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Дорогие воркутинцы! 
От всей души благодарю избирателей, отдавших свой 

голос за мою кандидатуру на выборах по одномандатному 
избирательному округу № 12 в Совет МО ГО «Воркута».

Также хочу поздравить А. И. Рахманина с достойной по-
бедой в честной конкурентной борьбе. 

Нам всем не безразлична судьба нашего города, пусть 
за словом будет дело, а за делом – результат. Уверен, ва-
ши знания и опыт помогут вам в решении проблем жителей 
Воркуты.

Успехов вам и удачи!
С уважением,

С. Г. Пасынков, председатель ПСК «Оленевод».
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О том, что воркутинцы без 
особого энтузиазма отнеслись 
к плебисциту, стало ясно еще 
утром. Несмотря на то, что все 48 
участков открылись, как и поло-
жено, в 8 часов, очереди из же-
лающих реализовать свое кон-
ституционное право замече-
но не было. Корреспонденты 
«Заполярья» наблюдали за хо-
дом выборов с самого нача-
ла. На избранном нами участке  
№ 150, расположенном в СОШ  
№ 40, картина была пастораль-
ной – к 9 часам проголосовали 
всего 57 граждан. Коллеги, рабо-
тавшие на других участках, сооб-
щали о том, что там ситуация раз-
вивается сходным образом. Суж-
дения журналистов подкрепи-
ли первые промежуточные дан-
ные, поступающие из Террито-
риальной избирательной комис-
сии: на 10 утра проголосовало 
4 202 человека, что в процент-
ном выражении составляет без 
малого 6%.Отсутствие интереса 
граждан в участковых комисси-
ях были склонны обосновывать 
тем, что воркутинцы еще попро-
сту не проснулись. А значит, явка 
должна была стремительно уве-
личиться в послеобеденные ча-
сы. Однако к полудню показа-
тель по городу едва достиг 12%. 
К этому времени проголосова-
ли и первые лица города. На уча-
сток в СОШ № 40 прибыл руко-
водитель администрации горо-
да Евгений Шумейко. Отдав свой 

Выборы в Воркуте: какими они были
13 сентября в Воркуте состоялись выборы депутатов в Государственный совет Республики Коми и 
Совет МО ГО «Воркута» по одномандатным и единым округам. По итогам прошедшего голосования 
можно констатировать, что на выборах-2015 «столица мира» установила республиканский 
антирекорд явки. И если по субъекту в целом показатель избирательной активности граждан 
оставался удобоваримым – речь идет о 50,36% (после обработки 95% протоколов) – то в Воркуте 
он так и не смог преодолеть 30-процентный барьер, закрепившись на отметке в 25%. Уточнить 
цифру пока не представляется возможным – итоговую явку в избирательной комиссии Воркуты не 
озвучили, ссылаясь на то, что по каждому голосованию был свой показатель, а вычислить среднее 
арифметическое еще не успели.

голос, он отметил, что выборы – 
это очень важный момент в жиз-
ни города и республики.

– Мы избираем людей, кото-
рые на протяжении последую-
щих пяти лет будут представлять 
наш город в законодательных 
органах власти как в Республи-
ке Коми, так и в городском сове-
те, – отметил Евгений Шумейко. 
– Говорить о том, что таким об-
разом нельзя ни на что повли-
ять – это самообман. Если мы 
действительно хотим жить луч-
ше, то должны активно участво-
вать в этой жизни. Можно бес-
конечно надеяться на небо и на 
власть, но все зависит от каждого 
из нас. Поэтому в день голосова-
ния нужно идти и голосовать, из-
бирать достойных, тех, кого зна-
ют люди, тех, кому они доверяют. 
Тем более, что будущие пять лет 
– это очень важный период для 
нас. Это новый этап в развитии 
нашего города, и будущий совет 
будет историческим. От качества 
депутатов этого совета будет за-
висеть очень многое. Тем вре-
менем выборы шли своим хо-
дом. Коллеги, работавшие на од-
ном из самых популярных участ-
ков – во Дворце творчества де-
тей и молодежи, с удивлением 
констатировали, что и там более 
чем немноголюдно. И это несмо-
тря на проходящий там  «Проф-
фест» – мероприятие, явно при-
званное активизировать элек-
торальное поведение граждан. 

Схожие новости поступали и от 
корреспондентов «Заполярья», 
освещающих ход выборов во 
2-м районе.

– Судя по всему, жители Шах-
терского района Воркуты в вос-
кресенье с утра решили тоже по-
дольше поспать. Во всяком слу-
чае, голосовать они явно не спе-
шили. В первой половине дня на 
избирательном участке №  129, 
который находится в школе 
№  13, явка избирателей была 
ниже, чем обычно. На 11:45 из 
1473 избирателей проголосова-
ло, с учетом досрочников, все-
го лишь 198 человек, – сообща-
ла Галина Ильясова. Ставка, сде-
ланная на после обеденные ча-
сы, также не оправдала себя: к 
15 часам цифра едва достигла 
отмененного ныне порога яв-
ки – проголосовали без малого 
20% воркутинцев; к шести вече-
ра цифра увеличилась до 23,7%. 
В это же самое время респу-
блика голосовала, что называ-
ется, «на всю катушку». Так, жи-
тели Сосногорска, например, 
еще к полудню выдали цифру в   
36,13% явившихся на участки 
избирателя. В соседней Инте яв-
ка во все часы была больше, чем 
в Воркуте, примерно в два раза. 
В Сыктывкаре – в два с полови-
ной. Ухта, устами журналистов 
заявившая о провале своих вы-
боров, на шесть часов вечера по-
казывала завидные 35,43%. По-
мимо Воркуты в тройке аутсай-
деров оказалась также Ижма с 
цифрой в 34,09%. Но догнать и 
перегнать Воркуту в политиче-
ской индифферентности не смог 
никто. В этот раз воркутинцы 
превзошли сами себя, проголо-
совав еще хуже, чем пять лет на-
зад на выборах в далеком ныне 
2011 году. Причины такого элек-
торального поведения мы в кон-
тексте данного материала оста-
вим без комментариев, перей-
дя к тому, что на данный момент 
представляется несколько бо-
лее актуальным, а именно – к ре-
зультатам. Об итогах голосова-
ния, пусть и носящих предвари-
тельный характер, говорили уже 
на следующий день в ходе сове-
щания в Территориальной изби-
рательной комиссии. Напомним, 
что воркутинцы, как и все жите-
ли Коми (разве что в меньшей 
степени), определяли будущий 
состав регионального парламен-
та, а также состав муниципально-
го совета. В каждом случае кан-
дидаты выдвигались по едино-
му округу и по одномандатным 
округам. Так появились четыре 
бюллетеня, которые граждане и 
должны были заполнить. Голосо-
вания проходило посредством 
электронных комплексов, осво-
иться с которыми гражданам по-
могали волонтеры. И вот как рас-
пределились результаты.

Выборы депутатов Государственного совета  
по одномандатным округам:

– по Северному избирательному округу № 5 – Виктор Поляхов 
(Виктор Павлович, кстати говоря, оказался единственным «справед-
ливороссом» среди победителей по одномандатным округам Респу-
блики Коми);

– по Горняцкому избирательному округу № 6 – Геннадий Горбачев.
Выборы депутатов Государственного совета по единому избира-

тельному округу:
– «Единая Россия» по Воркуте – 46,26% (по республике – 58,05);
– «ЛДПР» по Воркуте – 16,88 % (по республике – 11,59);
– «Справедливая Россия» по Воркуте – 15,26% 
(по республике – 10,02).
Остальные политические объединения, зарегистрированные для 

участия в выборах, не смогли преодолеть 10-процентный барьер.
– КПРФ по Воркуте – 7,34% (по республике – 7,4);
– «Коммунисты России» по Воркуте – 5,04% (по республике – 4,23);
– «Родина» по Воркуте – 1,91 % (по республике – 2,48);
– «Патриоты России» по Воркуте – 1,48% (по республике – 1,13);
– «Яблоко» по Воркуте – 1,2 % (по республике – 1,22).

На выборах депутатов Совета МО ГО «Воркута» горожанам пред-
стояло распределить 24 кресла. Ровно половину займут победители 
по 12 одномандатным округам. По предварительным данным победи-
телями стали следующие кандидаты:

округ № 1 – Валентин Копасов;
округ № 2 – Константин Пименов;
округ № 3 – Оксана Щукина;
округ № 4 – Виктор Поляхов;
округ № 5 – Юрий Долгих;
округ № 6 – Елена Ермулина;
округ № 7 – Сергей Новиков;
округ № 8 – Ольга Сильченко;
округ № 9 – Павел Агафонов;
округ № 10 – Дмитрий Жидков;
округ № 11 – Елена Прокопчик;
округ № 12 – Александр Рахманин.

Оставшаяся часть совета будет сформирована, исходя из голосо-
вания граждан по единому избирательному округу, то есть по пар-
тийным спискам. В Воркуте поучаствовать в выборах заявились три 
политических объединения. И вот как распределились голоса граждан:

– «Единая Россия» – 49,85%;
– «ЛДПР» – 21,34%;
– «Справедливая Россия» – 22,47%.
Впрочем, партийцам еще только предстоит определиться с тем, 

кто конкретно будет представлять интересы этих политических 
объединений в совете города. На момент выхода номера в печать кон-
кретные фамилии будущих депутатов еще не были известны.

Итак, часть жителей Воркуты определилась с избранниками. В 
ближайшем будущем они приступят к своим обязанностям и, будем 
надеяться, к реализации своих предвыборных программ и обещаний. 
С другой стороны, на что собираются надеяться те, кому все равно 
(большая часть воркутинцев, например), не очень-то понятно. Какие 
вопросы они собираются задавать тем, кого выбирали не они, и как бу-
дут контролировать их деятельность, также остается неясным. Так 
или иначе, дата первой сессии Госсовета уже назначена – она состо-
ится 28 сентября. Что касается депутатов горсовета Воркуты, они 
займут свои кресла уже 7 октября.
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Политики оценили 
результаты выборов
В республике подведены итоги выборов 
в Государственный Совет Коми и 
представительные органы местного 
самоуправления. Победу на них с большим 
перевесом одержала «Единая Россия». 
Кроме партии власти пятипроцентный 
порог преодолели ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и КРПФ. Не достанутся мандаты 
партиям «Коммунисты России», 
«Родина», «Яблоко» и «Патриоты 
России». «Республика» поинтересовалась 
у лидеров региональных отделений 
всех партий, участвовавших в выборах 
13 сентября, удовлетворены ли они 
результатами голосования.

Игорь Ковзель, 
секретарь регио-
нального отделе-
ния партии «Единая 
Россия»:

– Мы ожида-
ли таких результа-
тов. То, что этому 
предшествовало, 
вы знаете. Благода-
ря процедуре пред-
варительного голо-
сования нам уда-
лось сформировать достойную команду. И 
сегодня мы можем говорить, что не оши-
блись в своем выборе – большинство на-
ших кандидатов прошло. Выборы же дали 
нам понять, как работают отделения на 
местах, и сделать соответствующие выво-
ды. В городах и районах, где партия на-
брала недостаточно голосов, в ближайшее 
время будет проведена ротация. Хочется 
отметить, что мы будем продолжать ту ра-
боту, которую уже не первый год системно 
ведем в городах и районах республики, а 
именно – реализовывать существующие и 
новые партийные проекты.

Михаил Брагин, 
координатор Коми 
регионального от-
деления ЛДПР:

– И да, и нет. 
Партия ЛДПР уве-
ренно заняла вто-
рое место на вы-
борах в Госсовет 
Коми и этим доказа-
ла, что в республи-
ке она единствен-

ная политическая сила, которая может со-
перничать с партией власти. Но общим ито-
гом по процентам, конечно, не удовлетво-
рен. Здесь свою роль сыграли два факто-
ра: административный ресурс при подсче-
те голосов (многие участки в Инте и Сосно-
горске утром еще не были закрыты, что они 
там считали?!) и большое количество ма-
лых партий, у которых изначально не было 
шансов пройти пятипроцентный барьер, но 
они запутали избирателя с протестным на-
строением. А о том, что в обществе не все 
ладно, говорит большое количество испор-
ченных бюллетеней.

Алексей Канев, 
председатель сове-
та регионального 
отделения партии 
«Справедливая Рос-
сия»:

– От нашей пар-
тии в Госсовет про-
шло два представи-
теля – один по спи-
скам, второй – руко-
водитель местного 
отделения партии в 
городе Воркуте Виктор Поляхов – по одно-
мандатному округу. Не скрою, мы рассчиты-

вали на более высокий результат, но пока 
имеем два мандата. Кроме того, «Справед-
ливая Россия» будет представлена в сове-
тах муниципальных образований – в Вор-
куте, в Ижемском районе, в Печоре, в Княж-
погостском районе.

По поводу честности и прозрачно-
сти выборов у нас больших претензий нет. 
Были, конечно, кое-какие нарушения тех-
нического плана, но в принципе у нас нет 
сомнений в честности подсчетов. Как про-
голосовали – такие и результаты.

Олег Михай-
лов, первый секре-
тарь Коми рескома 
КПРФ:

– Понятно, что 
тот результат, кото-
рый мы получили, 
нас удовлетворить 
не может. Уровень 
поддержки населе-
нием КПРФ, с нашей 
точки зрения, дол-
жен был быть гораз-
до выше. По крайней мере, те люди, с кото-
рыми мы разговаривали на встречах, выра-
жали нашей партии серьезную поддержку. 

Конечно, определенную путаницу внес-
ло участие партии «Коммунисты России», 
которая фактически не имеет реально-
го представительства в Республике Коми. 
Большинство членов этой партии, которые 
были в списках, – жители других регионов 
Российской Федерации. И активной работы 
они не проводили. Я считаю, что фактиче-
ский результат – это следствие ошибки на-
ших граждан, которые просто не совсем ра-
зобрались, не поняли, что это другая пар-
тия. Дело в том, что впервые с 90-х годов 
в выборной кампании, помимо КПРФ, уча-
ствует еще одна партия, называющая себя 
коммунистической. Поэтому некоторые из-
биратели просто банально спутали. 

Но это, конечно, не самый главный ар-
гумент. Сыграл свою роль и примененный 
ресурс для того, чтобы немножко, а иногда 
и «множко» нашу партию дискредитиро-
вать. Ну и неизбежны вопросы к процеду-
ре досрочного голосования. Мы специаль-
но послали запросы для разъяснения, как 
это должно происходить. Думаю, что поря-
док тут не ясен, и поэтому необходимо раз-
бираться. Мы для себя определенно выво-
ды будем делать, но, как говорится, полно-
стью голову пеплом не посыпаем. Мы про-
вели нашего человека в Государственный 
Совет РК, будут наши представители в сове-
тах городов и районов. Мы – представители 
людей, а не крупных чиновников, и с этим 
капиталом идем в представительные орга-
ны республики. У нас большое количество 
наказов. Конечно, один депутат в Госсовете 
– это мало, тем не менее мы будем отстаи-
вать интересы наших избирателей.

Леонид Литвак, 
кандидат №1 в спи-
ске партии «Комму-
нисты России»: 

– Результатами 
выборов категори-
чески недоволен. 
Сама предвыборная 
кампания шла, по 
моему разумению, 
с нарушением дей-
ствующего законо-
дательства. Приори-
тет в телевизионных материалах и в печат-
ных средствах массовой информации был 
отдан кандидатам в основном от «Единой 
России», «Справедливой России» и ЛДПР, 
причем сверх всяких норм и всяких поня-
тий. Назову одно из нарушений: сетка те-

лепередач, которую по российскому зако-
нодательству можно менять только в случае 
трагических событий, чрезвычайных ситуа-
ций или траура, 25 августа была изменена 
внезапно, без предварительного оповеще-
ния населения – порядка 35 минут на «Юр-
гане» выступал лидер «Справедливой Рос-
сии» с агитационными материалами. 

Вторая сторона вопроса – еще задолго 
до выборов я опубликовал в одной из га-
зет, в том числе передал главе Республи-
ки Коми и председателю республиканско-
го избиркома заявление о незаконности 
предвыборной кампании и нарушениях, 
где черным по белому написал результаты 
выборов. Мое предсказание совпало один 
к одному – «Коммунистов России» не допу-
стили ни в Госсовет, ни в совет Сыктывкара. 
Я предсказал это задолго до выборов. За 
всю предвыборную кампанию «Коммуни-
сты России» выпустили одну-единственную 
газету, где это заявление было опубликова-
но и напечатано – кто, сколько голосов на-
берет и куда пройдет.

Я далек от мысли, что за «Коммунистов 
России» мало проголосовало. Мало пока-
зали, сколько проголосовало. Ведь когда 
человек приходит на избирательный уча-
сток, он смотрит на две вещи – на назва-
ние партии и фамилию кандидата от этой 
партии. Мы имеем определенные данные 
по многим избирательным участкам, ко-
торые не совсем совпадают с окончатель-
ными протоколами. Но, по крайней мере, 
в представительные органы местного са-
моуправления представители нашей пар-
тии вошли.

Мы – единственные, кто печатали свои 
предвыборные листовки официально в ти-
пографии и заключили договор с «Почтой 
России», которая должна была их распро-
странить. К сожалению, в десятки населен-
ных пунктов Республики Коми эти газеты и 
листовки не дошли. Полагаю, что был при-
менен административный ресурс. Во мно-
гие населенные пункты, где я долгие годы 
жил и работал, – Приуральск, Даниловку 
Печорского района, поселок Койю Ижем-
ского района, поселок Прупт в 80-ти кило-
метрах от Усть-Кулома, Керчомъю и другие 
– ни одной листовки через «Почту России» 
не дошло. 

Евгений Шев-
ченко, председатель 
контрольной комис-
сии партии «Патри-
оты России», пред-
ставитель партии 
«Патриоты России» 
в Центризбиркоме 
России:

– Если проана-
лизировать обще-
российские итоги 
выборов, то «Патриоты России» подтвер-
дили свой статус пятой партии в стране. 
Мы получили около 180 мандатов по од-
номандатным округам в местные органы 
власти и 36 мандатов по партийным спи-
скам на выборах муниципального уровня. 
То есть если складывать одномандатников 
и списочников, в общей сложности будет не 
меньше 225-230 депутатов, которые будут 
работать в 22-х субъектах Российской Фе-
дерации. У нас сохранилось прежнее коли-
чество региональных фракций – наиболь-
шее количество среди всех непарламент-
ских партий в региональных заксобраниях. 
Ну а количество муниципальных депутатов 
с 317 увеличится до 420-430. Таким обра-
зом, количество регионов, где будет рабо-
тать партия «Патриоты России», перевалит 
за 40.

Что касается Республики Коми. Наше 
региональное отделение провело очень 

серьезную, достойную кампанию. Конеч-
но, мы внимательно будем изучать все, что 
произошло. Безусловно, этот результат не 
отражает, как нам представляется, воле-
изъявление граждан, потому что по всем 
социологическим данным партия «Патри-
оты России» должна была преодолеть пя-
типроцентный барьер. Это предсказывали 
и местные социологические службы, и фе-
деральные. Поэтому абсолютно непонят-
но, почему в итоге получилось последнее 
место. Результат, как мы считаем, не отра-
жает ту работу, которую проделало реги-
ональное отделение. Очень много было 
выпущено литературы, развернута аги-
тация, работа шла не только в Сыктывка-
ре, но и в большинстве муниципалитетов 
региона. Нам удивительно, что, например, 
партия «Коммунисты России», которая не 
выпустила ни одной листовки, не сдела-
ла ни одного запоминающегося заявле-
ния, вдруг получает такие проценты, кото-
рые, мягко говоря, не адекватны их рабо-
те в Республике Коми и на федеральном 
уровне тоже.

Конечно, мы были крайне удивлены, что 
местные теле- , радиоканалы, средства мас-
совой информации абсолютно под наду-
манным предлогом отказали нам в предо-
ставлении бесплатного эфира. У нас вопро-
сов к избирательной кампании в Республи-
ке Коми очень много, мы внимательно их 
будем изучать и по итогам изучения цело-
го ряда серьезных аналитических материа-
лов, инсайдерской информации будем при-
нимать решение – признаем мы итоги вы-
боров или не признаем. 

Александр Па-
сечник, замести-
тель председателя 
Коми регионально-
го отделения пар-
тии «Родина»:

– Нет, недово-
лен. В выборной 
кампании главное 
не участие, а ре-
зультат, а мы не вы-
полнили основной 
задачи – не прове-
ли депутатов по спискам партии в Государ-
ственный Совет Коми. У нас есть некоторые 
вопросы по единому дню голосования, из-
учаем материалы, которые передали нам 
наши наблюдатели с избирательных участ-
ков. Если претензии серьезные – будем 
разбираться. Во всяком случае, для даль-
нейшего анализа все это нам понадобится. 
Надо какое-то время, чтобы осмыслить, по-
чему так все произошло, сделать выводы и 
работать дальше.

Евгений Шара-
пов, председатель 
Коми регионально-
го отделения пар-
тии «ЯБЛОКО»:

– Конечно, нет, 
мы недовольны. 
Мы сейчас анали-
зируем материалы 
и одной из причин 
таких итогов выбо-
ров считаем боль-
шое количество до-
срочно проголосовавших. Девять процен-
тов – это очень много. Обычно по общерос-
сийским данным досрочников – не больше 
одного процента. 

В ходе выборной кампании нашу пар-
тию не допустили в телеэфир. Одного из 
кандидатов по одномандатному Лесоза-
водскому округу восстановили только по-
сле решения Верховного суда. Считаю, что 
наши избирательные комиссии принимают 
много незаконных решений.

Мы планировали набрать в Госсовет 
три-пять процентов, но не получилось. Еще 
одна причина, на наш взгляд, – выборы спе-
циально проводят в сентябре, когда еще не 
закончился сезон отпусков и все рассла-
блены, чтобы явка была невысокой, и всем 
нам известная партия набрала как можно 
больше голосов. 

Подготовила Галина БоБРаКоВа
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Министр на связи
Главный полицейский ответил на вопросы жителей Коми

Первый вопрос задала пред-
седатель Общественной палаты 
Галина Киселева, озвучив пробле-
му, с которой к ней обратились 
жители Эжвинского района Сык-
тывкара во время родительского 
собрания в школе №34, где обще-
ственники вместе с сотрудниками 
МВД проводили широкомасштаб-
ную антинаркотическую акцию 
«Что будет, если…» («Республика», 
15 сентября). Родители школьни-
ков рассказывали, что, когда слы-
шат плач ребенка и звуки сканда-
ла за стенкой, пытаются вызвать 
полицию, но стражи порядка, мяг-
ко говоря, не очень торопятся на 
такие вызовы, хотя в таком случае 
дорога каждая секунда, поскольку 
ругань в любой момент может пе-
рейти в драку.

Виктор Половников подчер-
кнул, что по закону о неприкосно-
венности жилища сотрудник поли-
ции не может проникать в кварти-
ру без согласия хозяев. Чтобы «во-
рваться» на «чужую территорию», 
страж порядка должен иметь ве-
ские основания – например, в слу-
чае преследования преступника, 
если известно, что беглец укрылся 
в этой квартире, возможно войти в 
жилище «без приглашения».

Министр предложил в таких 
случаях обращаться в полицию с 
письменным заявлением, сотруд-

ники полиции проверят обстанов-
ку в проблемной семье и примут 
необходимые меры.

Общественники Койгородско-
го района попросили оградить 
жителей Коми от так называемой 
дистанционной торговли по ката-
логам. Сельчане, особенно пожи-
лые, «покупаются» на якобы сни-
женные цены и обещания огром-
ных выигрышей за приобретение 
товара и выписывают себе и нуж-
ные, и ненужные вещи на огром-
ные суммы. Некоторые даже кре-
диты берут, чтобы оплатить оче-
редную покупку. Потом выясняет-
ся, что вещи неоправданно доро-
ги, их качество оставляет желать 
лучшего, а обещанный выигрыш – 
обычное надувательство.

Министр отметил, что запре-
тить рассылать по почте катало-
ги с предложениями тех или иных 
товаров нереально – ведь никто 
же не заставляет граждан поку-
пать эти вещи. С этой проблемой 
общественники могут справить-
ся и своими силами – провести 
«разъяснительную работу» с ак-
тивными покупателями, объяснив, 
в чем состоят уловки «дистанци-
онных» торговцев.

Председатель общественного 
совета Воркуты Владимир Тищен-
ко спросил, не приведет ли сокра-
щение числа сотрудников МВД к 

Владимиру Дринкману  
могут уменьшить срок
Владимира Дринкмана обвиняют в организации хакерской атаки, в 
результате которой были украдены данные миллионов банковских 
карт. Он также признал себя виновным в сговоре, целью которого 
были получение несанкционированного доступа к компьютерным 
системам и мошенничество с использованием компьютерных 
электронных средств связи.

Афера  
с материнским 
капиталом
Сотрудники следственной части 
следственного управления 
МВД Коми завершили 
расследование уголовного дела в 
отношении жительницы Инты, 
которая обвиняется в трех 
преступлениях.

Как рассказали в МВД респу-
блики, в 2010 году жительница 
Инты получила государственный 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал. Чтобы его обна-
личить, женщина придумала афе-
ру, в которой свою роль сыграла ее 
мать. У той в собственности была 
однокомнатная квартира. Интин-
ка оформила фиктивный договор 
купли-продажи этой недвижимо-
сти и получила из бюджета соци-
альные выплаты на приобретение 
жилья на средства материнского 
капитала в размере 330 тысяч ру-
блей. Впоследствии женщина про-
дала эту же квартиру своей мате-
ри за 10 000 рублей.

Кроме того, в ходе следствия 
установлена причастность этой 
гражданки к совершению дру-
гих преступлений. Так, в сентябре 
2014 года нетрезвая злоумышлен-
ница подожгла диван в квартире 
соседа. В результате жителю Инты 
причинен материальный ущерб на 
сумму 194 тысячи рублей. В ноя-
бре 2014 года обвиняемая совер-
шила еще и хищение чужого иму-
щества: она украла у своей прия-
тельницы кошелек, в котором на-
ходилось 1400 рублей.

Материалы уголовного дела 
направлены в суд для рассмотре-
ния по существу.

Ирина СМИРНОВА

Они признаны виновными в 
совершении преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
293 УК РФ (халатность, повлек-
шая по неосторожности смерть 
человека). Человеком, убитым 
из-за этой халатности, была двух-
летняя девочка, с которой жесто-
ко расправился ее отчим – Кон-
стантин Субботин. Напомним, 8 
октября 2014 года в Эжвинском 
районе Сыктывкара 24-летний 
Константин Субботин жестоко 
избил двухлетнюю дочь своей  
26-летней сожительницы Вик-
тории Зюзевой. Два дня девоч-
ка находилась в реанимации, а 
10 октября от полученных травм 
скончалась.

Константин Субботин был 
признан виновным в истязании и 
убийстве ребенка и приговорен к 
23 годам и одному месяцу лише-
ния свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Мать девочки – Викто-
рия Зюзева – признана виновной 
в неисполнении обязанностей по 
воспитанию дочери и оставле-
нии ее в опасности и приговоре-
на к двум годам и двум месяцам  
колонии-поселения.

Но, как пояснили в прокура-
туре Коми, еще 30 апреля 2014 
года в Управление опеки и попе-
чительства по Сыктывкару из Ре-
спубликанской детской больни-
цы поступила информация о фак-
те обращения за медицинской по-
мощью бабушки двухлетней де-
вочки, на теле маленькой паци-
ентки врачи обнаружили ушибы и 
ссадины. 

В дальнейшем информация о 
неблагополучии в семье ребенка, 
необходимости контроля за се-
мьей, в том числе в связи с при-
влечением отчима девочки к уго-
ловной ответственности за на-
несение ей побоев, поступала в 
Управление опеки и попечитель-
ства Сыктывкара в течение мая-
августа 2014 года. 

Однако специалист-эксперт 
органа опеки и попечительства 
Елена Леонова, обладая этой ин-
формацией, вопреки требованиям 
закона не приняла мер, направ-
ленных на защиту прав девочки и 
изъятие ее из условий, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью. 
Надо было передать ребенка под 
опеку бабушки и обратиться в суд 
с иском о лишении родителей ро-

росту количества преступлений на 
улицах. Виктор Половников заве-
рил, что сокращение коснется в 
основном «кабинетных» работ-
ников и не затронет тех полицей-
ских, которые патрулируют улицы 
и работают с людьми. 

Одна из дозвонившихся на 
прямую линию обеспокоена тем, 
что дети пропадают без вести и, 
скорее всего, становятся жертва-
ми преступников. Она предложи-
ла ввести в школьную программу 
дополнительные уроки безопас-
ности, во время которых школьни-
кам объясняли бы элементарные 
правила – например, «не ходи 
с незнакомцем». Виктор Полов-
ников ответил, что не против по-
добного, но с этим предложени-
ем нужно обращаться в министер-
ство образования. А о безопас-
ности детям сотрудники полиции 
с удовольствием расскажут и на 
классных часах, и во время вне-
классных мероприятий – такая ра-
бота уже активно ведется.

Жительница Ухты пожало-
валась на нехватку сотрудников 

патрульно-постовой службы. Ле-
том в городском парке было мно-
го желающих не только отдохнуть 
на природе, но и выпить, а после 
этого и похулиганить. Сотрудни-
ки полиции не всегда успевали 
вовремя приструнить дебоширов, 
стражи порядка объясняли свое 
опоздание тем, что у них слишком 
много вызовов, а людей мало. 

Виктор Половников признал-
ся, что на днях обсуждал эту же 
тему с начальником отдела поли-
ции Ухты: 

– Действительно, мы подсчи-
тали нагрузку на сотрудников ППС 
в Ухте, она оказалась значитель-
но выше, чем в среднем по респу-
блике. Уже решен вопрос о вве-
дении дополнительных штатных 
должностей в патрульно-постовой 
службе.

О дополнительном патру-
ле возле сыктывкарской шко-
лы искусств попросила директор 
учреждения Валентина Братусь. 
Женщина обратила внимание, 
что в районе Мичуринского пар-
ка расположены школа искусств, 
«Северная Олимпия», детские ат-
тракционы, теннис, тем не менее 
один участок парка находится без 
уличного освещения. Это создает 
опасность и для детей, и для пре-
подавателей, ведь школа работает 
до восьми вечера. На этом «тем-
ном островке» постоянно проис-
ходят «неприятности», там опаса-
ются ходить не только дети, но и 
родители и преподаватели. Ми-
нистр пообещал проработать пути 
решения проблемы.

В конце прямой линии Виктор 
Половников заметил, что такие 
мероприятия дают возможность 
узнать о проблемах, которые вол-
нуют жителей, из первых уст.

Людмила ВЛАСОВА
Фото МВД Коми

Гибель ребенка можно  
было предотвратить
Эжвинский районный суд Сыктывкара огласил обвинительный 
приговор в отношении ведущего специалиста-эксперта Управления 
опеки и попечительства Агентства республики по социальному 
развитию по Сыктывкару Елены Леоновой и инспектора отделения 
по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 
столичного управления МВД России Валентины Буяк. 

дительских прав или об их огра-
ничении. 

Не приняла мер по защите 
прав ребенка и инспектор ОПДН 
Валентина Буяк. Она располагала 
информацией о ненадлежащем 
исполнении родительских обя-
занностей матерью девочки, при-
влечении ее к административной 
ответственности, а также об уго-
ловном преследовании отчима за 
нанесенные ребенку побои, одна-
ко приняла решение о нецелесо-
образности постановки семьи на 
профилактический учет. Принятое 
решение не позволило сотрудни-
кам органов внутренних дел ор-
ганизовать и провести комплекс 
профилактических мероприятий 
в отношении семьи, где прожива-
ла девочка, и в первую очередь – 
изъять ребенка из семьи. 

Суд признал Леонову и Буяк 
виновными в инкриминируемом 
деянии и назначил им наказа-
ние в виде года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
на год. Леонова также лишена пра-
ва занимать определенные долж-
ности на государственной и му-
ниципальной службе, связанные 
с выполнением организационно-
распорядительных функций в об-
ласти опеки и попечительства 
сроком на год. Буяк лишена пра-
ва занимать должности в право-
охранительных органах РФ сро-
ком на год. 

В соответствии с постановле-
нием Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от 24 
апреля 2015 года «Об объявле-
нии амнистии» Леонова и Буяк 
от назначенного наказания осво-
бождены.

Светлана СОЛОВЬЕВА

На слушаниях Владимир 
Дринкман рассказал о сговоре 
с четырьмя участниками: тремя 
гражданами России и граждани-
ном Украины, сообщает агентство 
Reuters. Всего с 2005 по 2012 год 
кибератаке подверглись более 15 
компаний. Также следствие обви-
няет хакеров в краже около 160 
млн. номеров кредитных карт. Об-
щий ущерб суд оценивает в 300 
млн. долларов.

Приговор Владимиру Дринк-
ману огласят 15 января. Он может 
получить до 30 лет заключения, а 
также выплатить штраф в разме-
ре около одного миллиона долла-
ров.  После признания своей вины 
экс-сыктывкарцу могут уменьшить 
срок, отмечает Reuters.

Напомним, Владимир Дринк-
ман родился в Сыктывкаре, окон-
чил школу №1, в которой углу-
бленно изучают точные науки. В 
1997 году будущий хакер посту-
пил на физический факультет Сык-
тывкарского госуниверситета, где 
учился три года. Затем ушел слу-
жить в армию. Отслужив, восста-
новился в университете, но через 
несколько месяцев бросил уче-
бу и покинул столицу Коми. После 
чего его следы потерялись,  вплоть 
до ареста его видели то в Москве, 
то в Санкт-Петербурге.

Владимир Дринкман и другой 
обвиняемый Дмитрий Смилянец 
были арестованы в 2012 году в 
Нидерландах. Смилянец отрицает 
свою вину и сейчас находится под 
стражей. Остальных обвиняемых 
по делу продолжают разыскивать. 
В январе нидерландский суд вы-
нес решение о выдаче Дринкмана 
США. Уполномоченный МИД Рос-
сии по вопросам прав человека, 
демократии и верховенства права 
Константин Долгов говорил, что 
Россия будет добиваться соблю-
дения прав Дринкмана и поддер-
живать адвокатов для его осво-
бождения.

Игорь ПЕТРОВ
Фото kommersant.ru 

Что делать, если за стеной слышатся детские крики, как спасти 
сельчан от совершения ненужных им покупок, как обучить 
несовершеннолетних правилам безопасности – на эти и другие 
вопросы жители Коми получили ответы напрямую от министра 
внутренних дел республики Виктора Половникова во время 
состоявшейся в Общественной палате региона прямой линии. 
Мероприятие прошло в рамках проекта «Вас слушает министр».
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■ От первого лица

НА ЗЛОБУ ДНЯ

– Во-первых, я благодарен 
воркутинцам, принявшим уча-
стие в голосовании. Подводя ито-
ги столь важного для нашего го-
рода и республики в целом со-
бытия, – говорит Евгений Алек-
сандрович, –  важно отметить, 
что выборы в нашем городе про-
шли тихо, аккуратно и без ка-
ких-либо конфликтов – это пра-
вильно. Спасибо представите-
лям всех партий и кандидатов 
за то, что они, что называется, не 
«кошмарили» город. Если гово-
рить о невысокой  явке  избира-
телей,  то мы реально понимаем, 
что 13 сентября многих людей в 
нашем городе по разным при-
чинам нет. Очень многие ворку-
тинцы возвращаются в Воркуту в 
конце сентября – начале октября. 
Это, во-первых. А во-вторых, на-

О текущем моменте
День голосования 13 сентября теперь уже отошел в историю. 
Позади все предвыборные страсти. Все голоса подсчитаны, 
избранные депутаты представительных органов власти  всех 
уровней готовятся занять свои места в законодательных 
собраниях. Но выборы, пусть и столь значимые, не отменяют 
обычных городских забот. О текущем моменте в Воркуте  наш 
краткий разговор с руководителем администрации города 
Евгением Шумейко.

верное, свою роль играет и то, что 
это Воркута, и погода здесь пре-
подносит свои сюрпризы. Вот и в 
этот раз она была не самой хоро-
шей, но, тем не менее, результа-
тами выборов я доволен. Я счи-
таю, что из тех людей, кто прошел 
в совет города от одномандатни-
ков и в Госсовет РК, – это люди 
известные, достойные, и понятно, 
что на этот Совет и на представи-
телей от нашего города в Госсо-
вет РК будет возложена большая 
ответственность, потому что Вор-
кута вступает в новый историче-
ский период –  арктический. Го-
род ждут большие перемены, и 
ясно, что и депутатский корпус в 
большей степени должен отра-
ботать именно по своему прямо-
му назначению — по законотвор-
честву. Им предстоит прорабо-

тать и устав, и различные норма-
тивно-правовые акты, то есть их 
ожидает очень большая работа. 
И самое главное, чтобы она бы-
ла конструктивная, и люди виде-
ли ее результат, результат выбо-
ра, сделанного ими  13 сентября.

Я думаю, что совместными 
усилиями администрации и депу-
татского корпуса мы сможем ре-
шить как первоочередные зада-
чи, стоящие сегодня перед горо-
дом, так и перспективные.

Сегодня мы продолжаем под-
готовку к зиме. Ясно, что есть во-
просы, связанные с обеспечени-
ем топливом, с нашими котель-
ными, со снегоуборочной тех-
никой и ряд других. Сейчас уже 
начинается подготовка бюдже-
та на следующий год, и поэтому 
поставлена задача –  самое тща-
тельное внимание сегодня уде-
лить  разработке программных 
документов и самого бюджета, 
исходя из того, чтобы выстроить 
четкие приоритеты, взять толь-
ко те программы, которые сегод-
ня жизненно важные, и если они 
действительно приведут к эффек-
тивности. Не говорю об оптими-
зации каких-то сфер, а, прежде 
всего, об оптимизации расходов. 
Это значит еще раз внимательно 
посмотреть на качество этих рас-

ходов. Понятно, что речь должна 
идти об экономии каждой копей-
ки, и те средства, которые у нас  
есть, должны быть направлены на 
стратегически важные для  горо-
да  направления.

Бюджет будет традицион-
но приниматься в декабре. Уже 
в конце сентября состоится пер-
вая сессия Государственного со-
вета РК, в начале октября – пер-

вое заседание Совета города но-
вого созыва — и депутатский кор-
пус начнет свою работу в новом 
составе. Времени на раскачку со-
вершенно не будет. Сегодня есть 
четкое понимание дальнейшего 
развития Воркуты. Наша задача – 
максимально придать эффектив-
ность этому развитию.

Римма ЯКОВЕНКО

■ В совете города

В помощь молодым депутатам 
пятого созыва
Первое после выборов заседание депутатов Воркуты нового,  теперь уже пятого, созыва состоится 
7 октября. О подготовительной работе, которая будет проведена в преддверии этого мероприятия, 
рассказывает председатель Совета города Валентин Сопов.

Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 902 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам насе-
ления в целом по Российской Федерации за II квартал 2015 г.» всту-
пает в силу 09.09.2015 г.

Прожиточный минимум на душу населения по России за II квар-
тал 2015 года вырос с 9662 до 10017 рублей.

Также в сравнении с первым кварталом 2015 года во втором 
квартале 2015 года прожиточный минимум увеличен:

– для трудоспособного населения – с 10404 до 10792 рублей;
– для пенсионеров – с 7916 до 8210 рублей;
– для детей – с 9489 до 9806 рублей.

■ Спасибо!

■ Важно

Новое в законе 
– 18 сентября, – говорит Ва-

лентин Константинович, –  я про-
веду организационное собрание 
с молодыми депутатами, на ко-
тором,  во-первых, прочту им од-
ну из статей устава, где опреде-
лены полномочия Совета, чтобы 
у них было четкое понимание то-
го, что входит в их обязанности. 
В  ходе предвыборной кампании 
складывалось впечатление, что у 

будущих депутатов весьма смут-
ное представление о том, что они 
должны делать, победив на выбо-
рах. Прежде чем что-то обещать 
людям, надо хорошо знать, какие 
вообще права у вас есть,  и все ва-
ши обещания должны  ограничи-
ваться канвой нормативно-право-
вых документов, то есть находить-
ся на правовом поле, нарушать 
границы которого просто нельзя.

Далее расскажу им о структу-
ре Совета, о том, что существуют 
четыре комиссии: по бюджету, по 
законности, по жилищно-комму-
нальному хозяйству и по социаль-
ным вопросам –  словом, сориен-
тирую их, поскольку состав Сове-
та очень обновился. С одной сто-
роны, это хорошо, а с другой, всег-
да есть опасность того, что прихо-
дят люди, которые не до конца по-
нимают функции Совета. Напри-
мер, после ухода из Совета наших, 
можно сказать, патриархов Нины 
Константиновны Яливчук и Сер-
гея Васильевича Сальникова  ко-
миссия по социальным вопросам 
практически оголена. В новый де-
путатский корпус вошла Елена 
Александровна Ермулина, у кото-
рой большой опыт администра-
тивной работы в социальной сфе-
ре, и я бы хотел, чтобы она возгла-
вила эту комиссию. Было бы не-
правильно поставить председа-
телем комиссии человека непод-
готовленного – он может расте-
ряться, и у него нет времени долго 
разбираться в специфических ви-
дах деятельности.

В данный момент продолжа-
ются полномочия депутатов преж-
него созыва, и если встанет во-
прос, для решения которого по-
требуется решение депутатско-
го корпуса, мы сразу же соберем 
внеочередную сессию Совета го-
рода. А в свои полномочия депу-
таты нового созыва вступят 7 ок-
тября.

Искренне благодарю вас за 
то, что 13 сентября вы пришли на 
выборы и отдали свои голоса за 
одного из кандидатов в депута-
ты различного уровня. Вне зави-
симости от того, за кого вы прого-
лосовали, вы приняли непосред-
ственное участие в жизни родно-
го города и республики в целом, 
совершили правильный граж-
данский поступок, проявили ак-
тивную гражданскую позицию и 
сделали собственный, обдуман-
ный выбор. Уверен, что каждый 
избранный от нашего города де-
путат будет достойно представ-
лять интересы Воркуты и ее жи-
телей на городском и республи-
канском уровне, добросовестно 
трудиться на благо нашего род-
ного и любимого города! Расце-
ниваю свое избрание депутатом 
Государственного совета РК как 
очередной аванс и огромную от-
ветственность перед жителями 
Воркуты. Хочу заверить вас, ува-
жаемые избиратели, что прило-
жу все свои силы, знания и опыт 

Уважаемые воркутинцы! 
Дорогие мои земляки!

для оправдания оказанного мне 
высочайшего доверия. Но я очень 
надеюсь и на вашу дальнейшую 
поддержку, такую же поддержку, 
которую вы оказали мне сейчас, 
когда голосовали за мою канди-
датуру. Спасибо вам!

С уважением, Геннадий Горбачев 
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■ Новое назначение

– Игорь Валерьевич, лично 
вам в каких  сферах деятельности 
администрации было бы предпо-
чтительней работать?

– В прежней деятельности  у 
меня уже был опыт работы в эко-
номическом и юридическом на-
правлениях, но если учесть, что у 
первых заместителей руководите-
ля администрации нашего города 
в практике взаимозаменяемость, 
придется включаться во все сфе-
ры. Буду вместе со всеми выпол-
нять те задачи, которые  будет ста-
вить  Евгений Александрович Шу-
мейко.

– Сколько у вас есть времени, 
чтобы осмотреться на новом ме-
сте и войти в курс дела?

– Времени осматриваться нет. 
Направление работы для  меня 
совершенно новое: быть руково-
дителем федеральной службы – 

В единый день голосова-
ния горожане смогли выбрать не 
только депутатов Госсовета РК и 
Совета муниципального образо-
вания. Им предстояло определить 
72-е почетное имя Воркуты. На-
помним, проект «Сто имен Ворку-
ты» стартовал накануне 70-летия 
города – тогда в почетный список 
были включены имена 70 ворку-
тинцев, внесших наиболее значи-
мый вклад в становление и раз-
витие Заполярья. Перечень еже-
годно пополняется. На этот раз в 
число претендентов вошли ди-
ректор Республиканского эколо-
гического центра по изучению 
и охране восточно-европейских 
тундр в 1995-2000 годах Марга-
рита Гецен,  генеральный дирек-
тор ОАО «Воркутауголь» в 1997-
2003 годах Виктор Экгардт и ма-
стер спорта по плаванию, судья 
всероссийской категории Татья-
на Коровина. Кроме того, ворку-
тинцам предстояло выбрать на-
звание нового спорткомплекса 
с бассейном. В бюллетени были 
включены три названия: «Аркти-
ка», «Чемпион» и «Северное си-
яние». 

Голосование проходило в уч-
реждениях культуры, на спортив-

Награды получили пять юных 
художников: Валерия Буторина 
(награда Silver Award), Ксения Оли-
ферук (награда Pentel Award), Эли-
на Кучарбаева (награда Pentel 
Award) – преподаватель Сергей 
Гагаузов. В числе награжденных 
также София Ладыгаева (награ-
да Silver Award) и Софья Данило-
ва (награда Silver Award) – препо-
даватель Роман Болдырев.

В числе организаторов конкур-
са – Фонд художественного об-
разования Японии, Министерство 
иностранных дел Японии, Мини-
стерство образования, культуры, 
спорта, науки и технологии Япо-
нии, Национальная газета Японии 
«Емиури симбун», Японская фе-
дерация художественного дизай-
на, Ассоциация японского художе-
ственного образования, компания 
Pentel Co., LTD

Тема заочного конкурса – 
«Твой любимый уголок России». В 
своих работах, выполненных в тех-
никах гуаши и акварели, юные ху-
дожники из Воркуты изобразили 
красоту природы Крайнего Севера 
и особенности быта коренных на-
родов республики.

Мы поинтересовались у Сергея 
Гагаузова, что побудило его, побе-
дителя первого общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств в Россий-
ской Федерации» (2009 г.) принять 
участие и в конкурсе 2015 года.

– Когда тебя уже признали луч-
шим, – говорит Сергей Владимиро-
вич, – очень не хочется испытывать 
судьбу во второй раз. Как говорят 
японцы, так недолго и лицо поте-
рять, а потерявшему лицо на уров-
не России остается одно – хараки-
ри! Шучу, конечно.

На ваш вопрос ответить одним 
предложением сложно, но, пере-
фразируя Илью Ильфа и Евгения 
Петрова в «Золотом теленке», я бы 
ответил так: «Я не хочу оказаться 
на обочине художественного об-
разования, когда настоящая жизнь 
пролетает мимо, радостно трубя и 
сверкая лаковыми крыльями». 

Игорь Гурьев: «Времени осматриваться нет»
С 15 сентября Игорь Валерьевич Гурьев назначен первым заместителем руководителя администрации 
города. До этого момента он возглавлял воркутинскую налоговую инспекцию, ему 46 лет,  родился он 
в Сыктывкаре, получил два высших образования – в Сыктывкарском государственном университете 
и в Нижегородском коммерческом институте. Женат, воспитывает дочь.

это одно и совсем  другое –   му-
ниципальная служба. Здесь свои 
законы и свои нюансы, поэтому на 
первом этапе я буду максималь-
но впитывать всю информацию  
и изу чать все нормативные доку-
менты, федеральные законы, за-
коны Республики Коми, без знания 
которых нельзя  начинать что-то 
делать. В противном случае оши-
бок не избежать, а этого очень бы 
не хотелось. Начинаю с экономи-
ческого блока, и в течение месяца  
постараюсь войти во все ситуации 
по всем направлениям. 

– Не жаль было расставаться  с 
налоговой, где и механизм рабо-
ты четко отлажен, и вся «норма-
тивка» уже изучена?

– Жаль. Тем более, что с этим 
коллективом я проработал более 
8 лет. Там работают профессио-
налы. Мы вместе с ними прошли 

процедуру оптимизации, и это бы-
ло нелегко, потому что люди ушли, 
а функции остались, и мои колле-
ги с пониманием отнеслись к тому, 
что придется работать больше за 
ту же зарплату. Система же рабо-
ты в налоговой была отлажена так, 
что если руководитель отсутствует 
по той или иной причине, то она 
все равно работает без сбоев. 

– Принципы деятельности  в 
налоговой вы будете переносить 
и на работу в администрации?

– Думаю, что предыдущие 
19 лет работы в налоговой систе-
ме будут обязательно сказываться, 
но в любом случае вопрос трудо-
вой и исполнительской дисципли-
ны очень важен, без этого не будет 
желаемого результата. Я сюда при-
шел, чтобы работать на благо горо-
да и воркутинцев. Все люди раз-
ные, и у каждого свое понимание, 

что такое «благо», но как мини-
мум мне хочется, чтобы в Воркуте 
всегда было чисто, в домах тепло и 
чтобы зарплата у воркутинцев бы-
ла достойная. Это можно сделать 
только всем вместе. Обязательно 
надо работать в команде. И сами 
воркутинцы должны быть актив-
ными. По долгу службы мне при-
ходилось иметь дело со многими 
предприятиями в городе. Вопросы 
были разные, порой приходилось 
искать  выход из критических си-

туаций, и часто это удавалось. Что 
же касается работы в администра-
ции города, то здесь есть специфи-
ческие проблемы, из которых без 
помощи, без дополнительного фи-
нансирования из республиканско-
го и федерального бюджетов горо-
ду очень трудно выходить.

– Спасибо за интервью, и по-
здравляем с новой должностью...

– Лучше пожелайте удачи.

Римма ЯКОВЕНКО

■ Сто имен Воркуты ■ Творчество без границ

Дети проголосовали  «за»...
ных площадках и в школах.

– Для наших первоклашек и 
их родителей участие в выборах 
стало интересным и очень ответ-
ственным мероприятием, – делит-
ся впечатлением учитель началь-
ных классов школы № 12 Светла-
на Матюшева. – Из нашего 1 «В» 
пришли практически все, что не-
удивительно – к событию заранее 
готовились, предварительно изу-
чали информацию, размышляли». 

Явка порадовала организато-
ров – только в учреждения обра-
зования пришли почти 10 тысяч 
человек. В итоге  почетный спи-
сок «Сто имен Воркуты» попол-
нит Татьяна Коровина – ей отдана 
чуть ли не половина голосов из-
бирателей. А вот интрига с назва-
нием нового спорткомплекса со-
хранялась буквально до послед-
ней минуты подсчетов. «Аркти-
ка» победила «Северное сияние» 
с перевесом всего в два голоса. В 
ближайшее время над централь-
ным входом крупнейшего город-
ского спортивного сооружения 
появится табличка с этим назва-
нием.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА

На языке
таланта

Учащиеся Воркутинской детской художественной школы стали 
победителями 45-го Международного конкурса детского рисунка 
в Японии.

Мне интересны инновации, ко-
торые сегодня внедряются в ху-
дожественное образование, но-
вые методики и программы, пред-
полагающие не монолог, а диалог 
ученика с учителем. И для меня 
было важно получить оценку мо-
им наработкам и достижениям в 
этой области. Я часто цитирую мо-
его любимого автора, английского 
писателя Бернарда Шоу: «Кто уме-
ет, тот делает; кто не умеет, тот учит 
других». А для того чтобы иметь 
моральное право учить и давать 
советы другим, нужно самому быть 
профессионалом. Победа в этом 
конкурсе помогла мне подтвер-
дить мой профессионализм. Я счи-
таю, что это не только моя победа, 
это победа художественного обра-
зования нашей республики, это по-
беда Воркуты.

Победительница конкурса Ва-
лерия Буторина считает, что для 
нее участие в любом конкурсе – 
это определенный вызов, провер-
ка ее возможностей.

– Конечно, – говорит она, – это 
всегда высокая ответственность 

и волнение – вдруг не получится! 
Во время подготовки к конкурсам, 
особенно всероссийским или меж-
дународным, мой преподаватель 
Сергей Владимирович всегда тре-
бует от меня, как мне кажется вна-
чале, невозможного. Я делаю боль-
шое количество предварительных 
эскизов и рисунков, и, мне кажется, 
и я даже уверена, что сделать луч-
ше я уже не смогу. Никогда! А он го-
ворит:  «Неплохо, но ты можешь го-
раздо лучше». И только его уверен-
ность в том, что у меня все получит-
ся, помогает мне поверить в себя, 
в свои силы. Когда же мою работу 
признают лучшей, я очень радуюсь, 
я на седьмом небе от счастья, ведь 
мой рисунок оценили профессио-
налы, выбрав его из многих других 
замечательных работ.

Мне всегда очень приятно 
слышать, когда во время 
награждения торжественно звучит 
имя моего любимого города. В 
этот момент я чувствую себя по-
настоящему счастливой, ведь я 
возвращаюсь в Воркуту с победой.

Полина ПЕТРОВА

художников: Валерия Буторина 
(награда Silver Award), Ксения Оли-
ферук (награда Pentel Award), Эли-
на Кучарбаева (награда Pentel 
Award) – преподаватель Сергей 
Гагаузов. В числе награжденных 
также София Ладыгаева (награ-
да Silver Award) и Софья Данило-
ва (награда Silver Award) – препо-
даватель Роман Болдырев.

са – Фонд художественного об-
разования Японии, Министерство 
иностранных дел Японии, Мини-
стерство образования, культуры, 
спорта, науки и технологии Япо-
нии, Национальная газета Японии 
«Емиури симбун», Японская фе-
дерация художественного дизай-
на, Ассоциация японского художе-
ственного образования, компания 
Pentel Co., LTD

«Твой любимый уголок России». В 
своих работах, выполненных в тех-
никах гуаши и акварели, юные ху-
дожники из Воркуты изобразили 
красоту природы Крайнего Севера 
и особенности быта коренных на-
родов республики.

Гагаузова, что побудило его, побе-
дителя первого общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств в Россий-
ской Федерации» (2009 г.) принять 
участие и в конкурсе 2015 года.

шим, – говорит Сергей Владимиро-
вич, – очень не хочется испытывать 
судьбу во второй раз. Как говорят 
японцы, так недолго и лицо поте-
рять, а потерявшему лицо на уров-
не России остается одно – хараки-
ри! Шучу, конечно.

предложением сложно, но, пере-
фразируя Илью Ильфа и Евгения 
Петрова в «Золотом теленке», я бы 
ответил так: «Я не хочу оказаться 
на обочине художественного об-
разования, когда настоящая жизнь 
пролетает мимо, радостно трубя и 
сверкая лаковыми крыльями». 

■ 

На языке
таланта



7Пятница, 18 сентября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута

Вторая жизнь!
николай Евгеньевич Кузнецов

Говорят, что учитель – человек, который оставляет яр-
кий след в жизни многих своих учеников. Именно такой 

учитель – Кузнецов Николай Евгеньевич. Он воспитал не одно поколение 
школьников за 36 лет своей педагогической деятельности, из них 17 лет обу
чал детей нашего заполярного города.

В декабре 2013 года Кузнецов Николай Евгеньевич ушел на заслуженный 
отдых и выехал за пределы 
Воркуты. И здесь судьба пре-
поднесла Николаю Евгенье-
вичу серьезное испытание: 18 
августа 2015 года врачи вы-
несли свой вердикт – три ме-
тастазы в головной мозг. Поз-
же выяснилось, что их можно 
удалить без хирургического 
вмешательства – гаммалуча-
ми, но такая операция стоит 
недешево, и делают ее далеко 
не в каждом онкологическом 
центре нашей страны.

В настоящий момент Нико-
лай Евгеньевич проходит курс 
лучевой терапии в Центре 
ядерной медицины г. Казани. 
Его выпускники, узнав о бо-
лезни любимого учителя, неза-
медлительно создали группу 
ВКонтакте: https://vk.com/
club100257687, где органи-
зовали сбор средств на лечение. Давайте же и мы не останемся равнодушны-
ми к человеческому горю. Николая Евгеньевича можно спасти!

№ карты Сбербанка: 639002379002930148 
(получатель – николай Евгеньевич К.)

Счет: 40817810737098010946
инн: 048860630  Корсчет: 30101810300000000630

ТВ

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

03.00 Новости (6+)
09.20 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 «ДЖУНА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «КОД 100» (18+)
03.05 «КАРАТЕЛЬ» (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 ВестиМосква
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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
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, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» 
(16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
10.15 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 Миян йоз (12+)
15.30, 01.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ЗИГЗАГ  УДАЧИ» (12+)
19.00 «Эжва йывса Вичкодорын» (12+)
20.00 Персона (16+)
22.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (скрытые субти-
тры) (12+)
23.35 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «ТурбоАгент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.50 «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
11.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)
13.30, 18.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (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, 04.40 6 кадров (16+)
01.45 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
03.45 Большая разница (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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00, 01.35 «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+)
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Электронные услуги Росреестра
В Республике Коми в настоящее время с помощью Интернета 

для граждан доступны электронные услуги, которыми можно вос-
пользоваться, не выходя из дома, через официальный портал Росре-
естра (www.rosreestr.ru).

Одной из востребованных электронных услуг Росреестра является электрон-
ный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме он-
лайн».

Чтобы получить справочную информацию по любым объектам недвижимого 
имущества, будь то здание, помещение, строение, земельный участок, с помощью 
электронного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме онлайн» необходимо на главной странице портала Росреестра в раз-
деле «Электронные услуги» перейти на вкладку «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме онлайн». В данной вкладке нужно сформиро-
вать запрос, заполнив предложенную электронную форму поиска информации 
с использованием известных сведений об объекте недвижимости (адрес, када-
стровый номер, условный номер или номер свидетельства о государственной 
регистрации права, или ограничения).

При нахождении запрашиваемой информации в электронной форме ото-
бразится перечень объектов, найденных в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с общедоступной информа-
цией. В детализированной форме по каждому объекту недвижимости для про-
смотра доступна общая информация по выбранному объекту недвижимости без 
указания данных о собственнике (условный, кадастровый номер, этаж, площадь, 
юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разре-
шенное использование, назначение). Стоит отметить, что бесплатно с помощью 
электронной услуги можно получить общедоступную информацию по объектам, 
расположенным на территории всей Российской Федерации.

Электронный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме онлайн» является достаточно удобным, он представляет собой ин-
формационноознакомительный ресурс. Эти сведения полезны потенциальным 
покупателям и профессиональным участникам рынка недвижимости в качестве 
информации для предварительной оценки объекта. Используя данный сервис, 
заявитель может убедиться в том, что регистрация права проведена. В случае, 
если заявителю понадобится официальное подтверждение данной информации 
и получение сведений о зарегистрированных правах на объект, ограничениях 
(обременениях) прав, о существующих на момент выдачи выписки правопритя-
заниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении объ-
екта недвижимости, отметках о возражении в отношении зарегистрированного 
права, можно запросить выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ДЖУНА» (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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
(18+)
03.50 «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 ВестиМо-
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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05, 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+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАХТА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
10.25 Коми incognito (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30, 00.20 «Георгий Жженов: «Вся 
моя жизнь сплошная ошибка» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.45, 19.00 «Эжва йывса Вичкодо-
рын» (12+)
15.30, 01.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
23.35 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

07.00 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «ТурбоАгент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)

20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ»
01.00 «БИТЛДЖУС» (12+)
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.45 «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
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, 03.15 Большая разница (12+)
01.25 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 «Великий человекпаук» (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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
03.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ДЖУНА» (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (18+)
01.30, 03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(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 ВестиМо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 6» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 «ТЕАТР» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
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+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАХТА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (12+)
09.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)
10.25 Коми incognito (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Загадка Рихтера» (16+)
12.40 Случай из практики
13.35 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.30 «Цирк» (16+)
14.45, 19.00 «Эжва йывса Вичкодо-
рын» (12+)
15.30, 01.20 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (скры-
тые субтитры) (12+)
19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
23.45 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

07.00 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «ТурбоАгент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «ИЗМЕНЫ»
01.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.55 «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
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, 03.25 Большая разница (12+)
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 «Великий человекпаук» (12+)
05.40 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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
01.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
03.45 Право на защиту (16+)

22 сентябряВторник

23 сентябрясредА
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ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.15 КурбанБайрам. Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети (0+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ДЖУНА» (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
(16+)
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Праздник КурбанБайрам. 
Трансляция из Московской Соборной 
мечети (0+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
(16+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 6» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «ТЕАТР» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
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+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАХТА» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00, 16.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(скрытые субтитры) (12+)
10.25 Коми incognito (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Первый шаг в бездну» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.30 «Цирк» (16+)
14.45, 19.00 «Эжва йывса Вичкодо-
рын» (12+)
15.30, 01.20 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 «Иван Куратов» (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (скры-
тые субтитры) (12+)
23.45 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

07.00 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «ТурбоАгент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ»

01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА – 2:  
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55 ТНТClub (16+)
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.50 «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
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 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)
13.30, 01.45 «НА ВОЙНЕ КАК  
НА ВОЙНЕ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
03.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

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

сти (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ДЖУНА» (16+)
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 Концерт Мадонны (16+)
03.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (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 ВестиМо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 6» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросяншоу «Школьные вос-
поминания» (16+)
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
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+)
21.35 «БИРЮК» (16+)
01.15 «Шеф. Послесловие» (16+)
01.50 «Собственная гордость» (12+)
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Иван Куратов» (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30, 00.25 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 01.20 Гении и злодеи (16+)
14.45 «Эжва йывса Вичкодорын» 
(12+)
15.00 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» 
(16+)
15.30 «Они и мы». Токшоу (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «МИДЛТОН» (12+)

07.00 «Кунгфу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «ТурбоАгент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.00, 14.30 Комеди клаб в Юрмале 
(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 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» (18+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.45 «ПРИГОРОД» (16+)
05.15 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 4» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 01.55 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, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
00.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
02.25 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ДУХАМИ» 
(16+)
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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (16+)
14.00, 16.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

25 сентябряпятницА

Продажа социальных проездных билетов 
на оКтяБрь будет проходить  
25 сентября по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 сентября по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 9 октября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных билетов в 
ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.
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05.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (6+)
06.10 «ВОЙНА И МИР» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «До первого крика совы» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+)
15.45 Голос (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Григо-
рий Лепс (12+)
21.00 Время (12+)
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Бокс. Федор Чудинов – Фрэнк 
Буглиони (12+)
01.20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)

04.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20, 14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 Субботний вечер (16+)
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.10 Знание – сила (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
00.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

04.45 «АДВОКАТ» (12+)
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)

08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (6+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
18.00 Следствие вели… «1977 год. С 
крыши пятиэтажного дома падает 
подросток с синдромом Дауна» (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+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.20 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.55 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 
(12+)
07.55, 13.20 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
08.25 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
10.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
11.35, 23.10 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
13.50 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
15.40 Время итогов (12+)
16.25 Миян йоз (12+)
16.40 Ме да Юрган (12+)
17.00 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
17.20 Неполитическая кухня (6+)
18.10 Точка зрения ЛДПР
18.25 «Они и мы». Токшоу (16+)
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (скры-
тые субтитры) (16+)
20.55 ДОстояние РЕспублики (16+)
00.55 «Загадка Рихтера» (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 Дом2 (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.15 Comedy баттл. Лучшее (16+)
16.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
03.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.15 «ПРИГОРОД» (16+)
04.45 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06.00, 03.50 «Великий человекпаук» 
(12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «Йоко» (0+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
10.05 «Не бей копытом» (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (0+)
13.30 «В поисках Немо» (6+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
22.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)
00.15 «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД» (16+)
02.15 «ОХОТНИКИ ЗА ДУХАМИ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.50 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СОБР» (16+)
02.15 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
04.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ВОЙНА И МИР» (16+)

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.10 Теория заговора: «Пищевые 
концерны» (16+)
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
15.00 Новости (6+)
15.10 «1812» (12+)
17.20 Время покажет. Темы недели 
(12+)
19.00, 22.30 Точьвточь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.35 «Легенды о Гоге. К 100летию 
Георгия Товстоногова» (16+)
00.45 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
(0+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/женское (16+)

05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 ВестиМосква
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Большой праздничный концерт 
(6+)
13.10, 14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
15.30 Главная сцена (12+)
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)

05.10 «АДВОКАТ» (12+)
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 передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Футбол. Крылья Советов – 
Динамо (0+)
16.00 «Эффект домино» (12+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
20.00 Большинство (16+)
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 17.35 Миян йоз (12+)
06.15 Мультимир (6+)
07.00 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
08.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
08.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
10.05 Неполитическая кухня (6+)
10.50 Чолом, дзолюк!
11.05 Ме да Юрган (12+)
11.25 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
11.45, 23.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
13.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
15.20 ДОстояние Республики (16+)
17.50 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
19.35 «ИСТОГЛА» (скрытые субтитры) 
(12+)
21.20 «БАЗА КЛЕЙТОН» (скрытые 
субтитры) (16+)
00.50 «Первый шаг в бездну» (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 Дом2 (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+)
16.20 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)

01.00 Открытый показ: «НИМФО-
МАНКА: ЧАСТЬ 2» (18+)
03.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.25 «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06.00 «Великий человекпаук» (12+)
06.30, 09.00 «Смешарики» (12+)
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН» (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 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
19.20 «МСТИТЕЛИ» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (18+)
04.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)

06.05 Мультфильмы (12+)
08.29 «Маугли» (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+)
13.55 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
15.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «СОБР» (16+)
03.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
05.00 Агентство специальных рас-
следований (16+)

26 сентябрясубботА

27 сентябряВоскресенье

Реклама
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Непосредственно в спортив-
ном зале Дворца при входе была 
организована площадка «Проф-
Ориентир», позволившая опера-
тивно определить  молодым вор-
кутинцам свои профессиональ-
ные предпочтения при помощи 
краткого профориентационного 
теста. В соответствии с результа-
тами тестирования ребята полу-
чали цветной бейдж и красочный 
буклет «ЗнаКОМИмся с будущим», 
группируясь затем по направле-
ниям «Технарь» и «Гуманитарий». 
На площадке «ПрофБанк» сотруд-
ники Центра занятости населения  
Воркуты выдавали справки о вос-
требованных специальностях на-
шего города с прогнозом до 2017 
года, а также консультировали 
всех желающих по вопросам тру-
доустройства и уровню заработ-
ной платы. 

Волонтеры проекта знакоми-
ли участников с экспонентами 
ПРОФFestа, которыми стали во-
семь предприятий различных от-
раслей экономики и восемь учеб-
ных заведений. В рамках деловой 
программы организации демон-
стрировали короткие презента-
ции по теме «Мой рабочий день»,  
раздавали буклеты о возможно-
стях обучения и работы, отвечали 
на вопросы ребят. В развлекатель-
ной программе приняли активное 
участие практически все посети-
тели ПРОФFestа. Так, представи-
тели сильной половины участни-
ков  интересовались моделями са-
моходных комбайнов, представ-

Уникальное событие осени
13 сентября посетителей уникального профориентационного проекта ПРОФFest, разработанного 
Министерством экономического развития  совместно с Управлением  Республики Коми по занятости 
населения, в фойе Дворца творчества детей и молодежи встречал большой плакат «К освоению 
Арктики – будь готов!», где подробно рассказывалось о перспективах развития Арктической зоны и 
о тех профессиях, которые обязательно будут востребованы.

ленными Воркутинским филиа-
лом УГТУ, макетом  магистраль-
ного газопровода филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и деталя-
ми пусконаладочного оборудова-
ния Ростехконтроля. Они испыты-
вали виртуальный сварочный ап-
парат Воркутинского политехни-
ческого техникума,  а также с удо-
вольствием пробовали сдать экза-
мен на права с помощью автотре-
нажера Центра образования № 1. 
Посетительницы от мала до вели-
ка были увлечены парикмахер-
ским искусством и популярным 
ныне карвингом – изготовлением 
украшений из овощей и фруктов 
для блюд. Мастер-классы по ним 
провели опытные преподаватели 
Воркутинского политехнического 
техникума. Мастера Воркутинской 
швейной фабрики делились се-
кретами швейного дела, а педаго-
ги педагогического колледжа рас-
сказывали о значимости профес-
сий преподавателя и воспитателя, 
подготовив интересную информа-
цию на тему «Образование и раз-
витие Арктики». Также никого не 
оставили равнодушными интел-
лектуальные викторины АО «Вор-
кутауголь», ООО «Севертранс», 
Учебного центра профессиональ-
ных квалификаций на транспорте 
и Воркутинских ТЭЦ.

Особый интерес у присутству-
ющих вызвала возможность сфо-
тографироваться в спецодежде и 
отколоть молотком кусочек вор-
кутинского угля, которую органи-
зовал Воркутинский горно-эконо-

мический колледж. Многим было 
интересно лично поучаствовать в 
пересчете и упаковке денег с по-
мощью современного оборудова-
ния, представленного Воркутин-
ским отделением Сбербанка Рос-
сии, а также попробовать себя в 
качестве работника сферы здра-
воохранения, сделав укол или 
проведя сердечно-легочную реа-
нимацию под руководством сту-
дентов и преподавателей Ворку-
тинского медицинского колледжа.

В дополнение к основной ча-
сти программы проекта ПРОФFest 
некоторые школьники решили 
попробовать свои силы, написав 
экспресс-тест по ЕГЭ и ГИА. Дру-
гие  увлеченно наблюдали за мо-
делями робототехники, внимание 
третьих привлекли презентации 
проектов  «Умник» и  «Старт», в 
рамках которых молодые ученые 
и инноваторы Республики Коми 
могут получить финансовую под-
держку от Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

Необходимо отметить, что 
к проведению мероприятия 
ПРОФFest все экспоненты подо-
шли творчески, с душой. Шесть ча-

сов мероприятия ПРОФFest про-
летели быстро, но за это время в 
нем успели принять участие более 
800 школьников старших классов 
и около 300 студентов и взрослых. 
Многие из посетителей убедились 
в том, что получить достойное об-
разование и найти хорошую ра-
боту можно, не выезжая за пре-
делы города, а некоторые из них 
и вовсе обрели новую мечту. Так, 
ребята из школы № 13 после об-
щения с представителем филиала 
ОАО «Комиавиатранс» «Аэропорт 
Воркута» решили стать пилотами 
воздушных судов, а ученицы ка-
детского класса школы № 16 – во-
енными инженерами.   

Основной куратор ПРОФFestа 
в Воркуте, заместитель руководи-
теля администрации МО ГО «Вор-
кута» Анатолий Замедянский оце-
нил уровень организации меро-
приятия на «отлично», акцентиро-
вав внимание на значимости про-
екта для воркутинской молодежи: 
«ПРОФFest позволил всем участ-
никам всерьез задуматься о том, 
что сегодня в Воркуте есть реаль-
ная возможность получить новую 
специальность и найти достойную 
работу, оставаясь при этом рядом 

с родными, близкими и друзьями». 
Впервые объединив на одной 

площадке представителей отрас-
лей экономики, образовательных 
организаций, органов власти и об-
щественности, проект ПРОФFest 
стал уникальным событием осени, 
собрав в воскресный день более 
тысячи участников. Проведенный 
волонтерами опрос посетителей 
подтвердил значимость подобных 
мероприятий для воркутинцев. 

Иногородним участником про-
екта ПРОФFest в Воркуте стала 
Любовь Викторовна Рычкова, руко-
водитель УМЦ института есте-
ственных наук Сыктывкарско-
го государственного университе-
та имени Питирима Сорокина, ко-
торая отметила особый интерес 
воркутинских ребят к специаль-
ностям сферы педагогики, здра-
воохранения и иностранных язы-
ков. Побывав первый раз в Ворку-
те, она положительно отозвалась 
об уровне проведенного мероприя-
тия, поблагодарив  Воркуту и вор-
кутинцев за гостеприимство. 

Иветта ДУДКИНА
Фото Игоря СТЯЖКИНА 
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Началась работа с оцифровки 
книг с печатями «НКВД», «ОЛП», 
«Воркутпечлаг», так называемых 
«гулаговских» книг, являющихся 
документальными свидетельства-
ми истории рождения и становле-
ния нашего города. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы о наших интерес-
нейших «столетних» изданиях уз-
нали в первую очередь воркутин-
цы, и, конечно же, хотелось бы, 
чтобы каждое посещение библио-
течного музея редкой книг и (будь 
то реальное, или виртуальное) бы-
ло бы событием для «книгома-
нов» и любителей чтения, прино-

сило бы радость от соприкосно-
вения с удивительным собранием 
книжных раритетов.   

Есть в музее книги, редкость 
которых определяется не толь-
ко годом издания, но и другими 
значимыми признаками – это ре-
принтные издания, малотиражные, 
высокохудожественные, оформ-
ленные замечательными выдаю-
щимися художниками XIX – нача-
ла XX века, исторические книги и 
т. д. А книги с экслибрисами, дар-
ственными надписями известных 
людей! А прекрасные издания со-
чинений А.С. Пушкина! А ценней-

шие экземпляры классиков начала 
XX века! И все это богатство хочет-
ся показать горожанам, гостям на-
шего города, всем книголюбам.   

Планов и задумок множество. 
На сайте интернет-музея предпо-
лагаются постоянные разделы, ко-
торые периодически будут обнов-
ляться, появятся новые рубрики. На 
страницах будут размещены наи-
более значимые выставки, инте-
ресные материалы о самых ярких 
и увлекательных книгах и их заме-
чательных авторах, будет расска-
зано об экскурсиях в музей ред-
кой книги. 

Уже сегодня можно зайти на 
сайт музея и начать читать исто-
рическую трагедию «Король Ген-
рих VI» из V тома полного собра-
ния сочинений знаменитого изда-
тельства Брокгауза-Ефрона, или 
искрометную комедию «Укроще-
ние строптивой» из довоенного 
академического издания В. Шек-
спира.

 Отсканированы, размеще-
ны на сайте и готовы к прочте-
нию первые сто страниц популяр-
нейшего в начале XX века фанта-
стического романа Альбера Роби-
да «Двадцатое столетие. Электри-

ческая жизнь» с иллюстрациями 
автора. Книга оригинальна. Мно-
гое из того, что было в романе до-
гадкой, вымыслом, мечтой, ныне 
уже реальность. А прошло-то все-
го 100 лет. Читайте книгу, издан-
ную в 1894-м году, проведите сое-
диняющую нить от предвиденного 
Альбером Робида к воплощенно-
му сегодня и наслаждайтесь чте-
нием и открытиями.

Найти нас легко: достаточ-
но выйти в Интернет и набрать –  
«Книжная культура Заполярья».

Татьяна БЕЛЬТЮКОВА

Сотрудники кинологической 
службы ОМВД России в Воркуте 
в рамках «Недели правового ин-
формирования» посетили шко-
лу-интернат № 7. В ходе встре-
чи правоохранители разъясняли 
школьникам их права и обязан-
ности, а также напомнили о том, с 
какого возраста наступают адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность. Рассказали полицей-
ские и о своей службе, что глав-
ное для кинолога и его питомца – 
это борьба с преступностью. 

В целях реализации поручений 
заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции О. Ю. Голодец в администра-
ции городского округа «Воркута», 
в рамках работы межведомствен-
ной комиссии по ликвидации за-
долженности по выплате заработ-
ной платы, уплате налогов и пла-
тежей в государственные внебюд-
жетные фонды, рассматриваются 
поступившие обращения граждан 
по вопросам нарушения трудово-
го законодательства в части отсут-
ствия заключенного трудового до-
говора с работниками и выплаты 
«серой» заработной платы.

В случае, если с вами не был 
заключен трудовой договор или 
вам выплачивают «серую» зара-
ботную плату, вы можете обратить-
ся в управление экономики ад-
министрации городского округа 
«Воркута» по адресу: кабинет 513, 
5-й этаж, пл. Центральная, д.7, на-
править обращение по электрон-
ному адресу: eco@mayor.vorkuta.
ru или позвонить по телефону «го-
рячей линии» 3-11-96. 

Ваше обращение будет рас-
смотрено на заседании межве-
домственной комиссии с пригла-
шением работодателя, нарушив-
шего нормы трудового законода-
тельства.

■ Связь времен

Воркутинские раритеты 
в интернет-океане
Более года назад был задуман проект интернет-музея редкой книги «Книжная культура Заполярья». 
Если говорить официальным языком, то одной из задач, поставленных в проекте, было создание 
сайта интернет-музея с целью предоставления населению широкого доступа к фонду редкой книги 
Централизованной библиотечной системы. Безусловно, за это время была проделана большая 
предварительная работа. Так, в июне 2014 года Центральная библиотечная система. Воркуты стала 
обладателем гранта Главы Республики Коми в сфере культуры и искусства (руководитель проекта – 
Н. В. Кузьмина). Полученные средства были направлены на приобретение компьютерной техники для 
работы с редкими изданиями. В октябре состоялась региональная конференция «Книжные собрания 
Заполярья: новые направления традиционной деятельности», на которой было озвучено всему 
библиотечному миру республики о создании интернет-музея, были представлены первые наработки 
для виртуальных экспозиций на сайт. 

■ Инициатива

Верные друзья и помощники
Правоохранители рассказали школьникам о борьбе с преступностью и устроили 
показательные выступления.

Для того, чтобы профессио-
нально выполнять эту задачу, ки-
нолог должен качественно под-
готовить собаку. Одних собак го-
товят для поимки преступников, 
других – для поиска наркотиче-
ских средств, третьих – для по-
иска человеческих останков и 
взрывчатых веществ, четвертых – 
для конвоирования. 

Также кинологи рассказали 
школьникам о своих питомцах: 
как их воспитывали, какой у них 
характер, как надо ухаживать за 

собаками. После этого для ребят 
были организованы показатель-
ные выступления, во время кото-
рых собаки продемонстрировали 
все свое мастерство. 

Немецкая овчарка по клич-
ке Герда успешно нашла припря-
танный кинологом макет оружия. 
Четвероногий полицейский по 
кличке Альма продемонстриро-
вала навыки, полученные во вре-
мя общего курса дрессировки, а 
также показала, как происходит 
задержание правонарушителя.

Восторг у воспитанников шко-
лы вызвал спаниель по кличке 
Лойда, которая специализируется 
по поиску наркотических средств. 
Выполняя задание кинолога, со-
бака активно начала поиск, об-
нюхивая все возможные тайники 
с наркотиками. Дойдя до услов-
ного нарушителя, она останови-
лась и начала громко лаять. В ка-
честве вознаграждения за проде-
ланную работу кинолог отдал ей 
любимую игрушку – мячик. 

В завершение встречи школь-
ники сделали фото на память с 
четвероногими полицейскими, а 
сотрудники полиции пожелали 
ребятам успешной учебы и по-
обещали, что обязательно еще 
раз придут в гости со своими пи-
томцами. 

Пресс-служба ОМВД в Воркуте

Уважаемые 
работодатели 
и работники!

■ Важно

заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции О. Ю. Голодец в администра-
ции городского округа «Воркута», 
в рамках работы межведомствен-
ной комиссии по ликвидации за-
долженности по выплате заработ-
ной платы, уплате налогов и пла-
тежей в государственные внебюд-
жетные фонды, рассматриваются 
поступившие обращения граждан 
по вопросам нарушения трудово-
го законодательства в части отсут-
ствия заключенного трудового до-
говора с работниками и выплаты 
«серой» заработной платы.

заключен трудовой договор или 
вам выплачивают «серую» зара-
ботную плату, вы можете обратить-
ся в управление экономики ад-
министрации городского округа 
«Воркута» по адресу: кабинет 513, 
5-й этаж, пл. Центральная, д.7, на-
править обращение по электрон-
ному адресу: eco@mayor.vorkuta.
ru или позвонить по телефону «го-
рячей линии» 3-11-96. 

смотрено на заседании межве-
домственной комиссии с пригла-
шением работодателя, нарушив-
шего нормы трудового законода-
тельства.

Уважаемые 
работодатели 
и работники!

■ 
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В спортлагерь выехали почти 
тридцать воркутинцев: юные ка-
ратисты и несколько родителей – 
группа во главе с тренером-пре-
подавателем отделения карате- 
кекусинкай ДЮСШ «Смена»  Ива-
ном Голубцом. На месте к северя-
нам присоединились единомыш-
ленники из Нижнего Новгорода, 
Кирова, Москвы – так что сборы 
получились межрегиональные. 
«Они учатся у нас, мы у них, появ-
ляется стимул для роста, ведь нет 
предела совершенству», – рас-
суждает Иван Николаевич. Пе-
дагог признается, что давно  за-
метил: дойдя до определенно-
го уровня, ребята не растут даль-
ше. И вот именно новая дислока-
ция, общение с природой, воз-
можность  почувствовать себя са-
мостоятельным,  потренировать-
ся плечом к плечу с чемпионами 
приносят свои плоды. После воз-
вращения в родной город кара-
тисты совершили и традицион-
ный поход по берегу реки Вор-
куты. «Сила, скорость, выносли-
вость, координация движений – 
это  еще не все качества, которые 
усовершенствовали наши маль-
чишки и девчонки минувшим ле-
том, – заверяет Иван Голубец. – И, 
пожалуй, никто не расскажет об 
этом лучше, чем они сами».

Арина Сильченко:
– Тренировочные сборы под 

Нижним Новгородом проходи-
ли три недели. За все это время 
не пришлось скучать ни минутки! 
Просто не припомню, чтобы ког-
да-нибудь нам нечем было за-
няться. Вставали в семь часов, на 
утреннюю тренировку (а всего их 
было три в день), плыли по реке 
на весельных и моторных лодках. 
Не только занимались спортом: 
купались, загорали, лазили по ве-
ревочным переправам, катались 
с большой деревянной горки, со-
бирали вкуснейшую землянику… 
Кроме того, взрослые играли в 
настольные игры, малыши в раз-
вивающие и развлекательные. Ну 
и, конечно, я освоила новые навы-
ки и элементы  каратэ, например, 
как отжиматься. 

Никита Судаков:
– В спортивном лагере мы 

жили в уютных домиках, в столо-
вой нас вкусно, как дома, корми-
ли. Летом на свежем воздухе тре-
нировки проходили совсем по-
другому, чем нашей долгой зимой 
в помещении. И хотя по вечерам 
часто шел дождь, он совсем не 
мешал ни тренироваться, ни от-
дыхать. За это время мне удалось 
выработать в себе очень важное 
качество – храбрость. Раньше я 
не представлял, как можно сто-
ять на гвоздях. Да, первый раз это 
больно, но постепенно становит-
ся полегче. Теперь я уже и высо-
ты не боюсь, могу спрыгнуть, где 
повыше. Научился метать ножи и 
стрелять из лука. Неплохо отжи-
маюсь и разбиваю доски.

Эхо спортивного лета
В начале сентября в Воркуте прошла ежегодная акция «Запишись в спортшколу». Юные горожане, 
посмотрев яркие показательные выступления спортсменов, смогли выбрать секцию, которая 
оказалась им по душе. Среди приверженцев активного образа жизни на площади Центральной свое 
мастерство продемонстрировали и воспитанники отделения карате-кекусинкай детско-юношеской 
спортшколы «Смена». Зрителей не оставили равнодушными колоритно выполненные стойки, 
отжимания, растягивания, удары.  И это неудивительно: фундамент нового спортивного сезона 
каратистами «Смены» заложен еще летом. Для этого были проведены тренировочные сборы за 
пределами Воркуты – в Нижегородской области, на берегу реки Ветлуги, рядом с легендарным озером 
Светлояр.

Мария Кучина (3-й разряд, 
призер первенств РК, участница 
Открытого кубка Японии):

– В Нижегородский лагерь в 
этом году я ездила уже во второй 
раз, так что все прошло традици-
онно. Да и в принципе не считаю 
карате каким-то необычным для 
девочек увлечением, я раньше и 
самбо занималась. Мне нравят-
ся наши сборы! Особенно трени-
ровки на острове посреди реки 
и на пляже, а больше всего рабо-
тать  в парах. Успевали мы и зна-
комиться с историей тех мест, по-
сещали ретромузей. Там выстав-
лены старинные утюги, самовары, 
прялки, конская сбруя и другие 
раритеты, мы попробовали тех-
нику лыкоплетения. Потом летом 
я много путешествовала, ездила 
в Киров, Анапу, Москву, да еще и 
в Египет. Но везде скучала по на-
шей дружной спортивной компа-
нии, по тренировкам. Очень хоте-
лось позаниматься, физической 
нагрузки не хватало –  она до-
ставляет удовольствие. 

Екатерина Бутько (2-й раз-
ряд, чемпионка первенства 
ЯНАО, призер первенств РК, 
участница Открытого кубка Япо-
нии):

– Сборы у нас проходили не 
на юге, а в средней полосе. И во-
да в реке не очень-то теплая, про-
сто холодная. Но мне так понра-
вилось делать упражнения в во-
де, то есть мы прямо в реке и за-
нимались. Конечно, и плавали, и 
ныряли, и брызгались, было весе-
ло. А вечерняя тренировка обыч-
но проходила на футбольном по-
ле. Вообще по вечерам было осо-
бенно  интересно: разводили ко-
стер, качались на качелях, пили 
чай,  играли на гитаре, пели, об-
суждали прочитанные книги.

Егор Вайц (кандидат в мастера 
спорта, чемпион Европы, сереб-
ряный призер первенства Рос-
сии):

– В этом году на сборы мы по-
ехали с особенным грузом. За па-
ру дней до поездки мы с отцом 
в поселке Северном по-быстрому 
насобирали четыре шахтерских 
тазика камней. Иван Николае-
вич поручил без особых объясне-
ний – просто потому что в окрест-
ностях лагеря камней нет. Из по-
езда выгружалась часа в три но-
чи, младшие – сонные, им помо-
гать надо, да еще и тазы нести. Но 
справились, нам не привыкать. 
Каждое лето у меня проходит в 

тренировках – без них я начинаю 
скучать и чахнуть. Если я не чув-
ствую физической усталости, мне 
становится как-то не по себе. Не 
все окружающие, а только близ-
кие друзья понимают, как мож-
но постоянно ездить в город, за-
ниматься шесть дней в неделю до 
седьмого пота. Причем не толь-
ко карате, но в межсезонье еще 
и бодибилдингом. А между тем 
это как способствует физическо-
му развитию, так и развивает мо-
рально, укрепляет дух. Кстати, на 
сборах мы успевали и отдыхать: 
парились в настоящей русской 
бане, по вечерам собирались у 
костра, развлечений хватало.

Александр Гаврилов (1-й раз-
ряд, серебряный призер первен-
ства России, многократный чем-
пион РК):

– Я не раз замечал,  что по-
сле сборов все ребята становят-
ся как-то взрослее¸ среди свер-

стников выглядят более старши-
ми. Еще бы, взять хотя бы упраж-
нение «Камни». Мы, опытные 
сборники, догадывались, для че-
го их везем с собой. И вот однаж-
ды утром нам предложили каж-
дому выбрать из камней самый 
понравившийся, а потом сооб-
щили, что его надо носить с со-
бой целый день. Везде – и в сто-
ловую, и в душ, и на тренировки, 
естественно. К вечеру многие уже 
минуты, секунды считали, так тя-
жело было стараться и терпеть. 
Но не выдержать и бросить свой 
камень – это было бы еще хуже. 
Так и в бою: выходишь на татами, 
преодолевая свой страх, включая 
внутренние резервы, и дерешься. 
Так и в жизни. Любая победа да-
ется сложно, выложиться надо на 
все сто. 

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
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На базе гимназии № 2 вот уже 
на протяжении 7 лет ведет свою 
активную деятельность военно-
патриотический клуб «От «Зарни-
цы» к «Орленку». С момента воз-
никновения и по сей день им ру-
ководит преподаватель ОБЖ и 
физкультуры Ричардас Скиндерис. 

– Наш клуб возник, – вспоми-
нает Ричардас Альгердасович, – 
на базе секции общефизической 
подготовки. Просуществовала 
она около четырех лет. В 2008 го-
ду управление образования, видя, 
что мы активно и успешно высту-
паем на всякого рода школьных 
спортивных состязаниях, а также 
ведем активную патриотическую 
работу и занимаем лидирующие 
позиции по вышеперечисленным 
показателям не только в Воркуте, 
но и по республике, приняло ре-
шение дать нам статус военно-па-
триотического клуба. А его назва-
ние мы придумали сами. 

Жизнь участников клуба – уча-
щихся 5-11-х классов гимназии 
№ 2 – интересна и непохожа на 
жизнь их сверстников. В течение 
года ребята приходят на занятия, 
где изучают историю нашей Роди-
ны, историю войн, в которых при-
нимал участие наш народ, изуча-
ют устав военной службы и био-
графии великих людей. Гимнази-
сты ходят на спортивные трени-
ровки, им даются основы строе-
вой подготовки, а также стрель-
бы из пневматической винтовки. 
В общем, задачи, которые ставит 
перед собой ВПК «От «Зарницы» 
к «Орленку», достаточно разноо-
бразны, но все они направлены на 
достижение единой цели: воспи-

От «Зарницы» к «Орленку»
В последнее время наблюдается планомерный рост числа военно-патриотических 
клубов (ВПК) как одного из проектов организации досуговой деятельности 
подрастающего поколения. И это не случайно: такие клубы способствуют решению 
одной из важнейших проблем общественно-воспитательного процесса – проблемы 
социальной адаптации молодежи. 

тания молодежи в духе граждан-
ского патриотизма. Ко всему про-
чему, ребята постоянно участвуют 
в военно-спортивных играх «Ор-
ленок» и «Зарница». Эти игры ока-
зывают положительное влияние 
на  укрепление коллектива клу-
ба, способствуют развитию обще-
ственной активности гимназистов, 
формируют качества, необходи-
мые будущему воину – защитни-
ку Родины. Ребята всегда с нетер-
пением ждут проведения «Орлен-
ка» и «Зарницы» и принимают са-
мое активное участие во всех эта-
пах игры.

В нашем городе ВПК «От Зар-
ницы к Орленку» считается одни 
из лучших. Более того, в послед-
нее время стало само собой разу-
меющимся то, что военно-патрио-
тический клуб гимназии № 2 ста-
новится непременным призером 
республиканской военно-спор-
тивной игры «Орленок», и свое 
лидерство ребята пока что не со-
бираются отдавать ни землякам-
воркутинцам, ни бойцам ВПК ре-
спублики. 

Помимо занятий в клубе, ре-
бята дополнительно посещают 
кто спортивную секцию, кто музы-
кальную школу, поскольку гармо-
ничное развитие личности осно-
вывается не только на патриотиз-
ме, но и, главным образом, на фи-
зическом и духовном совершен-
ствовании. Многие участники ВПК 
добились немалых результатов в 
этом, например, восходящая звез-
да российского спорта Ксения Га-
гаринова – победительница все-
российских соревнований по пу-
левой стрельбе – воспитанница 

клуба «От «Зарницы» к «Орленку». 
Сейчас у нее практически нет воз-
можности посещать клуб: ей пред-
писан строгий спортивный режим, 
так как Ксения принята в сборную 
команду России, но ее первые по-
беды связаны именно с ВПК.

Значительна роль в работе клу-
ба отведена командиру ВПК. Сей-
час им является Карина Бабенко. 
К ее мнению прислушиваются все 
члены отряда. Большие организа-
торские способности, сильный ха-
рактер, активность, дисциплиниро-
ванность, умение убеждать своих 
товарищей – вот те черты, которые 
были выработаны командиром в 
клубе и пригодились ей в жизни. 
Карина Бабенко отлично учится, 
занимается спортом (сдала норма-
тивы КМС по самбо и дзюдо), а по-
сле гимназии собирается сделать 
военную карьеру.  

– В прошлом году, – рассказы-
вает Карина, – наш клуб стал при-
зером военно-спортивной игры 
«Орленок». И, благодаря этому, 
нас как победителей республи-
канских соревнований пригла-
сили на экскурсию в Мурманск и 
Североморск. Там мы поднима-
лись на палубу знаменитого эс-
минца «Петр Великий», спуска-
лись в рабочие отсеки подводной 
лодки, жили в казарме. Занятия в 
ВПК дают нам многое: воспиты-
вают морально-волевые качества, 
дисциплину, культуру поведения, 
а также ответственность за пору-
ченное дело. После школы я хочу 
посвятить свою жизнь воинской 
службе, поэтому буду поступать в 
институт с соответствующей спе-
циализацией. 

Другой участник клуба – пло-
вец-разрядник Виктор Тулаев  так 
охарактеризовал работу ВПК «От 
«Зарницы» к «Орленку»:

– Ребята с удовольствием за-
нимаются в клубе. Старшая груп-
па помогает младшей в строевой 
подготовке, учит правильно вы-
полнять команды, а члены млад-
шей группы стараются быть по-
хожими на старших товарищей. 
В гимназии проводятся показа-
тельные выступления с нашим 
участием, где все гимназисты, за-
таив дыхание, смотрят на четкое 
выполнение команд. Хочу ска-
зать, что мы не только выносим 
знамя нашего учебного заведе-
ния на школьных линейках, ребя-
та из нашего клуба участвовали в 
торжественной эстафете переда-

чи Знамени Победы интинцам и 
стояли в карауле на День десант-
ника. Также мы были задейство-
ваны в военной инсценировке 
«Сталинградская битва», которая 
разыгрывалась музейно-выста-
вочным центром на День Победы.

Членам военно-патриотиче-
ского клуба «От Зарницы к Ор-
ленку» скучать некогда. Руково-
дитель ВПК Ричардас Скиндерис 
изучает с ребятами технику пе-
шеходного туризма, оттачивает 
меткость стрельбы из пневмати-
ческих винтовок в тире, проводит 
экскурсии, празднование памят-
ных дат, Уроки мужества, встречи 
с ветеранами войны и тыла, зани-
мается организацией выставок, 
викторин, конкурсов. 

В ВПК «От «Зарницы» к «Ор-
ленку» гимназисты обрели на-
стоящих товарищей, нашли дело 
по душе, многие добились значи-
тельных успехов в спорте и ис-
кусстве, что подтверждается са-
мооценкой, отзывами родите-
лей и педагогов. Для них прису-
щи чувство товарищества, ответ-
ственность, работоспособность, 
патриотизм.

 Нет никакого сомнения, что 
ребята из военно-патриотическо-
го клуба «От «Зарницы» к «Ор-
ленку» будут настоящими защит-
никами Отечества, сердце кото-
рых будет откликаться на явле-
ния и события в жизни страны, 
вызывая радость и горе, способ-
ность жертвовать своими личны-
ми интересами и служить не за 
страх, а за совесть. 

Возрождение системы патри-
отического воспитания детей и 
подростков наряду с традицион-
ными задачами подготовки под-
растающего поколения к воен-
ной службе решает еще и вопрос 
ориентации ребят на выбор про-
фессии спасателя, социального 
работника, пожарного, сотрудни-
ка правоохранительных органов.

Патриотизм – система ценно-
стей, которыми располагает чело-
век и общество; важнейший ду-
ховно-нравственный фактор со-
хранения общественной стабиль-
ности, независимости и безопас-
ности государства.

Вячеслав ИРИН

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ
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на пРаВах РеКламы

ценТр “софия”

  Комплексная подготовка к школе
учитель начальных классов 
Татьяна Борисова

– Самое главное, что вы можете сделать как 
родители – пробудить интерес к учебе. И чем 
раньше, тем лучше. С таким ребенком интересно 
в школе и учителю, и сверстникам!

наш курс построен в формате мини-уроков: 
чтение, счет, письмо, развитие речи. мы создаем 
на занятиях ситуацию, когда ваш будущий пер-
воклассник почувствует себя УСпеШным! С это-

го года в программу присоединили занятия с логопедом. Это крайне важно, ведь 
правильное звукопроизношение –залог грамотного письма и чтения в школе!

«Родительская газета»
газета для родителей о развитии детей с рождения
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Республика-Воркута”     ' 7-25-50

к пеРвому классу  
готовимся с пеРвого 
года жизни

Руководитель детского центра «София» Яна Валерьевна Мордовская:
– От лица всей нашей дружной команды центра «София» хочу поздравить всех родителей 

и ребятишек с началом учебного года! И хочу пожелать, чтобы вашего ребенка окружали и в 
школе, и в саду настоящие профессионалы своего дела! Сегодня мы хотим посвятить выпуск 
«Родительской газеты» знакомству с нашими педагогами – профессионалами, влюбленными в 
свое дело и детей!

– Несколько слов о вашей компании. Почему вы сделали ставку именно на инвестиции в 
будущее ребенка?

– Компания «София» была основана в 2003 году. Мы с коллегами хотели облегчить процесс 
учебы, но при этом сделать так, чтобы детишки добивались хороших результатов. Годы поисков 
привели к идее раннего развития. Мы занимаемся инвестициями в будущее ребенка, потому 
что это то, в чем мы разбираемся. За 12 лет в этом убедились 100 000 родителей. Приглашаем 
и вас, дорогие читатели, совершить экскурсию через страницу нашей газеты.

  Студия английского языка
педагог по изучению английского 
в дошкольном возрасте 
Людмила Ермоленко

– Я рекомендую родителям как мож-
но раньше прививать любовь к языкам! 
И не только к родному, ведь дети все по 
своей природе билингвисты!

Изучение английского мы строим в формате игры и тренин-
га, начиная с 4 лет. Дети разыгрывают сценки и незаметно для 
себя осваивают словарь. Изучение языка развивает фонетиче-
ский слух, память, уверенность в себе. Такому ребенку будет 
проще изучать и родной язык, и еще другие иностранные.

Сейчас мы используем методику обучения английскому язы-
ку Кембриджского университета «Skylark English», основанную 
на новейших достижениях науки о развитии ребенка. Методику 
уже оценили тысячи родителей в России!

  Лего-студия
инструктор Lego-Education Елена Горбуненко

– В первую очередь нужно подготовить ру-
ки ребенка! И не только мелкую моторику. Через 
пальчики идет развитие речи и логики! а ведь это 
все главные предметы в школе: языки, литература, 
алгебра, геометрия.

Что может быть интереснее ярких огромных наборов Лего?!! Если вы еще со-
мневаетесь, приходите к нам в Легостудию. На базе конструкторов Софт, Дупло 
или Системс построены наши развивающие занятия для малышей с трех лет и 
ребят постарше.

Занятия построены так, что дети работают каждое занятие над новым про-
ектом. Например, сегодня они спасают диких животных, занесенных в Красную 
книгу. Ребенку потребуется освоить название вида, понятие «экологическая ката-
строфа» и предложить решение с помощью набора Лего! С детьми постарше мы 
изучаем начальную физику и конструируем простейшие модели роботов.

  Студия танца
хореограф 
Ольга Овечкина

– мы можем помочь ре-
бенку стать уравновешенным 
и улучшить его концентрацию, 
усидчивость, исправить осанку. 
В нашей школе танца мы рабо-
таем с детишками, начиная с 
3,5 лет!

Все дети от рождения лю-
бят музыку и обожают танце-
вать! мы в нашей студии вклю-
чаем ребенка в танцевальную 
деятельность так, чтобы он не 
разлюбил двигаться!

Результат такой работы 
родители смогут увидеть уже 
через три месяца, когда ваш 
малыш примет участие в ново-
годнем мюзикле!

  АРТ-студия
педагог по рисунку и дизайну 
Ирина Перешеина

– Вы слышали про систему иероглифописьма в 
Китае? Почему так много внимания уделялось вы-
работке красивого почерка? Все просто: какой по-
черк – такой и характер человека!

Как учитель начальных классов я убеждена, что 
работа в нашей изостудии не только развивает мелкую моторику, но и влияет на 
характер ребенка, помогает сгладить такие черты, как агрессивность, застенчи-
вость, неумение доводить до конца дело. И, конечно, развивает вкус и навыки 
работы с различными изобразительными материалами.

У нас есть программа для совсем маленьких 3летних художников и для ребят 
47 лет.

  Евросад
педагог-психолог 
Елена Горбуненко

– Если вы хотите ускорить 
адаптацию ребенка к садику, 
школе, приводите малыша на 
субботневоскресные группы. В 
течение 3 часов мы предложим 
ребенку два занятия на разви-
тие и ланч.

Сегодня мы предложили каждому педагогу центра 
«София» ответить на вопросы, волнующие всех совре-
менных родителей: как лучше подготовить ребенка к 
школе, и с какого возраста это лучше начать?

  Читай-ка
учитель-логопед 
Ирина Роменская

– Сейчас школа ожидает 
от вашего ребенка в первом 
классе, чтобы он умел читать. 
Наш курс направлен на форми-
рование правильной позиции 
при чтении, осмыслении прочи-
танного, что вызывает интерес 
у ребенка к чтению книжек! В 
дальнейшем мы будем учиться 
пересказывать и сочинять исто-
рии – это отличная подготовка к 
написанию сочинений в школе!

  Академия раннего развития «Умница»
педагог Монтессори – Людмила Богинская

– Ребенка невозможно заставить учиться насильно, но можно создать 
для него такую среду, чтобы он сам впитывал знание! наши уникальные 
монтессори-материалы, сделанные из канадского бука, помогают инди-

видуально определить для каждого ребенка, к 
чему сейчас открыт его разум. В Коми Республи-
ке сейчас только три таких студии!

Если вы хотите помочь ребенку развиваться 
– делайте две вещи: окружите интересными ве-
щами, как в нашей студии, и ИГРАЙТЕ! Это есте-
ственно для детей –развиваться через игру.

академия «Умница» – новая программа, раз-
вивающая интеллект и речь детишек через такие 
отрасли, как история, география, астрономия. Мы 
выдаем настоящие студенческие билеты, и уже 
полсотни ребятишек прошедшей весной успешно 
сдали экзамены Академии!
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 � Потерялся померанский шпиц (кличка Софа, есть 
клеймо) в районе б. Пищевиков, 2. Нашедшему возна-
граждение. Тел. 8-904-206-39-51.

аВТо

 � УАЗ-Hunter (дизель, ГУР) 2013 г. в. – 300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-105-51-03.

 � срочно Нива-212140, 2008 г. в., гараж, рыбацкий до-
мик на реке Воркуте, дешево. Тел. 8-912-952-56-54.

 � магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-275-88-46.
 � холодильник, телевизор, микроволновка, пылесос, 

кухня, столы, диваны, кровати, паласы, коляска, кроват-
ка, электроплита, шифоньер, стиральная машина. Тел. 
8-912-555-87-51.

Зоо

 � передержка домашних животных, отдам котят, кота 
(вислоухий, шотландский). Тел. 8-912-171-59-77.

 � 1-комн. по ул. Возейской, 4, 4-й этаж, 30 кв. м, балкон, 
с ремонтом и мебелью. Тел. 8-912-553-09-77.

 � 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. Чернова, 9, цена договорная. Тел. 
8-963-021-50-45, 8-963-488-49-31.

 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 31а, 4/5, кирпичный 
дом, 650 тыс. руб. Тел. 8-950-568-32-99.

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

 � 3-комн. по ул. Ленина, 70; 4-комн. по ул. Ленина, 24.  
Тел. 8-911-712-05-53.

 � 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 г. Дзержинска Нижегородской обл., 
развитая инфраструктура. Тел. 8-912-504-44-41.

 � 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.

 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-комн., предоплата. Тел. 8-912-171-59-77.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 1-2-комн. на любой срок, с мебелью и техникой. Тел. 

8-912-555-87-51.

ТРебУюТСЯ

 � продавец. Тел. 8-912-171-39-92.
 � продавец продтоваров, полный соцпакет, отпускные 

и дорога оплачиваются. Тел. 8-912-952-66-63 с 9 до 15 
час.

 � продавец на постоянную работу в магазин «Алад-
дин». Тел. 8-912-556-60-82.

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

 � повар с опытом работы. Тел. 3-28-88, 8-912-503-30-
50.

 � персонал в кафе: официанты, бармены, повара, убор-
щицы, посудомойщица. Тел. 8-912-502-48-54.

 � кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 � пекарь для работы на тандыре. Тел. 8-912-951-01-62.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

22 сентября с 11 до 12 часов на 
базе Воркутинского филиала ГКУ 
РК «Республиканская обществен-
ная приемная главы Республики 
Коми» по адресу: пл. Центральная, 
д. 7, кабинет 211, жителям Воркуты 
будет оказана бесплатная юридическая консультация глав-
ным экспертом (юристом) республиканской обществен-
ной приемной. Юридическая консультация будет оказана 
посредством телефонной связи.
телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35.

Уважаемые представители общественных организаций (объединений)!
В связи с окончанием срока действия полномочий Общественного совета при адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Воркута» I созыва пригла-
шаем вас принять участие в работе нового состава Общественного совета.

Ознакомиться с правилами подачи документов для вступления в состав Общественно-
го совета можно на сайте «Воркута.рф» в разделе «Общественный совет» или по телефо-
ну: 8 (82151) 5-53-53, контактное лицо: главный специалист отдела социальной политики 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Гимадеева 
Ксения Вениаминовна.

КУПлЮ лом роГоВ  
северного оленя  

в неограниченных объемах.  
тел. 8-912-912-63-47.


