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У комитета по информатизации
новый руководитель

Дмитрий Шатохин
ушел в парламент

IT-технологии в Коми будет развивать выходец
из корпорации «Олимпстрой»

На заседании кабинета министров в понедельник
председатель правительства Коми Владимир Тукмаков
представил исполняющего обязанности руководителя комитета
по информатизации региона Михаила Порядина. Как и врио
главы республики Сергей Гапликов, он работал в госкорпорации
«Олимпстрой», возглавляя дирекцию по развитию информационных
систем, систем телекоммуникаций и связи.
Михаил Порядин известен нить природу. Как отмечал в свое
как один из авторов 3D-модели время разработчик, после зимней
«олимпийской» стройки в Сочи, Олимпиады-2014 опыт создания
которая отображает рельеф мест- подобной системы будет распроности, строения, дорожную сеть, странен и в других регионах Рострубопроводы, колодцы, светофо- сии.
До работы в Сочи Михаил Поры, объекты растительности и гидрографии. Возможности этой си- рядин в должности одного из рустемы могут быть задействова- ководителей компании «РТКомм.
ны в самых различных областях Ру» разрабатывал национальную
в любом городе страны. Так, мо- систему «Образования» по поддель может служить неким ориен- ключению всех российских школ
тиром для строителей: «Она пока- к сети интернет.
Как заявлял три недели назад
жет, где болото, а где лес с краснокнижными породами деревьев, врио главы региона на встрече с
где находятся ранее проложен- главными редакторами республиные коммуникации», поможет из- канских СМИ, на направление,
бежать проектных и строитель- связанное с IT-технологиями, он
ных ошибок, максимально сохра- намерен привлечь опытного спе-

циалиста, с которым осуществил
ряд успешных проектов.
Ранее комитет по информатизации возглавлял Александр Селютин, однако в конце прошлого
года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество в особо крупном размере» в рамках расследования дела против его подчиненного, бывшего директора Центра
информационных технологий республики Сергея Писарева. После
этого он был отстранен от должности.
Игорь Петров
Фото tvsat.cnews.ru

Игорь Норкин начал работу в Печоре
В понедельник на должность заместителя главы администрации
Печорского района назначен бывший глава Ижемского района
Игорь Норкин. По некоторым данным, он может стать
одним из главных претендентов на должность
сити-менеджера города.
Игорь Норкин возглавлял администрацию муниципального
района «Ижемский» с июля 2011
по октябрь 2015 года. Как сообщает официальный портал Печорского района, экс-глава Ижмы
будет курировать в районе вопросы жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, благоустройства, транспортного обслуживания, архитектуры и строительства, управления муниципальной собственностью. По информации агентства «Комиинформ», Игорь Норкин может стать
одним из претендентов на крес-

ло главы администрации Печоры. Имя нового сити-менеджера
будет названо 16 ноября на сессии городского совета.
– Я рассматриваю этот вариант, но не факт, что это произойдет, – прокомментировал «Республике» данную информацию
Игорь Норкин. – Отмечу, что Печора для меня не чужой город, я
здесь служил в армии.
С июня 1999 по август 2009
года бывший руководитель ижемской администрации проходил
службу в войсковой части №96876
в Печоре, вначале в должности
замначальника штаба, а затем начальника штаба – заместителя командира части.
Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

ЖКХ

«Т Плюс» готова предоставлять
рассрочку платежа
До конца 2015 года всем физическим лицам, имеющим долги
по оплате тепловой энергии перед филиалом «Коми»
ПАО «Т Плюс», будут предъявлены судебные иски. Компания
предложила своим клиентам срочно погасить задолженность
и готова предоставлять рассрочку платежа.
В условиях растущей деби- в Федеральный закон «О несостоторской задолженности за те- ятельности (банкротстве)», вступловую энергию филиал «Коми» пивший в силу с 1 октября 2015
ПАО «Т Плюс» вынужден активи- года.
Согласно закону кредитор
зировать претензионно-исковую
работу в отношении должников. вправе обратиться в суд с заявлеТолько за период с 1 по 20 октя- нием о признании должника банбря подготовлены более шести кротом. Подобные дела будут растысяч исковых заявлений к фи- сматривать арбитражные суды
зическим лицам на сумму свы- по месту жительства граждан. Суше 87 млн. рублей. Для форми- дебные расходы (на уплату госурования исковых требований в дарственной пошлины, на выплаавтоматическом режиме исполь- ту вознаграждения финансовому
зуется специальная биллинговая управляющему и т.д.) возмещаютпрограмма. В оставшиеся два ме- ся за счет имущества должника.
При этом Верховный суд Россяца 2015 года судебными исками будут охвачены все без ис- сии в своем постановлении от
ключения граждане – должники 13.10.2015 №45 «О некоторых
вопросах, связанных с введеникомпании.
Кроме того, филиал намерен ем в действие процедур, примеинициировать банкротство фи- няемых в делах о несостоятельнозических лиц, имеющих крупные сти (банкротстве) граждан» разъдолги по оплате тепловой энер- яснил, что при возбуждении дел о
гии. Такую возможность ресурсо- банкротстве учитываются требоснабжающим организациям дает вания кредиторов, возникшие до
476-ФЗ «О внесении изменений 1 октября 2015 года.

ВОРКУТА

Помимо прочего, граждане,
признанные банкротами, не смогут в течение трех лет занимать
руководящие должности. Также
до даты прекращения производства по делу о банкротстве суд может запретить должнику выезд за
границу.
Прибегать к жестким мерам
воздействия филиал «Коми» вынужден из-за роста долгов населения. На 1 октября они составили
почти полмиллиарда рублей. Неплатежи лишают компанию оборотных средств, негативно сказываются на сроках и объемах выполнения ремонтных программ, в
конечном итоге ставят под угрозу
надежное и качественное теплоснабжение всех клиентов компании, в том числе и тех, кто исправно оплачивает ресурсы.
Филиал «Коми» призывает своих клиентов своевременно
оплачивать тепловую энергию и
не допускать образования задолженности. Граждане, которые хотят погасить долги, но испытывают финансовые затруднения, могут получить рассрочку платежа.
Для ее оформления необходимо
обратиться в сбытовые подразделения компании «Т Плюс» в своем городе.
Пресс-служба «Коми»
ПАО «Т Плюс»

Избирательная комиссия Республики Коми передала мандат
Олега Алтухова руководителю администрации Усть-Куломского
района Дмитрию Шатохину. Основанием для выбора
данной кандидатуры послужило предложение регионального
отделения партии «Единая Россия», от которой
Шатохин избирался в Госсовет Коми в составе
Восточной территориальной группы.
Напомним, 15 октября на внеочередном заседании республиканского парламента депутаты
досрочно прекратили полномочия
депутата Олега Алтухова в связи с
его уходом из жизни.
Олег Алтухов был вторым в
списке кандидатов от «Единой
России» по единому избирательному округу по Эжвинской территориальной группе. Мандат ему
уступил глава администрации Эжвинского района Александр Калинин. Кроме этого, Григорий Максимов, который стоял в списке третьим, также отказался от замещения вакантного депутатского мандата. В связи с этим по действующему законодательству региональный политсовет вправе предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой ными некоторые идеи и наметки,
территориальной группы канди- но я считаю, что на любом месте
в определенный момент нужна
датов.
Исполняющий полномочия се- свежая кровь. Мы рассчитываем,
кретаря регионального отделе- что новая команда с другим руния партии Александр Макаренко ководителем внесет новые нотки
предложил руководителя адми- в свою работу, а у меня уже в станистрации Усть-Куломского рай- тусе депутата Госсовета получитона Дмитрия Шатохина. Политсо- ся отстаивать интересы Восточвет данную кандидатуру одобрил, ного округа и прежде всего Устьа он сам сразу же согласился сло- Куломского района.
После сложения полномочий
жить полномочия главы админиглавы
района новому депутату
страции Усть-Куломского района ради работы в Госсовете Коми. парламента предстоит также выйХотя по закону у него было пять ти из ассоциации Совета муницидней, чтобы обдумать данное ре- пальных образований, председателем которой он был избран на
шение.
– Заявление об уходе я уже два года в середине июля.
– По уставу ассоциации решенаписал, последний мой рабочий
день в администрации района – ние о снятии с должности предсе30 октября, – рассказал «Респу- дателя и утверждение нового рублике» Дмитрий Шатохин, доба- ководителя должна принять конвив, что в Госсовете он планиру- ференция, которая будет созвана
ет работать в составе комитета по в течение месяца, – пояснил Дмибюджету, налогам и экономиче- трий Шатохин. – Но это не мешает
ской политике. – Конечно, немно- ассоциации работать, так как фиго жалко уходить из района, где у нансовые вопросы решает исполнас сложилась единая работоспо- нительная дирекция. А обязаннособная команда и с главами сель- сти председателя может спокойно
ских поселений, и с руководите- исполнять мой заместитель – глалями предприятий и организаций, ва Инты Павел Смирнов.
Валентин ТИМЧЕНКО
и где я сформировался как рукоФото
Дмитрия
НАПАЛКОВА
водитель. Остались незавершен-

В минздраве и спортагентстве –
кадровые перемены
Вчера распоряжением врио
главы Коми Сергея Гапликова
освобождена от занимаемой
должности министр
здравоохранения республики
Наталья Арнаутова.
Исполняющим
обязанности
министра назначен Дмитрий Березин (на фото), который до этого
работал главным врачом областной больницы в Великом Новгороде, а еще ранее возглавлял городскую больницу Воркуты.
Как сообщили «Республике»
в министерстве здравоохранения
Коми, Наталья Арнаутова написала
заявление по собственному желанию. Во вторник она попрощалась с
сотрудниками министерства, нового
министра представили коллективу
на следующий день – 28 октября.
Также распоряжением врио
главы исполняющим обязанности
руководителя агентства по физ-

культуре и спорту назначен Николай Бережной, который ранее занимал должность заместителя руководителя спортагентства.
Марина Щербинина
Фото chudomama.com

ВОРКУТА
26 октября Московский
городской суд вынес несколько
решений по апелляционным
жалобам, поданным
адвокатами фигурантов по так
называемому «делу Гайзера».
Напомним, 21 октября Мос-
горсуд признал законным арест
бывшего главы Коми Вячеслава
Гайзера и отклонил прошение его
защиты в связи с состоянием здо-
ровья подследственного смягчить
ему меру пресечения, заменив на-
хождение в СИЗО на домашний
арест.
Такие же жалобы были пода-
ны и отклонены апелляционной
инстанцией на арест проходящих
по делу об «организованном пре-
ступном сообществе» Александра
Гольдмана, Игоря Кудинова и Пав-
ла Марущака. Еще трое аресто-
ванных, в том числе экс-сенатор
от Коми Евгений Самойлов, ото-
звали жалобы на избрание им
меры пресечения.
26 октября суд отклонил апел-
ляционную жалобу на арест быв-
шего председателя Госсовета Коми
Игоря Ковзеля, адвокат которого
Руслан Закалюжный также просил
перевести своего подзащитно-
го под домашний арест, наложив
ограничения по передвижениям и
использованию средств связи. Не
подействовал даже аргумент, что
у Ковзеля сын-инвалид, которому
нужна помощь отца в реабилита-
ции и социальной адаптации.
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Жалобы на арест фигурантов
«дела Гайзера» отклонены
По словам Закалюжного, на
возбуждение уголовного дела по-
влияли показания свидетеля.
– Но в этих показаниях нет ни
одного свидетельства вины моего
подзащитного. Отсутствуют пря-
мые доказательства в преступле-
ниях, в которых он обвиняется.
Есть домыслы и предположения, а
фактов не хватает. Вместо Ковзе-
ля мог бы быть любой другой че-
ловек, – заявил адвокат.
Под арестом Игорь Ковзель
останется до 18 ноября.
В этот же день, 26 октября, в
Мосгорсуде состоялось рассмо-
трение жалобы защиты предпри-
нимателя Валерия Веселова по
поводу законности его ареста.
Сторона обвинения предъявила
суду медицинское заключение об
отсутствии заболеваний, препят-
ствующих содержанию под стра-
жей. Сам же Валерий Веселов за-
явил, что врачи не сумели разо-
браться в его диагнозе, и он не
согласен с представленным за-
ключением. Один из адвокатов
Веселова Алексей Князев отме-
тил, что в документах сказано, что
его подзащитный является участ-
ником преступной группировки,

озвучивается ряд предприятий, но
каким образом они связаны с Ве-
селовым, этого в деле нет.
– Есть некий тайный свидетель,
который в протоколе говорит, что
в 2014 году Веселов скрывался от
уголовного преследования в Герма-
нии, но есть медицинские докумен-
ты, подтверждающие, что в это вре-
мя он проходил сложнейшее лече-
ние в связи с онкологией. Даже те
специалисты, которые его осма-
тривали уже после задержания,
подтвердили диагноз. У него отсут-

ствует половина жизненно важных
органов, он живет только благода-
ря замещающей терапии. 17 фев-
раля этого года ему была присвое-
на первая бессрочная группа инва-
лидности, – сказал Князев.
Тем не менее следователь и
прокурор на основании представ-
ленного медзаключения посчита-
ли, что препятствий для содержа-
ния под стражей нет, о чем заяви-
ли суду.
Еще одна примечательная но-
вость: по эпизодам, связанным с

Вы стали лучше относиться к руководству страны?
После ареста главы Коми Вячеслава Гайзера четверть россиян
стали лучше относиться к президенту, правительству и
правоохранительным органам. 48 процентов респондентов
положительно оценили результаты борьбы государства с
коррупцией. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Новость об аресте главы Коми известна 60 процентам россиян.
Каждый четвертый (25 процентов), слышавший о происшедшем,
после данного случая стал лучше относиться к руководству
страны. Напротив, более негативно о власти стали отзываться
шесть процентов. Две трети не изменили своего мнения
(64 процента)», – говорится, в частности, в пресс-релизе ВЦИОМ.
«Республика» поинтересовалась, стали ли лучше относиться
к руководству страны жители Коми.
Петр Столповский, писатель:
– Думаю, что любить власть –
опасно для здоровья, прежде все-
го здоровья государства. Могу го-
ворить лишь о том, справляются
эти ребята со столь ответственной
работой или нет. Если в целом, то
пока неважно. Ну взяли за нежное
место очередных воров от власти.
И еще кого-то возьмут. Но кто ска-
жет, что воровать будут меньше?
Уверен, даже там, наверху, этого
не скажут, поскольку в этом под-
лом деле держава погрязла по са-
мые ноздри. Очень надеюсь, что
президент не впадает в эйфорию
от высокого рейтинга его популяр-
ности. Это, знаете ли, тоже опасно
для нашего с ним здоровья.
Николай Рочев, лидер межре-
гионального общественного дви-
жения коми-ижемцев «Изватас»:
– Я как относился, так и от-
ношусь. Не лучше и не хуже. Не
верю, что аресты – это эффектив-
ный способ борьбы с коррупцией.
Евгений Вологин, политолог:
– Я и так хорошо относился к
руководству страны. Для России
характерно, что к первому лицу
– будь то царь, президент или ге-
неральный секретарь – относят-
ся лучше, чем к его «боярам». И в
этом нет ничего ни странного, ни
плохого. У нас в России власть во-
обще сакрализирована – перво-
му лицу доверяют всегда больше.
Тем более никогда у нас против

жестких правителей не выступа-
ли. Наш народ богат революцион-
ными традициями, вспомним ре-
волюции, всевозможные народ-
ные выступления Пугачева, Рази-
на, Косолапова, Болотникова, но
никогда наш народ не выступал
против жестких правителей, если
они жесткость свою проявляли в
интересах страны, в интересах го-
сударства. Это, может быть, одна
из наших национальных особен-
ностей: если жесткость и лишения
происходят во имя укрепления
страны и народ это чувствует – а
в случае с Путиным народ это чув-
ствует, – то жесткость этого прави-
теля не вызывает раздражения и,
более того, может даже поощрять-
ся в виде одобрения.
По поводу коррупции. Одно из
устойчивых представлений обще-
ственного сознания – это то, что
чиновничество у нас вороватое.
Я Гайзера не имею в виду. Все мы
помним недавние времена – у Гай-
зера репутация была достаточно
хорошая. Но тем не менее, когда
были показаны результаты обы-
ска, все эти часы и деньги в сейфе,
народ пребывал в состоянии рас-
терянности некоторое время. Но в
общем и целом почему мы долж-
ны быть лучше Сахалина? Конеч-
но, обидно быть на кого-то похо-
жими именно в этом, а не в каче-
стве, например, инфраструктуры,
здравоохранения и так далее. Но

тем не менее такое случается, и
то, что наша верховная власть бо-
рется с коррупцией, арестовывая
в том числе и руководителей ре-
гионов, это народ воспринимает с
пониманием.
Николай Збаражский, предсе-
датель Общественной наблюда-
тельной комиссии РК при Обще-
ственной палате РФ:
– Я, наверное, отношусь к
меньшинству – к шести процен-
там. Жду развития событий – если
антикоррупционная кампания бу-
дет продолжаться и пройдет по
другим регионам, тогда я двумя
руками поддерживаю эту иници-
ативу. А пока мне не понятно, что
это – отвлечение внимания после
дела Васильевой, позорного для
нашего правосудия и нашей стра-
ны, или же реальная борьба? Хо-
чется надеяться, что это реаль-
ная борьба, но тогда она не может
быть такой одноразовой, потому
что недостатки, коррупционная
составляющая есть повсюду.
Игорь Жеребцов, директор
ИЯЛИ Коми научного центра:
– К сожалению или к счастью
– тут возможны варианты, я к ру-
ководству страны не отношусь. И
вряд ли буду, кого бы ни аресто-
вали.
Надежда Быковская, уполно-
моченный по правам человека в
Республике Коми:
– Как относилась, так и отно-
шусь. Я всегда отношусь к вла-
сти как журналист и тем более как
уполномоченный по правам чело-
века настороженно. Главное, чтобы
эти люди выполняли свои долж-
ностные обязанности и меньше
воровали. Откуда мне знать, кто
меньше или больше ворует? Об
этом надо спрашивать прокурора,
следственный комитет. Почему они
до этого десять лет молчали?
Артем Зайнапов, учитель исто-
рии сыктывкарской школы №16:
– Я всегда был уверен, что по-

литика и власть – грязное дело. И
события с арестом руководства
республики не изменили ни это-
го моего мнения, ни отношения к
президенту и правительству стра-
ны. Не думаю, что прошедшие
аресты – это борьба с коррупци-
ей. Просто попавшие под колесо
репрессий либо заворовались так,
что забыли страх, либо с кем-то не
поделились. Не думаю также, что
после этого воровать будут мень-
ше.
Эмилия Братенкова, редактор
сайта «Миян Ижма»:
– К аресту Гайзера отноше-
ние неоднозначное. И не только
у меня. Напрашивается вопрос:
если люди, облеченные властью,
совершают противоправные дей-
ствия и об этом знали правоохра-
нительные органы, то зачем надо
было выжидать годы? На мой
взгляд, достаточно было просто
намекнуть, что все известно. Все
бы прекратилось. Получается, го-
дами кто-то сверху или сбоку на-
блюдал, что идет воровство (так
теперь нам говорят)? К Гайзеру я
не относилась хорошо. И о своем
отношении к нему публично вы-
сказывалась. На мой взгляд, он
мало контролировал деятельность
муниципалов. В Ижемском районе
давно поднимались вопросы про-
ведения конкурсов и аукционов,
их результаты вызывали вопросы
не только у депутатов. Но правоо-
хранительные органы ничего кри-
минального не видели. Это вызы-
вает у простых людей недоверие к
любым органам власти. Но арест и
то, как его преподнесли, авторите-
та руководству страны не приба-
вили. Если в стране такое делает-
ся, и это ведь не только в нашей
республике, то значит, в системе
власти идет сбой. Причем сверху
донизу.
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«авторитетным» предпринимате-
лем Валерием Веселовым, допро-
сят членов так называемой «логи-
новской преступной группиров-
ки». Об этом сообщает «Комсо-
мольская правда».
Напомним, летом прошло-
го года 21-му «логиновцу» были
вынесены приговоры: трем лиде-
рам ОПГ Михаилу Леонову, Алек-
сандру Митянину, Владиславу
Трофимову и члену группиров-
ки Валерию Нестерову Верхов-
ный суд РК назначил наказание
в виде пожизненного лишения
свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии особого ре-
жима. Остальным «логиновцам»
было назначено от восьми до 23
лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии
строгого режима. Впоследствии
осужденных этапировали к ме-
сту отбывания наказания. Каза-
лось бы, что дело «логиновцев»
закрыто, однако, как стало из-
вестно «Комсомолке», недавно
ряд осужденных конвоировали
в Сыктывкар. По мнению след-
ствия, некоторые «логины» могут
обладать ценной информацией
по «делу Гайзера».
– Сейчас «логиновцы» находят-
ся в СИЗО Сыктывкара. Им пред-
стоят допросы по эпизодам, каса-
ющимся Валерия Веселова, – сооб-
щил источник в прокуратуре Коми.
Ника Стриж
Фото РИА Новости
Шамил Расулов, председатель
национально-культурной автоно-
мии «Народы Дагестана»:
– Владимир Путин, конечно,
молодец. Нужно налаживать ра-
боту власти в регионах. Я думаю,
что Республика Коми сейчас будет
лучше развиваться. Нужен кон-
троль во всем и профессиональ-
ные работники во всех сферах
власти и производства.
Яна Сажина, председатель ре-
гионального общественного объ-
единения «Союз коми молодежи
«МИ»:
– Для нас, коренных жителей
республики, безусловно, арест ру-
ководства региона был ударом.
Народ верил, избирал, надеялся на
порядочность и профессионализм
управленцев. Коми – богатейшая
земля, где можно создать усло-
вия для комфортного и достойно-
го проживания. До сих пор люди
находятся в смятении от случив-
шегося. Но нет худа без добра, как
говорится, сегодня в нашу респу-
блику направили врио главы Сер-
гея Гапликова, который с первых
дней обратил внимание на мно-
жество проблем, которые годами
были «законсервированы». И это
правильно. Люди искренне верят,
что он создаст новые качествен-
ные условия для жителей Коми. На
встрече с представителями МОД
«Коми войтыр» он высоко оценил
деятельность движения коренного
коми народа и отметил важность
и значимость ежегодных конфе-
ренций, где поднимаются вопро-
сы ЖКХ, жилищные, дорожные,
проблемы здравоохранения и об-
разования. Надеемся, что сообща
мы сможем решить максимум про-
блем. Лично мне кажется, что ру-
ководство страны обратило при-
стальное внимание на наш регион.
Если будут положительные тенден-
ции, то терпеливый северный на-
род искренне поверит в то, что у
нас в России жить лучше всего.

Вы стали лучше относиться к руководству страны?
Проголосуйте на www.respublika11.ru
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бюджетный процесс

ВОРКУТА

Аккуратная оптимизация

Капусты много не бывает.

Сокращение господдержки не скажется на объемах сельхозпродукции в Коми
Почти на треть будут сокращены расходы республиканской казны
на поддержку сельского хозяйства в предстоящем 2016 году –
из 65 направлений 26 останутся без финансирования.
Но, несмотря на это, в минсельхозе региона прогнозируют рост
объема производства. Об этом сообщил и.о. министра сельского
хозяйства и продовольствия региона Алексей Буткин на рабочем
совещании в бюджетном комитете Госсовета Коми, где в рамках
обсуждения бюджета рассматривалась госпрограмма «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми».
Подпрограмму «Развитие рас-
В цифрах оптимизация расхо-
дов на поддержку отрасли выгля- тениеводства» также ждет уреза-
дит следующим образом. На ре- ние. Республика сокращает траты
ализацию госпрограммы в 2016 на мероприятия по повышению
году из республиканского бюд- плодородия почв и мелиорацию
жета предусмотрено 1 милли- земель, временно отменяет под-
ард 391,5 миллиона рублей – это держку на техническое и техно-
на 15 процентов меньше запла- логическое перевооружение рас-
нированного. Еще 134 миллио- тениеводства, включая тепличные
на рублей поступят из федераль- комплексы. Но зато сохранит объ-
ного бюджета. Общий объем фи- емы средств, выделяемых на стро-
нансирования составит 1 милли- ительство и реконструкцию карто-
ард 458,4 миллиона рублей. Во- феле- и овощехранилищ мощно-
семь направлений исключат, де- стью не менее 200 тонн. Будет ре-
вять направлений приостановят и ализовано четыре таких проекта.
еще девять объединят. Например, В минсельхозе полагают, что по-
подпрограмма «Поддержка оле- сле введения новых овощехрани-
неводства» будет включена в под- лищ закупка у населения и мел-
программу «Развитие животно- ких хозяйств второго хлеба удво-
водства», на чем республиканский ится. Сейчас выращенная в респу-
бюджет сэкономит 26 миллионов, блике картошка в наших магази-
а федеральный шесть миллионов нах практически не реализуется,
поскольку торговым сетям удоб-
рублей.
При этом в подпрограмме нее работать с поставщиками из-
«Развитие животноводства» в за пределов Коми.
Изменения в подпрограмме
прежнем объеме сохранится под-
держка племенного животновод- «Поддержка малых форм хозяй-
ства, будут выделены средства на ствования» направлены на стиму-
приобретение комбикормов для лирование товарного производ-
крупного рогатого скота, продол- ства и сбыта продукции. Отменя-
жится возмещение процентных ются формы господдержки на со-
ставок по кредитам. А на строи- держание птицы и сельскохозяй-
тельство и реконструкцию вось- ственных животных при поголовье
ми животноводческих помещений менее пяти условных голов и на
денег выделят даже на 30,8 мил- приобретение скота, ведь, несмо-
тря на выделяемые государством
лиона (46 процентов) больше.

деньги, больше коров на сельских
подворьях не становится. Но, воз-
можно, стимулом станет открытие
новых опорных убойных пунктов
и сохранение объемов поддержки
закупа продукции из личных под-
собных хозяйств.
Так же подробно участники
совещания разобрали корректи-
ровки в остальных подпрограм-
мах, включая финансово емкую
подпрограмму «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Объ-
ем средств здесь сократится на
231 миллион. Из перечня объ-
ектов капитального строитель-
ства исключены общеобразова-
тельная школа в селе Помоздино
Усть-Куломского района и началь-
ная школа-сад в поселке Гуляшор
Прилузского района.
– Причины исключения нам
неизвестны. При этом в проекте
программы предусмотрены сред-
ства на строительство средней
школы на 80 мест с пришколь-
ным интернатом на 20 мест и до-
школьной группой на 20 детей в
поселке Приуральский Троицко-
Печорского района. Объем средств

на эти объекты в проекте госпро-
граммы превышает ранее преду-
смотренные ассигнования на 36
миллионов рублей. Изменение
стоимости обусловлено коррек-
тировкой проектно-сметной до-
кументации, – указала аудитор
Контрольно-счетной палаты Коми
Лариса Братцевская.
По словам замминистра сель-
ского хозяйства Петра Хоробрых,
все объекты, которые проходят в
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий», – объекты муниципальной
собственности, и они обязательно
должны быть включены в адрес-
ную инвестиционную программу.
Сам минсельхоз не проектирует и
не строит данные объекты, а толь-
ко субсидирует.
– Если объект есть в адрес-
ной инвестиционной програм-
ме и на него открыто финансиро-
вание, мы переводим его в свою
программу, заявляем в Минсель-
хоз России на финансирование
из федеральной программы. Эти
объекты оптимизировали, это не
неосвоение, а просто прекраще-

но финансирование, – объяснил
Хоробрых.
Не будет в следующем году
по линии минсельхоза выделено
средств и на строительство новых
автодорог. Как пояснил Алексей
Буткин, сроки их ввода перено-
сятся на более отдаленное время.
Тем не менее заключительная
таблица министерского докла-
да, где приводятся индексы объ-
емов производства основных ви-
дов продукции сельского хозяй-
ства и пищевой промышленно-
сти на 2016 год, выглядит более-
менее оптимистично. Прогно-
зируется пусть и небольшой, но
рост. Так, несмотря на оптимиза-
цию, скота и птицы будет выра-
щено на три процента больше
(а в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах на пять процентов боль-
ше). Молока планируется произ-
вести на один процент больше,
яиц – на четыре процента, показа-
тели по картофелю и овощам не
увеличатся, но и не уменьшатся.
Галина Владис
Фото Дмитрия Напалкова
и Артура Артеева

из государственных медучрежде-
ний в частные уходят такие высо-
коквалифицированные специа-
листы, как нейрохирурги, да еще
с ученой степенью? Вячеслав Ко-
лесников ответил, что дело тут не
в зарплате: она у врачей не ма-
ленькая. Правда, это не зарпла-
та в чистом виде, а «зарабатыва-
ние», поскольку нагрузка на та-
ких специалистов запредельная
– коэффициент совместительства
2,1. Это значит, что каждый нейро-
хирург работает за двоих, более
12 часов в сутки, практически не
видя своей семьи.
– Одна нейрохирургическая
операция может длиться от че-
тырех до 12 часов. А таких спе-
циалистов можно пересчитать
по пальцам, – подтвердил вице-
спикер Госсовета, известный врач
Владимир Косов.
– Как только мы проведем ра-
боту по привлечению нейрохи-
рургов, например, из-за пределов
республики, совместительства бу-
дет меньше, но и соответственно
зарплата тоже, – подытожил Вя-
чеслав Колесников.
остаточно много вре-
мени парламентарии по-
тратили,
чтобы
разобраться,
сколько из 11 возводимых в этом
году ФАПов уже построено. Точ-

ного ответа на этот вопрос никто
из присутствующих специалистов
дать не смог.
Как
пояснил
руководи-
тель агентства по управле-
нию имуществом Александр Са-
жин, ФАПы строятся на услови-
ях государственно-частного парт-
нерства, то есть фельдшерско-
акушерский пункт возводит част-
ная организация, после чего объ-
ект выкупается республикой. Сей-
час из 11 ФАПов, подлежащих
приобретению в собственность
республики в 2015-2017 годах,
построены ФАПы только в посел-
ках Студенец и Яснэг Сыктывдин-
ского района, а также в деревне
Ачим Княжпогостского района. По
остальным никакой информации
нет. Причина, по всей видимости,
в том, что строительство курирует
Корпорация по развитию Респу-
блики Коми, у которой сейчас есть
проблемы с исполнителями.
В итоге Надежда Дорофеева
решила направить запрос в кор-
порацию, чтобы получить исчер-
пывающую информацию по это-
му вопросу.
Председатель комитета по со-
циальной политике Наталья Пан-
шина задала каверзный вопрос
по поводу электронных очере-
дей в больницах и записи к врачу,
но тоже не получила ответа. Вя-
чеслав Колесников переадресо-
вал вопрос представителям коми-
тета по информатизации и связи,
но никто из них на совещании не
присутствовал.
Галина Бобракова

Вопросов больше, чем ответов
Парламентарии разбирались в госпрограмме «Развитие здравоохранения»

В Комитете по социальной политике Госсовета Коми рассмотрели
реализацию в 2015 году и планы на 2016 год республиканской
госпрограммы «Развитие здравоохранения». Из 11 подпрограмм
наибольшее внимание депутатов привлекли «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» и «Развитие государственно-частного
партнерства».
редставлявший про- этому дополнительного внимания.
грамму
замминистра Ведь иначе вопросов к минздраву
здравоохранения Вячеслав Ко- наверняка было бы еще больше.
В частности, ни слова не было
лесников начал свой доклад с
цифр. В 2015 году общий объ- сказано по поводу 11-й подпро-
ем финансирования сферы здра- граммы «Создание оптимальной
воохранения в республике со- структуры системы здравоохра-
ставил 21 миллиард 635 мил- нения на территории Республики
лионов, из них 14 миллиардов – Коми». Речь в ней идет о сокра-
средства республиканского бюд- щении (оптимизации) медицин-
жета. Освоение составляет 72,4 ских учреждений в сельской глу-
процента. Самая затратная из бинке. Еще совсем недавно эту
подпрограмм – «Формирование проблему на всероссийском фо-
эффективной системы лекар- руме Общероссийского народно-
ственного обеспечения», в теку- го фронта поднимали делегаты из
щем году на эти цели направля- нашего региона. Но на республи-
ется 1 миллиард 279,3 миллио- канской подпрограмме это, по-
на рублей. Львиная доля из этой хоже, никак не сказалось. В ней
суммы – 757 миллионов – тра- комплекс мер оптимизации вклю-
ты на лекарственное обеспече- чает в себя реорганизацию ма-
ние льготников, из них более 240 ломощных учреждений здраво-
миллионов идет на закупку ле- охранения путем присоединения
карств для пациентов с редкими к более крупным. А также пре-
образование участковых боль-
(орфанными заболеваниями).
Примечательно, что по од- ниц, расположенных в населен-
ним подпрограммам замминистра ных пунктах со стабильно снижа-
прошелся достаточно подробно, ющейся численностью населения,
а иные не упомянул вовсе. Ско- во врачебные амбулатории или
рее всего, чтобы не привлекать к фельдшерско-акушерские пун-
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кты и упразднение ФАПов в ма-
лонаселенных пунктах, где вме-
сто специалистов первую меди-
цинскую помощь придется оказы-
вать кому-то из сельчан.
аиболее въедливо де-
путаты прошлись по под-
программе, касающейся кадрово-
го обеспечения. Речь зашла уже
даже не о врачах (их благода-
ря программе «Земский доктор»
более-менее удается привлекать
на работу в сельскую местность),
а о среднем медперсонале. Вячес-
лав Колесников выразил надежду,
что в связи с введением ФАПов с
жилой пристройкой для фельдше-
ров, которые к тому же получают
единовременную выплату в раз-
мере 350 рублей, кадровая про-
блема среди этой категории спе-
циалистов на селе перестанет
быть столь острой.
Что касается нехватки медсе-
стер в стационарах, то, по мнению
замминистра, молодые специалисты
видят несоответствие между психо-
логической и физической нагрузкой
и заработной платой и не идут туда
работать. Поэтому за ответственны-
ми и хорошо себя зарекомендовав-
шими выпускниками медучилищ
идет настоящая «охота».
Спикер парламента Надеж-
да Дорофеева спросила, почему
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Капремонт

Главная задача –
жизнедеятельность Воркуты в зимний период
Ключевым вопросом всех проходящих в муниципалитете аппаратных совещаний
остается обеспечение нормальной жизнедеятельности Воркуты в зимний период.

На очередном совещании
и. о. руководителя городской администрации Игорь Гурьев вновь
акцентировал внимание на теплоснабжении поселков Елецкого, Сивомаскинского, Заполярного, Советского. Учитывая, что МУП
«Котельные» находится в стадии
банкротства, а новое предприятие
еще не создано, все решения по
текущему функционированию котельных принимает единолично
конкурсный управляющий. «Это
ненормально, когда администрация города не в курсе, где, в каких
количествах и от какого поставщика поступает уголь на котельные и насколько хватит топлива»,
– дал оценку ситуации Игорь Гурьев. По его мнению, необходимо
создать рабочую группу по контролю за режимом работы конкурсного управляющего. «В случае каких-либо срывов спрашивать будут не с этого человека, а
с руководства города», – пояснил
он и сказал, что намерен озвучить
этот вопрос на селекторном совещании с республиканским правительством.
Неоднозначную общественную реакцию вызвала обнародованная в СМИ история с предоставлением жилья приезжему педиатру. Врачу в конечном счете
предложили достойную квартиру,
но остались недовольны очередники, которые тоже могли бы претендовать на такое жилье, а в ад-
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министрации им говорят, что свободных квартир нет. Игорь Гурьев
просил дать в СМИ пояснение, что
врачу предоставлено служебное
жилье, то есть только на период
работы в Воркуте. А как еще привлекать в Воркуту медиков? Что
касается свободных квартир, их в
действительности катастрофически не хватает. В резерве у городской администрации – только высвобождаемое жилье за счет переселенцев из районов Крайнего Севера и квартиры, оставшиеся
без хозяев ввиду их смерти. Если
в первом случае жилплощадь передается в более или менее нормальном виде, то выморочное жилье однозначно подлежит полному и весьма основательному ремонту, а средств на это в городском бюджете не хватает. Вторая
проблема, на чем акцентировал
внимание и Игорь Гурьев, и другие участники совещания, люди
из закрывающихся населенных
пунктов, из аварийного и ветхого
жилого фонда предпочитают переезд только в городскую черту.
Невозможно при таком раскладе
удовлетворить все потребности,
пожелания и требования.
В связи с этим и. о. руководителя дал поручение представить
ему полный список свободных
квартир с указанием их состояния, расположения, статуса и держать на жестком контроле высвобождение и передачу жилых по-

Жилье

Меры приняты незамедлительно
Власти Воркуты оперативно отреагировали на поручение врио
главы республики Сергея Гапликова. Молодому педиатру детской
поликлиники Шахтерского района Ларисе Котовой предоставили
нормальное жилье. Однокомнатную квартиру врачу показал лично
исполняющий обязанности руководителя администрации Игорь
Гурьев.
В отличие от ранее предложен- изводить финансовые вложения
ных вариантов, это жилье полно- и делать ремонт. А в эту квартиру
стью готово к приему нового хозя- сразу же можно заселиться.
ина. Квартира чистая и теплая, на
Но сделать этого Котова пока
кухне есть электрическая плита и не сможет. Для начала необходимойка, вся сантехника в рабочем мо, чтобы депутаты горсовета присостоянии.
няли решение о передаче жилья
– У нас есть свободные квар- медицинскому учреждению, в котиры, но их качество оставляет же- тором она работает. И только полать лучшего. Те квартиры, которые сле этого доктор сможет получить
специалисту предоставлялись, – ключи и ордер на квартиру.
согласился Гурьев, – действительК слову, это жилье педиатр, в
но были непригодны для прожи- котором Воркута так нуждается, не
вания. Там было необходимо про- могла получить в течение года.

мещений в разряд муниципального имущества.
Появилась некоторая ясность
по срокам сдачи в эксплуатацию
нового спорткомплекса. По поручению председателя правительства Коми Владимира Тукмакова составлен перечень оставшихся работ, которые необходимо
для этого выполнить. «Часть позиций выходит по времени на декабрь. Однако при оперативном
документационном обеспечении,
что зависит не только от нас, можно рассмотреть возможность использования объекта раньше», –
проинформировали собравшихся
и. о. руководителя администрации
Игорь Гурьев и начальник управления физкультуры и спорта Елена Агрон.
В ходе совещания рассмот
рен еще ряд вопросов по работе в зимний период, в частности,
по своевременной уборке территорий от снега, выслушаны отчеты руководителей по выполнению
ранее данных поручений. Начальник управления образования Валентина Шукюрова, говоря об организации профильных лагерей,
сообщила, что более 800 детей в
осенние каникулы имеют возможность оздоровиться в Воркуте на
базе лагерей, организованных в
общеобразовательных учреждениях. Начальник управления культуры Ольга Павелко рассказала о
ближайших мероприятиях городского уровня, где задействованы подведомственные учреждения. Среди них митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, который состоится у закладного камня на Шахтерской набережной.
Заместитель руководителя администрации Воркуты Анатолий
Замедянский сообщил о визите
в наш город представителей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, которые
изучают вопрос социальной защиты населения в регионах с проблемными моногородами.
Текст и фото пресс-службы
администрации МО ГО «Воркута»

Воркута просит исключить
малозаселенные дома
из программы капремонта
Воркута обратилась к правительству региона с просьбой
исключить из программы капремонта многоквартирных домов
малозаселенные дома. Об этом, по сообщению БНК, на прошлой
неделе на заседании правительства региона заявила исполняющая
обязанности руководителя администрации Воркуты Светлана
Чичерина.
«Просим исключить из программы наши малозаселенные
дома. Все равно поселки будут
расселяться. 90 процентов из них
– это муниципальный фонд, бремя на содержание фонда несет
муниципалитет. В перспективе эти
дома будут расселяться», – подчеркнула чиновник.
Как отметила Светлана Чичерина, нецелесообразно платить
региональному оператору за то,
что никогда не будет сделано.
«Если в домах живут люди,
значит, они заселены. Если вы
принимаете программу расселения этих поселков, дайте мне соответствующую информацию, когда, в какие сроки эта программа
будет выполнена и за счет каких
средств, куда будете переселять
людей, чтобы принять взвешенное решение и сказать людям, за

что и как они платили, что будет
принципиально с деньгами, которые они внесли», – заметил врио
главы Коми Сергей Гапликов.
Руководитель региона дал поручение властям Воркуты подготовить информацию о том, что будет дальше с закрывающимися
поселками.
«У нас идут затраты по ЖКХ,
тратятся ресурсы, уходят резервы,
а люди страдают. Поэтому у вас и
собираемость взносов на капремонт одна из самых низких. Люди
не понимают, для чего эти деньги платить. Если они будут четко
понимать, куда переезжают и для
чего платить деньги, то, уверяю,
людям захочется переехать в человеческие условия, – подчеркнул
Сергей Гапликов. – В Инте такие
же проблемы. Совместно выйдите
со своими предложениями».
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Инициатива

ТОСы могут многое

Министерство экономического развития Республики Коми подвело итоги проходившего в сентябре
этого года конкурса, направленного на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций.

В республике новый
министр здравоохранения
Наталья Арнаутова освобождена от должности министра здравоохранения Республики Коми. Такое
распоряжение подписал врио главы Коми Сергей Гапликов, сообщила его пресс-служба. Распоряжением № 294-р исполняющим обязанности министра здравоохранения
республики назначен бывший руководитель здравоохранения Воркуты Дмитрий Березин.

■

Напомним, на недавнем заседании правительства республики Сергей Гапликов резко критиковал теперь уже бывшего министра и готов был отправить Наталью Арнаутову «открывать окошки
на собственной своей кухне», обсуждая вопрос недоделок ФАПа в
Заозерье и отсутствия там вентиляции.

В нем принимали участие и
воркутинские ТОСы – территориальные общественные самоуправления. Одно из самых молодых в
республике – воркутинское территориальное общественное само
управление под названием «Ленина, 26» вошло в число девяти лучших аналогичных организаций республики и получит на реализацию своего проекта субсидию в
размере 230 тысяч рублей.
Инициативная группа из числа
жителей дома 26 по улице Ленина представила на суд жюри целевой социальный проект по благо
устройству своей придомовой территории. На закрепленном участке
планируется установить шлагбаум, панорамное видеонаблюдение,
систему датчиков наружного освещения со светодиодными светильниками, оборудовать детскую площадку, парковочные места для машин и оградить зеленую зону.
Общая сумма затрат на реализацию проекта, как подсчитали его
организаторы, 400 тысяч рублей. В
результате участия в конкурсе на
более чем половину из этой суммы
ТОС уже может рассчитывать.
Что необходимо для организации ТОСов? – об этом рассказывает главный специалист отдела социальной политики администрации города Ксения Гимадеева.

Важно

Диалог с инвалидами по зрению
В рамках Всероссийского месячника белой трости в Воркутинской организации слепых прошел
круглый стол, организованный совместно с городской библиотекой семейного чтения. Посвящен он
был проблемам социальной адаптации инвалидов по зрению.

На встречу с членами общества пришли руководители Воркуты во главе с и. о. руководителя городской администрации
Игорем Гурьевым.
– Глядя на вас, я вспоминаю
своего деда – тоже инвалида по
зрению, поэтому мне понятны и
близки ваши жизненные проблемы, – сказал он, знакомясь с главными участниками мероприятия.
В том, что это действительно так, собравшиеся могли убедиться, когда Игорь Гурьев га-

рантировал, что буквально в течение ближайшего времени помещение, выделенное год назад
другой воркутинской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, начнет
приводиться в порядок. «Я понимаю, что не было у администрации денег, но это ведь чисто чиновничий подход. Никто не отменял еще человеческого участия,
когда можно использовать другие резервы»,– отметил он при
этом. Кроме того, и. о. руководи-

теля предложил проводить такие встречи не только по какимто особенным дням, а регулярно
– по мере накопления проблем.
Далее в формате круглого
стола перед членами общества
выступили специалисты местного отделения Фонда социального
страхования и Пенсионного фонда по Воркуте. Вопросов накопилось к ним немало, и не только
консультационного характера. В
частности, выяснилось, что из-за
бюрократических препонов есть
проблема по приобретению тактильных тростей для незрячих.
Но к концу встречи при том самом «человеческом участии», о
котором говорил вначале Игорь
Гурьев, вопрос оперативно был
решен. К сожалению, не нашли
времени для встречи с инвалидами представители городской поликлиники, с которыми тоже было что обсудить.
Уже за рамками основной темы круглого стола и. о. руководителя городской администрации ответил на ряд возникших
вопросов по благоустройству города, по программе капитального ремонта многоквартирных домов, еще раз подчеркнув, что готов к оказанию посильной практической помощи.
Текст и фото пресс-службы
администрации
МО ГО «Воркута»

– Сделать это не сложнее, чем
создать любую общественную организацию. ТОС – это форма самоорганизации граждан по месту
жительства, направленная на реализацию собственных инициатив,
будь то благоустройство придомовой площадки, подъезда или другой общей территории. Разумеется, при этом приходится рассчитывать прежде всего на собственные
средства, но не исключены другие виды финансовой поддержки,
например, получение грантов, что
доказали организаторы вышеназванного ТОС «Ленина, 26». Проводится большое количество конкурсов федерального, регионального
уровней, а с этого года мы организуем их и на муниципальном уровне, причем не только для поддержки общественного самоуправления, но и любых общественных организаций, стремящихся быть полезными. Самое важное при образовании таких организаций – желание самих жителей города создать на своих территориях комфортные условия. В реалиях сегодняшней жизни это намного эффективней, чем сидеть на диване дома и сокрушаться, что ваша дворовая территория пустая и непривлекательная.
Как создать общественную организацию? Прежде всего, прийти

или позвонить в отдел социальной
политики администрации города.
Наши специалисты подробно расскажут обо всех условиях образования такой общественной организации, помогут составить документы и окажут другую методическую
помощь. Кроме этого, при администрации города периодически проводятся обучающие семинары, на
которых помогут в оформлении
документов на получение грантов и иной финансовой поддержки. Ближайший по времени семинар пройдет 7-10 ноября.
Телефон для справок: 5-53-53.
Текст и фото пресс-службы
администрации МО ГО «Воркута»

Воркута
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Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России
по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Забаштан Наталья Александровна, 23.10.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 		

83 611,31 руб.

Номера исполнительных производств: 76375/1511002 – ИП
от 15.10.2015 г., 76375/15/11002 – ИП от 15.10.2015 г.

Горб Владимир Степанович, 06.12.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 		

76 954,73 руб.

Номер исполнительного производства:
79326/14/11002 – ИП от 17.10.2014 г. 48632/12/02/11/СД

Иванова Татьяна Викторовна, 19.02.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 		

54 567,28 руб.

Номер исполнительного производства:
72377/15/11002 – ИП от 25.09.2015 г.

Заянчкаускайте Яна, 19.05.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 		

87 006,17 руб.

Номер исполнительного производства: 76382/15/11002 – ИП
от 31.08.2015 г.

Пархоменко Вера Иосифовна, 16.01.1962 г.р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 		

75 350,38 руб.

Номера исполнительных производств: 102473/11/02/11
от 23.11.2011 г., 56745/15/11002 – ИП от 27.07.2015 г. 56739/15/11002 – СВ

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства
Российской федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на
сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.
На правах рекламы

Пятница, 30 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф

Уважаемые родители!

В связи с проводимой воркутинскими коммунальщиками массовой кампанией по отключению должников от услуг водоотведения (канализации) и
предстоящими школьными каникулами, просим вас провести разъяснительную работу со своими детьми о том,

как следует вести себя в случае установки
заглушки устройством «Терминатор»:

1. Не стоит впускать в квартиру незнакомых людей, даже если
они представляются работниками коммунальных служб. Установка заглушек с целью ограничения услуг канализации производится
устройством «Терминатор» без доступа в квартиру!
2. До момента разблокировки системы необходимо ограничить
потребление горячей и холодной воды, не стоит пользоваться туалетом.
3. Не пытайтесь самостоятельно удалить заглушку из системы водоснабжения, это может привести к аварийной ситуации.
4. Не пользуйтесь стиральными и посудомоечными машинами.
5. Проведите беседу на данную
тему со своими детьми с целью обеспечения их безопасности, особенно
когда они остаются дома одни.
Дорогие воркутинцы!
Благотворительный фонд развития физической культуры и спорта г. Воркуты «Спорт без
границ» приглашает к сотрудничеству всех,
кто не равнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни!
Сегодня у всех нас есть уникальная возможность в рамках благотворительности целенаправленно перечислить денежные средства на
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в нашем
городе, либо на развитие отдельного вида спорта. Помните, спорт – это
жизнь, это здоровье нации и подрастающего поколения в частности, будущее Воркуты, республики и России!
Адрес: 169905 Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, 27а.
Расчетный счет № 40703810402010000149 в Северо-Западном
филиале «Банк Город» АО, г. Санкт-Петербург, ИНН 1103012930, КПП
110301001, БИК 044030709, к/с 30101810700000000709 в Северо-Западном ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург, ОГРН 1151100000138, ОКПО
24935617, ОКВЭД 91.33.
Совершить операцию вы можете в операционном офисе № 1 СевероЗападного филиала «Банк Город» АО.

понедельник

Уважаемые граждане!

Группа лицензионно-разрешительной работы ОМВД
России по г. Воркуте информирует вас о том, что вы можете подать заявление в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) на государственную услугу в области оборота оружия
и частной детективной и охранной деятельности

www.gosuslugi.ru.

При подаче заявления в электронном виде через Единый
портал государственных услуг ваше заявление будет иметь приоритетный порядок рассмотрения.
Прием и выдача оформленных документов осуществится вне
очереди в индивидуальном порядке по заранее согласованному
с вами времени.
Подробную информацию о подаче заявления в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг вы можете получить у сотрудника лицензионно-разрешительной работы.
После предоставления результата государственной услуги
вы можете оценить качество оказанных услуг путем заполнения
опросных форм, а также предоставить абонентский номер личного сотового телефона для участия в оценке качества предоставления государственной услуги либо произвести указанную
оценку на сайте

WWW.VASHKONTROL.RU.

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 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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 «ПАЛАЧ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Черный бизнес развитого социализма. Цеховики» (12+)
01.35 «Следственный эксперимент. История отравлений» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
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2 ноября
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
10.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
10.45 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Секреты музеев» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «ОТРЯД» (16+)
22.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
23.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА – 2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
(12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
01.00 «ТЕЛЕСКОП «ХАББЛ». ОКО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

01.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
02.50 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят
мужчины» (16+)
04.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06.00, 05.10 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц»
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 18.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.45 6 кадров (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.25 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 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.25 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия. О главном
(16+)
01.25 День ангела (6+)
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ВТОРНИК
05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор (6+)
12.15 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.35 Клуб Веселых и Находчивых. «Встреча выпускников» (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «АРТУР НЬЮМАН, ПРОФЕССИОНАЛ ГОЛЬФА» (18+)
02.00 «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
03.50 «ВЕГАС» (18+)

3 ноября
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 10.25 Ме да Юрган (12+)
22.55 Вести (16+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.30, 00.20 «Вифлеем. Город Иису11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Моса» (16+)
сква
12.40 Случай из практики
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9»
13.15 «Здравствуй, мама» (16+)
(16+)
14.00 «Строительная зона» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.30, 01.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
ВИЦ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+) комментарии (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ16.50 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
БА» (12+)
20.00 «Музыка русской души» (скры00.35 «Чужая память. Дежавю» (12+) тые субтитры) (12+)
01.22 «За гранью. Искусственный
22.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
взрыв» (12+)
23.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БИТЛДЖУС» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

СРЕДА
06.00 Новости (6+)
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

(12+)
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (6+)
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.30 Концерт «Вишневый сад» (0+)
01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.25 «ВЕГАС» (18+)
04.15 Контрольная закупка (16+)

05.05 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)
09.35, 14.15 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
17.35 «ПРИЗРАК» (6+)
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский и
друзья (12+)
00.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство» (12+)
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)

21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
01.00 «ОБРЯД» (16+)
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
04.10 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.15 ЗВОНОК (16+)
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (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 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
14.35, 16.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
03.40 «Живая история. Последний
фильм Шукшина «Калина красная»
(16+)
04.35 «Живая история. Фильм «Живет такой парень» (16+)

4 ноября
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 «ЧУМА» (16+)
23.20 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (12+)
02.15 Дикий мир (6+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 13.20 Истина где-то рядом
(16+)
06.15 Фото рабочего дня (скрытые
субтитры) (12+)
06.30, 14.20 «Истории генерала
Гурова» (16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
10.40 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
12.50 «Путешествие на край света»
(16+)
13.35, 01.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
14.50 Коми incognito (скрытые субтитры) (12+)
15.15 «Сцена вылын – Лидия Логинова да «Зарни Ель» ансамбль».
Концертная программа
16.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
20.45 Муслим Магомаев «Ты моя мелодия». Концертная программа (16+)
22.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
23.05 «ЛЕВША» (18+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 20.00 Однажды в России (16+)
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)

03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.50 «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
09.05 «Три котенка» (6+)
09.35 «Рождественские истории» (6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 «Лови волну!» (6+)
12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 ЗВОНОК (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.30 Большая разница (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20, 02.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.35 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»
(16+)
00.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.30 «Живая история. Фильм
«Бумбараш», или почти невероятная
история» (16+)
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четверг
05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости (6+)
09.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
12.15, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»
(18+)
02.15, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
04.05 Контрольная закупка (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10»
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг»
(12+)
01.35 «Бастионы России. Старая
Ладога» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

5 ноября
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30 «Секреты музеев» (16+)
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30 «Строительная зона» (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Музыка русской души» (скрытые субтитры) (12+)
09.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
10.40 «ОТРЯД», 2 с. (16+)
11.30 Голос. Дети. «На самой высокой
ноте» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Здравствуй, мама» (16+)
14.00 «Искривление времени» (16+)
14.30, 18.30 Талун
15.30, 01.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и
комментарии (16+)
16.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)
20.00 «Товарищ генерал» (скрытые
субтитры) (12+)
20.30 «ОТРЯД» (16+)
22.00 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
23.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
00.35 «Путешествие на край света»
(16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

пятница
05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.15 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
01.40 «Группа «The Who». История
альбома «Tommy» (16+)
02.50 «ВЕГАС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10»
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
01.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(12+)

социальная реклама

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
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20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
03.55 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.45 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
06.55, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
13.20 Ералаш (6+)
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
02.05 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»
(16+)

6 ноября
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.50 «ШАМАН» (16+)
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Товарищ генерал» (скрытые
субтитры) (12+)
09.00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.00 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «Здравствуй, мама» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
14.45, 16.50 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «ЛПО Монди. Здоровье для
всех» (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «СТАРТАП» (16+)
00.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
04.10 «Скуби-Ду: Тайна начинается»
(12+)
05.50 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)

06.00, 05.20 «Том и Джерри» (6+)
06.55, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.45 «Скуби Ду и кибер-погоня» (6+)
04.55 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Воркута

суббота
04.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
06.00, 10.45, 12.00 Новости (6+)
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Торжественный марш на Красной площади к 74-летию Военного
парада 1941 г. (0+)
10.55 «Екатерина Великая. Женская
доля» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Обман на
импортозамещении» (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Высшая
мера» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Евгений Крылатов (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К юбилею актера. «Ален Делон,
уникальный портрет» (0+)
00.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
02.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (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 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. За кулисами карнавала» (12+)
12.20 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 «ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ» (16+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
00.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
04.45 «АДВОКАТ» (12+)

7 ноября
05.35, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (12+)
15.00 «Рыба» (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 «ПУЛЯ» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 06.45 Миян йоз (12+)
06.15 «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
08.00, 17.35 Осторожно, мошенники!
(16+)
08.30 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
11.40 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
12.25 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
14.00, 23.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
15.35 Время итогов (12+)
16.20 Мультфильмы на коми языке
(6+)
16.50 Неполитическая кухня (6+)
18.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
19.40 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (скрытые
субтитры) (16+)
21.30 ДОстояние РЕспублики (16+)
01.05 «Миллионеры. 20 лет спустя»
(16+)

воскресенье
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 «КАДРИЛЬ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.20 К юбилею актера. «Олег Меньшиков. Время, когда ты можешь все!»
(12+)
13.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
16.10 Время покажет. Темы недели
(16+)
17.50 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 «МЕТОД» (0+)
01.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.30 Контрольная закупка (16+)

05.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(16+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
(12+)
13.10, 14.20 К 70-летию артиста.
«Евгений Петросян. Улыбка длиною в
жизнь». 5-я часть (16+)
16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
18.00 «ШЕПОТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman (16+)
15.25 Comedy баттл. Лучшее (16+)
16.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.35 «ТАЧКА № 19» (16+)
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 2»
(12+)
05.10 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «Шевели ластами!» (16+)
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 МастерШеф. Дети (12+)
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
00.50 «АВАРИЯ» (16+)
02.40 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
03.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

8 ноября
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 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 Следствие ведут (16+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «Собственная гордость» (12+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая кота
(16+)
06.45 Мультимир (6+)
07.25, 01.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
07.55 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
09.30 «СТАРТАП» (16+)
11.05 Неполитическая кухня (6+)
11.50 Чолом, дзолюк!
12.05 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
13.45, 23.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
15.20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
18.55 «Министр Щелоков» (16+)
19.45 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
20.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(скрытые субтитры) (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
14.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)

17.35 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ЗИМНИЙ
ПУТЬ» (18+)
03.00 «ФЛИППЕР» (12+)
04.55 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 «АВАРИЯ» (16+)
00.50 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (16+)
12.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
14.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.45 «РЫСЬ» (16+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
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Сельское хозяйство

Кораль
В ПСК «Оленевод» начался
забой. Это самое напряженное
время в жизни оленеводов,
когда работать приходится
с самого раннего утра и до
позднего вечера, тем более что
хозяйство большое – 21 тысяча
голов. Из них планируют забить
около 4,5 тысячи.
И хотя о результатах инвентаризации говорить еще рано, уже с
первых дней, когда через кораль
прошло первое стадо, стало ясно, что упитанность оленей в этом
году хуже, чем в прошлом, потому что земли истощены, оленям
не хватает кормовой базы. Причиной тому являются оленеводычастники, которые пасут свои стада на землях предприятия, и промышленное освоение территории
традиционного природопользования. «Тем не менее, – утверждает председатель ПСК «Оленевод»
Сергей Пасынков, – мы обеспечим жителей Воркуты экологически чистым мясом на всю зиму».
Во время забоя продукцию
проверяют сразу четыре вете-

■

ринарных врача, никто из них
не находится в подчинении ПСК
«Оленевод». Один врач осматривает туши, второй – легкие и язык,
третий – печень и сердце и так
далее. После осмотра ветеринары ставят свое клеймо, так что в
случае заражения всегда можно
найти виновного. В обязательном
порядке кровь животных сдается в Печорскую ветлабораторию,
где проводится ее исследование.
В дальнейшем, когда уже сданное мясо берется на переработку, а это делается круглогодично

Отдых

и практически каждый день, его
снова осматривает государственный ветеринарный врач. Без его
подписи в кооперативе не имеют права выпускать продукцию
на продажу. Так что контроль
очень жесткий. На эти мероприятия тратятся большие деньги. «Но
без этого невозможно сохранить
здоровое поголовье и в итоге получить качественную продукцию,
– объясняет Сергей Пасынков, –
а нашей продукции воркутинцы
доверяют и с удовольствием ее
покупают».

■

Жители тундры знают, насколько важно своевременно произвести забой. От этого зависит многое, и в первую очередь качество
мяса. Олень поздней осенью уже
напитал жирок в тундре, насытил
свой организм ягелем и другими
полезными травками, укрепил иммунитет в водах Карского моря. А
здоровый олень – хорошее мясо.
Самое время его забивать. Поэтому в последние 10 лет, накануне
забоя, оленеводы постоянно ломали себе голову, как переправить
свои стада через реки и озера, ко-

26 октября в Воркуту вернулись дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, которые отдыхали в городе Анапе в
санатории «Черноморская зорька».

Для пострадавших
на производстве

доровительной кампании детей
в 2015 году.
– Но на этом, – говорит Вита Юрьевна, – оздоровительная
кампания в этом году не закончилась. В период осенних каникул с
29 октября по 3 ноября откроются лагеря с дневным пребыванием детей на базе 13 общеобразовательных учреждений нашего
города. В этих лагерях будут отдыхать 490 школьников.
Также следует отметить, что
некоторые
общеобразовательные учреждения самостоятельно организовывают экскурсионные маршруты для своих воспитанников. К примеру, 24 октября
в экскурсионную поездку в город Казань отправились 22 ученика школы № 23 с четырьмя сопровождающими. Дети, надеемся,
с массой положительных эмоций
и впечатлений вернутся домой
31 октября.

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

ФСС

Из «Черноморской зорьки»
вернулась последняя
смена детей

«Это была последняя смена,
которая отдыхала в этом году на
Черноморском побережье, – рассказывает начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления
детей управления образования
Вита Поникарчик. – Ребята отдыхали 21 день, вернулись веселыми
и довольными. В санатории у них
была обширная оздоровительная
и развлекательная программа. В
общей сложности в этом году данной категории детей было выделено 204 путевки в различные санатории регионов России, в частности, в Краснодарский край, Кировскую и Вологодскую области.
Путевки были выделены за
счет бюджетных средств, преду
смотренных Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
мероприятия по проведению оз-

торые не успевали к этому времени замерзнуть. Приходилось проявлять героические усилия, зачастую подвергая опасности и себя,
и животных, чтобы в назначенное
время попасть на убойный пункт, а
заодно и на самый главный свой
праздник – День оленевода. А в
этом году, похоже, природа сжалилась над аборигенами, реки затянуло льдом, так что стада переправились без особых трудностей.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК
обеспечило в этом году лечением в реабилитационных центрах
и санаториях практически 100 процентов пострадавших на
производстве или получивших профзаболевание жителей Коми,
которым установлена стойкая утрата трудоспособности и
выдано медицинское заключение о необходимости в санаторнокурортном лечении.
– Закуплено 2719 путевок
на 110 миллионов рублей, что
на 92 путевки больше по сравнению с прошлым годом, – уточнил
начальник профильного отдела
регионального отделения ФСС
Андрей Золотухин. Важно, что
многие пострадавшие оздоравливаются в санаториях каждый
год, если данная рекомендация
сохраняется в результате ежегодного медицинского переосвидетельствования.
– Помимо приобретения путевок и оплаты проезда, – сообщает пресс-служба регионального отделения, – фонд оплачивает работающим пострадавшим
(с низкой степенью утраты трудоспособности)
дополнительные отпуска для прохождения
лечения. Если за девять месяцев
прошлого года оплачены отпус
ка 311 пострадавшим со сред-

ним размером выплаты на одного человека 39,8 тысячи рублей,
то за аналогичный период этого
года «отпускные» от ФСС получи-

ли 327 пострадавших из расчета
46 810 рублей на человека.
– Восстановление здоровья в
санаторных условиях – важнейшее направление медицинской
реабилитации пострадавших на
производстве, цель которого –
вернуть человека к труду,– пояснил А. Золотухин. Поэтому фондом разработаны критерии отбора реабилитационных учреждений: от наличия соответствующей лицензии до применения современных лечебно-диагностических технологий. В этом году
пострадавшие из Коми лечатся
в Кировской и Московской областях, Волгограде, Астрахани, Кавказских Минеральных Водах и на
Черноморском побережье Краснодарского края.
На основе показателей
этого года уже составлен прогноз
объема ассигнований, необходимых для реабилитации пострадавших в санаториях в 2016 году.
Пока это 111 миллионов рублей.
Скорее всего, по аналогии с 2015
годом эта цифра будет увеличена в соответствии с текущими потребностями. Важно, что у Фонда
социального страхования нет финансовых ограничений для исполнения своих обязательств перед пострадавшими на производстве в полном объеме.
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ПРОБА ПЕРА

Медиафорум

«Свой голос в СМИ»

нее насыщенным. Он начался с
мастер-классов журналистов города. Они рассказывали ребятам
о тонкостях своей работы, раскрыли секреты съемок новостных сюжетов, научили преодолевать барьер «белого листа». Ценные советы профессионалов позволили ребятам стать более уверенными в своих силах и применить полученные знания на практике. «Я увидела ребят, которые
болеют тем же, чем и я, – телевидением, видеомонтажом. Надеюсь, у них все получится», – резюмирует корреспондент прессслужбы администрации Воркуты
Марина Зайцева.
Показать свою эрудицию
участники смогли на литературном квесте, где юные журналисты должны были установить логические цепочки, найти известВ Воркуте прошел десятый республиканский медиафорум юных ных писателей, художников, поэжурналистов «Свой голос в СМИ». Второй раз Дворец творчества тов, провести журналистское расдетей и молодежи принимал на своей площадке начинающих следование, научиться слаженно
журналистов из Сыктывкара, Сосногорска и Визинги. В течение работать в новой команде. «Нами
трех дней ребята обменивались опытом и учились основам была проделана большая работа,
все очень понравилось. Приходижурналистики у опытных мастеров слова.
лось задействовать все свои творСлова напутствия участникам же в танцевальном мастерстве, ческие способности, особенно в
литературном квесте, и молниедетского медиафорума сказал исполнив «Танец журналиста».
и. о. руководителя администраЗажигательное и энергичное носно реагировать на поставленции Воркуты Игорь Гурьев. Так- открытие слета продолжилось на ные задачи», – делится учащаяся
же поздравил всех с открытием дискотеке «Четырех стихий». Ко- гимназии № 3 Анастасия Имаева.
Усвоив знания, полученные
слета руководитель регионально- мандам удалось не только познаго отделения «Лиги юных журна- комиться, объединиться в настоя- на мастер-классах, ребята принялистов» РК координатор проек- щее журналистское братство, най- ли участие в конкурсе индивидута «Свой голос в СМИ» Василий ти общий язык друг с другом, но и ального журналистского мастерАндреев. Торжественную цере- получить яркие впечатления и не- ства, где им предстояло пройти
монию открытия слета посети- забываемые эмоции. «Этот фести- творческое испытание – олимпили и «особые» гости – «Лига пи- валь нас очень сблизил, мы нашли адные вопросы из области литесателей» в составе Агаты Кристи, много новых друзей, с которы- ратуры и журналистики у многих
Александра Пушкина и Владими- ми интересно общаться, делиться не вызвали затруднений. «Индира Маяковского. А юные «акулы своими эмоциями и мыслями», – видуальный тур был достаточно
пера» блеснули знаниями и эру- рассказывает участница слета Да- легким, потому что я как десятиклассница многие произведения
дицией не только в области жур- рья Бузоверова.
налистики, но и в вокальном, и даВторой день слета был не ме- знала. Но все-таки были вопросы,
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Творчество

Открытие сезона прошло на высоте
Во Дворце творчества детей и молодежи в минувшие выходные прошло открытие сезона отдела
художественного творчества.
Огромная нагрузка легла на
плечи организаторов, ведь они готовили ни один концерт, а целых
два. «Подготовка началась с самого первого дня занятий, более 200
учащихся представили самые яркие и интересные номера», – рассказала заведующая отделом художественного творчества Лилия
Гилемханова.
А перед концертом забавные
гномы Ах и Ох разыграли целый
мини-спектакль, занимая зрителей, пока участники готовились к
представлению.
Зал с особым восторгом встречал художественные коллективы «Школьные годы» и «Феерия».
Своей насыщенностью, необычностью, а также реквизитом и яркой

■

анимацией выделялись номера
«Неудержимые» и «Восставшие
из веков». Умиление вызвали малыши из хореографической студии «Росток», впервые выступавшие на сцене.
Все коллективы ответственно подошли к подготовке концерта, и, судя по восхищенным лицам
и бурным аплодисментам, представление зрителям очень понравилось.
А позднее, тоже в стенах Дворца, они провели еще один концерт, но уже с другой зрительской
аудиторией и другого формата –
благотворительный. Собранные
средства пойдут на лечение бывшего педагога Дворца Николая
Евгеньевича Кузнецова.

Дети приходят во Дворец для
развития своих способностей. Они
трудятся, вкладывают в свое творчество много времени и сил, но в
конечном итоге все-таки получают заслуженную награду – улыбки
зрителей и восторженные аплодисменты. Каждый шаг, сделанный юными дарованиями на сцене, – это движение их души, и зрители на этих концертах воочию
убедились, какая все же прекрасная душа у этих маленьких воркутинских артистов.
Елизавета ХОША,
клуб начинающих журналистов
«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

Патриотическое воспитание

Подготовка к эстафете славы идет полным ходом
В рамках подготовки к военно-спортивной игре «Эстафета славы», которая состоится в конце
октября, муниципальным центром военно-патриотического воспитания при поддержке войсковой
части № 97692 были проведены обучающие мастер-классы.
Два дня ребят из патриотиче- с огромным интересом и внима- руководство Центра приняло реских клубов нашего города учи- нием слушали своих инструкто- шение проводить подобные обули основам неполной сборки-раз- ров, ведь возможность подержать чающие мероприятия регулярно.
О результатах этой работы мы
борки автомата АК-74, отраба- в руках не макет, а настоящее ботывали с ними навыки одевания евое оружие и пообщаться с дей- сможем судить уже совсем скоро
общевойскового защитного ком- ствующими служащими воору- на одном из этапов игры «Эстафеплекта и действий во время ко- женных сил Российской Федера- та славы».
ции выпадает не каждый день.
манды «шлем-маска порвана».
Несмотря на то, что многие Увидев, с каким энтузиазмом реЕлена ДУБОВИКОВА
Фото Дмитрия МАХОВА
из юных патриотов не в первый бята отрабатывали, соревнуясь
раз выполняли эти задания, они между собой, алгоритм действий,

которые показались мне очень
сложными», – рассказывает Виктория Щирская, участница слета.
Но это было не последнее испытание для юных журналистов.
Всего за несколько часов участникам слета предстояло подготовить фоторепортажи, видеосюжеты и представить свои новые печатные издания. Очевидно, что для ребят не было никаких преград, чтобы достичь своей
цели, потому что у каждого из них
есть для этого необходимые качества. «Журналист должен уметь
общаться, быть остроумным, дружелюбным, доброжелательным и
корректным и, безусловно, интеллигентным. Но всех этих качеств
все же недостаточно, самое главное – у журналиста должен быть
неподдельный искренний интерес к жизни, он должен обладать
способностью всему удивляться и
радоваться», – подводит итог Наталья Лобанова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 26.

Третий день для участников
стал самым волнительным, ведь
настало время подведения итогов. Были определены победители конкурсов видеосюжетов, газет и фоторепортажей. По результатам участия в конкурсе детской
и молодежной прессы «Свой голос в СМИ» звание «Редакция
года – 2015» было присуждено
клубу начинающих журналистов
«Полярная сова» Дворца творчества детей и молодежи.
Участники конкурса радовались своим победам и поздравляли друг друга. По окончании
фестиваля многие участники серьезно задумались о карьере
журналиста. Быть может, именно
этот слет станет для них отправной точкой, пройдет время, и мы
увидим их блистательные статьи
на первых полосах известных газет или журналов.
Елизавета ХОША,
клуб начинающих журналистов
«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

СПОРТ

Воркута к проведению
Спартакиады готова
26 октября в администрации Воркуты прошла
рабочая пресс-конференция с представителями СМИ в
преддверии Спартакиады народов Севера России.

Заместители
руководителя администрации Игорь Гурьев
и Игорь Семивеличенко поздравили всех присутствующих с
приближающимся спортивным
праздником, выросшим из фестиваля спорта в соревнования федерального масштаба.
Отвечая на вопросы журналистов, начальник управления физической культуры и спорта рассказала, что в 17-х Заполярных
играх примут участие более 760
спортсменов из 19 городов Республики Коми и России. За главный кубок спартакиады будут бороться Печора, Воркута, Инта, Сосногорск, Усинск, Лабытнанги,
Сыктывкар, Ухта, Объячево, Емва,
Коряжма, Вельск, Губкинский, Норильск, Сургут, Салехард, Киров,
Мурманск, Северодвинск. Самую
большую команду привезут на
соревнования Сыктывкар – 190
человек – и Усинск – 110 человек.
За честь Воркуты будут сражаться порядка 200 спортсменов. Отличительной особенностью спартакиады 2015 года станет участие
детских команд. Наряду со взрослыми юноши и девушки 2004 года рождения и старше будут со-
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ревноваться в пяти видах спорта – художественной гимнастике, боксе, дзюдо, мини-футболе
и хоккее. Надо отметить, что хоккей в этом году будет самым многочисленным видом спорта.
Все организационные вопросы по размещению и питанию
иногородних спортсменов решены.
Главным спонсором национальной изюминки игр – Дня
оленевода – по многолетней тра-

диции выступит компания «Воркутауголь», приготовившая для
лидера гонки на оленьих упряжках очередной снегоход.
В завершение встречи Елена Агрон особо отметила, что, несмотря на сильных соперников,
воркутинские спортсмены решительно настроены оставить главный кубок соревнований в Воркуте.
Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

управления образования города Лариса Компанец, в свою очередь, поблагодарила педагогов за
хорошую физическую подготовку
малышей, отметив, что проведение детской Спартакиады в преддверии масштабных соревнований – Заполярных игр – это знаковое событие. «Пусть оба мероприятия принесут участникам удачу, успех и, конечно, победу. Повышайте свое спортивное мастерство, добивайтесь высоких результатов! У вас это обязательно получится, – сказала она в своем напутственном слове.
Не обошел своим вниманием
этот веселый детский праздник и
известный в республике лосенок
Йорапи, ставший талисманом Года спорта в Коми:
– Мы будем ждать побед от
наших маленьких спортсменов
на всех спортивных соревнованиях. Юные чемпионы, вперед − быстрее, выше, сильнее!
Перед началом первого этапа
вместе с руководителем управления физической культуры и спорта Еленой Агрон ребята произнесли клятву настоящих спортсменов,
после чего Спартакиаду открыли спортивно-развлекательные
эстафеты «Чемпионы, на старт!».

В них приняли участие пять команд: «Северное сияние» – детского сада № 18 «Звездочка»,
«Морские котики» – детского сада
№ 37 «Росинка», «Звезды Олимпа» – детского сада № 42 «Аленка», «Снежные барсы» – детского
сада № 55 «Чудесница» и «Победа» – детского сада № 48 «Красная Шапочка». В творческом конкурсе командам предстояло ярко
и креативно представить свое название и девиз, а затем проявить
ловкость, быстроту и умение слаженно работать в пяти различных эстафетных заданиях. Какая
из команд окажется самой яркой
и спортивной, оценивало компетентное жюри.
По итогам всех заданий четвертое место в эстафете заняла
команда «Победа», на третьем –
«Северное сияние», второе место
поделили между собой «Снежные
барсы» и «Звезды Олимпа». Лидерами соревнований стали «Морские котики», занявшие первое
место.
Участники и победители соревнований были отмечены почетными грамотами, медалями и
кубками.
Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

«Олимпийские надежды
нынче ходят в детский сад…»
В Воркуте прошел первый этап соревнований в рамках III Спартакиады среди детей
старшего дошкольного возраста «Я – будущий чемпион». На этот раз, согласно положению,
состязания проводились по легкой атлетике. Свою физическую подготовку юные спортсмены
продемонстрировали в пяти спортивных дисциплинах: челночный бег, прыжки в длину, метание на
дальность набивного мяча, «меткий стрелок» и отбивание мяча на месте. По итогам соревнований
лучшие результаты показала команда детского сада № 42 «Звезды Олимпа», на втором месте –
«Белые медвежата» (детский сад № 21), третье место поделили команды «Комета» – Прогимназии
№ 1 и «Войпель» – детского сада № 34.
Напомним,
торжественное
открытие III Спартакиады среди детей старшего дошкольного
возраста «Я – будущий чемпион»
состоялось 15 октября. В течение
трех месяцев ребятам из 25 дошкольных учреждений предстоит преодолеть еще несколько
этапов соревнований – по плаванию, шашкам, зимним видам
спорта и детскому фитнесу. Итоги Спартакиады будут подведены
в декабре.
Как отметили организаторы
мероприятия – управление образования города и управление
физической культуры и спорта, в
соревнованиях в общей сложности примут участие 356 дошколь-

ников. В их числе участники самого массового и зрелищного
этапа Спартакиады – конкурсафестиваля по детскому фитнесу.
Поздравить ребят с замечательным праздником спорта
и здоровья пришли заместители руководителя администрации
города Игорь Гурьев и Игорь Семивеличенко. Они отметили, что,
несмотря на итоги соревнований,
всех ребят уже считают победителями. А учитывая, что это лишь
первые шаги юных спортсменов, можно не сомневаться – из
них вырастут настоящие чемпионы, тем более что Воркута всегда
славилась своими спортсменами.
Заместитель
руководителя
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ВОРКУТА – ГОРОД СИЛЬНЫХ

Единственный полный кавалер
ордена Трудовой Славы

Выставка «Горняки, награжденные страной», проведенная в Воркутинском музейновыставочном центре в августе-сентябре, заставила еще раз обратиться к именам
прославленных горняков нашего города.

Слева направо: проходчик ш. «Воргашорская» В. А. Зайцев, горный
мастер ш. «Промышленная» Н. Д. Ишмулин, проходчик ШСУ-1 Герой
Социалистического Труда Г. В. Моисеев, В. А. Федоренков. 1986 г.
Одними из самых заметных на
выставке стали материалы о судьбе Виталия Антоновича Федоренкова. Такой признательности Виталий Антонович заслужил, став
первым и единственным в Воркуте полным кавалером ордена Трудовой Славы.
А все начиналось для этого
смоленского паренька не так бе
зоблачно, как может показаться
на первый взгляд. Когда Виталию
было три года, началась Великая
Отечественная война. Он со старшим братом и матерью эвакуировался в Саратов. На большей части пути состав, в котором ехала
их семья, подвергался обстрелам.
Во время одного из таких обстрелов от случайной пули погиб старший брат. И это стало одной из самых больших трагедий, которые
довелось Виталию Антоновичу пережить в жизни.
Прожив немного в Саратовской области, Виталий с матерью
перебрался в город Приволжск
Ивановской области. Здесь их семья встретила Победу и возвра-

щение с фронта отца. После его
возвращения дом Федоренковых
с каждым годом наполнялся голосами все новых и новых детей.
Виталий стал старшим среди еще
четверых братьев и сестер.
В восемнадцать лет он устраивается работать на шахту в городе
Гуково на Донбассе. Впервые прикасается к труду, которому суждено будет стать главным в его жизни. Но вскоре Виталий Антонович
был призван в армию и отслужил
в Бобруйске в сухопутных войсках
топографом-геодезистом.
После военной службы устроился на завод «Красная Пресня»,
но потом вновь его притянула к
себе горняцкая профессия.
В апреле 1964 года начинается его более чем двадцатипятилетняя работа в нашем заполярном городе. Виталий Антонович
был принят подземным горнорабочим очистного забоя шахты №
9 треста «Востокуголь» комбината «Воркутауголь». С женой Галиной Петровной они поселились в
поселке Южном.

Здесь на этой шахте Виталий
Антонович проработает до 1990
года, здесь у них с женой родятся двое сыновей – Юрий и Игорь.
Освоив специальность гроза, Федоренков успел потрудиться еще
и проходчиком, и электрослесарем, прежде чем нашел исключительно свое место на шахте.
В июне 1970 года его назначают подземным машинистом
угольного комбайна. Спустя три
года его назначают на должность,
где он добьется наивысших трудовых достижений. До 1986 года
Виталий Антонович трудится машинистом горных выемочных машин шахты «Южная».
Именно эта должность – «машинист горных выемочных машин» будет трижды стоять напротив его фамилии в указах Президиума Верховного Совета СССР о
награждении.
Орден третьей степени был
вручен Виталию Антоновичу в
апреле 1975 года. В Воркуте он
стал одним из первых кавалеров этого нового, учрежденного 18 января 1974 года, ордена.
2 марта 1981 года «за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки» Виталий Антонович в составе группы из восьми работников «Воркутауголь» и
«Печоршахтострой»
комбината
был награжден орденом Трудовой
Славы II степени.
Когда я работал над подготовкой базы данных «Горняки, награжденные страной», помня историю шахтерских волнений в 19881990 годах, переживал, смогла ли
Воркута до начала этих волнений
отметиться появлением полного кавалера ордена Трудовой Славы. Смогла, успела. С нескрываемой радостью, сидя в рабочем кабинете городского архива, в одном
из номеров газеты «Заполярье»
встречаю запись:

В. А. Федоренков, 1975 г.
«... наградить орденом Трудовой Славы I степени … Федоренкова Виталия Антоновича».
И тут же ловлю себя на мысли,
что уже года два или три знаком
с Юрием Федоренковым. Но Юра,
бывая на встречах с военнослужащими моей воинской части, ни
разу не обмолвился об этом памятном факте. Звоню ему:
– Юра, здравствуй. Виталий Антонович Федоренков – твой отец?
– Да, – следует короткий ответ.
И тут в лоб задаю ему то главное, ради чего звоню:
– Папа в 1986 году стал полным кавалером ордена Славы? Он
жив, здоров?

Следует положительный ответ.
Юрий Витальевич с нескрываемой
радостью рассказывает о жизни
отца и матери в их любимом городе Приволжске.
Коллеги – историки и модераторы сайта «Герои страны» – передали мне копию представления В.
А. Федоренкова к той, самой высокой, его награде. В подписанном
секретарем Коми обкома КПСС
Н. П. Морозовом документе нашла свое отражение почти вся
жизнь и трудовая деятельность Виталия Антоновича. Большой заслугой были признаны продолжение
шахтерской династии сыновьями
прославленного горняка, доблестная служба старшего сына Юрия в
Афганистане.
существования
Окончание
СССР лишило других горняков возможности быть отмеченными подобным награждением. Виталий
Антонович стал в нашей стране
одним из 952 полных кавалеров
ордена Трудовой Славы. Простой
расчет показывает, что один такой
труженик приходился на 304 тысячи жителей великой страны. Лучшие из лучших!
В последний день 1990 года
Виталий Антонович закончил работу на ставшей родной шахте
«Южная». С супругой он оставил
наш город, который стал его второй родиной, принес ему трудовую
известность.
С этого времени до настоящего дня Виталий Антонович и Галина Петровна живут в городе Приволжском. Но до сих пор в Воркуте живут их дети и внуки, продолжатели шахтерской династии Федоренковых.
Федор КОЛПАКОВ
Фото из архива

В. А. Федоренков (стоит второй справа) с товарищами по бригаде. Шахта № 9. Конец 1960-х гг.
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Толерантность

Самый большой урок в мире

Не по длительности, а по важности самый большой урок прошел для учащихся
школы № 13.

Школа № 13 города Воркуты присоединилась к акции, проводимой в 193 странах – членах
ООН, «Самый большой урок в мире». Учащимся рассказали об общемировых целях организации.
Знакомство с 17 глобальными
задачами организации проходило в доступной и увлекательной для детей форме – с использованием анимации, красочной
графики и игровых упражнений.
На уроке были затронуты проблемы ликвидации нищеты, борьбы

■

с голодом, охраны здоровья, обеспечения гендерного равноправия, борьбы с изменением климата, стимулирования экономического роста и обеспечения качественного образования для детей всей планеты.
Особое внимание школьников привлекли к наиболее актуальной для них теме – «Качественное образование». Один из
ее частных аспектов – инклюзия (доступность образования
для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью). В связи с
этим с учащимися говорили об их
сверстниках с синдромом Дауна,
аутизмом, ДЦП и другими особенностями развития, о том, как
важно принимать их такими, какие они есть, о необходимости
совместного обучения, игры и общества, открытого ко всем, независимо от психических, физических и интеллектуальных способностей.
Уроки подготовили и провели классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе. Учителя использовали разнообразные формы проведения данного мероприятия: просмотр видеосюжетов с последующим обсуждением, для младших школьников – проекты «Открой свое
сердце»,
«Цветик-семицветик»,
«Будем человечны!» и др.
Пример толерантного отношения показали учащиеся 6 «Б» и
6 «В» классов со своими классными руководителями А. Б. Скутиной
и А. А. Дертевой, проведя встречу
с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) обще-

образовательной школы № 7 VIII
вида города Воркуты.
Встреча с первоклассниками
проходила в стенах школы-интерната. Шестиклассники немного
волновались и гадали, понравятся
ли они малышам или нет. Их тревожность улетучилась, когда они
познакомились с первоклашками. Оказалось, что малыши с нетерпением ждали встречи с ними, искренне радуясь новым знакомствам. И это благодаря их воспитателю. Ее приветливая улыбка настроила всех на дружелюбный лад.
После знакомства старшие ребята расспросили младших о том,
что им больше нравится, и рассказали о своих увлечениях. Затем шестиклассники подарили

малышам альбомы и фломастеры
и предложили им вместе порисовать за одним большим столом.
Рисунки были яркими и добрыми,
такими же, как и детки школы-интерната. Все были РАВНЫ – и это
главное! Встреча длилась чуть
больше часа, время пролетело незаметно. На прощание старшие
ребята прочитали первоклассникам стихотворение, которое называется «Мой друг – не инвалид!»
и сфотографировались на память
о первой встрече, пообещав им
приходить в гости регулярно. Но
малыши не хотели отпускать шестиклассников без подарка и каждого угостили печеньем. Расстались все друг с другом настоящими друзьями.
Татьяна ЛОБОДАЕВА

Учителя поощряют в детях не
только порыв учебный, но и творческий. Центром внимания празднования стала театральная сценка, поставленная учениками старших классов. В ней были показаны эпизоды, связанные с историей Царскосельского лицея. С речью к первым ученикам обращались первый директор лицея
М. Ф. Малиновский, законотворец
М. М. Сперанский и даже сам император Александр I. Со сцены говорили отец и мать А. С. Пушкина,
думающие о том, куда отправить
учиться их ребенка. Этими же вопросами задаются все родители и
по сей день, потому что каждый из
них желает дать своему чаду лучшее образование.
Первый лицейский выпуск подарил России светлейшие умы,
поэтому можно сказать, что люди, давшие нашей культуре поэтического гения, не прогадали. Воркутинский лицей тоже воспитывает в детях усердие и трудолюбие. Он выпустил огромное количество одаренных лицеистов.
Приведу только один, самый свежий пример – выпускник этого года Андрей Толкачев стал победи-

телем всероссийской олимпиады
школьников.
Каждый одиннадцатиклассник с гордостью отмечает, чему
его научил лицей. «Я освоил важное умение, которое должно помочь приспосабливаться к трудным ситуациям – это, в первую
очередь, способность нестандарт
но мыслить и искать альтернативные пути решения. Что не менее
важно, научился ценить дружбу,
приобрел настоящих товарищей.
Для меня мое учебное заведение
– это целое братство близких мне
по духу людей», – рассказывает
ученик 11«А» Евгений Чередник.
Этот учебный год, как и все
предыдущие, будет нелегким. Впереди много испытаний – городские олимпиады и коварный ЕГЭ.
Но зная степень ответственности
педагогов и учеников, можно быть
уверенными, что все они достойно
будут пройдены и свой 25-летний
юбилей лицей № 1 встретит новыми успехами и достижениями.

Праздник

Лицейский шум, лицейские забавы...
«Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле» – такими строками начинает свое
известное стихотворение А. С. Пушкин, находящийся в ссылке. Он не может быть рядом с друзьями
и праздновать вместе с ними день открытия Царскосельского лицея. Спустя двести лет практика
ссылки неугодных поэтов была как-то забыта, однако славная образовательная традиция – лицеи
продолжают жить. Одним из них является воркутинский академический лицей № 1, который на
днях отпраздновал свой 24-й день рождения.
из двух направлений: гуманитарное и физико-математическое. Самых младших учеников на праздничном концерте приветствуют
одиннадцатиклассники, символически показывая преемственность
между теми, кто уже окончил свой
путь лицеиста, и теми, кто его только начинает. Многие вновь прибывшие идут по дороге, уже проверенной их братьями и сестрами.
«Здесь можно получить много знаний от учителей. Мой брат оканчивает одиннадцатый класс. Я хочу
быть, как он: хорошо учиться, участвовать в олимпиадах, заниматься
спортом и выигрывать на всех соревнованиях», – рассказывает Злата Павлова, учащаяся 5 «А» класса.
Как некогда первые лицеисты начала XIX века получали чугунные кольца в знак прочности
их дружбы, а также единства с их
учебным заведением, так сейчас
Лицей сравнительно молод на новое место. Этот момент стал семиклассники получают лицейпо сравнению с другими учебны- новой вехой в истории первого ские билеты. Это совершенно осоми заведениями нашего города. воркутинского лицея, потому что бый, символичный по своей сути
Впервые он распахнул двери для произошел ряд преобразований в предмет, который всегда напомиучеников в далеком 1991 году. С учебном процессе.
нает о днях беспечной юности, о
19 октября, помимо праздно- месте, ставшем настоящим домом.
момента существования закладывались лучшие традиции: созда- вания дня рождения лицея, в этом Для многих лицей – это место перние классов с углубленным изу- учебном учреждении проводится вых крупных побед. «Вы получили
чением предметов, научная орга- торжественное посвящение в ли- большое число наград, это очень
низация труда учителя и ученика, цеисты. Раньше в лицей принима- хороший старт. Я надеюсь, что тавнедрение передовых техноло- ли исключительно семиклассни- ким же будет и финиш в конце
гий. Первое здание лицею доста- ков, но с переездом в более про- одиннадцатого класса», – сказала
лось от средней школы № 5. Оно сторное здание стал возможен после награждения младшеклассуспешно прослужило до 2013 го- прием также и пятиклассников. С ников Людмила Степановна Кода, когда весь педагогический со- момента поступления начинается марова, заместитель директора по
став вместе с учениками переехал профильное обучение по одному учебной работе.

Сергей КОЛЕСОВ,
клуб начинающих журналистов
«Полярная сова»
Фото Полины ШУРЫГИНОЙ

16

Пятница, 30 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф

объявления и реклама

Услуги электрика (ремонт, замена). Установка и замена счетчиков на воду. Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-598-08-27.
Реклама.

Воркута

разное

разное

Распродажа сортовых фиалок от 50 рублей. Тел. 2-2571.

внимание,розыск
розыск!

Реклама

сниму

сниму

СРОЧНО 1-комн. пустую, желательно на 1-м этаже,
или помещение. Тел. 8-912-148-24-32.

услуги

сдаются сдаются

Грузоперевозки по городу, 300 руб./час. Тел. 8-909120-23-23.
Реклама.
«Зачетная сессия» – помощь учащимся в написании
трудных контрольных работ, рефератов, курсовых. По
всем дисциплинам. Быстро, недорого, качественно!
Тел. 8-922-584-60-84, Анна.
Реклама.

1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15,
8-922-271-34-98.

продается

жилье

1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5,
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.
1-комн. кв. по ул. Ленина, 50. Тел. 8-912-177-05-99.
2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 17, кв. 86, 3-й
этаж. Тел. 8-912-165-00-95.
2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, теплая, цена
договорная. Тел. 8-912-175-37-53, 3-43-11.
срочно 2-комн., 43 кв. м, 3/5 панельного дома,
недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 8-904-206-98-57.
2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с мебелью, 43,6 кв. м.
Тел. 8-912-866-97-39.
3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5. Тел. 8-912-17674-59.
3-комн. по б. Пищевиков, 23, 5-й этаж, 1300000, торг.
Тел. 8-912-175-65-82, 6-25-07.
3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, торг уместен. Тел.
8-912-567-46-52.
3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5,
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.
дом в г. Донецке Ростовской обл., 20 соток, в собственности, есть газ, вода, удобства. Тел. 8-912-121-8236.

Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.

Реклама.

Следственным отделом по г. Воркуте проводится
проверка по факту безвестного исчезновения Михальчука Юрия Евгеньевича, 11.02.1983 года рождения,
местонахождение которого с 24 сентября 2015 года и
до настоящего времени не установлено.
Михальчуку Ю. Е. на вид 30-35 лет, рост около 175 см,
среднего телосложения. Волосы темно-русые, короткостриженые, глаза карие. На животе имеется шрам после операции. Может быть одет в болоньевую куртку
черного цвета, брюки темно-серого цвета, полуботинки черного цвета на шнуровке.
Лицам, обладающим какими-либо сведениями о
местонахождении Михальчука Ю. Е., просьба сообщить информацию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46
или 02.

требуются
повара, пекарь, разнорабочие. Тел. 8-912-135-16-42.
няня с педагогическим образованием для подготовки
ребенка к школе. Тел. 8-912-552-22-12.

недействительны
недействителен
Аттестат 11 ББ № 0031157 об основном общем образовании, выданный в 2009 г. МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты на имя Киреенко Кристины Борисовны, считать недействительным.
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У комитета по информатизации
новый руководитель

Дмитрий Шатохин
ушел в парламент

IT-технологии в Коми будет развивать выходец
из корпорации «Олимпстрой»

На заседании кабинета министров в понедельник
председатель правительства Коми Владимир Тукмаков
представил исполняющего обязанности руководителя комитета
по информатизации региона Михаила Порядина. Как и врио
главы республики Сергей Гапликов, он работал в госкорпорации
«Олимпстрой», возглавляя дирекцию по развитию информационных
систем, систем телекоммуникаций и связи.
Михаил Порядин известен нить природу. Как отмечал в свое
как один из авторов 3D-модели время разработчик, после зимней
«олимпийской» стройки в Сочи, Олимпиады-2014 опыт создания
которая отображает рельеф мест- подобной системы будет распроности, строения, дорожную сеть, странен и в других регионах Рострубопроводы, колодцы, светофо- сии.
До работы в Сочи Михаил Поры, объекты растительности и гидрографии. Возможности этой си- рядин в должности одного из рустемы могут быть задействова- ководителей компании «РТКомм.
ны в самых различных областях Ру» разрабатывал национальную
в любом городе страны. Так, мо- систему «Образования» по поддель может служить неким ориен- ключению всех российских школ
тиром для строителей: «Она пока- к сети интернет.
Как заявлял три недели назад
жет, где болото, а где лес с краснокнижными породами деревьев, врио главы региона на встрече с
где находятся ранее проложен- главными редакторами республиные коммуникации», поможет из- канских СМИ, на направление,
бежать проектных и строитель- связанное с IT-технологиями, он
ных ошибок, максимально сохра- намерен привлечь опытного спе-

циалиста, с которым осуществил
ряд успешных проектов.
Ранее комитет по информатизации возглавлял Александр Селютин, однако в конце прошлого
года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество в особо крупном размере» в рамках расследования дела против его подчиненного, бывшего директора Центра
информационных технологий республики Сергея Писарева. После
этого он был отстранен от должности.
Игорь ПЕТРОВ
Фото tvsat.cnews.ru

Игорь Норкин начал работу в Печоре
В понедельник на должность заместителя главы администрации
Печорского района назначен бывший глава Ижемского района
Игорь Норкин. По некоторым данным, он может стать
одним из главных претендентов на должность
сити-менеджера города.
Игорь Норкин возглавлял администрацию муниципального
района «Ижемский» с июля 2011
по октябрь 2015 года. Как сообщает официальный портал Печорского района, экс-глава Ижмы
будет курировать в районе вопросы жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, благоустройства, транспортного обслуживания, архитектуры и строительства, управления муниципальной собственностью. По информации агентства «Комиинформ», Игорь Норкин может стать
одним из претендентов на крес-

ло главы администрации Печоры. Имя нового сити-менеджера
будет названо 16 ноября на сессии городского совета.
– Я рассматриваю этот вариант, но не факт, что это произойдет, – прокомментировал «Республике» данную информацию
Игорь Норкин. – Отмечу, что Печора для меня не чужой город, я
здесь служил в армии.
С июня 1999 по август 2009
года бывший руководитель ижемской администрации проходил
службу в войсковой части №96876
в Печоре, вначале в должности
замначальника штаба, а затем начальника штаба – заместителя командира части.
Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

ЖКХ

«Т Плюс» готова предоставлять
рассрочку платежа
До конца 2015 года всем физическим лицам, имеющим долги
по оплате тепловой энергии перед филиалом «Коми»
ПАО «Т Плюс», будут предъявлены судебные иски. Компания
предложила своим клиентам срочно погасить задолженность
и готова предоставлять рассрочку платежа.
В условиях растущей деби- в Федеральный закон «О несостоторской задолженности за те- ятельности (банкротстве)», вступловую энергию филиал «Коми» пивший в силу с 1 октября 2015
ПАО «Т Плюс» вынужден активи- года.
Согласно закону кредитор
зировать претензионно-исковую
работу в отношении должников. вправе обратиться в суд с заявлеТолько за период с 1 по 20 октя- нием о признании должника банбря подготовлены более шести кротом. Подобные дела будут растысяч исковых заявлений к фи- сматривать арбитражные суды
зическим лицам на сумму свы- по месту жительства граждан. Суше 87 млн. рублей. Для форми- дебные расходы (на уплату госурования исковых требований в дарственной пошлины, на выплаавтоматическом режиме исполь- ту вознаграждения финансовому
зуется специальная биллинговая управляющему и т.д.) возмещаютпрограмма. В оставшиеся два ме- ся за счет имущества должника.
При этом Верховный суд Россяца 2015 года судебными исками будут охвачены все без ис- сии в своем постановлении от
ключения граждане – должники 13.10.2015 №45 «О некоторых
вопросах, связанных с введеникомпании.
Кроме того, филиал намерен ем в действие процедур, примеинициировать банкротство фи- няемых в делах о несостоятельнозических лиц, имеющих крупные сти (банкротстве) граждан» разъдолги по оплате тепловой энер- яснил, что при возбуждении дел о
гии. Такую возможность ресурсо- банкротстве учитываются требоснабжающим организациям дает вания кредиторов, возникшие до
476-ФЗ «О внесении изменений 1 октября 2015 года.

УСИНСК

Помимо прочего, граждане,
признанные банкротами, не смогут в течение трех лет занимать
руководящие должности. Также
до даты прекращения производства по делу о банкротстве суд может запретить должнику выезд за
границу.
Прибегать к жестким мерам
воздействия филиал «Коми» вынужден из-за роста долгов населения. На 1 октября они составили
почти полмиллиарда рублей. Неплатежи лишают компанию оборотных средств, негативно сказываются на сроках и объемах выполнения ремонтных программ, в
конечном итоге ставят под угрозу
надежное и качественное теплоснабжение всех клиентов компании, в том числе и тех, кто исправно оплачивает ресурсы.
Филиал «Коми» призывает своих клиентов своевременно
оплачивать тепловую энергию и
не допускать образования задолженности. Граждане, которые хотят погасить долги, но испытывают финансовые затруднения, могут получить рассрочку платежа.
Для ее оформления необходимо
обратиться в сбытовые подразделения компании «Т Плюс» в своем городе.
Пресс-служба «Коми»
ПАО «Т Плюс»

Избирательная комиссия Республики Коми передала мандат
Олега Алтухова руководителю администрации Усть-Куломского
района Дмитрию Шатохину. Основанием для выбора
данной кандидатуры послужило предложение регионального
отделения партии «Единая Россия», от которой
Шатохин избирался в Госсовет Коми в составе
Восточной территориальной группы.
Напомним, 15 октября на внеочередном заседании республиканского парламента депутаты
досрочно прекратили полномочия
депутата Олега Алтухова в связи с
его уходом из жизни.
Олег Алтухов был вторым в
списке кандидатов от «Единой
России» по единому избирательному округу по Эжвинской территориальной группе. Мандат ему
уступил глава администрации Эжвинского района Александр Калинин. Кроме этого, Григорий Максимов, который стоял в списке третьим, также отказался от замещения вакантного депутатского мандата. В связи с этим по действующему законодательству региональный политсовет вправе предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой ными некоторые идеи и наметки,
территориальной группы канди- но я считаю, что на любом месте
в определенный момент нужна
датов.
Исполняющий полномочия се- свежая кровь. Мы рассчитываем,
кретаря регионального отделе- что новая команда с другим руния партии Александр Макаренко ководителем внесет новые нотки
предложил руководителя адми- в свою работу, а у меня уже в станистрации Усть-Куломского рай- тусе депутата Госсовета получитона Дмитрия Шатохина. Политсо- ся отстаивать интересы Восточвет данную кандидатуру одобрил, ного округа и прежде всего Устьа он сам сразу же согласился сло- Куломского района.
После сложения полномочий
жить полномочия главы админиглавы
района новому депутату
страции Усть-Куломского района ради работы в Госсовете Коми. парламента предстоит также выйХотя по закону у него было пять ти из ассоциации Совета муницидней, чтобы обдумать данное ре- пальных образований, председателем которой он был избран на
шение.
– Заявление об уходе я уже два года в середине июля.
– По уставу ассоциации решенаписал, последний мой рабочий
день в администрации района – ние о снятии с должности предсе30 октября, – рассказал «Респу- дателя и утверждение нового рублике» Дмитрий Шатохин, доба- ководителя должна принять конвив, что в Госсовете он планиру- ференция, которая будет созвана
ет работать в составе комитета по в течение месяца, – пояснил Дмибюджету, налогам и экономиче- трий Шатохин. – Но это не мешает
ской политике. – Конечно, немно- ассоциации работать, так как фиго жалко уходить из района, где у нансовые вопросы решает исполнас сложилась единая работоспо- нительная дирекция. А обязаннособная команда и с главами сель- сти председателя может спокойно
ских поселений, и с руководите- исполнять мой заместитель – глалями предприятий и организаций, ва Инты Павел Смирнов.
Валентин ТИМЧЕНКО
и где я сформировался как рукоФото
Дмитрия
НАПАЛКОВА
водитель. Остались незавершен-

В минздраве и спортагентстве –
кадровые перемены
Вчера распоряжением врио
главы Коми Сергея Гапликова
освобождена от занимаемой
должности министр
здравоохранения республики
Наталья Арнаутова.
Исполняющим
обязанности
министра назначен Дмитрий Березин (на фото), который до этого
работал главным врачом областной больницы в Великом Новгороде, а еще ранее возглавлял городскую больницу Воркуты.
Как сообщили «Республике»
в министерстве здравоохранения
Коми, Наталья Арнаутова написала
заявление по собственному желанию. Во вторник она попрощалась с
сотрудниками министерства, нового
министра представили коллективу
на следующий день – 28 октября.
Также распоряжением врио
главы исполняющим обязанности
руководителя агентства по физ-

культуре и спорту назначен Николай Бережной, который ранее занимал должность заместителя руководителя спортагентства.
Марина ЩЕРбИНИНА
Фото chudomama.com

УСИНСК
26 октября Московский
городской суд вынес несколько
решений по апелляционным
жалобам, поданным
адвокатами фигурантов по так
называемому «делу Гайзера».
Напомним, 21 октября Мосгорсуд признал законным арест
бывшего главы Коми Вячеслава
Гайзера и отклонил прошение его
защиты в связи с состоянием здоровья подследственного смягчить
ему меру пресечения, заменив нахождение в СИЗО на домашний
арест.
Такие же жалобы были поданы и отклонены апелляционной
инстанцией на арест проходящих
по делу об «организованном преступном сообществе» Александра
Гольдмана, Игоря Кудинова и Павла Марущака. Еще трое арестованных, в том числе экс-сенатор
от Коми Евгений Самойлов, отозвали жалобы на избрание им
меры пресечения.
26 октября суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего председателя Госсовета Коми
Игоря Ковзеля, адвокат которого
Руслан Закалюжный также просил
перевести своего подзащитного под домашний арест, наложив
ограничения по передвижениям и
использованию средств связи. Не
подействовал даже аргумент, что
у Ковзеля сын-инвалид, которому
нужна помощь отца в реабилитации и социальной адаптации.

Вопрос дня
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Жалобы на арест фигурантов
«дела Гайзера» отклонены
По словам Закалюжного, на
возбуждение уголовного дела повлияли показания свидетеля.
– Но в этих показаниях нет ни
одного свидетельства вины моего
подзащитного. Отсутствуют прямые доказательства в преступлениях, в которых он обвиняется.
Есть домыслы и предположения, а
фактов не хватает. Вместо Ковзеля мог бы быть любой другой человек, – заявил адвокат.
Под арестом Игорь Ковзель
останется до 18 ноября.
В этот же день, 26 октября, в
Мосгорсуде состоялось рассмотрение жалобы защиты предпринимателя Валерия Веселова по
поводу законности его ареста.
Сторона обвинения предъявила
суду медицинское заключение об
отсутствии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Сам же Валерий Веселов заявил, что врачи не сумели разобраться в его диагнозе, и он не
согласен с представленным заключением. Один из адвокатов
Веселова Алексей Князев отметил, что в документах сказано, что
его подзащитный является участником преступной группировки,

озвучивается ряд предприятий, но
каким образом они связаны с Веселовым, этого в деле нет.
– Есть некий тайный свидетель,
который в протоколе говорит, что
в 2014 году Веселов скрывался от
уголовного преследования в Германии, но есть медицинские документы, подтверждающие, что в это время он проходил сложнейшее лечение в связи с онкологией. Даже те
специалисты, которые его осматривали уже после задержания,
подтвердили диагноз. У него отсут-

ствует половина жизненно важных
органов, он живет только благодаря замещающей терапии. 17 февраля этого года ему была присвоена первая бессрочная группа инвалидности, – сказал Князев.
Тем не менее следователь и
прокурор на основании представленного медзаключения посчитали, что препятствий для содержания под стражей нет, о чем заявили суду.
Еще одна примечательная новость: по эпизодам, связанным с

Вы стали лучше относиться к руководству страны?
После ареста главы Коми Вячеслава Гайзера четверть россиян
стали лучше относиться к президенту, правительству и
правоохранительным органам. 48 процентов респондентов
положительно оценили результаты борьбы государства с
коррупцией. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Новость об аресте главы Коми известна 60 процентам россиян.
Каждый четвертый (25 процентов), слышавший о происшедшем,
после данного случая стал лучше относиться к руководству
страны. Напротив, более негативно о власти стали отзываться
шесть процентов. Две трети не изменили своего мнения
(64 процента)», – говорится, в частности, в пресс-релизе ВЦИОМ.
«Республика» поинтересовалась, стали ли лучше относиться
к руководству страны жители Коми.
Петр Столповский, писатель:
– Думаю, что любить власть –
опасно для здоровья, прежде всего здоровья государства. Могу говорить лишь о том, справляются
эти ребята со столь ответственной
работой или нет. Если в целом, то
пока неважно. Ну взяли за нежное
место очередных воров от власти.
И еще кого-то возьмут. Но кто скажет, что воровать будут меньше?
Уверен, даже там, наверху, этого
не скажут, поскольку в этом подлом деле держава погрязла по самые ноздри. Очень надеюсь, что
президент не впадает в эйфорию
от высокого рейтинга его популярности. Это, знаете ли, тоже опасно
для нашего с ним здоровья.
Николай Рочев, лидер межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изватас»:
– Я как относился, так и отношусь. Не лучше и не хуже. Не
верю, что аресты – это эффективный способ борьбы с коррупцией.
Евгений Вологин, политолог:
– Я и так хорошо относился к
руководству страны. Для России
характерно, что к первому лицу
– будь то царь, президент или генеральный секретарь – относятся лучше, чем к его «боярам». И в
этом нет ничего ни странного, ни
плохого. У нас в России власть вообще сакрализирована – первому лицу доверяют всегда больше.
Тем более никогда у нас против

жестких правителей не выступали. Наш народ богат революционными традициями, вспомним революции, всевозможные народные выступления Пугачева, Разина, Косолапова, Болотникова, но
никогда наш народ не выступал
против жестких правителей, если
они жесткость свою проявляли в
интересах страны, в интересах государства. Это, может быть, одна
из наших национальных особенностей: если жесткость и лишения
происходят во имя укрепления
страны и народ это чувствует – а
в случае с Путиным народ это чувствует, – то жесткость этого правителя не вызывает раздражения и,
более того, может даже поощряться в виде одобрения.
По поводу коррупции. Одно из
устойчивых представлений общественного сознания – это то, что
чиновничество у нас вороватое.
Я Гайзера не имею в виду. Все мы
помним недавние времена – у Гайзера репутация была достаточно
хорошая. Но тем не менее, когда
были показаны результаты обыска, все эти часы и деньги в сейфе,
народ пребывал в состоянии растерянности некоторое время. Но в
общем и целом почему мы должны быть лучше Сахалина? Конечно, обидно быть на кого-то похожими именно в этом, а не в качестве, например, инфраструктуры,
здравоохранения и так далее. Но

тем не менее такое случается, и
то, что наша верховная власть борется с коррупцией, арестовывая
в том числе и руководителей регионов, это народ воспринимает с
пониманием.
Николай Збаражский, председатель Общественной наблюдательной комиссии РК при Общественной палате РФ:
– Я, наверное, отношусь к
меньшинству – к шести процентам. Жду развития событий – если
антикоррупционная кампания будет продолжаться и пройдет по
другим регионам, тогда я двумя
руками поддерживаю эту инициативу. А пока мне не понятно, что
это – отвлечение внимания после
дела Васильевой, позорного для
нашего правосудия и нашей страны, или же реальная борьба? Хочется надеяться, что это реальная борьба, но тогда она не может
быть такой одноразовой, потому
что недостатки, коррупционная
составляющая есть повсюду.
Игорь Жеребцов, директор
ИЯЛИ Коми научного центра:
– К сожалению или к счастью
– тут возможны варианты, я к руководству страны не отношусь. И
вряд ли буду, кого бы ни арестовали.
Надежда Быковская, уполномоченный по правам человека в
Республике Коми:
– Как относилась, так и отношусь. Я всегда отношусь к власти как журналист и тем более как
уполномоченный по правам человека настороженно. Главное, чтобы
эти люди выполняли свои должностные обязанности и меньше
воровали. Откуда мне знать, кто
меньше или больше ворует? Об
этом надо спрашивать прокурора,
следственный комитет. Почему они
до этого десять лет молчали?
Артем Зайнапов, учитель истории сыктывкарской школы №16:
– Я всегда был уверен, что по-

литика и власть – грязное дело. И
события с арестом руководства
республики не изменили ни этого моего мнения, ни отношения к
президенту и правительству страны. Не думаю, что прошедшие
аресты – это борьба с коррупцией. Просто попавшие под колесо
репрессий либо заворовались так,
что забыли страх, либо с кем-то не
поделились. Не думаю также, что
после этого воровать будут меньше.
Эмилия Братенкова, редактор
сайта «Миян Ижма»:
– К аресту Гайзера отношение неоднозначное. И не только
у меня. Напрашивается вопрос:
если люди, облеченные властью,
совершают противоправные действия и об этом знали правоохранительные органы, то зачем надо
было выжидать годы? На мой
взгляд, достаточно было просто
намекнуть, что все известно. Все
бы прекратилось. Получается, годами кто-то сверху или сбоку наблюдал, что идет воровство (так
теперь нам говорят)? К Гайзеру я
не относилась хорошо. И о своем
отношении к нему публично высказывалась. На мой взгляд, он
мало контролировал деятельность
муниципалов. В Ижемском районе
давно поднимались вопросы проведения конкурсов и аукционов,
их результаты вызывали вопросы
не только у депутатов. Но правоохранительные органы ничего криминального не видели. Это вызывает у простых людей недоверие к
любым органам власти. Но арест и
то, как его преподнесли, авторитета руководству страны не прибавили. Если в стране такое делается, и это ведь не только в нашей
республике, то значит, в системе
власти идет сбой. Причем сверху
донизу.
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«авторитетным» предпринимателем Валерием Веселовым, допросят членов так называемой «логиновской преступной группировки». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, летом прошлого года 21-му «логиновцу» были
вынесены приговоры: трем лидерам ОПГ Михаилу Леонову, Александру Митянину, Владиславу
Трофимову и члену группировки Валерию Нестерову Верховный суд РК назначил наказание
в виде пожизненного лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Остальным «логиновцам»
было назначено от восьми до 23
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима. Впоследствии
осужденных этапировали к месту отбывания наказания. Казалось бы, что дело «логиновцев»
закрыто, однако, как стало известно «Комсомолке», недавно
ряд осужденных конвоировали
в Сыктывкар. По мнению следствия, некоторые «логины» могут
обладать ценной информацией
по «делу Гайзера».
– Сейчас «логиновцы» находятся в СИЗО Сыктывкара. Им предстоят допросы по эпизодам, касающимся Валерия Веселова, – сообщил источник в прокуратуре Коми.
Ника СтРИж
Фото РИА Новости
Шамил Расулов, председатель
национально-культурной автономии «Народы Дагестана»:
– Владимир Путин, конечно,
молодец. Нужно налаживать работу власти в регионах. Я думаю,
что Республика Коми сейчас будет
лучше развиваться. Нужен контроль во всем и профессиональные работники во всех сферах
власти и производства.
Яна Сажина, председатель регионального общественного объединения «Союз коми молодежи
«МИ»:
– Для нас, коренных жителей
республики, безусловно, арест руководства региона был ударом.
Народ верил, избирал, надеялся на
порядочность и профессионализм
управленцев. Коми – богатейшая
земля, где можно создать условия для комфортного и достойного проживания. До сих пор люди
находятся в смятении от случившегося. Но нет худа без добра, как
говорится, сегодня в нашу республику направили врио главы Сергея Гапликова, который с первых
дней обратил внимание на множество проблем, которые годами
были «законсервированы». И это
правильно. Люди искренне верят,
что он создаст новые качественные условия для жителей Коми. На
встрече с представителями МОД
«Коми войтыр» он высоко оценил
деятельность движения коренного
коми народа и отметил важность
и значимость ежегодных конференций, где поднимаются вопросы ЖКХ, жилищные, дорожные,
проблемы здравоохранения и образования. Надеемся, что сообща
мы сможем решить максимум проблем. Лично мне кажется, что руководство страны обратило пристальное внимание на наш регион.
Если будут положительные тенденции, то терпеливый северный народ искренне поверит в то, что у
нас в России жить лучше всего.

Вы стали лучше относиться к руководству страны?
Проголосуйте на www.respublika11.ru

4

Пятница, 30 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

УСИНСК

Аккуратная оптимизация

Капусты много не бывает.

Сокращение господдержки не скажется на объемах сельхозпродукции в Коми
почти на треть будут сокращены расходы республиканской казны
на поддержку сельского хозяйства в предстоящем 2016 году –
из 65 направлений 26 останутся без финансирования.
Но, несмотря на это, в минсельхозе региона прогнозируют рост
объема производства. об этом сообщил и.о. министра сельского
хозяйства и продовольствия региона алексей Буткин на рабочем
совещании в бюджетном комитете Госсовета коми, где в рамках
обсуждения бюджета рассматривалась госпрограмма «развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в республике коми».
Подпрограмму «Развитие расВ цифрах оптимизация расходов на поддержку отрасли выгля- тениеводства» также ждет урезадит следующим образом. На ре- ние. Республика сокращает траты
ализацию госпрограммы в 2016 на мероприятия по повышению
году из республиканского бюд- плодородия почв и мелиорацию
жета предусмотрено 1 милли- земель, временно отменяет подард 391,5 миллиона рублей – это держку на техническое и технона 15 процентов меньше запла- логическое перевооружение раснированного. Еще 134 миллио- тениеводства, включая тепличные
на рублей поступят из федераль- комплексы. Но зато сохранит объного бюджета. Общий объем фи- емы средств, выделяемых на стронансирования составит 1 милли- ительство и реконструкцию картоард 458,4 миллиона рублей. Во- феле- и овощехранилищ мощносемь направлений исключат, де- стью не менее 200 тонн. Будет ревять направлений приостановят и ализовано четыре таких проекта.
еще девять объединят. Например, В минсельхозе полагают, что поподпрограмма «Поддержка оле- сле введения новых овощехраниневодства» будет включена в под- лищ закупка у населения и мелпрограмму «Развитие животно- ких хозяйств второго хлеба удвоводства», на чем республиканский ится. Сейчас выращенная в респубюджет сэкономит 26 миллионов, блике картошка в наших магазиа федеральный шесть миллионов нах практически не реализуется,
поскольку торговым сетям удобрублей.
При этом в подпрограмме нее работать с поставщиками из«Развитие животноводства» в за пределов Коми.
Изменения в подпрограмме
прежнем объеме сохранится поддержка племенного животновод- «Поддержка малых форм хозяйства, будут выделены средства на ствования» направлены на стимуприобретение комбикормов для лирование товарного производкрупного рогатого скота, продол- ства и сбыта продукции. Отменяжится возмещение процентных ются формы господдержки на составок по кредитам. А на строи- держание птицы и сельскохозяйтельство и реконструкцию вось- ственных животных при поголовье
ми животноводческих помещений менее пяти условных голов и на
денег выделят даже на 30,8 мил- приобретение скота, ведь, несмотря на выделяемые государством
лиона (46 процентов) больше.

деньги, больше коров на сельских
подворьях не становится. Но, возможно, стимулом станет открытие
новых опорных убойных пунктов
и сохранение объемов поддержки
закупа продукции из личных подсобных хозяйств.
Так же подробно участники
совещания разобрали корректировки в остальных подпрограммах, включая финансово емкую
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий». Объем средств здесь сократится на
231 миллион. Из перечня объектов капитального строительства исключены общеобразовательная школа в селе Помоздино
Усть-Куломского района и начальная школа-сад в поселке Гуляшор
Прилузского района.
– Причины исключения нам
неизвестны. При этом в проекте
программы предусмотрены средства на строительство средней
школы на 80 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и дошкольной группой на 20 детей в
поселке Приуральский ТроицкоПечорского района. Объем средств

на эти объекты в проекте госпрограммы превышает ранее предусмотренные ассигнования на 36
миллионов рублей. Изменение
стоимости обусловлено корректировкой проектно-сметной документации, – указала аудитор
Контрольно-счетной палаты Коми
Лариса Братцевская.
По словам замминистра сельского хозяйства Петра Хоробрых,
все объекты, которые проходят в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», – объекты муниципальной
собственности, и они обязательно
должны быть включены в адресную инвестиционную программу.
Сам минсельхоз не проектирует и
не строит данные объекты, а только субсидирует.
– Если объект есть в адресной инвестиционной программе и на него открыто финансирование, мы переводим его в свою
программу, заявляем в Минсельхоз России на финансирование
из федеральной программы. Эти
объекты оптимизировали, это не
неосвоение, а просто прекраще-

но финансирование, – объяснил
Хоробрых.
Не будет в следующем году
по линии минсельхоза выделено
средств и на строительство новых
автодорог. Как пояснил Алексей
Буткин, сроки их ввода переносятся на более отдаленное время.
Тем не менее заключительная
таблица министерского доклада, где приводятся индексы объемов производства основных видов продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности на 2016 год, выглядит болееменее оптимистично. Прогнозируется пусть и небольшой, но
рост. Так, несмотря на оптимизацию, скота и птицы будет выращено на три процента больше
(а в крестьянско-фермерских хозяйствах на пять процентов больше). Молока планируется произвести на один процент больше,
яиц – на четыре процента, показатели по картофелю и овощам не
увеличатся, но и не уменьшатся.
Галина Владис
Фото дмитрия НапалкоВа
и артура артееВа

из государственных медучреждений в частные уходят такие высококвалифицированные специалисты, как нейрохирурги, да еще
с ученой степенью? Вячеслав Колесников ответил, что дело тут не
в зарплате: она у врачей не маленькая. Правда, это не зарплата в чистом виде, а «зарабатывание», поскольку нагрузка на таких специалистов запредельная
– коэффициент совместительства
2,1. Это значит, что каждый нейрохирург работает за двоих, более
12 часов в сутки, практически не
видя своей семьи.
– Одна нейрохирургическая
операция может длиться от четырех до 12 часов. А таких специалистов можно пересчитать
по пальцам, – подтвердил вицеспикер Госсовета, известный врач
Владимир Косов.
– Как только мы проведем работу по привлечению нейрохирургов, например, из-за пределов
республики, совместительства будет меньше, но и соответственно
зарплата тоже, – подытожил Вячеслав Колесников.
ОСТАТОЧНО много времени парламентарии потратили,
чтобы
разобраться,
сколько из 11 возводимых в этом
году ФАПов уже построено. Точ-

ного ответа на этот вопрос никто
из присутствующих специалистов
дать не смог.
Как
пояснил
руководитель агентства по управлению имуществом Александр Сажин, ФАПы строятся на условиях государственно-частного партнерства, то есть фельдшерскоакушерский пункт возводит частная организация, после чего объект выкупается республикой. Сейчас из 11 ФАПов, подлежащих
приобретению в собственность
республики в 2015-2017 годах,
построены ФАПы только в поселках Студенец и яснэг Сыктывдинского района, а также в деревне
Ачим Княжпогостского района. По
остальным никакой информации
нет. Причина, по всей видимости,
в том, что строительство курирует
Корпорация по развитию Республики Коми, у которой сейчас есть
проблемы с исполнителями.
В итоге Надежда дорофеева
решила направить запрос в корпорацию, чтобы получить исчерпывающую информацию по этому вопросу.
Председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина задала каверзный вопрос
по поводу электронных очередей в больницах и записи к врачу,
но тоже не получила ответа. Вячеслав Колесников переадресовал вопрос представителям комитета по информатизации и связи,
но никто из них на совещании не
присутствовал.
Галина БоБракоВа

Вопросов больше, чем ответов
Парламентарии разбирались в госпрограмме «Развитие здравоохранения»

В комитете по социальной политике Госсовета коми рассмотрели
реализацию в 2015 году и планы на 2016 год республиканской
госпрограммы «развитие здравоохранения». из 11 подпрограмм
наибольшее внимание депутатов привлекли «кадровое обеспечение
системы здравоохранения» и «развитие государственно-частного
партнерства».
РЕдСТАВЛяВшИй про- этому дополнительного внимания.
грамму
замминистра Ведь иначе вопросов к минздраву
здравоохранения Вячеслав Ко- наверняка было бы еще больше.
В частности, ни слова не было
лесников начал свой доклад с
цифр. В 2015 году общий объ- сказано по поводу 11-й подпроем финансирования сферы здра- граммы «Создание оптимальной
воохранения в республике со- структуры системы здравоохраставил 21 миллиард 635 мил- нения на территории Республики
лионов, из них 14 миллиардов – Коми». Речь в ней идет о сокрасредства республиканского бюд- щении (оптимизации) медицинжета. Освоение составляет 72,4 ских учреждений в сельской глупроцента. Самая затратная из бинке. Еще совсем недавно эту
подпрограмм – «Формирование проблему на всероссийском фоэффективной системы лекар- руме Общероссийского народноственного обеспечения», в теку- го фронта поднимали делегаты из
щем году на эти цели направля- нашего региона. Но на республиется 1 миллиард 279,3 миллио- канской подпрограмме это, пона рублей. Львиная доля из этой хоже, никак не сказалось. В ней
суммы – 757 миллионов – тра- комплекс мер оптимизации вклюты на лекарственное обеспече- чает в себя реорганизацию мание льготников, из них более 240 ломощных учреждений здравомиллионов идет на закупку ле- охранения путем присоединения
карств для пациентов с редкими к более крупным. А также преобразование участковых боль(орфанными заболеваниями).
Примечательно, что по од- ниц, расположенных в населенним подпрограммам замминистра ных пунктах со стабильно снижапрошелся достаточно подробно, ющейся численностью населения,
а иные не упомянул вовсе. Ско- во врачебные амбулатории или
рее всего, чтобы не привлекать к фельдшерско-акушерские пун-
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кты и упразднение ФАПов в малонаселенных пунктах, где вместо специалистов первую медицинскую помощь придется оказывать кому-то из сельчан.
АИБОЛЕЕ въедливо депутаты прошлись по подпрограмме, касающейся кадрового обеспечения. Речь зашла уже
даже не о врачах (их благодаря программе «Земский доктор»
более-менее удается привлекать
на работу в сельскую местность),
а о среднем медперсонале. Вячеслав Колесников выразил надежду,
что в связи с введением ФАПов с
жилой пристройкой для фельдшеров, которые к тому же получают
единовременную выплату в размере 350 рублей, кадровая проблема среди этой категории специалистов на селе перестанет
быть столь острой.
Что касается нехватки медсестер в стационарах, то, по мнению
замминистра, молодые специалисты
видят несоответствие между психологической и физической нагрузкой
и заработной платой и не идут туда
работать. Поэтому за ответственными и хорошо себя зарекомендовавшими выпускниками медучилищ
идет настоящая «охота».
Спикер парламента Надежда дорофеева спросила, почему
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Капремонт

Главная задача –
жизнедеятельность Воркуты в зимний период
Ключевым вопросом всех проходящих в муниципалитете аппаратных совещаний
остается обеспечение нормальной жизнедеятельности Воркуты в зимний период.

На очередном совещании
и. о. руководителя городской администрации Игорь Гурьев вновь
акцентировал внимание на теплоснабжении поселков Елецкого, Сивомаскинского, Заполярного, Советского. Учитывая, что МУП
«Котельные» находится в стадии
банкротства, а новое предприятие
еще не создано, все решения по
текущему функционированию котельных принимает единолично
конкурсный управляющий. «Это
ненормально, когда администрация города не в курсе, где, в каких
количествах и от какого поставщика поступает уголь на котельные и насколько хватит топлива»,
– дал оценку ситуации Игорь Гурьев. По его мнению, необходимо
создать рабочую группу по контролю за режимом работы конкурсного управляющего. «В случае каких-либо срывов спрашивать будут не с этого человека, а
с руководства города», – пояснил
он и сказал, что намерен озвучить
этот вопрос на селекторном совещании с республиканским правительством.
Неоднозначную общественную реакцию вызвала обнародованная в СМИ история с предоставлением жилья приезжему педиатру. Врачу в конечном счете
предложили достойную квартиру,
но остались недовольны очередники, которые тоже могли бы претендовать на такое жилье, а в ад-
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министрации им говорят, что свободных квартир нет. Игорь Гурьев
просил дать в СМИ пояснение, что
врачу предоставлено служебное
жилье, то есть только на период
работы в Воркуте. А как еще привлекать в Воркуту медиков? Что
касается свободных квартир, их в
действительности катастрофически не хватает. В резерве у городской администрации – только высвобождаемое жилье за счет переселенцев из районов Крайнего Севера и квартиры, оставшиеся
без хозяев ввиду их смерти. Если
в первом случае жилплощадь передается в более или менее нормальном виде, то выморочное жилье однозначно подлежит полному и весьма основательному ремонту, а средств на это в городском бюджете не хватает. Вторая
проблема, на чем акцентировал
внимание и Игорь Гурьев, и другие участники совещания, люди
из закрывающихся населенных
пунктов, из аварийного и ветхого
жилого фонда предпочитают переезд только в городскую черту.
Невозможно при таком раскладе
удовлетворить все потребности,
пожелания и требования.
В связи с этим и. о. руководителя дал поручение представить
ему полный список свободных
квартир с указанием их состояния, расположения, статуса и держать на жестком контроле высвобождение и передачу жилых по-

Жилье

Меры приняты незамедлительно
Власти Воркуты оперативно отреагировали на поручение врио
главы республики Сергея Гапликова. Молодому педиатру детской
поликлиники Шахтерского района Ларисе Котовой предоставили
нормальное жилье. Однокомнатную квартиру врачу показал лично
исполняющий обязанности руководителя администрации Игорь
Гурьев.
В отличие от ранее предложен- изводить финансовые вложения
ных вариантов, это жилье полно- и делать ремонт. А в эту квартиру
стью готово к приему нового хозя- сразу же можно заселиться.
ина. Квартира чистая и теплая, на
Но сделать этого Котова пока
кухне есть электрическая плита и не сможет. Для начала необходимойка, вся сантехника в рабочем мо, чтобы депутаты горсовета присостоянии.
няли решение о передаче жилья
– У нас есть свободные квар- медицинскому учреждению, в котиры, но их качество оставляет же- тором она работает. И только полать лучшего. Те квартиры, которые сле этого доктор сможет получить
специалисту предоставлялись, – ключи и ордер на квартиру.
согласился Гурьев, – действительК слову, это жилье педиатр, в
но были непригодны для прожи- котором Воркута так нуждается, не
вания. Там было необходимо про- могла получить в течение года.

мещений в разряд муниципального имущества.
Появилась некоторая ясность
по срокам сдачи в эксплуатацию
нового спорткомплекса. По поручению председателя правительства Коми Владимира Тукмакова составлен перечень оставшихся работ, которые необходимо
для этого выполнить. «Часть позиций выходит по времени на декабрь. Однако при оперативном
документационном обеспечении,
что зависит не только от нас, можно рассмотреть возможность использования объекта раньше», –
проинформировали собравшихся
и. о. руководителя администрации
Игорь Гурьев и начальник управления физкультуры и спорта Елена Агрон.
В ходе совещания рассмотрен еще ряд вопросов по работе в зимний период, в частности,
по своевременной уборке территорий от снега, выслушаны отчеты руководителей по выполнению
ранее данных поручений. Начальник управления образования Валентина Шукюрова, говоря об организации профильных лагерей,
сообщила, что более 800 детей в
осенние каникулы имеют возможность оздоровиться в Воркуте на
базе лагерей, организованных в
общеобразовательных учреждениях. Начальник управления культуры Ольга Павелко рассказала о
ближайших мероприятиях городского уровня, где задействованы подведомственные учреждения. Среди них митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, который состоится у закладного камня на Шахтерской набережной.
Заместитель руководителя администрации Воркуты Анатолий
Замедянский сообщил о визите
в наш город представителей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, которые
изучают вопрос социальной защиты населения в регионах с проблемными моногородами.
Текст и фото пресс-службы
администрации МО ГО «Воркута»

Воркута просит исключить
малозаселенные дома
из программы капремонта
Воркута обратилась к правительству региона с просьбой
исключить из программы капремонта многоквартирных домов
малозаселенные дома. Об этом, по сообщению БНК, на прошлой
неделе на заседании правительства региона заявила исполняющая
обязанности руководителя администрации Воркуты Светлана
Чичерина.
«Просим исключить из программы наши малозаселенные
дома. Все равно поселки будут
расселяться. 90 процентов из них
– это муниципальный фонд, бремя на содержание фонда несет
муниципалитет. В перспективе эти
дома будут расселяться», – подчеркнула чиновник.
Как отметила Светлана Чичерина, нецелесообразно платить
региональному оператору за то,
что никогда не будет сделано.
«Если в домах живут люди,
значит, они заселены. Если вы
принимаете программу расселения этих поселков, дайте мне соответствующую информацию, когда, в какие сроки эта программа
будет выполнена и за счет каких
средств, куда будете переселять
людей, чтобы принять взвешенное решение и сказать людям, за

что и как они платили, что будет
принципиально с деньгами, которые они внесли», – заметил врио
главы Коми Сергей Гапликов.
Руководитель региона дал поручение властям Воркуты подготовить информацию о том, что будет дальше с закрывающимися
поселками.
«У нас идут затраты по ЖКХ,
тратятся ресурсы, уходят резервы,
а люди страдают. Поэтому у вас и
собираемость взносов на капремонт одна из самых низких. Люди
не понимают, для чего эти деньги платить. Если они будут четко
понимать, куда переезжают и для
чего платить деньги, то, уверяю,
людям захочется переехать в человеческие условия, – подчеркнул
Сергей Гапликов. – В Инте такие
же проблемы. Совместно выйдите
со своими предложениями».
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Назначения

■

Инициатива

ТОСы могут многое

Министерство экономического развития Республики Коми подвело итоги проходившего в сентябре
этого года конкурса, направленного на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций.

В республике новый
министр здравоохранения
Наталья Арнаутова освобождена от должности министра здравоохранения Республики Коми. Такое
распоряжение подписал врио главы Коми Сергей Гапликов, сообщила его пресс-служба. Распоряжением № 294-р исполняющим обязанности министра здравоохранения
республики назначен бывший руководитель здравоохранения Воркуты Дмитрий Березин.

■

Напомним, на недавнем заседании правительства республики Сергей Гапликов резко критиковал теперь уже бывшего министра и готов был отправить Наталью Арнаутову «открывать окошки
на собственной своей кухне», обсуждая вопрос недоделок ФАПа в
Заозерье и отсутствия там вентиляции.

В нем принимали участие и
воркутинские ТОСы – территориальные общественные самоуправления. Одно из самых молодых в
республике – воркутинское территориальное общественное самоуправление под названием «Ленина, 26» вошло в число девяти лучших аналогичных организаций республики и получит на реализацию своего проекта субсидию в
размере 230 тысяч рублей.
Инициативная группа из числа
жителей дома 26 по улице Ленина представила на суд жюри целевой социальный проект по благоустройству своей придомовой территории. На закрепленном участке
планируется установить шлагбаум, панорамное видеонаблюдение,
систему датчиков наружного освещения со светодиодными светильниками, оборудовать детскую площадку, парковочные места для машин и оградить зеленую зону.
Общая сумма затрат на реализацию проекта, как подсчитали его
организаторы, 400 тысяч рублей. В
результате участия в конкурсе на
более чем половину из этой суммы
ТОС уже может рассчитывать.
Что необходимо для организации ТОСов? – об этом рассказывает главный специалист отдела социальной политики администрации города Ксения Гимадеева.

Важно

Диалог с инвалидами по зрению
В рамках Всероссийского месячника белой трости в Воркутинской организации слепых прошел
круглый стол, организованный совместно с городской библиотекой семейного чтения. Посвящен он
был проблемам социальной адаптации инвалидов по зрению.

На встречу с членами общества пришли руководители Воркуты во главе с и. о. руководителя городской администрации
Игорем Гурьевым.
– Глядя на вас, я вспоминаю
своего деда – тоже инвалида по
зрению, поэтому мне понятны и
близки ваши жизненные проблемы, – сказал он, знакомясь с главными участниками мероприятия.
В том, что это действительно так, собравшиеся могли убедиться, когда Игорь Гурьев га-

рантировал, что буквально в течение ближайшего времени помещение, выделенное год назад
другой воркутинской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, начнет
приводиться в порядок. «Я понимаю, что не было у администрации денег, но это ведь чисто чиновничий подход. Никто не отменял еще человеческого участия,
когда можно использовать другие резервы»,– отметил он при
этом. Кроме того, и. о. руководи-

теля предложил проводить такие встречи не только по какимто особенным дням, а регулярно
– по мере накопления проблем.
Далее в формате круглого
стола перед членами общества
выступили специалисты местного отделения Фонда социального
страхования и Пенсионного фонда по Воркуте. Вопросов накопилось к ним немало, и не только
консультационного характера. В
частности, выяснилось, что из-за
бюрократических препонов есть
проблема по приобретению тактильных тростей для незрячих.
Но к концу встречи при том самом «человеческом участии», о
котором говорил вначале Игорь
Гурьев, вопрос оперативно был
решен. К сожалению, не нашли
времени для встречи с инвалидами представители городской поликлиники, с которыми тоже было что обсудить.
Уже за рамками основной темы круглого стола и. о. руководителя городской администрации ответил на ряд возникших
вопросов по благоустройству города, по программе капитального ремонта многоквартирных домов, еще раз подчеркнув, что готов к оказанию посильной практической помощи.
Текст и фото пресс-службы
администрации
МО ГО «Воркута»

– Сделать это не сложнее, чем
создать любую общественную организацию. ТОС – это форма самоорганизации граждан по месту
жительства, направленная на реализацию собственных инициатив,
будь то благоустройство придомовой площадки, подъезда или другой общей территории. Разумеется, при этом приходится рассчитывать прежде всего на собственные
средства, но не исключены другие виды финансовой поддержки,
например, получение грантов, что
доказали организаторы вышеназванного ТОС «Ленина, 26». Проводится большое количество конкурсов федерального, регионального
уровней, а с этого года мы организуем их и на муниципальном уровне, причем не только для поддержки общественного самоуправления, но и любых общественных организаций, стремящихся быть полезными. Самое важное при образовании таких организаций – желание самих жителей города создать на своих территориях комфортные условия. В реалиях сегодняшней жизни это намного эффективней, чем сидеть на диване дома и сокрушаться, что ваша дворовая территория пустая и непривлекательная.
Как создать общественную организацию? Прежде всего, прийти

или позвонить в отдел социальной
политики администрации города.
Наши специалисты подробно расскажут обо всех условиях образования такой общественной организации, помогут составить документы и окажут другую методическую
помощь. Кроме этого, при администрации города периодически проводятся обучающие семинары, на
которых помогут в оформлении
документов на получение грантов и иной финансовой поддержки. Ближайший по времени семинар пройдет 7-10 ноября.
Телефон для справок: 5-53-53.
Текст и фото пресс-службы
администрации МО ГО «Воркута»

Воркута

ТВ

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России
по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Забаштан Наталья Александровна, 23.10.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

83 611,31 руб.

Номера исполнительных производств: 76375/1511002 – ИП
от 15.10.2015 г., 76375/15/11002 – ИП от 15.10.2015 г.

Горб Владимир Степанович, 06.12.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

76 954,73 руб.

Номер исполнительного производства:
79326/14/11002 – ИП от 17.10.2014 г. 48632/12/02/11/СД

Иванова Татьяна Викторовна, 19.02.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

54 567,28 руб.

Номер исполнительного производства:
72377/15/11002 – ИП от 25.09.2015 г.

Заянчкаускайте Яна, 19.05.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

87 006,17 руб.

Номер исполнительного производства: 76382/15/11002 – ИП
от 31.08.2015 г.

Пархоменко Вера Иосифовна, 16.01.1962 г.р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

75 350,38 руб.

Номера исполнительных производств: 102473/11/02/11
от 23.11.2011 г., 56745/15/11002 – ИП от 27.07.2015 г. 56739/15/11002 – СВ

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства
Российской федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на
сайте федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.
На правах рекламы

Пятница, 30 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф

Уважаемые родители!

В связи с проводимой воркутинскими коммунальщиками массовой кампанией по отключению должников от услуг водоотведения (канализации) и
предстоящими школьными каникулами, просим вас провести разъяснительную работу со своими детьми о том,

как следует вести себя в случае установки
заглушки устройством «Терминатор»:

1. Не стоит впускать в квартиру незнакомых людей, даже если
они представляются работниками коммунальных служб. Установка заглушек с целью ограничения услуг канализации производится
устройством «Терминатор» без доступа в квартиру!
2. До момента разблокировки системы необходимо ограничить
потребление горячей и холодной воды, не стоит пользоваться туалетом.
3. Не пытайтесь самостоятельно удалить заглушку из системы водоснабжения, это может привести к аварийной ситуации.
4. Не пользуйтесь стиральными и посудомоечными машинами.
5. Проведите беседу на данную
тему со своими детьми с целью обеспечения их безопасности, особенно
когда они остаются дома одни.
дорогие воркутинцы!
Благотворительный фонд развития физической культуры и спорта г. Воркуты «Спорт без
границ» приглашает к сотрудничеству всех,
кто не равнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни!
Сегодня у всех нас есть уникальная возможность в рамках благотворительности целенаправленно перечислить денежные средства на
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в нашем
городе, либо на развитие отдельного вида спорта. Помните, спорт – это
жизнь, это здоровье нации и подрастающего поколения в частности, будущее Воркуты, республики и России!
Адрес: 169905 Республика коми, г. Воркута, ул. Матвеева, 27а.
Расчетный счет № 40703810402010000149 в Северо-Западном
филиале «Банк Город» АО, г. Санкт-Петербург, ИНН 1103012930, КПП
110301001, БИК 044030709, к/с 30101810700000000709 в Северо-Западном ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург, ОГРН 1151100000138, ОКПО
24935617, ОКВЭД 91.33.
Совершить операцию вы можете в операционном офисе № 1 СевероЗападного филиала «Банк Город» АО.

понедельник

Уважаемые граждане!

Группа лицензионно-разрешительной работы оМВд
России по г. Воркуте информирует вас о том, что вы можете подать заявление в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) на государственную услугу в области оборота оружия
и частной детективной и охранной деятельности

WWW.GOSUSLUGI.RU.

При подаче заявления в электронном виде через Единый
портал государственных услуг ваше заявление будет иметь приоритетный порядок рассмотрения.
Прием и выдача оформленных документов осуществится вне
очереди в индивидуальном порядке по заранее согласованному
с вами времени.
Подробную информацию о подаче заявления в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг вы можете получить у сотрудника лицензионно-разрешительной работы.
После предоставления результата государственной услуги
вы можете оценить качество оказанных услуг путем заполнения
опросных форм, а также предоставить абонентский номер личного сотового телефона для участия в оценке качества предоставления государственной услуги либо произвести указанную
оценку на сайте

WWW.VASHKONTROL.RU.

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 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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 «ПАЛАЧ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Черный бизнес развитого социализма. Цеховики» (12+)
01.35 «Следственный эксперимент. История отравлений» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
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2 ноября
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
10.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
10.45 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Секреты музеев» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «ОТРЯД» (16+)
22.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
23.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА – 2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
(12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
01.00 «ТЕЛЕСКОП «ХАББЛ». ОКО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

01.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
02.50 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят
мужчины» (16+)
04.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06.00, 05.10 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц»
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 18.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.45 6 кадров (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.25 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 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.25 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия. О главном
(16+)
01.25 День ангела (6+)
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Воркута

ВТорник
05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор (6+)
12.15 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.35 Клуб Веселых и Находчивых. «Встреча выпускников» (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «АРТУР НЬЮМАН, ПРОФЕССИОНАЛ ГОЛЬФА» (18+)
02.00 «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
03.50 «ВЕГАС» (18+)

3 ноября
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 10.25 Ме да Юрган (12+)
22.55 Вести (16+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.30, 00.20 «Вифлеем. Город Иису11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Моса» (16+)
сква
12.40 Случай из практики
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9»
13.15 «Здравствуй, мама» (16+)
(16+)
14.00 «Строительная зона» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.30, 01.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
ВИЦ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+) комментарии (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ16.50 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
БА» (12+)
20.00 «Музыка русской души» (скры00.35 «Чужая память. Дежавю» (12+) тые субтитры) (12+)
01.22 «За гранью. Искусственный
22.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
взрыв» (12+)
23.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БИТЛДЖУС» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

СредА
06.00 Новости (6+)
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

(12+)
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (6+)
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.30 Концерт «Вишневый сад» (0+)
01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.25 «ВЕГАС» (18+)
04.15 Контрольная закупка (16+)

05.05 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)
09.35, 14.15 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
17.35 «ПРИЗРАК» (6+)
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский и
друзья (12+)
00.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство» (12+)
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)

21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
01.00 «ОБРЯД» (16+)
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
04.10 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.15 ЗВОНОК (16+)
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (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 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
14.35, 16.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
03.40 «Живая история. Последний
фильм Шукшина «Калина красная»
(16+)
04.35 «Живая история. Фильм «Живет такой парень» (16+)

4 ноября
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 «ЧУМА» (16+)
23.20 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (12+)
02.15 Дикий мир (6+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 13.20 Истина где-то рядом
(16+)
06.15 Фото рабочего дня (скрытые
субтитры) (12+)
06.30, 14.20 «Истории генерала
Гурова» (16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
10.40 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
12.50 «Путешествие на край света»
(16+)
13.35, 01.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
14.50 Коми incognito (скрытые субтитры) (12+)
15.15 «Сцена вылын – Лидия Логинова да «Зарни Ель» ансамбль».
Концертная программа
16.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
20.45 Муслим Магомаев «Ты моя мелодия». Концертная программа (16+)
22.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
23.05 «ЛЕВША» (18+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 20.00 Однажды в России (16+)
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)

03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.50 «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
09.05 «Три котенка» (6+)
09.35 «Рождественские истории» (6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 «Лови волну!» (6+)
12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 ЗВОНОК (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.30 Большая разница (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20, 02.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.35 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»
(16+)
00.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.30 «Живая история. Фильм
«Бумбараш», или почти невероятная
история» (16+)
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чеТВерг
05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости (6+)
09.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
12.15, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»
(18+)
02.15, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
04.05 Контрольная закупка (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10»
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг»
(12+)
01.35 «Бастионы России. Старая
Ладога» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

5 ноября
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30 «Секреты музеев» (16+)
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30 «Строительная зона» (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Музыка русской души» (скрытые субтитры) (12+)
09.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
10.40 «ОТРЯД», 2 с. (16+)
11.30 Голос. Дети. «На самой высокой
ноте» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Здравствуй, мама» (16+)
14.00 «Искривление времени» (16+)
14.30, 18.30 Талун
15.30, 01.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и
комментарии (16+)
16.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)
20.00 «Товарищ генерал» (скрытые
субтитры) (12+)
20.30 «ОТРЯД» (16+)
22.00 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
23.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
00.35 «Путешествие на край света»
(16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

пяТницА
05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.15 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
01.40 «Группа «The Who». История
альбома «Tommy» (16+)
02.50 «ВЕГАС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10»
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
01.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(12+)

социальная реклама

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
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20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ – 1» (16+)
03.55 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.45 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
06.55, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
13.20 Ералаш (6+)
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
02.05 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»
(16+)

6 ноября
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.50 «ШАМАН» (16+)
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Товарищ генерал» (скрытые
субтитры) (12+)
09.00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.00 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «Здравствуй, мама» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
14.45, 16.50 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «ЛПО Монди. Здоровье для
всех» (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «СТАРТАП» (16+)
00.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
04.10 «Скуби-Ду: Тайна начинается»
(12+)
05.50 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)

06.00, 05.20 «Том и Джерри» (6+)
06.55, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.45 «Скуби Ду и кибер-погоня» (6+)
04.55 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Воркута

СуббоТА
04.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
06.00, 10.45, 12.00 Новости (6+)
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Торжественный марш на Красной площади к 74-летию Военного
парада 1941 г. (0+)
10.55 «Екатерина Великая. Женская
доля» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Обман на
импортозамещении» (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Высшая
мера» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Евгений Крылатов (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К юбилею актера. «Ален Делон,
уникальный портрет» (0+)
00.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
02.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (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 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. За кулисами карнавала» (12+)
12.20 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 «ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ» (16+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
00.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
04.45 «АДВОКАТ» (12+)

7 ноября
05.35, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (12+)
15.00 «Рыба» (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 «ПУЛЯ» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 06.45 Миян йоз (12+)
06.15 «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
08.00, 17.35 Осторожно, мошенники!
(16+)
08.30 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
11.40 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
12.25 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
14.00, 23.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
15.35 Время итогов (12+)
16.20 Мультфильмы на коми языке
(6+)
16.50 Неполитическая кухня (6+)
18.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
19.40 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (скрытые
субтитры) (16+)
21.30 ДОстояние РЕспублики (16+)
01.05 «Миллионеры. 20 лет спустя»
(16+)

ВоСкреСенье
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 «КАДРИЛЬ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.20 К юбилею актера. «Олег Меньшиков. Время, когда ты можешь все!»
(12+)
13.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
16.10 Время покажет. Темы недели
(16+)
17.50 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 «МЕТОД» (0+)
01.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.30 Контрольная закупка (16+)

05.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(16+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
(12+)
13.10, 14.20 К 70-летию артиста.
«Евгений Петросян. Улыбка длиною в
жизнь». 5-я часть (16+)
16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
18.00 «ШЕПОТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman (16+)
15.25 Comedy баттл. Лучшее (16+)
16.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.35 «ТАЧКА № 19» (16+)
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 2»
(12+)
05.10 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «Шевели ластами!» (16+)
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 МастерШеф. Дети (12+)
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
00.50 «АВАРИЯ» (16+)
02.40 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
03.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

8 ноября
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 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 Следствие ведут (16+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «Собственная гордость» (12+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая кота
(16+)
06.45 Мультимир (6+)
07.25, 01.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
07.55 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
09.30 «СТАРТАП» (16+)
11.05 Неполитическая кухня (6+)
11.50 Чолом, дзолюк!
12.05 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
13.45, 23.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
15.20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
18.55 «Министр Щелоков» (16+)
19.45 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
20.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(скрытые субтитры) (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
14.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)

17.35 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ЗИМНИЙ
ПУТЬ» (18+)
03.00 «ФЛИППЕР» (12+)
04.55 «Холостяк». Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 «АВАРИЯ» (16+)
00.50 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (16+)
12.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
14.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.45 «РЫСЬ» (16+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
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Сельское хозяйство

Кораль
В ПСК «Оленевод» начался
забой. Это самое напряженное
время в жизни оленеводов,
когда работать приходится
с самого раннего утра и до
позднего вечера, тем более что
хозяйство большое – 21 тысяча
голов. Из них планируют забить
около 4,5 тысячи.
И хотя о результатах инвентаризации говорить еще рано, уже с
первых дней, когда через кораль
прошло первое стадо, стало ясно, что упитанность оленей в этом
году хуже, чем в прошлом, потому что земли истощены, оленям
не хватает кормовой базы. Причиной тому являются оленеводычастники, которые пасут свои стада на землях предприятия, и промышленное освоение территории
традиционного природопользования. «Тем не менее, – утверждает председатель ПСК «Оленевод»
Сергей Пасынков, – мы обеспечим жителей Воркуты экологически чистым мясом на всю зиму».
Во время забоя продукцию
проверяют сразу четыре вете-

■

ринарных врача, никто из них
не находится в подчинении ПСК
«Оленевод». Один врач осматривает туши, второй – легкие и язык,
третий – печень и сердце и так
далее. После осмотра ветеринары ставят свое клеймо, так что в
случае заражения всегда можно
найти виновного. В обязательном
порядке кровь животных сдается в Печорскую ветлабораторию,
где проводится ее исследование.
В дальнейшем, когда уже сданное мясо берется на переработку, а это делается круглогодично

Отдых

и практически каждый день, его
снова осматривает государственный ветеринарный врач. Без его
подписи в кооперативе не имеют права выпускать продукцию
на продажу. Так что контроль
очень жесткий. На эти мероприятия тратятся большие деньги. «Но
без этого невозможно сохранить
здоровое поголовье и в итоге получить качественную продукцию,
– объясняет Сергей Пасынков, –
а нашей продукции воркутинцы
доверяют и с удовольствием ее
покупают».

■

Жители тундры знают, насколько важно своевременно произвести забой. От этого зависит многое, и в первую очередь качество
мяса. Олень поздней осенью уже
напитал жирок в тундре, насытил
свой организм ягелем и другими
полезными травками, укрепил иммунитет в водах Карского моря. А
здоровый олень – хорошее мясо.
Самое время его забивать. Поэтому в последние 10 лет, накануне
забоя, оленеводы постоянно ломали себе голову, как переправить
свои стада через реки и озера, ко-

26 октября в Воркуту вернулись дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, которые отдыхали в городе Анапе в
санатории «Черноморская зорька».

Для пострадавших
на производстве

доровительной кампании детей
в 2015 году.
– Но на этом, – говорит Вита Юрьевна, – оздоровительная
кампания в этом году не закончилась. В период осенних каникул с
29 октября по 3 ноября откроются лагеря с дневным пребыванием детей на базе 13 общеобразовательных учреждений нашего
города. В этих лагерях будут отдыхать 490 школьников.
Также следует отметить, что
некоторые
общеобразовательные учреждения самостоятельно организовывают экскурсионные маршруты для своих воспитанников. К примеру, 24 октября
в экскурсионную поездку в город Казань отправились 22 ученика школы № 23 с четырьмя сопровождающими. Дети, надеемся,
с массой положительных эмоций
и впечатлений вернутся домой
31 октября.

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

ФСС

Из «Черноморской зорьки»
вернулась последняя
смена детей

«Это была последняя смена,
которая отдыхала в этом году на
Черноморском побережье, – рассказывает начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления
детей управления образования
Вита Поникарчик. – Ребята отдыхали 21 день, вернулись веселыми
и довольными. В санатории у них
была обширная оздоровительная
и развлекательная программа. В
общей сложности в этом году данной категории детей было выделено 204 путевки в различные санатории регионов России, в частности, в Краснодарский край, Кировскую и Вологодскую области.
Путевки были выделены за
счет бюджетных средств, предусмотренных Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
мероприятия по проведению оз-

торые не успевали к этому времени замерзнуть. Приходилось проявлять героические усилия, зачастую подвергая опасности и себя,
и животных, чтобы в назначенное
время попасть на убойный пункт, а
заодно и на самый главный свой
праздник – День оленевода. А в
этом году, похоже, природа сжалилась над аборигенами, реки затянуло льдом, так что стада переправились без особых трудностей.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК
обеспечило в этом году лечением в реабилитационных центрах
и санаториях практически 100 процентов пострадавших на
производстве или получивших профзаболевание жителей Коми,
которым установлена стойкая утрата трудоспособности и
выдано медицинское заключение о необходимости в санаторнокурортном лечении.
– Закуплено 2719 путевок
на 110 миллионов рублей, что
на 92 путевки больше по сравнению с прошлым годом, – уточнил
начальник профильного отдела
регионального отделения ФСС
Андрей Золотухин. Важно, что
многие пострадавшие оздоравливаются в санаториях каждый
год, если данная рекомендация
сохраняется в результате ежегодного медицинского переосвидетельствования.
– Помимо приобретения путевок и оплаты проезда, – сообщает пресс-служба регионального отделения, – фонд оплачивает работающим пострадавшим
(с низкой степенью утраты трудоспособности)
дополнительные отпуска для прохождения
лечения. Если за девять месяцев
прошлого года оплачены отпуска 311 пострадавшим со сред-

ним размером выплаты на одного человека 39,8 тысячи рублей,
то за аналогичный период этого
года «отпускные» от ФСС получи-

ли 327 пострадавших из расчета
46 810 рублей на человека.
– Восстановление здоровья в
санаторных условиях – важнейшее направление медицинской
реабилитации пострадавших на
производстве, цель которого –
вернуть человека к труду,– пояснил А. Золотухин. Поэтому фондом разработаны критерии отбора реабилитационных учреждений: от наличия соответствующей лицензии до применения современных лечебно-диагностических технологий. В этом году
пострадавшие из Коми лечатся
в Кировской и Московской областях, Волгограде, Астрахани, Кавказских Минеральных Водах и на
Черноморском побережье Краснодарского края.
На основе показателей
этого года уже составлен прогноз
объема ассигнований, необходимых для реабилитации пострадавших в санаториях в 2016 году.
Пока это 111 миллионов рублей.
Скорее всего, по аналогии с 2015
годом эта цифра будет увеличена в соответствии с текущими потребностями. Важно, что у Фонда
социального страхования нет финансовых ограничений для исполнения своих обязательств перед пострадавшими на производстве в полном объеме.
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Медиафорум

«Свой голос в СМИ»

В Воркуте прошел десятый республиканский медиафорум юных
журналистов «Свой голос в СМИ». Второй раз Дворец творчества
детей и молодежи принимал на своей площадке начинающих
журналистов из Сыктывкара, Сосногорска и Визинги. В течение
трех дней ребята обменивались опытом и учились основам
журналистики у опытных мастеров слова.
Слова напутствия участникам
детского медиафорума сказал
и. о. руководителя администрации Воркуты Игорь Гурьев. Также поздравил всех с открытием
слета руководитель регионального отделения «Лиги юных журналистов» РК координатор проекта «Свой голос в СМИ» Василий
Андреев. Торжественную церемонию открытия слета посетили и «особые» гости – «Лига писателей» в составе Агаты Кристи,
Александра Пушкина и Владимира Маяковского. А юные «акулы
пера» блеснули знаниями и эрудицией не только в области журналистики, но и в вокальном, и да-
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ПРОБА ПЕРА

же в танцевальном мастерстве,
исполнив «Танец журналиста».
Зажигательное и энергичное
открытие слета продолжилось на
дискотеке «Четырех стихий». Командам удалось не только познакомиться, объединиться в настоящее журналистское братство, найти общий язык друг с другом, но и
получить яркие впечатления и незабываемые эмоции. «Этот фестиваль нас очень сблизил, мы нашли
много новых друзей, с которыми интересно общаться, делиться
своими эмоциями и мыслями», –
рассказывает участница слета Дарья Бузоверова.
Второй день слета был не ме-

нее насыщенным. Он начался с
мастер-классов журналистов города. Они рассказывали ребятам
о тонкостях своей работы, раскрыли секреты съемок новостных сюжетов, научили преодолевать барьер «белого листа». Ценные советы профессионалов позволили ребятам стать более уверенными в своих силах и применить полученные знания на практике. «Я увидела ребят, которые
болеют тем же, чем и я, – телевидением, видеомонтажом. Надеюсь, у них все получится», – резюмирует корреспондент прессслужбы администрации Воркуты
Марина Зайцева.
Показать свою эрудицию
участники смогли на литературном квесте, где юные журналисты должны были установить логические цепочки, найти известных писателей, художников, поэтов, провести журналистское расследование, научиться слаженно
работать в новой команде. «Нами
была проделана большая работа,
все очень понравилось. Приходилось задействовать все свои творческие способности, особенно в
литературном квесте, и молниеносно реагировать на поставленные задачи», – делится учащаяся
гимназии № 3 Анастасия Имаева.
Усвоив знания, полученные
на мастер-классах, ребята приняли участие в конкурсе индивидуального журналистского мастерства, где им предстояло пройти
творческое испытание – олимпиадные вопросы из области литературы и журналистики у многих
не вызвали затруднений. «Индивидуальный тур был достаточно
легким, потому что я как десятиклассница многие произведения
знала. Но все-таки были вопросы,

Творчество

Открытие сезона прошло на высоте
Во Дворце творчества детей и молодежи в минувшие выходные прошло открытие сезона отдела
художественного творчества.
Огромная нагрузка легла на
плечи организаторов, ведь они готовили ни один концерт, а целых
два. «Подготовка началась с самого первого дня занятий, более 200
учащихся представили самые яркие и интересные номера», – рассказала заведующая отделом художественного творчества Лилия
Гилемханова.
А перед концертом забавные
гномы Ах и Ох разыграли целый
мини-спектакль, занимая зрителей, пока участники готовились к
представлению.
Зал с особым восторгом встречал художественные коллективы «Школьные годы» и «Феерия».
Своей насыщенностью, необычностью, а также реквизитом и яркой

■

анимацией выделялись номера
«Неудержимые» и «Восставшие
из веков». Умиление вызвали малыши из хореографической студии «Росток», впервые выступавшие на сцене.
Все коллективы ответственно подошли к подготовке концерта, и, судя по восхищенным лицам
и бурным аплодисментам, представление зрителям очень понравилось.
А позднее, тоже в стенах Дворца, они провели еще один концерт, но уже с другой зрительской
аудиторией и другого формата –
благотворительный. Собранные
средства пойдут на лечение бывшего педагога Дворца Николая
Евгеньевича Кузнецова.

Дети приходят во Дворец для
развития своих способностей. Они
трудятся, вкладывают в свое творчество много времени и сил, но в
конечном итоге все-таки получают заслуженную награду – улыбки
зрителей и восторженные аплодисменты. Каждый шаг, сделанный юными дарованиями на сцене, – это движение их души, и зрители на этих концертах воочию
убедились, какая все же прекрасная душа у этих маленьких воркутинских артистов.
Елизавета ХОША,
клуб начинающих журналистов
«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

Патриотическое воспитание

Подготовка к эстафете славы идет полным ходом
В рамках подготовки к военно-спортивной игре «Эстафета славы», которая состоится в конце
октября, муниципальным центром военно-патриотического воспитания при поддержке войсковой
части № 97692 были проведены обучающие мастер-классы.
Два дня ребят из патриотиче- с огромным интересом и внима- руководство Центра приняло реских клубов нашего города учи- нием слушали своих инструкто- шение проводить подобные обули основам неполной сборки-раз- ров, ведь возможность подержать чающие мероприятия регулярно.
борки автомата АК-74, отраба- в руках не макет, а настоящее боО результатах этой работы мы
тывали с ними навыки одевания евое оружие и пообщаться с дей- сможем судить уже совсем скоро
общевойскового защитного ком- ствующими служащими воору- на одном из этапов игры «Эстафеплекта и действий во время ко- женных сил Российской Федера- та славы».
манды «шлем-маска порвана».
ции выпадает не каждый день.
Несмотря на то, что многие Увидев, с каким энтузиазмом реЕлена ДУБОВИКОВА
из юных патриотов не в первый бята отрабатывали, соревнуясь
Фото Дмитрия МАХОВА
раз выполняли эти задания, они между собой, алгоритм действий,

которые показались мне очень
сложными», – рассказывает Виктория Щирская, участница слета.
Но это было не последнее испытание для юных журналистов.
Всего за несколько часов участникам слета предстояло подготовить фоторепортажи, видеосюжеты и представить свои новые печатные издания. Очевидно, что для ребят не было никаких преград, чтобы достичь своей
цели, потому что у каждого из них
есть для этого необходимые качества. «Журналист должен уметь
общаться, быть остроумным, дружелюбным, доброжелательным и
корректным и, безусловно, интеллигентным. Но всех этих качеств
все же недостаточно, самое главное – у журналиста должен быть
неподдельный искренний интерес к жизни, он должен обладать
способностью всему удивляться и
радоваться», – подводит итог Наталья Лобанова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 26.

Третий день для участников
стал самым волнительным, ведь
настало время подведения итогов. Были определены победители конкурсов видеосюжетов, газет и фоторепортажей. По результатам участия в конкурсе детской
и молодежной прессы «Свой голос в СМИ» звание «Редакция
года – 2015» было присуждено
клубу начинающих журналистов
«Полярная сова» Дворца творчества детей и молодежи.
Участники конкурса радовались своим победам и поздравляли друг друга. По окончании
фестиваля многие участники серьезно задумались о карьере
журналиста. Быть может, именно
этот слет станет для них отправной точкой, пройдет время, и мы
увидим их блистательные статьи
на первых полосах известных газет или журналов.
Елизавета ХОША,
клуб начинающих журналистов
«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

СПОРТ

Воркута к проведению
Спартакиады готова
26 октября в администрации Воркуты прошла
рабочая пресс-конференция с представителями СМИ в
преддверии Спартакиады народов Севера России.

Заместители
руководителя администрации Игорь Гурьев
и Игорь Семивеличенко поздравили всех присутствующих с
приближающимся спортивным
праздником, выросшим из фестиваля спорта в соревнования федерального масштаба.
Отвечая на вопросы журналистов, начальник управления физической культуры и спорта рассказала, что в 17-х Заполярных
играх примут участие более 760
спортсменов из 19 городов Республики Коми и России. За главный кубок спартакиады будут бороться Печора, Воркута, Инта, Сосногорск, Усинск, Лабытнанги,
Сыктывкар, Ухта, Объячево, Емва,
Коряжма, Вельск, Губкинский, Норильск, Сургут, Салехард, Киров,
Мурманск, Северодвинск. Самую
большую команду привезут на
соревнования Сыктывкар – 190
человек – и Усинск – 110 человек.
За честь Воркуты будут сражаться порядка 200 спортсменов. Отличительной особенностью спартакиады 2015 года станет участие
детских команд. Наряду со взрослыми юноши и девушки 2004 года рождения и старше будут со-
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ревноваться в пяти видах спорта – художественной гимнастике, боксе, дзюдо, мини-футболе
и хоккее. Надо отметить, что хоккей в этом году будет самым многочисленным видом спорта.
Все организационные вопросы по размещению и питанию
иногородних спортсменов решены.
Главным спонсором национальной изюминки игр – Дня
оленевода – по многолетней тра-

диции выступит компания «Воркутауголь», приготовившая для
лидера гонки на оленьих упряжках очередной снегоход.
В завершение встречи Елена Агрон особо отметила, что, несмотря на сильных соперников,
воркутинские спортсмены решительно настроены оставить главный кубок соревнований в Воркуте.
Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

управления образования города Лариса Компанец, в свою очередь, поблагодарила педагогов за
хорошую физическую подготовку
малышей, отметив, что проведение детской Спартакиады в преддверии масштабных соревнований – Заполярных игр – это знаковое событие. «Пусть оба мероприятия принесут участникам удачу, успех и, конечно, победу. Повышайте свое спортивное мастерство, добивайтесь высоких результатов! У вас это обязательно получится, – сказала она в своем напутственном слове.
Не обошел своим вниманием
этот веселый детский праздник и
известный в республике лосенок
Йорапи, ставший талисманом Года спорта в Коми:
– Мы будем ждать побед от
наших маленьких спортсменов
на всех спортивных соревнованиях. Юные чемпионы, вперед − быстрее, выше, сильнее!
Перед началом первого этапа
вместе с руководителем управления физической культуры и спорта Еленой Агрон ребята произнесли клятву настоящих спортсменов,
после чего Спартакиаду открыли спортивно-развлекательные
эстафеты «Чемпионы, на старт!».

В них приняли участие пять команд: «Северное сияние» – детского сада № 18 «Звездочка»,
«Морские котики» – детского сада
№ 37 «Росинка», «Звезды Олимпа» – детского сада № 42 «Аленка», «Снежные барсы» – детского
сада № 55 «Чудесница» и «Победа» – детского сада № 48 «Красная Шапочка». В творческом конкурсе командам предстояло ярко
и креативно представить свое название и девиз, а затем проявить
ловкость, быстроту и умение слаженно работать в пяти различных эстафетных заданиях. Какая
из команд окажется самой яркой
и спортивной, оценивало компетентное жюри.
По итогам всех заданий четвертое место в эстафете заняла
команда «Победа», на третьем –
«Северное сияние», второе место
поделили между собой «Снежные
барсы» и «Звезды Олимпа». Лидерами соревнований стали «Морские котики», занявшие первое
место.
Участники и победители соревнований были отмечены почетными грамотами, медалями и
кубками.
Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

«Олимпийские надежды
нынче ходят в детский сад…»
В Воркуте прошел первый этап соревнований в рамках III Спартакиады среди детей
старшего дошкольного возраста «Я – будущий чемпион». На этот раз, согласно положению,
состязания проводились по легкой атлетике. Свою физическую подготовку юные спортсмены
продемонстрировали в пяти спортивных дисциплинах: челночный бег, прыжки в длину, метание на
дальность набивного мяча, «меткий стрелок» и отбивание мяча на месте. По итогам соревнований
лучшие результаты показала команда детского сада № 42 «Звезды Олимпа», на втором месте –
«Белые медвежата» (детский сад № 21), третье место поделили команды «Комета» – Прогимназии
№ 1 и «Войпель» – детского сада № 34.
Напомним,
торжественное
открытие III Спартакиады среди детей старшего дошкольного
возраста «Я – будущий чемпион»
состоялось 15 октября. В течение
трех месяцев ребятам из 25 дошкольных учреждений предстоит преодолеть еще несколько
этапов соревнований – по плаванию, шашкам, зимним видам
спорта и детскому фитнесу. Итоги Спартакиады будут подведены
в декабре.
Как отметили организаторы
мероприятия – управление образования города и управление
физической культуры и спорта, в
соревнованиях в общей сложности примут участие 356 дошколь-

ников. В их числе участники самого массового и зрелищного
этапа Спартакиады – конкурсафестиваля по детскому фитнесу.
Поздравить ребят с замечательным праздником спорта
и здоровья пришли заместители руководителя администрации
города Игорь Гурьев и Игорь Семивеличенко. Они отметили, что,
несмотря на итоги соревнований,
всех ребят уже считают победителями. А учитывая, что это лишь
первые шаги юных спортсменов, можно не сомневаться – из
них вырастут настоящие чемпионы, тем более что Воркута всегда
славилась своими спортсменами.
Заместитель
руководителя
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ВОРКУТА – ГОРОД СИЛЬНЫХ

Единственный полный кавалер
ордена Трудовой Славы

Выставка «Горняки, награжденные страной», проведенная в Воркутинском музейновыставочном центре в августе-сентябре, заставила еще раз обратиться к именам
прославленных горняков нашего города.

Слева направо: проходчик ш. «Воргашорская» В. А. Зайцев, горный
мастер ш. «Промышленная» Н. Д. Ишмулин, проходчик ШСУ-1 Герой
Социалистического Труда Г. В. Моисеев, В. А. Федоренков. 1986 г.
Одними из самых заметных на
выставке стали материалы о судьбе Виталия Антоновича Федоренкова. Такой признательности Виталий Антонович заслужил, став
первым и единственным в Воркуте полным кавалером ордена Трудовой Славы.
А все начиналось для этого
смоленского паренька не так безоблачно, как может показаться
на первый взгляд. Когда Виталию
было три года, началась Великая
Отечественная война. Он со старшим братом и матерью эвакуировался в Саратов. На большей части пути состав, в котором ехала
их семья, подвергался обстрелам.
Во время одного из таких обстрелов от случайной пули погиб старший брат. И это стало одной из самых больших трагедий, которые
довелось Виталию Антоновичу пережить в жизни.
Прожив немного в Саратовской области, Виталий с матерью
перебрался в город Приволжск
Ивановской области. Здесь их семья встретила Победу и возвра-

щение с фронта отца. После его
возвращения дом Федоренковых
с каждым годом наполнялся голосами все новых и новых детей.
Виталий стал старшим среди еще
четверых братьев и сестер.
В восемнадцать лет он устраивается работать на шахту в городе
Гуково на Донбассе. Впервые прикасается к труду, которому суждено будет стать главным в его жизни. Но вскоре Виталий Антонович
был призван в армию и отслужил
в Бобруйске в сухопутных войсках
топографом-геодезистом.
После военной службы устроился на завод «Красная Пресня»,
но потом вновь его притянула к
себе горняцкая профессия.
В апреле 1964 года начинается его более чем двадцатипятилетняя работа в нашем заполярном городе. Виталий Антонович
был принят подземным горнорабочим очистного забоя шахты №
9 треста «Востокуголь» комбината «Воркутауголь». С женой Галиной Петровной они поселились в
поселке Южном.

Здесь на этой шахте Виталий
Антонович проработает до 1990
года, здесь у них с женой родятся двое сыновей – Юрий и Игорь.
Освоив специальность гроза, Федоренков успел потрудиться еще
и проходчиком, и электрослесарем, прежде чем нашел исключительно свое место на шахте.
В июне 1970 года его назначают подземным машинистом
угольного комбайна. Спустя три
года его назначают на должность,
где он добьется наивысших трудовых достижений. До 1986 года
Виталий Антонович трудится машинистом горных выемочных машин шахты «Южная».
Именно эта должность – «машинист горных выемочных машин» будет трижды стоять напротив его фамилии в указах Президиума Верховного Совета СССР о
награждении.
Орден третьей степени был
вручен Виталию Антоновичу в
апреле 1975 года. В Воркуте он
стал одним из первых кавалеров этого нового, учрежденного 18 января 1974 года, ордена.
2 марта 1981 года «за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки» Виталий Антонович в составе группы из восьми работников «Воркутауголь» и
комбината
«Печоршахтострой»
был награжден орденом Трудовой
Славы II степени.
Когда я работал над подготовкой базы данных «Горняки, награжденные страной», помня историю шахтерских волнений в 19881990 годах, переживал, смогла ли
Воркута до начала этих волнений
отметиться появлением полного кавалера ордена Трудовой Славы. Смогла, успела. С нескрываемой радостью, сидя в рабочем кабинете городского архива, в одном
из номеров газеты «Заполярье»
встречаю запись:

В. А. Федоренков, 1975 г.
«... наградить орденом Трудовой Славы I степени … Федоренкова Виталия Антоновича».
И тут же ловлю себя на мысли,
что уже года два или три знаком
с Юрием Федоренковым. Но Юра,
бывая на встречах с военнослужащими моей воинской части, ни
разу не обмолвился об этом памятном факте. Звоню ему:
– Юра, здравствуй. Виталий Антонович Федоренков – твой отец?
– Да, – следует короткий ответ.
И тут в лоб задаю ему то главное, ради чего звоню:
– Папа в 1986 году стал полным кавалером ордена Славы? Он
жив, здоров?

Следует положительный ответ.
Юрий Витальевич с нескрываемой
радостью рассказывает о жизни
отца и матери в их любимом городе Приволжске.
Коллеги – историки и модераторы сайта «Герои страны» – передали мне копию представления В.
А. Федоренкова к той, самой высокой, его награде. В подписанном
секретарем Коми обкома КПСС
Н. П. Морозовом документе нашла свое отражение почти вся
жизнь и трудовая деятельность Виталия Антоновича. Большой заслугой были признаны продолжение
шахтерской династии сыновьями
прославленного горняка, доблестная служба старшего сына Юрия в
Афганистане.
Окончание
существования
СССР лишило других горняков возможности быть отмеченными подобным награждением. Виталий
Антонович стал в нашей стране
одним из 952 полных кавалеров
ордена Трудовой Славы. Простой
расчет показывает, что один такой
труженик приходился на 304 тысячи жителей великой страны. Лучшие из лучших!
В последний день 1990 года
Виталий Антонович закончил работу на ставшей родной шахте
«Южная». С супругой он оставил
наш город, который стал его второй родиной, принес ему трудовую
известность.
С этого времени до настоящего дня Виталий Антонович и Галина Петровна живут в городе Приволжском. Но до сих пор в Воркуте живут их дети и внуки, продолжатели шахтерской династии Федоренковых.
Федор КОЛПАКОВ
Фото из архива

В. А. Федоренков (стоит второй справа) с товарищами по бригаде. Шахта № 9. Конец 1960-х гг.
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Толерантность

Самый большой урок в мире

Не по длительности, а по важности самый большой урок прошел для учащихся
школы № 13.

Школа № 13 города Воркуты присоединилась к акции, проводимой в 193 странах – членах
ООН, «Самый большой урок в мире». Учащимся рассказали об общемировых целях организации.
Знакомство с 17 глобальными
задачами организации проходило в доступной и увлекательной для детей форме – с использованием анимации, красочной
графики и игровых упражнений.
На уроке были затронуты проблемы ликвидации нищеты, борьбы

■

с голодом, охраны здоровья, обеспечения гендерного равноправия, борьбы с изменением климата, стимулирования экономического роста и обеспечения качественного образования для детей всей планеты.
Особое внимание школьников привлекли к наиболее актуальной для них теме – «Качественное образование». Один из
ее частных аспектов – инклюзия (доступность образования
для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью). В связи с
этим с учащимися говорили об их
сверстниках с синдромом Дауна,
аутизмом, ДЦП и другими особенностями развития, о том, как
важно принимать их такими, какие они есть, о необходимости
совместного обучения, игры и общества, открытого ко всем, независимо от психических, физических и интеллектуальных способностей.
Уроки подготовили и провели классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе. Учителя использовали разнообразные формы проведения данного мероприятия: просмотр видеосюжетов с последующим обсуждением, для младших школьников – проекты «Открой свое
сердце»,
«Цветик-семицветик»,
«Будем человечны!» и др.
Пример толерантного отношения показали учащиеся 6 «Б» и
6 «В» классов со своими классными руководителями А. Б. Скутиной
и А. А. Дертевой, проведя встречу
с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) обще-

образовательной школы № 7 VIII
вида города Воркуты.
Встреча с первоклассниками
проходила в стенах школы-интерната. Шестиклассники немного
волновались и гадали, понравятся
ли они малышам или нет. Их тревожность улетучилась, когда они
познакомились с первоклашками. Оказалось, что малыши с нетерпением ждали встречи с ними, искренне радуясь новым знакомствам. И это благодаря их воспитателю. Ее приветливая улыбка настроила всех на дружелюбный лад.
После знакомства старшие ребята расспросили младших о том,
что им больше нравится, и рассказали о своих увлечениях. Затем шестиклассники подарили

малышам альбомы и фломастеры
и предложили им вместе порисовать за одним большим столом.
Рисунки были яркими и добрыми,
такими же, как и детки школы-интерната. Все были РАВНЫ – и это
главное! Встреча длилась чуть
больше часа, время пролетело незаметно. На прощание старшие
ребята прочитали первоклассникам стихотворение, которое называется «Мой друг – не инвалид!»
и сфотографировались на память
о первой встрече, пообещав им
приходить в гости регулярно. Но
малыши не хотели отпускать шестиклассников без подарка и каждого угостили печеньем. Расстались все друг с другом настоящими друзьями.
Татьяна ЛОБОДАЕВА

Учителя поощряют в детях не
только порыв учебный, но и творческий. Центром внимания празднования стала театральная сценка, поставленная учениками старших классов. В ней были показаны эпизоды, связанные с историей Царскосельского лицея. С речью к первым ученикам обращались первый директор лицея
М. Ф. Малиновский, законотворец
М. М. Сперанский и даже сам император Александр I. Со сцены говорили отец и мать А. С. Пушкина,
думающие о том, куда отправить
учиться их ребенка. Этими же вопросами задаются все родители и
по сей день, потому что каждый из
них желает дать своему чаду лучшее образование.
Первый лицейский выпуск подарил России светлейшие умы,
поэтому можно сказать, что люди, давшие нашей культуре поэтического гения, не прогадали. Воркутинский лицей тоже воспитывает в детях усердие и трудолюбие. Он выпустил огромное количество одаренных лицеистов.
Приведу только один, самый свежий пример – выпускник этого года Андрей Толкачев стал победи-

телем всероссийской олимпиады
школьников.
Каждый одиннадцатиклассник с гордостью отмечает, чему
его научил лицей. «Я освоил важное умение, которое должно помочь приспосабливаться к трудным ситуациям – это, в первую
очередь, способность нестандартно мыслить и искать альтернативные пути решения. Что не менее
важно, научился ценить дружбу,
приобрел настоящих товарищей.
Для меня мое учебное заведение
– это целое братство близких мне
по духу людей», – рассказывает
ученик 11«А» Евгений Чередник.
Этот учебный год, как и все
предыдущие, будет нелегким. Впереди много испытаний – городские олимпиады и коварный ЕГЭ.
Но зная степень ответственности
педагогов и учеников, можно быть
уверенными, что все они достойно
будут пройдены и свой 25-летний
юбилей лицей № 1 встретит новыми успехами и достижениями.

Праздник

Лицейский шум, лицейские забавы...
«Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле» – такими строками начинает свое
известное стихотворение А. С. Пушкин, находящийся в ссылке. Он не может быть рядом с друзьями
и праздновать вместе с ними день открытия Царскосельского лицея. Спустя двести лет практика
ссылки неугодных поэтов была как-то забыта, однако славная образовательная традиция – лицеи
продолжают жить. Одним из них является воркутинский академический лицей № 1, который на
днях отпраздновал свой 24-й день рождения.
из двух направлений: гуманитарное и физико-математическое. Самых младших учеников на праздничном концерте приветствуют
одиннадцатиклассники, символически показывая преемственность
между теми, кто уже окончил свой
путь лицеиста, и теми, кто его только начинает. Многие вновь прибывшие идут по дороге, уже проверенной их братьями и сестрами.
«Здесь можно получить много знаний от учителей. Мой брат оканчивает одиннадцатый класс. Я хочу
быть, как он: хорошо учиться, участвовать в олимпиадах, заниматься
спортом и выигрывать на всех соревнованиях», – рассказывает Злата Павлова, учащаяся 5 «А» класса.
Как некогда первые лицеисты начала XIX века получали чугунные кольца в знак прочности
их дружбы, а также единства с их
учебным заведением, так сейчас
Лицей сравнительно молод на новое место. Этот момент стал семиклассники получают лицейпо сравнению с другими учебны- новой вехой в истории первого ские билеты. Это совершенно осоми заведениями нашего города. воркутинского лицея, потому что бый, символичный по своей сути
Впервые он распахнул двери для произошел ряд преобразований в предмет, который всегда напомиучеников в далеком 1991 году. С учебном процессе.
нает о днях беспечной юности, о
момента существования заклады19 октября, помимо праздно- месте, ставшем настоящим домом.
вались лучшие традиции: созда- вания дня рождения лицея, в этом Для многих лицей – это место перние классов с углубленным изу- учебном учреждении проводится вых крупных побед. «Вы получили
чением предметов, научная орга- торжественное посвящение в ли- большое число наград, это очень
низация труда учителя и ученика, цеисты. Раньше в лицей принима- хороший старт. Я надеюсь, что тавнедрение передовых техноло- ли исключительно семиклассни- ким же будет и финиш в конце
гий. Первое здание лицею доста- ков, но с переездом в более про- одиннадцатого класса», – сказала
лось от средней школы № 5. Оно сторное здание стал возможен после награждения младшеклассуспешно прослужило до 2013 го- прием также и пятиклассников. С ников Людмила Степановна Кода, когда весь педагогический со- момента поступления начинается марова, заместитель директора по
став вместе с учениками переехал профильное обучение по одному учебной работе.

Сергей КОЛЕСОВ,
клуб начинающих журналистов
«Полярная сова»
Фото Полины ШУРЫГИНОЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 Услуги электрика (ремонт, замена). Установка и замена счетчиков на воду. Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-598-08-27.
Реклама.

Воркута

рАзное

РАЗНое

 Распродажа сортовых фиалок от 50 рублей. Тел. 2-2571.

ВнимАние,РоЗыСК
розыСк!

Реклама

Сниму

СНИмУ

 СРОЧНО 1-комн. пустую, желательно на 1-м этаже,
или помещение. Тел. 8-912-148-24-32.

уСлуги

СдАюТСя СДАюТСЯ

 Грузоперевозки по городу, 300 руб./час. Тел. 8-909120-23-23.
Реклама.
 «Зачетная сессия» – помощь учащимся в написании
трудных контрольных работ, рефератов, курсовых. По
всем дисциплинам. Быстро, недорого, качественно!
Тел. 8-922-584-60-84, Анна.
Реклама.

 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15,
8-922-271-34-98.

продАеТСя

жилье

 1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5,
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.
 1-комн. кв. по ул. Ленина, 50. Тел. 8-912-177-05-99.
 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 17, кв. 86, 3-й
этаж. Тел. 8-912-165-00-95.
 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, теплая, цена
договорная. Тел. 8-912-175-37-53, 3-43-11.
 срочно 2-комн., 43 кв. м, 3/5 панельного дома,
недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 8-904-206-98-57.
 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с мебелью, 43,6 кв. м.
Тел. 8-912-866-97-39.
 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5. Тел. 8-912-17674-59.
 3-комн. по б. Пищевиков, 23, 5-й этаж, 1300000, торг.
Тел. 8-912-175-65-82, 6-25-07.
 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, торг уместен. Тел.
8-912-567-46-52.
 3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5,
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.
 дом в г. Донецке Ростовской обл., 20 соток, в собственности, есть газ, вода, удобства. Тел. 8-912-121-8236.

 Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.

Реклама.

Следственным отделом по г. Воркуте проводится
проверка по факту безвестного исчезновения Михальчука Юрия Евгеньевича, 11.02.1983 года рождения,
местонахождение которого с 24 сентября 2015 года и
до настоящего времени не установлено.
Михальчуку Ю. Е. на вид 30-35 лет, рост около 175 см,
среднего телосложения. Волосы темно-русые, короткостриженые, глаза карие. На животе имеется шрам после операции. Может быть одет в болоньевую куртку
черного цвета, брюки темно-серого цвета, полуботинки черного цвета на шнуровке.
лицам, обладающим какими-либо сведениями о
местонахождении Михальчука Ю. Е., просьба сообщить информацию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46
или 02.

ТребуюТСя
 повара, пекарь, разнорабочие. Тел. 8-912-135-16-42.
 няня с педагогическим образованием для подготовки
ребенка к школе. Тел. 8-912-552-22-12.

НеДейСТВИТельНы
недейСТВиТелен
 Аттестат 11 ББ № 0031157 об основном общем образовании, выданный в 2009 г. МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты на имя Киреенко Кристины Борисовны, считать недействительным.

Реклама

Реклама

Реклама
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