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Обращаюсь ко всем избирателям!
Давайте поверим в свои силы, докажем, что нам небезразлична судьба нашего любимого 
города! Пусть в каждом доме будет мир, любовь, счастье и достаток! Ради этого стоит жить, 
трудиться, бороться и побеждать!

За словом – ДЕЛО!  За делом – РЕЗУЛЬТАТ!

Это важно!
От вашего выбора зависит, 

придет ли к власти  
сплоченная и  

работоспособная команда

Знайте!
Глава города будет избран  

из числа депутатов городского 
Совета, за которых  

вы проголосуете 13 сентября

Помните!
Сделав неправильный выбор,  

следующую возможность изменить 
жизнь к лучшему вы получите  

только через пять лет
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В городах и районахНа высшем уровне

На контроле

Президентский визит в Китай
Вячеслав Гайзер в составе официальной делегации России  
принимает участие в деловой поездке в Поднебесную
Делегацию возглавляет 
президент страны  
Владимир Путин. В ходе  
визита запланировано 
обсуждение широкого спектра 
вопросов двухстороннего 
сотрудничества в различных 
отраслях.

Как отметил Вячеслав Гайзер, 
участие Республики Коми в пере-
говорах на высшем уровне в со-
ставе делегации страны – это про-
должение диалога между прави-
тельством республики и китайски-
ми инвесторами. Глава региона 
напомнил, что в августе текуще-
го года Республику Коми посетили 
представители компании «Поли 
Технолоджи» (Poly Technologies 

Inc.), которые подтвердили прак-
тический интерес и свои возмож-
ности в качестве участников стро-
ительства железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур».

– Расширение российско-
китайского партнерства, коорди-
нации долгосрочных приорите-
тов развития, отвечающих страте-
гическим целям развития наших 
стран, – задача, обозначенная 
президентом России Владимиром 
Путиным. Китай для Республи-
ки Коми, как и в целом для стра-
ны, является одним из важнейших 
партнеров. И наш инвестицион-
ный блок в правительстве респу-
блики ориентирован на развитие 
соответствующего направления. 

Наша цель – реализация совмест-
ных инвестиционных проектов и 
достижение конкретных резуль-
татов. В первую очередь – инфра-
структурных, – заметил Вячеслав 
Гайзер.

Реализация проекта «Белко-
мур» предполагает строитель-
ство железнодорожной магистра-
ли Архангельск – Сыктывкар – Со-
ликамск (Пермь) протяженностью 
1161 километр, из которых бо-
лее 700 км – новое строительство, 
около 450 км – реконструкция 
существующих малодеятельных 
участков железной дороги. Общая 
стоимость проекта составляет 176 
млрд. рублей.

Пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре подведены итоги ежегодного республиканского 
конкурса на звание «Лучший участковый». Победителем стал 
участковый уполномоченный полиции прилузского отдела МВД 
России лейтенант полиции Антон Масальцев, который набрал 232 
балла из 298 возможных.

В последних числах августа в Коми было зафиксировано два 
заведомо ложных сообщения об акте терроризма. Одно из них 
совершено под воздействием алкоголя, второе – от любви.

Как сообщили в МВД респу-
блики, вечером 28 августа в де-
журную часть полиции Ворку-
ты поступило сообщение о том, 
что возле СИЗО города заложено 
взрывное устройство. По трево-
ге были подняты все спецслужбы, 
прилегающую к СИЗО территорию 
тщательно обследовали. Во время 
осмотра каких-либо предметов 
и веществ, угрожавших жизни и 
здоровью граждан, полицейские 
не обнаружили.

Стражи порядка оперативно 
установили личность «террори-
ста». Им оказалась ранее не суди-
мая 29-летняя жительница города. 
Ее доставили в отдел полиции для 
разбирательства. Гражданка пояс-
нила полицейским, что сообщи-
ла о взрывном устройстве, наде-
ясь, что «сидельцев» будут эваку-
ировать и она увидит своего воз-
любленного, который содержится 
в СИЗО.

29 августа в дежурную часть 
полиции Сыктывкара поступило 
сообщение о бомбе, заложенной 
в доме №8 по улице Весенней в 
Эжвинском районе. На место про-
исшествия незамедлительно вые-
хали сотрудники всех правоохра-
нительных служб. Следственно-
оперативная группа, взрывотех-
ник и кинолог с собакой прове-
ли тщательный осмотр здания, но 
никакой опасности взрыва не об-
наружили. Установлено, что со-
общил о заложенной бомбе жи-
тель этого же дома – ранее суди-
мый гражданин 29 лет. В полицию 
злоумышленник звонил, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Сейчас оба лжетеррориста за-
держаны, в отношении них воз-
буждены уголовные дела по ста-
тье 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма).

Людмила ВЛАСОВА

Человек и закон

Ухта готова дать отпор
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Ухте прошел 
брифинг «Действия населения в случае угрозы террористической 
атаки». 

– К сожалению, терроризм – 
часть нашей сегодняшней жизни, 
– начал брифинг замруководи-
теля администрации города Ва-
силий Завьялов. – Даже если мы 
сами или наши близкие живем в 
относительно безопасном регио-
не, каждому из нас приходится за-
думываться о том, как противосто-
ять данной угрозе. 

Как отметил Василий Завья-
лов, во исполнение Указа Пре-
зидента России «О порядке уста-
новления уровней террористиче-
ской опасности, предусматрива-
ющих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государ-
ства» в Ухте ежегодно проводят-

ся антитеррористические учения. 
Как сообщает отдел информа-

ции и связей с общественностью 
ухтинской администрации, уче-
ния проходят в течение трех дней, 
каждый из которых соответству-
ет определенному уровню терро-
ристической опасности – синему 
(повышенному), желтому (высо-
кому) или красному (критическо-
му). В период проведения учений 
предпринимаются меры по усиле-
нию охраны общественного по-
рядка. В частности, организуются 
проверки документов у граждан, 
а также ограничивается движение 
транспортных средств на локаль-
ных участках местности.

Василий ЧУПРОВ

Второе место занял участковый 
уполномоченный полиции печор-
ского отдела МВД России капитан 
полиции Иван Екимов. В его ко-
пилке 215,1 балла. Почетное тре-
тье место досталось участковому 
уполномоченному полиции сосно-

горского отдела МВД России лей-
тенанту полиции Артуру Филимо-
нову, набравшему 203 балла. По-
бедители поощрены почетными 
грамотами и ценными подарками.

Как сообщила пресс-служба 
МВД Коми, территорию республи-

Задержаны лжетеррористы

День выплаты пенсий изменится  
не для всех
В Республике Коми с 1 сентября 2015 года изменяются сроки 
перечисления пенсий в «Сбербанк России» для граждан,  
чьи фамилии начинаются на буквы Л-Я. 

По информации республиканского отделения Пенсионного фонда 
России, теперь выплата им будет перечисляться ежемесячно 21 числа 
(ранее – 19 числа). Изменение сроков связано с новым, подекадным, 
порядком финансирования пенсионных выплат и коснется более 108 
тысяч пенсионеров региона. 

Граждане, чья фамилия начинается на буквы А-К, будут получать 
пенсию в прежние сроки. Отметим также, что если день получения вы-
падает на выходной или праздничный день, то выплата переносится на 
ближайший будний день. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Сошел с рельсов
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных 
службах Архангельской области, в среду сошел с рельсов локомотив 
пассажирского поезда №21 Воркута – Москва после столкновения с 
грузовиком.

ки обслуживают 384 участковых 
уполномоченных полиции. Имен-
но участковые чаще других сотруд-
ников полиции общаются с граж-
данами и приходят им на помощь 
в трудную минуту, активно занима-
ются профилактикой бытовой пре-
ступности, детской беспризорно-
сти, алкоголизма и наркомании. 

За семь месяцев этого года 
участковые уполномоченные по-
лиции раскрыли более 2,5 тысячи 
преступлений, то есть каждое чет-
вертое. Среди раскрытых участко-
выми преступлений более 150 – 
это кражи и грабежи. Участковы-
ми выявлено более 8 тысяч ад-
министративных правонаруше-
ний. Всего с начала года участко-
выми уполномоченными полиции 
рассмотрено более 93 тысяч заяв-
лений и сообщений, что составля-
ет более 55 процентов от обще-
го числа заявлений и сообщений, 
поступивших в органы внутрен-
них дел республики.

Светлана СОЛОВЬЕВА
Фото МВД Коми

Лучший участковый – из Прилузья

ЧП

В результате столкновения по-
езда и грузового автомобиля, ко-
лесная пара локомотива сошла с 
рельсов, пострадал водитель ма-
шины, утверждает собеседник ин-
формагентства.

По предварительным данным, 
железнодорожные пути и контакт-
ная сеть не повреждены, а пасса-
жиры и машинист поезда отдела-
лись испугом.

Как сообщает региональный 
главк МЧС, инцидент произошел 
в 11.23: на железнодорожном 
нерегулируемом переезде в по-
селке Удимский Котласского рай-
она столкнулись два транспорт-
ных средства, информация о по-
страдавших уточняется. На место 
происшествия выехали пожарно-
спасательные расчеты двух частей.

Игорь ПЕТРОВ

Профи

Одна из ключевых проблем, 
характерная не только для Коми, 
но и других регионов страны, – 
кадровая. Председатель профсо-
юза работников здравоохранения 
Коми Ольга Федулова привела не-
сколько показательных цифр. По 
данным на начало текущего года, 
в республике укомплектован-
ность врачами составляет лишь 
51 процент. Молодежь по оконча-
нии вуза стремится устроиться не 
в государственные, а коммерче-
ские лечебные учреждения. Наи-
более же остро нехватка кадров 
ощущается на селе. Даже несмо-
тря на то, что в рамках региональ-
ной программы развития здраво-
охранения прибывшие работать 
на село фельдшеры в возрасте до 
35 лет получают подъемные в раз-
мере 350 тысяч рублей, а врачам 
по федеральной программе «Зем-
ский доктор» полагается едино-

временная выплата – миллион ру-
блей. Но только деньгами закре-
пить медицинские кадры на селе 
не получается. Ольга Федулова 
предлагает, во-первых, вернуть-
ся к практике распределения вы-
пускников медвузов, а во-вторых, 
предоставлять врачам и фельдше-
рам жилье. 

Старший фельдшер скорой ме-
дицинской помощи Жешартской 
районной больницы Андрей Кли-
мушев предлагает оснастить сель-
ских медиков еще и транспортом, 
например скутерами. Ведь часто, 
чтобы добраться до пациентов, 
врачам и фельдшерам в глубинке 
приходится на «своих двоих» пре-
одолевать многокилометровые 
расстояния. 

Большой список предложений 
подготовила и член региональ-
ного штаба ОНФ, директор дет-
ского благотворительного фон-

Болевые точки здравоохранения
Качество и доступность медицины обсудят участники форума 
Общероссийского народного фронта, который пройдет в Москве 
6-7 сентября. Коми на этом масштабном мероприятии будут 
представлять пять человек. В преддверии поездки активисты ОНФ 
собрали пресс-конференцию, чтобы рассказать журналистам, какие 
проблемы они собираются донести до федералов.

да «Сила добра» Татьяна Козло-
ва. По ее словам, в республике не 
развита система реабилитации, а 
это очень важное звено, без кото-
рого подчас не наступает полное 
выздоровление пациента. Остро 
стоит вопрос с оказанием палли-
ативной помощи. Республика до 
сих пор не имеет хосписа для без-
надежных больных, где были бы 
созданы условия для облегчения 
их страданий.

Также делегация из Коми бу-
дет поднимать вопрос о лекар-
ственном обеспечении. В частно-
сти, как заявила Татьяна Козло-
ва, 60 процентов лекарственно-
го бюджета в регионе уходит на 
обеспечение льготников, страда-
ющих редкими заболеваниями, и 
в результате денег не хватает на 
закупку лекарств для диабетиков, 
сердечников и легочников.

Наконец, по словам обще-
ственницы, необходима програм-
ма по возрождению государствен-
ных санаториев, чтобы жители ре-
спублики могли оздоравливаться, 
не выезжая из Коми.

Галина ВЛАДИС
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Более девяти тысяч ворку-
тинских учащихся начали 1 сен-
тября новый учебный год, из них 
959 первоклассников. Во всех 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях  города 
прошли в этот день торжествен-
ные линейки, в ряде которых по-

Порог прогимназии № 1 пе-
реступили в этом новом учебном  
году 24 первоклассника. Этот день 
для них и их родителей самый 
волнующий и запоминающийся. 
Торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний, прошла в ак-
товом зале прогимназии.  Снача-
ла чествовали первоклассников. 
С  праздником ребят поздрави-
ла  главный специалист Управле-
ния образования  Ольга Садова  
и исполняющий обязанности на-
чальника  филиала Воркутинско-
го линейного производственного 
управления магистральных  сетей 
газопровода Олег Климанов. Кро-
ме поздравлений первоклассни-
ки получили подарки – школьные 
дневники. Затем уютный, наряд-
ный зал встречал учеников 2-4-х 
классов.

– Прежде чем приступить не-
посредственно к школьным за-
нятиям, передо мной стоит очень 
важная задача, – говорит учитель 
начальных классов Инна Селезне-
ва, – во-первых, познакомить де-
тей друг с другом, настроить их 
на положительные эмоции, чтобы 
у них не ослабевало желание по-
сещать школу. Для них это новый 
этап в жизни. В классе выпускни-
ки группы дошкольного образо-
вания самой прогимназии и ребя-
та, которые посещали другие дет-
ские сады. Первое время мы, ко-
нечно же, будем разрешать детям 
приносить в класс игрушки, но 
думаем, что пребывание в груп-
пе продленного дня позволит им 
плавно перейти в режим жизни 
настоящего школьника.

Полина ПЕТРОВА

В лицее № 1 в роли перво-
классников в День знаний высту-
пали пятьдесят учеников двух пя-
тых классов. На торжественной 
линейке, устроенной в спортив-
ном зале, после вноса знамени 
лицея прозвучали гимны России 
и Республики Коми. С Днем зна-
ний ребят, педагогов и родителей 
поздравила заместитель началь-
ника управления образования 
Лариса Компанец. Особую патри-
отическую нотку в ход меропри-
ятия добавил Федор Колпаков, 
подполковник в запасе, научный 
сотрудник воркутинского музея. 
Он не только выступил на торже-
ственной линейке, призвав бу-
дущих выпускников не размени-
ваться в жизни на всякие мелочи, 
а твердо идти к намеченной цели, 
но и провел в одном из выпуск-
ных классов Урок мира.

В краткой беседе с директо-
ром лицея Геннадием Мурашки-
ным мы узнали, чем объясняется  
высокая популярность этой обра-
зовательной организации, ведь 
в лицей его бывшие выпускники 
уже приводят своих детей, а, на-
пример, в традиционный школь-
ный колокольчик на этой линейке 
доверили звонить брату и сестре  
– Илье и Злате Павловым. Парень 
уже в этом году оканчивает ли-
цей, а девочка пришла учиться в 
пятый класс.

– В этом году мы не только на-
бирали детей в пятые, но и в ше-
стые, и седьмые, и другие клас-
сы, – рассказал Геннадий Павло-
вич, – а популярность нашего ли-
цея, как и других школ, на мой 
взгляд, зависит от так называемо-
го «святого треугольника» – хо-
роших взаимоотношений между 
высококвалифицированными пе-
дагогами, дисциплинированными 

Переступи порог
Этот день волнующий и такой короткий. Завтра начнется 
серьезная работа по овладению знаниями, умением хорошо 
говорить, ладить со сверстниками и учителями. Но это все 
завтра, а пока — праздник!

Особый день
День знаний в Воркуте отметили 
торжественными линейками
О том, что 1 сентября в жизни школьников особый день, можно 
было догадаться уже на улицах: по букетам цветов в руках 
детей, по взволнованным лицам сопровождавших их родителей. 
Даже погода устроила в этот день праздник, подарив Воркуте 
необычно ясное, солнечное утро.

бывали руководитель админи-
страции города  и его замести-
тели.

Особое внимание в ходе 
встреч с педагогами и учащими-
ся Евгений Шумейко обратил на 
воргашорскую школу № 14, в со-
став которой влился коллектив 

соседней школы № 38.  Судя по 
настроению старшеклассников, с 
которыми общался руководитель 
городской администрации,  но-
вый  учебный год все  встречают 
единой,  дружной семьей.

Гимназия № 3, что в посел-
ке Северном, родная для Евге-
ния Шумейко. Он учился здесь, 
когда она была в статусе школы 
№ 28, до сих пор встречи в род-
ном поселке и с родным коллек-
тивом для него дороги и прият-
ны. Обращаясь к главным участ-
никам торжества, которое прохо-
дило в местном Доме культуры, 
руководитель администрации го-
рода напутствовал:

– Берегите свою родную 
школу, любите ее, уважайте сво-
их учителей и родителей – это 
очень важно. Цените каждый 
день, проведенный в школе. Не 
торопитесь взрослеть,  потому 
что школьные годы –  самые уди-
вительные, самые прекрасные, о 
которых вы  будете вспоминать 
всю жизнь. Наша гимназия – это 
имя, это гордость города, будьте 
ее  достойны.   

Глава городского округа-
председатель Совета Воркуты 
Валентин Сопов пришел поздра-
вить с Днем знаний гимназию 
№ 2, где прошли в свое время 
его школьные годы. Он пожелал 
всем учащимся успехов в уче-
бе, а педагогам и родителям, ко-
торые будут сопровождать ребят 
по стране знаний, – любви и тер-
пения на этом пути.

Под аплодисменты всех со-

бравшихся представитель ад-
министрации воркутинского от-
деления ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Сергей Лагунов заявил 
в своем приветственном слове, 
что, возрождая давнюю тради-
цию, с этого учебного года пред-
приятие принимает на себя шеф-
ское опекунство над  этой гим-
назией.

Еще один сюрприз был спе-
циально для первоклассников. 
По инициативе Главы респу-
блики Вячеслава Гайзера и ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» вот уже второй 
учебный год малышам дарят яр-
кие, красочные дневники с па-
триотической тематикой. Новые 
дневники посвящены Году па-
триотизма в республике. Кро-

ме того, первоклассникам будут 
вручены брелоки в форме мед-
вежонка со светоотражающим 
элементом.

Со стартом 58-го учебного го-
да с начала образования учреж-
дения поздравила учащихся и 
всех коллег директор гимназии 
№ 2 Надежда Русакова. Звуча-
ло еще множество добрых слов 
и напутствий.  Завершающими 
и самыми волнующими момен-
тами  мероприятия стали тор-
жественная передача символи-
ческого ключа  знаний, который 
первоклассники приняли из рук 
будущих выпускников гимназии, 
и, конечно, первый звонок.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Лицей – крылья успеха
и трудолюбивыми детьми, а так-
же внимательными и заботливы-
ми родителями.

– Можете навскидку назвать 
несколько фамилий ваших быв-
ших учеников, которые многого 
добились в жизни?

– Например, Анна Брюхо-
ва, сегодня она управляет Ворку-
тинским отделением Сбербанка. 
На шахте «Воркутинская» рабо-
тает Родион Пятыгин – прекрас-
ный человек и инженер. У на-
ших выпускников широкие воз-
можности, потому что они уме-
ют комбинировать и трансформи-
ровать знания, что очень ценит-
ся на производстве.  Многие на-
ши выпускники нашли себя в нау-
ке. И вообще, к 11-му классу наши 
учащиеся уже сформировавшие-

ся студенты, им только и остает-
ся, что из нашего учебного заве-
дения перейти в вуз, поскольку у 
нас целенаправленная подготов-
ка по физике и математике, ино-
странным языкам. Да и биологию 
с химией они знают так, что мо-
гут с легкостью поступить в меди-
цинский вуз.

Действительно, среди уча-
щихся 11 «А» класса (с математи-
ческим уклоном)  есть ребята, ко-
торые планируют поступать в тех-
нические вузы, один парень твер-
до решил связать жизнь с меди-
циной, другой – с финансами и 
кредитованием, а три милых де-
вушки собираются делать карье-
ру в рядах российской армии. 
Удачи им!

Полина ПЕТРОВА
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– Мы свое слово сдержали, 
– сказал генеральный директор 
ОАО «Зеленецкая птицефабрика» 
Николай Черный. – Как мы дого-
ворились когда-то с Евгением Шу-
мейко, что ко Дню шахтера этот 
магазин откроем, так и получи-
лось. Были трудности, но мы по-
ставили себе цель, настроились и 
сделали, хоть это и потребовало 
огромных сил и денежных вложе-
ний. Я полагаю, что воркутинцам 
наша продукция понравится, по-
тому что мы для этого делаем все 
от нас зависящее. 

Председатель Правительства 
Республики Коми Владимир Тук-
маков, находившийся в Воркуте 
с рабочим визитом, к торжествен-
ному открытию не успел, так как в 

■ Выбирай наше!

Друг познается в еде
«Птицефабрика Зеленецкая» открыла  
фирменный магазин в Воркуте
Продукция птицефабрики «Зеленецкая» давно зарекомендовала 
себя в Коми и за ее пределами, по праву считаясь одной из лучших 
в России. Так получилось, что до последнего времени воркутинцы 
не имели возможности ознакомиться со всем ассортиментом, 
поскольку в наш город завозилось ограниченное количество данной 
продукции. О планах открыть фирменный магазин в Воркуте 
говорилось давно, и, наконец, накануне Дня шахтера их удалось 
воплотить в жизнь. 28 августа в торжественной обстановке 
была разрезана красная лента, и в нашем городе появился магазин 
«Зарни Сорс – 12» Зеленецкой птицефабрики. Расположен он при 
въезде на ТЗБ. С коми языка название переводится как «Золотой 
петушок», и в республике это 12-й по счету магазин. 

это время инспектировал другие 
воркутинские объекты, но после 
заехал в магазин, чтобы поздра-
вить руководство.

– Я считаю, что сегодня очень 
значимое событие для жителей 
Воркуты. Открылся магазин опто-
во-розничной торговли предпри-
ятия, которое готовит продукцию 
вкусную, качественную, из наше-
го отечественного республикан-
ского сырья. Это означает, что се-
годня воркутинцы могут выбирать 
– покупать продукцию, привезен-
ную из других субъектов РФ, ли-
бо покупать наше. Я как человек, 
который знает толк в продукции 
«Зеленецкой птицефабрики» не 
понаслышке, так как в Сыктыв-
каре она пользуется очень боль-

шим спросом, просто хочу поже-
лать воркутинцам – выбирайте 
наше, выбирайте продукцию этой 
птицефабрики, потому что это ка-
чественно, это вкусно, это сделано 
здесь, сделано с любовью и с ду-
шой, – выразил свое мнение Вла-
димир Тукмаков.

Руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко ре-
шил лично узнать у покупателей, 
что им понравилось, а что, может 
быть, и нет, какие впечатления у 
них от нового магазина. Кого-то 
порадовали ассортимент и цены, 
кто-то отвечал, что продукция по-
любилась им во время пребыва-
ния в Сыктывкаре и они привози-
ли оттуда гостинцы, поэтому факт 
того, что теперь не надо ехать за 
ними так далеко, несомненно, ра-
дует. Многие слышали хорошие 
отзывы от друзей и знакомых, а 
теперь решили лично убедиться 
в качестве предлагаемого товара.

На данный момент предприя-
тие выпускает более 300 наиме-
нований товаров. Еженедельно 
в магазин будет поставляться по  
20-23 тонны продукции из мя-
са птицы и свинины. От фабрики 
до магазинов она будет доходить 
всего за сутки. Со временем объ-
емы поставок планируется нарас-
тить.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виктора Павловича Поляхова

Виктор Поляхов, главный врач городской 
больницы скорой медицинской помощи, 
действующий депутат горсовета Воркуты вы-
двинут партией «Справедливая Россия» в кан-
дидаты в депутаты Государственного Совета 
Республики Коми.

– Я иду в Госсовет добиваться социально 
ориентированной политики, которую в пол-
ной мере главе республики не дает прово-
дить монополия «Единой России», – говорит 
Виктор Поляхов. – Мы как конструктивная 
оппозиция хотим помочь власти быть более 
человечной и подтолкнем ее к принятию за-
конов в интересах людей. Оппонируя «Единой 
России», мы заставим и уже заставляем власть 
действовать в интересах людей.

Так, например, случилось с проблемой 
сборов на капремонт. Напомним, что пока 
«Справедливая Россия» не вышла с этим во-

просом на улицы, собирая миллион подписей 
за пятилетнюю заморозку новых поборов, на 
капремонт спокойно взирали и «Единая Рос-
сия» с ее многоуровневым чиновничеством 
вплоть до председателя правительства, и 
КПРФ в лице председателя комиссии по ЖКХ 
Госсовета. И только благодаря «Справедливой 
России» сейчас чиновники всех уровней «от-
крыли» для себя эту проблему, а тема капре-
монта не сходит с экранов ТВ и газет, обсуж-
дается в Интернете.

– Благосостояние простого человека – 
главная цель «Справедливой России», – про-
должает Виктор Поляхов. – Я считаю, необ-
ходимо усилить парламентский конт роль за 
переселением граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, которое составляет около 40 % 
жилфонда. Требуется значительно увеличить 
зарплату техперсонала в бюджетных учреж-

дениях, а региональный МРОТ должен быть 
доведен до прожиточного минимума, а в пер-
спективе лукавый «прожиточный минимум» 
необходимо заменить на «социальный стан-
дарт потребления», включающий реальные 
расходы на питание, лечение, образование и 
жилье.

Государство обязано обеспечить повы-
шение качества бесплатной медицины и ее 
территориальную доступность. «Оптимиза-
ция» системы медицинского обеспечения 
не должна сводиться только к сокращениям. 
Медицинские работники должны получать до-
стойную зарплату не только в статистических 
отчетах, но и в кассе, не перерабатывая при 
этом на двух–трех ставках.

– В результате ликвидации монополии 
одной «партии власти» (с примкнувшими к 
ней переродившейся КПРФ и клоунирующей 

Госсовету нужен доктор!
В команду «Справедливой России» входят состоявшиеся в жизни 
профессионалы. Их задача – создать жителям республики условия 
для максимально комфортной и безопасной жизни.

ЛДПР) республиканский парламент снова 
станет местом для диалога, для дискуссий, 
– уверен Виктор Поляхов. – Дискуссий в ин-
тересах людей, в интересах справедливости! 
И это даст новый мощный толчок развитию 
региона!

Владимир Тукмаков (справа) в новом магазине «Зарни Сорс –12»

Евгений Шумейко (справа) поинтересовался мнением покупателей 
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В духе ностальжи
«Воркута меняется – тра-

диции остаются» – этот слоган, 
венчающий фасад, как нельзя 
лучше отражает ностальгию, 
присущую именно этому месту, 
где во все времена собирались 
студенты из разных вузов за-
полярного города. А горожане 
любили заглянуть сюда, чтобы 
прихватить к столу вкусные 
кондитерские изделия или 
кулинарные изыски. Именно 
поэтому учредитель кафе, из-
вестный в городе бизнесмен 
Тенгиз Гочелашвили, решил 
полностью воссоздать облик 
заведения, включая неоновую 
вывеску «Кулинария» в стиле 
80-х и, не меняя смысла, каче-
ственно изменить содержание 
кафе. И надо отдать должное, 
это ему удалось.

На официальном открытии кафе, предваряя 
традиционное перерезание красной ленточки, 
директор воркутинского филиала Ухтинского 
технического университета Иван Курта под-
черкнул, что в качестве кафе студенческое со-
общество получило прекрасное место, где бу-
дут проводить свое свободное время горняки, 
нефтяники, строители, набираться сил между 
учебными парами. «Это то, чего Воркута сегод-
ня достойна», – сказал он.

Член попечительского совета Ухтинского 
технического университета, президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор акцентировал внимание на том, что 
заведение получило вторую жизнь благода-
ря ректору университета Николаю Денисо-
вичу Цхадая, который, к сожалению, не смог 
участвовать в презентации нового кафе. Он 
также подчеркнул хорошее исполнение про-
екта учредителем кафе Тенгизом Гочелашвили, 
поздравил всех присутствующих с этим пре-
красным событием и выразил уверенность, что 
заведение будет одним из самых популярных 
мест отдыха.

В свою очередь слова благодарности адре-
совал всем, кто принимал участие в осущест-
влении этого проекта, и сам учредитель Тенгиз 
Гочелашвили, особенно ректору университета 
Николаю Цхадая, выразив надежду, что по вы-
здоровлении он обязательно побывает в Вор-
куте и сам оценит новое кафе.

Впрочем, Николай Цхадая не упустил воз-
можности, хоть и виртуально, но побывать на 
презентации кафе, поздравив всех с этим ра-
достным событием по смартфону и поблагода-
рив Тенгиза за художественное творение.

Воркута меняется –  
традиции остаются
Ярким событием в череде праздничных мероприятий,   
посвященных Дню шахтера, стало открытие обновленного  
кафе-кулинарии в излюбленном воркутинцами месте – здании  
бывшего горного, а теперь Ухтинского технического университета.

Всё на высшем уровне
Те, кто первый раз переступает порог кафе-кулинарии, испытывают чувство, близ-

кое к культурологическому шоку. И это вполне понятно, поскольку за подкупающим 
своей простотой названием скрывается заведение высокого уровня.

Первое, что привлекает взор в фойе, – это доска с начертанными на ней привет-
ствиями на многих языках мира, без сомнения, многонациональным воркутинцам это 
придется по душе. Справа за кремовыми стеклянными дверьми расположен уютный 
магазин. Здесь можно купить любое блюдо, обозначенное в меню, кулинарные полу-
фабрикаты и кондитерские изделия. На небольшой площади магазина всего лишь два 
экспресс-столика – для тех, кто располагает максимум тремя минутами, чтобы, не раз-
деваясь, выпить чашечку кофе или перевести дыхание, отведав кусочек ароматной 
сдобы.

Площадь кафе разделена на две части: в одной из них – более камерной, большие 
компании смогут собираться в узком кругу. А в основном зале, благодаря ряду пере-
городок, разделяющих его на несколько зон, посетители почувствуют себя особенно 

уютно. Тем более, что мягкие диваны и комфортные стулья пред-
полагают полное погружение в атмосферу отдыха и вкуса.

Кстати, войти в кафе можно не только с улицы, но и из учеб-
ного корпуса университета, что позволит студентам посещать 
его во время перерывов между парами с пользой и удоволь-
ствием.

На самом деле за восемь месяцев перестройки кафе был 
проведен колоссальный объем работ, как в гостевых залах, так 
и в производственных помещениях на площади более 600 ква-
дратных метров. По мнению профессионалов, присутствующих 
на презентации кафе-кулинарии, подобных заведений не так уж 
и много даже в больших мегаполисах.

– Не все рестораны, – подчеркнул московский ресторатор 
Виталий Шереметьев, – имеют такую классическую линию про-
изводства, как в воркутинском кафе-кулинарии, выполненную с 
соблюдением всех технологических потоков по стандартам СЭС, 
оснащенных современным оборудованием вплоть до стерили-
заторов ножей, новейшим вентиляционным оборудованием с 
климат-контролем цехов для приготовления салатов, холодных 
блюд и овощехранилища. Это уже не кухня, а масштабное силь-
ное производство, позволяющее выпекать в достаточном коли-
честве свой фирменный хлеб, изготавливать хорошего качества 
купаты, пельмени, выпечку и все многообразие блюд.

В концепции «фри фло»
Кстати сказать, идею демократического ресторанного 

обслуживания в концепции «фри фло» – свободного дви-
жения, как посетителей, так и еды, воплотил в кафе-кулина-
рии московский ресторатор Виталий Шереметьев.

– Мы постарались уйти от того, чтобы люди сами ходили 
с подносами. Для этого сделали линию раздачи, удобную 
для того, чтобы выбрать блюда, дойдя до кассы, рассчи-
таться, получить свой поднос и присесть за столик. И самый 
большой плюс нашего заведения в том, что заказ не нужно 
ждать.

Определенное место занимает в основном зале кафе 
насыщенная линия китайской лапши-wok, которую также 
можно отведать в уютных стенах кафе или взять на вынос, а 
также заказать с доставкой на дом. Впрочем, это касается и 
фирменной выпечки, кондитерских изделий, круассан, пиц-
цы, булочек и всех разнообразных блюд.

– Все, что касается цен, – заверил Тенгиз Гочелашвили, 
– то продукция кафе-кулинарии доступна для любого до-
статка. В любом случае, учитывая, что все блюда весовые, 
то даже самые изысканные из них, пусть и в небольшом 
количестве, сможет себе позволить каждый.

Уверен, посетители будут чувствовать себя в кафе ком-
фортно, по-домашнему и, главное, в нашем заведении нет 
алкоголя, зато в большом ассортименте чай, кофе и все-
возможные напитки. И, конечно же, самые разнообразные 
блюда, а их в меню около 500! Причем ассортимент кули-
нарных блюд будет меняться в зависимости от сезона и 
творческого замысла шеф-повара.

Определенное удобство представляет собой наличие 
в кафе бесплатной сети Wi-Fi, что, безусловно, делает его 
привлекательным местом встречи для деловых людей, где 
можно быстро обсудить какие-то вопросы и при этом вкус-
но поесть. Без сомнения, со временем кафе-кулинария на 
Ленина, 44 станет популярнейшим центром досуга всех 
воркутинцев.

выбирай наше!

Текст: Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

На правах рекламы
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■ Поздравляем!

Уважаемые работники  
нефтяной,  газовой и топливной 

промышленности!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником! С тех пор, 
когда в Воркуте  приступили к ра-
боте труженики Воркутинского от-
деления линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта», эта дата стала осо-
бенно значимой для нашего горо-
да. Мы гордимся, что территория 
Воркуты стала одним из плацдар-

мов для реализации масштабного проекта отрасли. Радует, что благо-
даря этому появились новые рабочие места для горожан. Радует также, 
что город получил новый источник пополнения бюджета и обрел в ва-
шем лице надежных социальных партнеров. Надеемся, что и  дальней-
шее наше сотрудничество будет плодотворным и созидательным.

Желаем исполнения всех ваших замыслов и планов! Здоровья, благо-
получия всем труженикам, несущим свою вахту на воркутинской земле! 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО

■ Эхо праздника

Ю. А. Колмаков, президент Фе-
дерации плавания Республики 
Коми:

– В Республике Коми ста-
ло доб рой традицией откры-
вать каждый год по плава-
тельному бассейну. На рубеже  
2013-2014 гг. открыли 25-метро-
вый бассейн в Емве Княжпогост-
ского района, в будущем 2016 го-
ду запланирован к открытию но-
вый 50-метровый плавательный 
бассейн в Сыктывкаре. 2015 год 
ознаменовался для нашего регио-
на введением в строй нового спор-
тивного комплекса с плаватель-
ным бассейном в Воркуте. Симво-
лично, что его открытие приурочи-
ли ко Дню шахтера. 

Я сам родом из Воркуты, од-
нако, давно не был на празднова-
нии Дня шахтера. Между тем отно-
шение воркутинцев к своему го-
роду по-хорошему впечатляет – 
нас встретила чистая, ухоженная 
и праздничная Воркута. Трудолю-
бивые воркутинцы, без сомнения, 
умеют работать и умеют отдыхать.

Конечно, осталось проделать 
еще кое-какие работы по спорт-
комплексу, требуется дополнитель-
ный инвентарь, но руководство 
Воркуты держит все вопросы на 
контроле и решает их. Я благода-
рен руководителю администрации 
Евгению Шумейко и первому за-
местителю руководителя админи-
страции по вопросам ЖКХ Яросла-
ву Мельникову. Особую благодар-
ность выражаю начальнику управ-
ления физкультуры и спорта адми-
нистрации города Елене Агрон.

29 августа  в школе № 16 со-
стоялась презентация оборудова-
ния, обеспечивающего контроль  
за присутствием учащихся в шко-
ле и в целом безопасность  учреж-
дения.  По идентификационной  
карточке пропускная система  бу-
дет фиксировать, зашел учащий-
ся в школу или вышел, и тут же от-
правлять об этом SMS-сообщение 
родителям. Соответственно новое 
оборудование оградит и вход в 
учебное заведение посторонних 
лиц. Это пока единственная школа 
в городе, внедрившая такой про-
ект.

Первыми из руководителей 
опробовали контрольно-пропуск-
ную систему находившиеся в этот 
день в Воркуте председатель Пра-
вительства РК Владимир Тукма-
ков,  председатель  Госсовета РК  
Игорь Ковзель, член Обществен-
ного совета РФ Игорь Шпектор, а 
также  первые руководители Вор-
куты Валентин Сопов и Евгений 
Шумейко.

Приятно удивила школа го-
стей из Сыктывкара и своими вос-
питанниками, где 190 детей полу-
чают кадетское образование. Рас-
сказав о патриотических тради-
циях, лучшие из них продемон-

Подписи под документом по-
ставили генеральный директор 
ОАО МК «Белкомур» Юрий Демоч-
кин и генеральный директор «Poly 
Technologies, Inc» Ван Линь.

  «Подписанное соглашение 
– результат, к которому мы дол-
го и целенаправленно шли. «Бел-
комур» всегда был и остается для 
нашей республики одним из са-
мых важных, и мы прикладывали 
большие усилия по его продвиже-
нию на федеральном и межрегио-
нальном уровнях. Заключение со-
глашения о сотрудничестве в меж-
дународном формате в рамках пе-
реговоров лидеров России и Китая 
подтверждает безусловную важ-
ность проекта для наших стран. 
Китайская Народная Республи-
ка является примером успешно-
го развития, поэтому заинтересо-
ванность инвесторов именно этой 
страны для нас наиболее значи-
ма», – отметил Глава Республики 
Коми Вячеслав Гайзер по итогам 
подписания соглашения.

Вячеслав Гайзер подчеркнул, 
что «Белкомур» является одним 
из немногих масштабных инфра-
структурных проектов в современ-
ном мире, который ориентирован 
не на защиту интересов отдельных 
промышленных предприятий или 
регионов, а направлен на обеспе-
чение социально-экономическо-

го развития двух стран – России и 
Китая.

 Проект «Белкомур» предпола-
гает строительство железнодорож-
ной магистрали от Соликамска че-
рез Сыктывкар до Архангельска. 
Общая протяженность магистрали 
составит 1161 километров, из ко-
торых: 449 километров – рекон-
струкция существующих участков; 
712 километров – строительство 
новых путей.

Строительство и реконструкция 
объектов железнодорожной транс-
портной инфраструктуры в рам-
ках реализации проекта «Белко-
мур» позволит развивать экономи-
ческий потенциал Республики Ко-
ми, Пермского края, Архангельской 
и Мурманской областей и налажи-
вать деловые связи с организаци-
ями и предприятиями Китайской 
Народной Республики.

Также Poly Technologies выра-
зила заинтересованность к уча-
стию в инвестиционном проек-
те строительства нового глубоко-
водного Архангельского морско-
го порта и других инфраструктур-
ных и промышленных проектах, 
связанных с реализацией проекта 
«Белкомур».

Фото пресс-службы  
губернатора и правительства 

Архангельской области

■ Актуально

Россия и Китай 
договорились
Соглашение о совместной реализации проекта строительства 
железнодорожной магистрали стороны подписали 3 сентября 
в Пекине в рамках официального визита Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику 
по итогам переговоров Владимира Путина с Председателем КНР 
Си Цзиньпином. В церемонии приняли участие Глава Республики 
Коми Вячеслав Гайзер, врио губернатора Архангельской области 
Игорь Орлов, министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев.

■ Передовые технологии

Новая система безопасности для школьников
Опыт воркутинской системы образования рекомендован для внедрения в других 
муниципалитетах.

стрировали затем свою армей-
скую выправку и военные навыки. 
При этом  одна из учениц показа-
ла мастер-класс по разборке ма-
кета оружия.  

Следующим пунктом визи-
та правительственной делегации 
стала открывшаяся во Дворце 
творчества детей и молодежи ин-
формационно-методическая вы-
ставка «Образование: поиск, пер-
спектива». Оценивая еще одну 
инициативу управления образо-
вания, руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Шумейко  
не скрывал своей гордости и вы-
разил уверенность, что при под-
держке руководства республики  

мы можем быть лучшими не толь-
ко в регионе, но и в России.

После обзорной экскурсии по 
выставке председатель Прави-
тельства РК Владимир Тукмаков  
заявил, что опыт Воркуты в сфере 
образования достоин внедрения  
в  других муниципалитетах респу-
блики. По его словам, это, прежде 
всего, результат качественной, си-
стемной и самостоятельной рабо-
ты администрации города и всех, 
кто занимается обучением и вос-
питанием детей.

 Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Город по-хорошему впечатляет
Воркута отпраздновала свой  главный профессиональный праздник. Гости разъехались, увозя с собой 
подарки, сувениры и яркие впечатления от множества мероприятий, прошедших в праздничные дни 
в различных учреждениях и организациях нашего города. О том, какой они увидели нашу осеннюю 
праздничную Воркуту, рассказывают некоторые из них.

 В день открытия, 29 августа, 
состоялся заплыв спортсменов 
разных возрастов, а уже через ме-
сяц  в Воркуте в новом плаватель-
ном бассейне состоятся очеред-
ные, третьи, открытые республи-
канские соревнования по плава-
нию «Кубок Федерации плавания 
Республики Коми». В них примут 
участие около 150 спортсменов и 
их тренеры, ведутся переговоры 
об участии в соревнованиях ко-
манд по плаванию из других ре-
гионов СЗФО.

 Пресс-служба Федерации 
плавания Республики Коми

Анна, путешественница из 
Швеции:

– Воркута – красивый город, 
где живут добрые и отзывчивые 
люди. За четыре дня, которые 
мы  провели в Воркуте, нам уда-
лось почувствовать ее уникаль-
ный шарм. Когда мы смотрели на  
лица шахтеров во время празд-
ничного шествия в честь их про-
фессионального праздника, было 
очевидно, что это люди, которые 
гордятся своим городом и своим 
нелегким трудом. 

Что касается погоды, то мы бы-
ли заранее подготовлены к тому, 
что в августе может быть только +3  
и снежок, поэтому прихватили с 
собой теплую одежду. Это сделало  
некоторые моменты  нашего путе-
шествия вполне комфортными.

Окрестности города вызвали 
двоякое чувство: с одной сторо-
ны, было жаль, что многие окру-
жающие Воркуту поселки прекра-

тили свое существование, хотя 
этому есть объективные причины. 
Мир так устроен, что в нем ниче-
го не стоит на месте — все меняет-
ся. С другой стороны, глядя на бес-
крайность тундры, мы ощущали се-
бя песчинкой в мироздании и вос-
хищались величием  и мощью Рос-
сии, вобравшей в свои границы и 
Крайний Север, и юг, и Дальний 
Восток.

Конечно, хотелось бы глубже 
окунуться в жизнь Заполярья, на-
пример, сплавиться по Усе или по-
бродить по Полярному Уралу. Инте-
ресно, что за несколько дней пре-
бывания в Москве мне уже встре-
тилось три человека, которые пу-
тешествовали в окрестностях Ла-
бытнанги, собираются сделать это 
вновь и  всячески рекламируют 
окружающим северные маршруты.
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Избирательное объединение
«Коми региональное отделение 
политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической
партии России»

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва  
по единому избирательному округу

r Борьба с коррупцией и произволом чиновников. Жесткий контроль исполнительной власти, 
  как на региональном, так и на муниципальном уровне
r Национализировать ЖКХ, управление сферой жизнеобеспечения должно быть государственным
r Обеспечение доступного и качественного здравоохранения для всех слоев населения
r Промышленное и социальное развитие республики с созданием новых рабочих мест
r Увеличение возможности переселения граждан из районов Крайнего Севера
r Отстаивание законных прав и интересов граждан на всех уровнях власти
r Молодым высокооплачиваемую работу, пожилым – достойную пенсию

Делая свой выбор, вы создаете будущее! 
Вместе добьемся большего!

Опубликовано бесплатно по заказу Коми Республиканского Комитета КПРФ

Конкалович  
Дмитрий Викторович

Первый секретарь Воркутинского Комитета КПРФ
Помощник депутата Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации Андреева А. А. по работе в Республике Коми с 2012 года

Уважаемые воркутинцы (избиратели)!
Обращаюсь ко всем, в ком чувство не ложного, а истинного патриотизма к 

нашему (ей) городу (республике), гражданского самосознания, собственного достоинства, вопреки всему ещё 
живёт и сопротивляется тем социально-экономическим репрессиям, в которых оказалось большинство из про-
стых , честных граждан. На прошлых выборах в депутаты Совета города я со многими из вас встречался лично 
и обещал бороться за права рядовых тружеников, пенсионеров, малоимущих и всех тех, для кого финансовое 
бремя стало уже непосильным.  Считаю, что я честно исполнял свои обещания, и мне не стыдно смотреть вам в 
глаза. Всегда руководствовался принципами справедливости, равенства и достоинства человека труда.

Являясь действующим депутатом, с полной уверенностью могу сказать, что у администрации МО ГО «Ворку-
та» есть права, механизмы и возможности существенного наполнения бюджета города и вливания этих средств 
в реальные сектора финансово-хозяйственной деятельности, что в свою очередь не может не сказаться на оздо-
ровлении социально-экономического климата города. Для этого нужно желание, воля, честность и порядочность 

всей вертикали власти. Но, к сожалению, многие как из руководителей, так и из числа действующих депутатов озабочены собственными корыстными интере-
сами и в угоду за полученные дивиденды принимают решения и  голосуют «как надо». Изменить этот порочный круг может только ваше непосредственное 
волеизъявление. Важно понимать, что каждый голос за того или иного кандидата будет вкладом в общую копилку нашего с вами будущего. Чем или кем будет 
наполнена эта копилка, зависит от каждого из нас. Ведь в политическом календаре многие и многие вопросы, требующие кардинального и безотлагательного  
решения.

Воспользуйтесь своим правом выбора и не дайте себя обмануть.    

Голосуйте за: Скромных – но честных, Рядовых – но справедливых , 
    Принципиальных – но ответственных.
Верю в Воркуту! Надеюсь на воркутинцев! 
С уважением, Дмитрий Конкалович.

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения политической партии ЛДПР
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■ Служу Отечеству

– На воинском учете в отде-
ле военного комиссариата Ре-
спублики Коми по Воркуте состо-
ит около двух тысяч призывни-
ков (молодые люди от 18 до 27 
лет). Среди нашей молодежи есть 
много ребят, которые не могут 
быть призваны в ряды Вооружен-
ных сил РФ по состоянию здоро-
вья, а также из-за имеющейся у 
них неснятой либо непогашен-
ной судимости.

Осенняя тема
Очередная призывная кампания в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации в нашем заполярном городе, как обычно, 
начнется в ноябре. Об особенностях призыва-2014 и об изменении 
в законодательстве на эту тему рассказывает  начальник отдела 
военного комиссариата РК по городу Воркуте Андрей Ромашкин.

С принятием нового поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации № 565 зна-
чительно изменены требования 
к состоянию здоровья призыв-
ников, кандидатов для военной 
службы по контракту. Например, 
из числа военнослужащих, при-
званных в ряды ВС РФ в 2013 го-
ду, вернулось по состоянию здо-
ровья 19 человек, а призванных в 
2014 году – только 6 человек.

Полярно изменилось и отно-
шение воркутинцев к военной 
службе. По итогам призывной 
кампании «Осень-2014» много 
молодых людей в возрасте 25-26 
лет были призваны в армию по 
их инициативе, хотя ранее такая 
категория молодых людей всяче-
ски пыталась уклониться от при-
зыва (уезжали из города, прята-
лись в больнице, судились с нами, 
просто не являлись на призыв).

Много ребят изъявили жела-
ние пройти военную службу по 
призыву, имея, как говорят мед-
работники, «пограничное» состо-
яние здоровья, то есть призывник 
мог спокойно настоять на «огра-
ниченном состоянии здоровья» и 
получить военный билет с катего-
рией «В», но он принял решение 
пройти военную службу. К приме-
ру, один призывник, имея боль-
шой вес, заранее пришел к нам. 
После взвешивания стало оче-
видно, что лишних килограммов 
у него при его росте было мно-
го, а потому вопрос о призыве 
его в ряды ВС РФ вообще не ста-
вился. Другими словами, парень 
мог рассчитывать на «списание» 
по состоянию здоровья и, соот-
ветственно, на военный билет. 
Мы его направили на медицин-
ское обследование, по результа-
там которого был получен диа-
гноз: «здоров». А большой вес – 
это результат нарушения им ре-
жима питания. И уже к моменту 
призыва молодой человек при-
шел к нам с допустимой к призы-
ву массой тела и был призван в 
армию. В настоящий момент наш 
земляк уже скоро будет демоби-
лизован из рядов ВС РФ.

В настоящий момент сотруд-

никами отдела и работниками во-
енно-врачебной комиссии про-
водится большая работа по под-
готовке к предстоящему призыву. 
За 2015 год не прошли медицин-
ское обследование из числа на-
правленных в призывную кампа-
нию «Осень-2014» лишь 14 чело-
век против 86 за призывную кам-
панию «Осень-2013». На сегод-
няшний день оповещено уже бо-
лее 60 процентов призывников, 
хотя ранее такое число опове-
щенных было только к 1 ноября!

В текущем году в военные ву-
зы было направлено около 50 
воркутинцев. 

На сегодняшний день законо-
датель ужесточил требования к 
организации и проведению при-
зыва. Так, руководитель органи-
зации, где трудится призывник, 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности 

вплоть до отстранения от своей 
должности на определенный пе-
риод. Пока такие меры на терри-
тории городского округа ни к ко-
му не применялись, хотя предпо-
сылки уже имеются. 

В связи с включением Вор-
куты в состав Арктической зоны 
появилась необходимость обе-
спечения безопасности наших 
северных рубежей. Верховным 
Главнокомандующим поставлена 
четкая задача – развернуть мощ-
ную военную группировку в Арк-
тике. Воркуту эта задача косну-
лась напрямую. Состав воинских 
частей Воркутинского военного 
гарнизона увеличился. Минобо-
роны РФ рассматривает вопрос 
о развертывании военной поли-
клиники в гарнизоне, пересмат-
ривает организационно-штатную 
структуру частей.

Опубликовано бесплатно по заказу Регионального  
отделения политической партии «Справедливая 

Россия» в Республике Коми

ограничение тарифов ЖКХ и цен на 
транспортные перевозки, введение 
прогрессивного налога и налога на 
роскошь, отмена всех привилегий 
госслужащих и депутатов.

Государство обязано обеспечить 
повышение качества бесплатной 
медицины и ее территориальную до-
ступность. «Оптимизация» системы 
медицинского обеспечения не долж-
на сводиться только к сокращениям. 
Медицинские работники должны по-
лучать достойную зарплату не толь-
ко в статистических отчетах, но и в 
кассе, не перерабатывая при этом на 
двух-трех ставках.

К сожалению, депутаты-едино-
россы вместо поддержки молодых 
семей, материнства и детства про-
должают выделять миллиарды руб-
лей на субсидирование крупного 
бизнеса и монополистов. Чтобы этого 

не случилось в дальнейшем, в Госсо-
вете Коми и городском совете долж-
ны быть сформированы мощные ис-
тинно оппозиционные фракции из 
«справедливых» депутатов.

«Справедливая Россия» идет в 
Госсовет добиваться социально ори-
ентированной политики, которую в 
полной мере главе республики не 
дает проводить монополия «Единой 
России». Мы как конструктивная оп-
позиция поможем власти быть более 
человечной и подтолкнем ее к при-
нятию законов в интересах людей. 
Оппонируя «Единой России», мы за-
ставим и уже заставляем власть дей-
ствовать в интересах людей.

Так, например, случилось с про-
блемой сборов на капремонт. Напом-
ним, что пока «Справедливая Россия» 
не вышла с этим вопросом на улицы, 
собирая миллион подписей за пяти-

летнюю заморозку новых поборов, 
на капремонт спокойно взирали и 
«Единая Россия» с ее многоуровне-
вым чиновничеством вплоть до пред-
седателя правительства, и КПРФ в 
лице председателя Комиссии по ЖКХ 
Госсовета. И только благодаря «Спра-
ведливой России» сейчас чиновники 
и функционеры партии власти всех 
уровней «открыли для себя эту про-
блему», а тема капремонта не сходит 
с экранов ТВ и газет, обсуждается в 
Интернете.

На выборы справедливороссы 
идут «боевым» составом. Списку 
кандидатов СР в Коми может поза-
видовать любая, именующая себя 
оппозиционной, партия. Госсовету не-
обходимо обновление!

Благосостояние простого чело-
века – главная цель «Справедливой 
России». Партия «Справедливая Рос-
сия» требует приравнять коррупцию к 
государственной измене. К коррупци-
онерам должны применяться самые 
жесткие меры, а имущество подле-
жать конфискации по приговору суда.

Развитие производства должно 
со временем стать основой благосо-
стояния республики. Роль сырьевого 
придатка должна уйти в прошлое. На 
основе богатой сырьевой базы мы 
должны развивать деревообработку, 
химическое, нефте- и газоперераба-
тывающее производство.

Необходимо усилить парла-
ментский контроль за переселением 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, которое составляет около 40% 
жилфонда. На особый контроль взять 
обеспечение жильем детей-сирот 
(таковых в республике около 1500 
человек).

В связи с кризисными явлениями 
в экономике произошло снижение 
реальных доходов граждан. Богатей-
шая природными запасами респу-

блика является бюджетным донором, 
благодаря чему Государственный со-
вет в состоянии ввести в Республике 
Коми дополнительную региональную 
надбавку к пенсиям и стипендиям, а 
также к социальным выплатам.

Необходимо значительно увели-
чить заработную плату техническому 
персоналу в учреждениях образо-
вания, здравоохранения и культуры. 
Региональный МРОТ должен быть 
доведен до прожиточного минимума 
(в 2014 году в республике он состав-
лял 10817 рублей), а в перспективе 
лукавый «прожиточный минимум» 
заменен на «социальный стандарт 
потребления», включающий реаль-
ные расходы на питание, лечение, 
образование и жилье.

В России уже 22 миллиона чело-
век официально признаны бедны-
ми. Экономическая модель страны, 
где 10% населения богатеет за счет 
остальных 90%, – недопустима. В 
Республике Коми на 1 января 2015 
года более 45 тысяч граждан при-
знаны малоимущими. Побороть бед-
ность возможно. Для этого требуется 

Михаил Плантус
Главный врач воргашорской 

больницы

Виктор Поляхов
Главный врач городской  

больницы скорой  
медицинской помощи

Елена Бутова
Заведующая кардиологическим 

отделением городской больницы  
скорой медицинской помощи
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)

09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(12+)
02.05, 03.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» (0+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(12+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.15 Миян йоз (12+)
07.30 Концерт «ДивоГрад»
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» 
(16+)
09.00 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ» (16+)
10.30 «ИДИОТ» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15, 00.45 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Изьва модлапов» (12+)
14.15, 19.05 Выборы-2015 (12+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Среда обитания (16+)
15.45 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
17.40 «Чудо природы. Национальный 
парк Таганай» (16+)
18.15, 18.50 Слово кандидату (12+)
20.00 Лицом к народу (16+)
20.30 Персона (12+)
21.00 «Как у батьки» из цикла «Репор-
терская история» (скрытые субтитры) 
(12+)
22.15 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)
23.55 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
01.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 
(12+)
03.05 «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.50 Сделано со вкусом (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.20 «Смешарики» (12+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00, 01.45 Даешь молодежь! 
(16+)
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
10.00, 18.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.50 «Мадагаскар-3» (16+)
12.30, 16.30, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
14.30 Большая кухня (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.50 6 кадров (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

7 сентябряпонедельник

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России 

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих 
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

Кузь Александр Борисович, 25.12.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 135 341,78 руб.
Номер исполнительного производства: 58004/15/11002-ИП от 29.07.2015 г.

Ковалевская Надежда Анисьевна, 25.09.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 21 571,71 руб.
Номер исполнительного производства: 15232/12/02/11 от 08.02.2012 г.

Сапронов Дмитрий Анатольевич, 09.11.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 51 417,27 руб.
Номер исполнительного производства: 83271/12/02/11 от 31.07.2012 г.

Синяткина Оксана Александровна, 09.02.1970 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 228 668,89 руб.
Номера исполнительных производств: 
100764/12/02/11 от 19.09.2012 г., 28802/13/02/11 от 23.04.2013 г.

Ширкевич Денис Сергеевич, 24.04.1985 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 072,36 руб.
Номер исполнительного производства: 72345/14/11002-ИП от 22.10.2014 г.

Виниченко Андрей Викторович, 08.01.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 225 909,93 руб.
Номера исполнительных производств:
52374/15/11002-ИП от 10.07.2015 г., 52406/15/11002-ИП от 13.07.2015 г.

Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также 
быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на сайте Федеральной служ-
бы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

Азбука безопасности

как вести себя при аварии  
в автотранспорте
Около 75 % всех аварий на автомобильном  
транспорте происходит из-за нарушения водителями 
правил дорожного движения и несоблюдения  
элементарных мер безопасности.  
Сегодня мы поговорим как раз об этих правилах.

Существует несколько рекомендаций, как обезопасить себя во 
время дорожно-транспортного происшествия. Если вы видите, что 
предотвратить аварию невозможно, постарайтесь принять наиболее 
безопасное положение. Сгруппируйтесь и закройте голову руками. Во 
время столкновения все мышцы должны быть до предела напряже-
ны. Самое главное – препятствуйте своему перемещению вперед. Для 
этого, если вы сидите на водительском месте, вжимайтесь в сиденье 
спиной и упирайтесь руками в рулевое колесо. Пассажиру на перед-
нем сиденье следует упереться в «лицевую панель», сзади – в перед-
нее сиденье. И конечно, надо обязательно пристегнуться.

Мало кто знает, что шансов выжить в автомобиле в 10 раз больше, 
чем при выпрыгивании из него. Поэтому не покидайте машину до ее 
остановки.

Если автомобиль опрокинулся или хуже того – загорелся, поста-
райтесь как можно скорее покинуть его через двери или окна. Вы-
бравшись из машины, отойдите от нее подальше – из-за утечки горю-
чего велика вероятность взрыва.

Если машина упала в воду, двери открывать не следует, так как 
вода тут же хлынет внутрь, и машина начнет резко погружаться. Вы-
бираться в этом случае надо через открытое окно.

В случае, если с вами ничего серьезного не произошло, помогите 
пострадавшим, организуйте первую помощь и примите меры к ликви-
дации последствий аварии. Обязательно вызывайте скорую, полицию 
и службы спасения.

Управление противопожарной службы  
и гражданской защиты РК.

На правах рекламы
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)

09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30, 03.05 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
(16+)
03.15 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.50 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.00 «Изьва модлапов» (12+)
06.15, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Как у батьки» (скрытые субти-
тры) (12+)
09.00, 16.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
09.45, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
10.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (скрытые 
субтитры) (12+)
12.00 «Чудо природы. Национальный 
парк Таганай» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.15, 19.05 Выборы- 2015 г. (12+)
14.45 «Юрий Соломин: «Не люблю 
фанфары» (16+)
15.45 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
17.40 «Чудо природы. Неразгаданный 
Байкал» (16+)
18.15, 18.50 Слово кандидату (12+)
20.00 Лицом к народу (16+)
22.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
23.35 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» (16+)
00.25 «ДЖАМАЙКА» (16+)
01.10 «Среда обитания. Грязные 
деньги» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (16+)
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
03.50 «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.20 «Смешарики» (12+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.25, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
16.30, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.05, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30, 03.05 Большая разница (12+)
01.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (12+)
04.05 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 04.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)

09.20, 04.25 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30, 03.05 «МОЙ ПУТЬ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.00 «Изьва модлапов» (12+)
06.15, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» 
(16+)
09.00, 16.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
09.45, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
10.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(скрытые субтитры) (12+)
12.00 «Чудо природы. Неразгаданный 
Байкал» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.25 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.15, 19.05 Выборы-2015 (12+)
14.45 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (16+)
15.45 Гении и злодеи (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
17.40 «Тайны затонувших кораблей» 
(16+)
18.15, 18.50 Слово кандидату (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Лицом к народу (16+)
22.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
23.35 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» (16+)
01.10 «Юрий Соломин: «Не люблю 
фанфары» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.00 ЗВОНОК (16+)
02.40 «ПРИГОРОД» (16+)
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 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+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
17.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «КУХНЯ» (16+)
00.30, 02.55 Большая разница (12+)
01.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
03.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
05.15 «Чаплин» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК» (12+)
02.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ…» (12+)

8 сентябряВторник

9 сентябрясредА
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)

09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «ДРУЖИННИКИ» (18+)
02.25, 03.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 14.00 «Изьва модлапов» (12+)
06.15, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Гении и злодеи (16+)
09.00, 16.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
09.45, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
10.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (скры-
тые субтитры) (12+)
12.00 «Тайны затонувших кораблей» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.25 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.15, 19.05 Выборы- 2015 г. (12+)
14.45 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (16+)
15.45 «Праведный Прокопий, Христа 
ради юродивый, Устюжский чудотво-
рец» (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
17.40 «Подземное царство Кунгура» 
(16+)
18.15, 18.50 Слово кандидату (12+)
20.00 Лицом к народу (16+)
22.00 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
23.35 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» (16+)
01.10 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «1+1» (16+)
01.10 «METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗ-
МОЖНОЕ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ПРИГОРОД» (16+)
03.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
04.50 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

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, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «КУХНЯ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
02.50 6 кадров (16+)
05.20 «Чаплин» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
03.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)

09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Городские пижоны. Мадемуа-
зель Си» (0+)
02.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Кривое зеркало. Театр (16+)
00.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2» (16+)
21.35 «НАВОДЧИЦА» (16+)
01.35 «Береговая охрана. Послесло-
вие» (12+)
02.25 Дикий мир (6+)
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Изьва модлапов» (12+)
06.15, 07.00, 14.00, 18.20 Мультимир 
(6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Прокопий Устюжский» (12+)
09.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
09.45, 20.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
10.30 Они и мы (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.05 «Подземное царство Кунгура» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 22.45 «ДЖАМАЙКА» (12+)
14.45, 16.50 «НАДЕЖДА» (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
18.50 Слово кандидату (12+)
19.05, 20.30 Выборы-2015 (12+)
19.30 Время итогов
19.55 5 минут о выборах
20.00 Лицом к народу (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
23.35 «ОХОТНИК НА ЛИС» (скрытые 
субтитры) (18+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «1+1» (16+)

13.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – 
3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)
03.55 «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (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 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ» (18+)
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН» (12+)
01.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
03.25 6 кадров (16+)
05.25 «Чаплин» (6+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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коми региональная спортивная  
общественная организация «Федерация 
плавания Республики коми» объявляет  
о сборе резюме тренеров-преподавателей 
по плаванию для нового плавательного 
бассейна «орбита» в г. Сыктывкаре  
Республики коми

Заработная плата – по результатам собеседования. Резюме принимаются в 
срок до 31 октября 2015 года.

должностные обязанности: набор в секцию по плаванию детей и подрост-
ков, желающих заниматься плаванием; проведение учебно-тренировочной и вос-
питательной работы; проведение инструктажа с обучающимися по поведению на 
воде; проведение отбора и спортивной ориентации наиболее перспективных для 
дальнейшего спортивного совершенствования обучающихся; работа со спортсме-
нами сборной команды Республики Коми по плаванию; проведение групповых и 
индивидуальных занятий по обучению плаванию детей и взрослых.

Требования: диплом о высшем специальном образовании (физкультурное 
или педагогическое); опыт работы по специальности в области спортивного пла-
вания не менее пяти лет; отличные знания анатомии, физиологии, биомеханики, 
владения методиками проведения занятий в бассейне; приветствуются опыт ра-
боты в области спорта высшего мастерства (плавание), разработка и успешное 
применение собственных методик.

В резюме указать (при наличии): Ф. И. О. воспитанников, их разряды, звания, 
рекорды (год, дата, место).

Спортивный плавательный бассейн «Орбита» запланирован к открытию в 
марте 2016 года.

Резюме направлять на электронные адреса:  
komifedplav@yandex.ru, fed.plav_komi@mail.ru,  
телефон/факс: (8212) 21-57-03.  
дополнительная информация по телефону: (8212) 24-22-49.

Реклама

Реклама
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05.40, 06.15 «Россия от края до 
края. Сибирь» (12+)

06.00 Новости (6+)
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Смак. Мария Порошина (12+)
10.55 «Станислав Любшин. Сентимен-
тальный роман» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» (12+)
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+)
15.40 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Вознесенский (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
01.15 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале (16+)
01.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ – 2» 
(16+)

05.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 Военная программа (12+)
09.05 Танковый биатлон (16+)
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России» 
(12+)
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» (12+)
16.20 Субботний вечер (16+)
18.00 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-
СТИ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+)
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)

04.40 Все будет хорошо! (16+)
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-
ем Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.00 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)
18.00 Следствие вели… «Костромская 
область, город Волгореченск, 1990 год» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.10 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
08.10 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
08.40 «НАДЕЖДА» (16+)
10.15, 00.15 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
(16+)
11.50 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
13.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(скрытые субтитры) (12+)
15.20 Время итогов (12+)
15.50 Шагающие к успеху (6+)
16.15, 19.45 Миян йоз (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.10 Неполитическая кухня (6+)
17.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (скрытые субтитры) 
(12+)
19.30 Вочакыв (12+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (скрытые 
субтитры) (16+)
22.10 ДОстояние РЕспублики (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00, 23.30 Дом-2 (16+)
12.00, 14.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
14.55 Комеди клаб (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (12+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – 4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
03.15 «ПРИГОРОД» (16+)
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.15 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06.00 «Великий человек-паук» (12+)
06.55, 05.30 «Чаплин» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.50, 09.25 «Смешарики» (12+)
08.30 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09.50, 01.05 «Индюки: назад в буду-
щее» (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (0+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.20 «КУХНЯ» (16+)
17.00 «Ральф» (6+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(16+)
21.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (16+)
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
02.45 6 кадров (16+)
03.45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

05.50 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «Теория заговора. Свахи» (16+)
13.15 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (16+)
17.10 Время покажет. Темы недели 
(12+)
19.00, 22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.45 «Большой брат следит за тобой» 
(16+)
00.55 «21 ГРАММ» (18+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.10 Контрольная закупка (16+)

05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07.20 Вся Россия: «Сказание о Куркие-
ки» (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
13.10, 14.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» (12+)
17.30 Главная сцена (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «ВЫКРУТАСЫ» (18+)

05.05 Все будет хорошо! (16+)
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)

09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. / 2016 г. (6+)
16.00 «Хрущев. Первый после Стали-
на» (16+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 Точка (12+)
20.00 Большинство (16+)
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.05 Большая перемена (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15, 19.30 Вочакыв (12+)
06.30 Мультимир (6+)
07.10 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(12+)
08.10 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
08.40 «НАДЕЖДА» (16+)
10.10, 11.15, 00.25 «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Время ново-
стей. Специальный выпуск
12.00 Неполитическая кухня (6+)
12.45, 19.45 Миян йоз (12+)
13.15 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
13.50 ДОстояние РЕспублики (16+)
16.15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.55, 22.10 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (16+)
20.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (16+)
23.40 Они и мы (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (12+)

16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
20.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «АНТИХРИСТ» 
(18+)
03.05 «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06.00 «Великий человек-паук» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.25 «КУХНЯ» (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (0+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(16+)
19.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» 
(12+)
21.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
01.45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(12+)
03.30 6 кадров (16+)

06.25 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ВА-БАНК» (12+)
12.55 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
14.40 «СЕКСМИССИЯ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12 сентябрясубботА

13 сентябряВоскресенье
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Новиков Сергей Николаевич
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута»  

V созыва по одномандатному  
избирательному округу № 7

Воркутинец второго поколения. За исклю-
чением службы в ВДВ – вся жизнь прошла в 
родном городе – школа, техникум, институт, 
работа на шахте. В середине 90-х активно за-
нялся предпринимательской деятельностью. 
Принимал и принимаю непосредственное уча-
стие в создании и управлении таких предпри-
ятий города, как пиццерия «Гелиос», кафе «Roll», 
кафе-бар «Суши-Уши», фуд-корт «Блин-Бургер». 
Сейчас занимаюсь запуском и настройкой ра-
боты столовой в городской больнице. В планах 
по бизнесу – построить хороший кафетерий и 
хорошую кулинарию.

             

Казнова Ксения Владимировна
Одномандатный избирательный округ № 8

Родилась 2 декабря 1979 года в г. Янгиюль Ташкентской области. По образованию – 
техник-технолог биохимического производства, бухгалтер. В Воркуте живу с 2001 года. 
Трудовой путь прошла от продавца до директора строи-
тельной фирмы. Воспитываю двоих детей, один из которых 
– ребенок с ограниченными возможностями. С февраля 
2014 года активно занимаюсь общественной деятельно-
стью и являюсь президентом Детского благотворительного 
фонда «Цветы жизни». С 2011 года являюсь членом поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

ГОЛОСУЙ ЗА:  счастливое детство!
   достойную молодость!
   спокойную старость!
   здоровую нацию!

Шаймухаметов Марат Мирасович
Самовыдвиженец, кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» 

V созыва, одномандатный избирательный округ № 1

Родился 24 августа 1959 года в городе Юрюзане Челябинской об-
ласти. В 1960 году вместе с родителями переехал в  Воркуту, поселок 
Заполярный.

До службы в армии занимался спортом, защищал честь шахты 
«Заполярная», был многократным чемпионом по вольной борьбе. С 18 
лет начал трудовую деятельность на шахте «Заполярная» на добычном 
участке № 4.

В 1977 году был призван в ряды Советской армии на Тихооке-
анский флот. В 1979 году принимал участие в военных действиях во 
Вьетнаме. В 1980 году вернулся в родной коллектив на шахту «За-
полярная». Проработал на одном месте 25 лет. Имеет благодарность 
от администрации МО ГО «Воркута» за многолетний добросовестный 
труд, за активное участие в жизни поселка Заполярного.

Став в 2004 г. пенсионером, решил заняться общественной дея-
тельностью, чтобы не оставаться в стороне от жизни родного поселка. 
«Я знаком с тем, что волнует жителей поселка Заполярного, что их радует, а что – не устраивает. Верю в 
поддержку жителей своего поселка и в свои силы. Хочу поработать на благо своего родного поселка».

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Сергея Николаевича Новикова

Избирательное объединение
«Коми региональное  
отделение политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России»
Выборы депутатов Совета МО ГО «Воркута» V созыва  

по единому избирательному округу
R Борьба с коррупцией и произволом чиновников. Жесткий контроль испол-
нительной власти, как на региональном, так и на муниципальном уровне
R Национализировать ЖКХ, управление сферой жизнеобеспечения должно 
быть государственным
R Обеспечение доступного и качественного здравоохранения для всех слоев 
населения
R Промышленное и социальное развитие республики с созданием новых ра-
бочих мест
R Увеличение возможности переселения граждан из районов Крайнего Севера
R Отстаивание законных прав и интересов граждан на всех уровнях власти
R Молодым высокооплачиваемую работу, пожилым – достойную пенсию

Делая свой выбор, вы создаете будущее! 
Вместе добьемся большего!

Выборы депутатов 
Государственного Совета  

и представительных 
органов самоуправления 

Республики Коми

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения политической партии ЛДПР

Досрочное голосование на выборах 
депутатов Государственного Совета Ре-
спублики Коми и представительных ор-
ганов местного самоуправления старту-
ет в регионе 2 сентября. Для всех, кто по 
различным причинам заранее исполнит 
свой гражданский долг, будет организо-
вана раздача календариков акции «По-
пади в «десяточку», сообщил исполни-
тельный директор регионального отделе-
ния «ОПОРы России»  Владимир Кононов. 

Таким образом все участники до-
срочного голосования в городах и рай-
онах Коми станут полноправными участ-
никами конкурса на звание лучшего из-
бирателя. Напомним, что победители ак-
ции в каждом муниципальном образо-
вании республики, а также в Эжвинском 
районе Сыктывкара станут обладателями 

автомобиля Lada Granta. Кроме того, все 
участники «Попади в «десяточку!»  будут 
претендовать на однокомнатную кварти-
ру в новостройке в Сыктывкаре.

По словам В. Кононова, ленточки, сти-
керы и календарики по акции «Попади в 
«десяточку!» уже доставлены в города и 
районы Коми. Все, кто примет участие в 
досрочном голосовании со 2 по 12 сентя-
бря, получат заветный календарик акции 
от волонтеров возле выхода из избира-
тельного участка. 

Напомним, призы также получат 
участники I творческого этапа конкур-
са. Работы на тему социально-экономи-
ческого развития республики с отве-
том на вопрос     «Почему надо идти на 
выборы 13 сентября?»  принимаются до  
3 сентября на сайте www.десяточка.рф.

Акция для всех
Все участники досрочного голосования на выборах в Коми получат 
календарики акции «Попади в «десяточку!»

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ксении Владимировны Казновой Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Марата Мирасовича Шаймухаметова



14 Пятница, 4 сентября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва  
по одномандатному избирательному округу № 10

Евтодий Николай Петрович
Родился в 1989 году в г. Воркуте, где проживает по настоящее время.
Образование: среднее профессиональное.
Работает в ОАО «ТГК № 9», электрослесарь.
Член мотоклуба «Полярные волки».
Не женат.
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 конт-
роль исполнительной власти!
5. Национализировать отрасль ЖКХ!
6. В дорожной отрасли перейти от ежегодного латания дыр к каче-
ственной замене дорожного полотна.
7. Восстановление государственной системы бесплатного здраво-
охранения при доступности коммерческого.

Выборы депутатов Государственного 
Совета и представительных органов 
самоуправления Республики Коми

выборы-2015

Наврузов Александр Наврузович
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
Дорогие земляки!
Уважаемые воркутинцы!
В чем наша сила? Наша сила в правде, наша сила 

в единстве.
Скажу вам правду: я ничего обещать не буду, но 

все, что в моих силах, сделаю для своего любимого 
города, для того, чтобы Воркута соответствовала 
гордому имени – «столица мира».

Я родился и вырос в Воркуте, здесь родились, 
выросли и трудятся мои дети, растет внучка.

Отработал в шахте под землей 25 лет и не пона-
слышке знаю, что такое шахтерский труд.

Я горжусь своим городом, его жителями и от ду-
ши желаю ему дальнейшего процветания.

                       С уважением, Александр Наврузов. Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Александра Наврузовича Наврузова

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Николая Петровича Евтодия

Родился в г. Караганде Казахской ССР 17 сентября 1969 г. В Воркуту приехал вместе с родителями в 1983 
году, окончил СПТУ № 3 по специальности «электрослесарь подземный», работал на шахтах города Ворку-
ты («Промышленная», «Центральная», «Воргашорская», «Заполярная», «Комсомольская»), прошел рабочую 
школу от электрослесаря до начальника смены. С 2006 г. работал юрисконсультом в системе ЖКХ, начальни-
ком Воркутинского отделения ОАО «СОГАЗ», в дальнейшем создали с партнерами ООО «ПРОВЕ» для оказа-
ния юридических услуг и управления жилым фондом. В настоящее время работает мастером Воргашорского 
Северного района ООО «ТСВ».

Кандидат в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва  
по Северному одномандатному избирательному округу № 5

Журавлев Виталий Михайлович

Мой девиз:  
«Слова не должны  
расходиться с делами»

Арктическая программа не толь-
ко для государства, но и для людей, 
проживающих в Арктической зоне. В 
соответствии со стратегией социаль-
но-экономического развития Респу-
блики Коми на период до 2020 года 
предполагается существенный вклад 
указанного муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» 

в развитие Республики Коми. Детали-
зация приоритетов и результатов раз-
вития муниципального образования 
приведена в Концепции социально-
экономического развития муници-
пального образования городского 
округа «Воркута» на 2010–2015 годы 
и на период до 2020 года. Указанная 
концепция определяет главную цель 
– повышение уровня жизни и благосо-
стояния населения. Однако, програм-
ма была утверждена постановлением 
Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. 

№ 366, а повышения уровня жизни и 
благосостояния населения не наблю-
дается, для этого необходимо внести 
поправки в законодательство с учетом 
Арктической зоны.

Медицинское обслуживание 
должно быть качественным и до-
ступным. Данная сфера обслуживания 
оставляет желать лучшего: так, в на-
шем городе не хватает медицинских 
специалистов, так, в поселке Ворга-
шор при обращении в поликлинику 
из-за отсутствия специалистов на-

правляют в платные медицинские 
учреждения, при этом там сидят те же 
врачи, что и в поликлинике. В поселке 
Комсомольском вообще отсутствует 
пункт медицинского обслуживания. 
Такое отношение неприемлемо, и его 
кардинально надо менять.

ЖКХ должно быть государствен-
ным. По своему опыту работы в систе-
ме ЖКХ г. Воркуты знаю, что проблема 
ЖКХ не в управляющих компаниях, а 
в безответственном отношении ад-
министрации города, а именно: не-

угодные управляющие компании 
всячески «прессуются», при этом 
администрация города поощряет 
ресурсоснабжающие организации в 
отказе от заключения договоров с 
УК, и на сегодняшний день в горо-
де юридически отсутствует ресур-
соснабжение, хотя в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
заключение договоров ресурсоснаб-
жения обязательны как для управля-
ющей компании, так и для ресурсо-
снабжающей организации.

Разработка программы сдержи-
вания цен. Считаю создание и раз-
работку программы сдерживания цен 
необходимой и неотложной задачей, 
весь цивилизованный мир уже давно 
имеет программы сдерживания цен, 
такая программа применялась в Со-
ветском Союзе, когда на продуктах 
питания устанавливались цены трех 
поясов, и все ценообразование за-
висело от закупочной или оптовой 
цены. При подобной программе мож-
но будет контролировать рост цен в 
розничной продаже.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата  
Виталия Михайловича Журавлева

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
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Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 
по одномандатному округу № 4  

Поляхов  
Виктор Павлович

Главный врач  
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Врач высшей категории
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Разбор отчетов: коммунисты
Газета проанализировала, чем занимались «левые» депутаты последние четыре года

ки» к стипендиям и пенсиям. Все 
остальные лозунги были обще-
го характера: «Республика Коми 
– территория перспектив для мо-
лодежи!», «Учебные заведения 
Республики Коми должны давать 
качественное и современное об-
разование» и т.д. Заявленным во 
время избирательной кампании 
ремонтом автодорог и проклад-
кой новых в городах и районах 
непосредственно КПРФ не зани-
малась, возрождением сельского 
хозяйства тоже, восстановлением 
общенародной собственности на 
природные богатства республики 
тем более.

Что касается законодательных 
инициатив, то закон о «детях вой-
ны» оказался сырым и не подкре-
плен финансовыми расчетами. 
Механизм отзыва депутата разра-
ботан не был, а проект закона об 
увеличении стипендий студентам 
так в стенах Госсовета и не поя-
вился. Хотя в интервью СМИ Олег 
Михайлов рассказывал, что «Бо-
леслав Скроцкий выдвигал про-
ект по увеличению стипендий 
региональным студентам, но он 
тоже не нашел поддержки среди 
единороссовского большинства 
депутатов».

«Республика» сделала соот-
ветствующий запрос. По инфор-
мации аппарата республикан-
ского парламента, в 2012 году 
на сентябрьском заседании сес-
сии Госсовета рассматривался во-
прос «О проекте закона Респу-
блики Коми «О внесении измене-
ний в статью 1 Закона Республи-
ки Коми «О стипендиальном обе-
спечении и иных формах матери-
альной поддержки обучающихся 
по очной форме обучения в го-
сударственных образовательных 
учреждениях начального профес-
сионального образования, имею-
щих государственную аккредита-
цию образовательных учрежде-
ниях среднего профессиональ-
ного образования, находящихся 
в государственной собственно-
сти Республики Коми, имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального об-
разования» (об увеличении сти-
пендии студентам, обучающим-
ся в указанных учреждениях, на 
шесть процентов), внесенный гла-
вой республики. Закон был при-
нят. В ходе рассмотрения вопро-
са, после озвучивания решений 

комитетов, поддержавших при-
нятие закона, выступил Болеслав 
Скроцкий. Он озвучил, что вы-
ступал за повышение надбавки к 
стипендии в два раза, но не на-
шел поддержки, поэтому предло-
жил принять проект в первом чте-
нии и на следующую сессию вый-
ти с «другими более достойными 
цифрами». Но где он выступал и 
что было в его заявлении, нигде 
зафиксировано не было.

Скандалы и расколы
В региональных средствах 

массовой информации депута-
ты от КПРФ появлялись гораз-
до реже, нежели представите-
ли ЛДПР, но чаще в скандальных 
хрониках. Как и «Справедливая 
Россия», КПРФ сменила своего 
регионального лидера перед но-
вым циклом избирательной кам-
пании. Вячеслава Шулепова сме-
нил молодой Олег Михайлов, сде-
лавший кучу реверансов в сто-
рону своего предшественника. В 
одном из выступлений в СМИ он 
заявил, что «комиссия по ЖКХ – 
одна из самых продуктивных в 
Госсовете Коми. Больше запро-
сов от населения, чем эта комис-
сия, получает только его предсе-
датель Игорь Ковзель. Это факт. 
И по каждому этому обращению 
проводится проверка и соответ-
ствующая подготовка, чтобы че-
ловек уходил удовлетворенным 
и получал какой-то результат от 
своего запроса. Ни одно из об-
ращений не остается без ответа. 
Более того, у Вячеслава Шулепо-
ва огромное количество грамот и 
благодарностей за работу в Госсо-
вете».

Это заявление «Республика» 
не оставила без соответствую-
щего запроса в Госсовет. В отве-
те аппарата регионального пар-
ламента сказано, что за период 
работы комиссией по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства проведено шесть заседаний, 
рассмотрено 15 вопросов. За этот 
период в комиссию поступило 
всего 67 обращений. Что касает-
ся многочисленных наград, то это 
правда лишь отчасти. В 2015 году 
Вячеслав Шулепов награжден По-
четной грамотой Государственно-
го Совета Республики Коми.

При этом работа комиссии по 
ЖКХ неоднократно была объек-
том критики со стороны пред-

ставителей других партий, в том 
числе и парламентских. В июне 
фракция ЛДПР в Госсовете Коми 
настаивала на снятии Вячесла-
ва Шулепова с поста председа-
теля постоянной комиссии по 
ЖКХ. «При всем уважении к Вя-
чеславу Ивановичу складывается 
стойкое ощущение, что он просто 
«доигрывает» – чтобы выйти на 
пенсию с высокооплачиваемой 
должности. Коммунальная тема 
всегда была сложной, неодно-
значной, и тем более удивитель-
но, что ни разу ни я, ни другие де-
путаты не были приглашены на 
какие-то крупные мероприятия, 
инициированные комитетом по 
ЖКХ, который возглавляет Шуле-
пов: не было ни круглых столов, 
ни выездных совещаний (это те-
кущая работа в каждом комите-
те), ничего значительного. Я счи-
таю, что это неправильно! Если 
ты сильный человек, то признай, 
что если не справляешься со сво-
ими обязанностями по ряду объ-
ективных причин: не хватило 
времени, в силу возраста или по-
мешали какие-то личные обстоя-
тельства, – сними с себя полно-
мочия, передай их своим това-
рищам по партии. Это было бы 
справедливо по отношению к 
своим однопартийцам и избира-
телям», – заявил агентству БНК 
Михаил Брагин.

Региональное отделение «Па-
триотов России» также публич-
но раскритиковали работу комис-
сии по ЖКХ, после чего Вячеслав 
Шулепов подал на партию в суд. 
Однако сыктывкарский суд не 
удовлетворил исковые требова-
ния депутата Госсовета Коми от 
КПРФ Вячеслава Шулепова к ли-
деру «Патриотов России» в Коми 
Андрею Пяткову, посчитав, что его 
критика работы постоянной ко-
миссии по вопросам ЖКХ не по-
рочит честь, достоинство и дело-
вую репутацию коммуниста, воз-
главляющего эту комиссию.

Геннадий Горбачев, вышед-
ший этим летом из рядов КПРФ, 
так прокомментировал данное 
судебное разбирательство: «Я яв-
ляюсь членом комитета по бюд-
жету, налогам и экономической 
политике. Стараюсь присутство-
вать на заседаниях не только сво-
его профильного комитета, но и 
на всех совещаниях, организо-
ванных и проводимых другими 
комитетами Госсовета республи-
ки. Но с момента создания ко-
миссии по ЖКХ лично я ни разу 
не был приглашен ни на одно ее 
«секретное» заседание и даже не 
знаю, когда и по каким конкрет-
но вопросам она собиралась и 
какие судьбоносные решения ею 
принимались. Вячеслав Иванович 
лично обещал мне при свидете-
лях, что он, возглавив комиссию 
по ЖКХ, будет плодотворно ра-
ботать и вносить на рассмотрение 
Госсовета свои законопроекты. В 
итоге – это единственный человек 
в нашей фракции, который в те-
чение 2014 года не внес вообще 
ни одного законопроекта в Госсо-
вет».

 Итогом скандалов в партий-
ных рядах коммунистов стало то, 
что ни Вячеслав Шулепов, ни Бо-
леслав Скроцкий свои кандида-
туры на предстоящих выборах 
в Госсовет по республиканскому 
списку КПРФ больше не выдвину-
ли, а Геннадий Горбачев вновь из-
бирается по Северному одноман-
датному округу, но уже от партии 
«Единая Россия».

Игорь ПЕТРОВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

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» и 
ЛДПР разбору подверглась партия КПРФ и ее представители в 
Госсовете.

Сухой остаток
Во время предыдущих вы-

боров партия КПРФ набрала по 
республике 16 процентов голо-
сов избирателей, что позволило 
ей провести в Госсовет двух кан-
дидатов, ими стали Вячеслав Шу-
лепов, возглавивший фракцию в 
региональном парламенте, и Бо-
леслав Скроцкий, избранный его 
заместителем. Геннадий Горба-
чев, победивший на довыборах 
по Северному одномандатному 
округу, стал третьим депутатом 
от КПРФ. При этом компартия по-
лучила одну руководящую долж-
ность – в 2013 году Вячеслав Шу-
лепов возглавил постоянную ко-
миссию по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

За четыре с небольшим года 
депутаты от компартии внесли са-
мостоятельно и в составе групп 
представителей разных депутат-
ских объединений 26 проектов 
правовых актов. Но сама фракция 
КПРФ инициировала всего лишь 
три проекта закона и одно по-
становление. Постановление ка-
салось деятельности комиссии по 
ЖКХ, а один из законов был по-
священ статусу депутата и дваж-
ды вносился на рассмотрение и 
отзывался инициаторами.

Фактически самостоятельно 
коммунистами был разработан 
лишь один законопроект – о «де-
тях войны». Да и тот был отклонен 
по той причине, что на федераль-
ном уровне подобный правовой 
акт не принят, а расчеты потреб-
ности дополнительных средств 
республиканского бюджета (в 
случае принятия закона) не соот-
ветствуют расчету, приведенно-
му в финансово-экономическом 
обосновании к проекту. В частно-
сти, при расчетах потребности до-
полнительных средств инициато-
рами не были учтены меры госу-
дарственной поддержки, связан-
ные с оплатой в размере 50 про-
центов жилого помещения и ком-

мунальных услуг (предусмотрено 
для тружеников тыла), не пояснен 
механизм и объемы финансиро-
вания расходов в части админи-
стрирования новых расходных 
обязательств, не учтены затраты 
на выпуск удостоверений соот-
ветствующего образца или иных 
документов. Получив отказ, наста-
ивать на своей инициативе отно-
сительно «детей войны» депутаты 
от КПРФ не стали.

В составе других депутатских 
объединений коммунисты рабо-
тали над другими законами и по-
становлениями, коих было немно-
го, всего 26. А руководитель фрак-
ции КПРФ Вячеслав Шулепов, со-
гласно данным аппарата Госсове-
та Коми, за весь срок полномочий  
внес самостоятельно и в группе 
депутатов только четыре проекта 
правовых актов: два закона и два 
постановления. Немногим более 
наработал Геннадий Горбачев, а 
самым активным законотворцем 
из числа коммунистов оказался 
Болеслав Скроцкий – 14 приня-
тых актов, правда, все в составе 
группы из числа других фракций, 
в основном «Единой России».

И это несмотря на недавнее 
заявление первого секретаря ре-
скома КПРФ Олега Михайлова о 
том, что «фракция КПРФ отра-
ботала достаточно продуктив-
но. Она поддерживала те проек-
ты, которые несли пользу людям. 
Мы вносили свои законопроекты, 
и их было большое количество». 
Без комментариев.

Прожекты и лозунги
Впрочем, во время своей 

предвыборной программы 2011 
года коммунисты заявляли все-
го три законодательные инициа-
тивы, над которыми планировали 
работать: принятие закона «О де-
тях войны», разработка «механиз-
ма отзыва» депутата, не оправда-
вшего доверия граждан, и вве-
дение «региональной надбав-
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Республика поможет
Соцвыплаты на возмещение части процентов по жилищным 
кредитам – одна из наиболее востребованных форм господдержки у 
населения Коми.

В этом году по пяти програм-
мам производятся социальные 
выплаты гражданам, признан-
ным нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. Господ-
держка предоставляется работ-
никам организаций, финансиру-
емых за счет средств республи-
канского бюджета или местных 
бюджетов.

Одна из наиболее востребо-
ванных программ среди граждан 
– предоставление социальных 
выплат на возмещение части за-
трат на уплату процентов по жи-
лищным кредитам.

– Всего с начала действия про-
граммы 3679 гражданам было 
подтверждено право получения 
данного вида государственной 
поддержки. В среднем ежегодно в 
республиканском бюджете Респу-
блики Коми на данный вид пред-
усматривается 50 миллионов ру-
блей. Сумма выплаченных возме-
щений в текущем году составила 
более 20 миллионов рублей, – со-
общил министр экономического 
развития региона Владимир Бар-
машов.

Еще одна программа – предо-

ставление социальных выплат на 
погашение части жилищного кре-
дита семьям (одиноким родите-
лям) при рождении (усыновлении) 
второго и последующих детей. За 
период действия программы была 
оказана поддержка 160 гражда-
нам на сумму более 59,6 милли-
она рублей.

По словам министра, в 2015 
году продолжается реализация 
предоставления социальных вы-
плат на возмещение части затрат, 
связанных с получением жилищ-
ного кредита.

С 19 мая 2015 года возобнов-
лен прием документов по предо-
ставлению социальных выплат на 
строительство или приобретение 
жилья в виде первоначального 
взноса при получении жилищно-
го кредита.

Кроме того, продолжается при-
ем заявлений по предоставлению 
первоначального взноса молодым 
семьям при получении жилищно-
го кредита на строительство или 
приобретение жилья. В настоящее 
время государственная поддерж-
ка оказана 22 молодым семьям на 
11,6 миллиона рублей.

Собес

По вопросам оказания поддержки гражданам, признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищного вопроса, необ-
ходимо обращаться в подведомственное учреждение Мини-
стерства экономического развития Республики Коми ГУ РК 
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» 
по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108, каб. 
104а или по телефону (8212) 255-395.

Ознакомиться с условиями жилищных программ мож-
но на сайте Министерства экономического развития Ре-
спублики Коми в разделе «Жилищное кредитование населе-
ния».

Терпение на исходе
В городах и районах Коми начинается отопительный сезон, одними 
из первых нагрелись батареи в квартирах воркутинцев. Но не всех. 
В начале этой недели без тепла оставались два воркутинских 
поселка.

По местному времени

Жители Сивой Маски и Елец-
кого отправили обращение гла-
ве Республики Коми Вячеславу 
Гайзеру с просьбой помочь в ре-
шении проблемы: «Жители двух 
поселков до сих пор мерзнут. 
Отопление и горячая вода отсут-
ствуют из-за того, что Коми энер-
госбытовая компания, несмотря 
на представление прокуратуры, 
не подает электричество на ко-
тельные. МУП «Котельные» сей-
час находится в банкротстве, де-
нег у предприятия нет, заплатить 
энергетикам нечем. Даже если 
энергетики и подключат элек-
тричество, нет гарантии, что ко-
тельные не встанут, оборудова-
ние сильно изношено. Работни-
ки говорят, что наполнили котлы 
водой, а они потекли. Местная 
администрация при этом не при-
нимает никаких мер. Прошед-
шее совещание с председателем 
правительства и администраци-
ей практически проигнорирова-
но. Грубо нарушается СанПиН, 
ведь в квартирах нет положен-
ных 18-22 градусов. Терпение 
людей на исходе, неделю назад 
по этому вопросу жители посел-
ка направили письмо президен-
ту. Они готовы устроить митинг. 

Прошу Вас вмешаться в ситуа-
цию».

Ситуация, сложившаяся в вор-
кутинских поселках, обсуждалась 
на заседании кабинета министров 
Коми 31 августа.

Владимир Тукмаков дал пору-
чение Комитету ЖКХ контролиро-
вать  решение вопроса по подаче 
электроэнергии на котельные. 

– Энергия сейчас не постав-
ляется, но отопительный сезон 
уже начался, времени на то, что-
бы находить согласованные ре-
шения, практически нет. К реше-
нию вопроса уже подключилась 
прокуратура и вынесла предпи-
сание в адрес энергосбытовой 
компании. Но компания намере-
на его опротестовать. Этим мож-
но заниматься сколько угодно, 
но я не могу допустить ситуации, 
когда люди остаются без тепла, – 
заявил председатель правитель-
ства.

Кроме того, дано поручение 
проработать вопрос заключе-
ния эксплуатационного договора 
между МУП «Котельные» и компа-
нией «Т Плюс», что позволит обе-
спечить эксплуатацию котельных 
в зимний период.

Анна ПОтехИНА

По заслугам

За верность делу
Три сотрудника предприятия «Боксит Тимана»  
получили высокие награды
27 августа в Сыктывкаре состоялся торжественный 
правительственный прием в честь работников и ветеранов 
угольной и горнорудной отрасли. Пятнадцати самым достойным 
представителям этих отраслей экономики были вручены 
государственные награды, в числе отмеченных – три работника 
предприятия «Боксит тимана» компании РУСАЛ.

Водителю автомобиля первого класса Владимиру Кошкину глава Коми Вячеслав 
Гайзер вручил Почетную грамоту РК за многолетний добросовестный труд.

Награды особо отличившимся 
горнякам вручали глава Коми Вя-
чеслав Гайзер и заместитель пред-
седателя Госсовета Коми по бюд-
жету, налогам и экономической 
политике Иван Медведев.

– Без предприятий угольной, 
горнорудной отраслей невоз-
можно представить нашу респу-
блику. Это и компания «Воркута-
уголь», входящая в один из круп-
нейших холдингов России, и «Се-
версталь», задающая передовой 
формат работы в угольной отрас-
ли, и единственное предприятие в 
стране, где добывают нефть шахт-
ным способом, – «Яреганефть». В 

день шахтера профессиональный 
праздник отмечают сотрудники 
Кожимского РДП, ведущие добы-
чу кварца, и горняки «Боксита Ти-
мана», успешно работающие на 
благо алюминиевой промышлен-
ности страны, – перечислил глава 
Коми ведущие предприятия добы-
вающей отрасли.

Первыми из приглашенных на 
торжественный прием государ-
ственные награды получили ра-
ботники предприятия «Боксит Ти-
мана». Водителю автомобиля пер-
вого класса Владимиру Кошкину 
и маркшейдеру участка №1 Алек-
сандру Кудряшову Вячеслав Гай-

зер вручил почетные грамоты Ре-
спублики Коми за многолетний 
добросовестный труд. Машинист 
экскаватора Рафаил Ибрагимов 
за плодотворную работу и дости-
жение высоких показателей был 
поощрен благодарственным пись-
мом председателя Государствен-
ного Совета РК.

Вячеслав Гайзер обратился к 
собравшимся с поздравительной 
речью, отметив, что в их лице он 
благодарит за самоотверженный 
труд, сохранение профессиональ-
ных традиций, верность своему 
делу и достойный вклад в эконо-
мику Коми всех горняков респу-
блики.

– От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
поддержки близких, уверенности 
в завтрашнем дне и устойчивой 
кровли над головой! – высказал 
свои пожелания глава Коми.

Иван Медведев в свою оче-
редь назвал горняков людьми осо-
бой закалки, отличающихся тру-
долюбием, стойкостью, преданно-
стью своему делу, умением рабо-
тать в команде. Депутат Госсовета 
подчеркнул, что благодаря пред-
ставителям этой профессии жите-
ли республики получают тепло и 
свет, а предприятия – сырье.

В ответном слове управляю-
щий директор предприятия «Бок-
сит Тимана» Роман Маслов отме-
тил:

– У горняков «Боксита Тима-
на» уже стало хорошей традици-
ей встречать праздник отличны-
ми производственными резуль-
татами. Так, 30 июля 2015 года 
была добыта 30-миллионная тон-
на боксита с начала промышлен-
ного освоения Средне-Тиманского 
бокситового месторождения. Ста-
бильность – это главное, что от-
личает предприятие «Боксит Ти-
мана». Стабильно высокие произ-
водственные показатели, хорошее 
качество руды – всё это подтверж-
дает, что на предприятии «Боксит 
Тимана» работают настоящие про-
фессионалы своего дела!

Анна АяНОВА
Фото Николая АНтОНОВСКОГО

Нынешний урожай картофеля в Коми будет явно лучше, чем  
в предыдущем году. На заседании кабинета министров Коми  
и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона 
Алексей Буткин рассказал, как у нас обстоят дела со вторым хлебом.

АПК

Второго хлеба будет вдоволь

тельное решение принято в отно-
шении 28 субъектов Федерации, 
в том числе и Коми. Республика 
получит 1,17 миллиона рублей и 
еще один миллион вложит в каче-
стве софинансирования, эти сред-
ства и распределят между сель-
хозкооперативами на конкурсной 
основе.

Анна ПОтехИНА

По словам Алексея Буткина, на 
прошлой неделе к уборке корне-
плодов приступили Прилузский, 
Сыктывдинский, Княжпогостский 
районы, а также сыктывкарские 
овощеводы. На начало этой неде-
ли было убрано 24,5 гектара пло-
щадей картофеля, это девять про-
центов от общего числа земель, за-
нятых под него. При этом если на 
31 августа прошлого года средняя 
урожайность картофеля состав-
ляла 145 центнеров с гектара, то 
сейчас уже 245 центнеров.

Как позже пояснили в мин-
сельхозпроде региона, выращива-
нием картофеля в Коми занимает-
ся 14 сельхозпредприятий, в це-
лом они планируют собрать этой 
осенью более четырех тысяч тонн 
этого корнеплода. Еще около трех 
тысяч тонн – ожидаемый урожай 
фермерских хозяйств.

Председатель правительства 
Коми Владимир Тукмаков, услы-
шав о хорошем урожае, заметил, 
что теперь главное его сохра-

нить, и поинтересовался, как об-
стоят дела с овощехранилищем, 
которое возводит ООО «Приго-
родный».

Алексей Буткин ответил, что 
нулевой цикл строительства уже 
пройден, ведется монтаж каркас-
ных конструкций, в октябре объ-
ект должны ввести в эксплуата-
цию.

Овощехранилище рассчита-
но на хранение более трех тысяч 
тонн различных овощей. Около 
двух тысяч тонн «Пригородный» 
намерен закладывать на хране-
ние сам, остальные объемы могут 
заполнить своей продукцией дру-
гие сельхозпроизводители.

Также Алексей Буткин рас-
сказал, что в ближайшие месяцы 
сельхозкооперативы Коми полу-
чат гранты на развитие. Это новое 
направление поддержки сельско-
го хозяйства, средства выделяют 
из федерального бюджета. Всего 
на получение грантовых средств 
претендовал 41 регион, положи-
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Рогоза Виктор Владимирович
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва  

по одномандатному избирательному округу № 7
Родился 12 сентября 1971 года в Воркуте.
По окончании школы работал в угольной про-

мышленности на шахте «Северная». С 1989-го по 
1991 г. нес службу в рядах Советской армии. Затем 
нес службу в МВД. С 2003 г. работал в системе ЖКХ и 
сфере транспорта. С 2013 г. и по настоящий момент 
являюсь директором МУП «СтройПроектСервис» МО 
ГО «Воркута».

В 2001 г. окончил Университет Российской акаде-
мии образования г. Москвы по специальности «юрис-
пруденция».

Женат, воспитываю сына и дочь. 
Являюсь членом политической партии ЛДПР.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виктора Владимировича Рогозы

Судьба Воркуты – наша судьба!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Геннадия Федоровича Горбачева

В настоящее время работает на постоянной про-
фессиональной основе в Государственном Совете 
Республики Коми и является:
– членом Комитета Государственного Совета Респу-
блики Коми по бюджету, налогам и экономической 
политике;
– членом постоянного комитета Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России по культурной полити-
ке и туризму;
– членом Экспертного совета при уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Респуб лике Коми;
– членом временной комиссии Государственного Со-
вета Республики Коми по рассмотрению кандидатур 
для присвоения высшего почетного звания Республики 
Коми «Почетный гражданин».
Женат. Воспитывает двоих детей.

Коренной воркутинец,  
1961 года рождения.

В 1980 году окончил 
Воркутинский горный 
техникум.

С 1980 года по 1982 год 
проходил службу  
в Пограничных  
войсках КГБ СССР  
в городе Пржевальске.

В 1991 году окончил 
вечерний факультет в 
Воркутинском филиале 
Ленинградского горного 
института.

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

Горбачев Геннадий Федорович

Верен себе, верен воркутинцам!

• В 2003 году избран депутатом 
Совета муниципального образования 
«Город Воркута» по одномандатному 
избирательному округу № 9.

• В 2007 году избран председателем 
Координационного совета  
по малому предпринимательству  
при администрации МО ГО «Воркута».

• В 2011 году повторно избран 
депутатом Совета МО ГО «Воркута» по 
одномандатному избирательному округу 
№ 13.

• В 2012 году избран депутатом 
Государственного Совета Республики 
Коми V созыва.

Погомий Николай Николаевич
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4
Зачем вообще нужны депутаты? Для того, чтобы ре-

шать проблемы тех избирателей, которые за них про-
голосовали.

Все должно быть просто, честно и понятно: избира-
тель отдает голос кандидату, а за это кандидат помогает 
избирателю, пока тот сидит в депутатском кресле. Так 
должно быть! А на самом деле депутат после избрания 
забывает о тех, кто за них голосовал. Большинство из-
бирателей даже не знает, кто у него депутат, и не может 
его найти.

Поэтому я хочу, чтобы все было по-честному – вы за 
меня голосуете, а я отвечаю за каждого, кто отдал мне 
свой голос. И поверьте, если надо, я буду зубами рвать 
за каждого из вас, за каждого, кто меня поддержит, за каждого, кто в меня поверит! 
Потому что так и должно быть, потому что это справедливо!

Выборы депутатов Государственного 
Совета и представительных органов 
самоуправления Республики Коми

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Николая Николаевича Погомия

выборы-2015
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Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Балберова

В наступившем сентябре работники 
МБУ «Специализированное дорожное 
управление» решили использовать 
установку для ямочного ремонта 
дорожного полотна «мадпатчер»  
сразу и для ремонта  на городских 
улицах, и на кольцевой дороге. 

«Если позволит погода, – говорит 
главный инженер этой организации Ва-
лерий Чубченко, – будем один день ис-
полнять предписания ГИБДД по восста-
новлению дорог в городе, а на следу-
ющий – ремонтировать кольцевую от 
шахты «Воркутинская» до поворота в 
поселок Заполярный. Осваиваем тонко-
сти данного оборудования  уже в про-
цессе эксплуатации. По итогам работы 
в сентябре мы сможем сказать, и сколь-
ко дорожного полотна отремонтирова-
ли, и сколько пошло на это материалов. 
Вообще же, «мадпатчер» будет работать 
на территории городского округа, пока  
не выпадет снег».

Полина ПЕТРОВА

■ Ремонтная кампания

Работа 
на два фронта

■ Профориентация

Площадкой для проведения 
мероприятия ПРОФFest станет 
спортзал Дворца творчества де-
тей и молодежи, где для основ-
ной аудитории проекта – школьни-
ков старших классов, а также сту-
дентов сузов и вузов Воркуты бу-
дет организована обширная дело-
вая и развлекательная программа, 
состоящая из нескольких локаций. 
Так, в рамках блока ПрофОриен-
тир профконсультанты проведут с 
участниками ПРОФFesta экспресс-
тест (максимум 5-7 вопросов) на 
выявление образовательных пред-
почтений. В соответствии с резуль-
татами тестирования ребятам вы-
дадут каталог и цветной бейдж 
участника с условным обозначени-
ем «Технарь» или «Гуманитарий».

Затем на площадке ПрофБанк 

Правильно выбрать профессию
Уже совсем скоро одновременно в Воркуте, Печоре и Ухте стартует проект регионального масштаба 
ПРОФFest, специально разработанный Министерством экономического развития Республики Коми. 
Его цель – познакомить молодежь с потребностями в квалифицированных кадрах в различных 
отраслях экономики, с направлениями их подготовки в образовательных учреждениях республики, 
а также с возможностями дальнейшего трудоустройства. Реализация проекта состоится  
13 сентября – в день всеобщего голосования.

участники смогут получить справ-
ку, разработанную Управлением 
Республики Коми по занятости и 
Министерством экономического 
развития Республики Коми, о наи-
более востребованных вакансиях, 
о наибольшей потребности в кад-
рах и об уровне оплаты труда. 

Деловая программа ПРОФFestа 
будет состоять из коротких презен-
таций, проводимых  представите-
лями предприятий и учреждений, 
после чего все участники меро-
приятия смогут задать им вопросы 
и пообщаться на профессиональ-
ные темы. Развлекательная про-
грамма предполагает решение ко-
мандных заданий в игровой фор-
ме, разработанных учебными за-
ведениями и организациями.

В преддверии проведения 

ПРОФFestа руководители сред-
них профессиональных учебных 
заведений рассказали о его зна-
чимости для воркутинской моло-
дежи.

Валентина Волок, директор 
ГПОУ «Воркутинский политехни-
ческий техникум»:

 – Проект ПРОФFest действи-
тельно уникален для Воркуты, по-
скольку впервые работодатели, 
учебные заведения и молодежь 
вместе на одной площадке смо-
гут увидеть перспективы обуче-
ния и трудоустройства в условиях 
Арктики. Наша цель в этот день – 
доказать молодежи, что в Ворку-
те после окончания школы можно 
получить достойное образование 
и достойную работу без выезда за 
пределы города.

Светлана Катаева, директор 
ГПОУ «Воркутинский медицин-
ский колледж»: 

– Выпускники школ часто не 
задумываются о том, что их ждет 
после получения диплома. Сту-
денческая жизнь захватывает и 
не оставляет времени на размыш-
ления. И лишь неудачные попыт-
ки реализовать себя на первой 
серьезной работе могут поста-
вить перед ними вопрос: «А дей-
ствительно ли я сделал правиль-
ный выбор?». При первой встрече 
с первокурсниками я говорю им 

о том, что в жизни человек дваж-
ды делает выбор, от которого за-
висит вся жизнь – это выбор про-
фессии и выбор спутника жизни.  
«ПРОФFest» поможет понять суть 
каждой профессии и сделать пра-
вильный выбор на пути к профес-
сиональному самоопределению. 

Уважаемые воркутинцы, ждем 
вас 13 сентября 2015 года с 10 до 
16 часов во Дворце творчества 
детей и молодежи для участия в 
проекте ПРОФFest.

Иветта ДУДКИНА
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Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Наталии Ивановны Ивановской

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Андрея Марковича Макушина

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Елены Николаевны Прокопчик

Прокопчик Елена Николаевна
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 11 в Совет МО ГО «Воркута»
Сегодняшнее время – это время новых вызо-

вов, новых амбициозных задач, которые связаны 
с вхождением Воркуты в Арктику. За годы рабо-
ты в образовании я пришла к убеждению, что 
на пути преодоления трудностей самое главное 
– вера в собственные силы и слаженная команд-
ная работа. Считаю важным в любых действиях 
опираться на фундамент науки и закона, при 
этом не терять понимания единой цели. Убежде-
на, что для достижения новых результатов у нас 
есть множество ресурсов: уникальная история 
города, сильный, трудолюбивый народ, огромное 
желание сделать любимый город современным, 
комфортным и процветающим.

Ивановская Наталия Ивановна
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 8 в Совет МО ГО «Воркута»
Уважаемые избиратели! 
От нашей с вами гражданской позиции, от того, за ко-

го проголосуем, будет зависеть, сохранятся ли ключевые 
принципы государственной политики – эффективность, 
последовательность и преемственность. Будут ли продол-
жаться на местном уровне усилия по совершенствованию 
охраны здоровья нации и каждого конкретного человека, 
повышению качества образования, обеспечению право-
порядка, стабильности и безопасности. Я обращаюсь к 
каждому из вас с просьбой прийти 13 сентября на свои 
избирательные участки и проголосовать.

Я готова приложить все свои усилия, профессиональ-
ные знания и опыт на благо моих избирателей, на благо 
процветания нашего города.

Как и все жители Заполярья, я хочу жить в красивом и 
безопасном городе, где дети получают хорошее образо-
вание, а молодежь остается жить и обеспечена достойной 
работой.

Я считаю, что в первую очередь нужно обеспечить 
условия для развития детей. В городском Совете должны 
быть люди, которые будут «продвигать» интересы наших 
детей и подростков. 

Тем более, что поддержка культуры и образования 
является одним из приоритетов в Программе Вячеслава 
Гайзера, за которую мы с вами голосовали в прошлом 
году. И именно поэтому я иду на эти выборы в составе 
команды партии «Единая Россия». Верю, что совместная 
работа городских депутатов поможет реализовать про-
грамму в нашем родном городе.

Макушин Андрей Маркович
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 2 в Совет МО ГО «Воркута»

Поезд № 391/392 Микунь-С.-Петербург, курсирующий через день, 
отправление из Микуни по нечетным числам, из С.-Петербурга через 
день по четным числам, последний раз этой периодичностью отправит-
ся из Микуни 29 августа, из С.-Петербурга 6 сентября.

С сентября он будет ходить раз в три дня: отправление из Мику-
ни 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 сентября, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,  
30 октября, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 ноября, 2, 5 декабря. Отправ-
ление из С.-Петербурга 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 сентября, 1, 4, 7, 10, 13, 
16, 19, 22, 25, 28, 31 октября, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ноября, 3, 6, 
9, 12 декабря.

Поезд 387/388 Воркута-С.-Петербург, курсирующий из С.-Петербурга 
через день по нечетным числам, из Воркуты также через день по нечет-
ным числам, последний раз этой периодичностью отправится из Ворку-
ты 3 сентября, из С.-Петербурга – 31 августа.

С сентября он будет ходить раз в три дня, отправление из  
С.-Петербурга 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 сентября, 2, 5, 8, 11, 14, 
17, 20, 23, 26, 29 октября, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 ноября, 1, 4,  
7 декабря. Отправление из Воркуты 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 сентября, 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 октября, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,  
30 ноября, 3, 6, 9 декабря.

Дополнительную информацию об изменении расписания поездов 
дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервис-
ном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бес-
платный из всех регионов России).

3 сентября в России отмечали День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Это 
новая памятная дата в истории нашей 
страны, установленная в соответствии с 
Федеральным законом Российской Феде-
рации «О днях воинской славы (победных 
днях) России». Она напрямую связана с со-
бытиями в Беслане 1 – 3 сентября 2004 го-
да. В этот день не только в Беслане, но и по 
всей стране вспоминают жертв террори-
стических актов, а также сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.

К этому дню в библиотеках и поселко-
вых Домах культуры Воркуты были подго-
товлены различные мероприятия. В Цент-
ральной городской библиотеке прошел  
библиотечный час по антитеррористиче-

ской безопасности «Правила поведения 
в критической ситуации» и в течение дня  
экспонировалась книжная выставка «Тер-
роризм – угроза миру». В Центральной дет-
ско-юношеской библиотеке состоялся урок 
мужества, на котором было рассказано о 
воркутинцах, погибших в контртеррори-
стических операциях. В Доме культуры по-
селка Заполярного показали документаль-
но-тематический  фильм «Дети Беслана», а 
в Доме культуры поселка Северного – до-
кументальный фильм из серии «Антология 
антитеррора». В поселковом Доме культу-
ры Воргашора прошел кинолекторий «Ска-
жем терроризму – нет!».

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

■ Безопасность

Солидарность против терроризма

■ Транспорт

О порядке курсирования поездов 
из Микуни и Воркуты в Санкт-Петербург
В связи со снижением пассажиропотока изменяется порядок курсирования поездов 
№ 391/392 Микунь-С.-Петербург и 387/388 Воркута-С.-Петербург
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 � 3-комн., 3/5, ул. пл., во дворе д/сад. Тел. 8-912-503-32-
46.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, цена 900 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.

 � тракторные колеса (задние) для ЛТЗ Беларус и по-
добных, б/у, в наличии 3 шт., 5 тыс. руб. колесо, торг. Тел. 
8-922-583-47-38.

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

 � Fiat Albea, 2009 г. в., комплектация «Классик», автоза-
пуск, 2 комплекта резины, один владелец. Тел. +7-922-
598-01-42.

СДАюТСя

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

15, 8-922-271-34-98.
 � 1-комн., с мебелью, город, без посредников. Тел. 

8-912-175-53-99.

ТрЕБУюТСя

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � секретарь-делопроизводитель, ведущий юрискон-

сульт в организацию. Тел. 3-15-79.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

8-908-719-11-96.
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 � 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. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-501-07-59.
 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 

800 тыс. руб. Тел. 8-912-172-75-69, 6-41-61.
 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, с ремонтом, 650 тыс. 

руб. Тел. 8-912-173-98-32.
 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-157-31-58.
 � срочно 2-комн. по ул. Чернова, 9, цена 650 тыс. руб., 

возможен торг. Тел. 8-963-021-50-45.
 � 3-комн. по ул. Мира, 12, 2/3, очень теплая, цена дого-

ворная. Тел. +7-912-951-61-46.
 � 3-комн. по ул. 1-й Линейной, нов. пл. Тел. 8-912-122-

12-97.

 � продавец в магазин разливных напитков. Тел. 8-912-
958-19-07.

 � пекарь в кафе «Элли». Тел. 5-76-76.
 � пекарь, тандырщик. Тел. 8-912-951-01-62.
 � повар, пекарь, мойщица в кулинарию. Тел. 3-30-20, 

8-912-176-39-36, 8-912-951-45-31.
 � в организацию на работу вахтовым методом: пова-

ра, кухонные работники, горничные, прачки. Тел. 8-912-
502-90-72.

 � диспетчер такси, водители на арендованные авто. 
Тел. 8-912-121-38-28.

услуги

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

Реклама.

 � Обучение. SMM-менеджер. Экспресс-курс получения 
высокооплачиваемой профессии. Тел. 8-912-175-62-
95. Сайт: www.malynovsky.ru.                                   Реклама.

нШУ «Яреганефть» 
на постоянную работу в г. Ухте 
ТРебУеТСЯ пеРСонАл 
по СпеЦиАлЬноСТЯм:
– шахтное и подземное строительство;
– подземная разработка месторождений по-
лезных ископаемых;
– горные машины и оборудование;
– электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов (ди-
плом горного ВУЗа);

по пРоФеССиЯм:
– проходчик 4-го, 5-го разрядов;
– горнорабочий подземный 3-го, 4-го раз-
рядов;
– электрослесарь подземный 5-го разряда.

Резюме направлять на эл. почту: 
rezume169347@mail.ru;  
тел. (8216) 77-19-12.

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

 � водители (категории С, Е). Тел. 5-51-29.
 � резчики, водители, автокрановщики. Тел. 8-912-953-

41-41.
 � в организацию с опытом работы электрогазосварщи-

ки, машинист автокрана, начальник строительно-мон-
тажного участка, автослесарь по ремонту спецтехники, 
мастера отделочники по ремонту, плотники-бетонщи-
ки. Тел. 2-00-02.

 � грузчики на постоянную работу в супермаркет. Зво-
нить с 10 до 19 час. по тел. 8-912-555-07-77, 8-912-
176-96-08.

 � девушка для уборки 2-комн. квартиры во 2-м р-не. 
Звонить по тел. 2-49-57 после 17 час.


