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Панорама

В городах и районахНа высшем уровне

Экстрим

Утрата
Напомним, данная акция про-

шла 29 августа в Усинске. Ее цель 
– собрать деньги на лечение лю-
дей, которые нуждаются в допол-
нительной помощи и поддерж-
ке. В течение дня жители могли 
сдать мелкие деньги в специаль-
ный пункт сбора, оборудованный 
на центральной площади города. 
В итоге всего за день было собра-

«Комиавиатранс» начинает 
летать в Нарьян-Мар
С 13 сентября региональный авиаперевозчик «Комиавиатранс» 
запускает новый межрегиональный рейс Сыктывкар – 
Нарьян-Мар – Сыктывкар. Организация рейса стала одним из 
результатов сотрудничества Республики Коми и Ненецкого 
автономного округа. 

Напомним, впервые о планах 
по авиасообщению заявили гла-
ва республики Вячеслав Гайзер 
и губернатор НАО Игорь Кошин. 
Встреча глав субъектов по обсуж-
дению направлений сотрудниче-
ства между регионами прошла  
7 августа в Нарьян-Маре. 

– Межрегиональный рейс Сык-
тывкар – Нарьян-Мар и обратно – 
это очередной регулярный авиа-
маршрут, который соединит Ре-
спублику Коми с соседним реги-

оном. Организация рейса стала 
возможной благодаря сотрудни-
честву нашего региона и Ненец-
кого автономного округа. Вопро-
сы развития транспортной доступ-
ности – приоритетная задача на-
шей совместной работы, – отме-
тил Вячеслав Гайзер. 

Авиарейсы по маршруту Сык-
тывкар – Нарьян-Мар и обрат-
но будут выполняться на самоле-
те Эмбраер авиакомпании «Коми-
авиатранс» один раз в неделю по 

Акция «Мелочь не мелочь» 
станет республиканской 
Секретарь Коми регионального отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Ковзель обратился к председателю правительства 
республики Владимиру Тукмакову с предложением совместно 
реализовать благотворительную акцию «Мелочь не мелочь» в 
городах и районах республики.

Ушел из жизни журналист Юрий Попов
В минувшее воскресенье 
безвременно ушел из жизни  
наш друг и коллега Юрий Попов. 
Ему было всего 42 года. 

С Юрой мы познакомились 
около пятнадцати лет назад. Тогда 
он жил в Подмосковье и работал 
веб-редактором в издательстве 

«ЭКСМО». Нас сдружила общая ра-
бота над сайтом kominarod.ru. Мы 
общались как в Москве, так и в 
Сыктывкаре, куда Юра часто при-
езжал в гости к родителям. Затем 
он вместе с женой и дочкой вер-
нулся на родину, и мы стали сосе-
дями по дому, дружили семьями. С 
энциклопедистом Юрой интересно 
было пообщаться на любую тему. 

В Сыктывкаре Юрий профес-
сионально занялся журналисти-
кой. Он начал карьеру в агентстве 
«КомиОнлайн» в должности кор-
респондента, а затем стал выпу-
скающим редактором и возгла-
вил Финно-угорский информаци-
онный центр FINUGOR.RU. Юра 
всегда интересовался жизнью, 
культурой и традициями финно-
угорских народов. Это была его 
любимая тема в журналистике. В 
2009 году Юрий стал победите-
лем профессионального конкурса 
«Признание»,  получил «Золотое 

перо» как лучший журналист пе-
чатных СМИ и информагентств.  В 
последнее время Юрий Попов ра-
ботал в информационном агент-
стве «Комиинформ». 

У Юры осталась семья: жена и 
три дочери, младшей из которых 
всего два года. Для всех, кто мо-
жет и хочет помочь, номер кар-
ты Сбербанка жены Юры Татьяны: 
4276828010249400.

Родным, друзьям и коллегам 
трудно смириться с трагической 
кончиной Юрия Попова. Коллек-
тив газеты «Республика» выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким Юры. Светлая 
память этому светлому человеку.

Прощание с Юрием Поповым 
пройдет завтра утром, 11 сентя-
бря, в ритуальном зале по адресу: 
Сыктывкар, ул. Гаражная, 8. Похо-
ронят журналиста на Верхнечов-
ском кладбище. 

Артур АРТЕЕВ

Новое лицо в столичной мэрии
В администрации Сыктывкара произошли кадровые изменения. 
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии,  на должность 
руководителя аппарата администрации назначен Артем Голобоков. 
Он же будет исполнять обязанности первого заместителя, 
курирующего социальную сферу.   

воскресеньям. Стоимость авиаби-
летов по маршруту в одну сторо-
ну составит три тысячи рублей без 
учета агентских сборов. Билеты 
можно приобрести в кассах или 
интернете.

Из Сыктывкара в Нарьян-Мар 
самолет отправляется в 09.20 по 
московскому времени, время по-
лета составит один час. В столицу 
НАО самолет прибывает в 10.20. 
Обратно в Сыктывкар самолет от-
правляется в 16.20. Приземляет-
ся Эмбраер в столице республи-
ки в 17.20.

Кроме того, «Комиавиатранс» 
открывает новый рейс по направле-
нию Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-
Мар, который будет выполняться 
также по воскресеньям. Цена биле-
та – 3000 рублей без учета сборов.

Пресс-служба главы и 
правительства Коми

Ранее Артем Голобоков ра-
ботал в филиале «Коми» ПАО  
«Т Плюс» в должности директо-
ра.

– Группа «Т Плюс» благода-
рит Артема Голобокова за суще-
ственный вклад в развитие энер-
гетики региона. Мы уверены, что 
приобретенный им опыт управле-
ния крупными инфраструктурны-
ми проектами будет востребован 
на новой должности, – отметили в 
компании.

Лина ПЕРОВА
Фото БНК

Идея пришла в голову учени-
кам школы №25 во время уроков 
парламентаризма для 10-11 клас-
сов, проводимых депутатом Госсо-
вета Сергеем Артеевым при уча-
стии спортсмена. Воодушевлен-
ные рассказами о высоких дости-
жениях, они предложили проде-
монстрировать их наглядно. Бра-
зильские самолеты Embraer были 
закуплены «Комиавиатрансом» в 
прошлом году. Сейчас в ангарах 
только четыре из шести машин. 
Одна из них и должна была стать 
доказательством силы здорового 
образа жизни.

Александр Васев на соревно-
ваниях 2014 года стал победите-
лем первенства мира по пауэр-
лифтингу среди юниоров. Тогда в 
троеборье он взял 930 кг в кате-
гории 110 кг, на взлетной поло-
се же его ждал Embraer весом 17 
тонн.

В подготовке площадки актив-
но участвовал Сергей Артеев, лич-
но проверявший тросы и подго-
нявший опоры. Казалось бы, все 
условия для рекорда соблюдены, 
но подвела погода. Сильный дождь 

но более пятидесяти шести тысяч 
рублей.

– Коми региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» ре-
шило поддержать эту инициативу и 
продолжить ее реализацию в горо-
дах и районах республики. Все со-
бранные средства будут переданы 
в благотворительный фонд «Сила 
добра», – отметил Игорь Ковзель. 

В рамках акции единороссы 
предлагают установить в крупных 
торговых магазинах прозрачные 
стеклянные урны для сбора мел-
ких денег. Их изготовление и до-
ставку на места «Единая Россия» 
готова взять на себя.

Лидер единороссов обратил-
ся к председателю правительства 
республики Владимиру Тукмако-
ву с просьбой оказать содействие 
в организации акции «Мелочь не 
мелочь», в частности проработать 
механизм взаимодействия с ад-
министрациями муниципальных 
образований и крупными торго-
выми сетями.

Андрей ПОРТНяГИН
Фото усинск.онлайн

Непогода помешала
В среду на взлетной полосе аэропорта Сыктывкара мастер 
спорта международного класса по пауэрлифтингу Александр 
Васев попытался поставить экстрим-рекорд: сдвинуть с места 
семнадцатитонный самолет Embraer 145LR, рассчитанный на 50 
пассажиров. Однако дождь помешал это сделать.

залил взлетную полосу, на мокром 
асфальте колодки соскальзывали 
и не давали спортсмену удержать-
ся. После пятой попытки Васев 
был готов сдаться, но присутству-
ющие настояли на еще одной.

– Не все рекорды даются сра-
зу, – высказался Сергей Артеев и 
пригласил помочь зрителей.

Несмотря на дождь, школьни-

ки были довольны самим процес-
сом и сразу же ухватились за ка-
нат. Но даже с увеличением силы 
самолет не поддался. После без-
результатных усилий Васев ото-
шел от машины – и именно в этот 
момент Embraer сдался. Ученики 
школы совместно с сотрудниками 
аэропорта смогли сдвинуть его, но 
совсем немного.

Как заверил Александр Васев, 
неудача его не расстроила, и он 
будет пытаться снова. Сделать это 
он сможет после участия в чем-
пионате России 18-20 сентября и 
только при хорошей погоде.

Елизавета МОРОХИНА
Фото Юрия КАБАНЦЕВА

Николай Валуев проверит 
готовность Коми к выборам
13 сентября по приглашению 
главы Коми Вячеслава Гайзера 
столицу региона посетит 
депутат Госдумы Николай 
Валуев.  Приезд депутата 
российского парламента от 
«Единой России» связан с 
оценкой готовности к выборам 
региона.

Напомним, до политической 
деятельности Николай Валуев 
стал чемпионом мира по боксу в 
супертяжелом весе. В последний 
раз Сыктывкар известный бок-
сер посещал в декабре прошлого 
года. Он является одним из самых 
ярких депутатов Госдумы РФ, при-
знанным меценатом, обществен-
ным деятелем в сфере развития 
физкультуры и спорта.

По информации «Республи-
ки», в воскресенье Николай Ва-
луев пообщается с журналистами 
телеканала «Юрган», посетит шко-
лы и спортобъекты и ознакомит-
ся с достижениями аграриев Коми 
на сельскохозяйственной выстав-

ке «Урожай», которая пройдет на 
Стефановской площади. А также 
встретится с главой региона Вя-
чеславом Гайзером.

Андрей ПЕТРОВ
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Вопрос дня

Образование

Как стать финансистом
Первые лица минфина провели урок для школьников  

Уже четвертый год подряд 
в рамках всероссийской 
акции «День финансовой 
грамотности» в школах 
республики проводятся 
одноименные уроки. В минувший 
вторник, 8 сентября, для ребят 
из 3-4 классов сыктывкарской 
прогимназии №81 уроки 
финансовой грамотности 
провели министр финансов 
Республики Коми Галина Рубцова 
и ее заместитель Ирина 
Гарезина.

Перед началом урока Гали-
на Рубцова напомнила журна-
листам, что каждый год 8 сентя-
бря специалисты минфина, бан-
ков, пенсионного фонда расска-

зывают школьникам и студентам, 
что такое финансы, бюджет и как 
их планировать. На вопрос, на-
сколько это может быть интересно 
ученикам начальных классов, ми-
нистр ответила:

– Я думаю, что это им интерес-
но. Это показали и уроки прошлых 
лет. В этом возрасте у ребенка уже 
появляется свой кошелек, роди-
тели и другие родственники уже 
дают ему какие-то деньги на кар-
манные расходы, которыми ребе-
нок должен научиться правиль-
но распоряжаться, решить, как их 
лучше потратить, а может, нако-
пить на телефон. Мы рассказыва-
ем, что такое бюджет республики 
или семьи, из чего он складывает-
ся, как им управлять.

По словам Галины Рубцовой, 
если в прошлом году уроки финан-
совой грамотности прошли в ста 
учебных заведениях республики, 
то в этом году охват будет намно-
го больше.  Для учащихся началь-
ных классов молодыми специали-
стами минфина в этом году была 

разработана специальная дело-
вая компьютерная игра, состоящая 
из тестовых заданий. Министр фи-
нансов приветствовала детей в ак-
товом зале академии госслужбы. 
Она рассказала ребятам о про-
фессии финансиста, о том, что та-
кое бюджет и из чего он формиру-
ется. Из актового зала дети прош-
ли в учебную аудиторию, где урок 
в форме компьютерной игры про-
должила уже заместитель мини-
стра Ирина Гарезина. 

Перед началом игры замми-
нистра рассказала ребятам, что 
стать хорошим финансистом мож-
но только в том случае, если че-
ловек не боится постоянно повы-
шать свой образовательный уро-
вень. В доказательство сказанно-
му Ирина Гарезина показала де-
тям целый пакет своих дипломов 
об образовании. Далее дети отве-
чали на вопросы, предусмотрен-
ные деловой игрой. Ребята узна-
ли, кто такой министр финансов и 
что назначается он главой респу-
блики по согласованию  с Госсове-

том РК. На вопрос, как зовут гла-
ву республики, поднялась только 
одна рука. Девчушка, уверенная, 
что министр финансов – это и есть 
глава республики, смело назва-
ла имя: «Галина Зиславовна». Имя 
настоящего главы республики ни-
кто из ребят назвать, к сожалению, 
не смог.  

Далее детям предлагалось от-
ветить на вопросы: Бывают ли у 
министра контрольные работы? 
Бывает ли ему скучно? Может ли 
12-летняя девочка стать мини-
стром финансов? Ответы на эти 
вопросы можно было найти, щел-
кнув кнопкой мыши. После вопро-
сов ребята перешли к тестам, ко-
торые должны были выявить та-
кие их качества, как находчивость, 
умение принимать неординарные 
решения, смелость и т.д. По за-
мыслу авторов игры все эти ка-
чества необходимы тем, кто хочет 
стать  министром финансов. 

По окончании урока все ребя-
та получили свидетельство о про-
хождении курса финансовой гра-
мотности за подписью министра 
финансов. 

Галина ГАЕВА
Фото Николая АНтоНоВсКоГо, 

БНК

Жилищные программы  
для бюджетников
В Коми порядка двадцати категорий граждан могут 
воспользоваться правом на государственную поддержку в 
приобретении жилья и улучшении жилищных условий. Этой 
теме был посвящен очередной день специалиста в региональной 
общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия 
Медведева. Прием граждан провели депутат Госсовета Марина 
Истиховская, замминистра экономического развития Коми ольга 
Конакова и завотделом реализации жилищных программ Центра 
поддержки развития экономики региона Ирина Челпанова.

Кошелек

Как отметила, открывая меро-
приятие, Марина Истиховская, во-
прос о видах господдержки для 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий – наиболее часто 
задаваемый ей как депутату, осо-
бенно во время встреч с работни-
ками бюджетных учреждений. Та-
ких программ в республике мно-
го, они предусматривают погаше-
ние части процентной ставки ипо-
теки, компенсацию первоначаль-
ного взноса, выплаты на строи-
тельство жилья и рассчитаны на 
различные категории граждан – 
малоимущих, инвалидов, много-
детных, молодых специалистов 
и так далее. Сейчас речь пойдет 
конкретно о мерах государствен-
ной помощи бюджетникам.

Подробнее об этом рассказала 
Ольга Конакова. Для работников 
бюджетной сферы минэкономраз-
вития разработало пять программ 
господдержки. Это компенсация 

двух третей процентной ставки, 
погашение за счет государства 
тела кредита при рождении в се-
мье, взявшей ипотеку, второго ре-
бенка. Кроме того, за рождение 
второго ребенка республика гасит 
стоимость девяти квадратных ме-
тров, а за третьего и последующих 
– 18 квадратных метров, а также 
компенсирует часть затрат (но не 
более 10 тысяч рублей) по оцен-
ке жилья, за услуги нотариуса и 
так далее. По программе «Моло-
дая семья» (возраст супругов до 
35 лет) гасится 20 процентов пер-
воначального взноса. 

Но чтобы попасть в любую из 
программ, необходимо соблюде-
ние двух главных условий: человек 
должен быть признан нуждающим-
ся и числиться в муниципальной 
очереди на улучшение жилищных 
условий, доход семьи не должен 
превышать 45-48,5 тысячи рублей. 
На самом деле есть еще целый ряд 

ограничений, поэтому подход к 
каждому заявителю в минэконом-
развития региона индивидуаль-
ный. Тем не менее люди преодоле-
вают эти препятствия и получают 
государственную помощь. Напри-
мер, как сообщила Ольга Конако-
ва, за время действия программы, 
по которой республика компенси-
рует ипотечникам две трети став-
ки Центробанка, такой возможно-
стью воспользовались 3700 чело-
век, в этом году – две тысячи граж-
дан. Двадцатипроцентную ком-
пенсацию первоначального взно-
са в текущем году получили 37 че-
ловек на общую сумму 13 милли-
онов рублей, в том числе семь со-
трудников академии наук.

Приятным обстоятельством для 
бюджетников нашей республи-
ки является и то, что при соблюде-
нии определенных условий мож-
но получить госпомощь сразу по 
нескольким программам, и тогда 
размер компенсации значительно 
возрастает. 

Подробнее с программами 
можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства экономического раз-
вития РК в разделе «Жилищное 
кредитование населения». Для 
того чтобы вступить в одну из про-
грамм или просто получить кон-
сультацию, следует обратиться по 
адресу в Сыктывкаре: улица Ин-
тернациональная, 108, кабинет 
104а. Телефон (8212) 25-53-95. 

Лина ПЕРоВА

Андрей Ефимов, директор Ме-
дицинского института СГУ, канди-
дат медицинских наук, член Обще-
ственной палаты Коми:

– Согласен – повсеместную и 
бесконтрольную рекламу лекар-
ственных средств необходимо за-
претить. Эффективность лечения 
далеко не всегда зависит от сто-
имости препарата и известности 
торговой марки, а пациенты под 
влиянием рекламы делают выбор 
в пользу тех средств, которые часто 
показывают по телевизору. Встре-
чается и некорректная информа-
ция. Допустим, реклама призывает 
лечить целлюлит, а в международ-
ной классификации такого заболе-
вания нет. 

Более эффективным, на мой 
взгляд, было бы увеличение доли 
социальной рекламы. Болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. 

Владимир Мечетин, главный 
врач Койгородской ЦРБ: 

– Однозначно нужно запретить, 
и от свободной продажи тоже. Что-
бы люди не занимались самоле-
чением и не доводили себя до за-
пущенных стадий. Из-за свобод-
ной продажи антибиотиков, на-
пример, в организме человека мо-
жет выработаться низкая чувстви-
тельность нового препарата к ин-
фекционному заболеванию. Чело-
век принимают одну-две таблет-
ки, ему становится легче, и он бро-
сает пить препарат. В результате в 
организме развивается резисцент-
ность (устойчивость) к антибиоти-
кам, вследствие чего лечение нуж-
ным препаратом может оказаться 
бесполезным. 

Александр Лебедев, заведую-
щий неврологическим отделени-
ем КРБ:

– Скорее, соглашусь с тем, что 
рекламу нужно запретить или по-
давать ее в другом виде. Реклама 
лекарств зачастую носит агрессив-
ный характер или подается как шоу. 
И притом рекламируются в основ-
ном недешевые, а подчас и просто 
бесполезные лекарства. Простые и 
важные препараты у рекламы не 
в чести. Я не видел рекламы про-
тив ишемической болезни сердца, 
например. На мой взгляд, если и 
нужно продвигать лекарственные 
препараты, то иным путем. А са-
мое лучшее – не доверять телеви-
дению, а довериться своему леча-
щему врачу. 

Елена Петрова, главный внеш-
татный кардиолог министерства 
здравоохранения Коми: 

– Совершенно согласна с этим 
мнением, считаю, что надо запре-
тить рекламу лекарственных пре-
паратов, БАДов, медицинской тех-
ники, изделий медицинского на-
значения, а также методов лече-
ния, профилактики, диагностики и 
реабилитации, использование ко-

торых зависит от конкретного за-
болевания больного и могут назна-
чаться врачами только по индиви-
дуальным показаниям. Считаю, что 
подобную рекламу можно допу-
стить только в специальных изда-
ниях, предназначенных для меди-
цинских и фармацевтических ра-
ботников.

Александр Верховод, предсе-
датель КРО Всероссийского обще-
ства слепых:

– Лекарства должен назначать 
врач, это не конфеты, чтобы их упо-
треблять по желанию. Самолечение 
ведь еще опасно тем, что временно 
снимает симптомы и искажает кар-
тину болезни, а когда окончатель-
ный диагноз поставлен, бывает уже 
поздно.

Илья Костин, председатель пра-
возащитной организации людей с 
инвалидностью «Аппарель»:

– Некоторые люди относятся 
к своему здоровью легкомыслен-
но и не ходят к врачам, пока «не 
припрет». Реклама действительно 
многих толкает на самолечение. 
Даже фармацевт в аптеке не может 
дать качественную консультацию 
по препарату, потому что не знает 
особенностей организма человека. 
Другая сторона медали – бизнес. 
Если запретят рекламу лекарств, 
что, на мой взгляд, вряд ли прои-
зойдет, то СМИ и аптечный бизнес 
понесут колоссальные убытки. 

Михаил Ткаченко, генеральный 
директор ГУП  РК «Государствен-
ные аптеки РК»: 

– Согласен с предложением о 
запрете рекламы лекарств, БАД и 
медизделий.  Кроме того, хочу до-
бавить, что реклама в СМИ вклю-
чена в ценообразование на ле-
карства, тем самым увеличивает-
ся их стоимость у производителей 
и оптовиков и соответственно ска-
зывается на цене в аптеке. Нередко 
бываю за границей и хотел бы об-
ратить внимание, что такой агрес-
сивной рекламы нет ни в одной 
стране.

Надежда Делова, главный ре-
дактор газет «Заполярье», «Респу-
блика. Воркута»:

– Более чем популистская ини-
циатива, поскольку бесконтроль-
ное использование лекарственных 
средств в нашей стране запретом 
рекламировать лекарства решить 
невозможно. Этот вопрос должен 
быть решен на законодательном 
уровне, как во всех цивилизованных 
странах: в аптеках любое лекарство 
должно отпускаться строго по ре-
цепту врача. Запрет рекламы ничего 
не даст, потому что россияне за дол-
гие годы «медикаментозной свобо-
ды» привыкли покупать лекарства в 
аптеках по рекомендации провизо-
ров и с упорством, достойным луч-
шего применения, будут продолжать 
заниматься самолечением.

Рекламу лекарств  
под запрет?
Законотворцы предлагают запретить рекламу лекарств, поскольку, 
по их мнению, продвижение препаратов вынуждает граждан 
заниматься самолечением. соответствующие поправки в закон 
о рекламе подготовил депутат заксобрания Ленинградской 
области Владимир Петров. В пояснительной записке говорится, 
что бесконтрольное использование лекарственных средств 
«провоцирует рост смертности от самовольного их потребления». 
согласно документу рекламировать лекарства можно будет 
только в специализированных печатных изданиях. Нужно ли 
запретить рекламу лекарств?
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Александра Афонина: «Задача общественников – 
говорить власти о том, что у нее не получается»
VII Гражданский форум оказался, как никогда, богат на предложения 
и инициативы. Возможно, все дело в обсуждаемой тематике, 
ведь общественный контроль необходим во всех сферах нашей 
жизни. Специально для «Республики» итоги работы форума 
прокомментировала директор исполнительной дирекции 
Общественной палаты Коми Александра Афонина.

– Судя по отчетам модерато-
ров, на всех секциях нашлось что 
обсудить и о чем поспорить. Но 
разговоры – это одно, и совсем 
другое – воплощение предложе-
ний в жизнь. Как известно, реко-
мендации предыдущего Граждан-
ского форума выполнены лишь 
наполовину. Не получится, как в 
прошлый раз?

– Думаю, что нет. Как вы, мо-
жет быть, заметили, пошла первая 
неделя после форума, а от нас еще 
нет резолюции. Обычно резолю-
ция готовится в день проведения 
Гражданского форума. Членами 
Общественной палаты было при-
нято решение проанализировать 
все поступившие предложения. 
Во-первых, они не должны ду-
блироваться, во-вторых, необхо-
димо проконтролировать, что уже 
реализовано, в-третьих, какие-то 
из идей требуют дополнительно-
го обсуждения и, возможно, будут 
трансформированы.

Взять хотя бы секцию по про-
блемам ЖКХ, на которой мы с Да-
рьей Шучалиной были модерато-
рами. Есть некоторые предложе-
ния, которые в принципе можно 
в резолюцию не вносить, а прове-
рить на практике. Например, как у 
нас на самом деле происходит об-
щественное обсуждение готовя-
щихся нормативно-правовых ак-
тов. Насколько я знаю, проблема 
с этим не только у общественни-
ков, но и у Государственного Со-
вета: федеральные органы власти, 
бывает, направляют для обсужде-
ния в регионы законопроект, уже 
когда он находится на стадии при-
нятия. То есть все делается для га-
лочки, наше мнение не учитывает-
ся, а потом наступает мучительная 
фаза по внесению изменений в 
действующее законодательство. И 
тогда каждую поправку нужно «от-
бить», обосновать, хотя все можно 
было внести еще на стадии разра-
ботки. Конечно же, очень обидно, 
что нас не включают экспертами 
на стадии подготовки норматив-
ного документа, и эта подготовка 
происходит за закрытыми дверя-
ми. Я бы здесь, например, собрала 
предложения экспертов, посколь-
ку они обладают специальными 
знаниями и совсем по-другому 
видят процессы, которые пытает-
ся описать наше правительство 
либо Госсовет. Скажем, мы совсем 
по-другому видим ту же програм-
му капитального ремонта. 

– А как именно должно про-
исходить общественное обсуж-
дение готовящихся законопроек-
тов?

– Сейчас, как я уже сказала, 
нам просто скидывается готовый 
нормативный документ, и мы вно-
сим свои предложения, где и что 
требует корректировки. А вот инте-
ресно было бы участвовать в этом 
с самого начала. Недавно с одним 
из депутатов Госсовета Коми мы 
проводили парламентский урок 
в школе и вместе со старшекласс-
никами «разрабатывали» законо-
проект. Оказалось, что самое ин-
тересное происходит именно на 
стадии его рождения. Мы берем 

какую-то группу отношений и пы-
таемся ее описать через закон. Ду-
маем, кого это касается, определя-
ем понятия, расписываем субъек-
тов, обязанности сторон, сроки. Та-
кая работа намного эффективнее, 
потому что я, например, не пони-
маю, чем руководствовались зако-
нодатели, когда формулировали 
документ именно так. 

– Вы хотите сказать, что за-
конотворчество – это свободный 
полет фантазии?

– На самом деле это очень 
творческая работа, и я, как юрист, 
могу сказать, что иногда даже си-
нонимы слов полностью меня-
ют интонацию предложения. Вро-
де бы ты написал одно и то же, 
но другими словами, и тем самым 
смазал ответственность. А быва-
ет, написал два слова, и этого до-
статочно для того, чтобы ситуацию 
разрешить. Не должно быть игры 
слов, и здесь как раз обществен-
ников нужно вовлекать. Обще-
ственная палата Российской Фе-
дерации уже давно настаивает на 
том, чтобы их включали в зако-
нотворческий процесс именно на 
стадии нулевого чтения. 

– Возвращаясь к форуму и 
предложениям, которые там про-
звучали. Действительно, было вы-
сказано много интересных и дель-
ных идей. Например, участники 
секции «Общественные проекты 
по защите прав граждан» пред-
ложили начать строить жилье для 
сельских педагогов и медиков и 
обеспечить школьников бесплат-
ными рабочими тетрадями. Реко-
мендации правильные, но испол-
нять их должны органы власти, а 
сейчас не та экономическая ситу-
ация, чтобы позволить дополни-
тельные бюджетные траты. 

– На самом деле все можно 
сделать, нужно только самоорга-
низоваться. Основная цель фору-
ма – показать людям, что есть та-
кие же, как они, чтобы они об-
менялись между собой контакта-
ми. Сейчас идет очень интересная 
тенденция: некоммерческие орга-
низации создаются не как рань-
ше – ради грантов, а люди про-
сто объединяются по интересам, 
и каждый вносит что-то свое. Цель 
НКО – не зарабатывать на гран-
тах, а принести какую-то пользу. И 
думаю, что именно это может сы-
грать важную роль в решении со-
циально важных задач. Ведь госу-
дарство сейчас дает шанс органи-
зоваться, стартовать и самостоя-
тельно решать свои проблемы. 
Когда мы выходим с конкретными 
конструктивными предложения-
ми, эти предложения принимают-
ся властью. С властью нужен диа-
лог. Я, например, прекрасно пони-
маю, в каком сложном положении 
находится сыктывкарская адми-
нистрация – они столько всем все-
го должны. И люди ведь зачастую 
не входят в ситуацию, скажем, по 
количеству разрушенных домов и 
так далее. Но можно же ситуацию 
переменить, например, вести со-
циальное строительство. Был ведь 
в советские времена эксперимент, 
когда студентам предоставляли 

земельный участок, разрешение 
на строительство, проект и мате-
риалы, и они сами себе строили 
жилье. 

– Но это была государствен-
ная политика, такие решения спу-
скались сверху. А в данном слу-
чае насколько предложения сни-
зу воспринимаются властью и ре-
ализуются?

– У нас есть такие приме-
ры, когда жители объединяются и 
строят самостоятельно многоквар-
тирный жилой дом. Двадцать че-
ловек решили построить дом, по-
чему бы нет? Если есть конструк-
тивные, ответственные люди, у 
них все получится. Взять, к приме-
ру, многодетные семьи, которые 
получили землю под строитель-
ство в местечке Шордор. Когда им 
выдали эти участки, там не было 
ничего, а сейчас уже есть опре-
деленные подвижки. Появилась 
возможность через некоммерче-
скую организацию решить какие-
то проблемы, они создали ее, раз-
вивают. Процесс должен быть 
встречным – чтобы был не только 
запрос, но и их желание принять 
в этом участие. Предложив реше-
ние, нужно его исполнить, а это, по 
себе знаю, очень нелегко. 

– Насколько часто обществен-
никам чинят препятствия те, кого 
хотят проконтролировать? А с 
другой стороны, чтобы провер-
ка была компетентной, проверя-
ющие сами должны быть специа-
листами в той или иной области. 
Как решить эти проблемы? 

– Мы на своей секции с этим 
столкнулись. Возьмем капремонт. 
Собственников призывают контро-
лировать процесс, но они не хотят 
в силу разных причин. И очень ре-
зонно прозвучал вопрос от пред-
ставителя сыктывкарской админи-
страции о том, что дом после кап-
ремонта должны принимать спе-
циалисты. Я с ним согласилась, но 
считаю, что какие-то существен-
ные нарушения может увидеть и 
неспециалист. В Прилузье, когда 
мы исследовали дом для детей-
сирот, такие нарушения увидели. 

Интересное предложение по-
ступило о создании экспертного 

совета. Но есть одна сложность: 
эксперты никак пока не поощря-
ются, тут нужен энтузиазм. Рабо-
та специалиста за интерес – это, 
конечно, дорогого стоит. Идеаль-
ным вариантом было бы создание 
огромного экспертного сообще-
ства с хорошими коммуникация-
ми по специализации. Например, 
есть законопроект на обсужде-
ние, быстро закинули его специ-
алистам и в течение пары-тройки 
дней обсудили. Хочется быстрого 
взаимодействия, но над этим надо 
очень серьезно работать.

– Разве у Общественной пала-
ты не хватает экспертов?

– Экспертов много не бывает. 
Чем больше взглядов на конкрет-
ную ситуацию, тем лучше. Напри-
мер, я, как юрист, с какими-то про-
блемами в сфере ЖКХ не сталки-
валась, и мне бы хотелось узнать 
мнение коллег из других горо-
дов и их интерпретацию законо-
дательства, его применения в кон-
кретной ситуации. 

– Усинский общественник 
Дмитрий Латынин предложил 
разработать республиканский за-
кон об общественном контро-
ле и подготовить документ, даю-
щий некие гарантии обществен-
ным контролерам. А вот Игорь 
Шпектор против госгарантий для 
общественников, по его мнению, 
они должны работать без «коро-
чек». Вы за чью точку зрения?

– Сейчас, действительно, об-
щественный контроль не очень 
детально прописан, я бы некото-
рые моменты детализировала. Тот 
же правовой статус общественни-
ков, что очень бы помогло в рабо-
те. Но я всегда говорю коллегам: 
нельзя забывать, что мы гражда-
не и потребители определенных 
услуг. И как потребители, защи-
щенные определенными норма-
ми закона, можем помочь и дру-
гим. Помните, был скандал в Усть-
Цильме, когда прокуратура запре-
тила общественному совету про-
верять цены в магазинах? Если 
бы это была не группа, а акти-
висты действовали бы по одно-
му как покупатели, то по закону 
о защите прав потребителя мог-

ли бы и цены переписать, и спро-
сить сертификаты на товары. Если 
я, заходя в магазин, всегда обра-
щаю внимание на плесень в лотке 
с овощами или фруктами, на срок 
годности и требую, чтобы этот то-
вар был убран с прилавка – не это 
ли осуществление общественного 
контроля? То есть мне не все рав-
но, хотя это может меня не касать-
ся. Можно просто пройти мимо и 
не взять некачественный товар, но 
есть же люди, которые этого не за-
метят. Отдать сто рублей за пер-
сики и потом их не съесть – очень 
обидно, да и доказать свою пра-
воту постфактум крайне сложно. А 
тут получается, что я, как активный 
гражданин, просто указала на на-
рушения, и мое требование было 
выполнено. 

– А можно обойтись без респу-
бликанского закона, просто дора-
ботать федеральный?

– Да. Насколько я знаю, мо-
дельный закон в Общественной 
палате России со дня на день бу-
дет принят, и тогда многие вопро-
сы будут разрешены.

– А как насчет «корочек» для 
общественников?

– Лично мне никогда «короч-
ки» были не нужны. Согласно за-
кону об основах общественно-
го контроля органы госвласти не 
имеют права отказать обществен-
никам. Что касается гарантий не-
прикосновенности и так далее. 
Мы – граждане и имеем опреде-
ленные права, этого точно у нас 
никто не отнимет. И «корочка» тут 
точно ничего не добавит.

– Как заявила председатель 
Общественной палаты Галина Ки-
селева, все выработанные на фо-
руме предложения будут систе-
матизированы и доработаны, а 
затем станут руководством к дей-
ствию. Это значит, что будет под-
готовлен некий сборник и разо-
слан по муниципалитетам или вы 
ограничитесь размещением реко-
мендаций на сайте Общественной 
палаты?

– Это резолюция, которая на-
правляется в виде официального 
письма органам государственной 
власти для того, чтобы они учли 
наши рекомендации в своей ра-
боте. Общественная палата – все-
таки орган общественного кон-
троля, и основная ее задача – го-
ворить власти о том, что у нее не 
получается. Потому что, сидя в ка-
бинете, можно не увидеть каких-
то нюансов, а к нам в палату идет 
вал обращений, и у нас срез ин-
формации более живой. У нас 
даже не общественное мнение, у 
нас общественное настроение. 

– Есть ответная реакция?
– Есть. Очень приятно, что ми-

нистерства и ведомства все чаще 
сами предлагают провести какое-
то мероприятие совместно с на-
шей палатой, выслушать мнение 
общественников. Они понима-
ют, что раз что-то не работает, то 
необходим свежий взгляд со сто-
роны. В ходе прямых линий люди 
задают министрам подчас очень 
острые вопросы, и руководите-
ли героически на них отвечают, 
открыто говорят о недоработках. 
Видимо, есть желание разрулить 
проблему, и другого способа про-
сто нет.

Беседовала Галина БОБРАКОВА
Фото БНК
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Варианты вопросов были са-
мыми разными: будет ли компен-
сироваться оплата капитального 
ремонта социально незащищен-
ным гражданам? Как узнать, ког-
да дом стоит в плане на проведе-
ние капитальных работ? 

Один из таких вопросов за-
дала жительница Шахтерско-
го жилого района. Ее интересо-
вало,  почему счета за капиталь-
ный ремонт выставляют  жителям 
практически аварийных домов по 
улице Комарова, 13  и Лермон-
това, 22? Отвечая ей, директор 
ООО «Единый расчетный центр» 
Михаил Ашихнин пояснил:  пла-
та за капитальный ремонт взима-
ется согласно Жилищному кодек-
су, а при расчете начислений учи-
тывается региональный закон. Ес-
ли говорить о том, почему выстав-

■ Прямая линия

В форме диалога
На минувшей неделе в Воркуте  состоялась «прямая линия» по 
вопросам  ЖХК. На  вопросы горожан отвечали  руководители 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий. 
Подобные телефонные беседы проходят  несколько раз в год. В 
ходе диалогов коммунальщики выявляют, с какими проблемами в 
сфере ЖКХ  сталкиваются жители Воркуты. 7 сентября  самой 
обсуждаемой темой  стал капитальный ремонт. 

Перечень интересующих Иго-
ря Шпектора вопросов, касаю-
щихся ЖКХ, не ограничивался се-
зонными работами управляющих 
компаний, а включал в себя и снос 
аварийного жилья, и переселение 
жителей из непригодных для жиз-

лены счета к жильцам  аварийных  
домов, то в этом  предстоит разо-
браться. 

Волновали горожан и другие 
коммунальные проблемы: отсут-
ствие лампочек в подъездах, про-
текающие крыши, низкая темпе-
ратура горячей воды, большие 
счета за общедомовые нужды по 
электричеству. 

Житель дома № 5б по улице 
Димитрова обратился на «прямую 
линию» с просьбой о помощи. По 
словам мужчины, в его квартире 
нет горячей воды. Решить пробле-
му пообещал руководитель «Сер-
висной компании» Юрий Нечаев, 
правда, поспешил сказать, что из 
этого дома коммунальщики и так 
практически не выходят.

– Дом 5б по Димитрова,  –  
очень проблемная девятиэтаж-

ка. Мы регулярно вставляем там 
стекла, меняем стояки, трубы, ре-
монтируем  двери, но буквально 
на следующий день все сломано. 
Мои сотрудники уже попросту бо-
ятся заходить туда, иногда прихо-
дится прибегать к помощи поли-
ции, – поделился Юрий Нечаев. 

Воркутинца, проживающего в 
Железнодорожном районе, инте-
ресовало, почему он должен  пла-
тить за горячую воду в летний пе-
риод, если по факту из его крана 
текла далеко не теплая вода. 

Директор ООО «ЕРЦ» Миха-
ил Ашихнин  подробно расска-
зал, что всем горожанам,  столк
нувшимся с подобной проблемой, 
должен быть сделан перерасчет 
на основании того, что они полу-
чали услугу ненадлежащего ка-
чества. Правда,  перерасчет  бу-
дет сделан лишь в том случае, ес-
ли жильцы  обращались в комму-
нальные службы  для  устранения 
проблемы. Впрочем, он заверил, 
что сделать такую заявку мож-
но и сейчас. В этом случае пред-
ставителями ресурсоснабжаю-
щих предприятий и управляющих  
компаний будет проведена  про-
верка. 

Получив ответ, мужчина по-
спешил спросить,  когда же нако-
нец устранят течь возле канали-

зационной насосной станции во 
дворе  его дома по улице Привок-
зальной. Главный инженер «Водо-
канала» Андрей Пащенко заве-
рил, что ждать осталось недолго – 
работы по замене участка коллек-
тора запланированы на ближай-
шую неделю. 

 В общей сложности «прямая 
линия» длилась два часа. За это 
время участники успели ответить 
на 30 вопросов. 

– Все ситуации, которые нам 
стали известны, мы зафиксиро-
вали. Теперь к ним будет повы-
шенное внимание со стороны ру-
ководства управляющих  компа-
ний и ресурсоснабжающих пред-
приятий. В некоторых проблемах 

еще предстоит разобраться и вы-
яснить причины, понять, кто вино-
ват, сделать выводы и приложить 
усилия, чтобы помочь  гражда-
нам, –  подытожил директор ООО 
«Единый расчетный центр» Миха-
ил Ашихнин. 

Для тех горожан, чьи вопросы 
остались без ответа, напоминаем, 
что рассказать о  своей пробле-
ме можно  по телефону постоян-
ной «горячей линии»  8800250
2110 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 
до 15:00 в будние дни. Звонки со 
всех телефонов бесплатные.

Ольга РЫЖОВА
Фото Павла КОРНЕВА

■ Игорь Шпектор на связи

Игорь Шпектор: сегодня Воркута 
требует внимания

Помимо приятных моментов, связанных со сдачей нового 
спорткомплекса, празднования Дня шахтера и открытия 
презентабельного кафе в здании филиала Ухтинского технического 
университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ, 
член наблюдательного совета по реформе ЖКХ РФ, заместитель 
председателя президиума совета Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор, побывавший в Воркуте с 26 по 30 августа, как и 
обещал, провел проверку подготовки города к зиме. В эксклюзивном 
интервью порталу Заполярка-онлайн.рф он рассказал о своем 
видении ситуации в арктическом городе.

ни домов, а также капитальный ре-
монт и прошедшее лицензирова-
ние.

– Могу сказать, Воркута сдела-
ла определенные усилия в подго-
товке к зиме, – подчеркнул Игорь 
Шпектор. – Надеюсь, они прине-

сут свои успехи.  В то же время, ес-
ли говорить о слабых сторонах, то 
больше всего меня беспокоит со-
стояние управления «Водокана-
лом», который, по всей вероятно-
сти, попадет под банкротство. Ког-
да в прошлый раз я был задей-
ствован здесь на аварии, то увидел, 
что ситуация плохая. Все, что каса-
ется управленцев, осуществляю-
щих руководство «Водоканалом» 
в городе, то это специалисты, с ко-
торыми я отработал долгие годы, 
они знают дело, умеют работать, 
но не могут справиться с ситуаци-
ей изза отсутствия материальных 
средств, необходимого оборудова-
ния и комплектующих. И мне ка-
жется, что здесь правительству не-
обходимо принять определенные 
меры в лице заместителя руково-
дителя правительства Константина 
Ромаданова. 

Надо ремонтировать Усинский 
водовод. Конечно, можно разные 
прожекты изобретать в Воркуте, но 
главное, чтобы будущим города, с 
точки зрения обеспечения инже-
нерной инфраструктуры, теплом и 
водой не занимались безграмот-
ные люди. Надо быть очень осто-
рожными, хотелось бы, чтобы этим 
занимались специалисты, а не те, 
кто в этом ничего не смыслит.

Вместе с тем Игорь Шпектор 
отметил, что производимая сегод-
ня замена сетей по теплу и водо-
снабжению тоже недостаточная. 

– Мы меняли по 30 км сетей, 
а сегодня – по три километра... В 
городе даже визуально ощущает-
ся нехватка денег – никто не за-
нимается фасадами, не приводит 
их в порядок. Я уже не говорю о 
покраске, баннерной декорации и 
пр. С моей точки зрения, эту про-
блему необходимо решать, пото-
му что есть обрушение фасадов, 

необходимо в домах 335й серии 
укреплять панели, что тоже не де-
лается. Думаю, в этом направле-
нии необходима помощь со сто-
роны правительства республики. 

В прошлом году Республика 
Коми не выполнила план по вво-
ду домов под переселение из ава-
рийного жилья. Мне было крайне 
неприятно это слышать, и я ста-
вил вопрос в Министерстве стро-
ительства ЖКХ, перед руководите-
лем наблюдательного совета Сер-
геем Степашиным, и еще раз хо-
чу акцентировать внимание, что 
не с губернатора надо спраши-
вать за это, а с ответственных лю-
дей – министра и градоначаль-
ников. За это, скажем, сняли мэ-
ра города Печоры. С моей точки 
зрения, в Воркуте неблагополуч-
но обстоит дело. Анализируя до-
клад по строительству в поселках 
Елецком и Сивомаскинском, ска-
жу: все идет к тому, что и эти ра-
боты сорвут тоже. Если фиктивно 
подписывать, а потом заселять че-
рез два месяца людей, то это об-
наружится и закончится плачевно. 
В этом направлении сейчас осу-
ществляется жесткий контроль, и 
допустить такого нельзя. Поэтому, 
проводя совещание, я говорил за-
местителю по ЖКХ Мельникову: 
если вы будете работать в количе-
стве восьми человек в одну смену, 
то дома введены не будут. Необ-
ходимо как минимум 20 человек 
и в три смены. По срокам сегод-
ня уже надо приступать к отделке, 
а нет еще ни одной стены – только 
нулевой цикл. Думаю, здесь меры 
тоже будут приняты. 

Относительно капитально-
го ремонта Игорь Шпектор обра-
тил внимание на то, что постанов-
ление правительства РФ надо ис-
полнять. 

– Надо отдать должное, что 
глава республики Вячеслав Гайзер 
ввел низкую плату. К примеру, в 
Москве за один квадратный метр 
платят 15 рублей, в некоторых ре-
гионах – по 10, а в республике – 
2,5 рубля. Считаю гуманным та-
кой подход. Тем не менее, неупла-
ты идут как по капитальному ре-
монту, так и по содержанию жи-
лья. Радует, что сегодня есть пря-
мые договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями, что строят-
ся нормальные отношения между 
ресурсоснабжающими, управляю-
щими компаниями и жителями. А 
для того, чтобы деньги оставались 
на местах, необходима активная 
позиция собственников жилья.

Сегодня Воркута требует вни-
мания, – считает Игорь Шпектор. 

– Должны быть более близкие 
и тесные отношения между горо-
дом и градообразующим пред-
приятием «Воркутауголь». Также 
необходимо восстановить разру-
шенные шефские отношения гор-
нодобывающих предприятий с 
учебными и дошкольными учреж-
дениями города. И не надо сето-
вать, что нет денег. В мою быт-
ность во времена дефолта тоже не 
было денег, но нам всегда помо-
гало объединение, никогда не от-
казывали коммерсанты, помога-
ли обустраивать город. И главное, 
надо расшевелить людей. Ворку-
тинцы ведь совершенно удиви-
тельные люди. Вот я, сколько лет 
не живу здесь, но, приезжая, всег-
да выходил и видел их лица – та-
кие, какие они были – радостные, 
искренние. А сегодня во всех де-
лах есть какаято пессимисти-
ческая нотка – это надо снять. И 
хочется, чтобы открытие кафе и 
спорткомплекса дали новый им-
пульс к делам и свершениям, – 
заключил Игорь Шпектор.

Надежда ДЕЛОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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8 сентября 2015 года россий
ские финансисты отмечали свой 
профессиональный праздник, по
явившийся у нас в стране лишь 
четыре года назад, но ставший за 
это время поистине значимым для 
всех работников сферы финансов.

По мнению некоторых специ
алистовфинансистов, в современ
ных условиях становления рыноч
ной экономики в российском об
ществе, особенно среди молоде
жи, существует особая необходи
мость освоения элементарных на
выков управления своими личны
ми финансами, к которым отно
сятся планирование, сбережение 
и приумножение. Поэтому с 2011 
года в преддверии празднования 
Дня финансиста во многих реги
онах государства проводится Все
российская программа «Дни фи
нансовой грамотности в учебных 
заведениях», целью которой ста
ло ознакомление молодежи с ос
новными правилами личного фи
нансового планирования и финан
совой безопасности, а также полу
чение практических знаний в об
ласти финансов. В течение четы
рех лет проведения Всероссий
ской программы «Дни финансо
вой грамотности» было охвачено 
более 20 тысяч учебных заведе
ний в 81 субъекте Российской Фе
дерации. В процессе занятий уча
щиеся встречаются с известными 
финансистами, руководителями и 
сотрудниками крупных финансо
вых компаний, Министерства фи
нансов и Центрального банка Рос
сии. В качестве лекторов пригла
шаются опытные экспертыфи
нансисты: руководители и сотруд
ники банков, страховых, аудитор
ских, оценочных, инвестиционных 
и управляющих компаний, пенси
онных фондов, государственных 
финансовых учреждений, а также 
профессорскопреподавательский 
состав финансовоэкономических 
факультетов и вузов.

Республика Коми четвертый 
год подряд принимает участие в 
программе «Дни финансовой гра
мотности в учебных учреждени
ях» в рамках профессионально
го праздника «День финансиста» 
8 сентября.  В этот день в школах, 

– Информацию о проводи
мых грантах различных уровней, 
– рассказывает начальник отде
ла молодежной политики Дмит
рий Жидков, –  мы регулярно до
водим до заинтересованной мо
лодежи через рассылку по элект
ронной почте и в группе «От
дел молодежи» в социальной се
ти «ВКонтакте» (https://vk.com/
otdel_molodezhi). Также грантовая 
поддержка молодежных обще
ственных организаций представ
лена на сайте Агентства по делам 
молодежи РК в виде грантового 
календаря (http://agmol.rkomi.ru/
left/grants/). Помимо этого ждем  

5 сентября на территории го
родского парка культуры и от
дыха прошел молодежный суб
ботник. Студенты и преподавате
ли Воркутинского медицинского 

В течение двух дней, 4 и 5 сен
тября, в Воркуте находились спе
циалисты управлений образова
ния, директора школ и заведую
щие дошкольных образователь
ных учреждений, прибывшие из  
городов и районов республики. 
По рекомендации председателя 
правительства региона Владими
ра Тукмакова  делегация из 35 че
ловек изучала опыт воркутинской 
системы образования, признан
ной лучшей в Коми.

Главным объектом програм
мы стала инновационная выстав
ка воркутинских педагогов  «Об
разование: опыт, перспективы», 
открытая накануне Дня знаний. 
Были также организованы обзор
ные экскурсии во Дворец твор
чества детей и молодежи, гимна
зию № 6, детскую школу искусств, 
в школы  № 35 и 40 с углублен
ным изучением отдельных пред
метов, школу № 39 и в детские са
ды № 53 и 55.  В общеобразова
тельных учреждениях гости горо
да оценивали не только организа
цию учебного процесса, но и пи
тание школьников.

Еще одним ключевым пунк
том программы было посещение 
Дома учителя – основной инфор
мационнометодической площад
ки воркутинских педагогов. Здесь 
расположена  электронная учи
тельская, богатая библиотека с 
интернетресурсом, изучаются и 

■ Инициатива

Планировать, сберегать 
и приумножать
Молодые воркутинцы повысили финансовую 
грамотность

средних специальных учебных за
ведениях, высших учебных заве
дениях представители Министер
ства финансов республики, фи
нансовых служб администраций 
муниципальных образований, ру
ководители и сотрудники банков, 
Управления Пенсионного фон
да России по РК и других финан
совых организаций проводят спе
циальные уроки, лекции, семина
ры по основам потребительских 
знаний в финансовой сфере. 

Так, в 2014 году в рамках про
граммы «Дни финансовой грамот
ности» проводились мероприя
тия и акции, ориентированные не 
только на учащихся профессио
нальных образовательных учреж
дений, ведущих вузов республики, 
но и на учеников начальной шко
лы, с тарших классов общеобразо
вательных школ, лицеев. Тогда за 
период с 8 по 13 сентября в общей 
сложности было проведено около 
100 выступлений при участии 65 
экспертов в 61 учебном заведении 
практически всех муниципальных 
образований Республики Коми.

В Воркуте с 7 по 12 сентяб ря 
2015 года в МОУ «СОШ № 16, 32, 
39, 40, 42», гимназии № 2, а так
же в ГПОУ «Воркутинский педаго
гический колледж», ГПОУ «Ворку
тинское медицинское училище», 
ГПОУ «Воркутинский горноэко
номический колледж» и Воркутин
ском филиале Ухтинского государ
ственного технического универси
тета эксперты Управления Пенси
онного фонда провели несколько 
лекций для молодых воркутинцев 
по вопросам персонифицирован
ного учета и оценки пенсионных 
прав граждан.

Учитывая значимость систем
ного улучшения финансовой гра
мотности в современном обще
стве, общение воркутинской мо
лодежи с представителями сферы 
финансов не закончено. В ближай
шее время будет организован ряд 
встреч в рамках программ, направ
ленных на повышение осведом
ленности учащихся о российском 
финансовом рынке, его структуре, 
инструментах и функциях.

Иветта ДУДКИНА

■ Образование

За опытом в Воркуту
Перенимать опыт Воркуты приезжали педагоги со всей 
республики

распространяются самые совре
менные технологии и разработки 
в сфере просвещения, создается 
база для реализации множества 
социальных проектов. 

 Перед экскурсией по Дому 
учителя состоялась встреча с ру
ководителем администрации го
рода Евгением Шумейко.  Обра
щаясь к гостям, он отметил:

– Занимаясь обучением и вос
питанием детей, по существу все 
вы работаете на передовой. С дав
них времен в самые тяжелые годы 
именно учительство служило всем 
светом в конце тоннеля. Сегодня 
мы тоже переживаем непростое 
время, и очень важно, чтобы вы не 
теряли веры в свои силы и пере
давали ее своим ученикам.  

 Наиболее востребованными у 
посетителей выставки – гостей из 
разных муниципалитетов  и рай
онов Республики Коми были ма
териалы, отражающие опыт  соз
дания условий введения феде
рального государственного обра
зовательного стандарта на уров
не среднего общего образования: 
сетевое взаимодействие на уров
не «образовательное учрежде
ние – вуз», организация образо
вательной деятельности в услови
ях многопрофильной школы (опыт 
СОШ № 23):  буклеты – «Рес
публиканский ресурсный центр», 
«Нелинейное динамическое рас
писание – особенность организа

ции учебной  деятельности в ус
ловиях  реализации  ФГОС общего 
образования»;  методическая раз
работка  «Каталог информацион
ных ресурсов».

    Интерес педагогов вызва
ли выставочные материалы, пред
ставленные гимназией № 6 , от
ражающие опыт работы по повы
шению профессиональной ком
петентности педагогов: програм
мы повышения профессиональ
ной компетентности педагогов 
«Профессионал», «Лестница успе
ха»,  буклеты «Создание условий 
для профессионального роста пе
дагога»,  «Реализация Федераль
ного государственного образова
тельного стандарта. Внеурочная 
деятельность (опыт  муниципаль
ной  пилотной площадки).

СОШ № 13 представляла опыт 
работы по внедрению современ
ных образовательных техноло
гий. Интерес у посетителей вызва
ли буклеты «Алгоритм разработки 
дистанционного урока», методи
ческая разработка «Дистанцион
ные технологии в организации се
тевого взаимодействия».

Буклеты Дворца творчества 
детей и молодежи по направле
нию «Год патриотизма в Респу
блике Коми» –  «Проект «Патри
от», «Проект «Мой город», «Слет 
военнопатриотических клубов», 
«Акция «Герои Великой Побе
ды», методические рекомендации 
«Профилактика правонарушений, 
наркомании и токсикомании в уч
реждениях дополнительного об
разования как одно из направ
лений работы по гражданско
патрио тическому воспитанию де
тей и подростков» также «разъ
ехались» по разным муниципали
тетам республики.

Был востребованным и опыт 
дошкольных образователь
ных учреждений: детского сада 
№ 21 – «Обучающий видео
фильм для детей старшего до
школьного возраста «Как соз
дать натюрморт», «Обучающий 
видеофильм для детей старше
го дошкольного возраста «Как 
создать пейзаж»; детского сада  
№ 26 – буклеты «Приходите к 
нам в музей», «Музейная панора
ма»; детского сада  № 42 – мето
дическая разработка «Алгоритм 
проек тирования основной обра
зовательной программы дошколь
ного образования в ДОУ».

■ Гражданское общество

В поддержку молодежных инициатив

специалистов из Сыктывкара, ко
торые должны провести  в нашем 
городе обучающий семинар по 
правильному составлению заявок 
на гранты различных уровней.
На данный момент к нам поступи
ло несколько заявок от молодых 
воркутинских активистов. Наибо
лее интересными нам представ
ляются  проект «Хватит», при
званный объединить под своим 
началом всех, желающих бороть
ся с незаконной продажей алко
голя, и открытие секции картинга 
для трудных подростков. 

Полина ПЕТРОВА

8 сентября Агентство Республики Коми по делам молодежи 
провело совещание в режиме видеоконференции, где обсуждались 
вопросы о деятельности проектных комитетов по поддержке 
молодежных инициатив в городах и районах нашей республики, 
а также об участии молодежных общественных объединений в 
конкурсах на получение государственной поддержки.

■ Субботник

Воркутинская молодежь провела субботник
колледжа совместно с сотрудни
ками отдела молодежной полити
ки администрации города убрали 
аллеи парка от листьев и мусора, 
а также территорию вокруг озера.

Организаторы планируют и 
дальше проводить подобные ме
роприятия по очистке города.   

Информация предоставлена 
отделом молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»

родского парка культуры и от
дыха прошел молодежный суб
ботник. Студенты и преподавате
ли Воркутинского медицинского 

тября, в Воркуте находились спе
циалисты управлений образова
ния, директора школ и заведую
щие дошкольных образователь
ных учреждений, прибывшие из  
городов и районов республики. 
По рекомендации председателя 
правительства региона Владими
ра Тукмакова  делегация из 35 че
ловек изучала опыт воркутинской 
системы образования, признан
ной лучшей в Коми.

мы стала инновационная выстав
ка воркутинских педагогов  «Об
разование: опыт, перспективы», 
открытая накануне Дня знаний. 
Были также организованы обзор
ные экскурсии во Дворец твор
чества детей и молодежи, гимна
зию № 6, детскую школу искусств, 
в школы  № 35 и 40 с углублен
ным изучением отдельных пред
метов, школу № 39 и в детские са
ды № 53 и 55.  В общеобразова
тельных учреждениях гости горо
да оценивали не только организа
цию учебного процесса, но и пи
тание школьников.

том программы было посещение 
Дома учителя – основной инфор
мационнометодической площад
ки воркутинских педагогов. Здесь 
расположена  электронная учи
тельская, богатая библиотека с 
интернетресурсом, изучаются и 

■ 

За опытом в Воркуту
Перенимать опыт Воркуты приезжали педагоги со всей 
республики

■ 

Воркутинская молодежь провела субботник
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Кулик Лариса Валерьевна
14.12.1976 г. р.

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 99 269,72 руб.
Номера исполнительных производств: 
65478/13/02/11 от 23.09.2013 г., 66504/14/11002-ИП 
от 02.10.2014 г., 38223/15/11002-ИП от 19.05.2015 г.

Власова Ольга Николаевна
23.05.1982 г. р.

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 51 370,39 руб.
Номер исполнительного производства: 
39619/15/11002-ИП от 22.05.2015 г.

Кузнецова Юлия Александровна 

12.12.1980 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 338 008,77 руб.
Номера исполнительных производств: 
11140/10/02/11 от 08.06.2010 г. 11140/10/02/11 СВ, 
6394/14/02/11 от 05.02.2014 г. 6394/14/02/11 СВ, 
106018/12/02/11 от 15.10.2012 г. 106015/12/02/11 СВ, 
56905/15/11002-ИП от 27.07.2015 г.

Сухенко Антон Андреевич
11.11.1983 г. р.

Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 148 103,38 руб.
Номера исполнительных производств: 
9057/14/02/11 от 07.02.2014 г., 1845/14/02/11 
от 20.01.2014 г., 38298/14/02/11 от 02.06.2014 г., 
47552/14/02/11 от 13.07.2014 г.

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 03.55 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.20 «КОД 100» (0+)
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

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 – 4» (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+)
00.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (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» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАХТА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Шагающие к успеху» (6+)
06.30, 07.30 Время новостей. Спецвы-
пуск
06.45 Вочакыв (12+)
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.45, 19.00 Миян йоз (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (16+)
10.10 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(12+)
15.30, 01.15 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
23.35 «РУСАЛКА» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДУБЛЕР» (16+)
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 
(16+)

03.05 «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
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+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00, 01.45 Даешь молодежь! 
(16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.25 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» 
(18+)
12.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.45 6 кадров (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(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 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

14 сентябряпонедельник

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

акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и умень-
шение числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за 
ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев 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 нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой пла-
чевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

На правах рекламы

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также быстро и удобно оплатить за-

долженность по ним можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

Кузьминская Виктория Петровна
19.10.1969 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 48 366,99 руб.
Номера исполнительных производств:
17947/10/02/11 от 07.10.2010 г., 347/14/02/11 от 14.01.2014 г. 348/14/02/11 СВ
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Структура момента (16+)
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРОГА» 
(16+)
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

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 – 5» (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+)
01.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (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» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 Футбол. Вольфсбург – ЦСКА (6+)
23.40 Анатомия дня (16+)
00.05 «ШАХТА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 19.00 Миян йоз (12+)
06.15, 14.45 «Мортлон сомын оти 
чужанiн» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30, 00.20 «Ералаш. Детство строго-
го режима» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
15.30, 01.15 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
18.10 «Усть-Цилема. Золотой сундук 
Печоры» (12+)
20.00 Строго по закону (16+)
22.00 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
23.35 «РУСАЛКА» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (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 «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+)

01.05 «ДАЮ ГОД» (16+)
02.55 «ПРИГОРОД» (16+)
03.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
04.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.20 «Смешарики» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (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, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
00.30, 03.00 Большая разница (12+)
01.30 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» 
(12+)
01.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 

03.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Политика (18+)
01.20, 03.05 «КАГЕМУША» (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 – 5» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (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 Сегод-
ня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.30 Футбол. Валенсия – Зенит (6+)
23.40 Анатомия дня (16+)
00.05 «ШАХТА» (16+)
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 19.00 Миян йоз (12+)
06.15, 14.45 «Мортлон сомын оти 
чужанiн» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Строго по закону (16+)
09.00, 16.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
10.20 «Усть-Цилема. Золотой сундук 
Печоры» (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (16+)
12.40 Случай из практики
13.35 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.20 «Цирк» (16+)
15.30, 01.15 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
18.10 «Усть-Цилема. Ловись, рыбка» 
(12+)
19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
23.35 «РУСАЛКА» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)

01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)
02.45 «ПРИГОРОД» (16+)
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (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+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (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, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
00.30, 02.55 Большая разница (12+)
01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
03.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СЕКСМИССИЯ» (16+)
02.20 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
04.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)

15 сентябряВторник

16 сентябрясредА
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ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 

03.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Круговорот Башмета» (12+)
01.20, 03.05 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 
(12+)
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

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 – 5» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (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» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.25 Анатомия дня (16+)
21.50 Футбол. Спортинг – Локомотив 
(6+)
00.00 «ШАХТА» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Дикий мир (6+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 19.00 Миян йоз (12+)
06.15, 14.45 «Мортлон сомын оти 
чужанiн» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
10.20 «Усть-Цилема. Ловись, рыбка» 
(12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.30 «Цирк» (16+)
15.45, 01.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.00 «Дорога в монастырь» (12+)
22.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
23.45 «РУСАЛКА» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (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 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
01.00 «Труп невесты» (12+)
02.30 ТНТ-Club (16+)
02.35 «ПРИГОРОД» (16+)
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.00 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+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (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, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)
03.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
05.05 «Великий человек-паук» (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, 01.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
13.05, 03.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 04.35 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
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 «20 000 дней на Земле» (16+)
02.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (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 – 5» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
00.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

05.00, 04.40 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» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
(16+)
01.35 Дачный ответ (12+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Дорога в монастырь» (12+)
09.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.15, 00.45 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 Гении и злодеи (16+)
14.45 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
14.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
15.45 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.30, 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 – 
5: ДИТЯ СНОВ» (18+)
03.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+)
05.30 «ПРИГОРОД» (16+)
05.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.20 «Смешарики» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (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, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)
23.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
01.40 6 кадров (16+)
03.05 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)
04.55 «Великий человек-паук» (12+)
05.50 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 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.30, 06.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (6+)
07.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная 
радость» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «ОПЕКУН» (12+)
15.45 Голос (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Михаил 
Боярский (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «ХИЩНИКИ» (18+)
03.00 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)
04.50 Контрольная закупка (16+)

04.50 «ПЕРЕХВАТ» (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+)
09.00 Танковый биатлон (16+)
10.05 «Стаханов. Забытый герой» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России» 
(12+)
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ» (16+)
16.20 Субботний вечер (16+)
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
19.10 Знание – сила (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
00.35 «КРУЖЕВА» (12+)

05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.20 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 (6+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.00 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.00 Следствие вели… «Маленький 
свидетель» (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+)
06.55 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» (12+)
07.55, 13.20 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)
08.25 «РУСАЛКА» (16+)
10.00 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
11.40, 00.15 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)
13.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
(16+)
15.30 Время итогов (12+)
16.15 Миян йоз (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.10 Неполитическая кухня (6+)
18.00 Точка зрения ЛДПР
18.15 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
19.00 «Москва слезам не верит». Рож-
дение легенды» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
21.50 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 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние
14.25 Comedy woman. Дайджест (16+)
14.45 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.45 Comedy баттл. Лучшее (16+)

16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
01.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (18+)
03.20 «Том и Джерри и Волшебник из 
страны Оз» (12+)
03.55 «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.05, 03.05 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (6+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «Йоко» (0+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.00 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09.55 «Пушистые против Зубастых» (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (0+)
13.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
00.45 Даешь молодежь! (16+)
01.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)
04.25 «Великий человек-паук» (12+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
02.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

05.25, 06.10 «Храбрая сердцем» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (6+)
07.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Теория заговора: «Паленый» 
бензин» (16+)
13.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
15.15 «Валдис Пельш: Люди, сделав-
шие Землю круглой» (16+)
17.20 Время покажет. Темы недели 
(12+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.40 «Сказки Пушкина. Версия аван-
гардиста» (12+)
00.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

05.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
07.20 Вся Россия: «Путешествие со 
скоростью жизни» (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+)
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
17.30 Главная сцена (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-
КУ» (12+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.05, 01.05 «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 + (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Футбол. Мордовия – ЦСКА (6+)
16.00 «Хрущев. Первый после Стали-
на» (16+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
20.00 Большинство (16+)
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15 Мультимир (6+)
07.00 «СИНЯЯ СВЕЧКА» (12+)
08.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
08.30 «РУСАЛКА» (16+)
10.05 Неполитическая кухня (6+)
10.50 Чолом, дзолюк!
11.05 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
11.40, 22.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)
13.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
(16+)
15.00 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.25 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
00.20 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (16+)
01.20 Гении и злодеи (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 Дом-2 (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ I» (12+)
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II» (12+)

20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «НИМФОМАН-
КА: ЧАСТЬ 1» (18+)
03.25 «ФЛИППЕР» (12+)
05.20 «ПРИГОРОД» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06.00, 01.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (6+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.05 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09.30 Большая маленькая звезда (0+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (0+)
14.00 «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
15.45 Даешь молодежь! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
19.30 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.45 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

08.30 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» 
(12+)
12.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
02.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
04.30 Агентство специальных рассле-
дований (16+)

19 сентябрясубботА

20 сентябряВоскресенье

Реклама
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■ Личное дело

Учитель начальных классов 
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40 с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов» Любовь Николаевна Хар-
лова трудится в сфере общего 
образования почти сорок лет и за 
это время стала обладателем не-
скольких званий: «Почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации», «Ветеран 
труда», «Ветеран Воркуты», побе-
дитель конкурса лучших учителей 
России в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» на муниципальном уров-
не, серебряный призер республи-
канского конкурса «Самый класс-
ный классный», в 2014 году была 
занесена на Доску почета МО ГО 
«Воркута». Об этом замечатель-
ном человеке наш  рассказ.

Школа встретила приятной 
детской суетой, восторженны-
ми криками ребят, соскучивших-
ся за время летних каникул по 
друзьям, и спешащими учителя-
ми, которым столько всего нужно 
успеть сделать в течение дня. 

Красивые букеты цветов и яр-
кие воздушные шары уютного ка-
бинета 1 «Б» класса, вверенно-
го Любови Харловой в текущем 
году, свидетельствовали о нача-
ле учебного процесса, создавая в 
нем атмосферу радости.

– День знаний прошел вели-
колепно, был хороший праздник: 

В соревнованиях приняло уча-
стие 18 городских среднеобразо-
вательных учреждений, каждое из 
которых представляли три участ-
ника. Организаторы состязаний 
– отдел надзорной деятельности, 
ообровольная пожарная дружина 
и управление образования – рас-
считывают подобными меропри-
ятиями повысить как физическую 
выносливость школьников, так и 
научить их правильным и органи-
зованным действиям при возник-
новении внештатных ситуаций.

– Соревнования проводятся, – 
поясняет начальник отдела над-
зорной деятельности Вадим Са-
прыкин, – с целью популяризации 

■ Состязания

Любовь Харлова: 
«В школе временный человек не годится...»
Профессия учителя всегда вызывает в сердцах людей неоднозначный отклик, ведь человеку, 
избравшему путь работы с детьми, нужно обладать множеством качеств, среди которых основное 
место занимают гуманность и доброта, совмещенные с твердостью характера и особым терпением. 
А когда речь идет об учителе начальных классов, все эти «параметры» должны быть учтены 
многократно, ведь от того, насколько тактично и грамотно педагог подберет уникальный ключик к 
каждой детской душе, зависит дальнейшее становление личности ребенка.

и дети, и родители остались до-
вольны, – с улыбкой делится впе-
чатлениями Любовь Николаев-
на, ставшая  первой учительни-
цей пятнадцати девочек и семи 
мальчиков. По словам опытного 
педагога, в первый день школь-
ной жизни ребята не волнова-
лись, ведь с большинством из них 
знакомство произошло гораздо 
раньше – в школе раннего раз-
вития. 

Начало карьеры учителя Лю-
бови Харловой состоялось в Во-
логодской области, где после 
окончания Великоустюгского пе-
дагогического училища юная 
Люба стала работать в сельской 
школе. Тогда приходилось совме-
щать преподавание нескольких 
предметов, в числе которых были 
математика, биология и даже му-
зыка, с заочным обучением в пе-
дагогическом институте, а также 
с общественными сельскохозяй-
ственными работами. Одним из 
ярких воспоминаний о тех годах 
стал новенький баян, подарен-
ный школе председателем колхо-
за за успешную уборку урожая и 
ставший «инициатором» душев-
ных концертов и задорных тан-
цевальных вечеров. 

Проработав в Вологодской 
области три года, молодая учи-
тельница решилась  уехать на 
Крайний Север к двоюродной се-
стре, которая тогда преподава-

ла в Воркуте русский язык и ли-
тературу. С тех пор Любовь Нико-
лаевна предана заполярному го-
роду всем сердцем и за двадцать 
шесть лет работы в МОУ «СОШ 
№ 40» выучила несколько поко-
лений школьников, дети которых 
теперь тоже учатся у нее.

На вопрос о причинах такой 
глубокой верности своей спе-
циальности Любовь Николаев-
на скромно отвечает: «Просто я 
очень люблю детей и в другой 
профессии себя не представляю». 
В качестве основного подхода к 
каждому ребенку, который наде-
лен от природы присущим толь-
ко ему характером и темпера-
ментом, воркутинский педагог 
назвала, прежде всего, доброту. 
По мнению Любови Николаевны, 
для работы в школе временный 
человек не годится, поскольку к 
своему делу нужно прикипеть ду-
шой и сердцем. 

В разговорах с родителями 
учеников Любовь Николаевна 
всегда призывает уделять больше 
времени ребенку, ведь учащиеся 
младших классов очень доверчи-
вые и отзывчивые, они восприни-
мают окружающий мир искрен-
не, поэтому порой не обязатель-
но посещать семью, чтобы понять, 
как школьнику в ней живется – он 
сам все расскажет без прикрас. К 
сожалению, в современном об-
ществе, когда у родителей много 

повседневных дел и забот, дети 
часто предоставлены сами себе и 
зачастую не получают в кругу се-
мьи так необходимой им любви. 

«Если учитель не будет про-
являть по отношению к учени-
кам доброту и сердечность, то их 
судьба может быть сломлена еще 
в начале жизненного пути. Поэто-
му для меня все они как родные 
дети с первого дня обучения. Да-
же если ученик в чемто не прав 
или плохо себя ведет на уроке, я 
всегда стараюсь поставить себя 
на место ребенка, понять мотивы 
его действий, распознать пробле-
му», – отмечает Любовь Харло-
ва. Видимо, поэтому выпускники 
воркутинского педагога часто на-
вещают ее в стенах школы, делят-
ся своими переживаниями и впе-
чатлениями, вспоминают забав-
ные истории из школьной жизни. 
Любовь Николаевна рассказала 
некоторые из них: «Один ученик 
писал итоговую контрольную ра-
боту по математике, ему попалась 
задачка на движение – сколько 
времени понадобится пешеходу, 
чтобы пройти весь путь. Ребенок 
высчитал так, что ответ был равен 
нулю. Я спросила, каким образом 
он получил такой результат. В от-
вет мальчик удивленно заметил: 
«Любовь Николаевна, так рассто-
яние ведь закончилось!». Другим 
ярким воспоминанием стал мучи-
тельный процесс умножения стол-
биком одной ученицы, по итогам 
которого девочка получила пра-
вильный ответ, но промежуточные 
подсчеты были индивидуальны и 
не соответствовали приемлемой 
схеме вычислений. «При этом она 
смогла вполне логично и после-
довательно объяснить, каким об-
разом выполняла подсчет только 
ей известным способом. Видимо, 
в моих ребятах есть большой та-
лант!» – смеется Любовь Никола-
евна. 

По мнению Любови Харловой, 
современных детей отличает по-
вышенный интерес ко всему но-
вому, благодаря чему в некоторых 
вопросах они превзошли взрос-
лых, например, хорошо разбира-
ются в компьютерных технологи-
ях. Но вместе с тем педагог с не-
которым огорчением наблюдает, 
что ребята стали менее подвижны 
на переменах, проводят все сво-
бодное время, уткнувшись в экран 
планшета или сотового телефо-
на, перестали читать книги. «Все 
должно быть в меру. Прогресс не-
обходим, потому что в нем наше 
будущее, но не надо забывать о 
духовных ценностях!» – уверена 
Любовь Николаевна.

Практически в каждом слове 
Любови Харловой чувствуется со-
звучная с ее именем и так необхо-
димая всем детям любовь, а доб
рые глаза с задорной искоркой и 
мягкий голос в сочетании с осо-
бой энергетикой  соответствуют 
высказыванию Льва Николаевича 
Толстого: «Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель».

Иветта ДУДКИНА

Юные пожарные
8 сентября на территории пожарной части № 31 по улице Пушкина 
прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту 
среди дружин юных пожарных. 

пожарноприкладного спорта. В 
эстафетах участвуют школьники 
не старше 14 лет. Ребятам пред-
стоит преодолеть стометровую 
полосу препятствий, а также пока-
зать свое умение пользования по-
жарным инвентарем.  

Подобные соревнования тре-
буют от школьников не только 
спортивной подготовки и физи-
ческой выносливости, но и базо-
вых знаний в области пожароту-
шения. Спорт, включающий в се-
бя элементы огнеборства, – хоро-
шая тренировка для ребят в слож-
ных и специфических жизненных 
ситуациях.

Желание бороться за победу 

до конца – отличительная черта 
юных пожарных.

– Лично я в этих соревнова-
ниях участвую второй год, – рас-
сказывает ученик 9 класса гимна-
зии № 3 Кирилл Бобков, – и в про-
шлом году до первого места нам 
не хватило совсем немного. Мы 
учли все ошибки, и уже к этим со-
ревнованиям готовились более 
тщательно. Надеюсь, что сегодня 
мы покажем неплохие результаты. 

По причине того, что состяза-
ния проходили не на стадионе, а 
на территории пожарной части, 
явно чувствовалась нехватка бо-
лельщиков из числа однокласс-
ников и одноклассниц. Тем не ме-
нее, ребята сражались самоотвер-
женно и толково. И, конечно же, в 
этих эстафетах юным огнеборцам 
больше всего понравилась дис-
танция с брандспойтом: растяги-
вать пожарный рукав и направ-
лять струю воды под большим 
давлением в намеченную цель 
было задорно и весело.  

Как и в прошлом году, лиде-
ром состязаний стали юные по-
жарные из СОШ № 39. Именно их 
ждет поездка в Сыктывкар на ре-
гиональные соревнования по по-
жарноприкладному спорту. Вто-
рое и третье места заняли коман-
ды СОШ № 40 и 35. Победителям 
были вручены почетные грамоты. 
Команды, не удостоенные призо-
вых мест, получили утешительные 
призы. 

Вячеслав ИРИН



12 Пятница, 11 сентября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ВОРКУТА – ГОРОД СИЛЬНЫХ

Человек – легенда
Раннее сиротство, война, не-

мецкий плен, сталинские лаге-
ря. Он выжил и сумел стать, ду-
маю, это не будет преувеличени-
ем, культурным достоянием на-
шей республики, которая внача-
ле приняла его совсем неласко-
во. Для Воркуты Александр Клейн 
еще при жизни стал безусловной 
легендой, человеком, выстроив-
шим литературнокультурную со-
ставляющую местного сообще-
ства. Его статьи по истории Вор-
кутинского драматического те-
атра, театра кукол сегодня явля-
ются, пожалуй, единственными 
документами, полно и подробно 
отражающими события не столь 
отдаленного прошлого. Обшир-
но литературное наследие: Алек-
сандр Клейн издал три сборни-
ка стихов, три автобиографиче-
ские книги воспоминаний, по ко-
торым можно воссоздать эпоху, 
труды по истории коми театра, 
монографиипортреты извест-
ных актеров. А еще он оставил 
всем, кто его знал и когдалибо с 
ним встречался по жизни, какой
то лучик тепла, света, удивитель-
ного жизнелюбия, умения радо-
ваться жизни во всех ее прояв-
лениях. Мне довелось всего од-
нажды разговаривать с Рафаи-
лом Соломоновичем по телефо-
ну – нужно было уточнить инфор-
мацию по истории воркутинского 
литературного объединения. Ему 
уже было за восемьдесят, я зна-
ла, что он почти не видит, но про-
должает работать, наговаривая и 
слушая тексты, и както не очень 
представляла нашу беседу, но …
услышала по телефону молодой, 
бодрый голос, а когда мой виза-
ви начал озвучивать именаотче-
ства людей, давно проходивших 
по его жизни, сказать, что была 
поражена – это не сказать ниче-
го. Удивительное, уникальное по-
коление, люди невероятной силы 
духа! 

Книги учили мудрости  
и справедливости

Рафаил Соломонович Клейн 
родился 20 марта 1922 года в Ки-
еве в семье врачей. После смер-
ти родителей его усыновил брат 

Гражданин Воркуты
Так называет себя в одном из стихотворений Рафаил Соломонович Клейн – писатель, поэт, 
драматург, замечательный педагог, актер, член Союза писателей и театральных деятелей СССР 
и России, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Коми – больше 
известный под своим литературным и сценическим псевдонимом Александр Клейн. Он прожил долгую 
творческую и человеческую жизнь, жизнь, похожую на роман, и в то же время характерную для 
представителя эпохи начала XX века.

отца Борис Ильич, ученик и со-
трудник И. И. Мечникова, извест-
ный ученыймикробиолог, обра-
зованнейший человек, профес-
сор, знавший 18 языков, разби-
равшийся в вопросах литерату-
ры, истории, философии, цени-
тель искусства. У него была вели-
колепная библиотека, доставшая-
ся от отца и сыгравшая огромную 
роль в жизни Рафаила. По мне-
нию самого Клейна, именно кни-
ги сформировали основные чер-
ты его характера, научили муд
рости и справедливости. В 1938 
году дядю арестовали, Рафаилу 
пришлось переехать к родствен-
никам в Сара тов. После школы он 
поступил на актерский факультет 
Ленинградского театрального ин-
ститута, где проучился два года.  
4 июля 1941 года он доброволь-
цем ушел в ополчение, участво
вал в боях под Ленинградом. В 
конце сентября, контуженный, 
попал в плен. Зная о негативном 
отношении немцев к евреям, Ра-
фаил выдает себя за другого че-
ловека, убавляет четыре года (так 
как именно этот возраст подле-
жал мобилизации), называется 
сначала Александром Степано-
вичем Степановым, потом меняет 
фамилию на Ксенин, она ему ка-
жется более сценической. Начав 
печататься, он оставит себе имя 
Александр и станет подписывать-
ся как Александр Клейн. В том, 
что он уцелел в условиях пле-
на, большую роль сыграло безу
коризненное знание немецко-
го языка, который Рафаил освоил 
самостоятельно в доме дяди. 

Почти два года Александр 
Клейн находился в плену в де-
ревне Вохоново под Гатчиной, 
будучи переводчиком («дольч
мечером») в «штатсгуте» – госу-
дарственном имении, созданном 
немцами на основе бывшего со-
вхоза для обеспечения армии 
продовольствием. Деревня на-
ходилась всего в 2530 километ
рах от линии фронта, здесь было 
много беженцев. Несколько раз 
Александр пытался бежать, уда-
лось только с пятой попытки в 
1944 году. 

Ирония судьбы
Добравшись до своих, попал 

в контрразведку, был пригово-
рен к расстрелу, который через 
23 дня заменили двадцатью го-
дами каторги. Четыре года про-
сидел в Александровском цент
рале в Иркутске, потом была ре-
жимная тюрьма в Златоусте, ка
торжные лагеря в Кемеровской 
области и Воркуте, где он ока-
зался в 19521953 ггодах.

Вот строки из стихотворе-
ния  Клейна «Ирония судьбы» из 
сборника «Мой номер 2П904»: 

Стало явью, не кошмаром: 
Голод, холод испытал,
Ждал награды – и задаром – 
В Александровский централ.
Был крещен жестоким боем,
Жил в окопах, знал суму… 

От врагов изпод конвоя 
Убежал к своим… в тюрьму. 
Угодил от смерти к смерти, 
Изпод петли – на расстрел. 
Чудом в этой круговерти 
До сих пор почти что цел; 
Не пойму, где черпал силы, 
Проходя дорогой той,
Что когдато завершилась
Заполярной Воркутой?
Работу в шахте Александр 

Клейн совмещал с выступления-
ми на сцене лагерного театра, на-
чал писать одноактные шу точные 
пьесы. Освободившись по амни-
стии в 1955 году (реабилитация 
придет только в 1966м), остался 
в Воркуте. 11 декабря 1955 года 
в газете «Заполярье» публикует-
ся первая подборка стихов начи-
нающего поэта Александра Клей-
на. О чем стихи? Названия гово-
рят сами за себя – «Первые до-
ма Воркуты», «Шахтерский го-
род», «На катке», «Письмо». Этот 
день станет отправной точкой его 
литературной карьеры. Навер-
ное, поэтому Рафаил Соломоно-
вич всегда очень любил Воркуту, 
газету «Заполярье», фактически 
город дал первое благословение 
его творчеству, именно здесь на-
чалось становление А. Клейна как 
поэта. 

12 декабря 1955 года при 
газете «Заполярье» состоялось 
первое собрание литературной 
группы (предшественника лите-
ратурного объединения «Споло-
хи» (ЛИТО). Молодой артист и по-
эт Александр Клейн стал актив-
ным участником этого литератур-
ного общества. Впоследствии он 
станет главным хранителем исто-
рии группы, статьи к ее юбилеям 
будут публиковаться им в газетах, 
и одним из авторовсоставителей 
первой книги стихов участни-
ков воркутинского литературного 
объединения, которая выйдет в 
1958 году. У нее характерное се-
верное название – «Под поляр-
ной звездой». Это небольшое из-
дание в мягкой обложке, почти на 
20 лет станет единственным поэ-
тическим сборником Воркуты. 

В 1957 году Александр Клейн 
начинает работать актером в 
Воркутинском театре кукол, сце-
на – его второе призвание. Фор-
мируется новое направление в 
творчестве Рафаила Соломоно-
вича — драматургическое. Осо-
бенно популярной стала его пье-
са «Ракета «Пионер» (1962), по-
ставленная многими кукольными 
театрами страны. Большой успех 
выпал и на долю пьес по мотивам 
коми фольклора: «Камень жиз-
ни» (1961), «Тайна Хэстэ» (1965), 
«Ожерелье Сюдбея» (1973). Все-
го Александром Клейном написа-
ны десять пьессказок, в том чис-
ле семь по мотивам коми фольк
лора.

Он продолжает много печа-
таться в газетах, в том числе и ре-
спубликанских. В 1963 году вы-
ходит первый сборник стихов 
«Земное тяготение», очень тепло 

встреченный публикой и колле-
гами по писательскому цеху. 

Главный город жизни – 
Воркута

Александр Клейн переедет в 
Сыктывкар в 1964 году, но связи 
с Воркутой сохранит, она навсег-
да останется главным городом его 
жизни! Стихотворение «Воркуте», 
опубликованное во втором сбор-
нике Клейна «Секунды» (1971), то-
му подтверждение.

В Сыктывкаре Александр 
Клейн жил до последних дней 
жизни. Творческая деятельность 

его была многогранна и плодо
творна. 

В 1992 году им был выпущен 
сборник стихов «Мой номер 2П
904». Он пишет пьесысказки для 
детских театров, которые с успе-
хом идут на подмостках театров 
не только Республики Коми, но и 
всей страны. 

Рафаила Соломоновича  Клей-
на не стало 8 апреля 2009 года. Но 
с нами остались его книги, память 
о его необыкновенном жизнелю-
бии, открытости и доброте. 

Ольга ЗАЙЦЕВА



13Пятница, 11 сентября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфГОРОД

С апреля текущего года на тер-
ритории Республики Коми всту-
пил в действие региональный за-
кон  от 20.04.2015 г. № 9РЗ,  со-
гласно которому на всей террито-
рии республики для индивидуаль-

Праздник Севера, который 
ежегодно проходит в рамках 
Спартакиады народов Севера 
России, стал уже своеобразным 
брендом Воркуты. Гонки на оле-
ньих упряжках,  конкурс нацио-
нальных костюмов коренных на-
родов привлекают огромное ко-
личество зрителей. В этом году 
праздник будет проводиться уже 
в 15й раз. К юбилейному меро-
приятию управление культуры 
администрации Воркуты подгото-
вило ряд подарков. 

Прежде всего, это логотип 
праздника, презентация которо-
го состоялась 9 сентября в Цент
ре национальных культур и до-
суговой деятельности. Открывая 
ее, руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко отме-
тил, что это еще один знак вни-

■ Предпринимателям на заметку

Шаги навстречу
О налоговых каникулах и других изменениях, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности 
в Воркуте

турнооздоровительная деятель-
ность и прочие. 

Индивидуальные предприни-
матели, находящиеся на патент-
ной системе, могут применять ну-
левую налоговую ставку при ока-
зании бытовых услуг (ремонт и 
пошив одежды, ремонт часов, ме-
бели, обуви, ювелирных услуг и 
др.), услуг по приему стеклотары и 
вторичного сырья – всего 22 вида 
деятельности.

Воспользоваться «налоговыми 
каникулами» могут  индивидуаль-
ные предприниматели, впервые 
зарегистрированные после всту-
пления закона, со дня их государ-
ственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей непрерывно в течение двух 
налоговых периодов. Закон будет 
действовать до 1 января 2021 го-
да.

Постановлением руководите-
ля администрации муниципаль-
ного образования городского 
округа «Воркута» Е. А. Шумейко от  
4 сентября 2015 года № 1469 вне-
сены изменения в порядок субси-
дирования части расходов субъ-
ектов  малого предприниматель-

ства, связанных с началом пред-
принимательской деятельности 
(гранты). Расширена приоритет-
ная целевая группа   получате-
лей субсидии (гранта). Сегодня за  
финансовой муниципальной под-
держкой могут обратиться мо-
лодые семьи, имеющие детей, в 
том числе неполные молодые се-
мьи, состоящие из одного молодо-
го родителя и одного и более де-
тей, при условии, что возраст каж-
дого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет, многодетные се-
мьи, семьи, воспитывающие де-
тейинвалидов; работники, нахо-
дящиеся под угрозой массово-
го увольнения; жители монопро-
фильных муниципальных образо-
ваний (моногородов), работники 
градообразующих предприятий; 
военнослужащие, физические ли-
ца в возрасте до 30 лет (включи-
тельно) и другие. Порядком уве-
личены размеры грантовой под-
держки для юридических лиц. 
Так, в случае, когда учредителями 
вновь созданного юридического 
лица являются несколько физиче-
ских лиц, включенных в приори-

тетную целевую группу получате-
лей субсидии (гранта), указанному 
юридическому лицу сумма гран-
та не должна превышать произве-
дения числа указанных учредите-
лей на 300 000 рублей, но не бо-
лее 600 000 рублей на одного по-
лучателя поддержки (ранее не бо-
лее 300 000 рублей). 

Однако теперь субсидия 
(грант) предоставляется при усло-
вии софинансирования начинаю-
щим субъектом малого предпри-
нимательства расходов на реали-
зацию проекта в размере не ме-
нее 15% от размера получаемого 
гранта. Средства субсидии субъ-
екту малого предприниматель-
ства будут  перечисляться на ли-
цевой счет, открытый  в финансо-
вом управлении администрации 
муниципального образования го-
родского округа «Воркута»  (ра-
нее они перечислялись  на  рас-
четный счет в кредитной органи-
зации).

Елена ЖУК,
 начальник отдела развития 

потребительского рынка

ных предпринимателей, применя-
ющих упрощенную и патентную 
системы налогообложения, нало-
говая ставка установлена в разме-
ре ноль процентов.

 Законом также определены 
виды предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых 
налогоплательщики – индивиду-
альные предприниматели впра-
ве применять нулевую ставку  при 
применении указанных систем   
налогообложения.  К таким ви-
дам деятельности отнесены  52 
вида – это в основном производ-
ственные сферы: химическое, ме-
таллургическое, текстильное про-
изводство, производство пище-
вых продуктов, включая напитки, 
а также  деятельность творческих 
профессий, выступающих на ин-
дивидуальной основе,  физкуль-

■ Воркута многонациональная

Малые проекты
Празднику Севера в Воркуте посвятили логотип, 
арктическую энциклопедию и творческий конкурс

мания и уважения к традициям 
коренных народов Севера, и вы-
разил благодарность Министер-
ству национальной политики ре-
спублики, поддержавшему малые 
проекты Воркуты.

Как рассказал на презен-
тации заместитель начальника 
управления культуры Владислав 
Токмянин, в рамках выделенно-
го регионального гранта создана 
также электронная энциклопе-
дия народов Арктики и Крайне-
го Севера. Она будет распростра-
няться как сувенирная продукция 
и находиться в свободном досту-
пе в библиотечной сети города.

Кроме того,  по информа-
ции директора Центра нацио-
нальных культур Андрея Зарянко,  
праздничную сцену впервые бу-
дет украшать специальный бан-

нер, закуплены современное зву-
ковое оборудование, с которым 
впоследствии можно будет вы-
езжать на мероприятия оленево-
дов, проходящие непосредствен-
но в тундре, а также призовой 
фонд.

Директор детской художе-
ственной школы Сергей Гагаузов 
объявил о конкурсе «Дыхание 
Арктики», который также приуро-
чен к празднику Севера. Участво-
вать в нем может каждый жела-
ющий, представив интересные по 
тематике фотоснимки, рисунки, 
поделки или другой конкурсный 
материал.

Организация предъюбилей-
ного мероприятия и сама выли-
лась в небольшой праздник. Ру-
ководство города, представите-
лей общественных организаций 
и других приглашенных встреча-
ли у входа девушки в северных 
национальных костюмах. В на-
рядном фойе под гортанные пес-
нопения «шамана» угощали де-
ликатесами из оленины, которые 
предоставил кооператив «Олене-
вод». Со сцены звучали песни и 
исполнялись танцы народов Се-
вера.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Как сообщили «Республике» 
в аппарате регионального пар-
ламента, в 2012 году по инициа-
тиве Госсовета был принят Феде-
ральный закон №44 «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях». 
Речь идет о наделении руководи-
телей структурных подразделе-
ний органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих государ-
ственный контроль за геологиче-
ским изучением, рациональным 
использованием и охраной недр и 
государственный контроль и над-
зор за использованием и охраной 
водных объектов, правом рассма-
тривать дела об административ-
ных правонарушениях.

В 2015 году был принят Феде-
ральный закон №77 «О внесении 
изменения в статью 26.11 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации законодатель-
ных (представительных) и испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации». Изменения внесе-
ны в части имущества, находяще-
гося в собственности субъекта РФ 
и предназначенного для решения 
вопросов создания и обеспечения 
охраны особо охраняемых при-
родных территорий регионально-
го значения.

Некоторые проекты федераль-
ных законов, до сих пор находя-
щиеся в стадии рассмотрения, вне-
сены в качестве инициативы еще 
пару лет назад. Например, в 2013 
году Госсовет предложил устано-
вить инвалидам, страдающим тя-
желыми формами хронических 
заболеваний, права на предостав-
ление жилого помещения общей 
площадью, превышающей норму 
предоставления. В 2014 году ре-
гиональный парламент иницииро-
вал внесение изменения в закон 
о ветеранах и Жилищный кодекс 
России. Речь идет об обеспечении 
жильем за счет средств федераль-
ного бюджета инвалидов и вете-
ранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инва-
лидов и ветеранов, независимо от 
даты постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилье.

Также пока не рассмотрены 
пять достаточно свежих инициа-
тив Госсовета Коми. О квотирова-
нии рабочих мест для лиц, осво-
божденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы и осужденных к 
наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы. В стадии рас-
смотрения – проект установления 
запрета на сбыт продукции, со-
держащей этиловый спирт и про-
изведенной в домашних услови-
ях. За что может быть установле-
на ответственность в виде адми-
нистративного штрафа от четырех 
до пяти тысяч рублей и конфиска-
ции продукции, а для иностранных 
граждан или лиц без гражданства 
– выдворения за пределы страны 
в качестве дополнительного вида 
наказания. Еще три проекта ка-
саются внесения изменений в за-
коны «О воинской обязанности и 

Парламентские  
инициативы
Ежегодно Государственный Совет Коми принимает постановления 
о законодательных инициативах, которые направляются в Госдуму 
России. С марта 2011 года по июль 2015-го депутаты пятого 
созыва республики приняли 16 подобных постановлений, из которых 
нижней палатой российского парламента были приняты две. 
Еще семь проектов федеральных законов, внесенных в качестве 
законодательных инициатив Госсовета Коми, находятся в стадии 
рассмотрения.

Кузница кадров
На мартовских выборах 2011 

года партия «Единая Россия» на-
брала по республике почти 51 
процент голосов избирателей, что 
позволило ей провести в Госсовет 
по партийным спискам десять че-
ловек.

После подведения итогов вы-
боров на заседании регионально-
го политсовета было решено соз-
дать фракцию «Единая Россия» в 
Госсовете Коми пятого созыва, в со-
став которой вошли 25 единорос-
сов, так как все 15 представителей 
партии победили на выборах по 15 
одномандатным округам. 

Председателем Госсовета была 
вновь избрана единоросс Мари-
на Истиховская, которая позже, в 
конце 2012 года, приняла пред-
ложение возглавить Сыктывкар-
ский госуниверситет, уступив ме-
сто спикера парламента Игорю 
Ковзелю.

Единороссы заняли ключе-
вые посты в Госсовете, при этом 
уступив кресло председателя ко-
митета по социальной политике 
либерал-демократу Михаилу Бра-
гину. Также первые два года за-
местителем спикера парламента 
была член партии «Справедливая 
Россия» Вера Скоробогатова.

За четыре с половиной года 
работы в стане единороссов про-
изошло немало кадровых за-
мен, связанных с переходом не-
которых депутатов в органы ис-
полнительной власти. Андрей Са-
моделкин стал министром про-
мышленности, Станислав Хахал-
кин – мэром Усинска, Игорь Лео-
нов – ухтинским градоначальни-
ком, а Евгений Шумейко – ворку-
тинским. Валерий Жилин перешел 
на работу сенатором после пере-
езда Евгения Самойлова в дру-
гой регион. Новыми депутатами-
единороссами стали Светлана Лит-
вина, Владислав Гаврилов и Анато-
лий Горовой. Позже место Василия 
Сидорова, подавшего в отставку, 
займет Белла Забровская.

А вот на довыборах в Воркуте 
одним мандатом «Единой России» 
пришлось пожертвовать – там по-
беду одержал коммунист Генна-
дий Горбачев. Впрочем, через три 
с небольшим года он присоеди-
нился к партии власти и в данный 
момент близок к тому, чтобы прой-
ти в новый состав парламента уже 
под флагом с изображением мед-
ведя. К концу пятого созыва фрак-
ция «едра» насчитывает 23 чело-
века. Еще одно депутатское место, 
после отъезда Станислава Хахал-
кина в Усинск, так и осталось ва-
кантным.

Законотворчество
По данным аппарата Госсове-

та, в 2011-2015 годах депутата-
ми – членами депутатского объе-
динения «Единая Россия» внесено 
153 правовых акта (из них 44 за-
кона Республики Коми и 109 по-
становлений Государственного 
Совета). Все внесенные правовые 
акты были приняты. Данное коли-
чество правовых актов содержит в 
себе инициативы как самих депу-
татов «Единой России», так и в со-

ставе групп представителей раз-
ных депутатских объединений.

Количество правовых актов, 
которые можно назвать фракци-
онными проектами, составило 83 
(из них 19 законов республики и 
64 постановления Государствен-
ного Совета).

Два закона из 19-ти появились 
фактически «с нуля». Это Закон  
«О Контрольно-счетной палате Ре-
спублики Коми», а также «О не-
которых вопросах организации и 
деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образо-
ваний в Республике Коми».

17 законов (о внесении изме-
нений в действующее законода-
тельство) приняты в рамках со-
вершенствования республикан-
ского законодательства, в том 
числе по вопросам осуществле-
ния депутатами Государственно-
го Совета депутатской деятельно-
сти, государственного и муници-
пального управления, деятельно-
сти контрольно-счетных органов, 
в части ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории региона и т.д.

К числу вновь принятых пра-
вовых актов в составе групп пред-
ставителей разных депутатских 
объединений относятся в том чис-
ле законы Республики Коми:

– «О некоторых вопросах под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций в Республике Коми»;

– «Об установлении дополни-
тельных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Республики Коми»;

– «О некоторых вопросах, свя-
занных с муниципальным жи-
лищным контролем в Республике 
Коми»;

– «О некоторых вопросах ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей в Республике Коми»;

– «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований муници-
пальных районов (городских 
округов) в Республике Коми го-
сударственным полномочием Ре-
спублики Коми по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных»;

– «О патриотическом воспита-
нии граждан в Республике Коми».

Большая часть инициирован-
ных депутатским объединением 
«Единая Россия» постановлений 
касается решения вопросов орга-
низации деятельности Госсовета и 
его органов (президиума, комите-
тов, комиссий), формирования Об-
щественной палаты Коми и т.д.

В то же время депутатским 
объединением «Единая Россия» 
были инициированы постановле-
ния Госсовета о поддержке фе-
деральных законопроектов и об-
ращений в федеральные органы 
власти.

Партийные проекты
В течение всего срока полно-

мочий депутаты от «Единой Рос-
сии» реализовали различные 
масштабные партийные проекты 
и, пожалуй, стали единственными 
из представителей парламентских 
партий, кто представил подроб-
ный отчет о том, какие меропри-

Разбор отчетов: 
единороссы
Парламентарии рассказали, чем занимались последние четыре года

Газета «Республика» вместе с аппаратом Госсовета Коми 
завершает разбор отчетов 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. Последней после 
«Справедливой России», ЛДПР и КПРФ разбору подверглась партия 
«Единая Россия», чье представительство в Госсовете было самым 
большим.

ятия из своей предвыборной про-
граммы были выполнены, а какие 
нет и по какой причине.

В своих предвыборных обе-
щаниях единороссы сконцен-
трировались на шести партий-
ных проектах: «Качество жизни», 
«Книги – детям», «Компьютерные 
классы», «Равные возможности», 
«Дворовые площадки» и «Дет-
ский спорт».

На данный момент полностью 
завершен проект «Компьютер-
ные классы» – за время его реа-
лизации было открыто 24 совре-
менных компьютерных класса в 
образовательных учреждениях 
Коми. По проекту «Дворовые пло-
щадки» за 2012-2014 годы уста-
новлено 59 игровых комплексов 
и около 70 площадок. В текущем 
году в республике появилось и в 
стадии завершения строитель-
ства 42 площадки. Проект «Дет-
ский спорт» предусматривал по-
явление в регионе универсаль-
ных спортивных площадок, тако-
вых появилось шесть – в Прилуз-
ском, Сысольском, Ижемском рай-
онах, а также в Воркуте и Эжвин-
ском районе Сыктывкара. При со-
действии партии построены еще 
четыре спортплощадки: две из 
них в Воркуте и по одной в Корт-
керосском и Усть-Куломском рай-
онах. Открыт тренажерный зал в 
селе Брыкаланск Ижемского рай-
она, приобретен теннисный стол в 
Дом культуры села Мохча.

Партийный проект «Книги – 
детям», во время которого не-
сколько десятков комплектов книг 
были вручены образовательным 
учреждениям Коми, в настоящий 
момент находится в неактивной 
стадии. Два оставшихся проекта 
также подвергаются корректиров-
ке со стороны исполкома партии.

Социальные 
программы

«Республика» тщательно ра-
зобрала политическую програм-
му «Единой России» на выборах 
13 марта 2011 года. Из множе-
ства заявленных посылов факти-
чески только один не удалось вы-
полнить. Четыре года назад пар-
тия намеревалась добиться уста-
новления пособия для родителей, 
воспитывающих детей дома в свя-
зи с отсутствием мест в детских са-
дах, в размере не менее 50 про-
центов расходов государства на 
одного ребенка. В 2011 году был 
подготовлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об 
образовании». Однако аппаратом 
правительства страны было под-
готовлено отрицательное заклю-
чение в связи с тем, что принятие 
законопроекта не решит пробле-
му доступности дошкольного об-
разования. Предоставление де-
нежной компенсации ни в коей 
мере не может рассматриваться 
как возможность временной эк-
вивалентной замены гарантиру-
емой Конституцией Российской 
Федерации общедоступности об-
разования в государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях.

Фактически все взятые на себя 
обязательства к концу выборного 
срока «партии власти» удалось 
выполнить.

В целях поддержки многодет-
ных семей установлен Закон «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Республи-
ки Коми», которым предусмотре-
но предоставление регионально-
го семейного капитала в размере 
150 000 рублей матерям, родив-

шим третьего или последующих 
детей, начиная с 1 января 2011 
года. За период действия меры 
социальной поддержки многодет-
ных семей (с 2011 года) по состо-
янию на 1 июня 2015 года выда-
но 6285 сертификатов на регио-
нальный семейный капитал.

С 1 января 2015 года размеры 
пособий на ребенка индексируют-
ся ежегодно. Речь идет о пособии 
по беременности и родам, еди-
новременное пособие при рож-
дении ребенка, по уходу за ре-
бенком и т.д. Например, единов-
ременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
увеличено с 18 до 23 тысяч. Кро-
ме этого, в Республике Коми госу-
дарственные пособия гражданам, 
имеющим детей, выплачиваются 
с применением районного коэф-
фициента, который установлен в 
пределах от 1,2 до 1,6.

Важный пункт политпрограм-
мы партии – о принятии реше-
ния о компенсации семье 2/3 
процентной ставки по кредитам 
на строительство и приобрете-
ние жилья при рождении третье-
го ребенка. Государственная под-
держка гражданам оказывается 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем 
населения Республики Коми» ре-
гиональной программы «Строи-
тельство, обеспечение качествен-
ным, доступным жильем и услуга-
ми жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Республики 
Коми», утвержденной постанов-
лением правительства региона от 
28 сентября 2012 года №413, по 
следующим направлениям:

– в виде компенсации на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, получен-

ным гражданами в кредитных ор-
ганизациях на строительство или 
приобретение жилья;

– в виде компенсации на по-
гашение части кредита, получен-
ного на строительство или приоб-
ретение жилья, семьям (одиноким 
родителям) при рождении (усы-
новлении) с 1 января 2010 года 
второго или последующих детей.

По состоянию на 3 июля 2015 г.  
(с начала действия програм-
мы) предоставлены выплаты 156 
гражданам на сумму 58,95 милли-
она рублей.

Также «Единая Россия» декла-
рировала задачу о бесплатном вы-
делении семьям с тремя и более 
детьми земельных участков под 
жилищное строительство. С 2012 
года (начало выделения участков)  
по 1 июля 2015 года предостав-
лено льготной категории граждан 
1242 земельных участка, из них 
многодетным – 1050. Впрочем, на 
этом партийную программу оста-
навливать пока рано, так как по 
состоянию на 1 июля 2015 года 
на учете для получения земельно-
го участка находится 1021 заяви-
тель, из них многодетных 815.

В 2014 году впервые было 
подписано региональное согла-
шение о минимальной заработ-
ной плате в Республике Коми, с 
1 июля 2014 года его размер со-
ставлял шесть тысяч в месяц, а с 1 
января 2015 года – 6,5 тысячи ру-
блей, при условии что работником 
полностью отработана за этот пе-
риод норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда.

Майские указы
Указами президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 
года были обозначены категории 
работников бюджетной сферы, 
нуждающихся в особой социаль-
ной защите государства, увеличе-
ние их заработной платы опреде-
лено одной из приоритетных за-
дач государственной социальной 
политики.

По итогам статистическо-
го наблюдения средняя заработ-
ная плата категорий работников, 
определенных майскими указами, 
по всем государственным и муни-
ципальным учреждениям в 2014 
году составила: 

– педагогические работни-
ки дошкольных учреждений –  
32 844 рубля,  увеличившись к 
уровню 2011 года в 2,3 раза;

– педагогические работники 
образовательных учреждений об-
щего образования – 41 435 ру-
блей, или 176,2 процента от уров-
ня 2011 года;

– педагогические работни-
ки дополнительного образова-
ния детей – 35 120 рублей, уве-
личившись к уровню 2011 года в 
2,2 раза; 

– преподаватели и мастера 
производственного обучения об-
разовательных учреждений НПО 
и СПО – 36 223 рубля, или 153,1 
процента от уровня 2011 года; 

– преподаватели высшего 
профессионального образования 
– 50 746 рублей, увеличившись к 
уровню 2011 года в 2,2 раза; 

– врачи – 56 745 рублей, или 
149,4 процента от уровня 2011 
года;

– средний медицинский 
(фармацевтический) персонал –  
31 966 рублей, или 152,3 процен-
та от уровня 2011 года;

– младший медицинский пер-
сонал – 21 336 рублей, или 180,6 
процента от уровня 2011 года; 

– социальные работники –  
23 625 рублей, увеличившись к 
уровню 2011 года в 2,1 раза; 

– работники учреждений куль-
туры – 28 221 рубль, увеличив-
шись к уровню 2011 года в 2,4 
раза.

Заработная плата остальных 
категорий работников, в том чис-
ле  руководителей учреждений, 
общеотраслевых рабочих и слу-
жащих, увеличена с 1 октября 
2014 года на пять процентов.  

По итогам первого квартала 
2015 года номинальная начис-
ленная среднемесячная заработ-
ная плата работников организа-
ций в целом по республике соста-
вила 38 237 рублей.

По итогам статистического на-
блюдения средняя заработная 
плата педагогических работни-
ков учреждений общего образо-
вания Республики Коми составила   
40 967 рублей. Соотношение со 
средней заработной платой в ре-
гионе – 107,1 процента. Средняя 
заработная плата преподавателей 
высшего образования состави-
ла 44 066 рублей. Соотношение 
со средней заработной платой – 
115,2 процента.

Средняя заработная плата 
врачей составила 58 082 рубля 
– 138,1 процента от средней за-
работной платы по Республике 
Коми.

Новые объекты  
и формирования

Партия, облеченная столь 
мощным инструментом власти 
как на законодательном, так и на 
исполнительном уровне, не смог-
ла не заявить в своей программе 
о строительстве крупных объек-
тов.

В период за 2011-2014 годы 
за счет строительства, реконструк-
ции и возврата введено в эксплу-
атацию 37 новых объектов до-
школьного образования, таким 
образом создано 6986 мест. В 
этом году планируется возвести 
еще десять детских садов, четыре 
из которых уже открыты.

Также построено 14 школ. В 
ближайшие три года за счет стро-
ительства планируется ввод 27 
новых учреждений, в том числе 
девяти новых школ. На эти цели в 
рамках госпрограммы «Развитие 
образования» предусмотрено бо-
лее 2,5 миллиарда рублей.

За 2010-2014 годы было соз-
дано 54 подразделения противо-
пожарной службы, в том числе 10 
пожарных частей и 44 отдельных 
поста. Приобретены 73 пожарные 
машины. Для борьбы с лесными 
пожарами, по сути, была вновь 
создана лесопожарная служба. 
Всего за 2010-2014 годы на тер-
ритории республики создано и 
функционируют пять пожарно-
химических станций. Приобрете-
на 81 единица специализирован-
ной техники. Увеличена числен-
ность парашютно-десантной ле-
сопожарной службы, созданы на-
земные формирования.

На дорожную деятельность 
было направлено 20 миллиар-
дов 223 миллиона рублей. Са-
мое значимое достижение – ввод 
в эксплуатацию двух новых участ-
ков на отрезке автодороги Керки 
– Малая Пера общей протяжен-
ностью 61,3 километра. Это обе-
спечило круглогодичное автосо-
общение жителей Сосногорско-
го, Ижемского и Усть-Цилемского 
районов. В будущем этот отрезок 
дороги станет частью автомаги-
страли Сыктывкар – Нарьян-Мар.

В 2013 году в  Усть-Куломе не-
посредственно у площадки хране-
ния древесных отходов было за-
пущено крупное производство то-
пливных брикетов организации 
«ТБ Усть-Кулом».

Игорь ПЕТРОВ
Фото БНК

военной службе» и «Об альтерна-
тивной гражданской службе». На-
пример, Госсовет Коми предложил 
предоставлять отсрочку от призы-
ва врачам-специалистам, работа-
ющим в сельских населенных пун-
ктах, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, на время 
этой работы. Кроме того, в Госду-
ме лежит законопроект, дающий 
возможность направлять граждан 
для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы в орга-
низациях традиционных отрас-
лей хозяйствования и традицион-
ных промыслов независимо от их 
формы собственности.

Пять законодательных иници-
атив было отклонено: «О призна-
нии недействующими на терри-
тории Российской Федерации от-
дельных законодательных актов 
СССР», «О внесении изменения в 
статью 28 ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», «О 
внесении изменений в ФЗ «О по-
жарной безопасности», «О внесе-
нии изменения в статью 7 ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании», 
«О внесении изменения в статьи 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях».

Как пояснили в аппарате Гос-
совета, проекты были отклонены в 
связи с внесением ранее альтер-
нативных законопроектов либо 
уже применены нормы, удовлет-
воряющие те, которые предусма-
тривали инициативы парламента 
республики.

Еще одна законодательная 
инициатива была отозвана самим 
Госсоветом – о наделении органов 
внутренних дел отдельными пол-
номочиями по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях. Причина та же: 
во время рассмотрения докумен-
тации Госдумой был принят аль-
тернативный проект закона, в ко-
тором предложенные нормы уже 
были прописаны.

Последний региональный про-
ект – «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Фе-
дерации» находился на рассмо-
трении два года. Он предусматри-
вал уточненный порядок предо-
ставления земельных участков в 
собственность бесплатно отдель-
ным категориям граждан, но за 
это время срок действия отдель-
ных положений истек, и инициа-
тиву Госдума вернула обратно.

Валентин ТИМЧЕНКО
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Как сообщили «Республике» 
в аппарате регионального пар-
ламента, в 2012 году по инициа-
тиве Госсовета был принят Феде-
ральный закон №44 «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях». 
Речь идет о наделении руководи-
телей структурных подразделе-
ний органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих государ-
ственный контроль за геологиче-
ским изучением, рациональным 
использованием и охраной недр и 
государственный контроль и над-
зор за использованием и охраной 
водных объектов, правом рассма-
тривать дела об административ-
ных правонарушениях.

В 2015 году был принят Феде-
ральный закон №77 «О внесении 
изменения в статью 26.11 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации законодатель-
ных (представительных) и испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации». Изменения внесе-
ны в части имущества, находяще-
гося в собственности субъекта РФ 
и предназначенного для решения 
вопросов создания и обеспечения 
охраны особо охраняемых при-
родных территорий регионально-
го значения.

Некоторые проекты федераль-
ных законов, до сих пор находя-
щиеся в стадии рассмотрения, вне-
сены в качестве инициативы еще 
пару лет назад. Например, в 2013 
году Госсовет предложил устано-
вить инвалидам, страдающим тя-
желыми формами хронических 
заболеваний, права на предостав-
ление жилого помещения общей 
площадью, превышающей норму 
предоставления. В 2014 году ре-
гиональный парламент иницииро-
вал внесение изменения в закон 
о ветеранах и Жилищный кодекс 
России. Речь идет об обеспечении 
жильем за счет средств федераль-
ного бюджета инвалидов и вете-
ранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инва-
лидов и ветеранов, независимо от 
даты постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилье.

Также пока не рассмотрены 
пять достаточно свежих инициа-
тив Госсовета Коми. О квотирова-
нии рабочих мест для лиц, осво-
божденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы и осужденных к 
наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы. В стадии рас-
смотрения – проект установления 
запрета на сбыт продукции, со-
держащей этиловый спирт и про-
изведенной в домашних услови-
ях. За что может быть установле-
на ответственность в виде адми-
нистративного штрафа от четырех 
до пяти тысяч рублей и конфиска-
ции продукции, а для иностранных 
граждан или лиц без гражданства 
– выдворения за пределы страны 
в качестве дополнительного вида 
наказания. Еще три проекта ка-
саются внесения изменений в за-
коны «О воинской обязанности и 

Парламентские  
инициативы
Ежегодно Государственный Совет Коми принимает постановления 
о законодательных инициативах, которые направляются в Госдуму 
России. С марта 2011 года по июль 2015-го депутаты пятого 
созыва республики приняли 16 подобных постановлений, из которых 
нижней палатой российского парламента были приняты две. 
Еще семь проектов федеральных законов, внесенных в качестве 
законодательных инициатив Госсовета Коми, находятся в стадии 
рассмотрения.

Кузница кадров
На мартовских выборах 2011 

года партия «Единая Россия» на-
брала по республике почти 51 
процент голосов избирателей, что 
позволило ей провести в Госсовет 
по партийным спискам десять че-
ловек.

После подведения итогов вы-
боров на заседании регионально-
го политсовета было решено соз-
дать фракцию «Единая Россия» в 
Госсовете Коми пятого созыва, в со-
став которой вошли 25 единорос-
сов, так как все 15 представителей 
партии победили на выборах по 15 
одномандатным округам. 

Председателем Госсовета была 
вновь избрана единоросс Мари-
на Истиховская, которая позже, в 
конце 2012 года, приняла пред-
ложение возглавить Сыктывкар-
ский госуниверситет, уступив ме-
сто спикера парламента Игорю 
Ковзелю.

Единороссы заняли ключе-
вые посты в Госсовете, при этом 
уступив кресло председателя ко-
митета по социальной политике 
либерал-демократу Михаилу Бра-
гину. Также первые два года за-
местителем спикера парламента 
была член партии «Справедливая 
Россия» Вера Скоробогатова.

За четыре с половиной года 
работы в стане единороссов про-
изошло немало кадровых за-
мен, связанных с переходом не-
которых депутатов в органы ис-
полнительной власти. Андрей Са-
моделкин стал министром про-
мышленности, Станислав Хахал-
кин – мэром Усинска, Игорь Лео-
нов – ухтинским градоначальни-
ком, а Евгений Шумейко – ворку-
тинским. Валерий Жилин перешел 
на работу сенатором после пере-
езда Евгения Самойлова в дру-
гой регион. Новыми депутатами-
единороссами стали Светлана Лит-
вина, Владислав Гаврилов и Анато-
лий Горовой. Позже место Василия 
Сидорова, подавшего в отставку, 
займет Белла Забровская.

А вот на довыборах в Воркуте 
одним мандатом «Единой России» 
пришлось пожертвовать – там по-
беду одержал коммунист Генна-
дий Горбачев. Впрочем, через три 
с небольшим года он присоеди-
нился к партии власти и в данный 
момент близок к тому, чтобы прой-
ти в новый состав парламента уже 
под флагом с изображением мед-
ведя. К концу пятого созыва фрак-
ция «едра» насчитывает 23 чело-
века. Еще одно депутатское место, 
после отъезда Станислава Хахал-
кина в Усинск, так и осталось ва-
кантным.

Законотворчество
По данным аппарата Госсове-

та, в 2011-2015 годах депутата-
ми – членами депутатского объе-
динения «Единая Россия» внесено 
153 правовых акта (из них 44 за-
кона Республики Коми и 109 по-
становлений Государственного 
Совета). Все внесенные правовые 
акты были приняты. Данное коли-
чество правовых актов содержит в 
себе инициативы как самих депу-
татов «Единой России», так и в со-

ставе групп представителей раз-
ных депутатских объединений.

Количество правовых актов, 
которые можно назвать фракци-
онными проектами, составило 83 
(из них 19 законов республики и 
64 постановления Государствен-
ного Совета).

Два закона из 19-ти появились 
фактически «с нуля». Это Закон  
«О Контрольно-счетной палате Ре-
спублики Коми», а также «О не-
которых вопросах организации и 
деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образо-
ваний в Республике Коми».

17 законов (о внесении изме-
нений в действующее законода-
тельство) приняты в рамках со-
вершенствования республикан-
ского законодательства, в том 
числе по вопросам осуществле-
ния депутатами Государственно-
го Совета депутатской деятельно-
сти, государственного и муници-
пального управления, деятельно-
сти контрольно-счетных органов, 
в части ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории региона и т.д.

К числу вновь принятых пра-
вовых актов в составе групп пред-
ставителей разных депутатских 
объединений относятся в том чис-
ле законы Республики Коми:

– «О некоторых вопросах под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций в Республике Коми»;

– «Об установлении дополни-
тельных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Республики Коми»;

– «О некоторых вопросах, свя-
занных с муниципальным жи-
лищным контролем в Республике 
Коми»;

– «О некоторых вопросах ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей в Республике Коми»;

– «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований муници-
пальных районов (городских 
округов) в Республике Коми го-
сударственным полномочием Ре-
спублики Коми по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных»;

– «О патриотическом воспита-
нии граждан в Республике Коми».

Большая часть инициирован-
ных депутатским объединением 
«Единая Россия» постановлений 
касается решения вопросов орга-
низации деятельности Госсовета и 
его органов (президиума, комите-
тов, комиссий), формирования Об-
щественной палаты Коми и т.д.

В то же время депутатским 
объединением «Единая Россия» 
были инициированы постановле-
ния Госсовета о поддержке фе-
деральных законопроектов и об-
ращений в федеральные органы 
власти.

Партийные проекты
В течение всего срока полно-

мочий депутаты от «Единой Рос-
сии» реализовали различные 
масштабные партийные проекты 
и, пожалуй, стали единственными 
из представителей парламентских 
партий, кто представил подроб-
ный отчет о том, какие меропри-

Разбор отчетов: 
единороссы
Парламентарии рассказали, чем занимались последние четыре года

Газета «Республика» вместе с аппаратом Госсовета Коми 
завершает разбор отчетов 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. Последней после 
«Справедливой России», ЛДПР и КПРФ разбору подверглась партия 
«Единая Россия», чье представительство в Госсовете было самым 
большим.

ятия из своей предвыборной про-
граммы были выполнены, а какие 
нет и по какой причине.

В своих предвыборных обе-
щаниях единороссы сконцен-
трировались на шести партий-
ных проектах: «Качество жизни», 
«Книги – детям», «Компьютерные 
классы», «Равные возможности», 
«Дворовые площадки» и «Дет-
ский спорт».

На данный момент полностью 
завершен проект «Компьютер-
ные классы» – за время его реа-
лизации было открыто 24 совре-
менных компьютерных класса в 
образовательных учреждениях 
Коми. По проекту «Дворовые пло-
щадки» за 2012-2014 годы уста-
новлено 59 игровых комплексов 
и около 70 площадок. В текущем 
году в республике появилось и в 
стадии завершения строитель-
ства 42 площадки. Проект «Дет-
ский спорт» предусматривал по-
явление в регионе универсаль-
ных спортивных площадок, тако-
вых появилось шесть – в Прилуз-
ском, Сысольском, Ижемском рай-
онах, а также в Воркуте и Эжвин-
ском районе Сыктывкара. При со-
действии партии построены еще 
четыре спортплощадки: две из 
них в Воркуте и по одной в Корт-
керосском и Усть-Куломском рай-
онах. Открыт тренажерный зал в 
селе Брыкаланск Ижемского рай-
она, приобретен теннисный стол в 
Дом культуры села Мохча.

Партийный проект «Книги – 
детям», во время которого не-
сколько десятков комплектов книг 
были вручены образовательным 
учреждениям Коми, в настоящий 
момент находится в неактивной 
стадии. Два оставшихся проекта 
также подвергаются корректиров-
ке со стороны исполкома партии.

Социальные 
программы

«Республика» тщательно ра-
зобрала политическую програм-
му «Единой России» на выборах 
13 марта 2011 года. Из множе-
ства заявленных посылов факти-
чески только один не удалось вы-
полнить. Четыре года назад пар-
тия намеревалась добиться уста-
новления пособия для родителей, 
воспитывающих детей дома в свя-
зи с отсутствием мест в детских са-
дах, в размере не менее 50 про-
центов расходов государства на 
одного ребенка. В 2011 году был 
подготовлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об 
образовании». Однако аппаратом 
правительства страны было под-
готовлено отрицательное заклю-
чение в связи с тем, что принятие 
законопроекта не решит пробле-
му доступности дошкольного об-
разования. Предоставление де-
нежной компенсации ни в коей 
мере не может рассматриваться 
как возможность временной эк-
вивалентной замены гарантиру-
емой Конституцией Российской 
Федерации общедоступности об-
разования в государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях.

Фактически все взятые на себя 
обязательства к концу выборного 
срока «партии власти» удалось 
выполнить.

В целях поддержки многодет-
ных семей установлен Закон «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Республи-
ки Коми», которым предусмотре-
но предоставление регионально-
го семейного капитала в размере 
150 000 рублей матерям, родив-

шим третьего или последующих 
детей, начиная с 1 января 2011 
года. За период действия меры 
социальной поддержки многодет-
ных семей (с 2011 года) по состо-
янию на 1 июня 2015 года выда-
но 6285 сертификатов на регио-
нальный семейный капитал.

С 1 января 2015 года размеры 
пособий на ребенка индексируют-
ся ежегодно. Речь идет о пособии 
по беременности и родам, еди-
новременное пособие при рож-
дении ребенка, по уходу за ре-
бенком и т.д. Например, единов-
ременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
увеличено с 18 до 23 тысяч. Кро-
ме этого, в Республике Коми госу-
дарственные пособия гражданам, 
имеющим детей, выплачиваются 
с применением районного коэф-
фициента, который установлен в 
пределах от 1,2 до 1,6.

Важный пункт политпрограм-
мы партии – о принятии реше-
ния о компенсации семье 2/3 
процентной ставки по кредитам 
на строительство и приобрете-
ние жилья при рождении третье-
го ребенка. Государственная под-
держка гражданам оказывается 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем 
населения Республики Коми» ре-
гиональной программы «Строи-
тельство, обеспечение качествен-
ным, доступным жильем и услуга-
ми жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Республики 
Коми», утвержденной постанов-
лением правительства региона от 
28 сентября 2012 года №413, по 
следующим направлениям:

– в виде компенсации на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, получен-

ным гражданами в кредитных ор-
ганизациях на строительство или 
приобретение жилья;

– в виде компенсации на по-
гашение части кредита, получен-
ного на строительство или приоб-
ретение жилья, семьям (одиноким 
родителям) при рождении (усы-
новлении) с 1 января 2010 года 
второго или последующих детей.

По состоянию на 3 июля 2015 г.  
(с начала действия програм-
мы) предоставлены выплаты 156 
гражданам на сумму 58,95 милли-
она рублей.

Также «Единая Россия» декла-
рировала задачу о бесплатном вы-
делении семьям с тремя и более 
детьми земельных участков под 
жилищное строительство. С 2012 
года (начало выделения участков)  
по 1 июля 2015 года предостав-
лено льготной категории граждан 
1242 земельных участка, из них 
многодетным – 1050. Впрочем, на 
этом партийную программу оста-
навливать пока рано, так как по 
состоянию на 1 июля 2015 года 
на учете для получения земельно-
го участка находится 1021 заяви-
тель, из них многодетных 815.

В 2014 году впервые было 
подписано региональное согла-
шение о минимальной заработ-
ной плате в Республике Коми, с 
1 июля 2014 года его размер со-
ставлял шесть тысяч в месяц, а с 1 
января 2015 года – 6,5 тысячи ру-
блей, при условии что работником 
полностью отработана за этот пе-
риод норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда.

Майские указы
Указами президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 
года были обозначены категории 
работников бюджетной сферы, 
нуждающихся в особой социаль-
ной защите государства, увеличе-
ние их заработной платы опреде-
лено одной из приоритетных за-
дач государственной социальной 
политики.

По итогам статистическо-
го наблюдения средняя заработ-
ная плата категорий работников, 
определенных майскими указами, 
по всем государственным и муни-
ципальным учреждениям в 2014 
году составила: 

– педагогические работни-
ки дошкольных учреждений –  
32 844 рубля,  увеличившись к 
уровню 2011 года в 2,3 раза;

– педагогические работники 
образовательных учреждений об-
щего образования – 41 435 ру-
блей, или 176,2 процента от уров-
ня 2011 года;

– педагогические работни-
ки дополнительного образова-
ния детей – 35 120 рублей, уве-
личившись к уровню 2011 года в 
2,2 раза; 

– преподаватели и мастера 
производственного обучения об-
разовательных учреждений НПО 
и СПО – 36 223 рубля, или 153,1 
процента от уровня 2011 года; 

– преподаватели высшего 
профессионального образования 
– 50 746 рублей, увеличившись к 
уровню 2011 года в 2,2 раза; 

– врачи – 56 745 рублей, или 
149,4 процента от уровня 2011 
года;

– средний медицинский 
(фармацевтический) персонал –  
31 966 рублей, или 152,3 процен-
та от уровня 2011 года;

– младший медицинский пер-
сонал – 21 336 рублей, или 180,6 
процента от уровня 2011 года; 

– социальные работники –  
23 625 рублей, увеличившись к 
уровню 2011 года в 2,1 раза; 

– работники учреждений куль-
туры – 28 221 рубль, увеличив-
шись к уровню 2011 года в 2,4 
раза.

Заработная плата остальных 
категорий работников, в том чис-
ле  руководителей учреждений, 
общеотраслевых рабочих и слу-
жащих, увеличена с 1 октября 
2014 года на пять процентов.  

По итогам первого квартала 
2015 года номинальная начис-
ленная среднемесячная заработ-
ная плата работников организа-
ций в целом по республике соста-
вила 38 237 рублей.

По итогам статистического на-
блюдения средняя заработная 
плата педагогических работни-
ков учреждений общего образо-
вания Республики Коми составила   
40 967 рублей. Соотношение со 
средней заработной платой в ре-
гионе – 107,1 процента. Средняя 
заработная плата преподавателей 
высшего образования состави-
ла 44 066 рублей. Соотношение 
со средней заработной платой – 
115,2 процента.

Средняя заработная плата 
врачей составила 58 082 рубля 
– 138,1 процента от средней за-
работной платы по Республике 
Коми.

Новые объекты  
и формирования

Партия, облеченная столь 
мощным инструментом власти 
как на законодательном, так и на 
исполнительном уровне, не смог-
ла не заявить в своей программе 
о строительстве крупных объек-
тов.

В период за 2011-2014 годы 
за счет строительства, реконструк-
ции и возврата введено в эксплу-
атацию 37 новых объектов до-
школьного образования, таким 
образом создано 6986 мест. В 
этом году планируется возвести 
еще десять детских садов, четыре 
из которых уже открыты.

Также построено 14 школ. В 
ближайшие три года за счет стро-
ительства планируется ввод 27 
новых учреждений, в том числе 
девяти новых школ. На эти цели в 
рамках госпрограммы «Развитие 
образования» предусмотрено бо-
лее 2,5 миллиарда рублей.

За 2010-2014 годы было соз-
дано 54 подразделения противо-
пожарной службы, в том числе 10 
пожарных частей и 44 отдельных 
поста. Приобретены 73 пожарные 
машины. Для борьбы с лесными 
пожарами, по сути, была вновь 
создана лесопожарная служба. 
Всего за 2010-2014 годы на тер-
ритории республики создано и 
функционируют пять пожарно-
химических станций. Приобрете-
на 81 единица специализирован-
ной техники. Увеличена числен-
ность парашютно-десантной ле-
сопожарной службы, созданы на-
земные формирования.

На дорожную деятельность 
было направлено 20 миллиар-
дов 223 миллиона рублей. Са-
мое значимое достижение – ввод 
в эксплуатацию двух новых участ-
ков на отрезке автодороги Керки 
– Малая Пера общей протяжен-
ностью 61,3 километра. Это обе-
спечило круглогодичное автосо-
общение жителей Сосногорско-
го, Ижемского и Усть-Цилемского 
районов. В будущем этот отрезок 
дороги станет частью автомаги-
страли Сыктывкар – Нарьян-Мар.

В 2013 году в  Усть-Куломе не-
посредственно у площадки хране-
ния древесных отходов было за-
пущено крупное производство то-
пливных брикетов организации 
«ТБ Усть-Кулом».

Игорь ПЕТРОВ
Фото БНК

военной службе» и «Об альтерна-
тивной гражданской службе». На-
пример, Госсовет Коми предложил 
предоставлять отсрочку от призы-
ва врачам-специалистам, работа-
ющим в сельских населенных пун-
ктах, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, на время 
этой работы. Кроме того, в Госду-
ме лежит законопроект, дающий 
возможность направлять граждан 
для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы в орга-
низациях традиционных отрас-
лей хозяйствования и традицион-
ных промыслов независимо от их 
формы собственности.

Пять законодательных иници-
атив было отклонено: «О призна-
нии недействующими на терри-
тории Российской Федерации от-
дельных законодательных актов 
СССР», «О внесении изменения в 
статью 28 ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», «О 
внесении изменений в ФЗ «О по-
жарной безопасности», «О внесе-
нии изменения в статью 7 ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании», 
«О внесении изменения в статьи 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях».

Как пояснили в аппарате Гос-
совета, проекты были отклонены в 
связи с внесением ранее альтер-
нативных законопроектов либо 
уже применены нормы, удовлет-
воряющие те, которые предусма-
тривали инициативы парламента 
республики.

Еще одна законодательная 
инициатива была отозвана самим 
Госсоветом – о наделении органов 
внутренних дел отдельными пол-
номочиями по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях. Причина та же: 
во время рассмотрения докумен-
тации Госдумой был принят аль-
тернативный проект закона, в ко-
тором предложенные нормы уже 
были прописаны.

Последний региональный про-
ект – «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Фе-
дерации» находился на рассмо-
трении два года. Он предусматри-
вал уточненный порядок предо-
ставления земельных участков в 
собственность бесплатно отдель-
ным категориям граждан, но за 
это время срок действия отдель-
ных положений истек, и инициа-
тиву Госдума вернула обратно.

Валентин ТИМЧЕНКО
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 � 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.

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

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

КУПЛЮ

 � срочно квартиру в городе и поселках, с долгом. Тел. 
8-912-173-39-89.

 � неисправные автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-912-504-04-64.

СдАЮтСя

 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.

ПОмОгите НАйти

 � 30 августа утерян белый брелок от сигнализации 
«Шархан». Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-178-65-84.

 � 26 августа от дома № 15 по ул. Ленина был угнан 
(возможно методом буксировки) темно-зеленый ВАЗ-
2115. Просьба очевидцев откликнуться. Конфиденци-
альность гарантируется. Тел. 8-912-176-16-76.

 � Потерялся черно-белый молодой кот по ул. Чернова. 
Тел. 8-912-131-77-45.

требУЮтСя

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � детскому дому № 18 на работу: медсестра, музыкаль-

ный руководитель, педагог-организатор. Тел. 7-31-55, 
ул. Ломоносова, 14.

 � оператор-кассир. Тел. 7-52-55.
 � кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 � продавец. Тел. 8-912-171-39-92.
 � продавец, охранник-разнорабочий в магазин само-

обслуживания. Тел. 8-912-958-09-06, 6-45-35.
 � продавец в магазин во 2-й р-н – 1400 руб./смена, 

соцпакет. Тел. 8-912-952-76-17, 5-85-70.

 � продавец в продуктовый павильон с опытом работы. 
Тел. 8-912-172-48-98.

 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

6-96-96.
 � повар с опытом работы. Тел. 3-28-88, 8-912-503-30-

50.
 � повара и кухонные рабочие на предприятие. Тел. 

7-34-84.
 � диспетчеры в такси. Тел. 8-912-121-38-28.
 � бульдозеристы. Тел. 5-51-29.
 � водитель в магазин пос. Северный. Тел. 8-912-953-

46-27.

 � 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. по б. Шерстнева, 15а, 35 кв. м, 3-й этаж, с ре-
монтом. Тел. 8-912-173-39-89.

 � 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Тел. 
8-912-552-03-10, 8-912-103-71-25.

 � 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. Возейской, 14, 44 кв. м, 1-й этаж, с ре-
монтом. Тел. 8-912-173-39-89.

 � 3-комн., 3/5, ул. пл., во дворе д/сад. Тел. 8-912-503-32-
46.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 60б, 4-й этаж, с ремонтом. Тел. 
8-912-173-39-89.

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

 � 3-комн. в центре (здание ЗАГСа), 8/9, комнаты раздель-
ные, отличное состояние. Тел. 8-912-155-87-07, 8-904-
205-64-79.

 � жилой дом в с. Айкино Усть-Вымского р-на, площадь 
100 кв. м, участок 14 соток, с видом на реку, газовое ото-
пление, вода в доме (скважина), баня, ухоженный ого-
род. Тел. 8-912-564-88-71.

ЗОО

 � передержка домашних животных, отдам кошек, котят. 
Тел. 8-912-171-59-77.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

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

 � Приватизация и перепланировка квартир.  Тел. 8-912-
963-89-93.                                                               Реклама.

СОбирАем ПОдПиСи!
Уважаемые воркутинцы!
В Воркуту поступили конструкции двух новых дет-
ских площадок. Администрация городского округа 
«Воркута» предлагает жителям города и поселков 
самим определить, где они будут установлены. Для 
этого активистам нужно собрать подписи и до 21 
сентября принести их в администрацию города (пл. 
Центральная, 7, 6-й этаж, кабинет 612). Место уста-
новки будет определено по наибольшему количе-
ству подписей. телефон для справок: 5-59-12.


