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С 1 января  изменился МРОТ. Он 
составил 85% прожиточного мини-
мума. Недавно Владимир Путин со-
общил,  с 1 мая ожидаются  очеред-
ные изменения по величине МРОТ. 
Его решено увеличить до 100%. 

Разумеется, теперь все, в особен-
ности бюджетники, ждут повышения 
зарплаты. Прошел январь, начался 
февраль. Хватит ли в бюджете ре-
спублики средств на  выплату зар-
платы «по-новому»?  Когда мы по-
чувствуем прибавку? Кому и сколько 
добавят? – с такими вопросами  
люди обращаются к администра-
ции своих предприятий, в СМИ, в 
профсоюзы.  Так что же им  ждать?

«ТАСС уполномочен  
сообщить...»

 «Субъекты России заложили в 
бюджеты региональных и муници-
пальных уровней почти 27 милли-
арда рублей из 32 необходимых на 
доведение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточ-
ного минимума, сообщает ТАСС.  

Как считает заместитель минис-
тра финансов России Леонид Гор-
нин, на первом этапе вопрос ре-
сурсного обеспечения увеличения 
МРОТ решен. «Проблема, связанная 
с ресурсным обеспечением реше-
ния на первой стадии увеличения 
МРОТ, полностью закрыта», — зая-
вил  он в рамках круглого стола «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
повышения МРОТ до прожиточного 
минимального размера оплаты тру-

да с 1 мая 2018 года».
По словам чиновника, для уве-

личения МРОТ с учетом различ-
ных коэффициентов необходимо 
чуть больше 32 млрд рублей, при 
предусмотренных 27, но цифра не 
окончательная и будет постепенно 
увеличиваться. По мнению пред-
ставителя министерства субъектам 
удастся предусмотреть средства в 
полном объеме.

Напомним, что 5 февраля 2018 
года профильный комитет Госду-
мы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов рекомендовал 
нижней палате парламента принять 
в первом чтении законопроект о по-
вышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточ-
ного минимума с 1 мая 2018 года. 
Проект закона был внесен в Госдуму 
президентом РФ Владимиром Пути-
ным 26 января текущего года». 

Комментарий  
руководителя Федерации про-
фсоюзов  Республики Коми Люд-
милы Ляшенковой:

В республике Коми на данный мо-
мент ведутся переговоры по заклю-
чению Соглашения о минимальной 
заработной плате в Коми на уровне 
МРОТ, установленного Федераль-
ным законом с учетом районных 
коэффициентов и северных надба-
вок. Минимальная заработная плата 
(МЗП) составит по южной клима-
тической зоне — 16 361рублей, по 
северной – 22 774 рубля. Минфином 
РК получены расчеты от министер-
ства экономики РК по необходимому 

объему дополнительных  средств 
для первого этапа в размере поряд-
ка 1,7 миллиарда рублей. Эта сумма 
будет необходима на «подтягива-
ние» низкооплачиваемых категорий, 
которые не дотягивают сегодня до 
МРОТ. Данные расчеты потребуют 
пересмотра не только окладной 
сетки, но и в целом всей системы 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы.

 Как подчеркнула в своем высту-
плении заместитель  председате-
ля Правительства Коми Наталья  
Михальченкова, в связи с этими 
изменениями в 2018 году пред-
стоит сложная работа по анализу 
и пересмотру отраслевых систем 
оплаты труда с учетом принятых 
решений по  МРОТ. «В настоя-
щее время уже ведется подго-
товка к пересмотру отраслевых 
систем оплаты труда. Важно со-
хранить дифференциацию в окла-
дах с учетом разницы квалифика-
ций по категориям работников».

Министр экономики Марина 
Анисимова сообщила о том, что в 
органы местного самоуправления 
направлены запросы для составле-

ния свода потребностей в дополни-
тельных суммах денежных средств. 
«Чем более полно и объективно бу-
дет представлена данная инфор-
мация, тем четче будет произведе-
но обеспечение выполнения новых 
обязательств по данному направле-
нию», – отметила министр.

 Главный финансист региона Га-
лина Рубцова в свою очередь уточ-
нила: «Поскольку внести корректи-
ровки  в региональный  бюджет и 
в местные бюджеты в январе воз-
можности нет, будут произведены  
передвижки из ассигнований, пред-
усмотренных на второе полугодие 
текущего года. При этом будут взяты 
под контроль не только учреждения, 
финансируемые из бюджетов, но и 
предприятия частного бизнеса – для 
защиты прав работников, нанятых 
предпринимателями».

На сегодняшний день ведется 
большая работа в бюджетных от-
раслях с участием представителей 
профсоюза по разработке новых 
систем оплаты труда, которые 
должны  вступить в силу не позд-
нее 1 июля.

Фу,  какой формализм! От слова 
семинар веет смертной тоской! – 
скажет кто-то.  Нудное заседалово, 
пустые речи, спящие в зале участ-
ники… 

«Территория успеха»
А вот и нет!  На протяжении 

трех дней семинара  царила ат-
мосфера творчества, взаимопо-
нимания. Иначе и быть не могло, 
поскольку организаторы  созда-
ли для молодежи «территорию 
успеха».  Вопреки  пословице о 
том, что хорошо там, где нас нет,  
молодежь решила: там хорошо, 
где мы! Ведь  творческий  чело-
век  может наполнить интерес-

ным  содержанием любую форму. 
 – Основная задача у нас – при-

влечь молодых не только в ряды 
профсоюза, но и в школу. Не се-
крет, что сегодня молодые специ-
алисты идут в школу неохотно, а 
где-то для них просто нет рабочих 
мест, в коллективах в основном по-
жилые педагоги, – рассказывает 
участница  семинара из Сыктыв-
кара Елена Бакуменко. – Мы стре-
мимся сделать так, чтобы  жизнь в 
коллективах была интересной. И не 
только за счет «развлекаловки»...

Как рассказали молодые педаго-
ги, у них были самые разные встре-
чи, беседы и занятия. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

В ИНТЕРЕСАХ 
СЕВЕРЯН

В конце прошлого года Конституционный суд России  сде-
лал подарок северянам, восстановив социальную справед-
ливость. Он  обязал  платить северные надбавки сверх МРОТ. 
Это означает, что система оплаты труда на Севере в корне 
должна измениться.  Но решение  суда вынесено в декабре, 
когда бюджет на год наступающий был уже сверстан. 

Там хорошо, где мы!
Педагоги создают молодежные совета 

при поддрежке профсоюза

С 23 по 25 января в Воркуте прошел первый Республикан-
ский семинар молодых педагогов; главной целью которого 
была передача опыта Молодежных советов городов, районов  
РК при поддержке профсоюзных лидеров.
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Как живешь, молодежь?

В канун Нового года в 
Министерстве сельско-
го хозяйства и потреби-
тельского рынка Респу-
блики Коми состоялось 
подписание отраслевого 
Соглашения по агропро-
мышленному комплексу 
Республики Коми на 2018-
2020 годы. Подписанта-
ми Соглашения стали 
заместитель Председа-
теля правительства Ре-
спублики Коми, министр 
сельского хозяйства и по-
требительского рынка РК 
Анатолий  Князев, пред-
седатель Профсоюза АПК 
Николай Шарыпов и пред-
седатель Агропромыш-
ленного союза Республи-
ки Коми Николай Черный.

По словам председате-
ля Коми республиканской 
организации Профсоюза 
работников агропромыш-
ленного комплекса РФ Ни-
колая Шарыпова,  документ 
является логичным продол-
жением Соглашения 2015-
2017 годов и устанавливает 
общие принципы регулиро-
вания социально-трудовых 
и экономических отношений 
между тружениками сель-
ского хозяйства и их рабо-
тодателями. «В Соглашении 
обозначены все норматив-

но-правовые положения 
дальнейшей совместной ра-
боты в сфере АПК. Они каса-
ются охраны труда, социаль-
ного партнерства, оплаты 

труда работников отрасли, 
продолжительности рабо-
чего времени и отпусков», 
– подчеркнул профсоюзный 
лидер.

Любопытно, что Соглаше-
ние не ограничивает права 
организаций АПК в расши-
рении социальных гарантий 
и льгот за счет собственных 

средств для их обеспечения. 
Коллективные договоры не 
могут снижать уровень прав, 
гарантий и компенсаций 
работников, установленных 
законодательством Рос-
сийской Федерации и  на-
стоящим Соглашением. Но 
если в отношении работни-
ков действует одновремен-
но несколько соглашений, 
применяются условия согла-
шения, наиболее благопри-
ятного для работников.

Отдельная глава соглаше-
ния посвященная молодеж-
ной политике, обеспечению 
правовой и социальной за-
щищенности молодежи.

 В Главе XI оговорены га-
рантии прав  работников 
— членов профсоюза и про-
фсоюзных органов.  Адми-
нистрация  принимает ос-
новные решения с учетом 
мнения профсоюза, напри-
мер, обязательно включает 
представителей профсо-
юзного комитета в состав 
комиссии по финансовому 
оздоровлению, реоргани-
зации или ликвидации ор-
ганизации. Права активи-
стов профсоюза, которым  
приходится  участвовать в 
разрешении конфликтных 
ситуаций на предприятии, 
также оговорены.

ВАЖНО, КАК ХЛЕБ 
подписано отраслевое Соглашения 
по агропромышленному комплексу

 Республики Коми на 2018-2020 годы

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1 СТР.

П р е д с т а в и т е л и  р а з -
ных городов, районов  РК 
встречались с председате-
лем Профсоюза работни-
ков образования Михаилом 
Ивановым,  главой МО ГО 
«Воркута» Юрием Долгих,  
начальником управления 
образования Валентиной 
Шукюровой и  Председа-
телем Воркутинского Гор-
кома профсоюза Любовью 
Сапелкиной. Молодые педа-
гоги смогли задать интере-
сующие вопросы и получить 
на них развернутые ответы. 
После встречи для активи-
стов была организована 
экскурсия по Воркутинско-
му  Дому Учителя.

Первый день форума   
закончился культурной 
программой «Караоке», ко-
торую организовали и про-
вели педагоги Лицея № 1. 
Молодежь подтвердила ак-
сиому – талантливый чело-
век талантлив во всем.

В «шкуре» директора
Второй день семинара 

прошел на базе МОУ «СОШ 
№ 40 с УИОП». Депутат Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Коми Елена Прокопчик 
пожелала лидерам успешной 
работы и развития взаимовы-
годного сотрудничества.

– Например,  для нас был 
организован правовой клуб. 
Занятие в форме ролевой 
игры  проводили главный пра-
вовой инспектор профсоюза 
Сергей Бобылев и Председа-
тель Коми Республиканской 
организации профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки РФ Михаил 
Иванов. Нам очень доступно, 
на живых примерах объясни-
ли много моментов, по кото-
рым чаще всего возникают 
вопросы:  как формируется 
наша зарплата, как учиты-
вается рабочее время в ка-
никулы,  что будет, если ты 
опоздал на работу…  Мы мо-
гли «примерить на себя» кон-
фликтную  ситуацию в роли  

работника или  «в шкуре» 
директора — и тогда  многое   
виделось уже по-другому. К 
нарушителю дисциплины ру-
ководитель обязан принять 
меры, ведь это видит и кол-
лектив, и начальство сверху, 
– говорит другая участница 
семинара Дарья Тырышки-
на. – Психологи провели  с 
нами  тренинги на знакомство 
и сплочение  коллектива.  Это 
нужно еще и для того, чтобы 
представители  Молодежных 
советов Республики смогли 
использовать новые формы 
проведения мероприятий. 
Кстати, подобные  формы 
работы  мы можем исполь-
зовать и в классе с детьми.  
Навыки нам пригодятся и 
помогут чисто в профессио-
нальном плане. 

Каждый, кто молод, 
дайте нам руки

 Опытом работы Моло-
дежных советов  поделились 
представители  Воркуты, 
Сыктывкара, Усинска и Ухты. 

– Общаясь,  мы убедились, 
что у наших коллег из других 
городов и районов есть инте-
ресный опыт, который можно 
позаимствовать, – продолжи-
ла Елена. – Понравился опыт 
Ухты, а  усинцы  рассказали    
про свой   «Добробазар». Он 
проходит у них два раза в год.  
Очень здорово!  В заключи-
тельный день семинара мы 
собрались за круглым сто-
лом. И, подводя итоги, каж-
дый (подчеркну — каждый) 
сказал свое слово. И о семи-
наре, и о перспективе разви-
тия Молодежных советов, о 
своих впечатлениях. А сколь-
ко радости,  положительных 
эмоций! – говорит Елена Ба-
куленко. – Большое спасибо 
воркутинцам — они просто 

блестяще организовали ме-
роприятие, у них многому 
можно научиться.   

 Каждый участник форума 
получил галстук с пожелания-
ми, написанными  его новыми 
друзьями. А еще  все обменя-
лись контактами  и   для даль-
нейшего общения создали в  
свою  страничку ВКонтакте. 

Закончился вечер раз-
влекательной программой 
«DISCO PARTY», которую 
подготовили и провели мо-
лодые педагоги Воркутинско-
го Дворца творчества детей 
и молодежи. «Так весело мы 
еще никогда не отдыхали!!!!», 
– говорили педагоги.

Следующая встреча моло-
дежи пройдет в октябре 2018 
года в городе Сыктывкаре. 

Там хорошо, где мы!
Педагоги создают молодежные совета 

при поддрежке профсоюза
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Темы дня

Поскольку фантазия авторов не ограни-
чивалась ничем, кроме основной темы, ор-
ганизаторы предвкушали интереснейшие 
творческие работы. Но итог превзошел са-
мые смелые ожидания: каждая из 26 кон-
курсных работ отличалась и оригинальным 
взглядом на профсоюз, и необычной техни-
кой исполнения. Пришлось провести даже 
не одно, а два итоговых заседания комис-
сии, чтобы определиться с победителями.

– Было очень сложно выбрать лучшие ра-
боты, потому что каждая из представленных 
на конкурс была уникальной, интересной, 
отражающей индивидуальность автора. 
Видно, что каждый участник вложил душу 
в своей труд и был достоин внимания. Поэ-
тому мы решили поощрить не только побе-
дителей, но и всех участников. Президиум 
рескома нас поддержал, – отметил предсе-
датель Коми республиканской организации 

профсоюза работников лесных отраслей 
Александр Смирнов.

Главную награду конкурса – Гран-при 
– комиссия отдала Надежде Кузивановой 
(профорганизация управления информа-
ционных процессов ППО «СЛПК»). В не-
большом ролике, использовав необычные 
методы видеосъемки, Надежда Геннадьевна 
постаралась отразить всю полноту профсо-
юзной жизни своей организации.

Первое место по праву заняла Людмила 
Басанкович (ППО студентов СЦБТ): в ее ро-
лике удачно совмещены песня, посвящен-
ная техникуму, и большой объем фотогра-
фий из жизни профсоюзной организации. 

Второе место комиссия отдала Алексан-
дре Коробейниковой (профорганизация 
управления ППО «СЛПК»), которая мастер-
ски соединила кадры из фильма «Москва 
слезам не верит» и фото-, видеоматериалы 
из жизни своей «первички».

Третье место комиссия конкурса при-
судила двоим – Татьяне Кузьменко (Совет 
ветеранов АО «Монди СЛПК») и Елене Гла-
винской (ППО ГУ «Сысольское лесничест-
во»): оба автора создали яркие, жизнеутвер-
ждающие ролики, в которых рассказали об 
общественно значимой роли профсоюзной 
организации.

Все остальные участники конкурса отме-
чены в различных номинациях.Представи-
тели Коми республиканской организации 
профсоюза работников лесных отраслей 
провели вручение дипломов и призов всем 
участникам конкурса в присутствии их кол-
лег и руководителей, чтобы те знали своих 
героев.

 К примеру, актив студенческой профсо-
юзной организации Сыктывкарского лес-
ного института, удостоенный номинации 
«Приз зрительских симпатий», получил по-
здравления на заседании Ученого совета 
вуза. А группа ТО-11 (диплом в номинации 
«Профсоюзный настрой») и председатель 
студенческой профсоюзной организации 
Сыктывкарского целлюлозно-бумажного 
техникума Людмила Басанкович (I место) 
стали героями своей минуты славы на но-
вогоднем вечере.

Профсоюзы обеспокое-
ны качеством медицинско-
го обслуживания и  недо-
статком  кадров.  Об этом  
они не раз говорили  на раз-
личных форумах, в прессе. 
Председатель профсоюза 
работников здравоохра-
нения РК  Ольга Федуло-
ва предложила  провести 
расширение программы 
«Земский доктор» и вклю-
чить в нее медицинских 
сестер. Ольга Ивановна 
также  сопредседатель ре-
гионального штаба Народ-
ного фронта в Республике 
Коми, руководитель реги-
ональной рабочей группы 
ОНФ «Социальная справед-
ливость». 

«Глава государства Вла-
димир Путин на встрече с 
участниками Форума малых 
городов и исторических по-
селений в Коломне заявил о 
том, что программа «Земский 
доктор» будет распростране-
на на малые города с населе-

нием до 50 тыс. жителей, при 
этом поддержку получат не 
только приезжающие врачи, 
но и фельдшеры. Особенно 
актуально это для Республики 
Коми с ее большой террито-
рией и ограниченной транс-
портной доступностью», – 
рассказала Федулова.

  В конце 2017 г. в Москве  
проходил итоговый  «Форум 
Действий» ОНФ «Россия,  
устремленная в будущее»,  и 
представители  Коми активно 
работали на площадке «Меди-
цина будущего: здравоСохра-
нение».

«На Форуме мы предло-

жили конкретные меры по 
улучшению доступности и 
качества медицинской помо-
щи. Одна из главных наших 
инициатив как раз заключа-
лась в том, чтобы действие 
программы «Земский доктор» 
было распространено на го-
рода численностью 30–50 
тыс. человек. Очень сложная 
ситуация в регионе с кадрами 
в здравоохранении склады-
вается  именно  в таких горо-
дах – Инте, Печоре, Вуктыле, 
Микуни, Емве, Сосногорске, а 
также во многих поселках го-
родского типа. Расширение 
программы финансовой под-
держки медработников позво-
лит в итоге улучшить ситуацию 
с доступностью и качеством 
медицинской помощи. При 
этом для региона не будет 
дополнительной финансовой 
нагрузки – «Земский доктор» 
полностью будет финансиро-
ваться из федерального бюд-
жета», – отметила она.

Федулова добавила, что 

изучила данные Минздрава 
республики о том, что в рам-
ках программы «Земский 
доктор» в 2017 г. в сельскую 
местность региона было при-
влечено 80 врачей, что почти 
вдвое превышает количество 
участников программы 2016 г. 
Общая численность врачей в 
Коми за год выросла на 1,3%, 
составив 3,508 тыс. человек, а 
показатель обеспеченности 
врачами на 10 тыс. населения 
увеличился на 2%.

По ее мнению, этих изме-
нений пока недостаточно для 
решения кадровой проблемы: 
«Расширенная программа 
«Земский доктор» станет од-
ним из существенных шагов в 
улучшении ситуации».

По словам Федуловой, в 
отличие от позитивной ди-
намики в кадровом составе 
врачей, в республике ухуд-
шается ситуация с медицин-
скими сестрами. Так, в Коми 
по итогам 2017 г. показатель 
обеспеченности средними 
медицинскими работниками 
на 10 тыс. населения сокра-
тился на 0,8%.

«Поэтому я предлагаю 
включить в дальнейшем в 
программу «Земский доктор» 
медицинских сестер, которые 
могли бы приезжать работать 
в сельскую местность и малые 
города и получать единовре-
менную финансовую поддер-
жку», – пояснила Федулова.

Медсестра дорогая  Анюта
Расширение программы «Земский доктор» 

позволит привлечь  в глубинку медицинских сестер 

Коми республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей в 2017 году 
впервые провела смотр-конкурс видеороликов «Профсоюз в моей жизни». Членам профсо-
юза лесных отраслей республики предложили в коротком видеофильме рассказать, каким 
они видят профсоюз, какую роль он играет в их жизни, как помогает успешно работать, 
реализовывать себя и достойно отдыхать. Конкурс проходил с июня по декабрь 2017 года.

Профсоюз приехал на роликах
конкурс показал, как интересно  и важно быть в профсоюзе



4 WWW.ФПРК11.РФ ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Отпечатано в ООО «Коми республиканская типография» — 167610, г. Сыктывкар, ул.Савина, 81.
Адрес редакции: 167981, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 4. Тел. 24–56–13.

Учредитель — Федерация профсоюзов Республики Коми.
Главный редактор — Людмила Ляшенкова.

Тираж — 700 экз.
Заказ №

Профплюс

5% СКИДКУ 
для держателей карт «Профсоюзный плюс» 

предлагает ухтинцам

магазин детской одежды FOX Kids 
В коллекциях FOX Kids, предназначенных для самых маленьких, внимание 

сфокусировано на качестве и удобстве. 
Ассортимент для малышей: 

=комбинезоны=боди=ползунки=футболки=комплекты=
=брюки=колготки=верхняя одежда= 

В коллекциях FOX Kids, предназначенных для подростков, сочетается 
качество и мода. Требования к детской одежде для детей от трех до шестнад-
цати лет намного выше, чем к детской или молодежной одежде. Маленьким 
модницам и модникам хочется выглядеть красиво, а среди тинейджеров мода 
уже на первом месте. Для родителей более важными факторами является 
качество и функциональность вещей. 

В детской одежде прочно воплотился многолетний опыт работы с коллек-
циями для молодежи, при этом всю одежду создают из высокотехнологичных, 
натуральных тканей. 
Ассортимент для детей от трех до шестнадцати лет: 
=футболки=топы=блузки=свитеры=пиджаки=куртки=
=толстовки=платья=брюки=юбки=шорты=обувь=

Адрес торгового центра: 
Республика Коми, г. Ухта, ТЦ «Ярмарка», ул.Строительная, 2а.

КУПИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ювелирные украшения

Ювелирные салоны «Самоцветы» в городе Ухте ориентированы на торговлю 
ювелирных изделий из золота и серебра с натуральными вставками, отсюда 
и название «самоцветы». Сейчас в наших салонах огромный ассортимент 
самых разнообразных украшений, а также, сувениров из натурального камня. 
Особенно мы гордимся посудой из янтаря.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ – именитые Российские производители из Екате-
ринбурга, Калининграда, Костромы, Москвы. 

На любой вкус покупателей, рады предложить изделия зарубежных про-
изводителей.

г. Ухта РК, пр-т Космонавтов, 8/32, тел. 78-37-04.
г. Ухта, пр-т Ленина, д.23, тел. 74-52-58.

со скидкой 15% 
могут жители г. Ухта с картой «Профсоюзный плюс».

скидки 15 %
для держателей карты «Профсоюзный плюс»ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 

ежедневно с 10.00 до 22.30
Каждую Пятницу, Субботу и праздничные дни с 11.00 и до 00.00

Доставка осуществляется по городу Ухта и ее районам.

скидки 15 %
для держателей карты «Профсоюзный плюс»

Режим работы: пон-пятн: 11-19, суббота: 11-18, воскресенье: 11-17

Будем рады видеть Вас! СКИДКА 3%  
С КАРТОЙ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

Более 20 магазинов в  Ухте и ухтинском муници-
пальном образовании. К вашим услугам розничная 
торговля продуктами питания и непродовольствен-
ными товарами.

Скидка не распространяется на алкоголь, сигарет-
ную продукцию и акционные позиции, выделенные 
желтым ценником. 

Скидка предоставляется 
только по картам «Профсоюзный плюс» 

со  штрихкодом!
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

Вуктыл, Таежная, д.1
Вуктыл, Пионерская, д.3А
Вуктыл, Комсомольская, 6А
Вуктыл, Пионерская, 7А
Вуктыл, Комсомольская, 9
п. Чиньяворык, ул. Свердлова, 7 А
Ухта, Железнодорожная, 48
Ухта, Строителей, 5
Ухта, Строителей, 8
Ухта, Печорская, 29
Ухта, Тиманская, 1
Ухта, Тиманская, 15

Нижний Одес, ул. Ленина, д.6
Сосногорск, 6-й микр., 10б, стр.4
Водный, ул. Гагарина, д.9
Ухта, Космонавтов, 12
Ухта, Дзержинского, 18
Ухта, Бушуева, 16
Ухта, 40 лет Коми
Ухта, Первомайская, 2/6
Ухта, Геологов, 14
Ухта, Дружбы, 3
Ухта, Чибьюская, 32
Ухта, Строителей, 24

Представляем 
нового глобального партнера  

нашей дисконтной программы 
«Профсоюзный плюс» – 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
«БЕРЕЗКА» –скидка 3% 

НАШ АДРЕС: 
Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, 14.
Телефоны +7 (8216) 77-88-48 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
С Понедельника по Пятницу с 10 до 19-00 
Суббота – с 10-18 
Воскресенье – с 10-17

Держатели карт «Профсоюзный плюс»  

могут прибрести электротовары со скидкой 5%


