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Выход есть

КадрыНа высшем уровне

У главы новый постпред  
в парламенте
Представлять главу и правительство Коми  
в Госсовете будет Михаил Евдокимов
Экс-руководитель Контрольно-счетной палаты республики 
Михаил Евдокимов назначен постоянным представителем 
главы и правительства Коми в Государственном Совете Коми. 
Соответствующее распоряжение подписал во вторник временно 
исполняющий обязанности главы региона Сергей Гапликов.

Адольф Ем, ранее занимавший 
должность постоянного предста-
вителя, освобожден от нее по соб-
ственному желанию.

Михаил Евдокимов родил-
ся 7 апреля 1960 года в Оренбур-
ге. Окончил Карельский государ-
ственный педагогический инсти-
тут, Высшие курсы КГБ СССР в Тби-
лиси, Ленинградскую лесотехни-
ческую академию. Воинское зва-
ние – полковник.

В республике проживает с 1984 
года, начинал работу инструктором 
Коми обкома ВЛКСМ, а также пер-
вым секретарем Эжвинского обко-
ма ВЛКСМ. После окончания Выс-
ших курсов КГБ проходил службу 
на различных оперативных долж-
ностях, с 1998 года – работал в ре-
спубликанском управлении ФСБ 
России. В 2001 году уволен в за-
пас по достижении предельно-
го возраста пребывания на воен-
ной службе с должности замести-
теля начальника УФСБ. С 2011 по 

октябрь 2015 года занимал пост 
руководителя Контрольно-счетной 
палаты региона.

Игорь ПЕТРОВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В состав правительства вош-
ли:

– Владимир Тукмаков – пред-
седатель правительства;

– Алексей Старцев – замести-
тель председателя правительства;

– Тамара Николаева – заме-
ститель председателя правитель-
ства;

– Ольга Осипова – руководи-
тель администрации главы и пра-
вительства;

– Михаил Евдокимов – посто-
янный представитель главы и пра-
вительства в Госсовете республи-
ки;

– Григорий Саришвили – ис-
полняющий обязанности посто-
янного представителя республики 
при президенте России;

– Валерий Кюршин – пред-
ставитель республики в Северо-
Западном регионе России;

– Елена Савтенко – исполняю-
щий обязанности министра наци-
ональной политики;

– Николай Герасимов – ис-
полняющий обязанности мини-

стра развития промышленности и 
транспорта;

– Дмитрий Березин – испол-
няющий обязанности министра 
здравоохранения;

– Роман Полшведкин – ми-
нистр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;

– Виктор Абулгафаров – ис-
полняющий обязанности мини-
стра архитектуры и строитель-
ства;

– Галина Рубцова – министр 
финансов;

– Илья Семяшкин – министр 
труда и социальной защиты;

– Светлана Моисеева-
Архипова – исполняющий обязан-
ности министра образования;

– Владимир Бармашов – ми-
нистр экономического развития;

– Алексей Буткин – исполняю-
щий обязанности министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия;

– Анастасия Прокудина – ми-
нистр культуры.

Пресс-служба главы КомиСправка по тест-полоске
Решать проблему химико-токсикологических исследований, 
необходимых для владельцев оружия, будут, возможно, с помощью 
тест-полосок. Ехать на анализы в Сыктывкар придется только 
тем, у кого тест покажет положительный результат.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
Общественной палаты Республики Коми объявляется прием 
заявлений от общественных объединений Республики Коми о 
включении в состав Общественной палаты Республики Коми 
граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Коми. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные статьей 
8 Закона Республики Коми «Об Общественной палате Республики 
Коми».

Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9, Адми-
нистрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.

Телефоны для справок: 285-187, 285-119.
Временно исполняющий обязанности Главы 

Республики Коми С.А. Гапликов

Объявление о доформировании 
Общественной палаты Республики Коми

Поименное правительство
Сергей Гапликов сформировал персональный состав правительства 
республики. Соответствующий указ, который  вступает в силу со 
дня его подписания, врио главы Коми подписал вчера.

Как сообщил на планерке ка-
бинета министров Коми и.о. ми-
нистра здравоохранения реги-
она Дмитрий Березин, химико-
токсикологическое обследование 
(проще говоря – тест на употре-
бление наркотиков) можно будет 
пройти по месту жительства. На-
помним, по федеральному зако-
ну такие анализы следует сдавать 
всем владельцам огнестрельного 
оружия и тем, кто пользуется им 
по долгу службы. В Коми этот нор-
мативный акт вызвал немало спо-
ров и возмущений, ведь экспер-

тизу можно пройти только в двух 
учреждениях региона, оба из ко-
торых располагаются в Сыктывка-
ре. Предложенный путь решения 
проблемы – создание специали-
зированных лабораторий в Ухте, 
Воркуте и Печоре – полностью 
вопроса не снимал, ведь тысячам 
охотников, сотрудников полиции, 
охранникам все равно пришлось 
бы ехать на обследование за сот-
ни километров.

Как сообщил Дмитрий Бере-
зин, федеральные требования не 
изменились, но есть выход – про-

водить исследования в два этапа. 
Первый этап – на уровне район-
ной больницы по месту житель-
ства с помощью тест-полосок. Если 
тест на наркозависимость покажет 
отрицательный результат, «чело-
век с ружьем» получит необходи-
мую для него справку. Если же нет 
– гражданин, считающий, что тест 
«не прав», должен будет поехать 
в Сыктывкар, чтобы пройти углу-
бленное обследование.

По словам и.о. министра, обо-
рудование для тест-полосок есть 
практически везде. С помощью 
наркоконтроля составлен список 
из шести самых распространен-
ных препаратов, «гуляющих» на 
нашей территории, – на их нали-
чие в организме и будут тестиро-
вать граждан.

Анна ПОТЕхИНА

В олимпийском темпе
берется газифицировать республику Сергей Гапликов

Как отметил Валерий Голубев, 
«Газпрому» как добывающей ком-
пании экономически выгодно ре-
ализовывать газ в районах, распо-
ложенных вблизи от мест добы-
чи. И для Коми это тоже выгодно, 
поскольку цена газа в республи-
ке будет более конкурентной по 
сравнению с другими регионами.

Цена вопроса реализации 
программы газификации респу-
блики на 2016-2020 годы – по-
рядка 15 миллиардов рублей, по-
ловина из них – вложения реги-
онального бюджета, половина – 
«Газпрома». Сумма впечатляющая, 
поэтому подходить к тратам нуж-
но крайне ответственно.

– Мы договорились с руковод-
ством региона, что применим здесь 
опыт, внедренный в практику рос-
сийского хозяйствования во вре-
мя создания олимпийских объек-
тов. Тогда по всем стройкам, кото-
рых было более 260, были составле-
ны сетевые графики. Каждое суще-
ственное событие очень жестко ад-
министрировалось и проверялось. 
Здесь тоже большое количество 
строек, которые охватывают всю ре-
спублику, и каждый этап будет кон-
тролироваться, – напомнил журна-
листам об «олимпийском прошлом» 
Сергея Гапликова Валерий Голубев.

Кроме того, он предложил ор-
ганизовать общественный кон-
троль над газификацией. Сергей 
Гапликов продолжил сочинские 
аналогии, заявив, что намечен 
жесткий план-график, нужно вы-
полнить значительный объем ра-
бот, поэтому темп изначально бу-
дет взят такой же, как на олимпий-
ских объектах, и меры контроля – 
тоже.

Также стороны обсудили тему 
передачи на баланс «Газпрома» 
сетей, находящихся на балансе 
региона и муниципалитетов. Кро-
ме того, Сергей Гапликов и Вале-
рий Голубев сообщили представи-
телям СМИ, что в Коми начинается 
работа по формированию нефте-
газохимического кластера. Про-
исходит это в рамках поддерж-
ки предложения Минэнерго РФ о 
консолидации потенциала недро-
пользователей. Такая кластерная 
система должна работать на объ-
единение возможностей тех, кто 
добывает различные полезные 
ископаемые, предприятий хими-
ческой промышленности во имя 
более рациональной транспорти-
ровки, переработки, реализации 
ресурсов.

Отчасти такая работа у нас 
уже идет: нефтяники объединя-

ют свои усилия с газовиками ради 
достижения необходимого 95-
процентного уровня утилизации 
попутного газа. Большая часть 
газа, получаемого «в довесок» к 
нефти, отправляется на Сосногор-
ский газоперерабатывающий за-
вод. Это выгодно и нефтяникам, и 
газовикам, реализация этого про-
екта позволила задействовать 
свободные мощности ГПЗ.

Анна ПОТЕхИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Программа развития газос-
набжения на период с 2016 по 
2020 год предполагает прове-
сти газификацию 26 населен-
ных пунктов: 25 котельных, бо-
лее 8000 квартир и домовладе-
ний, 14 объектов сельского хо-
зяйства. В рамках программы 
предполагается построить 700 
и реконструировать около 300 
километров газораспредели-
тельных сетей. Новый вид то-
плива станет доступен потре-
бителям в четырех ранее нега-
зифицированных районах. В их 
числе город Воркута с проек-
том перевода центральной ко-
тельной с мазута на газ и ряд 
населенных пунктов Корткерос-
ского, Сысольского и Прилузско-
го районов.

Во вторник в Сыктывкаре 
прошло правительственное 
совещание по газификации 
Коми с участием заместителя 
председателя правления ПАО 
«Газпром» Валерия Голубева 
и врио главы региона Сергея 
Гапликова. Речь шла об ускорении 
снабжения жителей региона 
«голубым» топливом и цене 
этого вопроса, формировании в 
регионе нефтегазохимического 
кластера, утилизации 
попутного газа.

В первую очередь стороны об-
судили то, что «Газпром» и прави-
тельство региона уже успели со-
вместно сделать. В частности, это 
работа, способствующая освоению 
газовых месторождений на полуо-
строве Ямал, то есть строительство 
первой ветки магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта» и 
«Ухта – Торжок».

Теперь очень важно не забы-
вать о маленьких «веточках», ко-
торые протянутся от больших ма-
гистралей к населенным пунктам 
Коми.
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Нужен ли возрастной «потолок» для депутатов?
Проголосуйте на www.respublika11.ru

Вы готовы лечиться за деньги?
Проголосуйте на www.respublika11.ru

Вопрос дня

Человек и закон

подробности

Сидеть до весны
Суд продлил арест Алексея Чернова, Игоря Ковзеля,  
Александра Гольдмана, Константина Ромаданова  
и Валерия Веселова

Дмитрий Березин, и.о. мини-
стра здравоохранения Коми:

– Некоторые вещи в здраво-
охранении, конечно, можно от-
дать на более широкую платную 
основу, потому что сбалансиро-
вать эту систему действитель-
но надо, она периодически об-
новляется. Но что касается ока-
зания экстренной медицинской 
помощи, акушерской помощи, 
помощи детям, инвалидам, со-
циально незащищенным сло-
ям населения – это не должно 
быть платным ни в коем случае, 
я считаю – это просто неприем-
лемо.

Владимир Филиппов, главный 
врач Сыктывкарской станции ско-
рой медицинской помощи: 

– Систему ОМС нужно отрегу-
лировать, это однозначно, при та-
ком состоянии, в котором она се-
годня существует, не приходится 
говорить об улучшении качества 
оказания медицинской помощи. 
Возьмем систему лекарственного 
обеспечения в Германии: чем до-
роже препарат, тем больше ком-

пенсация. Модель ОМС там суще-
ствует и развивается без малого 
130 лет. Ее особенность в том, что 
страховые отчисления проводятся 
только работодателями и работ-
никами, а государство, не участвуя 
в финансировании системы ОМС, 
занимается правовым регулиро-
ванием и надзором. Из 81 мил-
лиона человек 69 охвачено обя-
зательным медицинским страхо-
ванием. 

Конечно, у нас возложить все 
только на работающее население 
было бы неверно, но вопрос в лю-
бом случае нужно решать, и ре-
шать взвешенно. Да, злоупотре-
бления в бесплатной медпомощи 
любого уровня существует. Неко-
торые граждане вызывают скорую 
по нескольку раз в день по лю-
бому поводу, а кто-то – раз в год. 
Скорая помощь за год перевыпол-
няет программу по госгарантиям 
на девять тысяч вызовов. Это уже 
неоплачиваемые вызовы, но мы 
не можем отказывать и в любом 
случае едем на вызов. К чему это 
приводит? К чрезмерной нагрузке 

Вы готовы лечиться за деньги?
Эксперты подведомственного минфину Научно-исследовательского 
финансового института предлагают оставить бесплатную 
медицинскую помощь только для детей, пенсионеров и инвалидов. 
А для работающего населения ввести нормы по посещениям врача, 
вызовам скорой помощи, при превышении которых придется уже 
платить. К примеру, вызвать скорую можно будет не чаще четырех 
раз в год, посещать терапевта в поликлинике достаточно восемь 
раз в год – дальше только за деньги. Также предлагается сделать 
работу поликлиник платной в нерабочие дни и по субботам, 
упразднить посещение врачом пациента на дому. По мнению 
авторов предложения, это поможет сбалансировать систему ОМС, 
поскольку сейчас страховых денег на выполнение госгарантий не 
хватает. Вы готовы лечиться за деньги?

на персонал, в результате – теку-
честь кадров. 

Одним словом, вопрос, конеч-
но, надо прорабатывать, причем 
с учетом международного опы-
та, не надо изобретать велосипед. 
Экстренная помощь при травмах, 
отравлениях, острых ситуациях 
должна быть гарантирована госу-
дарством. В остальном, что каса-
ется плановой неотложки, – бре-
мя должно нести не только госу-
дарство, но и население, в этом 
есть рациональное зерно. К тому 
же, думаю, это приведет к повы-
шению ответственности граждан, 
которые будут нацелены на бо-
лее бережное отношение к свое-
му здоровью. 

Маргарита Колпащикова, 
председатель Коми республикан-
ского общества инвалидов:

– Конечно, ко мне это мало 
имеет отношения, потому что, не-
смотря на инвалидность, я уже 30 
лет вообще не обращаюсь к вра-
чам. Не вижу смысла, мой опыт 
показывает, что современная ме-
дицина только вредит здоровью. 
А по поводу этого предложения 
думаю, что вряд ли это как-то на-
ведет порядок. Мы недавно про-
водили мониторинг, и выясняет-
ся, что посещение поликлиник и 
больниц почти не зависит от здо-
ровья человека. Иные здоровые 
люди постоянно сидят в поликли-
никах, а действительно больные 
вовсе не ходят к врачам. Так что 
баланс этот будет постоянно со-
блюдаться. Ну появится кто-то в 
поликлинике больше восьми раз 

за год, так он это делает за счет 
тех, кто вовсе туда не ходит.

Николай Тихонов, работаю-
щий пенсионер: 

– Мне кажется, в этом есть 
здравый смысл. Государство пре-
доставляет населению медицин-
ские услуги, которые вполне име-
ет право регламентировать. Толь-
ко вот что означает «упразднить 
посещение врачом пациента на 
дому»? Теперь бесплатно даже 
врача на дом не вызвать? Но ведь 
бывают тяжелые случаи, когда че-
ловек просто не может прийти в 
поликлинику самостоятельно. Как 
быть тогда? Неужели скорая будет 
по всякому такому случаю увозить 
человека в больницу? Что-то тут 
не стыкуется.

Надежда Боянкова, главный 
врач сыктывкарской поликлини-
ки №3:

– К подобной инициативе от-
ношусь отрицательно. Наше насе-
ление по своему менталитету не 
готово к такой постановке вопро-
са. Доходы большей части рабо-
тающего населения не позволяют 
получать медицинскую помощь на 
платной основе. Платные меди-
цинские услуги как альтернатив-
ный вариант программе государ-
ственных гарантий существуют, и 
те, кто имеет возможность, этим 
пользуются.

Наоборот, надо создать все 
условия для того, чтобы работаю-
щее население могло без проблем 

посещать поликлинику. Ведь даже 
с профилактической целью прак-
тически здоровый человек прихо-
дит в поликлинику до восьми раз 
в год (это и диспансеризация, про-
филактические осмотры, коррек-
ция факторов риска, вакцинация 
против гриппа, вирусного гепати-
та, клещевого энцефалита и про-
чие). А если острое простудное за-
болевание, «незапланированная 
травма»? А как быть женщинам в 
период беременности, послеро-
довый период, когда необходимо 
регулярное посещение врача? А 
субботы как раз необходимы для 
населения, занятого в течение ра-
бочей недели. О какой «платной» 
субботе идет речь?

Татьяна Гейнце, педагог-
организатор детского сада №53 
Сыктывкара:

– Конечно, отношение к этому 
у меня неоднозначное, хотя сама 
я ни разу на больничном не была. 
Видимый плюс – это исключение 
симулянтов, которые любят часто 
выходить на больничные. Вот для 
начала нужно на платное обеспе-
чение переводить тех, кто не ра-
ботает и трудиться не собирается. 
А данное предложение как раз на-
правлено против трудового насе-
ления, перечисляющего налоги. К 
сожалению, учитывая нынешний 
уровень оплаты труда, а также за-
кредитованность населения, мно-
гие работающие люди не смогут 
себе позволить получить квали-
фицированную медицинскую по-
мощь, что может привести к повы-
шению смертности работающего 
населения.

По ходатайству стороны защи-
ты к материалам дела были при-
общены многочисленные благо-
дарственные письма от спортив-
ных федераций и образовательных 
учреждений. По словам защитника, 
Веселов много занимался меценат-
ством, не афишируя это нигде.

Заслушав стороны, Басманный 
суд продлил арест обвиняемых до 
марта 2016 года.

Защита намерена обжаловать 
все решения суда, сообщает ТАСС. 
А правозащитник из Коми Эрнест 
Мезак, впечатленный увиденным 
в пятницу на заседании Басман-
ного суда Москвы, где продлева-
ли срок заключения фигурантам 
уголовного дела, намерен напи-
сать жалобу в Генеральную проку-
ратуру России.

«В клетку площадью 2,5 кв. м 
полицейский конвой вполне себе 
варварски запихнул шесть муж-
чин и одну женщину. На каждо-
го, таким образом, приходилось 
0,36 кв.м личного пространства и 
примерно 30 сантиметров длины 
скамейки. Два человека не имели 
возможности в этой тесноте даже 
присесть. Тут стоит напомнить, что 
предоставление одному заклю-
ченному 0,5 кв. м личного про-
странства, по мнению Европей-
ского суда по правам человека, 
недопустимо даже при их баналь-
ной перевозке в тюремных транс-
портных средствах. На это в Страс-
бурге регулярно указывают вла-
стям нашей Родины, где на одного 
зека в автозаке обычно выделяют 
от 0,3 до 0,4 кв. м», – написал в 
своем блоге Эрнест Мезак.

Роман СЕМЕНОВ
Фото Эрнеста МЕЗАКА

что обвиняемому необходимо за-
ботиться о своих детях и матери и 
что он не отказывается сотрудни-
чать со следствием.

Адвокаты Валерия Веселова, 
как и при избрании меры пресе-
чения, указывали, что их подза-
щитный по состоянию здоровья 
не может содержаться в СИЗО: он 
является инвалидом первой груп-
пы, перенес ряд сложных опера-
ций, в том числе по удалению ча-
сти некоторых жизненно важных 
органов, имеет онкологическое 
заболевание.

Из СИЗО было представлено 
медицинское заключение, в кото-
ром признается, что Веселов пере-
нес сложную операцию, по состоя-
нию здоровья нуждается в стаци-
онарном лечении и дополнитель-
ном обследовании. При этом меди-
ки указывают, что заболеваний, пре-
пятствующих содержанию под стра-
жей, у обследуемого не имеется.

– В суд следствием были пред-
ставлены протоколы допросов 
других фигурантов дела, в кото-
рых никак не изобличается Весе-
лов. Представлены некие справки 
о том, что он имеет родственников 
за рубежом, однако без какой-
либо конкретики: кто именно из 
родных, где проживает, – расска-
зал БНК обстоятельства судебного 
заседания адвокат Алексей Кня-
зев, защищающий Веселова.

Как пояснил агентству БНК ад-
вокат Игорь Копенкин, защищаю-
щий Чернова, обвиняемые и их 
адвокаты просили изменить меру 
пресечения на домашний арест 
или залог в сумме шесть миллио-
нов рублей.

– Никаких новых обстоятельств 
следствие не сообщило. Материал, 
представленный в суд, был много 
беднее, чем тот, что представлялся 
при избрании меры пресечения, 
но тем не менее суд ходатайство 
следствия удовлетворил, – сооб-
щил адвокат.

Отвечая на вопрос о ходатай-
ствах, прозвучавших в суде, защит-
ник рассказал, что по обращению 
стороны защиты к материалам дела 
были приобщены характеризую-
щие материалы со стороны Черно-
ва: почетные грамоты от Владими-
ра Путина и Дмитрия Медведева, 
свидетельства о награждении ор-
денами Российской Федерации и 
Русской православной церкви.

Аргументируя необходимость 
продления ареста Веселову и Ро-
маданову, следствие указывало, 
что обвиняемые могут скрыться, 
воспрепятствовать производству 
по делу, использовать связи в пра-
воохранительных органах и ока-
зать давление на свидетелей.

Защита Константина Ромада-
нова просила перевести его под 
домашний арест, ссылаясь на то, 

В начале недели Басманный районный суд Москвы удовлетворил 
ходатайство следствия о продлении ареста фигурантов 
«дела Гайзера». До 18 марта 2016 года продлен арест бывшего 
заместителя главы Коми Алексея Чернова, экс-председателя 
Госсовета Коми Игоря Ковзеля, так называемого «технолога-
финансиста» Александра Гольдмана и бизнесмена Валерия Веселова. 
До 20 марта 2016 года – бывшего заместителя председателя 
правительства Коми Константина Ромаданова.



4 Пятница, 20 ноября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ОФИЦИАЛЬНО

■ Поздравляем
Уважаемые воркутинцы!

 26 ноября Воркута отмечает свой  
72-й день рождения. И в эту праздничную дату 
мы, прежде всего, отдаем дань памяти всем 
ветеранам Заполярья, которые задолго до 
образования города первыми ступили на еще 
необжитую северную землю, закладывали в 
недрах вечной мерзлоты шахты, возводили 
посреди бескрайней тундры жилые дома и 
здания, строили дороги. И именно благодаря 
их самоотверженному труду Воркута в 
военные годы вошла в число стратегически 
важных населенных пунктов не только 
республики, но и всей страны.

Многое пришлось пережить нашему городу и в последующие годы 
становления и развития. Были спады, были подъемы. Но одно остается 
неизменным: Воркута – это город сильных, мужественных людей. 
Здесь обрели вторую родину тысячи людей, продолживших освоение 
Севера, а сегодня в Воркуте  работают уже их дети и внуки.  

Воркуту по праву называют шахтерской. Но с полным на то основа-
нием мы можем утверждать, что это еще и  город богатых культурных 
традиций, город спорта, город всесторонних талантов, а в целом – это 
город нашей любви и нежности.

С днем рождения, дорогая наша Воркута! Счастья всем, здоровья и 
исполнения всех надежд и планов!

Глава − председатель Совета городского округа «Воркута» 
Юрий ДОЛГИХ

Уважаемые воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

города! 72-я годовщина Воркуты – это 
еще одна славная веха нашей общей 
биографии, это праздник всех, кому дорог 
и близок наш общий дом.

В героической истории Воркуты 
сплелись судьбы не одного поколения 
людей, которые осваивали и обживали эту 
студеную землю, строили будущий город 
и развивали его, которые остались ему 
верны даже в самые трудные годы.

С вступлением в Арктическую зону наш 
город обрел новые перспективы. Воркута 
объявлена надежной стратегической 

площадкой для решения основных задач России в Арктике, а это значит, 
что уже в ближайшем будущем мы обязательно должны ощутить это 
на качестве и комфорте нашего проживания в суровых климатических 
условиях. Кроме того, мы не теряем надежды, что в скором времени 
продолжится строительство северного газопровода, что также 
отразится на  экономическом преобразовании Воркуты. 

Я верю: у нас все получится, и Воркута вновь станет форпостом в ос-
воении самых северных территорий России. И дело не только в бога-
тых недрах Арктики, главное – это люди, волевые, целеустремленные и 
бесконечно преданные родному городу.

В этот праздничный день желаю всем воркутинцам счастья,здоровья 
и успехов во всех делах! 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» 
Игорь ГУРЬЕВ

Дорогие воркутинцы! 
Примите самые сердечные поздрав-

ления с нашим прекрасным праздни-
ком – днем рождения города Воркуты!

Каждый год 26 ноября для нас 
очень торжественный день, и каждый 
раз мы ждем новых перемен. В этом го-
ду у нас много произошло достаточно 
сложных для республики и города со-
бытий, в связи с этим, я думаю, будут 
также внесены определенные коррек-
тивы и изменения в жизнь нашей пре-
красной «столицы мира». Я надеюсь, 
что все, что будет происходить, будет 

служить оздоровлению нашего города, 
улучшению жизни. Я очень хочу, чтобы праздник Воркуты действитель-
но был праздником. Я очень хочу, чтобы мы верили в то, что, несмотря 
на тяжелое время, которое переживает страна, будем жить нормальной 
жизнью города в Арктике – что очень важно, сумеем добиться того, что-
бы каждый житель знал, что у него есть будущее, позволяющее ему нор-
мально воспитывать своих детей, внуков, рассчитывать на получение 
жилья за пределами города, рассчитывать на достойную зарплату, рас-
считывать на то, что наши шахтеры, которые несут основную нагрузку, 
обеспечивая жизнь города, будут иметь достойную жизнь и безаварий-
ную работу. Я верю в наш город. Мне очень жаль, что я не могу быть в 
этот день с вами, но я всегда ваш, всегда стараюсь чем-то помочь городу.  
Я желаю вам счастья, здоровья, успеха, любви, хорошего настроения и 
веры в будущее.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию социальной 
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, 

президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь ШПЕКТОР

■ Эксклюзивное интервью

– Игорь Валерьевич, с чего на-
чался ваш первый рабочий день?

– День начался с ежечасных 
докладов врио главы республики 
Сергею Гапликову по состоянию 
в поселке Елецком. 13 ноября в 
Елецком вновь был введен режим 
повышенной готовности в связи с 
выходом из строя одного из четы-
рех оставшихся задействованны-
ми котлов котельной. Сразу же бы-
ла создана комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям, согласно пла-
ну – определены ответственные, 
направлена группа представите-
лей МЧС и ГОиЧС, выехавшая в 
поселок, и группа администрации, 
курирующая ситуацию. Все рабо-
тали в экстренном режиме.

– Какой выход вы видите из 
создавшейся ситуации, и кто бу-
дет нести ответственность?

– Сегодня есть договоренность 
с рядом предприятий, идет боль-
шая помощь, и если все пойдет 
в таком порядке, то до конца го-
да в котельной поселка Елецкого 
мы сможем запустить два новых 
котла. Один из них в настоящее 
время изготавливается, а второй 
предоставила РЖД. Совместными 
усилиями с компанией «Воркута-
уголь» в данном котле мы замени-
ли трубы и после определенных 
подготовительных работ по его 
установке планируем запустить 
его в середине декабря, а второй 
– в конце декабря или начале ян-
варя. В перспективе мы предпола-
гаем установить еще один новый 
котел в феврале 2016-го. Пред-
приятия с пониманием откликну-
лись на эту просьбу, и если все по-
лучится, то наличия трех рабочих 
котлов в Елецком будет достаточ-
но, чтобы пережить зиму.

Все, что касается определения 
виновных в сложившейся ситуа-
ции, то в настоящее время по это-
му факту работает прокуратура, 
изучает документы, как осущест-
влялась подготовка к зиме непо-
средственно МУП «Котельная», 

Игорь Гурьев: 
«Я открыт для всех предпринимателей, 
общественников и жителей города»

Сразу же после впечатляющей победы Игоря Гурьева на выборах руководителя администрации 
Воркуты мы публикуем первое интервью с новым градоначальником о сложившейся ситуации в 
городе и о ближайших планах на будущее.

комиссий, работавших в админи-
страции. На основании проверки 
соответствующие выводы сдела-
ют компетентные органы. Как это 
ни печально звучит, но с середины 
ноября мы фактически занимаем-
ся подготовкой к зиме котельной 
в поселке Елецком, так сказать, в 
авральном режиме.

– В каком состоянии находит-
ся теплоснабжение Воркуты?

– Буквально неделю назад 
вместе с руководителем Комитета 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Коми Константи-
ном Лазаревым и первым заме-
стителем руководителя админи-
страции Светланой Чичериной мы 
проинспектировали муниципаль-
ные котельные в поселках Совет-
ском, Заполярном, были также на 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК – в городе си-
туация более или менее под конт-
ролем. В течение 2017–2018 го-
дов ТЭЦ-2, ЦВК планируется пе-
реводить на газ, думаю, все будет 
по плану. Конечно же, это требует 
достаточных финансовых вложе-
ний, но компании, которые сегод-
ня реконструкцией занимаются – 
заинтересованы в этом. Поэтому, 
надеюсь, что в течение трех бли-
жайших лет мы перейдем на газ – 
более дешевое топливо, да и во-
прос с доставкой отпадет.

– Как известно, одна из самых 
актуальных проблем в нашем го-
роде – уборка снега. Что вы пла-
нируете сделать в этом направле-
нии?

– С октября месяца мы зани-
мались вопросом по снегоубороч-
ной технике, которую необходи-
мо было подготовить. В первую 
очередь предприятию МБУ «СДУ». 
Сегодня ситуация такова: у пред-
приятия пять секторов, которые 
мы планировали разместить на 
конкурсе, два из них поселковые 
– раньше отдавались коммерче-
ским организациям. Из трех остав-
шихся секторов в городе – два мы 
все-таки оставили за муниципаль-

ным предприятием, а один вы-
ставили на конкурс. Цена вопро-
са – 14 миллионов рублей. Заме-
чу, в прошлом году этот же участок 
дорог обслуживало МБУ «СДУ» за 
17 миллионов. То есть экономия 
– 3 миллиона. Но объективно на-
до сказать, что в 2016 году пред-
приятию МБУ «СДУ» финансиро-
вание будет урезано так же, как и 
другим учреждениям. Это то, с чем 
придется смириться. Мы наде-
емся, что в середине декабря бу-
дет объявлен победитель конкур-
са, и дальше МБУ «СДУ» как заказ-
чик будет контролировать работы, 
которые будет осуществлять ком-
мерческая организация. И в слу-
чае, если она не будет справлять-
ся с заданием, т. е. убирать доро-
ги, выполнять подсыпку в соот-
ветствии с условием контракта, – 
то он будет расторгнут. Соответ-
ственно этот сектор перейдет в 
ведение МБУ «СДУ», как и сумма 
обеспечения контракта.

В любом случае, все мы пре-
красно понимаем, что вся ответ-
ственность за качество дорог бу-
дет ложиться на администрацию 
города, поэтому мы, в свою оче-
редь, будем контролировать эти 
организации и качество уборки 
дорог.

– Рассматривался ли вопрос 
закупки техники, чтобы муници-
пальное дорожное предприятие 
выполняло очистку дорог само-
стоятельно?

– Ни одного реального реше-
ния, кроме как закупить 42 еди-
ницы техники за 250 миллионов 
руб лей, не было. Понятно, что этих 
денег в бюджете города, тем бо-
лее в сентябре, также не было. По-
этому мы, все рассчитав, предло-
жили этот вариант, в том числе 
освобождающий бюджет от воз-
можных затрат на ГСМ, запчасти и 
штрафы за содержание дорог. Всю 
ответственность будет нести орга-

Продолжение на стр. 5 e
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низация подрядчика.
Логично, что часть финансиро-

вания МБУ «СДУ» перейдет к дру-
гой организации. Дважды я встре-
чался с коллективом предприя-
тия, потому что из разных источ-
ников им поступала информа-
ция о грядущем массовом сокра-
щении, что накаляло обстановку. 
Объяснял, что администрация ни-
как не заинтересована в ликвида-
ции данной организации, тем бо-
лее за МБУ «СДУ» закреплен та-
кой серьезный участок, как коль-
цевая дорога, которая полностью 
финансируется из республикан-
ского бюджета. Никакая коммер-
ческая организация к этому объ-
екту допущена не будет, пото-
му что специфика работ такова, 
что чистить ее могут только про-
фессионалы, работающие в МБУ 
«СДУ», десятилетием занимающи-
еся уборкой «кольца» – этим стра-
тегическим и социально значи-
мым направлением. Все, что каса-
ется численности организации, то 
до 1 июля 2016 года руководство 
МБУ «СДУ» должно принять само-
стоятельное решение: есть ли не-
обходимость сохранять числен-
ность коллектива – порядка 250 
человек, из которых 150 – водите-
ли, слесари, а остальные – ИТР и 
обслуживающий персонал.

– Планирует ли администра-
ция города расширять техниче-
скую базу МБУ «СДУ»?

– Точно так же я озвучивал на 
собрании коллектива, что мы не 
предполагали, что бюджет 2016 

d Начало на стр. 4 года будет настолько урезан. Ког-
да рассматривали этот вопрос в 
сентябре, предполагали, что при 
определенной экономии мы смо-
жем приобрести три грейдера. По-
чему это не делалось в прошлом 
и в этом году – не могу сказать. 
Бюджет 2014 и 2015-го позволял 
приобретать по две–три едини-
цы такой техники в год. Цена од-
ного грейдера – порядка 4,5 млн 
рублей – не настолько большая 
сумма, чтобы не решить вопрос 
очистки города от снега. Но это-
го сделано не было. В то же вре-
мя ситуация с МУП «ВТУ» извест-
на – предприятие «ушло в бан-
кротство», и техника, которая бы-
ла закуплена, сегодня идет с тор-
гов за 50–60%. Тогда как если бы 
эта техника была передана в МБУ 
«СДУ», осталась бы целой. Почему 
она не была передана – вопрос не 
ко мне.

– Будут ли приняты какие-то 
глобальные решения по измене-
нию структуры администрации?

– Как я уже озвучивал, пла-
нирую не более четырех замов. 
В любом случае, этот вопрос при-
дется еще проанализировать бо-
лее подробно. Замы пройдут по-
лиграф. Это придумал не я – указ 
главы РК № 64 от июня 2014 го-
да. Поэтому вновь назначаемые 
заместители до подписания кон-
тракта обязательно должны будут 
пройти полиграф.

– Известно, что вы его про-
шли. Что из себя представляет эта 
проверка?

– Процедура достаточно ин-
тересная. Необходимо пройти не 

только полиграф, но и психологи-
ческий тест. Полиграф – порядка 
3,5 часа и психологический тест  – 
не меньше. Полученная информа-
ция идет напрямую к главе РК, ко-
торый решает вопрос рекоменда-
ции данной кандидатуры или на-
оборот. Этот указ был создан для 
таких опасных коррупционных 
направлений, как закупки, но и, 
конечно, для заместителей руко-
водителей в первую очередь.

– Сегодня помимо профпри-
годности чиновники должны 
иметь недюжее здоровье и спо-
собность адаптироваться к рит-
му работы, заданному врио гла-
вы Сергеем Гапликовым. Вам это 
удается?

– В сентябре я пришел именно 
работать. У меня была достаточ-
но интересная насыщенная рабо-
та. Меня устраивала зарплата, со-
циальное обеспечение, режим ра-
боты. Я знал, куда иду и с чем при-
дется столкнуться. Прекрасно по-
нимали и мои близкие. Я их сра-
зу предупредил, что режим ра-
боты будет совершенно иной. Во 
всяком случае, первые месяцы. 
Сколько это продлится – полгода, 
год, – сказать не могу. Но они на-
строены на то, что прихожу я до-
мой очень поздно.

– Намерены ли вы выстроить 
работу так, чтобы приходить до-
мой не слишком поздно?

– Придется. Не знаю, как пой-
дет, но я с этим справлюсь. Ес-
ли возникнет необходимость за-
держиваться, будет много работы 
– без проблем, буду оставаться и 
работать. Вы знаете позицию гла-

вы республики, он может и на два 
часа назначить прием. Я пришел 
не сидеть на стуле, а работать.

– Как вы планируете выстра-
ивать работу с представителями 
крупных предприятий и малым 
бизнесом?

– Я открыт для всех предпри-
нимателей, общественников и жи-
телей города. Хотелось бы более 
активной работы. Со стороны ка-
жется участие предпринимателей 
немного пассивным, может, какое-
то непонимание или недоверие 
было к администрации. Я надеюсь, 
что это мы изменим. Любое начи-
нание предпринимателей, тем бо-
лее если это касается новых рабо-
чих мест – я только «за». Потому 
что пополнение местного бюдже-
та у нас идет в первую очередь за 
счет НДФЛ. Ну и опять же, немало-
важно улучшение благосостояния 
отдельно взятого человека.

– В других городах активно 
пополняют бюджет за счет штра-
фов за административные пра-
вонарушения – та работа, кото-
рая в Воркуте в последние годы 
была фактически нивелирована. 
Планируете ли вы реанимировать 
этот сектор прибыли?

– Действительно, глава горо-
да Юрий Долгих был на совеща-
нии в Сыктывкаре, где говорили 
об отсутствии работы по админи-
стративной комиссии. В пример 
приводили Сыктывкар – штрафы 
за выгул собак, за шум в кварти-
рах в позднее время. Мы с главой 
этот вопрос уже обсуждали. Я го-
тов в этом направлении работать, 
подключаться сам, у меня доста-

точно юридического образова-
ния, при необходимости пригла-
сим специалистов. Действитель-
но, это один из источников попол-
нения бюджета, пусть и не такой 
уж большой, но в данной ситуации 
любая прибыль не помешает. Со-
ответственно воркутинцы должны 
отнестись к этому с пониманием, в 
то же время четко осознавать, что 
человек, нарушающий закон, дол-
жен нести за это ответственность. 
Надо уважать закон, город и тех, 
кто в нем живет.

Возвращаясь к вопросу биз-
нес-партнерства, хочу сказать, что 
готов общаться с представителя-
ми крупных предприятий. Неод-
нократно слышал, что «Воркута-
уголь» неохотно помогает горо-
ду, но убедился совершенно в об-
ратном. Наоборот, очень хорошее 
отношение и лучшее подтвержде-
ние тому – ситуация с поселком 
Елецким, когда компания гото-
ва оказать помощь в любой фор-
ме. Понятно, что «Воркутауголь» 
– коммерческая организация, 
считают деньги – это нормально. 
Кому-то хочется, чтобы они помо-
гали больше, и это тоже нормаль-
но. Конечно, мы будем разговари-
вать с руководством, чтобы мак-
симально увеличить сумму согла-
шения, которое заключается еже-
годно. Если она будет увеличена – 
большая благодарность от меня и 
от воркутинцев. Но то, что каждая 
копейка будет использоваться по 
назначению, – это я могу гаранти-
ровать.

Надежда ДЕЛОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Итоги конгресса

Выступивший на собрании 
президент ОКМО Виктор Кидя-
ев подчеркнул, что для создания 
сильной, эффективной межму-
ниципальной ассоциации нужна 
сильная структура. Поэтому бы-
ло предложено в структуре Кон-
гресса формировать палаты и ко-
митеты, которые послужат выра-
ботке профессиональной пози-
ции на федеральном уровне. По 
словам президента ОКМО, ко-
митеты объединят специалистов 
с мест и экспертов по направле-
ниям муниципальной деятельно-
сти, а палаты, в которые войдут 
мэры и главы, сформируются по 
видам муниципальных образова-
ний. Каждый региональный совет 
будет представлен в каждой из 
палат руководителями муниципа-
литетов соответствующего типа. 
Те ассоциации и союзы – обще-
российские, межрегиональные и 
специализированные, – которые 
будут в составе Конгресса, вместе 
будут образовывать координаци-
онный совет на правах палаты.

По решению членов Конгрес-
са один из комитетов – по мест-
ному управлению на местах, свя-
зям с общественностью, по состо-
янию гражданского общества и 
экологическим проблемам – воз-

 В Воркуте в соответствии с по-
ручениями Министерства эконо-
мического развития Коми продол-
жается  работа по снижению не-
формальной занятости и легали-
зации «серых зарплат». В связи с 
этим 13 ноября под председатель-
ством первого заместителя руко-
водителя администрации Воркуты 
Светланы Чичериной состоялось 
внеплановое заседание межве-
домственной комиссии по ликви-
дации задолженности по выпла-
те заработной платы, уплате на-
логов и платежей в государствен-
ные внебюджетные фонды. Кро-
ме руководителей налоговой ин-
спекции, управления Пенсионно-
го фонда по Воркуте, инспекции 
труда, фонда социального стра-
хования, управления экономики, 
которые входят в состав комис-
сии, на заседание были пригла-
шены представители прокурату-
ры, отдела судебных приставов 
и воркутинского отдела внутрен-
них дел. 

По имеющимся к настояще-
му времени данным, в городе 
выявлено более 70 хозяйствую-
щих субъектов, где осуществля-
ется движение денежных средств 
на банковских расчетных сче-
тах и вместе с тем не перечисля-
ются взносы на своих работни-
ков в Пенсионный фонд. В основ-
ном нарушения допущены в об-
ществах с ограниченной ответ-
ственностью и индивидуальными 
предпринимателями. Специали-

Игорь Шпектор 
возглавил один из комитетов 
на Общероссийском конгрессе 
муниципальных образований
В конце минувшей недели в Казани состоялось Общее собрание 
членов общероссийского конгресса муниципальных образований, на 
который съехались все регионы России. На собрании были приняты 
изменения в Устав и структуру Конгресса.

главил председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию социальной 
инфраструктуры, местного само-
управления и ЖКХ, президент Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера Игорь Шпектор.

– Я выступил с докладом, − 
рассказал Игорь Шпектор, − по 
проблематике взаимоотношений 
между муниципалитетами и ре-
гиональной властью. Я возвра-
щаюсь к старой теме, что на се-
годняшний день, к сожалению, 
бюджеты делятся неравномерно, 
очень много существует неспра-
ведливости, многое можно бы-
ло бы оставлять на уровне муни-
ципалитетов – те же штрафные 
санкции за дороги, экологию, ох-
рану труда. Но главное, что в на-
стоящее время очень много функ-
ций забирают субъекты Федера-
ции у глав муниципальных обра-
зований – это неправильно. Ког-
да сегодня народ требует реше-
ния целого ряда вопросов, а гла-
ва муниципального образования 
не имеет абсолютно никаких воз-
можностей решать эти проблемы, 
потому что у него функции за-
браны субъектом Федерации. За-
бирают здравоохранение, доро-
ги, градостроение, спорт. Подня-
тые мной вопросы нашли широ-

кую поддержку зала, после чего 
был внесен целый ряд изменений 
в устав Конгресса муниципаль-
ных образований, прошли выбо-
ры, создан целый ряд комитетов, 
в том числе по местному управ-
лению на местах, связям с обще-
ственностью, по состоянию граж-
данского общества и экологиче-
ским проблемам. Председателем 
этого комитета я и был избран 
единогласно. Конечно, очень 
большая нагрузка дополнитель-
ная, которая ложится на мои пле-
чи, но я считаю, что нужно вно-
сить определенные коррективы в 
жизнь городов, поэтому я дал со-
гласие и постараюсь привлечь в 
комитет руководителей Воркуты 
и ряда других городов.

Надежда ДЕЛОВА

■ Актуально

«Серых зарплат» 
быть не должно
На заседании межведомственной 
комиссии обсудили меры по 
борьбе с «серыми зарплатами».

сты управления экономики при-
вели также ряд примеров, когда  
работодатели, воспользовавшись 
тем, что с работником не был за-
ключен трудовой договор, и во-
все отказывались платить за вы-
полненную работу. 

На заседании  комиссии об-
сужден механизм действий для 
активизации работы по пресе-
чению неформальной занятости, 
легализации «серой» заработной 
платы, повышению собираемости 
налоговых и страховых взносов и 
выявлению  лиц, работающих без 
оформления трудовых отноше-
ний. Принято решение в ближай-
шее время организовать в дан-
ных направлениях повсеместные 
рейды и приглашать руководите-
лей, допустивших нарушения, на 
очередные заседания комиссии c 
участием представителей право-
охранительных органов. 

В управлении экономики ад-
министрации города работает те-
лефон «горячей линии» (3-11-96) 
и  принимаются письменные об-
ращения граждан (кабинет 513), 
в отношении которых допущены 
нарушения трудового законода-
тельства.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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В связи с многочисленными 
вопросами, возникшими у ворку-
тинцев по этому поводу, управле-
ние городского хозяйства и бла-
гоустройства городской админи-
страции подготовило ответы на 
наиболее типичные обращения 
граждан.

– Почему вдруг возникла но-
вая оплата услуг, и можно ли от 
нее отказаться?   

– Необходимость вносить 
оплату на капремонт – вещь ма-
лоприятная, но обязательная, по-
скольку ни в местном, ни в регио-
нальном, ни в федеральном бюд-
жетах нет средств для ремон-
та всех многоквартирных домов 
страны.

Платеж нельзя исключить по 
своему желанию, нельзя и просто 
«недоплатить» по личным сооб-
ражениям. Плательщиками взно-
сов являются собственники квар-
тир и нежилых помещений (па-
рикмахерских, магазинов, бан-
ков, офисов и т. д.), расположен-
ных в многоквартирном доме. 
Деньги поступают в фонд регио-
нального оператора.

– Как подсчитывается сумма 
платежа за капремонт? 

– Минимальный размер пла-
тежей, установленный в Респу-
блике Коми, составляет 2,52 руб-
ля за 1 кв. м. Ежемесячный раз-
мер взноса на капитальный ре-
монт определяется по формуле: 
«установленный минимальный 
размер платежа» х «общая пло-
щадь помещения».

В квитанции об оплате взно-
сов на капремонт стоит уже под-
считанная сумма взноса, и соб-
ственнику остается внести ее та-
ким же образом, как и другие 
платежи. Все накопления будут 
направлены на осуществление 
ремонтных работ общего имуще-
ства в доме.

– Какие работы входят в  
капремонт?

– Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем: электричества, 
отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения;

– ремонт или замена лифтов;
– ремонт крыши;
-ремонт подвалов, относя-

щихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

– ремонт фасада;
– ремонт фундамента.
– По какому принципу форми-

руется порядок и сроки проведе-
ния капремонта домов города?

– Очередность проведения 
капремонта зависит от даты по-
следних проводимых работ, от 
года постройки дома, а также 
от уровня собираемости плате-
жей по собственникам помеще-
ний. Узнать, когда в вашем до-
ме будет проводиться капремонт, 
можно на официальном сайте 
регионального оператора www.
regoperatorkomi.ru (синяя кноп-
ка в левом верхнем углу).  Также 
эти сведения размещены на сай-
те Министерства архитектуры и 
строительства Республики Коми 
и в справочных правовых систе-
мах.

Капремонт: вопросы и ответы
С 2014 года в Республике Коми в рамках исполнения положений Жилищного кодекса Российской Федерации реализуется региональная 
программа капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии с законодательством на собственников жилья возложена 
обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов сменил адрес для  
личного приема граждан и корреспонденции

В связи с переездом НКО РК «Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов» прекращает прием граждан и корре-
спонденции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10, корпус 2. Со  
2 ноября 2015 года офис Регионального фонда будет располагаться по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, 2-й этаж.
Личный прием граждан и прием корреспонденции будет осуществляться по новому адресу.
Телефоны для связи останутся прежние:

8-800-200-56-96 – бесплатная горячая линия по вопросам о состоянии лицевых счетов;
+7-904-105-79-07 (296-631) – финансовое управление; управление технического заказчика;
+7-904-103-25-96 (297-067) – управление формирования и учета фондов капитального ремонта;
+7-904-105-79-05 (296-621) – управление формирования и учета фондов капитального ремонта;
8-800-200-82-12 – Центр телефонного обслуживания. Центр телефонного обслуживания осущест-
вляет консультации только по общим вопросам, касающимся реализации региональной програм-
мы капитального ремонта.

– Что грозит собственнику 
жилья, если он не будет платить?

– Если платеж не будет про-
изведен, региональный оператор, 
на счете которого  формируется 
фонд капремонта, имеет полное 

право обратиться с иском в суд.
– Я купил квартиру, и пре-

дыдущий владелец оставил мне 
долги по платежам за капремонт. 
Имеют ли право с меня их взы-
скивать?

– Да, имеют. В части 3 статьи 
158 ЖК РФ указано: «к новому 
собственнику переходят обяза-
тельства предыдущего, в том чис-
ле неисполненная обязанность 
по уплате взносов». Покупателям 
квартир и нежилых помещений 
в многоквартирных домах сто-
ит более внимательно относить-
ся к долгам прежнего собствен-
ника по платежам на капремонт, 
так как они будут переходить к 
новому владельцу во время про-
дажи квартиры в виде неиспол-
ненных обязательств. Взносы на 
капитальный ремонт учитывают-

ся за жилым помещением, а не за 
собственником.

– Я пенсионер и выезжаю 
из города на длительный срок, 
должны ли мне сделать перерас-
чет за капремонт?

– В соответствии с частью 11 
статьи 155 ЖК РФ неиспользо-
вание собственниками помеще-
ний не является основанием не-
внесения ими платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги,  
т. е. обязанность по оплате взно-
сов на капремонт не зависит от 
фактического проживания соб-
ственника в таком помещении.

– Получили квитанцию об 
оплате капремонта за июль-сен-
тябрь уже с начисленным долгом 
с октября 2014 года. Правомер-
но ли такое взыскание? До этого 
квитанции об оплате капремонта 
не приходили.

– Обязательства по оплате 
кап ремонта возникают незави-
симо от наличия квитанций. Кви-
танция – это способ уведомления. 
Оплачивать придется полностью.

– Можно ли отказаться от 
сбора в фонд капитального ре-
монта жителям ветхих домов? 

– От взносов на капиталь-
ный ремонт освобождаются соб-
ственники помещений в много-

квартирном доме, признанном в 
установленном Правительством 
РФ порядке аварийным и подле-
жащим сносу.

– В квитанциях за квартпла-
ту есть строка «Содержание и ре-
монт жилья». Разве она не вклю-
чает в себя работы по капиталь-
ному ремонту?

– Нет, не включает. Средства 
по статье «Содержание и ремонт 
жилья» направляются на обеспе-
чение текущего ремонта много-
квартирного дома, к которому от-
носятся такие виды работ, как ре-
монт и замена дверей; остекле-
ние подъездов; герметизация 
участков межпанельных швов; 
ремонт и замена поврежденных 
участков кровли; восстановле-
ние поврежденных участков шту-
катурки и облицовки на стенах и 

фасаде и другие.
Цель капитального ремон-

та – снижение процента изно-
са здания, цель текущего – толь-
ко устранение вновь появивших-
ся недостатков.

– Не будут ли разворованы 
деньги?

– Средства, собираемые на 
капитальный ремонт, имеют не-
сколько «степеней защиты». Их 
можно тратить только на те виды 
работ, которые прописаны в фе-
деральном и региональном за-
коне. Контроль за расходовани-
ем средств возложен на проку-
ратуру, Счетную палату, органы 
финмониторинга. К тому же Ре-
спублика Коми своим бюджетом 
гарантирует выполнение обяза-
тельств, зафиксированных в ре-
гиональной программе.

– На каком основании соб-
ственники должны платить за 
кап ремонт, если договор о фор-
мировании фонда капитального 
ремонта с региональным опера-
тором не заключен в двусторон-
нем порядке?

– Согласно части 3 статьи 170 
ЖК РФ собственники в срок до  
1 августа 2014 года должны были 
выбрать один из способов фор-
мирования фонда капремонта: 
на специальном счете (владель-
цем счета по желанию собствен-
ников могли быть выбраны либо 
товарищество собственников жи-
лья, либо региональный опера-
тор). Если этого не было сделано,  
автоматически на основании по-
становления администрации го-
родского округа «Воркута» до-
ма, расположенные в городе, бы-
ли закреплены за региональным 
оператором (часть 7 статьи 170 
ЖК РФ).

Если собственники жилья 
не согласны с решением адми-
нистрации, то общим собрани-
ем собственников имеют пол-
ное право в любое время изме-
нить способ формирования фон-
да (статья 173 ЖК РФ). 

Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2015 г.  
№ 176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс» статья 
181 ЖК РФ теперь не предусма-
тривает необходимость заключе-
ния договора между собственни-
ком и региональным оператором.

– Если  в соответствии с ре-
гиональной программой в доме 
будет проведен капитальный ре-
монт общего имущества, обяза-
ны ли собственники в дальней-
шем платить соответствующие 
взносы?

– Потребность в капитальном 
ремонте возникает не разово, для 
поддержания жилищного фон-
да в нормальном состоянии тре-
буются систематические работы 
по капитальному ремонту, поэто-
му даже в случае выполнения от-
дельных работ по капитальному 
ремонту, предусмотренных реги-
ональной программой, собствен-
ники не освобождаются от обя-
занности уплачивать взносы на 
капитальный ремонт.
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Сразу по приезде он встре-
тился с главой города Юрием 
Долгих и с и. о. руководителя го-
родской администрации Светла-
ной Чичериной. 

В ходе беседы они обсуди-
ли вопросы взаимоотношений с 
представителями других религи-
озных конфессий, терпимости и 
толерантности, необходимости 
преподавания в образовательных 
учреждениях основ православ-
ной культуры, а также организа-
ционные моменты предстоящего 

На прошлой неделе в Ворку-
те гостили Андрей Жвалевский и 
Евгения Пастернак – замечатель-
ные российские писатели, чье 
творчество в последние годы по-
лучило заслуженное признание в 
подростковой и юношеской сре-

■ Духовенство

Визит владыки Питирима
Воркуту посетил епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский владыка Питирим

празднования Крещения Господ-
ня и Крещенских чтений, которые 
традиционно будут проходить в 
нашем городе с 18 по 20 января.

На следующий день владыка 
познакомился с выставкой фото-
художников Воркуты, а во второй 
половине дня встретился в управ-
лении образования с педагогами 
и учащимися и ответил на вопро-
сы будущих участников VIII Кре-
щенских чтений. 

Кроме того, в рамках своего 
визита епископ Сыктывкарский 

и Воркутинский планирует побы-
вать в воинских частях. Он так-
же приглашен на слет отличников 
учебы и победителей интеллекту-
альных конкурсов, соревнований 
и олимпиад, который будет прохо-
дить во Дворце творчества и мо-
лодежи.

21 ноября отмечается Собор 
архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. В свя-
зи с этим торжеством в последний 
день пребывания в Воркуте вла-
дыка совершит божественную ли-
тургию в храме святого архистра-
тига Божия Михаила, а накануне 
отслужит литургию в храме Ивер-
ской иконы Божией Матери. 

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

■ Год литературы

Праздник чтения и общения
Юные воркутинцы получили редкую возможность живого общения 
с настоящими современными писателями.

де. Почетных гостей принимала 
Цент рализованная библиотечная 
система города.

В Воркуте писатели находи-
лись всего полтора дня. Но успе-
ли провести три встречи с чита-
тельской аудиторией. Сначала 
они встречались с юными чита-
телями поселка Воргашор.  Позд-
нее большая авторская встреча с 
писателями состоялась во Двор-
це творчества детей и молодежи. 

Мероприятие началось с не-
большой видеопрезентации книг. 
Затем Андрея Валентиновича и 
Евгению Борисовну ожидал сюр-
приз. «Шекспиру и не снилось!» 
– страницы именно этой книги 
оживил на сцене Дворца твор-
чества библиотечный театр «Си-
няя птица».  Ребята очень волно-
вались – ведь они совсем недав-
но начали заниматься в театре, 
и это было их первое выступле-
ние перед широкой аудиторией 
и, тем более, такими почетными 
гостями. 

Когда же ведущие меропри-
ятия – сотрудники ЦДЮБ Н. Лу-
ценко и Е. Олиферук-Половце-
ва предоставили слово главным 
«родителям» инсценировки – ав-
торам показанной на сцене кни-
ги, то свое выступление писатели 

Российское военно-историческое об-
щество, Министерство обороны Российской 
Федерации, Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Мини-
стерство культуры Российской Федерации, 
Российская государственная библиотека и 
издательский дом «Не секретно» прово-
дят 2-й Всероссийский ежегодный лите-
ратурный конкурс «Герои Великой Победы 
– 2016» на лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение и песню эпического, 
исторического и военно-патриотического 
содержания.

Конкурс проводится в целях сохране-
ния и увековечения памяти о проявленных 
в годы Великой Отечественной войны геро-
изме советских солдат и мужестве россий-
ских воинов, защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах, 

для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-
героев, для сохранения военно-исторического наследия России. 

Вся информация о конкурсе – на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

начали… с самой высокой оценки 
представленной постановки. По 
их признанию, они едва не сма-
хивали слезы во время действия. 

Оказалось, что в данное вре-
мя Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак пишут не роман и не 
повесть, а пьесу про подростков. 
И – шутка ли – объявили, что бу-
дут рады впоследствии прислать 
эту пьесу руководителю библи-
отечного театра «Синяя птица» 
Елене Соколовой для постановки 
в этом коллективе.

Уже в ходе рассказа авторов 
о себе и о своем творчестве стало 
понятно, что эти писатели – не из 
тех, кто выступает с назиданиями. 
Потому как только юным ворку-
тинцам предложили задавать пи-
сателям вопросы, в зале выстро-
илась целая очередь желающих 
это сделать. Многие задавали не 
по одному вопросу, и, тем не ме-
нее, очередь целиком сменилась 
раза два или три. По подсчетам 
взрослых, Андрей Жвалевский и 
Евгения Пастернак ответили при-
мерно на пятьдесят вопросов. И 
при этом каждому из детей уде-
лили внимание. 

Совсем не часто юные вор-
кутинцы имеют возможность так 
неформально поговорить не про-
сто с писателями – с людьми, 
безу словно, умными и интерес-
ными, которые тебя вниматель-
но выслушают, не будут поучать и 
– если попросишь – дадут дель-
ный, но ни в коем случае не нра-

воучительный совет. Совет по вы-
бору книг для чтения или написа-
нию собственного романа…

После окончания встречи ре-
бята буквально облепили авто-
ров. Одни просили автограф, дру-
гие хотели сфотографироваться, 
третьи настаивали на интервью… 

Словом, это было действи-
тельно редкое литературное со-
бытие… И право, жаль тех, кто его 
пропустил. Впрочем, общение с 
авторами всегда можно начать – 
путем чтения их книг. Ведь боль-
шинство из них (книги для под-
ростков) выложены на официаль-
ном сайте писателей. Здесь же, 
как и в группах Жвалевского-Па-
стернак «ВКонтакте» и в «Фейс-
буке», можно задать писателям 
вопрос. По утверждению Андрея 
Жвалевского, на все вопросы на 
своем сайте и в группе «ВКонтак-
те» он отвечает лично…

Поздно вечером в Централь-
ной библиотеке у писателей со-
стоялась еще одна встреча – уже 
со взрослыми воркутинцами. 
Ольга Хмара рассказала гостям 
о литературных традициях наше-
го города, в том числе – о рабо-
те литературного объединения 
«Сполохи».

По окончании экскурса Анд-
рей Жвалевский и Евгения Па-
стернак вновь отвечали на мно-
гочисленные вопросы собрав-
шихся. Отвечали непринужденно 
и честно, не боясь войти в проти-
воречие с общепринятыми, но, на 
их взгляд, не совсем правильны-
ми точками зрения.

Например, на вопрос о том, 
что читать и чего не читать, они 
повторили уже озвученную на 
дневной встрече мысль о том, что 
в чтении нет и не должно быть 
никаких императивов. Ведь если 
ты потратишь время на книгу, ко-
торая тебе не нравится, ты отни-
мешь ее у той книги, которая те-
бе действительно нужна и инте-
ресна!

По мнению писателей, сегод-
ня вовсе не обязательно ориен-
тироваться на пресловутый обя-
зательный список для прочтения. 
Необходимо прежде всего делать 
свой выбор самому и доверять 
себе в своем выборе. Даже если 
твои предпочтения не совпадают 
с выбором лучшего друга.

Елена ПОЛОВЦЕВА.
Фото Натальи ШУМСКОЙ  

и Елены ПОЛОВЦЕВОЙ
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Как рассказала начальник 
Управления физической куль-
туры и спорта администрации 
Воркуты Елена Агрон, данное 
мероприятие проводится в на-
шем городе ежегодно, но в этом 
году на нем присутствует почет-
ный гость – чемпион мира и Ев-
ропы по самбо Сергей Громов. 
В ходе своего визита в Воркуту 
он не только оценил подготовку 
наших спортсменов, но и в тече-
ние трех дней провел ряд ма-
стер-классов. 

– У вас очень хорошие ребя-

Для двух команд-участниц  
«Снежинка» и «Лучики», в состав 
которых вошли дети в возрасте от 
пяти лет, организаторы мероприя-
тия приготовили доступные спор-
тивные эстафеты с мячами, обру-
чами и мягкими модулями.  Так-
же в ходе эстафет ребятам пред-
стояло продемонстрировать свою 
ловкость  и быстроту в действиях, 
умение слаженно работать в ко-
манде. 

– Подобные мероприятия мы 
проводим часто, – рассказала ис-
полняющая обязанности началь-
ника отдела катка «Воргашорец» 
Светлана Барышникова. – Дети из 
Центра реабилитации для про-

В группе 2002-2003 г. р. второе 
место занял Ефим Поликарпов, 
воспитанник воркутинского Двор-
ца творчества детей и молодежи.    

Среди девушек тоже ворку-
тинка, подопечная «Олимпийца» 
Яна Баркина заняла второе место. 

В самой младшей возраст-
ной группе «2004 год рождения 
и младше» у мальчиков весь пье-
дестал почета заняли воспитан-
ники воркутинского Дворца твор-
чества детей и молодежи. Илья 
Шокало набрал 134 очка и занял 
первое место, Антон Кожадей стал 
вторым, на третьем месте – Алек-
сандр Фомин.   

Среди девочек лидером ста-
ла Виктория Колчина, еще одна 
воспитанница ДТДиМ, набравшая 

Самбо – наука побеждать
В минувшие выходные во Дворце творчества детей и молодежи прошел республиканский турнир, 
посвященный Всероссийскому дню самбо. В соревнованиях приняли участие  200 спортсменов разных 
возрастов и уровня мастерства из шести муниципалитетов республики – Усинска, Микуни, Емвы, 
Инты, Воркуты и Печоры. Самбистов, показавших лучшие результаты, ждут новые спортивные 
испытания, но уже на более высоком, федеральном, уровне.   

та: глаза горят, видно, что им этот 
спорт интересен и они хотят за-
ниматься, для меня это главное, 
– поделился своими впечатлени-
ями старший тренер Москвы, ше-
стикратный чемпион мира по сам-
бо, чемпион Европы среди масте-
ров по дзюдо, заслуженный тре-
нер России, мастер спорта между-
народного класса Сергей Громов. 
– Важно, чтобы они смогли защи-
тить себя, своих близких и Роди-
ну, но не менее важно воспитать 
из этих мальчишек хороших лю-
дей. Если тренер сумеет выпол-

нить все поставленные задачи – 
он великий человек. Поработав с 
вашими спортсменами, хочу отме-
тить их высокий уровень спортив-
ной подготовки и еще довольно 
большой потенциал. Им хоть се-
годня можно выходить на сорев-
нования любого уровня. Думаю, 
что у многих из них может сло-
житься блестящее спортивное бу-
дущее, и тут важно, чтобы тренер 
заметил в ребенке зерно талан-
та, помог не растерять и развить 
его. В рамках проведенных ма-
стер-классов я поделился с ворку-
тинскими самбистами своим опы-
том. Как говорится, копи знания в 
молодости, чтобы потом их щедро 
раздавать.

Самбо, уверен Громов, это не 
только база, опираясь на которую 
можно прийти в любой спорт и 
чувствовать себя в нем комфорт-
но, но и фундамент для становле-
ния личности, для жизни. Именно 
поэтому он, пользуясь случаем, об-
ратился через СМИ к руководству 
нашего города с просьбой создать 
достойные условия для спортсме-
нов, занимающихся самбо. Сегод-
ня, как известно, спортсмены за-
нимаются на чердаке ДТЮ, что не 
совсем правильно:

–  Я хочу напомнить чинов-
никам, что дети – наше будущее, 
и то, что мы сейчас в них вложим, 
обязательно принесет свои пло-
ды. Детский спорт даже в сложных 

экономических  условиях дол-
жен развиваться, чтобы мальчиш-
ки и девчонки могли пойти на тре-
нировку в спортзал, а не на ули-
цу или бар. Ко мне на трениров-
ки приходили по 60 человек – это 
очень много, а если бы условия 
для занятий были более достой-
ные, в секции пришло еще боль-
ше людей. Надеюсь, власти горо-
да меня услышат и найдут зал для 
самбистов! 

Тренер-воспитатель детской 
спортивной юношеской школы 
«Смена» Василий Алехин отме-
тил, что не только ребята приоб-
рели новые знания после встре-
чи с известным спортсменом, но и 
сам тренер получил новый стимул 
к работе:

– Сергей Николаевич лич-
но показал правильное исполне-
ние отдельных болевых приемов 
на нижние и верхние конечно-
сти, провел мастер-класс по тех-
нике бросков в различных ком-
бинациях. Ребята сразу ухватили 
новый «материал» и затем отлич-

но его отработали.  Кроме того, у 
нас состоялся такой философский 
разговор о значении человека в 
спорте и значении спорта в жиз-
ни человека. Думаю, после него 
многие из ребят  что-то для себя 
переосмыслят, увидят новые пути, 
горизонты и возможности, выйдут 
на новый этап саморазвития. 

В личном первенстве по ито-
гам турнира победителями в сво-
их весовых категориях среди 
юношей стали воркутинцы Лев 
Лисин, Артем Шавлюга, Олег Плот-
кин, Яков Терентьев.  

Среди девушек на высшую 
ступень пьедестала поднялись 
самбистки из Воркуты  Мария Ер-
макова, Мария Иванова, Валерия 
Комарова, Кызы Нурлан, Елиза-
вета Наточиева, Диана Кузнецо-
ва, Кристина Неклюдова, Елизаве-
та Ефременко, Варвара Чижинок и 
Валерия Лисина.  

Елена КРЫШМАР
Фото  Игоря СТЯЖКИНА

Воркутинская команда девушек – 
серебряные призеры
В Инте завершился Республиканский турнир по плаванию 
памяти Игоря Мауляшева. В соревнованиях приняли участие 116 
спортсменов из Инты, Воркуты, Печоры, Ухты и Сыктывкара. 

143 очка. Воркутинка Арина Бату-
рина, занимающаяся плаванием в 
спортивной школе «Олимпиец», 
стала третьей.   

Завершился турнир комбини-
рованной эстафетой 4х50. В итоге 
среди девушек серебряным при-
зером стала команда Воркуты.  

Лидерам турнира вручили ме-
дали, грамоты и кубки победите-
ля. Юным спортсменам, занявшим 
вторые и третьи места, организа-
торы соревнований вручили ме-
дали и грамоты. 

 
Республиканский турнир па-

мяти известного интинского тре-
нера по плаванию Игоря Малико-
вича Мауляшева проводится еже-
годно в городе Инте с 2004 года.   

Победила дружба
На прошлой неделе в спортивном зале катка «Воргашорец» прошла спортивно-игровая программа 
«Спортивные забавы». Главными участниками соревнований стали дети с ограниченными 
возможностями из городского Центра реабилитации детей-инвалидов.

ведения спортивных праздни-
ков приезжают к нам в четвертый 
раз. И мы, и они всегда рады этим 
встречам. Несмотря на то, что на-
ши сотрудники стараются подо-
брать для них максимально вы-
полнимые конкурсы, не у всех ре-
бят в силу физиологических осо-
бенностей все получается, но они 
очень стараются. В этот раз было 
видно, что наши «спортсмены» да-
же готовились к этим соревнова-
ниям, поэтому команды боролись 
за каждое очко. 

По итогам спортивных эстафет 
силы соперников оказались рав-
ны – каждая из команд набрала 
по 29 баллов, а значит, как гово-

рится, победила дружба. Победи-
тели были награждены медалями, 
грамотами, памятными сувенира-
ми и сладкими подарками. Приз 
зрительских симпатий заслужен-
но получил Богдан Поган. 

Организаторы мероприятия, 
участники и их родители выра-
жают глубокую благодарность во-
лонтерам – учащимся Воркутин-
ского медицинского колледжа за 
помощь в проведении спортивно-
го праздника, а также хореогра-
фический коллектив  ДДТ «67 па-
раллель» за подготовленные по-
казательные выступления, став-
шие украшением спортивной 
программы.  
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(6+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.20, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ – 2» 
(16+)
03.15 «ИЗМЕНА» (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 – 11» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Россия без террора. Завербо-
ванные смертью» (16+)
01.37 «Немые свидетели» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 15.00, 18.10 Мультимир (6+)
07.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.45 Запись в трудовой (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
10.15 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.30 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-
ЩИК» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
23.35 «КУКЛОВОДЫ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА – 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
21.00 «БАРМЕН» (16+)
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(16+)
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
04.00 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.25 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Большая маленькая звезда (0+)
09.00, 16.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
12.50 Ералаш (6+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.25 Большая разница (12+)
04.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» (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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)
14.40, 16.00 «ШПИОН» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

23 ноябряпонедельник

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

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

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

Юркова Ирина Александровна, 06.08.1981 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  140 090,24 руб.
Номера исполнительных производств: 60549/15/11002 – ИП 
от 10.08.2015 г., 69439/15/11002 – ИП от 10.09.2015 г.

Кириллова Елена Владимировна, 15.03.1962 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  91 750,40 руб.
Номер исполнительного производства: 79176/15/11002 – СВ 
от 13.08.2015 г.

Зейналова Светлана Борисовна, 07.05.1962 г.р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  188 712,50 руб.
Номер исполнительного производства: 68301/15/11002 – СД 
от 03.09.2015 г.

Тагаева Тажихан Мамытовна, 06.12.1964 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  143 429,58 руб.
Номера исполнительных производств: 73467/15/11002 – ИП 
от 01.10.2015 г., 44597/15/11002 – ИП от 10.06.2015 г.

Аболонская Наталья Сергеевна, 09.04.1981 г.р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  164 140,41 руб.
Номер исполнительного производства: 38294/15/11002 – СД, 
53432/15/11002 – 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.

Информация действительна на 17.11.2015 год.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Сегодня мы поговорим о принятии наследства и особенно подробно 
остановимся на сроках, связанных с этой процедурой.

Принятие наследства – это ваши конкретные действия по осуществле-
нию своей воли, желания получить наследство. Сделать это можно двумя 
путями:

1. Подав нотариусу заявление. По общему правилу заявить о своих 
правах на наследство нужно до 6 месяцев со дня смерти наследодателя. К 
сожалению, некоторые наследники неправильно понимают это правило, 
считая, что обращаться к нотариусу нужно после окончания этого срока. 
При этом они ссылаются на чьи-то советы. Не нужно слушать непрофес-
сионалов, задайте все свои вопросы нотариусу, самому компетентному в 
наследственном праве юристу!

2. Или совершив фактические действия по принятию наследства. На-
пример, если наследник продолжает проживать в квартире, которая при-
надлежала умершему, то он вступает в наследство фактически. Возникает 
вопрос: «Значит, к нотариусу можно не спешить?». Да, если наследник за-
регистрирован в этой квартире. А если же у него регистрация по другому 
адресу, то заявление о принятии наследства подать нотариусу стоит. Ина-
че по истечении шестимесячного срока факт принятия наследства при-
дется доказывать в суде.

Что делать, если срок для принятия наследства пропущен? 
На практике это встречается очень часто. В этом случае наследнику 

придется обращаться в суд с заявлением о восстановлении пропущен-
ного срока. Чтобы не тратить свое время и деньги на хождение по судеб-
ным инстанциям, не поленитесь и заранее обратитесь за консультацией к 
нотариусу! Всю необходимую информацию по процедуре наследования 
нотариус сообщит вам совершенно бесплатно. 

Свои вопросы вы можете задать нотариусу  
по телефону 55-999 или обратиться в нотариальную  
контору по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 60,  
а также на электронную почту vorkytanot@yandex.ru.

Нотариус облекает волю 
сторон в плоть закона

Равиль Алеев
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.05 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 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 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-
ЩИК» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.35 Строительная зона (16+)
15.30, 01.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ОТЕЛЛО» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.15 Все о занятости (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
(16+)
23.40 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
01.45 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БАРМЕН» (16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
01.00 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.40 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30, 03.10 Большая разница (12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.40, 12.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
02.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Политика (18+)
01.35, 03.05 «ЧЕ!» (16+)
03.30 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(18+)
00.40 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1993. Борис 
Ельцин» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
08.15 Все о занятости (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ОТЕЛЛО» (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30 «Сергей Юрский. «Я пришел в 
кино как клоун» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 00.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПРОПАЛО ЛЕТО» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
23.35 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
00.30 Секреты музеев (16+)
01.40 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
01.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.40 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30, 03.10 Большая разница (12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.15 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ» (6+)
05.35 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.40 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
13.25, 03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

24 ноябряВТорник

25 ноябряСредА
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чеТВерг 26 ноября

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (6+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 На ночь глядя. Шамиль Хама-
тов (16+)
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.30 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен» (12+)
01.40 «Шифры нашего тела. Сердце» 
(12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 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 Личный прием
09.00 «ПРОПАЛО ЛЕТО» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40 «ОТРЯД» (16+)
11.30 «Первый шаг в бездну» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.50 «Искривление времени» 
(16+)
15.30, 01.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Умный телевизор (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
20.30 «Спецкор отдела расследова-
ний» (16+)
22.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА» (16+)
00.00 «КУКЛОВОДЫ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
13.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)

14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ 
В СБОРЕ» (16+)
01.05 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
(16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.15 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(16+)
00.00, 03.15 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ» (6+)
05.05 6 кадров (16+)
05.55 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 «24 ЧАСА» (16+)
13.15 «КЛАССИК» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
02.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
04.30 «Ленинградские истории. 
Книжная мафия: дело «Степанторга» 
(16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (6+)

09.20, 05.25 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Городские пижоны. «ФАРГО. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (18+)
01.45 «Кастинг» (12+)
03.30 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
23.20 Большинство (16+)
00.20 Время Г (18+)
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Вочакыв (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 Коми incognito (12+)
09.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ» (12+)
10.40, 20.30 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
11.30, 00.05 «Без обмана» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «АНДРЕЙКА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ПАРКЛЭНД» (скрытые субти-
тры) (16+)
00.45 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 Однажды в России (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 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
(16+)
04.35 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 16.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 «Город героев» (6+)
22.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 
2» (16+)
00.50 «SUPERНЯНЬ» (16+)
02.25 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» 
(12+)
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 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ – 3» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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06.00 Новости (6+)
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак. Александр Цекало (12+)
10.55 «До первого крика совы» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Синяя птица» 
(16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет». «В семье 
Бориса Чернова» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Евге-
ний Крылатов (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 К 100-летию Константина Си-
монова. «Жди меня и я вернусь» (16+)
01.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)
03.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 Контрольная закупка (16+)

04.45 «ОН, ОНА И Я» (16+)
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+)
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 
(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
00.45 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (16+)

04.40 «АДВОКАТ» (12+)
05.35 «ШЕРИФ» (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 (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (12+)
15.10 «Еда живая и мертвая. Супер-
продукты» (12+)
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели… 1978 год» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-
НАХ» (16+)
01.15 «СССР. Крах империи» (16+)
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 15.05 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 14.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «АНДРЕЙКА» (16+)
09.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
09.50 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
11.25, 00.30 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
12.55 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
15.35 Время итогов (12+)
16.20 Умный телевизор (12+)
16.35 Миян йоз (12+)
16.50 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
17.10 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
17.55 «Сергей Юрский. «Я пришел в 
кино как клоун» (16+)
18.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
(16+)
20.30 «КНИГА ИЛАЯ» (скрытые субти-
тры) (16+)
22.25 ДОстояние РЕспублики (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадрат-

ные 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+)
17.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
21.30 Танцы (16+)
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Петух и краски» (6+)
06.20 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.40 «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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(16+)
14.20 «Мегамозг» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.05 «Город героев» (6+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(16+)
22.25 «SUPERНЯНЬ» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН» 
(12+)
01.40 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 6 кадров (16+)
03.30 ЗВОНОК (16+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

06.20 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
00.50 «КЛАССИК» (16+)
02.55 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 3» 
(16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)

06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (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+)
12.15 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям. «Семья 
Дмитрия Диброва» (0+)
14.00 Все хиты «Юмор FM» (12+)
15.50 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (6+)
17.50 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 Только для взрослых. «МЕТОД. 
СЕАНС СЕДЬМОЙ» (18+)
00.00 «Брюс Ли» (18+)
01.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.35 «СПОРТЛОТО 82» (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-
КИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
00.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

05.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)

13.20 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная война 
Брежнева» (16+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00 Осторожно, мошенники! (16+)
07.30 «АНДРЕЙКА» (16+)
09.05 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
10.45, 15.25 Миян йоз (12+)
11.00 Неполитическая кухня (6+)
11.45 Чолом, дзолюк!
12.00, 22.55 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
13.30 Пути-дороги Сергея Горбунова 
(12+)
13.50, 01.15 «Они и мы». Ток-шоу 
(16+)
14.35 «Москва слезам не верит. Рож-
дение легенды» (16+)
15.40 Ме да Юрган (12+)
15.55 ДОстояние РЕспублики (16+)
18.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
18.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.15 Репортерская история (скрытые 
субтитры) (12+)
20.45 Коми incognito (скрытые субти-
тры) (12+)
21.15 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» (скрытые субтитры) (16+)
00.25 «Первый шаг в бездну» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)

15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
17.35 «ХИТМЭН» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» (12+)
02.55 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Волчок» (6+)
06.10 «Шевели ластами!» (16+)
07.35 «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 Руссо туристо (0+)
12.00 «Мегамозг» (16+)
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
01.20 ЗВОНОК (16+)
03.25 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
(12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

07.10 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
01.20 «24 ЧАСА» (16+)
03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 3» 
(16+)

28 ноябряСуббоТА

29 ноябряВоСкреСенье
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В кулинарной битве этого го-
да  состязались десять участников, 
они представляли и себя лично, и 
предприятия общепита, в которых 
работают. Среди претендентов на 
звание победителя  были как  по-
вара и кондитеры  со стажем, так 
и те, кто находится  еще в начале 
своего профессионального пути. 

 Оценивало  участников 
компетентное жюри под предсе-
дательством заместителя руко-
водителя администрации города 
Светланы Чичериной.  

Сделать свой выбор в пользу 
того или иного кулинара могли и 
зрители.

«Хохло-роллы» 
 Приз зрительских сим-

патий был вручен повару украин-

Общепризнанные маэстро кулинарного искусства
На минувшей неделе всевозможными  яствами удивляли воркутинцев местные повара и кондитеры.  Городской конкурс «Лучший по 
профессии» – «Маэстро кулинарного искусства –  2015» собрал участников, жюри и гостей 18 ноября в ресторане «Звездное».   Последний раз 
такие необычные соревнования проходили в Воркуте десять лет назад. 

ского клуба «Мамина хата» Ксе-
нии Ефимовой. Скромная девуш-
ка покорила сердца гостей своим 
необычным блюдом «Хохло-рол-
лы». Привычные для японской 
кухни ингредиенты она заменила 
на хорошо знакомые воркутин-
цам продукты: сало, картофель, 
маринованные огурцы, лук. 

 – Это блюдо нельзя за-
казать  не в одном заведении 
республики, кроме  нашего. Оно 
легко готовится и пользуется 
спросом, особенно часто  во вре-
мя банкетов, – рассказала Ксения. 

 Оценили работу начи-
нающего повара и члены жюри. 
Они вручили Ксении подарок и 
диплом за третье место в конкур-
се  «Лучший по профессии».

Сладкий дебют
 Третьего места в конкур-

се и восхищения  зрителей бы-
ла удостоена работа кондите-
ра кафе «Кофейня» Евгении Ка-
менковой (на фото справа). Боль-
шой торт из марципаново-медо-
вых  коржей, залитых сливочно-
сметанным кремом  и усыпанный 
свежими ягодами и сахарной пу-
дрой, напомнил воркутинцам о 
жарком лете. 

 – Наш торт носит назва-
ние «Ягоды на снегу», его пока 
нет в продаже, попробовать та-
кую красоту можно только по ин-
дивидуальному заказу. Сделать 
такой торт  для меня не состави-
ло труда – это  довольно просто, 
честно сказать, я  очень люблю 
свою работу, в особенности зани-
маться украшением, – призналась 
Евгения.

 Противоположную, зим-
нюю, тематику выбрала победи-
тельница конкурса «Лучший по 
профессии» среди кондитеров 
Ирина Максимова, она представ-
ляла политехнический техникум. 
Ее торт из бисквитного теста, сли-
вок, халвы, арахиса, ликера, бел-
ково-заварного крема,  выпол-
ненный в виде снежной горы, на 
которой красуются зеленые ели и 
новогодние шары  из карамели, 
буквально очаровал членов жю-
ри.

 
Есть у кого поучиться 

Стоит отметить, что на этом 
конкурсе все лавры достались ку-
линарам политехнического техни-
кума. Победу среди поваров одер-
жала Марина Афанасьева, ее бан-
кетные блюда ассорти «Чосмо-
дысь чери»  из  северной рыбы, 
грибов, сыра,   шпината, варено-
копченого бекона, а также сырные  
массы  с малосольной семгой, ви-
ноградом пришлись по вкусу всем,  
в том числе и опытному жюри. 

Во время  проведения конкур-
са попробовать себя в роли по-
варов могли и гости. Специально 
для этого студенты Воркутинско-
го политехнического техникума 
организовали мастер-класс «За-
бавные бутерброды». Приготовить 
свой шедевр из хлеба, сыра, кол-
басы, каперсов мог каждый жела-
ющий. Правда, таких было немно-
го, воркутинцы больше отдавали 
предпочтение уже готовым блю-
дам. Кстати, к финалу мероприя-
тия все конкурсные работы были 
подчистую сметены.   

Продолжение следует
Вторые места в тройке при-

зеров  конкурса заняли кондитер 
кондитерского цеха «Изюмин-
ка» Наталья Шишкина за почти 
пятикилограммовый торт в виде 
букета, а также повар ресторана 
«Шангрила» Ярослав Ярошенко, 
он представил на суд жюри экс-
клюзивное блюдо «Стерлядь по-
царски». 

Помимо представления блюд 
участники конкурса демонстри-
ровали визитные карточки своих 
организаций и отвечали на во-
просы викторины «Умники и ум-
ницы». По мнению организато-
ров мероприятия, каждый из кон-
курсантов со всеми испытаниями 
справился достойно. 

– Сегодня в Воркуте работа-
ет довольно много кафе, ресто-
ранов,  – говорит начальник от-
дела развития потребительского 

рынка администрации Елена Жук. 
– Мы решили провести конкурс с 
целью укрепить  престиж рабо-
чих профессий повара, кондите-
ра для того, чтобы  люди могли 
показать себя,  обменяться опы-
том, научиться новому, ну и, ко-
нечно же, для увеличения  кон-
куренции на рынке потребитель-
ских услуг среди предприятий 
общественного питания. 

В финале мероприятия  гости 
поблагодарили конкурсантов за 
приятно и вкусно проведенное 
время. Организаторы в свою оче-
редь заверили, что сделают кули-
нарные состязания  традицион-
ными.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Светлана Чичерина вручает награду Ксении Ефимовой

Ярослав Ярошенко

Ирина Максимова
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Еще в царской России были 
будочники, затем – околоточные 
надзиратели, потом – участковые 
приставы. Они так же, как совре-

Два водителя нарушили пра-
вила дорожного движения и бы-
ли остановлены сотрудниками 
ГИБДД, еще одного воркутинца 
стражи порядка задержали, когда 
тот совершил ДТП, въехав в столб 
на улице Некрасова. Стражи по-
рядка установили, что каждый из 
водителей находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Кроме того, установлено, что 
все задержанные водители ранее 
привлекались к ответственности 
за вождение в нетрезвом виде. 
Один из них в 2013 году дважды 
был лишен прав за управление 
автомобилем в состоянии опья-
нения. Судом ему было назначено 
наказание в виде лишения права 

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте в послед-
ние два дня обратились шесте-
ро жителей города с заявления-
ми о хищении у них путем обма-
на денежных средств. Трое граж-
дан сами перечислили деньги на 
указанные неизвестными счета в 
качестве платы либо предоплаты 
за товар или услугу.

Так, воркутинец, 1963 г. р. , за-
казал на одном из интернет-сай-
тов сотовый телефон. Потерпев-
ший перевел на указанный про-
давцом счет более 16 тысяч ру-
блей в качестве оплаты за то-
вар, однако товар так и не полу-
чил.  Еще одна местная житель-
ница перевела 10 тысяч рублей 
в качестве предоплаты за при-
обретаемую квартиру, после че-
го продавец исчез. 

Жертвой мошенников ста-
ла еще одна воркутинка, пове-
рившая в выигрыш приза. Жен-
щина сама сообщила злоумыш-
ленникам реквизиты своей бан-
ковской карты, после чего лиши-

Сообщение о возгорании по-
ступило 18 ноября в 22:36, пер-
вые пожарные расчеты прибы-
ли на место происшествия через 
шесть минут. 

В ходе тушения пожарные 
спасли трех человек, еще 32 жиль-
ца дома были эвакуированы. Вор-

■ Служба

От воркутинских участковых 
преступникам не скрыться
В системе органов внутренних дел 92 года назад было образовано  одно из важнейших подразделений 
– служба участковых уполномоченных. 

менные участковые уполномочен-
ные полиции, отвечали   за поря-
док на вверенных участках. 

17 ноября 1923 года была ут-

верждена Инструкция участково-
му надзирателю, которая стала до-
кументом, запустившим процесс 
формирования института участко-
вых в Российской Федерации. На 
всех этапах развития Российско-
го государства это подразделение 
занимало и продолжает занимать 
важное место в системе органов 
внутренних дел.

Благодаря эффективной рабо-
те участковых на территории Ко-
ми с начала 2014 года выявлено 
3340 преступлений и правонару-
шений, из которых 2533 раскрыты 
самими участковыми. 

Участковые – главное связую-
щее звено между органами внут-
ренних дел и населением. Имен-
но они ближе всего к людям, 
именно к ним чаще обращаются 
за помощью. Как правило, по ра-
боте участковых население судит 
о правоохранительных органах 
в целом, поэтому и задачи перед 

Участковый уполномоченный капитан полиции Андрей Сокур – 
частый гость в 35-й школе

У старшего участкового уполномоченного майора полиции  
Дмитрия Иванова на участке всегда порядок

ними стоят всегда сложные. Впро-
чем, эту службу смело можно на-
звать  базовой в решении насущ-
ных проблем граждан. Список 
обязанностей участковых весьма 
внушителен – это и профилактика 
бытовой преступности,  детской 
беспризорности, алкоголизма и 
наркомании, охрана обществен-
ного порядка, раскрытие престу-
плений, антитеррористическая 
деятельность, взаимодействие с 
общественными формирования-

ми и многое другое.
Нередки случаи, когда участ-

ковым приходится в одиночку за-
держивать опасных преступни-
ков, в том числе и подозреваемых 
в совершении убийств, разбоев, 
грабежей и краж.

Благодаря эффективной рабо-
те  воркутинских участковых с на-
чала 2014 года выявлено 620 пре-
ступлений, из которых  442  рас-
крыты самими участковыми. 

Пресс-служба МВД по РК 

■ Криминал ■ ДТП

Интернет-мошенники активизируются
За два дня мошенники обманом похитили у шести воркутинцев более 80 тысяч рублей

лась 10 тысяч рублей. По данным 
фактам следователями возбуж-
дены уголовные дела по ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

Остальные обратившиеся 
граждане лишились денежных 
средств одним из наиболее рас-
пространенных в последнее вре-
мя способов мошенничества – 
это хищения, совершенные по-
средством услуги «Мобильный 
банк». Потерпевшие посред-
ством мобильных устройств, ра-
ботающих на различных опера-

ционных системах, пользовались 
мобильным Интернетом.

Однако о защите своих мо-
бильных устройств граждане не 
позаботились. В результате нео-
сторожных действий в Интерне-
те мобильные устройства поль-
зователей были заражены виру-
сами, которые, попадая в мобиль-
ные устройства, способны похи-
щать учетные записи банковских 
аккаунтов (логин и пароль), пере-
хватывать смс-сообщения с про-
верочными банковскими кодами 
авторизаций по счетам и выпол-
нять переводы денежных средств 
на счета злоумышленников. У од-
ного из потерпевших посред-
ством действия вредоносной про-
граммы с банковской карты было 
списано более 40 тысяч рублей. 
По данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

МВД по Коми вновь обраща-
ется к жителям региона быть бди-
тельными и предпринимать все 
необходимые меры для сохране-
ния своих сбережений, а также 
внимательно относиться к сдел-
кам посредством сети Интернет и 
соблюдать простые правила, кото-
рые позволят сберечь свое иму-
щество.

 
Пресс-служба МВД 

по Республике Коми

Сел нетрезвым за руль – 
жди беды
Дознавателями Воркуты возбуждены уголовные дела в отношении 
трех водителей-«рецидивистов» за вождение в нетрезвом 
состоянии.

управления транспортными сред-
ствами на срок один год семь ме-
сяцев.

В настоящее время в отно-
шении всех трех водителей-
«рецидивистов» избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде. Расследование продол-
жается.

МВД по Республике Коми на-
поминает, что за повторное управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения действу-
ющим законодательством пре-
дусмотрено наказание, в том чис-
ле лишение свободы на срок до 
двух лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Коми 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
■ Горячие новости

Огнеборцы спасли трех человек
В Воркуте произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного 
панельного дома на улице Чернова. 

кутинские спасатели не дали рас-
пространиться огню по квартире 
и дому. 

В результате пожара огнем 
были повреждены лишь домаш-
ние вещи на шести квадратных 
метрах. 
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Молодые инноваторы 
собрались в Коми
В Сыктывкаре открылись площадки Всероссийского фестиваля науки

В конце октября 
в Сыктывкарском 
университете начал 
работу республиканский 
научно-практический 
форум «Инновационные 
технологии — основа развития 
национальной экономики». Эта 
площадка стала стартовой 
для открытия фестиваля 
науки в Республике Коми, его 
главная задача – показать 
новые возможности, которые 
современная наука предлагает 
для развития республики 
и страны. Форум продлится 
до начала декабря.

Всего в рамках фестиваля за-
планировано около 120 событий. 
Они пройдут на площадках Сык-
тывкарского университета, Коми 
научного центра Уральского отде-
ления РАН и Сыктывкарского лес-
ного института.

По информации СГУ, специ-
альные события организованы 
для ученых, преподавателей, сту-
дентов, школьников, для профес-
сионалов отрасли образования, 
для представителей бизнеса, ор-
ганов власти и управления. Жи-
тели Сыктывкара и гости столицы 
могут принять участие в открытых 
лекциях, научных шоу, мастер-
классах.
(Окончание на 4 стр.)

Фото Николая АНТОНОВСКОГО

День тренингов собрал в СГУ имени Питирима Сорокина более 
четырехсот участников и пятнадцать тренеров. В Сыктывкаре 
форум проводится уже в третий раз и становится все более 
масштабным, ведь он предназначен не только для студенчества, 
но и для обычных горожан в возрасте от 16 до 29 лет. 

Совместный проект газеты «Республика» и СГУ имени Питирима Сорокина
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Проба пера
Газета «Республика», Сыктыв-

карский государственный универ-
ситет имени Питирима Соро-
кина и информационное агент-
ство «VERBUM» запускают но-
вый проект – ежемесячное прило-
жение к региональному печатно-
му изданию, материалы для кото-
рого будут готовить студенты-
журналисты Института гума-
нитарных наук СГУ. На страни-
цах приложения молодые авто-
ры намерены поднимать пробле-
мы, близкие им, а также расска-
зывать о жизни крупнейшего в 
Коми университетского комплек-
са, коим сейчас является вуз.

Напомним, в начале сентя-
бря в СГУ состоялось официаль-
ное открытие информационно-
го агентства «VERBUM», кото-
рое поставляет новости из жиз-
ни вуза. В рамках открытия было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ректором уни-
верситета Мариной Истихов-
ской и главным редактором га-
зеты «Республика» Алексеем Ла-
заревым. Благодаря документу 
студенты-журналисты и специа-
листы по связям с общественно-
стью смогут проходить практи-
ку на базе одного из крупнейших 
медиахолдингов в регионе, при-
обретая навыки универсальных 
журналистов.

– О такой медиаплощадке в
вузе мечтали несколько лет, но 
требовалась серьезная подготов-
ка и серьезные вложения в обору-
дование. Средства мы нашли, вы-
играв грант в рамках деятельно-
сти студенческих объединений. 
Теперь у нас все есть для того, 
чтобы ребята в полном объеме 
могли заниматься своей работой, 
– рассказала ректор университе-
та Марина Истиховская.

Университетская газета 
«VERBUM», которая в этом году 
отмечает 20-летие со дня осно-
вания, теперь будет выходить 
в качестве приложения к газете 
«Республика» и распространять-
ся по всему региону общим тира-
жом сто тысяч экземпляров.

– Журналистская отрасль в
Коми давно испытывает жуткий 
кадровый голод: выпускники жур-
фака, получив диплом, куда-то ис-
чезают из информационного поля 
республики. Мы не идеалисты и 
понимаем, что далеко не всем бу-
дет интересна работа в родном 
городе или регионе и кто-то поз-
же захочет попробовать себя на 
федеральном уровне, но мы да-
дим людям знания, которые сде-
лают из них мультимедийников-
многостаночников, умеющих не 
только писать, но и снимать, – 
уверен главный редактор газеты 
«Республика» Алексей Лазарев.

Первый выпуск издания посвя-
щен крупнейшим проектам СГУ – 
фестивалю «Универвидение», фе-
стивалю науки и всероссийскому 
образовательному Дню тренин-
гов.

Роман СЕМЕНОВ

В столице прошел День тренингов

День тренингов – это всерос-
сийский образовательный про-
ект для молодежи, целью которо-
го является помощь желающим 
приобрести полезные профессио-
нальные навыки и изменить свою 
жизнь в лучшую сторону. 

В проекте участвовали руко-
водитель всероссийских и меж-
дународных форумов, школ лич-
ностного роста и развития сту-
денческого самоуправления  
Екатерина Формальнова, извест-
ный бизнес-тренер Республики 

Коми  Всеволод Хорунжий, автор 
проекта «Направление Жизни» 
Ольга Авдеева и психолог, руко-
водитель студии семейного раз-
вития «Гармония» Евгения Григо-
рьева. 

Наравне со специалистами 
выступали и студенты Сыктыв-
карского университета. Несмо-
тря на возраст, тренерский опыт у 
них уже имеется. Все они оканчи-
вали школу студенческого актива 
«Форсайт», поэтому знают, как за-

интересовать участников, и могут 
найти с ними общий язык.

Мастер-классы шли с уклоном 
на личностный рост: повышение 
собственной эффективности, пра-
вильную постановку своих целей, 
избавление от неуверенности и 
другие не менее интересные на-
правления, дающие толчок для са-
мореализации, раскрытия и раз-
вития новых полезных для себя 
качеств.

Ксения АКИМОВА
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Уже пять лет подряд в 
Сыктывкаре проходит конкурс 
непрофессионального вокального 
мастерства «Универвидение». 
За это время проект успел 
стать всероссийским и 
даже международным 
студенческим конкурсом, а 
позже вышел на федеральный 
уровень. Но еще в 2010 году 
конкурс считался вокальной 
борьбой за первенство между 
факультетами Сыктывкарского 
университета. В этом году 
«Универвидение» проводится 
в рамках программы 
развития деятельности 
студенческих объединений. 
О том, как начинался самый 
музыкальный проект СГУ и с 
какими песнями побеждали в 
конкурсе участники, выясняли 
журналисты информационного 
агентства «VERBUM».

Золотая идея
Идея проекта зародилась ле-

том 2009 года в голове у студен-
та вуза Андрея Андреева, ныне он 
является заместителем директо-
ра Института истории и права СГУ. 
Будучи студентом, Андреев пред-
ложил ректору университета Ва-
силию Задорожному создать ана-
лог международного конкурса во-
кальной песни «Евровидение», а 
после и сам стал участником кон-
курса.

По воспоминаниям автора 
проекта, в 2010 году должен был 
состояться традиционный кон-
курс «Мисс Университет», но зая-
вок оказалось мало. Тогда руково-
дители вуза решили обратиться к 
идее Андрея Андреева, в резуль-
тате и возник музыкальный кон-
курс под названием «Универви-
дение». Предложенные наброски 
проекта были одобрены, и уже 
25 марта 2010 года впервые был 
проведен конкурс на сцене Госу-
дарственного театра оперы и ба-
лета. Генеральным спонсором 
«Универвидения-2010» выступи-
ла радиостанция «Европа плюс 
Коми». 

Победные 
русские песни

Первым победителем стал 
Константин Сивков, студент юри-
дического факультета, исполнив-
ший песню «Танго разбитых сер-
дец». Его номер своим мастер-
ством украсили представители 
студии бального танца «Грация».  
Из рук бывшего ректора СГУ про-
фессора Василия Задорожного он 
получил кубок и два чека – на 20 
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и 10 тысяч рублей. Кроме того, от 
спонсоров мероприятия победи-
телю досталась единая клубная 
карта, которая позволяла ему от-
дыхать в любых ночных клубах го-
рода в течение года. После окон-
чания вуза Константин Сивков по-
шел на работу в правоохранитель-
ные органы республики.

Победительницей конкурса 
2011 года стала студентка фило-
логического факультета СГУ Вале-
рия Безденежных. Свой главный 
приз на конкурсе – сертификат на 
поездку на «Евровидение» в Дюс-
сельдорф девушка решила обме-
нять на денежный эквивалент, по-
боявшись одной ехать в незнако-
мую страну без гида и сопрово-
ждения. В финале «Универвиде-
ния» она представила на суд жюри 
композицию «Динь-дон» – един-
ственную на конкурсе песню не-
эстрадного характера, с русским 
национальным оттенком. Познав 
триумф, Валерия позже перееха-
ла в Санкт-Петербург и успешно 
продолжает развивать свою соль-
ную карьеру. 

В 2012 году конкурс полу-
чил статус международного, а 
финал проходил в КСЦ «Рено-
ва». Студентка Северного Аркти-
ческого федерального универ-
ситета из Архангельска Татьяна 
Большакова исполняла компози-
цию музыкальной группы «Вель-
вет» «Капитан Арктика», а узнав 

о своей победе, заявила со сце-
ны, что выигранные деньги пой-
дут на собственную свадьбу. Че-
рез три месяца после своего 
успеха на «Универвидении» де-
вушка вышла замуж и свой приз 
– 50 000 рублей – потратила на
свадебное путешествие в Китай. 
После окончания вуза она устро-
илась на работу по своей специ-
альности инженером-строителем, 
но победа в конкурсе стала для 
нее огромным стимулом для раз-
вития творческих способностей. 
В 2014 году Татьяна поступила в 
театральный колледж по направ-
лению «эстрадно-джазовый во-
кал».

В этом году на «Студенческой 
весне» во Владивостоке победи-
тельница «Универвидения» 2014 
года студентка филологическо-
го факультета Томского государ-
ственного университета Олеся Не-
угодникова рассказала, что в род-
ном городе стала очень популяр-
ной. Девушку приглашают на раз-
ные телевизионные передачи, у 
нее появилось много друзей, а 
также она стала обладательницей 
звания «Самая творческая лич-
ность» в конкурсе «Студент года». 
В финале «Универвидения-2014» 
в Сыктывкаре Олеся исполнила 
песню Аллы Пугачевой «Речень-
ка», покорив профессиональное 
жюри и забрав главный приз кон-
курса – 50 тысяч рублей.

История 
федерального уровня

В мае 2015 года ректор СГУ 
Марина Истиховская побывала во 
Владивостоке на «Российской сту-
денческой весне», где представи-
ла проект «Универвидение». Бла-
годаря успешному выступлению 
музыкальный конкурс вошел в 
план мероприятий «Студенческой 
весны» и перешел на федераль-
ный уровень.

С сентября по октябрь вузы 
каждого федерального округа с 
помощью отборочного тура опре-
деляли и выдвигали лучшего во-
калиста для участия в итоговом 
мероприятии. Было решено, что 
правила оценки конкурсантов 
останутся неизменными: победи-
тель будет выбран путем голосо-
вания, в котором примут участие 
все вузы, чьи представители вы-
ступают в финале.

– В прошлом году «Универви-
дение» совпало со Школой сту-
денческой весны Северо-Запада. 
И участники конкурса, и экспер-
ты единодушно пришли к выво-
ду, что проект должен стать об-
щероссийским. Студенты говори-
ли нам: «Здорово, надо продол-
жать, мы тоже хотим, чтобы в на-
шем городе было «Универвиде-
ние»!  Проект поддержала и ди-
ректор Всероссийской дирекции 
«Студенческой весны» Анастасия 

Мохнакова. Российские студенты 
хотят иметь собственный вокаль-
ный конкурс, который стал бы 
стартовой площадкой для боль-
шого творческого пути. Мы рады, 
что студенческая инициатива на-
шла поддержку, – поделилась 
впечатлениями Марина Истихов-
ская.

Участники и жюри
В музыкальном проекте «Уни-

вервидение» могут принимать 
участие исполнители в возрас-
те от 18 до 25 лет. Предусматри-
ваются как сольные выступления, 
так и в дуэте, ансамбле или в груп-
пе до пяти человек. Хронометраж 
каждого произведения – не более 
трех минут. Все вокалисты долж-
ны быть учащимися вузов России, 
а также победителями внутриуни-
верситетских музыкальных кон-
курсов.

Программа «Универвидения» 
рассчитана на три дня – с 22 по 
24 ноября. Первый день – откры-
тие: конкурсанты исполнят песню 
на любом языке. Во второй день 
вокалисты, прошедшие отбор 
первого этапа, исполнят песню на 
русском языке. На третий день со-
стоится финал: участники испол-
нят оригинальную песню.

В течение всего конкурса 
участники будут получать баллы 
за свои выступления, в финале 
из них сложится конечная оценка 
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– Можно сказать, что я офор-
митель «Универвидения» со ста-
жем, ведь в прошлом году эту по-
четную миссию тоже довери-
ли мне, – рассказал агентству 
«Verbum» Павел Тараканов. – 
Формат конкурса меняется, меня-
емся мы, появляются новые воз-
можности и идеи, которые хочет-
ся воплотить в жизнь. Бывает так, 
что все, что ты делал позавчера, 
уже сегодня, если бы знал больше, 
– сделал бы совсем по-другому и
лучше. Мы даже как-то не думали 
брать вариант прошлого года, по-
тому что были уверены, что сдела-
ем лучше, и не ошиблись.

На первый взгляд работа сык-
тывкарца выглядит довольно про-
сто и лаконично, но за простыми 
кругами скрывается масса мета-
фор. Во-первых, в центре распо-
ложена грампластинка или диск. 
Пять линий внутри – классиче-
ский нотный стан. Если немного 
абстрагироваться, можно увидеть 
регулятор громкости (белые точки 
– отметки увеличения громкости).

– Прогресс проекта СГУ на-
лицо, и новости о нем звучат все 

Олеся Неугодникова: 
«После «Универвидения» я поняла, что должна 
заниматься только музыкой и ничем больше» 

– Почему ты решила поуча-
ствовать в конкурсе?

– Меня пригласили на конкурс
как представителя Томской обла-
сти, и я с удовольствием согласи-
лась, узнав, что проект имеет от-
ношение к «Студенческой весне», 
которой я жила многие годы. 

– Что помогло тебе победить?
– Победить мне помогло, на-

верное, то, что я прислушалась ко 
всем советам наших прекрасных 
наставников. За три дня я прошла 
большой путь. На конкурсе нам 
дали такие знания, которые не 
получишь и за несколько лет. Ко-

нечно же, я не ожидала, что одер-
жу победу. Это было очень прият-
но, ведь все участники являются 
сильнейшими вокалистами и ар-
тистами. 

– Чем ты занимаешься сей-
час?

– В этом году я окончила уни-
верситет и уехала из Томска в 
Ростов-на-Дону, где поступила в 
колледж искусств на эстрадно-
джазовое отделение. Я поня-
ла, что должна заниматься толь-
ко музыкой и ничем больше. Это 
действительно приносит мне сча-
стье. 

– Поделись самым ярким впе-
чатлением о конкурсе. 

– Впечатлений была масса.
Начиная с того, что я первый раз 
летела на самолете одна в такую 
даль, причем совершенно спон-
танно собравшись. До таких впе-
чатлений, которые остались по-
сле безумных флешмобов и зна-
комств. В эти дни в Сыктывкаре 
был большой праздник, в который 
мы окунулись с головой. Хочу ска-
зать, что в этом городе невероят-
но доброжелательные и искрен-
ние люди. Я не ожидала, что вы-
ход на сцену участницы из сибир-
ского городка, про который мно-
гие даже не знали, публика встре-
тит такими бурными аплодисмен-
тами. Такого удовольствия от вы-
ступления я в своей жизни еще не 
получала. 

– Как «Универвидение» по-
влияло на события в твоей жиз-
ни?

– Этот конкурс для меня был
не просто вокальным соревно-
ванием. Он действительно изме-
нил мою судьбу. После него в жиз-
ни наступила светлая полоса, в 
моем городе и университете ста-
ли уважительнее относиться к мо-
ему творчеству. Я стала увереннее 
в себе, почувствовала, что долж-
на заниматься именно музыкой, 
потому что меня в первый раз так 
высоко оценили. Я буду всю жизнь 
вспоминать и благодарить эти без-
умные и прекрасные дни, которые 
подарил мне Сыктывкар. Это был 
настоящий подарок судьбы!

Беседовала Анастасия ЯЩУК
Фото Алексея КАРПОВА

Пять линий
Автором логотипа «Универвидения» стал выпускник 
Сыктывкарского госуниверситета
Молодежь России выбрала новый логотип Всероссийского 
музыкального проекта «Универвидение». В голосовании, которое 
проходило на ресурсах «Российской студенческой весны», 
приняли участие более 900 человек. В этом году на суд зрителей 
представили два варианта логотипов. Уверенную победу, 
с перевесом почти в 700 голосов, одержал выпускник Сыктыв-
карского государственного университета Павел Тараканов. 

диция делать два варианта. Буква 
V означает цифру 5, ведь проект 
существует с 2010 года. А при по-
вороте головы V, или русская У, яв-
ляется кнопкой PLAY на проигры-
вателе.

Цветовое решение расцени-
вается как дань 70-м и 80-м го-
дам, которые ассоциируются с 
диско. Этот стиль стал прорывом 
в поп-музыке благодаря таким ис-
полнителям, как ABBA (победи-
тель Евровидения-1974), Boney M, 
Dschinghis Khan, Bee Gees.

После победы Павел Тарака-
нов отдал должное сопернику по 
конкурсу логотипа: 

– Мне вторая работа нравит-
ся, она простая, интересная, со-
временная, но шрифт Intro сей-
час используется, по моему мне-
нию, очень часто, и я бы не стал 
его применять для такого уни-
кального мероприятия. Но спаси-
бо им большое за достойную аль-
тернативу.

Ирина РИХТЕР

Через десять дней в Сыктывкар съедутся сильнейшие вокалисты 
России для участия во Всероссийском музыкальном проекте 
«Универвидение». В преддверии конкурса корреспондент агентства 
«VERBUM» пообщалась с Олесей Неугодниковой, победительницей 
конкурса прошлого года.

вокалиста. Участник, набравший 
максимальное количество баллов, 
станет победителем. Каждый кон-
курсант получит рекомендации от 
экспертов по репертуару, стилю, 
имиджу и хореографии.

На данный момент, как со-
общили в СГУ, о желании высту-
пить в конкурсе заявили студен-
ты из Санкт-Петербурга, Кеме-
рово, Ижевска, Кировской обла-
сти, Ставропольского края, респу-
блик Адыгея и Марий Эл. Но это 
еще не полный список городов-
участников, ведь заявки принима-
ются до 15 ноября включительно.

Состав жюри пока не озвучива-
ется, так же как и имя ведущего, но 
одно имя известно точно – Яна Чу-
рикова. Еще в мае во время «Рос-
сийской студенческой весны» она 
заинтересовалась этим проектом, 
поэтому переговоры о сотрудниче-
стве прошли успешно и легко. Так-
же организаторы ведут перегово-
ры с федеральным музыкально-
развлекательным каналом MTV 
Россия, который окажет информа-
ционную поддержку конкурсу.

Учредителями и организато-
рами проекта в 2015 году станут 
Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, Рос-
сийский союз молодежи, Ассоци-
ация студентов и студенческих 
объединений России, Сыктывкар-
ский государственный универси-
тет имени Питирима Сорокина.

Быт «Универвидения»
Местом проживания конкур-

сантов станет профилакторий 
СГУ. Но в нем они проведут мень-
ше всего времени, их ждет насы-
щенная программа. Все три дня 
– это невероятное волнение, по-
стоянные репетиции, прослуши-
вания, образовательные програм-
мы, которые проведут приглашен-
ные специалисты. Также в списке 
и экскурсия по Сыктывкару, чтобы 
участники могли ознакомиться с 
северной столицей.

Приглашенные профессиона-
лы, авторитетные деятели искус-
ства и культуры Российской Фе-
дерации дадут рекомендации и 
проведут мастер-классы по ре-
пертуару, стилю, имиджу и хоре-
ографии, а также поведению на 
сцене. 

Над подготовкой «Универви-
дения» работает слаженная ко-
манда Сыктывкарского универ-
ситета. Каждый выполняет свою 
функцию, благодаря чему труд-
ностей не возникает. Как и при 
организации любых мероприя-
тий, время от времени появляют-
ся мелкие, но легко преодолимые 
сложности. 

Анна ГРИГОРЬЕВА, 
Екатерина ДМИТРИЕВА

Фото Юрия КАБАНЦЕВА, 
Ивана ФЕДОСЕЕВА, 
Алексея КАРПОВА, 

Юрия ЕФИМЦА
громче, как и его размах. Еще 
можно обнаружить космические 
орбитали (англ. UNIVERse – все-
ленная). Белые точки на втором 
круге – это замечательные небес-
ные тела. И, наконец, звуковые 
волны, которые распространяются 
именно так, – пояснил идею Павел 
Тараканов.

В конкурсе участвовала толь-
ко латинская версия логотипа, но 
есть и русская, так как это уже тра-
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В прошлом году фестиваль 

науки посетили более трех ты-
сяч человек. По прогнозам ор-
ганизаторов, в этом году количе-
ство участников главного научно-
образовательного события увели-
чится.

В дни фестиваля в университе-
те прошел первый Всероссийский 
географический диктант, на кото-
рый заявилось 350 человек. Про-
верить свои географические по-
знания пришли студенты, школь-
ники, педагоги, пенсионеры и 
даже несколько республиканских 
чиновников, в том числе предсе-
датель Госсовета Надежда Доро-
феева и министр природных ре-
сурсов Роман Полшведкин.

В рамках форума на пяти пло-
щадках по пяти направлениям бу-
дут определены победители осе-
ни 2015 года Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере 
по программе «УМНИК». В этом 
сезоне подано более 160 заявок, 
но к защите были допущены лишь 
45 человек. Авторами стали мо-
лодые люди из девяти высших и 
средних профессиональных учеб-
ных заведений.

Из сорока пяти молодых ин-
новаторов пятнадцать человек 
стали победителями программы. 
Теперь их проекты будут полу-
чать финансовую поддержку в те-
чение двух лет – по двести тысяч 
ежегодно.

Работы были представлены 
по пяти направлениям: «Совре-
менные материалы и технологии 
их создания», «Информационные 
технологии», «Медицина будуще-
го», «Биотехнологии» и «Новые 
приборы и аппаратные комплек-
сы». В каждой категории есть по-
бедители. Но финальный отбор 
пройдет 24-25 марта 2016 года. 
Гранты в размере 400 тысяч ру-
блей получат молодые инновато-
ры в возрасте от 18 до 28 лет.

С одним из победителей уда-
лось побеседовать корреспонден-
ту агентства «VERBUM». Ангели-
на Шумилова – студентка второго 
курса СГУ имени Питирима Соро-
кина, которая изобрела установ-
ку по обеззараживанию биома-
териалов для дальнейшего их ис-
пользования. Ее работа называ-
ется «Озонирование зараженных 
биоматериалов с целью перевода 
их из категории класса «Б» и «В» 
в класс «А». 

– Отходы класса «Б» – это при-
боры и материалы, контактиро-
вавшие с кровью и другими жид-
костями пациента. Отходы клас-
са «В» – отходы из туберкулезно-
го и инфекционного диспансеров, 
а также отходы бактериологиче-
ских лабораторий. А отходы клас-
са «А» – это твердые бытовые от-
ходы (канцтовары, упаковки, ме-
бель и т.д.) и пищевые отходы 
(кроме туберкулезного и инфек-
ционного). Кстати, после обезза-
раживания можно переработать 

ции денежных средств на необ-
ходимые группы товаров, ска-
жем, персональный компьютер, 
электрический двигатель и дру-
гое крупное оборудование. Ду-
маю, что предполагаемой суммы 
мне хватит.

– Ты будешь дальше продви-
гать реализацию проекта в Респу-
блике Коми или выйдешь за ее 
границы?

– Сначала буду продвигать в
пределах республики, потом по 
другим регионам. Если мне удаст-
ся реализовать свой проект, буду 
очень рада. Надеюсь, моя разра-
ботка будет полезна обществу. 
Главное – продумать все до ме-
лочей. Я хочу составить план ре-
ализации – расписать по пунктам 
свои будущие действия и работать 
согласно плану.

– Что бы ты могла пожелать
будущим умникам?

– Победа в конкурсе дает
шанс реализовать свой проект 
– превратить мечту в жизнь. Ко-
нечно, за победу нужно бороть-
ся, не сдаваться и верить в соб-
ственные силы. Тогда все точ-
но получится. Я желаю всем не 
бояться представлять обществу 
свои проекты и успешно продви-
гать свои идеи. Возможно, имен-
но ваша идея поможет сделать 
мир лучше!

Ксения АКИМОВА
Фото с личной страницы 

«ВКонтакте» 
Ангелины ШУМИЛОВОЙ

МНЕНИЕ
Нина Кустова, председатель региональной экологической обще-

ственной организации «Экологи Коми»:
– Проблема обработки отходов биоматериалов в Республике

Коми действительно существует. Довольно тяжело опасные отходы 
превратить в менее опасные. Но сейчас в этом направлении работает 
министерство природных ресурсов региона. Задумка Ангелины Шу-
миловой интересна, а изобретение актуально. Я думаю, что она смо-
жет воплотить в жизнь свой проект, но есть опасность, что на меди-
цинском рынке он не будет востребован. 

Молодые инноваторы 
собрались в Коми
В Сыктывкаре открылись площадки Всероссийского фестиваля науки

– Потому что мой брат – эко-
лог, и я знаю, что на сегодня эко-
логическая ситуация не самая 
благополучная. При сжигании ме-
дицинских отходов в воздух вы-
брасываются вредные вещества 
(к сожалению, не все они прохо-
дят стадии очистки). Я слышала, 
что на водоочистных сооружени-
ях воду озонируют, и подумала, 
что это может помочь в обеззара-
живании биоматериалов, чтобы 
их не сжигать. К тому же в пер-
спективе обеззараженные био-
материалы можно переработать и 
использовать вторично.

– Эта тема довольно сложная, 
на нее, должно быть, ушло нема-
ло времени?

– Задумка, идея и сама тема
зрели в течение года. А проект 
был подготовлен за три недели.

– Пока что существует только
теоретический материал или про-
ект уже как-то осуществляется на 
практике?

– Проект существует только
теоретически. Есть много спорных 
моментов, которые нужно прове-
рить на практике. Согласно пред-
варительным экспериментам буду 
корректировать свою разработку 
на чертежах, а в дальнейшем уже 
собирать конструкцию.

– Как ты считаешь, хватит ли
тех денег, которые вам обещают 
на полную реализацию работы? 

– Смета есть, но в ней еще нет
четких статей расходов, там лишь 
указаны приблизительные пор-

«Успехи науки — дело време-
ни и смелости ума» – так говорил 
один из крупнейших французских 
философов-просветителей XVIII 
века Вольтер. В XXI веке ученые 
не перестают выдвигать новатор-
ские идеи. Так, в ходе Всероссий-
ского фестиваля науки Сыктывкар-
ский университет  представил свои 
научно-инновационные проекты.

Локальный проект пред-
ставила руководитель научно-
образовательного центра эколо-
гии Анастасия Боос. Цель исследо-
вания ученых – из обычного бота-
нического сада СГУ сделать эко-
парк «Марьямоль». Сейчас в бот-
саду есть только лесной массив, 
луг и пруд. Но если сотрудникам 
университета удастся реализовать 
свои идеи, то уже в экопарке по-
явятся дендропарк, аптекарский 
огород, научная коллекция рас-
тений, оранжерея, зона тихого от-
дыха, теплицы, экокафе, зона для 
кемпинга и многое другое. Таким 
образом, на территории нынеш-
него ботанического сада можно 
будет не только проводить науч-
ные исследования, но и отдыхать 
с семьей и даже проводить свадь-
бы. 

Старший преподаватель кафе-
дры информационной безопас-
ности Алексей Берш рассказал о 
разработках с таинственным на-
званием «Цитадель». Ученые пла-
нируют создать программу, кото-
рая сможет через видеокамеры 
определять агрессивное состоя-
ние человека, фиксировать мас-
совые скопления людей, отслежи-
вать оставленные крупногабарит-
ные предметы и даже идентифи-
цировать лица. Как это будет ра-
ботать? Программа сравнивает 
изображения на камере с базой 
данных, если в объектив попада-
ют лица, находящиеся, например, 
в розыске, система автоматически 
начинает отслеживать маршрут 
объекта и параллельно извеща-
ет об этом органы правопорядка. 
Эти разработки очень важны для 
национальной безопасности.

В сфере гуманитарных наук 
исследования представила канди-
дат филологических наук Татьяна 
Канева. Она рассказала об изуче-
нии и сохранении духовной куль-
туры Европейского Севера Рос-
сии. 

Также на презентации пер-
вый проректор университета На-

и их. Перед обеззараживанием 
надо обязательно деструктуриро-
вать – перемолоть по-простому. 

– Какова цель твоего проек-
та?

– Цель – создание удобного,
экономичного, экологически чи-
стого способа обеззараживания 
биоматериалов. Я считаю, что это 
актуально сегодня. Я верю, что в 
перспективе моя разработка по-
может решить многие проблемы, 
как-то усовершенствовать мето-
дики обеззараживания. 

– Почему ты выбрала именно
эту работу?

Успехи науки – 
дело времени и смелости ума
В рамках Всероссийского фестиваля науки во вторник прошла 
презентация научно-инновационного потенциала Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина.

талья Михальченкова представи-
ла три каталога с информацией о 
разработках, ведущихся в универ-
ситете. 

В первом каталоге научно-
исследовательского и научно-
технологического оборудова-

ния представлено так называ-
емое «железо» университета 
– 16 комплектов техники и бо-
лее 20 лабораторий и научно-
образовательных центров.

Второй каталог – научно-
инновационная инфраструктура 

вуза — посвящен в основном спе-
циалистам, которые занимаются 
перспективными научными иссле-
дованиями.

В третьем каталоге содер-
жится информация о результатах 
прикладных исследований, прове-
денных на базе СГУ. То есть проек-
ты в области точных, социально-
экономических, естественных и 
гуманитарных наук, медицины, IT-
технологий и другие.

Сейчас эти каталоги доступны 
только в печатном виде, но вскоре 
будут опубликованы на сайте уни-
верситета, как и полная видеоза-
пись презентации, с выступления-
ми всех участников. 

Самой перспективной разра-
боткой, по мнению ректора Ма-
рины Истиховской, является про-
ект «Тайга 5D». Его представил 
проректор по международной де-
ятельности Евгений Лопатин. В 
разработке активно задейство-
ван Институт природных ресур-
сов Финляндии. Ученые планиру-
ют разработать новую экономиче-
ски эффективную технологию по-
лучения высокоточной информа-
ции о лесных ресурсах.

Русский ученый Николай Пи-
рогов говорил: «Где господствует 
дух науки, там творится великое и 
малыми средствами». К слову ска-
зать, бюджет проекта «Тайга 5D» 
– 32,87 миллиона рублей, из ко-
торых вклад министерства обра-
зования и науки – 12,87 миллио-
на рублей, а Института природных 
ресурсов Финляндии – 20 милли-
онов рублей.

Ирина РИХТЕР
Фото Николая АНТОНОВСКОГО

МНЕНИЕ
Владимир Бармашов, министр экономического развития Коми:
– Работы и проекты, которые сегодня нам показал Сыктывкарский

университет, – это большой задел для республики. Я бы отметил про-
ект, который связан с мониторингом сердечно-сосудистых заболева-
ний. Он важен для Коми, потому что один из показателей, по которому 
мы «проваливаемся», – это смертность от заболеваний системы кро-
вообращения. Поэтому, если такой проект будет реализован, то для 
республики это будет большим плюсом.
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Милосердию волонтеров 
нет границ
В мае 1962 года Совет Министров РСФСР подписал постановление об открытии в нашем заполярном 
городе медицинского училища, отнеся его к системе Министерства здравоохранения Коми АССР. 
В 1964 году состоялся первый выпуск медицинских сестер, а сегодня, спустя чуть более полувека, 
специалисты, получившие среднее специальное образование,  трудятся не только во всех районах 
Республики Коми и регионах России, но и за пределами страны. 

За весь период своей деятель-
ности Воркутинский медицинский 
колледж подготовил более вось-
ми тысячи специалистов. Сегодня 
колледж использует современные 
педагогические технологии и про-
должает осуществлять подготовку 
по специальностям «Сестринское 
дело» и «Лечебное дело» в соот-
ветствии со стандартами третьего 
поколения.

Дарить людям возможность 
ощутить полноту жизни – задача 
не простая, но благородство про-
фессии медицинского работника 
позволяет этого достичь. Уже не 
первый год в колледже успешно 
действует молодежное волонтер-
ское движение «Милосердие», в 
котором принимают активное уча-
стие студенты всех курсов. Ворку-
тинским медицинским колледжем 
совместно с центром реабилита-
ции осуществляется реализация 
проекта «Здоровое сердце». Коли-
чество студентов-волонтеров, ак-
тивно участвующих в реализации 
данного проекта, уже достигло 150 
человек. Целью данного проекта 
является определение уровня зна-
ний населения о факторах риска, 
влияющих на заболевания сердца. 

В ходе проводимых акций студен-
ты оказывают медицинские услуги 
по измерению артериального дав-
ления всем желающим жителям 
города, измеряют рост, вес, прово-
дят анкетирование, выявляют фак-
торы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Для повышения ме-
дицинской грамотности населения 
волонтеры колледжа раздают ин-
формационные буклеты и памят-
ки с практическими рекоменда-
циями по здоровому образу жиз-
ни,  раннему распознаванию сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а 
также профилактике инсультов и 
инфарктов. 

В прошлом учебном году ре-
зультаты проекта были представ-
лены на республиканском фести-
вале-конкурсе учебно-прикладно-
го творчества студентов в рамках 
реализации профессионального 
модуля «Профилактическая дея-
тельность», и деятельность студен-
тов была оценена дипломом пер-
вой степени.

Проявляют свою активность 
волонтеры колледжа и в других 
добрых делах. Каждый год они  
оказывают помощь в организа-
ции и проведении новогодних и 

спортивных праздников для детей 
с ограниченными возможностями 
в Воркутинском центре реабили-
тации. Для воспитанников детско-
го приюта «Надежда» в целях со-
хранения здоровья волонтеры ор-
ганизовывают и проводят спортив-
ные праздники с викторинами и 
конкурсами. 

Ребята из волонтерского дви-
жения «Милосердие» проявля-
ют заботу и о старшем поколении 
воркутинцев. С искренним участи-
ем они посещают людей пожило-
го возраста в Центре социально-
го обслуживания населения. Здесь 
волонтеры проводят мультимедий-
ные лекции и практические заня-
тия, измеряют уровень глюкозы в 
крови, обучают самоконтролю, да-
ют рекомендации по питанию и 
двигательной активности, прово-
дят лечебную гимнастику. Обща-
ясь с  людьми, умудренными бога-
тым жизненным опытом, студенты  
приобретают для себя новый ба-
гаж знаний и умений. 

 Волонтеры и студенты коллед-
жа активно участвуют в различ-
ных акциях и мероприятиях горо-
да: «Здоровое сердце в твоих ру-
ках», «Я против спайса», «Фести-

валь ‘РЭП’ – против наркотиков»,  
«СВЕТОФОРиЯ», «ПроFest», «Все-
мирный день сердца», «Перво-
курсник» и многие другие. Уже ста-
ло традицией медицинское сопро-
вождение спортивных делегаций 
на Спартакиаде народов Севера. А 
впереди новые и нужные для лю-
дей начинания.

За многие годы в этом учебном 
учреждении сформировались свои 
традиции, ставшие неотъемлемой 
частью жизни коллектива. Посвя-
щение в студенты проводится на-
столько увлекательно, что остает-
ся в памяти на всю жизнь. С уди-
вительным разнообразием про-
ходит и День учителя. В День го-
рода будущие медработники уча-
ствуют в исторических викторинах 
и конкурсах чтецов на лучшее ис-
полнение стихотворений ворку-
тинских поэтов, студенты актив-
но участвуют в подготовке и про-
ведении творческих вечеров и ли-
тературных гостиных  «Поэтиче-
ские голоса Воркуты»,  «Поэтиче-
ская Воркута».  Аншлаги собирает 
конкурс «Лучший по профессии», 
где соревнуются студенты старших 
курсов. В 2014 -2015  учебном го-
ду студент Воркутинского меди-
цинского колледжа Абдыманап  
уулу Ибрагим занял I место в Ре-
спубликанском конкурсе профес-
сионального мастерства, который 
проходил в апреле в городе Пе-
чоре на базе Печорского промыш-
ленного экономического техни-
кума  и одержал победу в Респу-
бликанском конкурсе учебно-при-
кладного творчества студентов. 

Неизменно в колледже прохо-
дят предметные недели, научно-
практические конференции, рабо-
тают специализированные круж-
ки и спортивные секции. В послед-
ние годы активизировалось уча-
стие студентов в интеллектуаль-
ных конкурсах на республикан-
ском, федеральном и международ-
ном уровнях. В копилке студенче-
ских достижений дипломы при-
зеров республиканских научно-
практических конференций «Шаг 
в будущее», «Проблемы образова-
ния и воспитания XXI века глазами 
молодых», «Исследовательская де-
ятельность как фактор формиро-
вания профессионального само-
определения», Всероссийского 
конкурса научно-исследователь-
ских, изобретательских и творче-
ских работ обучающихся «Юность. 
Наука. Культура» и другие заслу-
женные награды. За последние три 
года студенты Воркутинского ме-
дицинского колледжа были удо-
стоены более 70 наград, было по-
лучено более 100 различных сер-
тификатов и дипломов лауреатов.

Воркутинский медицинский 
колледж  стремится идти в ногу со 
временем и отвечать требованиям 
к качеству предоставления обра-
зовательных услуг. Здесь имеются 
все условия для успешной учебы и 
творческой работы: теоретические 
занятия проходят в специализиро-
ванных кабинетах, а учебно-прак-
тическая база включает все  ле-
чебно-профилактические учреж-
дения города. Cтуденты совершен-
ствуют владение приемами ухода 
за больными, отрабатывают прак-
тические умения и навыки, приоб-
щаются к будущей профессии.

Педагогический коллектив 
колледжа состоит из людей высо-
кого творческого и научно-педа-
гогического потенциала, эффек-
тивно работающих над внедрени-
ем в учебный процесс методов ак-
тивного и инновационного обуче-
ния. Междисциплинарные курсы 
и профессиональные модули ре-
ализуют главные специалисты ле-
чебно-профилактических учреж-
дений города:  заместитель глав-
ного врача воркутинской больни-
цы скорой медицинской помощи 
Е. Б. Палий, заведующий хирурги-
ческим отделением Е. Г. Нерсесян, 
заведующий отделением анесте-
зиологии и реаниматологии боль-
ницы Е. В. Куренков, заместитель 
главного врача детской больницы 
Д. В. Тюлькин, главный врач ворку-
тинской инфекционной больницы 
С. А. Бакаев, главный врач лечеб-
но-оздоровительного центра ООО 
«Данко»  В. П. Дудко и многие дру-
гие.

Сегодня многие воркутинские 
девушки и юноши мечтают учить-
ся в столь престижном учебном за-
ведении. Наилучшее подтвержде-
ние этому − высокий конкурс при 
поступлении. Студенты получают 
не только хорошие знания, но и 
прекрасные навыки будущей ра-
боты, поэтому не удивительно, что 
выпускники весьма востребованы 
на рынке труда, а многие из моло-
дых людей будут проходить прак-
тику уже на месте своей будущей 
работы.

«Наиболее важная и перспек-
тивная наша задача – достижение 
такого уровня подготовки специ-
алистов, – делает вывод директор 
колледжа Светлана Катаева, – что-
бы теоретические знания и прак-
тические навыки молодых специ-
алистов соответствовали миро-
вым стандартам, а диплом Ворку-
тинского медицинского коллед-
жа имел авторитетное признание 
не только в регионе, но и по всей 
стране».

Лидия КОСТИНА
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 � 4-комн., частично меблирована, возможна рассрочка 
или сдается с последующим выкупом. Тел. 8-912-117-
57-51.

СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНыМИ

 � Диплом Т № 764008 по специальности «Акушерка», 
выданный в 1969 г. ГПОУ «Воркутинский медицинский 
колледж» на имя Жигаловой Ларисы Ильиничны, счи-
тать недействительным. 

 � 1-комн. по ул. Димитрова, 5б, предоплата. Тел. 8-912-
171-59-77.

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

 � комплект мебели в прихожую, мягкая мебель, сте-
клянный обеденный стол со стульям. Тел. 8-908-697-
70-01 после 18 час.

 � трехколеска (макака), двигатель «Планета 3». Тел. 
8-912-554-01-20.

 � 1-комн. по Шахтерской наб., 35 кв. м, 480 тыс. руб. Тел. 
8-904-201-75-10.

 � 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2-й этаж. Тел. 8-908-697-
70-01 после 18 час.

 � 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ре-
монтом, цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.

 � срочно 2-комн., 4/5, частично мебель, недорого. Тел. 
8-908-716-83-28.

 � чистая теплая 2-комн. по б. Пищевиков, 7а, 3/5, 45 кв. 
м, частичн. мебель, без долгов. Тел. 8-912-948-48-40.

 � 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

 � срочно в связи с выездом 3-комн. по б. Пищевиков, 
23-95, цена договорная. Тел. 8-912-175-65-82, 6-25-07.

 � 3-комн. на квартале «Н», с мебелью, нов. пл., площадь 
78,4 кв. м, счетчики, теплая. Тел. 8-922-272-61-70.

 � 4-комн. в центре по ул. Ленина, 53а («Меркурий»), 
8/9, 75,5 кв. м. Тел. 8-912-951-70-17.
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Реклама

уСлуги

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

Реклама.

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

 � Грузоперевозки по городу, 300 руб./час. Тел. 8-909-
120-23-23.                                                                Реклама.

недейСТВиТелен

продАюТСя          рАзное

продажа социальных проездных билетов на декАбРЬ  
будет проходить 25 ноября по адресу: пос. Заполярный (ул. Фрунзе,  
д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.
26, 27 и 30 ноября по адресам: – ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. 
Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00; – пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 
16:00; – пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
при себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, и 
паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. 
стоимость билета – 350 рублей.
с 1 по 10 декабря (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) 
– дополнительная реализация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по 
адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.

 � АКЦИя! Дорогие девушки! Аппаратный маникюр – 
100 руб. + покрытие шеллаком – 400 руб. Гарантия – 5 
дней. Алина. Тел. 8-922-582-89-80.                             Реклама.

 � Турбюро «Метелица»: экскурсии, базы отдыха, туры 
для школьников. www.vorkutainfo.com. ТЦ «Товары для 
отдыха», Гагарина, 9. Тел. 8-912-123-80-55.            Реклама.

ТРЕБУЮТСя

 � В такси «Круиз» требуются водители с личным авто. 
Тел. 8-912-503-55-55, 8-912-953-00-00.

ЗОО

 � Передержка кошек. Отдам (с передержки) 2 котиков, 
кошку, котят. Тел. 8-912-171-59-77.

ТребуюТСя

зоо




