток 
может быть не только добрым помощником. Сегодня мы расскажем, как избежать  
проблем с электричеством и что делать, если рядом с вами человека ударило током.

кой отбросьте оголенный провод от пораженного, 
оттащите его за край сухой одежды от источника 
тока.

Пострадавшего в сознании оставьте лежащим 
на спине, с ногами, поднятыми на 30 см. Если че-
ловек без сознания – положите его горизонталь-
но на спину, обязательно на что-нибудь твердое. 
Создайте приток свежего воздуха, дайте понюхать 
нашатырный спирт.

Обязательно вызывайте скорую помощь. Лю-
бое поражение электрическим током, на первый 
взгляд даже незначительное, может быть опас-
ным, так как действие тока на внутренние органы 
(сердце, нервную систему) иногда проявляется не-
сколько позже.

Управление противопожарной службы  
и гражданской защиты РК.
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05:00 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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (12+)
16:05 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 Ночные новости (12+)
23:45 «СВИДЕТЕЛИ» (0+)
01:50, 03:05 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (12+)
03:00 Новости (6+)
04:10 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, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 3» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17:00, 17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
00:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 НТВ утром (12+)
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
10:00 Сегодня (12+)
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, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)

19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Анатомия дня (16+)
00:10 «РОЗЫСК-2» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Персона (12+)
09:00 Все о занятости (12+)
09:15 Осколки прошлого (12+)
09:35 «Ас му». Концертная программа 
(6+)
10:30 «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)
12:05 Коми incognito (12+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Зюздя». Фильм-экспедиция, 1 
юкöн (12+)
14:15 Выборы-2015 (12+)
14:30 Талун
14:45 «Ералаш. Детство строгого режи-
ма» (16+)
15:45 «Белое море: по ту сторону льда» 
(16+)
16:15, 19:15, 21:15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
18:50 Слово кандидату (12+)
19:05 Выборы-2015 (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Выборы-2015 (12+)
20:30 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Выборы-2015 (12+)
22:15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
23:55 «Белое море: по ту сторону льда» 
(16+)
00:25 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+) 

13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
– 2» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
03:30 «ПРИГОРОД» (16+) 
04:00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
04:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:20 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «Шрэк» (6+)
13:10 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Шрэк» (6+)
20:45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-2» (12+)
23:45 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:30 «ОХОТНИКИ ЗА ДУХАМИ» (16+)
03:05 Большая разница (12+)
03:45 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
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 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:35, 16:00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)
02:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+)
04:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:00 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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (12+)
16:05 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 Ночные новости (12+)
23:45 «СВИДЕТЕЛИ» (0+)
01:50, 03:05 «АМЕЛИЯ» (12+)
03:00 Новости (6+)
04:00 Мужское/Женское (16+)

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

06:00 НТВ утром (12+)
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
10:00 Сегодня (12+)
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, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)

18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Анатомия дня (16+)
00:10 «РОЗЫСК-2» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 «Зюздя». Фильм-экспедиция (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Василей-2014» (6+)
09:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:45 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
10:30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Зюздя». Фильм-экспедиция (12+)
14:15 Выборы-2015 (12+)
14:30 Талун
14:45 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
16:15 Антикризис (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
18:50 Слово кандидату (12+)
19:05 Выборы-2015 (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Выборы-2015 (12+)
20:30 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
21:15 Ваш защитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
23:40 «Ералаш». Детство строгого режи-
ма» (16+)
00:30 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
– 2» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
– 3» (12+) 
22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02:40 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
03:35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04:25 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:20 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «Шрэк» (6+)
13:15 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-2» (12+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Шрэк-3» (6+)
20:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:30, 03:10 Большая разница (12+)
01:10 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
04:20 6 кадров (16+)
05:30 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:25, 16:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
01:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

1 сентябрявторник
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05:00 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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (12+)
16:05 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:35 Ночные новости (12+)
23:50 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02:05, 03:05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (12+)
03:00 Новости (6+)
04:00 Мужское/Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 3» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17:00, 17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
00:50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

06:00 НТВ утром (12+)
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
10:00 Сегодня (12+)
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, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)

19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Анатомия дня (16+)
00:10 «РОЗЫСК-2» (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

 
06:00 Мультимир (6+)
06:15 «Зюздя». Фильм-экспедиция (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Василей-2014». Концертная про-
грамма, 2-я часть (6+)
09:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:45 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
10:30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
11:55 «Кладбище кораблей» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Зюздя». Фильм-экспедиция (12+)
14:15 Выборы-2015 (12+)
14:30 Талун
14:45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
16:30 Время новостей
16:50 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
18:50 Слово кандидату (12+)
19:05 Выборы-2015 (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
19:30 Время новостей
20:00 Выборы-2015 (12+)
20:30 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПЕТРОВИЧ» (12+)
23:45 «Кладбище кораблей» (16+)
00:15 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
– 3» (12+) 
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)

20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «МАМЫ» (12+) 
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «НАШ БРАТ ИДИОТ» (16+)
02:55 ТНТ-Club (16+) 
03:00 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)
03:50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04:45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (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 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:20 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «Шрэк-3» (6+)
13:10 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Кот в сапогах» (16+)
20:35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (0+)
23:50 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:40 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
03:35 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)
05:25 «Чаплин» (6+)
05:50 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (12+)
15:15, 16:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
05:20 Контрольная закупка (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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (12+)
16:05 Мужское/Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос (12+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:40 «Rolling Stones. Концерт в Гайд-
парке» (12+)
02:05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (18+)
04:20 Модный приговор (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 3» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17:00, 17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Петросян-шоу (16+)
22:55 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
(16+)
00:55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 НТВ утром (12+)
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
10:00 Сегодня (12+)
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, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
23:30 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01:35 «Собственная гордость» (12+)
02:30 Дикий мир (6+)
02:50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
04:45 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 «Зюздя». Фильм-экспедиция, 3 
юкöн (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Василей-2014». Концертная про-
грамма, 3-я часть (6+)
09:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:45 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
10:30 Они и мы (16+)
11:15 «Казаки» (16+)
11:40 Теория заговора (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Зюздя». Фильм-экспедиция, 4 
юкöн (12+)
14:15 Выборы-2015 (12+)
14:30 Талун
14:45, 16:50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(16+)
16:15 «Ревизор» (12+)
16:30 Время новостей
18:15 Слово кандидату (12+)
18:30 Талун
18:50 Слово кандидату (12+)
19:05 Выборы-2015 (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время итогов
19:55 5 минут о выборах
20:00 Лицом к народу (16+)
20:30 Выборы-2015 (12+)
20:35 «СКЛИФОСОФСКИЙ» (16+)
21:30 Вечерний Jam (12+)
22:30 Ревизор (12+)
22:45 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» 
(16+)
00:55 Теория заговора (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 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(18+)
03:45 «ПРИГОРОД» (16+) 
04:15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)
04:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06:25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:20 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
11:30 «Кот в сапогах» (16+)
13:05 Даешь молодежь! (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (0+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
00:55 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)
02:45 МастерШеф (16+)
03:45 6 кадров (16+)
05:25 «Чаплин» (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 «БЛОКАДА» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
04:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (12+)
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05:45, 06:10 «Россия от края до 
края. Камчатка» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08:45 Мультфильм (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю как свою» (16+)
12:00 День Города (16+)
13:00 Новости (6+)
13:15 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+)
14:10, 15:15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
15:00 Новости (6+)
16:30 Голос (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:20 Голос (12+)
19:00 Сюрприз (0+)
21:00 Время (12+)
21:25 Сегодня вечером (16+)
23:00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Премьер-лига. Финал (16+)
00:35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)
03:00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04:50 Мужское/Женское (16+)

04:55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)
06:35 Сельское утро (12+)
07:05 Диалоги о животных. «Как за-
щищается черепаха?» (12+)
08:00 Вести (16+)
08:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:30 Военная программа (12+)
09:05 Танковый биатлон (16+)
10:05 «Конструктор русского калибра» 
(12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 «Моя жизнь сделана в России» 
(12+)
12:00 «ЗНАХАРКА» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «ЗНАХАРКА» (12+)
16:30 Субботний вечер (16+)
18:05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
20:45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
(12+)
00:35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

05:40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Медицинские тайны (16+)
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок с Дмитри-
ем Назаровым (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Я худею (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18:00 Следствие вели… «Зимняя вишня. 
Подлинная история» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 50 оттенков. Белова (16+)
22:55 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03:00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
05:05 Все будет хорошо! (16+)

06:00 «Зюздя».  
Фильм-экспедиция, 4 юкöн (12+)
06:15 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
06:45 Мультимир (6+)
07:30 «РУСАЛОЧКА» (12+)
08:30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+)
10:05 «Астерикс: земля Богов».  
Мультфильм (12+)
11:35 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
(12+)
13:00 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
13:30 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» 
(16+)
15:40 Время итогов (12+)
16:10 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:00 Неполитическая кухня (6+)
17:45 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
20:10 «Истории генерала Гурова» (16+)
20:40 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ» (16+)
22:25 ДОстояние РЕспублики (16+)
00:30 «Владимир Зельдин. Страсти Дон 
Кихота» (16+)
01:30 «Казаки» (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. Лучшее (16+) 
14:55 Комеди клаб (16+)
16:55 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – 2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)
03:10 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:40 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
04:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04:55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05:50 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Чаплин» (6+)
07:10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 МастерШеф (16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:20 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:45 «Рога и копыта» (12+)
11:30 Снимите это немедленно! (16+)
12:30 «Суперсемейка» (12+)
14:30 «Мадагаскар» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:20 «Шрэк навсегда» (12+)
19:00 Дикие игры (16+)
20:00 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» 
(6+)
21:35 «ДЖУНГЛИ» (16+)
23:10 «Шрэк навсегда» (12+)
00:50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
03:05 «ЗВОНОК» (16+)
05:10 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

07:00 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД»» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
02:20 «БЛОКАДА» (12+)

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

08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:45 Мультфильм (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Теория заговора. «Безалкоголь-
ные напитки» (16+)
13:20, 15:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(16+)
15:00 Новости (6+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
18:50 Голосящий КиВиН (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Голосящий КиВиН (16+)
00:00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)
01:55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
03:25 Мужское/Женское (16+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:15 «РОДНЯ» (12+)
07:20 Вся Россия: «Разглядеть большое 
в малом» (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 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (16+)
01:30 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

06:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17:00 Следствие ведут (16+)
18:00 Акценты (12+)
19:00 Точка с Максимом Шевченко 
(12+)
20:00 Большинство (16+)
21:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01:05 Большая перемена (12+)
03:00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:55 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
07:55 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
08:25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+)
10:00 «Тарзан». Мультфильм (12+)
11:45 Неполитическая кухня (6+)
12:30 «Владимир Зельдин. Страсти Дон 
Кихота» (16+)
13:30 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Воркута, Кара» (12+)
13:45 ДОстояние РЕспублики (16+)
15:50 «Москва слезам не верит». Рож-
дение легенды» (16+)
16:50 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
19:10 Гении и злодеи (16+)
19:40 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО» (16+)
21:30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
00:35 «Москва слезам не верит». Рож-
дение легенды» (16+)
01:30 Гении и злодеи (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Битва экстрасенсов (16+)
13:25 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
13:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
16:35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(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: «МЕЛАНХО-
ЛИЯ» (16+)
03:40 «ПРИГОРОД» (16+) 
04:10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
04:35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06:00 «Чаплин» (6+)
06:55 «Мадагаскар» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:25 «ДЖУНГЛИ» (16+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12:30 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» 
(6+)
14:00 Дикие игры (16+)
15:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Большая кухня (16+)
21:00 «Мадагаскар-3» (16+)
22:40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
00:55 «ЗВОНОК» (16+)
03:00 Большой вопрос (16+)
04:00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
05:30 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

08:35 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
12:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15:05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
17:00 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23:25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
01:35 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

5 сентябрясуббота
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Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

Князев Геннадий Сергеевич
Воркутинцы! Дорогие мои! 
Я не буду давать вам банальных обещаний и рассказывать 

про золотые горы! Но обещаю, что приложу все усилия и буду де-
лать все возможное и от меня зависящее для улучшения жизни 
каждого человека в нашем городе!

Я коренной воркутинец и люблю этот город, но так же, как и 
вы, я устал от бездействия властей и чиновников, от того, что за-
коны не работают, правоохранительные и компетентные органы 
бездействуют, устал от бюрократии и коррупции в нашем городе, 
от паршивых дорог, от роста цен на продукты и ЖКХ, что трудно 
найти хорошую, высокооплачиваемую, достойную работу! Нужно 
заботиться в первую очередь о местных жителях, а потом помо-
гать остальным! Что очередь на переселение так и не движется…

Дорогие мои, вместе мы сможем многое. Не будьте безраз-
личны к судьбе города, будущего наших детей! Приходите на вы-
боры и сделайте правильный выбор. Мне нужна ваша поддержка, 
только вместе мы можем сдвинуть эти камни! 

И политологи, и социологи в один голос от-
мечают: партия власти без явной поддержки 
президента вступила в фазу утраты доверия. Не 
помогает даже пресловутый «административный 
ресурс». А все потому, что слов все больше, а дел 
все меньше.

В это же время федеральные проекты «Спра-
ведливой России» – борьба с бездорожьем, 
внесение законов «О детях войны», отмене 
транспортного налога, заморозке платежей за 
капремонт, а также открытие сети Центров защи-
ты прав граждан – возвращают людям надежду 
и антикризисные настроения. Проект «Справед-
ливый призыв», проведенный по инициативе 
Сергея Миронова, пополнил ряды партии актив-
ной молодежью и уважаемыми в регионах об-
щественниками и правозащитниками.

Одобрение жителей республики вызывает 
и бескомпромиссная позиция действующих де-
путатов «Справедливой России» в районных и 
городских Советах. «Справедливороссы» настаи-
вают на принятии социального бюджета, борются 
за перераспределение налогов в пользу муни-
ципалитетов и требуют дополнительных льгот и 
мер поддержки для пенсионеров, бюджетников 
и малоимущих.

Выборы депутатов 
Государственного Совета 

и представительных органов 
местного самоуправления 

Республики Коми

Михаил Плантус

Виктор Поляхов

Елена Бутова

Опубликовано бесплатно по заказу регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Республике Коми

Выборы депутатов Государственного Совета 
и представительных органов самоуправления Республики Коми

Сенча Игорь Георгиевич 
Кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № 9 в Совет МО ГО «Воркута»
Решение принять участие в этих выборах я при-

нял по одной, но очень веской причине: я осознаю, 
что этот год и несколько последующих могут во 
многом повлиять на целые десятилетия дальнейшей 
судьбы нашего с вами города. Я говорю о включе-
нии Воркуты в федеральную программу развития 
Российской Арктики.

И в этот важнейший период многое будет зави-
сеть от того, сможет ли городской Совет работать в 
одной команде с руководством города на благо всех 
воркутинцев. Работать слаженно, продуктивно и 
профессионально. Лично я к такой работе готов. Именно поэтому я выдвинул свою 
кандидатуру в составе команды партии «Единая Россия».

На данный момент предва
рительно согласовано участие 
в данном мероприятии поряд
ка десяти учреждений средне
го профессионального и высше
го образования Воркутинского 
района, а также около двадцати 
предприятий различных отрас
лей народного хозяйства, успеш
но функционирующих на терри
тории Республики Коми. Таким 
образом, проект ПРОФFest обе
щает стать уникальным событи
ем региона, поскольку объеди
нит на одной площадке предста
вителей реального сектора эко
номики, образовательных орга
низаций, органов власти и обще
ственности. 

Программа мероприятия бу
дет представлена четырьмя бло
ками: ПрофОриентир  поможет 
участникам проекта уже на вхо
де определиться с направлен
ностью образовательных пред
почтений по итогам специаль
но разработанного профориен
тационного экспресстеста. Сле
дующим блоком на пути участ
ников ПРОФFest станет площад
ка ПрофБанк, где каждый желаю

■ Профориентация

ПРОФFest раскроет возможности Арктики
13 сентября 2015 года в Воркуте состоятся не только вы боры депутатов Государственного Совета 
Республики Коми и депутатов Совета МО ГО «Воркута», но и будет реализован масштабный проект 
ПРОФFest, инициированный Министерством экономического развития региона и направленный на 
ознакомление населения с перспективами обучения и трудоустройства в Арктике. 

щий сможет ознакомиться с дей
ствующим банком вакансий, под
готовленным Управлением Ре
спублики Коми по занятости на
селения, а также прогнозом до
полнительной кадровой потреб
ности отраслей экономики, раз
работанным Министерством эко
номического развития. В рамках 
деловой программы участники 
проекта ПРОФFest смогут позна
комиться с информационными 
стендами предприятий и учреж

дений, на каждом из которых бу
дет представлено единое распи
сание проведения коротких пре
зентаций организаций. При этом 
можно будет лично пообщаться 
с их  представителями, получить 
консультации по трудоустрой
ству, определить для себя при
емлемые варианты работы.  За
ключительным этапом проекта 
ПРОФFest станет развлекатель
ная программа.

Заместитель директора ГУ 
РК «Центр занятости населения 
г. Воркуты» Жаннетта Милевич, 
куратор проекта ПРОФFest уве
рена: «Реализация столь мас
штабного мероприятия в на
шем заполярном городе раскро
ет имеющиеся возможности тру
довых ресурсов Арктики и позво
лит воркутинцам в полной ме
ре осознать, какие перспективы 
ожидают нас всех в ближайшем 
будущем. Важно, что все участни
ки ПРОФFest смогут  пообщаться 
с представителями предприятий 
региона и выяснить, какие про
фессии и специальности будут 
востребованы в процессе даль
нейшего развития арктической 
Воркуты, а также выбрать для се
бя наиболее предпочтительную 
работу».  

Иветта ДУДКИНА

На площадь Юбилейную 
пришли около 50 воркутинцев, 
чтобы начать выходной день с 
утренней гимнастики. Среди тех, 
кто решил начать субботний день 
с заряда бодрости, были пред
ставители городской админи
страции, депутаты, спортсмены, 
школьники и студенты. Заряд
ку в этот раз провела инструктор 
по Zumba (одно из направлений 

■ Коротко

Движение – это жизнь
22 августа на стадионе «Юбилейный» прошла 
вторая массовая зарядка. Напомним, инициатором 
общегородского спортивного мероприятия 
выступил руководитель администрации Воркуты 
Евгений Шумейко. 

фитнеса) Анна Воробьева из  фит
несцентра ALEXANDRIA.

У тех, кто не успел прийти на 
общегородскую физзарядку в 
этот раз, будет еще не одна воз
можность это сделать. Любители 
спорта будут подзаряжаться бод
ростью каждую субботу в 11 ча
сов на стадионе «Юбилейный». 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

рительно согласовано участие 
в данном мероприятии поряд
ка десяти учреждений средне
го профессионального и высше
го образования Воркутинского 
района, а также около двадцати 
предприятий различных отрас
лей народного хозяйства, успеш
но функционирующих на терри
тории Республики Коми. Таким 
образом, проект ПРОФFest обе
щает стать уникальным событи
ем региона, поскольку объеди
нит на одной площадке предста
вителей реального сектора эко
номики, образовательных орга
низаций, органов власти и обще
ственности. 

дет представлена четырьмя бло
ками: ПрофОриентир  поможет 
участникам проекта уже на вхо
де определиться с направлен
ностью образовательных пред
почтений по итогам специаль
но разработанного профориен
тационного экспресстеста. Сле
дующим блоком на пути участ
ников ПРОФFest станет площад
ка ПрофБанк, где каждый желаю

■ 

ПРОФFest раскроет возможности Арктики
13 сентября 2015 года в Воркуте состоятся не только вы боры депутатов Государственного Совета 
Республики Коми и депутатов Совета МО ГО «Воркута», но и будет реализован масштабный проект 
ПРОФFest, инициированный Министерством экономического развития региона и направленный на 
ознакомление населения с перспективами обучения и трудоустройства в Арктике. 

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Игоря Георгиевича Сенчи
Опубликовано бесплатно по заказу 
кандидата Геннадия Сергеевича Князева
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Ермулина Елена Александровна
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 6 в Совет МО ГО «Воркута»

Смело могу про себя сказать, что я «практик», 
человек дела. Именно поэтому я иду в депутаты. 
Готовность действовать, искать способы изменения 
жизни, не бояться пробовать их, не бояться столк
нуться с трудностями – это залог успеха во многих 
делах.

Одним из важных направлений своей работы 
вижу следующее: необходимо создать четкую, ско
ординированную систему взаимодействия системы 
дошкольного образования с системой здравоохра
нения. Нужно действовать исключительно в интере

сах детей, исключительно из стремления достичь результата – сохранения и укре
пления здоровья воспитанников, так актуального в условиях Крайнего Севера!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Елены Александровны Ермулиной

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Максима Алексеевича Полномошнова

Выборы депутатов Государственного 
Совета и представительных органов 
самоуправления Республики Коми

Уважаемые воркутинцы, дорогие земляки!
Я, Максим Алексеевич Полномошнов, коренной воркутинец, шахтер, председа-

тель независимого профсоюза горняков шахты «Воргашорская».
Нынешнее состояние Воркуты трудно назвать благополучным: закрытие шахт, шахтерских поселков, 

многочисленный выезд воркутинцев за пределы районов Крайнего Севера, реформа пенсионных гаран
тий. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям привел к тому, что дотации в угольную от
расль снизились, а реорганизация Министерства угольной промышленности привела в итоге к снижению 
угольной составляющей в энергетическом балансе страны. Большая часть налогов, которые платятся в 
регионе, уходят в федеральный бюджет, а отсюда – дисбаланс развития территорий, и на фоне благопо
лучных «нефтяных» и «газовых» регионов картина жизни Воркуты совсем не «радужная».

Опыт работы депутатом в Совете города дал мне самое главное – понимание того, как функциониру
ет система распределения денежных средств между регионами и районами. Деньги можно и нужно 

«выбивать»! Но делать это можно, имея на то мандат депутата Государственного Совета. Именно 
поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госу

дарственного Совета Республики Коми.
Уверен, я смогу помочь и защитить интересы родного города. Тем более что я буду ра

ботать не один, а как член команды «Единой России», команды нашего города. Теперь мы 
сделаем гораздо больше, потому что и наши депутаты в Госсовете, и горсовет, и городская 
администрация будут работать как единая, сплоченная команда. И я как ваш депутат сде
лаю гораздо больше для своих избирателей, потому что буду опираться на мощную под

держку руководства города и всей нашей команды, всей партии «Единая Россия», на 
всех уровнях, включая региональный и федеральный.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виталия Михайловича Журавлева

Кандидат в депутаты Совета  
МО ГО «Воркута» пятого созыва  

по одномандатному избирательному 
округу № 2 от партии ЛДПР

Журавлев  
Виталий Михайлович

Мой девиз: «Слова не должны 
расходиться с делами».

Арктическая программа не только для 
государства, но и для людей, проживающих в Арк тической зоне.

Медицинское обслуживание должно быть качественным и доступ
ным.

ЖКХ должно быть под государственным контролем.
Чиновники должны работать на людей, а не на себя.

выборы-2015

Копасов Валентин Казимирович
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1
Округ: поселки Воргашор, Заполярный, Комсо

мольский.
Механик участка ВШТ ш. «Центральная».
Сопредседатель Воркутинского городского рабо

чего (стачечного) комитета.
Депутат Государственного Совета Республики Ко

ми 3го созыва.

Поздравляю своих братьев-шахтеров  
и всех воркутинцев  

с нашим праздником!
Здоровья и счастья всем нам!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Валентина Казимировича Копасова
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Воркутинцев недогрели

МУП «Котельные» образовано 
15 августа 2013 года после того, 
как ООО «ТСВ» отказалось экс-
плуатировать оборудование ко-
тельных трех поселков (Елецкий, 
Сивомаскинский, Заполярный) и 
микрорайона Советский и пере-
дало его обратно в муниципали-
тет. Проработав чуть больше года, 
котельная оказалась на грани бан-
кротства.

Как рассказала «Республике» 
Александра Афонина, по некото-
рым данным, в отопительный пе-
риод 2014/2015 жители поселков 
ощущали существенные отклоне-
ния от установленного качества, а 
запас топлива не был обеспечен 
на надлежащем уровне:

– По нашей информации, не-
смотря на недопоставку тепловой 
энергии, начисление МУП «Котель-
ные» как населению, так и адми-
нистрации за пустующие муници-
пальные квартиры за коммуналь-
ные услуги производилось в полном 
объеме. Также есть основания пола-
гать, что руководством МУП «Ко-
тельные» в основу расчетов платы 
за отопление и горячее водоснаб-
жение пустующего муниципального 
жилья были заложены недостовер-
ные данные. Выпадающие расходы 
возмещались в полном объеме. Не-
смотря на это, с поставщиками то-
плива для МУП «Котельные» рас-

плачивались не в полном объеме.
Куратор «Коми ЖКХ» обрати-

лась в прокуратуру республики с 
тем, чтобы была проведена про-
верка параметров отпуска тепло-
носителя по журналам регистра-
ции параметров теплоносителя на 
соответствие температурным гра-
фикам за период с 01.09.2013 
по 01.01.2015. А также достовер-
ность данных МУП «Котельные», 
положенных в основу определе-
ния суммы выпадающих расхо-
дов (перечень пустующих муни-
ципальных квартир и объема ока-
занных коммунальных услуг), и 
документов, на основании кото-
рых оплачивались выпадающие 
доходы. В случае, если в действи-
ях руководства МУП «Котельные» 
имеется состав преступления, на-
править материалы проверки в 
органы следствия для возбужде-
ния уголовного дела.

Во вторник в Воркуте начался 
новый отопительный сезон, в те-
чение семи дней аварийные бри-
гады и диспетчерские службы бу-
дут работать в круглосуточном 
усиленном режиме работы. На те-
кущий момент на балансе МУП 
«Котельные» имеются четыре ко-
тельные в поселках Заполярный, 
Советский, Сивая Маска, Елецкий, 
работающие на угле. При этом, по 
словам Александры Афониной, те-

кущий запас топлива существенно 
ниже нормативного, а денежные 
средства на выполнение меро-
приятий для запуска источников 
тепловой энергии отсутствуют.

Существуют и другие проблем-
ные моменты. Например, вопрос с 
подключением многоквартирных 
домов, построенных по програм-
ме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья в поселках Елец-
кий и Сивая Маска.

При формировании контрак-
та на строительство этих домов не 
было предусмотрено строитель-
ство трубопровода для подклю-
чения домов к централизованным 
сетям, в стоимости контракта ра-
боты и материалы, необходимые 
для технического присоединения, 
не предусмотрены.

Следовательно, для присое-
динения домов к тепловым се-
тям в возможной точке подклю-
чения необходимо искать допол-
нительный источник финансиро-
вания. До настоящего времени на 
предприятии не разработан и не 
утвержден тариф на подключе-
ние, отсутствует финансовая воз-
можность осуществить подрядные 
работы для строительства части 
сети теплоснабжения от котельной 
до домов. Также действующим за-
конодательством не предусмотре-
на обязанность теплоснабжающей 
организации протянуть сеть непо-
средственно до стены многоквар-
тирного дома.

– Мне видится, что обязан-
ность по техническому присое-
динению может лечь на муни-
ципальное образование, т.к. ста-

тья 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления» отно-
сит к вопросам значения город-
ского округа организацию в гра-
ницах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения. Готовность домов пред-
полагается к началу 4 квартала 
2015 года, – рассказала «Респу-
блике» Александра Афонина.

Последствием открытия кон-
курсного производства являет-
ся принятие решения кредитора-
ми о прекращении хозяйствен-
ной и производственной деятель-
ности предприятия в целях неза-
тягивания процедуры банкротства 
и минимизации ее расходной ча-
сти. Срок проведения собрания 
кредиторов, где в повестке будет 
обозначен данный вопрос для ре-
шения, является пресекательным 
и составляет три месяца с начала 
конкурсного производства, то есть 
до начала октября 2015 года.

– Таким образом, на 2016 год 
у предприятия отсутствует утверж-
денный тариф и не будет легитим-
ных оснований осуществлять те-
плоснабжение поселков, что в 
свою очередь порождает обяза-
тельство органов местного само-
управления решить данную про-
блему посредством создания но-
вой организации или наделе-
ния соответствующими ресурсо-
снабжающими полномочиями уже 
действующее юридическое лицо, 
– пояснила куратор «Коми ЖКХ».

Также для Воркуты характе-
рен отказ бюджетных учреждений 
оплачивать задолженность перед 
МУП «Котельные». Совокупный 
долг трех школ №№ 34, 43 и 44, а 
также детского сада № 105, цен-
тра творчества «Йолога», центра-
лизованной библиотечной систе-
мы и спорткомплекса «Юбилей-
ный» – два с половиной миллиона 
рублей. Претензии были направ-
лены в адрес учреждений.

Помимо этого, существует поч-
ти полумиллионная задолжен-
ность государственного обще-
образовательного учреждения 
Республики Коми «Санаторная 
школа-интернат №1» Воркуты, о 
чем направлена соответствующая 
претензия и копия министру обра-
зования Владимиру Шаркову.

– Отдельно считаю необхо-
димым обратить внимание на то, 
что в настоящее время в Воркуте 
нет утвержденного региональной 
службой по тарифам норматива 
потребления коммунальной услу-
ги по отоплению. При расчетах с 
потребителями используется нор-
матив, установленный советом го-
рода. В этой связи есть основания 
полагать, что потребителям те-
пловой энергии предъявляется к 
оплате больше или меньше, чем 
фактически отпущено источника-
ми тепловой энергии, – резюми-
ровала Александра Афонина.

Игорь ПЕТРОВ
Фото venividi.ru

Взносы, уплаченные 
за капремонт жилья, остаются в Коми

Руководитель проекта «Коми ЖКХ» Александра Афонина 
обратилась в региональную прокуратуру с просьбой проверить 
деятельность воркутинского МУП «Котельные». По данным 
общественницы, несмотря на недопоставку тепловой энергии, 
начисление МУП «Котельные» как населению, так и администрации 
за пустующие муниципальные квартиры за коммунальные услуги 
производилось в полном объеме в течение почти полутора лет.

– В квитанциях, которые жи-
тели получили от НКО РК «Реги-
ональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов», 
указан юридический адрес фили-

ала «Газпромбанка». Офисы дан-
ного банка находятся на терри-
тории республики и при прове-
дении платежных операций про-
сто используют единые расчетные 

ту капремонта от регионального 
оператора, значит, данный мно-
гоквартирный дом попал в «об-
щую копилку» и будет накапли-
вать средства на проведение 
ремонта на счете регоперато-
ра. Собственники могут изме-
нить способ формирования фон-
да капремонта и открыть специ-
альный счет своего дома. О сво-
ем решении, принятом на общем 
собрании жильцов, необходимо 
уведомить регионального опе-
ратора и Комитет ЖКХ Республи-
ки Коми.

Пресс-служба Минархстроя Коми

Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы 
республики сообщила заместитель министра архитектуры и 
строительства региона Марина Рудавина, отвечая на вопрос, 
почему в квитанциях на оплату взносов указаны реквизиты банка, 
находящегося за пределами Коми, – филиала ОАО «Газпромбанк»  
в Санкт-Петербурге. 

банковские реквизиты, а значит и 
данный адрес. Все средства, со-
бранные на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, останут-
ся в Коми и в том муниципальном 
образовании, где находится мно-
гоквартирных дом, – пояснила 
Марина Геннадьевна.

Заместитель министра также 
напомнила, что если собствен-
ник получил квитанцию на опла-

Жилье мое
– Чтобы усилить ответствен-

ность собственников, в закон был 
внесен пункт о платежных дисци-
плинах, – рассказала Марина Ру-
давина. – Если, например, в доме 
провели ремонты и жители реши-
ли, что дальше платить за капре-
монт они не будут, то получает-
ся, что остальные дома могут ока-
заться без денег. 

Что касается индексации 
взносов на капремонт, замми-
нистра ответила, что минэконо-
мики региона установил индекс-
дефлятор. На следующий год он  
составит 1,304 пункта. Если го-
ворить конкретно по Сыктывка-
ру, то увеличение произойдет 
на три копейки. Кто будет пред-
усматривать взносы? Поскольку 
минимальный взнос утвержден 
постановлением правительства 
республики, значит, постановле-
нием правительства он и будет 
изменяться. 

– По льготам и субсидиям мы 
неоднократно говорили, – по-
пеняла Марина Рудавина, ви-
димо, уже в сотый раз отвечая 
на этот вопрос. – Для малоиму-
щих, получающих субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, точно так же предусмотре-
ны субсидии и на взносы за ка-
премонт. По поводу – квартира 
одна, а собственников много. Да, 
сейчас платежный документ на-
правлялся каждому собственнику. 
Но в силу того, что многие жалу-
ются, что это неудобно и увеличи-
вает комиссию банка, то платеж-
ный документ будет направлять-
ся в целом на жилое помещение, 
а разделяться будет только по же-
ланию собственников. Законом 
также предусмотрено, что вла-
делец спецсчета обязан предо-
ставлять собственникам помеще-
ний сведения, сколько накопле-
но средств в фонде капремонта в 
целом по дому и по каждому жи-
лому помещению. Та же самая ин-
формация должна в установлен-
ные сроки представляться и реги-
ональным оператором по запросу 
собственников. 

Подводя итоги конференции, 
Игорь Ковзель заметил, что сколь-
ко совещаний ни проводи, а во-
просы все равно остаются. Поэ-
тому ситуация с проведением ка-
премонтов остается на контроле 
правительства и Госсовета, а бли-
же к концу года нужно будет еще 
раз провести такую встречу в ре-
жиме онлайн. 

Из Усинска был задан вопрос: 
«В городе есть четыре многоквар-
тирных жилых дома, которые в 
этом году стоят в плане капремон-
та. Город – северный, скоро зима, 
и времени на капремонт практи-
чески не осталось. И что теперь, 
дома не будут отремонтированы 
по плану?»

– Региональный оператор не 
может начать проведение и ор-
ганизацию работ по капремон-
ту раньше, чем вышло постанов-
ление, а оно вышло вчера, поэто-
му организация работ должна на-
чаться сейчас, – ответила Мари-
на Рудавина. –  Поскольку под-
рядная организация выбирает-
ся на конкурсной основе, должна 
быть разработана документация, 
проведен конкурс, и только по-
сле этого начнутся  работы. План 
разработан на 2015 год и со сро-
ком окончания 31 декабря 2016 
года, так что до конца следующе-
го года все ремонты будут прове-
дены. Что успеют сделать в этом 
году, сделают в этом, что нет – в 
следующем.

Галина ГАЕВА
Фото БНК
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Учреждения среднего 
профессионального образования 
в Коми в этом году пользовались 
ажиотажным спросом, уже в 
июне стало ясно, что конкурс 
в некоторых ссузах будет 
соперничать с вузовским. В 
числе наиболее востребованных 
учебных заведений республики 
оказался Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 
колледж имени Ивана Куратова. 
Но и сейчас у тех, кто хотел 
поступить в колледж летом, но 
не смог этого сделать по тем 
или иным причинам, остается 
возможность стать его 
студентом.

Этим летом приемная комис-
сия колледжа не испытывала не-
достатка в абитуриентах ни по 
одной из специальностей: везде 
число заявлений уверенно пере-
крывало количество мест в бюд-
жетных группах. Наибольшим 
спросом пользовались такие спе-
циальности очной формы обуче-
ния, как «Преподавание в началь-
ных классах» – на одно бюджет-
ное место претендовало пять че-
ловек, «Туризм» (конкурс 4,5), 
«Физическая культура» (3,7). Дру-
гой пример – прием абитуриен-
тов прошлых лет показал также 
востребованность специальности 
«Дошкольное образование», по-
этому в два раза было увеличе-
но количество бюджетных мест на 
данную специальность. Но и эта 
мера не позволила принять всех 
желающих стать специалистом в 
области дошкольного воспитания. 
Конкурс на данную специальность 
составил более трех человек на 
место. Всего было подано в кол-
ледж около 1050 заявлений на 
305 бюджетных мест.

– Приемная кампания прохо-
дила при небывалом ажиотаже, 

Прием в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж на 
очную форму обучения производится на базе основного общего 

образования (9 классов).

Набор В груППы На КоммерчесКой осНоВе  
ПроДолжаеТся По сПециальНосТям:

44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

43.02.10 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

49.02.01 Физическая культура.
Квалификация: учитель физической культуры.
Вступительное испытание: оФП (легкая атлетика, гимнастика).
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Прием на заочное отделение осуществляется на базе среднего 
общего образования (11 классов). На коммерческой основе ведется 

прием на специальность 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

Справки можно получить по телефонам:  
8 (8212) 24-99-76, 8 (8212) 32-81-07. 
Адрес в сети Интернет: www.sgpk.net

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 199-П
Дата выдачи: 10 марта 2015 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 934-П
Дата выдачи: 30 июня 2015 г.

Ученье – свет

набор в бюджетные группы мы 
фактически «закрыли» уже в се-
редине июля. На очное отделение 
к нам поступают после девятого 
класса, при зачислении учитыва-
ются оценки в аттестатах (стро-
ится рейтинг). с таким высоким 
конкурсом на бюджетные места 
мы приняли сплошь отличников 
и хорошистов, но все равно очень 
много абитуриентов, имеющих 
при этом тоже неплохие оцен-
ки, остались за бортом, – расска-
зал директор колледжа Дмитрий 
беляев. – В последние дни авгу-
ста нам ежедневно звонят многие 
желающие учиться у нас, их роди-
тели, спрашивают, есть ли какая-
то другая возможность поступить 
к нам. Поэтому мы приняли ре-
шение продолжить набор по трем 
наиболее востребованным спе-
циальностям очной формы обуче-
ния на коммерческой основе. есть 
и коммерческая группа для заоч-
ников – по специальности «Пра-
во и организация социального 
обеспечения». стоимость обуче-
ния вполне доступная – порядка 
тридцати тысяч рублей в год. ин-
дивидуально рассматриваем воз-
можности отсрочки оплаты обуче-
ния. Кроме того, у тех очников, кто 
поступит в колледж на коммерче-
ской основе, но покажет хорошие 
результаты в учебе, есть возмож-
ность позднее перевестись в бюд-
жетную группу.

срок приема заявлений на 
специальности «Преподавание 
в начальных классах», «Туризм», 
«Физическая культура» продлева-
ется до 18 сентября включитель-
но, на специальность «Право и ор-

ганизация социального обеспече-
ния» – до 11 сентября.

Конкурс на поступление в 
сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж уверен-
но растет уже пять лет. с чем свя-
зано такое внимание абитуриен-
тов к этому учебному заведению?

Дмитрий беляев полагает, что, 
во-первых, положительную роль 
сыграла политика министерства 
образования Коми по повышению 
престижности среднего профес-
сионального образования и мо-
дернизации этой сферы, старто-
вавшей в 2011 году. молодежь те-
перь стремится как можно скорее 
получить специальность, устро-
иться на работу, а потом по необ-
ходимости повышать квалифика-
цию, обучаясь в вузе заочно. Во-
вторых, поступать в ссуз после 
девятого класса все-таки доста-
точно удобно – не нужно сдавать 
егЭ. В-третьих, и, пожалуй, это са-
мое главное – сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени ивана Куратова яв-
ляется одним из самых старей-
ших, крупных и ведущих средних 
специальных учебных заведений 
региона, престиж которого рас-
тет год от года. В этом году это хо-
рошо заметно по количеству ино-
городних абитуриентов, которые 
сюда стремятся и из других регио-
нов. Заметим, что девятиклассни-
ки с отличными и хорошими от-
метками в аттестате, уходящие из 
школы в колледж, – это юноши и 
девушки, уже серьезно нацелен-
ные на получение профессии, они 
приходят в колледж осознанно.

– В этом году к нам поступа-

ли даже абитуриенты из Казах-
стана, немало было девятикласс-
ников из архангельской области. 
гораздо больше, чем раньше, ста-
ло заявлений от девятиклассни-
ков из усинска и инты, – расска-
зал Дмитрий беляев. – у нас хоро-
шие общежития, места свободные 
есть, так что мы всегда рады ино-
городним студентам, и бюджетни-
кам, и тем, кто придет обучаться 
на коммерческой основе. и в це-
лом у нас хорошие условия и для 
учебы, и для досуга. Два учебных 
корпуса, в которых располагают-
ся четыре спортивных зала, один 
тренажерный, есть лыжная база, 
три актовых зала и два хореогра-
фических, выставочный зал, би-
блиотеки – стационарная и пере-
движная, три музея, пять кабине-
тов информатики и многое дру-
гое. у нас даже телевидение свое 
есть (мы начали этот проект вес-
ной), ребята снимают передачи о 
жизни колледжа, и несколько сю-
жетов, посвященных обучению у 
нас, транслировались этим летом 
на одном из федеральных телека-
налов в Коми.

По словам директора, учреж-
дение активно участвует в раз-
личных конкурсах, акциях, напри-
мер, колледж – один из главных 

организаторов нашумевшего вес-
ной республиканского фестиваля 
робототехники.

– Кроме того, большое внима-
ние у нас уделяется общественной 
деятельности, в том числе по про-
паганде безопасности дорожного 
движения, развитию физкульту-
ры и спорта. Кстати, по поручению 
правительства Коми на базе кол-
леджа в настоящее время мы соз-
даем региональный «центр гТо», 
который будет оснащен совре-
менным оборудованием. Наше 
волонтерское движение «Ветер 
перемен» активно сотрудничает 
с социальными центрами, обще-
ственными фондами, различны-
ми организациями муниципаль-
ного и регионального уровня. мы 
реализуем множество интерес-
ных и полезных проектов, у нас 
замечательные преподаватели-
профессионалы, отличная учебная 
и бытовая база, обширные связи 
со многими учебными заведения-
ми среднего и высшего педагоги-
ческого образования в республи-
ке и за ее пределами, и мы имеем 
полное право называться флагма-
ном среднего профессионального 
образования в Коми. 

Анна ПотехИНА
Фото с сайта коледжа

На правах рекламы

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж продолжает набор
Абитуриентов ждут до середины сентября



17Пятница, 28 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфРАЗНОЕ 

Юрченко Лидия Андреевна
Кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № 5 в Совет МО ГО «Воркута»
Более 30 лет я сохраняю здоровье 

воркутинок. Не боюсь брать на себя ответственность за 
принятые решения, всегда и на всех уровнях отстаиваю 
интересы жителей нашего города.

Я иду в горсовет, чтобы решать следующие вопросы:
– привлечение в Воркуту квалифицированных врачеб-
ных кадров, повышение доступности и качества меди-
цинской помощи, лекарственного обеспечения;
– увеличение заработной платы работников бюджет-
ной сферы, исключение из МРОТ компенсационных и 
социальных выплат;
– строительство нового и реконструкция старого жилья;
– создание новых рабочих мест, в т. ч. для женщин;
– расширение программы переселения, обязательное 
обеспечение жильем в средней полосе России после 15 
лет работы в Воркуте.

Вместе мы решим эти проблемы!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Теграна Алескерова

Экспресс-интервью с кандидатом 
в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 
по одномандатному округу № 1 

Теграном Алескеровым
– Тегран, расскажите коротко о себе.
– Родился в 1982 году в рабочей семье. В 1983 году моя семья пере-

ехала жить в Воркуту в поселок Заполярный. В 1999 г. я окончил сред-
нюю школу № 34 пос. Заполярного, впоследствии получил высшее об-
разование в Сыктывкарском государственном университете, факультет 
управления, специальность «менеджер». С 2001-го и по настоящее время 
я работаю в компании «Северсталь» АО «Воркутауголь».

– Тегран, вы уже долго живете в поселке Заполярном. Не собираетесь переехать в город?
– У меня есть возможность переехать в город, но я очень люблю наши поселки, ведь с ними связаны 

лучшие годы моей жизни, мое детство, юность и зрелость… Заполярный, Комсомольский и Воргашор, тот, 
кто не жил тут, – не понимает, какую энергетику скрывает эта часть Воркуты. Здесь мне уютно и комфорт-
но, а люди, как мне кажется, отзывчивее и добрее.

– Тегран, многие считают, что воркутинцы – это особенные люди. Вы с этим согласны?
– Да, бесспорно. Воркутинцы – это особенный народ! Мы не такие, как все. Воркутинцы – люди, силь-

ные духом, закаленные суровыми условиями Крайнего Севера! Воркутинцы – люди не слова, а дела!
Я горжусь, что живу в Воркуте!
Я – Воркутинец!

■ Связь времен

МБУ «Воркутинский муници
пальный архив» является одним 
из самых крупных муниципаль
ных архивов в Республике Коми, 
он занимает площадь 1700 кв. м, 
загруженность помещения со
ставляет почти 80%.

Основная масса хранящих
ся в архиве документов – это до

Тихая история Воркуты
В июле в Министерстве культуры РФ руководители архивных ведомств страны обсудили свои 
проблемы, наиболее важной из которых является  нехватка свободных площадей для хранен ия 
архивных документов вследствие увеличения документопотока и роста запросов в архивы.  

кументы ликвидированных пред
приятий с общим количеством 
250 тысяч единиц хранения –  
всего 386 фондов. Также в архи
ве хранятся документы постоян
ного хранения с общим количе
ством 13 тысяч единиц хранения 
– 58 фондов.

В 2014 году МБУ «Воркутин

ский муниципальный архив» бы
ло принято 740 единиц хранения 
документов ликвидированных 
предприятий, на 1 августа 2015 
года этот показатель составляет 
561 единицу хранения. До конца 
года планируется принять доку
менты еще нескольких закрыва
ющихся организаций города. Та
ким образом,  объем документов 
по личному составу из года в год 
увеличивается, соответственно
загруженность помещения архи
ва с каждым годом возрастает, и 
в дальнейшем потребуются новые 
площади для хранения архивных 
документов. 

Одна из главных проблем на
шего архива – это недостаточная 
штатная численность. В последний 
раз увеличение штатов в архиве 
состоялось в 2011 году. С этого мо
мента в архив поступило около 11 
тысяч единиц хранения более чем 
из 30 закрывающихся организа
ций города. Количество запросов 
как социальноправового, так и те
матического характера с каждым 
годом возрастает. Так, в 2014 году  
в архив поступило 12  419 запро
сов, из них на 1 августа 2014 года –  
7 445, в 2015 году на 1 августа  это 
уже 9 663 запроса. 

С 2012 года в архиве введе
ны платные услуги, благодаря ко
торым нам удается решить некото
рые вопросы материальнотехни
ческого обеспечения. К нашим ус
лугам часто обращаются конкурс
ные управляющие для подготовки 
документов для сдачи на хране
ние в архив, так как зачастую доку
менты ликвидирующихся органи
заций находятся в неупорядочен
ном состоянии. Однако для предо
ставления платных услуг тоже тре

буются квалифицированные со
трудники, так как это очень трудо
емкий процесс, занимающий мно
го времени и усилий.

Мы надеемся, что архивная от
расль будет развиваться, и главная 
задача архива – сохранность, ком
плектование, учет и использова
ние архивных документов в нашем 
городе будут обеспечены на долж
ном уровне. 

Наталья ПЛЕХАНОВА, 
замдиректора городского архива

■ Служу Отечеству

По итогам Республиканского молодеж
ного конкурса «Лучший призывник Респу
блики Коми — 2015», который прошел с 
17 по 22 августа, воркутинец Бейдуллах 
Эскендаров вошел в пятерку лучших из 
двадцати представителей различных му
ниципалитетов республики. С дипломом 
участника он привез незабываемые вос
поминания об этом мероприятии, которое 
было максимально приближено не только 
к военной службе в мирное время, но и к 
настоящим военным действиям. 

По словам Бейдуллаха, в течение все
го конкурса они пережили многие тяготы 
военной службы, испытали себя и ощути
ли  вкус настоящего воинского братства.

У меня появился новый друг из Княж
погоста – Степан Лятиев, –  говорит Бей

Главное – взаимовыручка

Бейдуллах Эскендаров – первый справа

дуллах. – Через все испытания конкурса 
мы прошли вместе. Он просил военкома, 
чтобы и в армии мы служили в одной ча
сти. Надеюсь, что так и будет.

Подводя итоги конкурса, наш сержант 
Леонид Красноперов на последнем по
строении сказал, что среди нас нет ни пер
вых, ни последних, что все справились и 
что он даже не ожидал, что мы выдержим, 
когда приходилось бегать по 15 км,  отжи
маться по 100 раз, приседать – по 150, а 
также справляться с другими очень труд
ными заданиями в экстремальных услови
ях. Нас спасала взаимовыручка: у нас не 
было слова «я», а только «мы». Я очень до
волен, что участвовал в конкурсе, и жела
ние идти в армию у меня не пропало.

Полина ПЕТРОВА

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Лидии Андреевны Юрченко
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Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ксении Викторовны Найденовой

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Валерия Витальевича Сурина

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 Ворку-
тинское 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» чет-
вертого созыва был избран депутатом по одномандатному избирательно-
му 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 жиз-
ненно 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 Совета МО ГО «Воркута» V созыва  
по одномандатному избирательному округу № 3

Синяткина Оксана Александровна
Родилась в 1970 году в г. Уфе Башкирской АССР. Проживает в  

г. Воркуте. Образование среднее профессиональное. Работает в ООО 
«ВоркутаСтройТранс», финансовый директор. Воспитывает двоих 
сыновей. Член партии ЛДПР.

Главные цели ЛДПР:
1. Правопорядок и диктатура закона.
2. Создание социально ориентированного общества.
3. Стабильно хорошие условия жизни для всех граждан России.
4. Борьба с коррупцией и произволом чиновников. Жесткий 

контроль исполнительной власти!
5. Национализировать отрасль ЖКХ!
6. В дорожной отрасли перейти от ежегодного латания дыр к 

качественной замене дорожного полотна.
7. Восстановление государственной системы бесплатного здра-

воохранения при доступности коммерческого.

Сурин Валерий 
Витальевич

Депутат Совета  
МО ГО «Воркута»  

на неосвобожденной основе

Сделаем нашу 
жизнь лучше – 

вместе
Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Оксаны Александровны Синяткиной

■ Проект Коми ЖКХ

– Нужно понимать, что более 
двадцати лет централизованного 
горячего водоснабжения в летний 
период в Воркуте не было. Мно
гих проблем, связанных с внезап
ным решением подачи горячей во
ды жителям многоквартирных до
мов в летний период, можно было 
избежать. По крайней мере, свое
временно спланировали бы рабо
ту наших участков. Межотопитель
ный сезон для работников ЖКХ – 
очень горячая пора, так как необ
ходимо выполнить огромный объ

Лето в авральном режиме
Управляющие компании Воркуты ведут активную 
подготовку к зимнему периоду. В этом году в условиях 
пробной подачи горячего водоснабжения летом на 
плечи сотрудников, обслуживающих жилфонд, легла 
большая дополнительная нагрузка.

ем работ в условиях короткого ар
ктического лета. У нас ведь объ
ем работ по подготовке к отопи
тельному периоду 2015–2016 го
дов был сформирован до апреля и 
с его учетом составлен график от
пусков работников, занятых подго
товкой к зимнему периоду, поэто
му каждый работник у нас на сче
ту, а этим летом пришлось моби
лизовать всех в авральном режи
ме, – рассказал главный инженер 
управляющей компании «Горняц
кое» Юрий Нечаев.

Несмотря на все трудности, 
подготовка к зиме ведется актив
но. В нее входят работы по текуще
му ремонту, и распределяются они 
в зависимости от погодных усло
вий.

– В погожие дни мы стараем
ся проводить работы на улице: ре
монтируем крыши, фасады, за
делываем межпанельные швы. В 
дожд ливые и ветреные дни про
водим внутренние работы: приво
дим в порядок тамбуры, помеще
ния узлов управления инженерны
ми системами. Сантехучастки про
водят ревизию и замену задвижек 
и вентилей, ремонтируют изоля
цию, – объяснил Юрий Нечаев.

В день, когда мы беседовали с 
работниками управляющей ком
пании, погода была хорошей, по
этому упор делался на внешние 
работы.

Первый адрес – улица Лермон
това, 20.

– Проводим ремонт дворово
го освещения, ставим датчики, что
бы каждый дом отдельно включал
ся. Демонтируем лишние кабели, – 
рассказал электромонтажник Ви
кентий Тихомиров.

На ул. Суворова, 30, корпус 6 
мы наблюдали за работой по за
делке межпанельных швов. Техник  
ЖЭУ3 Джульетта Веремеева пояс
нила, что эти работы проводятся по 
заявлениям квартиросъемщиков:

– Сначала все вертикальные 
швы полностью разбиваются, за
тем они запениваются, после чего 
маляры сверху покрывают шов це
ментным раствором.

В домах по улице Гоголя также 

заделывались межпанельные швы 
и производился ремонт цоколя.

Ремонтные работы по заме
не арматуры, условно называемые 
«внутренними», проводились в до
мах на улице Некрасова.

– Меняем задвижки, произво
дим ревизию запорной арматуры, 
– объяснил сантехник Сергей Лу
цик.

Это лишь один день из жизни 
работников сферы ЖКХ. Благода

ря заданным темпам за прошед
шее время удалось сделать мно
гое – на данный момент более чем 
на 75 % управляющими компания
ми, обслуживающими жилфонд го
родской части, выполнен план ра
бот по подготовке к отопительно
му сезону 2015–2016 годов. До  
15 сентября работы должны быть 
завершены.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

Юрий Нечаев, главный инженер управляющей компании «Горняцкое» 

Джульетта Веремеева, техник ЖЭУ-3
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Кандидат в депутаты Совета муниципального образования  
городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 от партии ЛДПР

Журавлева Наталья Степановна
Мой девиз: желание – тысячи возможностей, 
нежелание – тысячи причин.
Арктическая программа не только для госу-
дарства, но и для людей, проживающих в Арк-
тической зоне.
Восстановление государственной системы 
бесплатного здравоохранения в нашем горо-
де и поселках.
Наведение порядка в системе ЖКХ города.
Чиновники должны работать на людей, а не на 
себя.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Ивановича Илларионова
Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 

Натальи Степановны Журавлевой

Дадэрко Сергей Викентьевич
Кандидат в депутаты по избирательному округу № 12 
Родился 16 декабря 1961 года в г. Новоси-

бирске. Женат, имею двоих совершеннолетних 
сыновей. Проживаю в Воркуте более 15 лет. 
Служба в СА (1980–1982 годы). Образование 
высшее: Смоленский государственный педаго-
гический институт им. К. Маркса. Педагогический 
стаж – 25 лет. 

Мое кредо:
Молодежь – за честность власти.
Образованная молодежь – капитал нации.
Инвестиции в образование –  
будущее страны.
Молодым специалистам – рабочие места.
Активные избиратели – эффективная власть. Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 

Сергея Викентьевича Дадэрко

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 6

Илларионов Сергей Иванович
Уважаемые работники и ветераны 

угольной отрасли! 
Примите самые сердечные по-

здравления с самым главным праздни-
ком Воркуты – Днем шахтера! Горняц-
кий труд всегда был в почете, таким он 
остается и сегодня. Добыв сотни мил-
лионов тонн угля, шахтеры Воркуты, 
вы внесли большой вклад в развитие 
и укрепление экономики страны. Но 
главное – смогли обустроить суровый 
заполярный край, сделать его теплее и 
уютнее. Мне бы хотелось сказать про-
стые, но искренние слова: ГОРНЯКИ, 
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!

■ Скоро в школу

Главным условием приемки 
подведомственных управлению 
образования учреждений к ново
му учебному году стало создание 
в них оптимальных условий, отве
чающих современным  требова
ниям  комплексной безопасности  
и санитарного законодательства  в 
сфере образования. 

Приказом  начальника управ
ления образования была  созда
на комиссия и утвержден график 
проведения проверки  готовно
сти подведомственных муници
пальных образовательных учреж

Тепло, светло и безопасно
Итоги  подготовки и приемки подведомственных 
управлению образования учреждений к началу нового 
2015–2016 учебного года

дений. В состав приемной меж
ведомственной комиссии вошли 
представители управления обра
зования, администрации МО ГО 
«Воркута», отдела надзорной де
ятельности по Воркуте.

В ходе подготовки  подведом
ственных учреждений   специали
стами управления образования  и  
МБУ «Производственнотехниче
ский комплекс»  проводился ос
мотр инженернотехнических си
стем (камер видеонаблюдения), 
откорректированы и разработа
ны типовые паспорта антитерро

ристической защищенности до
школьных  и общеобразователь
ных учреждений. Проведены ра
боты по проверке рабочего состо
яния кнопок экстренного вызова,  
перезарядке  всех огнетушителей, 
а также проведен монтаж аварий
ного освещения. Осмотрены пути 
эвакуации, пожарных лестниц и 
запасных выходов.

Комиссией была дана оценка 
готовности условий для перевоз
ок обучающихся. Установлено: все 
школьные автобусы марки «ПАЗ», 
на которых осуществляются пере
возки групп детей, соответствуют 
требованиям ГОСТа,  техническим 
требованиям по назначению и 
конструкции к перевозкам пасса
жиров, прошли этим летом техни
ческий осмотр, оборудованы тех
ническими средствами по соблю
дению водителями режима дви
жения, труда и отдыха (тахогра
фами) с применением ГЛОНАСС/
GPS, сидения в салоне оборудова
ны ремнями безопасности. 

           В период подготовки уч
реждений к новому учебному году 
и работе в зимний отопительный 
период в подведомственных уч
реждениях были проведены  ра
боты по ремонту систем отопле
ния, канализации, водоснабжения 
в зданиях школ города и посел
ков. В дошкольных образователь
ных учреждениях отремонтирова
ны заборы, кровельные покрытия, 
фасады зданий, тамбуры, козырь
ки, вентиляционные шахты.

В детских садах № 5 и 41 ка

питально отремонтированы пра
чечные с заменой сантехническо
го оборудования. Пищеблоки  от
ремонтированы в детских садах 
№ 5, 54, 55. Во всех дошкольных 
учреждениях заменены транс
форматоры тока, промыты систе
мы отопления, запущены и раз
воздушены системы теплоснаб
жения. 

В школе № 13 заменено осте
кление. 

Ремонтные работы осущест
влялись специалистами МБУ 
«ПТК» и договорными  организа
циями. Всеми образовательными 
учреждениями обеспечено вы
полнение предписаний Пожнад
зора  и Роспотребнадзора  в сро
ки, установленные надзорными 
органами. Во всех учреждениях 
медицинские осмотры и санитар

ногигиеническое обучение со
трудников  проведено в  соответ
ствии с  имеющимися графиками.

Приемка образовательных ор
ганизаций осуществлялась в соот
ветствии с утвержденным графи
ком с 27 июля  по 14 августа. 

По итогам работы межведом
ственной комиссии  23 общеобра
зовательных учреждения, 30 до
школьных образовательных уч
реждений и 3 учреждения допол
нительного образования, функ
ционирующие на территории МО 
ГО «Воркута», приняты и готовы 
к приему обучающихся в новом 
20152016 учебном году. 

Наталия ПОЛНОМОШНОВА, 
начальник отдела дошкольного 

образования управления  
образования 

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Дмитрия Игоревича Жидкова
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 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-157-31-58.
 � срочно 2-комн. по ул. Чернова, 9, цена 650 тыс. руб., 

возможен торг. Тел. 8-963-021-50-45.
 � срочно 2-комн. по ул. Ленинградской, с быттехникой. 

Тел. 8-912-951-47-45.
 � 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

 � пихора 54-56 разм., сапоги осенние 38 разм., школь-
ные вещи на мальчика, крысы (мальчики). Тел. 8-912-
127-36-92.

 � кировский мед, перга. Тел. 7-26-54, Лида.

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., с мебелью, город, без посредников. Тел. 

8-912-175-53-99.

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

требуются

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � горные мастера, бульдозеристы, экскаваторщики, 

строители для работы в полевых условиях. Тел. 8-980-
771-96-21.

 � работник сцены – разнорабочий с высшим образова-
нием, без вредных привычек в ДКШ, срочно, зарплата 
от 16 тыс. руб. Тел. 6-98-94 в будни.

 � воспитатель в детскую игровую комнату. Тел. 8-912-
172-99-57.

 � продавец. Тел. 8-912-958-19-07.
 � продавец в магазин обуви, опыт работы не обязате-

лен, зарплата высокая, срочно. Тел. 8-912-171-91-11.
 � на постоянную работу продавцы и ученики про-

давцов в продовольственный магазин на Тимане. Тел. 
2-40-75, 8-912-951-45-42, 8-912-951-45-41.

 � продавец в магазин обуви, опыт работы не обязате-
лен, зарплата хорошая, срочно. Тел. 8-904-109-10-04.

 � директор, повар, официант в кафе. Тел. 8-912-955-
94-33.

 � пекарь, соцпакет. Тел. 3-12-22, 8-912-502-52-37 с 10 
до 18 час.

 � водитель (С) с опытом работы на автокране, манипу-
ляторе. Тел. 8-912-952-44-40.

 � водители на арендованные авто, водители с личным 
автомобилем. Тел. 8-912-121-38-28.

 � автомойщики, автослесари с опытом работы. Обра-
щаться в СТО по ул. Суворова, 8а.

 � каменщики, штукатуры, маляры. Тел. 8-909-120-16-12.
 � плотники, плиточники. Тел. 8-912-503-13-43.
 � В организацию на постоянную работу маляры, же-

стянщики, изолировщики, монтажники систем венти-
ляции, кондиционирования воздуха, штукатуры, шпа-
клевщики, станочник жестяно-баночного оборудова-
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

Реклама

 � Индивидуальные курсы классической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольевна. Тел. 7-81-99, 8-912-116-
84-16.                                                                    Реклама.

ния, официальное трудоустройство, соцпакет, зарплата 
по результатам собеседования. Тел. 8 (82-151) 3-33-32, 
8-912-152-59-25.

 � грузчик в оптовый склад, зарплата от 27 тыс. руб. Тел. 
5-36-00.

 � грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.
 � грузчики на постоянную работу, полный соцпакет, 

оплата высокая. Требования: полный пакет документов 
и медкомиссия (санкнижка). Тел. 7-52-55.

 � непьющий разнорабочий. Тел. 8-912-952-44-40.
 � разнорабочие. Тел. 5-51-29.
 � разнорабочие, горные мастера, бульдозеристы, экс-

каваторщики, маркшейдер. Тел. 8-912-866-35-11.

 � Тренинговый центр Геннадия Малиновского: SMM-
менеджер – экспресс-курс получения профессии за 6 
дней. www.malynovsky.ru. Тел. 8-912-175-62-95.  Реклама.

продается           жилье

 � Утеряно портмоне возле магазина «Русские продук-
ты» с водительскими правами и сберкартами на имя 
Джеферов Р. М. Вознаграждение. Тел. 8-912-144-00-00.

 � 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. 

 � 1-комн. и 2-комн., смежные, можно по отдельности. 
Тел. 8-912-504-38-69.

 � 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.

продается              авто

помогите найти

продаЮтся          разное

сдаЮтся               

требуЮтся


