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Выбор зимнего симВола 
Коми поможет поВысить 
приВлеКательность 
республиКи для  
ее жителей и туристоВ

Глава республики поддержал ини-
циативу проведения конкурса «Зимний 
символ Республики Коми»: «Думаю, она 
будет полезна и с точки зрения повы-
шения туристической привлекательно-
сти нашей республики, и как помощь в 
работе, проводимой внутри республи-
ки, цель которой – лучше узнать род-
ной край». Ознакомиться с положением 
о проведении конкурса можно на сайте 
www.zimakomi.ru.

глаВа республиКи Коми 
предложил ВВести 
формат народного 
Контроля на дорогах

«Предлагаю разработать систему 
контроля, когда любой гражданин мо-
жет сфотографировать нарушение на 
камеру своего телефона и отправить эту 
информацию на интернет-ресурс Госав-
тоинспекции. В ряде российских регио-
нов такая система уже успешно работа-
ет», – отметил Вячеслав Гайзер.

праВительстВо 
республиКи Коми 
Контролирует ситуацию 
на продоВольстВенном 
рынКе региона

«Сегодня за счет координации уси-
лий различных министерств и ведомств 
нам удается избежать резких, необо-
снованных скачков цен. Также задачей 
правительства остается системная под-
держка наших аграриев, направлен-
ная на модернизацию и перевооруже-
ние производств, их укрупнение и уве-
личение объемов производства мест-
ной продукции», – отметил председа-
тель правительства Владимир Тукмаков.
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Воркутинцы  
почтили память 
горняков шахты 
«Центральная»

Воркутинские 
сноубордисты  

официально  
открыли сезон

Больше работать  
и меньше отдыхать  

в новом году

стр. 9стр. 4стр. 2

Воркутинцы  
двенадцатый год подряд 
празднуют Крещение на реке Усе
В понедельник, 19 января, Воркута в 12-й раз отметила праздник Крещения Господня. Центром 
торжеств в этот день стала традиционная иордань на реке Уса, где на начавшийся в девять утра 
молебен собрались представители воркутинского духовенства, руководство городской админи-
страции и горожане.

Праздник Крещения Господня, или Бо-
гоявление – один из 12 главных праздни-
ков православной церкви, которые в цер-
ковном обиходе принято называть дву-
надесятыми. В этот день верующие отда-
ют дань памяти евангельским событиям. 
Согласно преданию, Иисус Христос при-
нял крещение в реке Иордане от Иоанна 
Крестителя. Апостол евангелист Лука так 
описал это событие: «И Дух Святый нис-
шел на Него в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволе-
ние!» (Лк. 3:22). Таким образом, пред оча-
ми всех верующих явились три лица Пре-
святой Троицы: Бог Отец – как глас с неба, 
Бог Дух Святой – как голубь, Бог Сын – как, 
собственно, сам Христос. Отсюда и второе 
(вернее, исторически – первое) название 
праздника – Богоявление.

Согласно русской традиции, в этот день 
принято окунаться в крестообразной фор-
мы прорубь – иордань. Сам праздник при-

ходится на суровую зимнюю пору, ког-
да столбик термометра опускается ни-
же обычных значений, что в народе носит 
устоявшееся название – крещенские мо-
розы. Любопытен тот факт, что, по завере-
ниям самих верующих, купание не только 
не провоцирует заболеваний, но и укре-
пляет тело и дух настолько, что окунув-
шийся в прорубь человек может и вовсе 
забыть о болезнях и хворях. Как минимум 
на год. Предание преданием, но практика 
показывает, что уверенности в собствен-
ных силах хватает не многим. Менее ре-
шительные довольствуются тем, что наби-
рают освященную воду, которая, если ве-
рить все тем же преданиям, не портится и 
может простоять целый год. Поэтому год за 
годом люди, кто в иордани, а кто украдкой 
на кухне набирают в емкости воду; веру-
ющие – осознанно, светские – про запас.

Воркута как город «сильных и муже-
ственных людей» крепко чтит свои тради-
ции, ежегодно организуя иордань на Усе. 

В этом году верующие смогли приобщить-
ся к празднику уже в 12-й раз (цифра, со-
гласитесь, символическая). Настоятель хра-
ма Иверской иконы Божией Матери игу-
мен Рафаил (Беловолов) совершил чин Ве-
ликого освящения воды и поздравил всех 
присутствующих с праздником. Мы поин-
тересовались у отца Рафаила: «С каким на-
строением верующим и не только надле-
жит встречать этот день?» Пребывающий в 
праздничном и, как следствие, приподня-
том расположении духа батюшка ответил:

– Я считаю, что Крещение Господне 
нужно встречать по слову Господа нашего 
Иисуса Христа: «Всякому человеку должно 
родиться свыше от воды и Духа Святаго». 
От воды есть крещение, от Духа Святаго – 
когда сердце наполняется верою и упова-
нием на Господа Бога. Верою в то, что все 
будет хорошо, все будет замечательно, что 
Господь укрепит и поможет. Поэтому я всем 
желаю здравия душевного и 
телесного и радости! стр. 2
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Трагедия, произошедшая 18 
января 1998 года, коснулась не 
только семей погибших горня-
ков, но и всех жителей Воркуты. 
Наш город – шахтерский, поэто-
му любая беда, связанная с под-
земными работами, наше общее 
горе.

Траурный митинг открыл ге-
неральный директор компании 
«Воркутауголь» Вадим Шабла-
ков:

– Авария на шахте «Цент-
ральная» служит вечным напо-
минанием о бесценности чело-
веческой жизни и здоровья, а нас 
– специалистов – заставляет за-
думаться над улучшением усло-
вий труда и усилением безопас-
ности работы шахтеров.

Почтить память горняков 
пришли первые лица города. Ру-
ководитель администрации Евге-
ний Шумейко, начинавший свой 
трудовой путь в шахте, сказал в 
своем обращении к присутству-
ющим следующее:

– Каждый раз, когда выхо-
дишь говорить о погибших шах-
терах, ищешь какие-то новые 

В Воркуте почтили память  
горняков «Центральной»
18 января у мемориала памяти погибших горняков Воркуты состоялся митинг, посвящен-
ный семнадцатой годовщине взрыва на шахте «Центральная». Родные и близкие погибших, 
друзья, коллеги и простые воркутинцы собрались, чтобы почтить память тех, кто не вернул-
ся из забоя.

слова. А нужно ли их искать? 
Этих ребят, которых сегодня мы 
пришли помянуть, уже не вер-
нешь. И произошедшей трагедии 
не избежать – она уже часть на-
шей истории. Задача сегодняш-
него дня – чтобы таких трагедий 
не было.

На траурном митинге при-
сутствовали горняки, которые не 

один год бок о бок проработали 
с погибшими шахтерами. Один 
из них – председатель воркутин-
ской территориальной организа-
ции Росуглепрофа Анатолий Ку-
ревский.

– До случившейся трагедии 
я 18 лет проработал под землей, 
а во время произошедшего был 
председателем профкома. По-

этому я не только поименно знал 
всех погибших ребят, но и хоро-
шо был знаком с их семьями. Это 
ужасно: один день перечеркнул 
судьбы не одной сотни человек.

После минуты молчания со-
бравшиеся возложили цветы к 
мемориалу погибших горняков 
Воркуты и почтили их память у 
поминального стола.

Взрыв на «Центральной» унес 
жизни 27 горняков. Тела семнад-
цати из них так и не были най-

дены. Шахта «Центральная» по-
сле того взрыва так и не возоб-
новила своей деятельности и бы-
ла закрыта.

Одна из первостатейных за-
дач компании «Воркутауголь» 
– сделать все возможное, чтобы 
при добыче черного золота не 
гибли горняки. Ведь только бла-
годаря шахтерскому труду суще-
ствует наш город.

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

евгений Шумейко: «задача сегодняшнего дня –  
чтобы таких трагедий не было»

Воркутинцы 
12-й год подряд 
празднуют Крещение 
на реке Усе
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Тем временем желающие 
«здравия душевного и телесно-
го» граждане, те, что не робкого 
десятка, гуськом потянулись к ку-
пели. Кто-то – уверенно, всем ви-
дом демонстрируя привычку и 
опыт. Иные, напротив, окунались 
робко. Любопытно было наблю-
дать за тем, как граждане, преи-
мущественно мужского пола, об-
лаченные по большей части в 
трусы и шлепки, горделиво ше-
ствуют к купели и как потом, оку-
нувшись, стремглав несутся к па-
латке, дрожа, стуча зубами и те-

ряя тапочки на ходу. А затем вы-
ходят из палатки – разрумянен-
ные, чинные, но без спеси – чи-
стые, одним словом. Чистые во 
всех смыслах. Таким вышел и Де-
нис, дебютант, между прочим, в 
подобных мероприятиях:

– Это святой праздник для ме-
ня. Я и проснулся сегодня с хоро-
шим настроением, каким-то оду-
хотворенным. Знал, что буду ку-
паться. Много лет хотел и сегод-
ня вот – решился. Я, честно говоря, 
думал, что будет не так хорошо, 
– признается наш герой. – Ощу-

щаю легкость: на душе хорошо, 
легко. Решиться было нетрудно: я 

для себя уже все решил, и отсту-
пать было нельзя – раз собрался, 

надо довести до конца. И сегод-
ня это удалось. Все получилось. Я 
всех поздравляю с этим большим 
и святым праздником и всем со-
ветую искупаться – ничего страш-
ного в этом нет. Тем более, гово-
рят, что после этого год не будешь 
болеть. Вот и проверим!

Дальше все шло своим чере-
дом: машины прибывали, отбыва-
ли, горожане купались и набира-
ли воду. Очевидно, многим пока 
еще не удалось приехать: поне-
дельник – день рабочий. Опасать-
ся, однако, было нечего, купель 
работала до 22 часов, и все те, кто 
действительно хотел окунуться в 
иордань, успели это сделать.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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В системе дошкольного образования Республики Коми  
реализуется лучшая в России модель  
организации взаимодействия с родителями
Министерство образования Республики Коми заняло первое место в федеральном конкурсе на лучшие модели до-
школьного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели 
раннего развития детей в возрасте до трех лет. В номинации «Модель организации взаимодействия с родителями» 
опыт деятельности представил 21 субъект Российской Федерации.

От Республики Коми в номи-
нации «Модель организации вза-
имодействия с родителями» бы-
ли представлены материалы из 
опыта работы муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад № 107 общеразвиваю-
щего вида» по организации но-
вых форм дошкольного образо-
вания, обеспечивающих доступ-
ность и качество для различных 

категорий семей, имеющих детей 
дошкольного возраста, – Цент-
ра игровой поддержки ребен-
ка «Родничок» и Центра детско-
го досуга «Забава». Центры ока-
зывают комплекс услуг семьям, 
воспитывающим детей раннего и 
дошкольного возраста, в том чис-
ле с ограниченными возможно-
стями здоровья, по обеспечению 
психолого-педагогической помо-
щи родителям в вопросах воспи-

тания и обучения, а также адап-
тации детей к дошкольной обра-
зовательной организации.

По словам министра образо-
вания Республики Коми Влади-
мира Шаркова, участие в подоб-
ных конкурсах позволяет выяв-
лять и транслировать инноваци-
онный опыт дошкольных обра-
зовательных организаций Респу-
блики Коми по созданию эффек-
тивных механизмов, обеспечи-

вающих развитие системы до-
школьного образования, стимули-
рует творчество воспитательных 
и педагогических коллективов.

«В конкурсе Республика Коми 
приняла участие в четырех но-
минациях. В одной из них заняла 
первое место. Я считаю, что такой 
результат был достигнут благода-
ря упорной работе и творческо-
му подходу к решению пробле-
мы руководства и педагогов дет-

ского сада. Кроме того, все участ-
ники конкурса приобрели уни-
кальный опыт, несмотря на то, 
что некоторые из них не смог-
ли занять высоких позиций. Глав-
ное в этом конкурсе – продемон-
стрировать свои уникальные на-
работки, получить оценку экс-
пертов и в дальнейшем скоррек-
тировать свою работу», – отметил 
министр.

Rkomi.ru

Борьба за победу  
в конкурсе «Сердце отдаю детям» будет нелегкой
На прошлой неделе во Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное открытие десятого городского конкурса пе-
дагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Бурными аплодисментами 
коллеги отметили и самопрезен-
тацию педагога дополнительного 
образования школы № 35, руко-
водителя творческого объедине-
ния хореографического коллек-
тива «Фантазия» Эрики Канапиц-
кайте, которая выступала вместе 
со своим воспитанником. Колле-
ги были в восторге от этого ду-
эта, подтверждающего мощный 
педагогический талант воспита-
теля и безграничное доверие ее 
ученика, поверившего в себя и в 
свои уникальные способности. 

Вообще каждый из участни-
ков был по-своему неповторим 
и неподражаем, и каждый за-
служивает теплых слов благо-
дарности за сердечную доброту 
и теплоту, которые они проявля-
ют по отношению к детям. Сре-
ди лучших из лучших Елена Пи-
санец, руководитель изостудии 
«Волшебная кисточка» гимназии  
№ 1, Елена Бусыгина, руководи-
тель хореографического коллек-
тива «Причуда» школы № 13, 
Ольга Алексеева, руководитель 
творческого объединения «Руко-
дельница» Воркутинского педа-
гогического колледжа, Светлана 
Сидоренко, руководитель изосту-
дии «Краски детства» Дома дет-
ского творчества, Анфиса Лиса-
фина, руководитель творческо-
го объединения изобразительно-
го искусства Детской школы ис-
кусств, Татьяна Серегина, руко-
водитель объединения настоль-
ного тенниса ДЮСШ «Темп», На-
талья Штуганова, руководитель 
ансамб ля спортивного бального 
танца «Камелия» Дворца творче-
ства детей и молодежи, Алевтина 
Калинина, руководитель объеди-
нения сектора плавания ДТДиМ.

На следующем этапе конкур-
са участникам предстоит проде-
монстрировать свои методиче-
ские и научные знания, они долж-
ны будут провести защиту допол-
нительной общеобразователь-
ной программы. На третьем этапе 

– показать свои умения и навы-
ки на практике, провести откры-
тое занятие, а на заключительном, 
четвертом, этапе их ждет еще бо-
лее сложное задание: они долж-
ны будут без подготовки принять 
участие в импровизированном 
конкурсе, тема и условия которо-
го им сообщаются только в день 
его проведения. Здесь будет учи-
тываться все: и соответствие со-
держания выступления теме, и 
нестандартность, и гибкость мыш-
ления, аргументированность и до-
казательность.

Так что впереди у конкурсан-
тов много испытаний. Нет сомне-
ний, что они справятся с ними до-
стойно. Награждение победителя 
и призеров будет проводиться 
24 января. Затем соревнования 
продолжатся уже на республи-
канском уровне, где победителю 
городского конкурса предсто-
ит защищать честь воркутинской 
системы дополнительного об-
разования. А если он и там ока-
жется победителем, то поднимет-
ся на самую высокую ступеньку 
этого конкурса – будет участво-
вать во Всероссийском этапе, ко-
торый по традиции проводится в 
городе Санкт-Петербурге. Давай-
те пожелаем нашим участникам 
победы на всех трех этапах, кста-
ти, такое уже было, так что ворку-
тинских педагогов в нашей стра-
не знают и уважают. 

«Победа в таком престиж-
ном конкурсе, для нас, педаго-
гов, безу словно, счастье необык-
новенное. Это почет и признание 
наших заслуг, поэтому мы все об 
этом мечтаем, – поделился со-
кровенным Мирослав Кудрон, 
– но по большому счету не это 
главное. Для каждого из нас са-
мая высокая награда – это видеть 
счастье в глазах детей и испыты-
вать огромное удовольствие от 
нашего совместного творческо-
го труда».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

«Он не только объединяет са-
мых талантливых и успешных пе-
дагогов, дает им возможность де-
литься своим опытом, – отмети-
ла в своем приветственном сло-
ве начальник управления обра-
зования города Валентина Шу-
кюрова, – но и является эффек-
тивным стимулом для професси-
онального роста, высшей школой 
педагогического мастерства». Ва-
лентина Валентиновна пожелала 
участникам душевной щедрости, 
высоких помыслов, достойных 
соперников и достойной победы.

В этом году в конкурсе при-
нимают участие десять человек, 
среди них педагоги дополни-
тельного образования, педагоги-
организаторы и старшие вожа-
тые образовательных учрежде-
ний города, имеющие стаж педа-
гогической деятельности не ме-
нее двух лет.

Как правило, подготовка к 
этому конкурсу начинается чуть 
ли не за год до его проведения. 
За каждым из участников стоит 
целая команда, которая оказыва-
ет ему не только методическую, 
но и моральную, и психологиче-
скую поддержку.

В день открытия конкурса 

Валентина Шукюрова пожелала 
участникам достойной победы

участникам предстояло прове-
сти самопрезентацию «Мое пе-
дагогическое кредо». Это доволь-
но сложная задача. Конкурсанты 
должны были всего за десять ми-
нут в увлекательной форме рас-
крыть свои педагогические идеи, 
жизненные приоритеты, отноше-
ние к детям, коллегам и профес-
сии. И они отлично справились с 
этим непростым заданием. Очень 
ярким, запоминающимся, эмоци-
ональным и вместе с тем трога-

тельным и душевным было вы-
ступление педагога-организатора 
ДТДиМ, руководителя творческо-
го объединения Мирослава Ку-
дрона. Он покорил всех не толь-
ко своими многочисленными та-
лантами, умением петь, танце-
вать, менять образы, но и необык-
новенной искренностью, нрав-
ственной чистотой и высокими 
душевными помыслами, которые, 
как магнитом, притягивают к нему 
подрастающее поколение.

Конкурс по традиции проводится один раз в два года и является 
самым значимым событием для педагогов дополнительного образо-
вания Воркуты. 

свое кредо анфиса лисафина еще и изобразила на холсте
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ся сделать так, чтобы ребята занимались 
этим не где-нибудь на стороне, а чтобы 
это было цивилизованно и организован-
но, правильно и красиво. Сегодня это мод-
но, сегодня в этом «фишка». Классические 
виды спорта многим приелись, что приве-
ло к развитию множества всевозможных 
новых направлений, ведь молодежи всег-
да подавай какие-то новшества.

Специально для таких любителей нов-
шеств организаторы продумали конкурс-
ную программу. Участвовать в ней перво-
начально вызвались порядка 12 райдеров, 
однако добрая половина в итоге переду-
мала, растворившись посреди немногочис-
ленных (что удивительно) зрителей. Остав-
шимся смельчакам, среди которых был за-
мечен одинокий горнолыжник, было пред-
ложено посостязаться в прыжках в дли-
ну, езде задом наперед и фристайле. Со-

ревновательный момент, тем не менее, не 
был ни навязчивым, ни главным, в проти-
вовес основной задаче – символически от-
крыть сезон, хорошо проведя время в ком-
пании единомышленников. Огоньку к вы-
ступлениям сноубордистов добавили вы-
ступления участников файер-шоу группы 
«Эклипс». Также для всех желающих совер-
шенно бесплатно работал «бэби-лифт» – 
эдакий северный аналог катания на «бана-
не», с надувной лодкой вместо самого «ба-
нана» и снегоходом вместо вод ного мо-
тоцикла. Надо сказать, что желающих на-
шлось достаточно, и в определенные мо-
менты празднества казалось, что все вни-
мание зрителей приковано именно к пе-
рипетиям с лодкой и снегоходом, нежели к 
основной программе мероприятия. Тем не 
менее, под занавес организаторы сумели-
таки задействовать зрителей, предложив 

им соревнования по перетягиванию кана-
та, в формате «зрители против райдеров». 
Завершивший мероприятие торжествен-
ный салют стал яркой точкой в окончании 
фразы «сезон открыт».

Однако одним лишь открытием планы 
федерации не ограничиваются:

– В феврале мы планируем подклю-
чить балок, подвести свет. И хотелось 
бы, конечно, поставить здесь подъем-
ник, – признается Дмитрий Нурлиев. – И 
все вроде бы для этого есть, включая сам 
подъемник, но почему-то на протяжении 
уже более чем двух лет вопрос не двига-
ется с мертвой точки. Но мы все это сде-
лаем так или иначе, и здесь будет замеча-
тельный парк, будет очень много молоде-
жи, много людей.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Юные хоккеисты получили форму от «Единой России»
В воскресенье в Сыктывкаре завершился праздник спорта для юных хоккеистов из Воркуты, Печоры, Сосногорска, 
Ухты, Усинска и Сыктывкара.

Катятся по наклонной
Сезон катаний для воркутинских райдеров открыт. В воскресенье, 18 января, участники бывшего Воркутинского сноуборд-клуба, а 
ныне Федерации экстремального спорта Республики Коми, собрались вместе, дабы торжественно отметить это событие и превра-
тить тривиальный овраг в перспективное место активного отдыха горожан – Воркутинский сноуборд-парк.

Коми республиканской спартакиады уча-
щихся образовательных учреждений «За 
здоровую Республику Коми в XXI веке».

Борьба за места на пьедестале развер-
нулась между Сосногорском, Ухтой и Вор-
кутой. Постоянный фаворит республикан-
ских юношеских соревнований, коман-
да «Парма» из Сосногорска, уже со второ-
го дня турнира дала понять, что не намере-
на сдавать позиции. Сосногорцы поочеред-
но переиграли всех своих конкурентов. Ух-
тинский «Беркут» победил всех, кроме сво-
их географических соседей, и стал вторым. 
На третьем месте расположился «Олимп» 
из Воркуты.

Самым ценным игроком турнира стал 
нападающий сосногорской «Пармы» Де-
нис Пфайфле, лучшим вратарем – сыктыв-
карец Игорь Садомов, нападающим – Сер-
гей Николаюк из Сосногорска, защитником 
– Максим Шелест из Воркуты. Больше всех 
шайб забросил ухтинец Алексей Куклин. 

Печорец Матвей Петухов, которому еще 
не исполнилось и девяти лет, был отме-
чен специальным призом как самый юный 
игрок турнира.

Одними из организаторов турнира вы-
ступила партия «Единая Россия» в Респу-
блике Коми. Выступая на церемонии за-
крытия перед командами-участницами 
турнира, руководитель партийной фрак-
ции, заместитель председателя Государ-
ственного совета Республики Коми Алек-
сандр Макаренко оценил мастерство юных 
хок кеистов. «Хотелось бы сказать всем спа-
сибо за прекрасную игру и передать ва-
шим тренерам и родителям огромную бла-
годарность. Думаю, что турнир ждет боль-
шое будущее, и в следующий раз его при-
мет Ухта или Воркута. Мы со своей сторо-
ны постараемся сделать так, чтобы объек-
ты, достойные принимать соревнования 
высокого уровня, появились не только в 
каждом городе нашей республики, но и в 

каждом районе», – подчеркнул Александр 
Макаренко.

Команды, занявшие три призовых ме-
ста, получили от партии «Единая Россия» 
высококачественную хоккейную форму.

«Ребята, вы должны помнить, что путь в 
большой спорт начинается именно с таких 
соревнований. Хоккей – особенный вид 
спорта, где главное – команда. Здесь ин-
дивидуалисты никогда не одерживают по-
бед», – рассказала участникам член реги-
онального политического совета «Единой 
России» Галина Лапшина.

Приз зрительских симпатий получила 
команда «Северный ветер», созданная на 
базе СОК «Северное сияние» в феврале 
2014 года в городе Печоре. Стоит отметить, 
что ребята впервые принимают участие в 
турнире республиканского масштаба. От 
партии им был вручен комплект клюшек.

По материалам пресс-службы исполкома 
Коми РО партии «Единая Россия» и БНК

Сноубординг как экстремальный вид 
спорта известен с 60-х годов прошлого 
столетия. За свою более чем 50-летнюю 
историю он прошел путь от прерогативы 
вечно бунтующей молодежи до полно-
правного члена семейства олимпийских 
видов спорта. Чем же обусловлена такая 
популярность? По заверениям опытных 
райдеров, вся суть кроется в адренали-
не. Постоянное балансирование на грани, 
повышенная опасность и риск – именно в 
этом нерв их интереса. С точки зрения на-
блюдателя же, притягательна зрелищность 
– особая эстетика всех этих «бэкфлипов», 
«грэбов», «грайндов» и прочих трюков.

Совокупность этих и многих других 
факторов привела в итоге к победному 
шествию сноубординга по планете. И Вор-
кута – не исключение. Что закономерно 
хотя бы по той простой причине, что уж 
чего-чего, а снега у нас предостаточно. Тем 
не менее, сноубординг – это не только и 
даже не столько снег, сколько люди, гото-
вые презреть домашний уют и отправить-
ся на ближайший склон с доской напе-
ревес. Воркутинский сноуборд-клуб, раз-
росшийся ныне до масштабов Федерации 
экстремальных видов спорта Республики 
Коми – составляет то ядро, которое акку-
мулирует вокруг себя наибольшее число 
воркутинских райдеров. И открытие сезо-
на, безусловно, знаковое событие в их ка-
лендаре. Его ждут, к нему готовятся.

В этом году сезон открыли позже –  
18 января. В планы сноубордистов вмеша-
лась погода – трескучие морозы в конце 
декабря не позволили провести катания. 
В воскресенье же погода благоволила как 
никогда: неуверенные минус три вкупе с 
незначительными порывами ветра созда-
ли все условия для активного отдыха.

– Мероприятие это неформальное и 
происходит по большей части посреди 
нашей «тусовки» экстремалов. Сейчас на 
данный момент у нас порядка 100 райде-
ров, и количество их постоянно прираста-
ет. Теперь мы стали федерацией и поми-
мо сноубординга развиваем совершенно 
разные направления, – говорит Дмитрий 
Нурлиев, опытный райдер, а ныне предсе-
датель Федерации экстремальных видов 
спорта Республики Коми. – Мы стараем-

На протяжении пяти дней на льду 
ДЮСШ «Северная Олимпия» юноши 2004–
2005 гг. р. боролись на приз клуба «Золотая 
шайба». Результаты матчей идут в зачет XVI 
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Согласно закону, транспорт, осущест-
вляющий пассажирские перевозки, в от-
личие от других машин, проходит техос-
мотр два раза в год. Причина проста. На-
пример, если в случае технической полом-
ки «легковушки» может пострадать макси-
мум четыре человека, то в автобусе жерт-
вы могут исчисляться десятками. 

В нашем городе благодаря специаль-
ным автобусам в школы и детские сады 
добираются ребята из трех поселков и 
Железнодорожного района. Кроме того, 
на школьных автобусах юные воркутин-
цы ездят на экскурсии, соревнования, кон-
курсы…

В целях безопасности к водителю и 
пассажирам предъявляется множество 
требований:

– автобус должен быть оснащен уст-
ройством ограничения скорости дви-
жения, системами GPS, ГЛОНАСС, тахо-
графом. Предусматриваются специаль-
ные места для размещения ручной кла-
ди, верхней одежды и письменных при-
надлежностей в конце салона. Детские си-
денья снабжаются ремнями безопасно-
сти и обращаются по ходу движения впе-

ред, для взрослых пассажиров, сопрово-
ждающих детей, оборудованы два отдель-
ных сиденья. Устанавливается сигнализа-
ция для связи детей с водителем;

– к управлению школьным автобусом 
допускаются водители, имеющие непре-
рывный стаж работы в качестве водите-
ля транспортного средства категории Д не 
менее одного года и не подвергавшиеся в 
течение последнего года административ-
ному наказанию в виде лишения права 
управления транспортным средством ли-
бо административного ареста за соверше-
ние административного правонарушения 
в области дорожного движения;

– во время поездки детям запрещает-
ся ходить по салону, загромождать сумка-
ми проходы, отвлекать водителя разгово-
рами или криками, открывать окна, прини-
мать пищу, без необходимости нажимать 
кнопку сигнала.

Ответственность за перевозку детей 
в школьном автобусе несет руководитель 
образовательного учреждения. Однако 
немалая доля ответственности лежит и на 
сотрудниках Госавтоинспекции. Помимо 
техосмотра автобусов и контроля за со-

Как сообщает «Российская газета», народные избранники 
подсчитали, сегодня россияне отдыхают каждый третий день в 
году. Из 365 календарных дней в этом году рабочих – только 247, 
остальные 118 – выходные и праздничные. Новогодние канику-
лы 2015-го длились 11 дней – с 1 по 8 января, они установлены 
Трудовым кодексом, плюс дни, выпадающие на выходные, пере-
несены на последующие будни. Кроме того, воскресенье, 4 янва-
ря, перенесено на понедельник, 4 мая. Таким образом состоятся в 
этом году и майские каникулы – четыре дня на Первомай и еще 
три – на День Победы.

По мнению депутатов, массовый, почти полумесячный от-
дых наносит серьезный ущерб отечественной экономике, раз-
мер которого, по оценкам экспертов, может достигать триллио-
на рублей, или 1–1,5 процента ВВП. Негативно длинные канику-
лы сказываются и на состоянии правопорядка в обществе. Число 
насильственных преступлений растет, так как их большая часть 
совершается на бытовой почве после застолья в состоянии алко-
гольного опьянения.

В связи с этим парламентарии решили обратиться к истории 
и проанализировали многолетний опыт нашей страны. С 1898 

года на протяжении почти ста лет нерабочим днем было только  
1 января. С 1993 года выходным стало и 2 января, а с 2005-го ка-
никулы увеличились и стали длиться с 1 по 5 января.

В будущем народные избранники предлагают сделать нера-
бочими праздничными днями 31 декабря и 1, 2, 3 января. Кро-
ме того, они хотят отказаться от механизма переноса нерабочего 
праздничного дня, если он выпадает на выходной. А чтобы «под-
сластить» боль утраты праздников – увеличить продолжитель-
ность оплачиваемого отпуска с 28 дней до 31-го.

Также законодатели предлагают гражданам самим выбирать 
приемлемое для них время отдыха, расширив продолжительность 
отпуска работников, который может быть использован и в период 
4–6 и 8 января, что, по их мнению, не создаст дополнительных не-
удобств для тех россиян, которые за 10 лет привыкли к длитель-
ным новогодним выходным.

Ольга Рыжова

КРИмИНАл

Телефоны  
по-прежнему  
«в тренде»
С 12 по 18 января в Воркуте про-
изошло 97 происшествий и 10 пре-
ступлений, семь уголовных дел 
уже удалось раскрыть.

По сообщению пресс-службы ОМВД 
по Воркуте, первая рабочая неделя но-
вого года оказалась весьма спокойной. 
К счастью, особо тяжкие и резонансные 
преступления обошли наш город сто-
роной. Тем не менее похвастаться от-
сутствием происшествий и злодеяний 
нельзя. В основном на минувшей не-
деле нарушители закона предпочита-
ли присваивать себе чужое имущество. 
Самым излюбленным предметом кра-
жи были сотовые телефоны.

Так, 14 января в поселке Воргашор 
ранее судимая особа, приехав в гости 
к молодому человеку, позарилась на 
его мобильный, тем самым причини-
ла ему материальный ущерб в разме-
ре шести тысяч рублей. Позже преступ-
ницу задержали, она дала признатель-
ные показания, хотя это не освобожда-
ет ее от ответственности. В отношении 
злоумышленницы возбуждено уголов-
ное дело по статье 158, часть 2 «кра-
жа». Максимальная санкция по данной 
статье – лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Аналогичное наказание может гро-
зить и другому горожанину. Ему также 
не давал покоя чужой «сотовый». На 
этот раз стоимостью около 15 тысяч ру-
блей. Злоумышленник совершил кра-
жу в одном из круглосуточных отделе-
ний банка, в помещении, где установ-
лены банкоматы и терминалы опла-
ты. Зайдя туда, он обнаружил человека, 
спящего на полу, который пребывал в 
сильном алкогольном опьянении. Пре-
ступник воспользовался бессознатель-
ным состоянием жертвы и похитил мо-
бильный. В скором времени наруши-
тель был задержан. В отношении него 
также заведено уголовное дело по ста-
тье «кража».

Родители –  
не стенка
В дежурную часть ОМВД России по 
г. Воркуте обратилась 58-летняя 
воркутинка с сообщением о том, 
что у нее похищены 8000 рублей.

По словам заявительницы, в момент 
хищения она находилась по месту про-
живания. Вечером в квартиру пришел 
ее сын и стал требовать деньги, но по-
лучил отказ. Однако увидев лежащие 
на шкафчике деньги, злоумышленник 
решил их забрать. Сына не остановило 
даже то, что мать пыталась препятство-
вать похищению денежных средств. 
Лишь спустя несколько часов, когда до-
мой пришел супруг потерпевшей, пен-
сионеры обратились в полицию.

В течение нескольких часов стражи 
порядка задержали похитителя на од-
ной из улиц города и доставили его в 
отдел полиции для проведения след-
ственных действий. По факту грабежа 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
161 УК РФ. Злоумышленник – 25-лет-
ний нигде не работающий воркутинец 
вину в совершении преступления не 
отрицает.

Ольга Рыжова

Безопасный путь к знаниям 
Госавтоинспекция Воркуты проверила школьные автобусы. Контрольный осмотр транспортных 
средств показал – автобусы соответствуют требованиям. 

блюдением водителями правил дорожно-
го движения во время перевозок, инспек-
торы организуют выпуски на линию, про-
веряют прохождение предрейсовых и по-
слерейсовых медицинских осмотров, со-
блюдение режимов труда и отдыха. Марш-
руты движения школьных автобусов не-
пременно согласуются с ГИБДД, а при осу-
ществлении подвоза детей к местам про-
ведения экскурсий, соревнований, кон-
курсов и т. п. Госавтоинспекция информи-
руется о перевозке за десять дней до ме-
роприятия. Не менее двух раз в год поли-
цейские проверяют на соответствие тре-
бованиям безопасности и стандартам до-
роги, дорожные знаки, посадочные пло-
щадки и т. п. на всем протяжении маршру-
тов следования школьных автобусов.

Благодаря столь пристальному вни-
манию инспекторов ГИБДД к школьным 
автобусам и налаженному взаимодей-
ствию с пассажироперевозчиками в Вор-
куте не произошло ни одного дорожно-
транспортного происшествия с участием 
школьных автобусов.

Пресс-служба ОГИБДД по г. Воркуте
Фото: Елена Царанова

В целях безопасности детские сиденья снабжаются ремнями безопасности

ЗАКОНОтВОРчЕстВО

Больше работать,  
меньше отдыхать
Число нерабочих дней в году может ощутимо сократиться. 
Законопроект, ограничивающий новогодние каникулы че-
тырьмя днями отдыха и отменяющий перенос нерабочих 
праздничных дней, если они выпадают на выходные, внесен 
в Государственную думу.
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84 тыс. км, полностью укомплектована. Тел. 
8-912-177-58-07.

 Fсноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно-

цветным принтом), размер XL, новые, с эти-
кетками. Тел. 8-904-200-09-00.

 F фиалки разных сортов от 60 рублей. Тел. 
2-25-71.

 F диваны, кровати, шифоньер, софа, пы-
лесос, глад. доска, телевизор, тумба под 
телевизор, элементы кухни, табуретки, 
стулья и пр. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-комн., 62 кв. м (комната – 
25, кухня – 22) в пос. им. Моро-

зова Ленинградской обл. Тел. 8-912-148-
82-51.

 F 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского 
р-на, пос. Каменка, 1-й этаж, 50,4 кв. м, 
кирпичный дом, с/у раздельный, индиви-
дуальный газовый котел отопления, са-
рай с погребом, земля. экологически чи-
стый р-н, река Волга, развитая инфра-
структура. Тел. 8-920-356-39-71.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 50 
тыс. руб. Тел. 8-904-104-56-93.

Реклама и объявления

 F отдам красивых месячных котят в хо-
рошие руки (Багира и Барс). Тел. 5-00-80, 
8-912-181-75-67.

 Fа/м ВАЗ-211240, 2008 г. в., цвет 
«графитовый металлик», пробег 

разное

сдаются

продаются

 F 2-комн. с мебелью, цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 6-41-61.

сниму
 F 1-2-комн. в городе, дорого. Тел. 8-912-

178-63-33.

 F посуточно или на длит. срок 1-2-комн.,  
мебель, быттехника, Интернет. Тел. 
8-904-228-51-66.

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

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.

Скорбим и помним
С великой сердечной скорбью извещаем о кончине нашего доро-

гого супруга, папы, дедушки 

енуленко Германа федоровича.
Он ушел от нас 17 января 2015 года скоропостижно на 74-м го-

ду от роду.
Родился 2 декабря 1941 года в г. Гари Свердловской области, в 

раздольных таежных краях, в семье рыбака. Характером был прям, от-
крыт, хотел во всем видеть правду и справедливость, как все сибиря-
ки, все русские люди.

После срочной службы в рядах советской армии приехал в Вор-
куту по комсомольскому призыву. Много лет и сил отдал заполярной 
кочегарке, ставшей его второй родиной, любимым городом. Очень пе-
реживал закрытие шахты «Южная», на которой проработал большую 

часть своего непрерывного трудового стажа. Переживал за все, что происходило в стране, в мире, в люд-
ских судьбах. Был щедр душою, любил природу, людей, друзей, ценил в людях и в жизни все настоящее, 
достойное, честное. Многим посвятил замечательные, искренние, берущие за душу стихи в честь торже-
ственных событий.

В единственном браке с любимой женой прожил более 48 лет, воспитал двух дочерей, обожал троих 
своих внуков.

Отпевание и погребение состоятся 20 января в г. Кохме близ г. Иваново. Просим всех знавших Герма-
на Федоровича поминать и молиться об упокоении его души!

Группа лицензионно-
разрешительной работы 
ОМВД России по г. Воркуте 
информирует:

Заявление на государственную услугу в области оборота 
оружия и частной детективной и охранной деятельности мож-
но подать в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.
ru.

При подаче заявления в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг заявление будет иметь приори-
тетный порядок рассмотрения.

Прием и выдача оформленных документов осуществится 
вне очереди в индивидуальном порядке по заранее согласо-
ванному времени.

Подробную информацию о подаче заявления в элек-
тронном виде через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг можно получить у сотрудника лицензи-
онно-разрешительной работы.

Вниманию владельцев огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения!

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 го-
да № 227-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации в связи с совершен-
ствованием законодательства об обороте оружия» законода-
тельством российской Федерации установлен запрет на но-
шение гражданами оружия при проведении митингов, улич-
ных шествий, демонстраций, пикетирования и других массо-
вых публичных мероприятий, ношение огнестрельного ору-
жия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения на террито-
риях образовательных организаций, во время нахождения в 
организациях, предназначенных для развлечения и досуга, 
осуществляющих работу в ночное время и реализующих ал-
когольную продукцию.

Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огне-
стрельного оружия, законного требования сотрудника поли-
ции о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения влечет лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одно-
го года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к не-
му или без таковой.
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 F Возьму деньги под 1% в день. Тел. 
8-912-505-47-44.

 F Ищу попутчиков на контейнер: г. Вор-
кута – Белгород на февраль – март 2015 
года. Тел. 8-912-952-56-59.

 F Утеряны документы на имя Прокуше-
ва С. В. Вознаграждение. Тел. 4-63-09, 
8-912-178-41-85.

 F Сиделка для тяжелобольных. Тел. 
8-912-116-52-84.

 F репетитор по математике, ЕГэ, конт-
рольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

ТрЕБУЮТСЯ

 F бухгалтер, завпроизводством, повар, 
официант, мойщица, гардеробщик на ра-
боту. Тел. 6-33-32.

 F бухгалтеры. Тел. 3-02-07.
 F ведущий юрисконсульт в организацию. 

Тел. 3-15-79.
 F продавец в киоск. Тел. 5-85-70, 8-912-

952-76-17.
 F продавец в продуктовый магазин на 

Тимане. Тел. 2-40-75, 8-912-951-45-41, 
8-912-951-45-42.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-67-66, 8-912-955-87-39.

 F молодая, общительная девушка в от-
дел детской одежды. Тел. 8-912-952-34-
88.

 F администратор, уборщица в кафе. Тел. 
8-912-942-86-06.

 F тамада, танцовщицы, музыканты, по-
вара, бармены, официанты, гардеробщи-

ки (дневная смена), мойщицы, уборщи-
цы в ночной клуб «Шайзенберг». Тел. 33-
999, 8-912-951-15-58.

 F аниматор детских праздников на по-
стоянную работу в ТрК «Каскад». Тел. 
8-912-951-01-62.

 F автослесарь – 35 тыс. руб.+15 тыс. руб. 
премия, автоэлектрик – зарплата 40 тыс. 
руб. + 15 тыс. руб. премия. Тел. 8 (4012) 
580-206 (доб. 127), 8-981-450-04-04.

 F слесари по ремонту подвижного со-
става с возможностью обучения. Тел. 
8-912-952-02-16.

 F диспетчер такси, водители с личным 
автомобилем в такси «На Дубровку». Тел. 
3-000-3.

 F машинист бульдозера на работу. Тел. 
5-59-52.

 F стропальщики. Наличие корочки и 
опыта работы обязательно, отсутствие 
вредных привычек. работа на шахтах 
(поверхность), смена по 12 час. Тел. 6-98-
94 в будни с 10 до 16 час.

 F рабочие с опытом работы по монтажу 
фасадов. Тел. 8-912-505-46-23.

 F разнорабочие, кочегары, сварщики. 
Тел. 8-929-205-82-83.

 F грузчик, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 
5-36-00.

 F грузчики. Тел. 8-912-545-00-47, гости-
ница «Воркута», № 218.

 F уборщица. Тел. 8-929-205-82-83.
 F уборщица. Тел. 3-12-10.
 F сторож. Тел. 5-51-29.

ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F железнодорожный тупик с разгрузоч-
ной площадкой. Тел. 6-25-08.

КУПЛЮ 

 F 3-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 
8-912-107-38-20.

СНИМУ

 F хорошую квартиру в центре, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-171-91-11.

СДАМ

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-
123-12-32.

 F 2-комн. кв. в центре, есть все – 15 тыс. 
руб. Тел. 8-912-178-08-48 после 16 час.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F в аренду магазин (60 кв. м) по ул. Ле-
нина. Тел. 8-912-1234-216.

рАЗНоЕ

 F Автопрокат. Тел. 3-03-03.
 F Деньги под залог автомобиля. Тел. 

3-03-03.
 F ремонт «классики», недорого. Тел. 

8-912-172-54-12.

 F 2-комн. кв., ст. пл., во 2-м р-не. Тел. 
8-912-175-74-51.

 F 2-комн. кв. (комнаты раздельные) 
в пос. Северном, есть все, срочно. Тел. 
8-912-558-07-80.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ленин-
градской, 47а, без ремонта. Тел. 8-912-
123-57-69.

 F 3-комн. кв. по ул. Дончука, 10а. Тел. 
8-912-171-71-71.

 F 3-комн. кв., 4/5, ул. пл., без евроремон-
та, по ул. Дончука, 10а, цена договорная. 
Тел. 8-912-176-11-45.

 F 3-комн. кв. по ул. Дончука, 18. Тел. 
8-912-177-47-16.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж) по Шахтерской 
наб., 8. Тел. 8-912-123-46-01.

 F 3-комн. кв. с новой мебелью и техни-
кой во 2-м р-не. Тел. 8-912-156-59-90.

 F 4-комн. кв. или меняю. Тел. 8-912-184-
61-65.

 F колбасные «Таиры» (0 – +6о), в отлич-
ном состоянии – 30 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-957-50-99.

 F торговое место, оборудование. Тел. 
8-912-153-51-90.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи-

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-176-
44-96.

 F Nissan-Primera, 2004 г. в. Тел. 8-912-
178-80-36.

 F Renault-Duster, 2014 г. в. Тел. 8-904-
202-67-71.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-123-10-93.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-

55-39.
 F 1-2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-146-

54-64.
 F 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-

14-62.
 F 2-комн. кв. в центре по б. Пищевиков, 4 

– 650 тыс. руб. Тел. 8-912-178-08-48 по-
сле 16 час.

 F меблированная 2-комн. кв. по ул. По-
беды, 7. Тел. 8-912-170-68-37.

 F 2-комн. кв. (50 кв. м, мебель) по ул. Га-
гарина, 5а. Тел. 8-912-175-05-79.

 F 2-комн. кв. (43,6 кв. м) по ул. Чернова, 
3. Тел. 8-912-953-27-06.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта по 
ул. Димитрова, 9б – 550 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-152-52-92.

продаются

разное

требуются
сдаются

сниму

куплю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№ 20 от 19 января 2015 года 
г. Воркута, Республика Коми 

О назначении публичных слушаний 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета муниципального об-
разования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Вор-
кута», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского окру-
га «Воркута».

2. Провести публичные слушания 5 февраля 2015 года в 16:00 в кабинете главы городского округа «Ворку-
та» – председателя Совета городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 403.

3. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем опубликования на-
стоящего постановления, проекта решения Совета городского округа «Воркута», выносимого на обсуждение, 
порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также участия граждан в его обсуждении в га-
зете «Заполярье» и размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Вор-
кута» в сети Интернет.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Заполярье» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет не позднее 10 дней со дня 
проведения публичных слушаний.

Глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№ 641 от 23 декабря 2014 года 

Республика Коми, г. Воркута 
О проекте  

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  
о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального образования го-
родского округа «Воркута» решил:

1. Принять за основу проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 
внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению.

2. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа «Воркута» – председатель Совета В. К. Сопов

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декаб-
ря 2014 года № 641 «О проекте решения Совета 
МО ГО «Воркута» о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО ГО «Воркута»

ПРОЕКТ  
решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  

о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального образования городского окру-
га «Воркута» решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»:
1) в части 1 статьи 11:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета городского округа;»;

б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;»;
2) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законода-
тельством.»;

3) пункт 28 части 2 статьи 35 исключить;
4) абзац третий части 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом городского округа, а 

другая половина – главой Республики Коми.»;
5) название статьи 62 изложить в следующей редакции:
«62. Муниципальное имущество городского округа»;
6) статью 63 исключить;
7) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Доходы местного бюджета
Формирование доходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обя-
зательных платежах.».

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.

ПОРЯДОК  
учета предложений граждан по внесению изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования городского округа «Воркута» и участия граждан в их обсуждении
(утвержден решением Совета МО ГО «Воркута» от 14.02.2008 г. № 124)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета предложений граждан по проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» и участия 
граждан в его обсуждении.

2. Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» подлежит опубликованию 
временной комиссией по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее – временная комиссия) в газете «Заполярье» не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского окру-
га «Воркута» на заседании Совета муниципального образования городского округа «Воркута».

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Вор-
кута» принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования проекта решения Совета.

Учет предложений граждан по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав заканчивает-
ся не позже чем за 7 дней до даты заседания Совета муниципального образования городского округа «Ворку-
та», в повестку дня которого вносится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав.

4. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Вор-
кута» подаются в письменной форме в организационный отдел администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 501, где указанные предложения 
регистрируются и передаются на рассмотрение временной комиссии.

5. Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта, статьи Устава, в которые вно-
сится изменение или дополнение, а также формулировку предлагаемого изменения или дополнения.

Вместе с предложениями граждане указывают контактную информацию о себе (фамилия, имя, отчество 
гражданина, адрес места жительства, телефон).

6. Временная комиссия рассматривает поступившие предложения граждан по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав, готовит заключения по каждому предложению о соответствии закону и 
принимает решение о принятии предложения либо его отклонении.

7. Заседания временной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более полови-
ны ее состава. Решения временной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, в случае распределения голосов поровну право решающего голоса принадлежит 
председателю комиссии. На заседании комиссии ведется протокол.

8. Временная комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
1) запрашивать и получать документы, необходимые для работы комиссии;
2) приглашать на заседания временной комиссии при необходимости соответствующих специалистов.
9. Граждане, внесшие свои предложения, вправе присутствовать на заседании временной комиссии и из-

ложить свои доводы.
10. Формой участия граждан в обсуждении проекта решения Совета муниципального образования город-

ского округа «Воркута» о внесении изменений и дополнений в Устав являются публичные слушания, решение 
о назначении которых принимается Советом одновременно с принятием решения об опубликовании проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

11. Обязанности по организации подготовки и проведения публичных слушаний возлагаются на времен-
ную комиссию по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского окру-
га «Воркута».

12. По завершении срока приема предложений доработанный с учетом поступивших предложений про-
ект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав представляется временной комиссией в Со-
вет для рассмотрения.

13. О дне заседания Совета, в повестку дня которого вносится вопрос о принятии решения Совета о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, население извещается не менее чем за 7 дней. Каждый гражданин, 
внесший предложение, вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведенного регламентом, предва-
рительно записавшись на выступление.



12 Заполярье
22 января 2015 года, № 4 Реклама и объявления

Пришло на работе предписа-
ние экономить тепло и энер-

горесурсы. Занавесил окно, выклю-
чил компьютер, телефон, свет, за-
крыл дверь на ключ. Выспался.

Девушка, запутавшись в су-
мочке, вместо баллончика 

с газом брызнула в маньяка «ша-
нелькой» и с криками «Он стоит 
3200!» чуть не убила маньяка.

– Вот ты мне скажи: пешехо-
ды – участники дорожного 

движения?
– Конечно, участники.
– А почему тогда транспортный на-
лог не платят?
– Погоди ещё...

Зять говорит теще: «Тещень-
ка, а сгоняй-ка мне за сигаре-

тами! Даю тыщу. Сдача твоя».
Теща побежала. Снова зять зовет: 
«Тещень-ка, а сгоняй-ка мне за пи-
вом! Пять тыс. даю, сдача — тебе». 
Теща — бегом в магазин. 
Раздается телефонный звонок, же-
на спрашивает: «Милый, ты маме 
пенсию отдал?». Муж: «Отдаю... по-
тихоньку».

 Какие планы на вечер?
– Пока никаких. А какие есть 

предложения?
– Сложносочиненные и сложно-
подчиненные.

В школе я изучал два ино-
странных языка: английский 

и геометрию.

— Вчера разослал друзьям 
смс-ку: «Не могу найти свой 

телефон, позвони на него. Спс».  
Почти все отзвонились. Из чего я 
сделал вывод, что у меня не самые 
умные друзья.
— А телефон-то нашел?
— Это еще раз подтверждает мою 
теорию...

Сейчас мяукнул на кота, так 
он на меня так внимательно 

и серьезно посмотрел, как на ши-
зофреника.
Фигню, видать, сказал...

– А ты меня не боишься, ког-
да я без косметики? 

– Если уж быть честным, Ксюха, то 
я тебя и с косметикой побаива-
юсь!

Сорока украла блестящую че-
люсть пенсионера Иванова. 

Уже вторую неделю зубастая тварь 
прилетает к нему на балкон и из-
девательски улыбается!

3-летний мальчик целый 
день пугал бабушку тем, что 

ходил за ней и говорил: «Молись и 
кайся!». Оказалось, что он просил 
включить свой любимый мультик 
«Малыш и Карлсон».

В детстве особо не планируешь путе-
шествовать. Я вообще мечтала жить в 

дырке от пододеяльника.

Мой мужчина уже секунд 15 трубку не 
берет. Кто-нибудь сталкивался с подоб-

ным? Что это значит? Он меня бросил? Мож-
но искать нового? А то я уже присмотрела.
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будем же верить, если не можем уразуметь. 
Августин

по ГориЗонтали: 3. Боль-
шая куча бумаги. 5. Спектакль 
мима. 10. Награда победителю. 
15. «Кости» для «козла». 18. Не-
насытный гурман. 19. Закваска 
для пирога. 20. Население стра-
ны. 21. Музыкальная азбука. 22. 
Шашлык на решетке. 26. Спа-
ситель от дождя. 27. Школьный 
задачник. 28. «Лимонка». 29. 
Музыкальное сопровождение 
военного парада. 31. Часть кру-
га. 32. Парусный военный ко-
рабль. 34. Коварная ловушка. 36. 
Заросли кустов. 37. Отступление 
от главной темы. 41. Немецкое 
авто. 43. «Огонек» автомобиль-
ной свечи. 44. Городской оазис. 
45. Чертовски тихое место. 47. 
Поджаренный хлеб. 48. Мозги 
Винни-Пуха. 51. Украшение де-
вочки-припевочки. 52. Медо-
носная труженица. 53. Большой 
секрет. 54. Шпионское пальтецо. 
56. Прямоугольник Малевича. 
58. Две точки. 62. Наговор, на-
праслина. 66. Боевая гусенич-
ная машина. 69. Произведение 
Баха. 71. Почтовая посылочная 
тара. 73. Колбаска в хот-доге. 
74. Духовой инструмент Карла. 
75. Боксерская арена. 77. Ра-
бочая комната. 81. Сибирская 

сосна. 82. Предпраздничные 
хлопоты. 83. Куда иногда за-
ходит ум. 84. Четырехколесный 
конь. 85. Окраина леса. 86. Кон-
курсные судьи. 87. Свидетель 
дуэлянта. 88. Антипод решки.

по вертикали: 1. Кли-
матическая обстановка. 2. 
Инструмент черта. 3. Броне-
жилет богатыря. 4. Заплатка 
для больного зуба. 6. Житель 
Эмиратов. 7. Уссурийский по-
лосатый хищник. 8. Француз-
ский художник-импрессионист. 
9. Ресторанный прайс-лист. 11. 
Отчизна. 12. Монета мала, но 
дорога. 13. Музыкальная банда 
только для девушек. 14. Вид анг-
лийского коньяка. 16. Ягодный 
символ Украины. 17. Начальник 
на стройке. 23. Лицевая сторона 
монеты. 24. И атомный, и сексу-
альный снаряд. 25. Предпразд-
ничный день. 29. Автомобиль-
ная фамилия. 30. Тренога под 
фотоаппарат. 32. Гостеприимный 
приятель Бобика. 33. Подкладка 
под живопись. 35. Оператор вы-
зова такси. 38. Механизм со-
единения вагонов. 39. И Немо, 
и Грант. 40. Конфетный винегрет. 
42. Закусь лошади. 46. Компро-
метирующий вещдок. 49. Отго-

лосок эха. 50. Флегматичность 
холерика. 51. Танец на пуантах. 
55. Сын собачий. 57. Разборка 
на составные части. 59. Занятие, 
которое пуще неволи. 60. Ша-
шечный автомобиль. 61. Инту-
итивный нюх. 63. Игра с мячом 
через сетку. 64. Спортсмен на 
п. 75 по горизонтали. 65. Гемо-
глобинный металл. 67. Монстр 
кроссовочного бизнеса. 68. 
Смеситель для коктейля. 70. Те-
атральный визажист. 72. Зашиф-
рованный адрес. 76. Косметика 
актера. 77. Фасон стрижки, сма-
хивающий на боевое построе-
ние пехоты. 78. Столица Азер-
байджана. 79. Северный ветер. 
80. Кресло монарха. 81. Поли-
тическая альтернатива прянику.

по ГориЗонтали: 3. Линь. 5. Двигатель. 10. Эдем. 
15. Корона. 18. Андрей. 19. Страз. 20. Сироп. 21. Соло. 
22. Антракт. 26. Йена. 27. Присяга. 28. Самолет. 29. Мозг. 
31. Камбала. 32. Мука. 34. Аритмия. 36. Десантник. 37. 
Блокада. 41. Душа. 43. Грезы. 44. Помпа. 45. Раут. 47. 
Курево. 48. Тризна. 51. Маис. 52. Чтиво. 53. Ижица. 
54. Пояс. 56. Курсант. 58. Переписка. 62. Кляссер. 66. 
Мясо. 69. Адресат. 71. Атас. 73. Сержант. 74. Паводок. 
75. Этаж. 77. Потомок. 81. Тигр. 82. Нутро. 83. Обруч. 84. 
Прораб. 85. Измена. 86. Акын. 87. Компьютер. 88. Парк.

по вертикали: 1. Молоко. 2. Фото. 3. Лаборант. 4. 
Насест. 6. Виза. 7. Грот. 8. Тура. 9. Лист. 11. Допрос. 12. Ма-
стерок. 13. Удой. 14. Чеснок. 16. Фрегат. 17. Юрмала. 23. 
Нюанс. 24. Рубин. 25. Кулон. 29. Мопед. 30. Гурман. 32. 
Модерн. 33. Агент. 35. Маршрутка. 38. Оппозиция. 39. 
Дымоход. 40. Спутник. 42. Улица. 46. Унция. 49. Эскудо. 
50. Аптека. 51. Мадам. 55. Спрос. 57. Стрельба. 59. Родео. 
60. Плечо. 61. Стадо. 63. Садовник. 64. Минута. 65. Шва-
бра. 67. Янтарь. 68. Джинсы. 70. Корчма. 72. Ангина. 76. 
Жюри. 77. Поло. 78. Труп. 79. Меню. 80. Кофе. 81. Тема.


