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тысячи обращений граждан  
поступило в прокуратуру с начала года. 

По каждому пятому обращению приняты 
меры прокурорского реагирования, 
направленные на восстановление 

нарушенных прав заявителей.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

5
На сегодняшний день  
санитарно-эпидемиологическая ситуация  
в нашем регионе нормальная

ОБЕСПЕЧИТЬ  
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

ВОРКУТА ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ 
ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ  
НАЗВАНИЮ «СТОЛИЦА МИРА»

Начал работу сайт, посвященный 95-летию со дня 
образования Республики Коми.
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ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
КОГДА ЗАПУСТЯТ 
«СЕВЕРНУЮ»?

Свой визит глава региона на-
чал с посещения шахты «Север-
ная», где заслушал доклад тех-
нического директора АО «Ворку-
тауголь» Дениса Пайкина о теку-
щей ситуации на угледобывающем 
предприятии. В ответ Сергей Га-
пликов поинтересовался о сроках 
начала работ по откачке воды. По 
словам Пайкина, по предваритель-
ной оценке, в случае принятия по-
ложительного решения на прове-
дение мероприятий по откачке во-
ды потребуется около 17 месяцев, 
после чего можно будет присту-
пить к расчистке завалов в шахте. 
По оптимистичным прогнозам, на 
выполнение этих работ потребует-
ся не менее семи месяцев. Далее, 
в рамках прошедшего совещания, 
участники затронули тему пер-
спектив дальнейшей эксплуатации 
шахты. Глава региона обозначил 
приоритетную задачу: ликвидиро-
вать последствия и все-таки вос-
становить производство.

КУРС НА  
МОДЕРНИЗАЦИЮ

Вслед за шахтой глава Коми 
побывал на воркутинской ТЭЦ-2. 
Ознакомившись с рабочим про-
цессом и пообщавшись с коллек-
тивом станции, руководитель реги-
она провел рабочее совещание, в 
котором приняли участие предсе-
датель совета директоров ПАО «Т 
Плюс» Евгений Ольховик и гене-
ральный директор ПАО «Т Плюс» 
Борис Вайнзихер. В ходе перего-
воров были достигнуты догово-
ренности о принятии инвестици-
онной программы финансирова-
ния комплексной модернизации 
предприятия. Руководство ПАО «Т 
Плюс» заверило Сергея Гаплико-
ва, что соответствующая програм-
ма будет принята не позднее сен-
тября текущего года.

– Утверждение такого доку-
мента и реализация в рамках не-
го указанных мероприятий позво-
лит обеспечить жителей арктиче-
ской Воркуты бесперебойным те-
плоэнергоснабжением, а также от-
кроет новые возможности для раз-
вития города, – отметил Сергей Га-
пликов, подводя итог результатам 
переговоров.

СПОКОЙНАЯ  
ВОДА

Далее Сергей Гапликов осмо-
трел новое, готовящееся к запу-
ску предприятие по розливу бути-
лированной «спокойной воды» – 
строящийся цех начнет свою ра-
боту уже в сентябре текущего года. 
Оборудование уже завезено, идут 
пусконаладочные работы, заклю-
чаются договоры с потенциальны-
ми потребителями. По словам ди-
ректора предприятия Руслана Ма-
гомедова, предварительные рас-

ВОРКУТА ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ 
ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ  
НАЗВАНИЮ «СТОЛИЦА МИРА»

4 августа в рамках однодневного рабочего визита Воркуту посетила правительственная делегация, 
которую возглавил глава республики Сергей Гапликов. В ходе рабочей поездки глава региона побывал на 
шахте «Северная», а также посетил ряд предприятий города, в том числе Воркутинскую ТЭЦ-2 и 
ПСК «Оленевод». В завершение поездки Сергей Гапликов принял участие в общественных слушаниях по 
перспективным планам развития муниципалитета.

четы позволяют говорить о том, что 
цена продукции будет ниже сред-
нерыночной за счет сокращения 
транспортных издержек.

Впрочем, одним цехом Руслан 
Магомедов не ограничился – биз-
несмен презентовал Сергею Гапли-
кову масштабный проект строи-
тельства торгово-развлекательно-
го комплекса, который по замыслу 
предпринимателя станет не толь-
ко современным местом проведе-
ния досуга для воркутинцев, но и 
позволит создать порядка 200 но-
вых рабочих мест. По предвари-
тельным оценкам, работы по воз-
ведению комплекса должны быть 
завершены не позднее лета 2017 
года.

НА РОДИНЕ  
ДЕЛИКАТЕСОВ

Сергей Гапликов не обошел 
своим вниманием и главное аван-
гардное сельскохозяйственное 
предприятие города – ПСК «Оле-
невод». Экскурсию по производ-
ственному цеху для главы и сопро-
вождающей его правительствен-
ной делегации провела замести-
тель директора предприятия Ксе-
ния Пасынкова. Коллектив пред-
приятия гордится своими дости-
жениями: продукция ПСК «Олене-
вод» – неизменный участник мно-
жества сельскохозяйственных вы-
ставок, ярмарок и фестивалей, ла-
уреат ряда профильных конкурсов. 
В то же время производственные 
мощности ПСК «Оленевод» загру-
жены на сто процентов – назре-
ла необходимость в расширении 
и модернизации производства. 
Эта тема легла в основу обсужде-
ния главой республики перспектив 
развития предприятия. В ближай-
ших планах – строительство ново-
го цеха по переработке мяса с хо-
лодильными камерами объемом 
не менее 300 тонн.

В завершение визита на ПСК 
«Оленевод» Сергей Гапликов смог 
лично оценить вкусовые качества 
продукции. По итогам глава реги-
она отметил положительный опыт 
работы производственного коопе-
ратива и поручил региональному 
Минсельхозу оказать максималь-

Технический директор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин рассказал главе региона о 
текущей ситуации на шахте «Северная»

Сергей Гапликов побывал на ТЭЦ-2, где ознакомился с рабочим процессом  
и пообщался с коллективом станции

Руслан Магомедов представил главе региона готовящееся к запуску предприятие  
по розливу бутилированной воды

ную поддержку в развитии пред-
приятия.

МЫ ВАС  
СЛУШАЕМ

Последним пунктом в програм-
ме рабочей поездки Сергея Гапли-
кова в Воркуту значилось участие в 
общественных слушаниях по пла-
нам развития заполярного муни-
ципалитета. В рамках мероприя-
тия в качестве докладчиков бы-
ли заявлены: руководитель адми-
нистрации Воркуты Игорь Гурьев, 
технический директор АО «Вор-
кутауголь» Денис Пайкин и заме-
ститель директора ПСК «Олене-
вод» Ксения Пасынкова. Воркутин-
цам было предложено принять не-
посредственное участие в форми-
ровании программы развития го-
рода, для чего каждый присутство-
вавший мог поддержать докладчи-
ка посредством голосования и по-
делиться с аудиторией собствен-
ными соображениями на счет ус-
лышанного. Соответственно все 
поступившие предложения в даль-
нейшем будут рассмотрены на му-
ниципальном и, если нужно, реги-
ональном или федеральном уров-
нях.

Выход докладчиков на сцену 
предварил Сергей Гапликов, об-
ратившийся к присутствующим 
с приветственным словом, в ко-
тором подчеркнул, что Воркута 
должна стать «столицей мира» не 
только по названию, но и по сво-
ему внешнему виду, комфорту и 
перспективам проживания.

– Мы посетили сегодня ряд 
предприятий и определили ряд на-
правлений, которые являются пер-
спективой для города. Особо хочу 
отметить работу по подготовке к 
отопительному сезону. Ни для кого 
не секрет, что многие вопросы, свя-
занные с развитием города, зави-
сят непосредственно от ситуации 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве. В этой связи то, что происхо-
дит в воркутинском ЖКХ, не заслу-
живает никакого уважительного 
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ситуация по шахте «Северная» 
остается непростой, но не с точ-
ки зрения отсутствия перспектив, 
а сложных технических вопросов, 
которые предстоит решить сегодня 
руководству и службам, занятым 
ликвидацией последствий аварии.

– Мы оценили с руководством 
компании перспективные планы, 
но до возможности спуска в шахту 
нам придется подождать не менее 
18 месяцев. Это непростой вопрос, 
– констатировал Сергей Гапликов. 
– Закачано более 6,5 миллиона 
кубических метров воды. Пока не-
устойчивы, к сожалению, показате-
ли отдельных газовых индикато-
ров. Но я услышал очень важную 
информацию о перспективах раз-
вития предприятия, в том числе и 
в части безопасности работы шах-
теров. К примеру, будут закуплены 
уникальные комплексы, которые 
позволяют обеспечить ежесекунд-
ное слежение за шахтерами, за их 
состоянием, здоровьем, местона-
хождением и окружающей обста-
новкой.

В своей речи врио главы очер-
тил обширный круг тем, наметив 
планы развития городской инфра-
структуры и сферы ЖКХ, социаль-
ных программ, благоустройства 
города, инвестиционного клима-
та, транспорта, информатизации и 
связи, образования и здравоохра-
нения. В тексте выступления гла-
вы прозвучали перспективы раз-
вития рынка труда в Воркуте, укре-
пления сферы туризма, роста про-
изводства в сельскохозяйственном 
секторе. Отдельной строкой Сер-
гей Гапликов коснулся арктическо-
го будущего Воркуты.

– Сегодня, вы знаете, разраба-
тывается закон социально-эконо-
мического развития Арктической 
зоны. И город Воркута находится 
в приоритете. Сначала он будет со-
ответствующей эксперименталь-
ной площадкой, а потом и террито-
рией, которую затронут все самые 
современные социально-экономи-
ческие изменения. Но прежде мы 
должны сами начать решать эту за-
дачу, выбрав путь к позитивному 
изменению нашей внешней сре-
ды, благоустройства и инфраструк-
туры, чтобы показать, что у нас есть 
стремление попасть в эту програм-
му, реализовать себя и быть в це-
лом полезными для страны… – 
призвал глава субъекта.

В контексте сказанного выше 

глава подытожил свое выступле-
ние, призвав воркутинцев не торо-
питься покидать город.

– Находясь сегодня в Воркуте, 
честно признаюсь, меня не поки-
дает чувство, будто я попал в дет-
ство. Я чувствую себя очень ком-
фортно, как нигде на другой тер-
ритории. Поэтому, друзья мои, не 
стремитесь никуда. Нигде не буде-
те чувствовать себя так хорошо, как 
в Воркуте, – констатировал Сергей 
Гапликов. – Конечно, все, что было 
прежде создано в Воркуте, будет 
востребовано и сегодня. Мы ак-
тивно занимаемся вопросами со-
хранения и развития транспорт-
ной инфраструктуры и портового 
хозяйства. С руководством Ненец-
кого автономного округа мы про-
двигаем вопрос, связанный с соз-
данием порта Индига… Мы будем 
также развивать и автомобильный 
транспорт, и железнодорожный, и 
авиасообщения. Мы будем благо-
устраивать территорию. И с этой 
целью начали скромный экспери-
мент по благоустройству дворовых 
территорий. Но это только начало, 
некая проба, чтобы понять, как бу-
дет выглядеть территория, как нуж-
но ее видоизменять. Когда исчез-
нут развалины, когда мы приведем 
город в порядок, когда у каждого 
жителя, вышедшего на улицу, будет 
комфортное продолжение свое-
го домашнего уюта, когда каждый 
будет чувствовать себя в безопас-
ности в любой точке города – вот 
тогда жизнь наша будет становить-
ся краше и лучше. Давайте присту-
пим к обсуждению.

Следом на сцену поднялся ру-
ководитель администрации Игорь 
Гурьев. В своем докладе он пред-
ставил проект стратегии развития 
городского округа «Воркута» на 
ближайшие годы с учетом задач, 
определенных программой воз-
рождения Республики Коми. Игорь 
Гурьев рассказал о проектах, реа-
лизуемых на территории муници-
палитета, и сделал акцент на при-
оритетных направлениях развития 
Воркуты: газификации энергоузла, 
развитии оленеводства, популяри-
зации арктического туризма, опти-
мизации городской инфраструкту-
ры, расширении сферы жилищно-
го строительства, благоустройства 
Воркуты. Завершая доклад, Гурьев 
особо отметил роль муниципали-
тета в программах освоения Арк-
тики.

Далее место за трибуной занял 
технический директор АО «Вор-
кутауголь» Денис Пайкин. Разви-
вая тему перспектив угледобы-
чи в Воркуте, Пайкин очертил круг 
основных задач угледобычного 
предприятия для работы на пер-
спективу. Красной нитью в докла-
де прослеживалась тема безопас-
ности. Кроме того, Денис Пайкин 
развернуто осветил инвестици-
онную активность компании, дея-
тельность предприятия в сфере со-
циального партнерства и охраны 
окружающей среды.

В завершение программы сво-
им видением перспектив развития 
подведомственного предприятия 
поделилась заместитель директо-
ра ПСК «Оленевод» Ксения Пасын-
кова. По ее словам, перед олене-
водческим хозяйством остро сто-
ит вопрос расширения производ-
ственной базы. Также в приорите-
те у руководства кооператива во-
просы образования и здравоохра-
нения детей оленеводов, укрепле-
ния и сохранения их быта и куль-
туры, проекты строительства жи-
лья для семей оленеводов.

Как было сказано выше, по за-
вершении каждого доклада участ-
никам слушаний предлагалось 
проголосовать «за» или «против» 
представленного проекта в целом. 
Присутствующие поддержали всех 
докладчиков, не упустив при этом 
возможности внести ряд собствен-
ных предложений.

Прерогатива завершить слу-
шания также выпала на долю врио 
главы Коми Сергея Гапликова. В 
своей заключительной речи он от-
метил, что состоявшееся обсужде-
ние выдалось непростым и вопро-
сов накопилось больше, чем отве-
тов.

– Но для того мы здесь и со-
бираемся, чтобы наметить пла-
ны развития Воркуты, – продол-
жил губернатор. – Дорогие ворку-
тинцы, нас с вами отличает еди-
нение в стремлении сделать нашу 
землю краше, лучше и благоустро-
еннее. Воркута, невзирая ни на ка-
кие проблемы, ни на какие трудно-
сти, всегда будет жизнерадостной, 
жизнеутверждающей, примером 
для других территорий как нуж-
но жить, как нужно любить и каки-
ми нужно быть патриотами своей 
земли. 

Подготовил Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Экскурсию по производственному цеху для главы и правительственной делегации 
провела заместитель директора ПСК «Оленевод» Ксения Пасынкова

отношения, – подчеркнул Сергей 
Гапликов. – Сегодня у нас состоял-
ся очень важный и конструктив-
ный разговор с руководством ком-
пании ПАО «Т Плюс», которая яв-
ляется оператором и генериру-
ющим поставщиком мощностей. 
Мы договорились, что в ближай-
шее время, к 1 сентября, компа-
ния ПАО «Т Плюс» представит пол-
ный комплексный план модерни-
зации ТЭЦ-2 с учетом перспектив 
перевода его на газовое топливо. 
И только после этого, когда будут 
выполнены все соответствующие 
обязательства компании ПАО «Т 
Плюс», мы со своей стороны при-
мем все необходимые условия с 
тем, чтобы просчитать соответству-
ющую компенсацию, которая по 
сути никоим образом не отразится 
на удорожании соответствующих 
тарифов, которые лягут на плечи 
воркутинцев. Это для нас важная и 
принципиальная задача.

Глава Коми также отметил клю-
чевую роль программы газифика-
ции Республики Коми и место Вор-
куты в этой программе.

– И я очень благодарен за это 
председателю правления ПАО 
«Газпром» Алексею Миллеру. Мы 
уверены, что в перспективе все, 
что было задумано, будет реали-
зовано. Объем финансирования 
программы в целом за три года 
составляет почти 15 миллиардов 
руб лей. И это очень важно. Уровень 
газификации в республике сегодня 
составляет примерно 46 %, а после 
реализации программы он увели-
чится до 80 %, – заявил губернатор 
региона, особо отметив при этом 
конструктивный характер сложив-
шихся партнерских отношений с 
крупным бизнесом.

– Такое социальное отношение 
наших партнеров дорогого стоит. И 
я хочу по случаю обратиться к ру-
ководству компаний «Воркутау-
голь» и «Северсталь», чтобы в этом 
отношении у нас с ними тоже был 
партнерский подход. Я говорю о 
влиянии стоимости угля на произ-
водство, которая ложится на пле-
чи в том числе и тех, кто его добы-
вает, шахтеров и их семей, тех, кто 
трудится на предприятии. Наде-
юсь, этот посыл будет услышан, и в 

ближайшее время с руководством 
компаний «Воркута уголь» и «Се-
версталь» мы обсудим дальней-
шие перспективы, сделаем объек-
тивные выводы, найдем правиль-
ные решения по стабильному обе-
спечению энергоресурсами, в том 
числе и наших ТЭЦ, – заключил 
Сергей Гапликов.

Особое внимание главы при-
ковано к теме развития производ-
ства ведущего драйвера экономи-
ки города – угольной отрасли – в 
контексте трагических событий на 
шахте «Северная».

– Сегодня мы побывали на 
шахте «Северная». Конечно, не-
приятно возвращаться к тем са-
мым трагическим событиям фев-
раля этого года. Но хочу сказать, 
что то, что мы пережили их в та-
ком совместном единении уси-
лий, в том числе и отношения тех, 
кто должен был принять участие 
в дальнейшей жизни семей шах-
теров и их детей, создания благо-
приятных условий. Это показатель 
социальной ответственности и на-
личия власти в регионе. Мы вы-
делили на социальное обеспече-
ние всех потребностей наших се-
мей более 367 миллионов руб-
лей. Я вам могу сказать, что ни-
когда подобных выплат социаль-
ного обеспечения, к сожалению, 
за всю историю происшедших на 
территории трагедий не было. Бо-
лее того, удалось найти взаимопо-
нимание с банками, которые спи-
сали задолженности и кредиты се-
мей погибших шахтеров. За это я 
им очень благодарен… – подчерк-
нул Сергей Гапликов.

По словам врио главы Коми, 

Последним пунктом в программе рабочей поездки Сергея Гапликова значилось участие в общественных слушаниях по планам развития заполярного муниципалитета
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ВОРКУТА

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕНОВОСТИ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Начал работу сайт, посвященный 95-летию со дня 
образования Республики Коми.

Прочесть новости о республике, узнать историю становления 
Коми края и познакомиться с достопримечательностями можно по 
адресу: http://95.rkomi.ru. Также здесь представлена вся информа-
ция о районах Республики Коми, причем все муниципалитеты можно 
отыскать на интерактивной карте региона. На сайте размещена про-
грамма всех праздничных мероприятий в честь юбилея республики.

«К юбилею подготовлена интересная и насыщенная программа. 
В республике впервые пройдет авиасалон малой и региональной 
авиации «Авиарегион-2016» и Всероссийский фестиваль националь-
ных и неолимпийских видов спорта. Возрождается забытая, но очень 
хорошая традиция – проведение Коми ВДНХ. Жителей и гостей ре-
спублики ждет обширная культурная программа с участием респу-
бликанских и российских артистов и коллективов. Праздничные ме-
роприятия пройдут во всех городах и районах, которые к юбилею 
преобразятся, облагородив свой облик. Все эти мероприятия призва-
ны не только показать современный уровень нашего региона и его 
потенциал, но и еще раз подтвердить – качество жизни в республи-
ке уже выходит на новый уровень, изменения есть во всех отраслях 
и сферах», – отмечает врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.

ПЕРВАЯ ИНИЦИАТИВА
Перспективы развития сети сосудистых центров 
обсудили участники первого заседания Проектного 
комитета Республики Коми под председательством врио 
главы Республики Коми. 

Участники совещания детально обсудили проектные инициа-
тивы Министерства здравоохранения Республики Коми: «Органи-
зация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми» и 
«Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных 
новообразований и доступности специализированной онкологиче-
ской помощи в Республике Коми в 2016-2018 году».

По итогам презентации Сергей Гапликов поручил оформить ини-
циативы в формат проектов с включением конкретных мероприя-
тий, а также подробной и структурированной «дорожной картой» 
их реализации. При этом глава региона настоятельно рекомендо-
вал тщательнее проанализировать спектр причин и факторов, вли-
яющих на негативную динамику смертности в регионе, и включить 
в план необходимые мероприятия по ее существенному снижению.

«Если нужно привлечь соответствующие научные центры, спе-
циалистов, ведущих онкологов, – это тоже должно быть включено в 
план. Никаких сложностей в этом нет, нужна только наша инициати-
ва и слаженная работа. Поэтому приводите в отрасли все в полный 
порядок. Если даже есть негативные аспекты, их надо выявлять и 
принимать по ним управленческие решения. А управленческие ре-
шения лучше связывать друг с другом, чтобы это была координация 
в рамках проекта. Тогда мы точно в обозримом будущем достиг-
нем нужного качественного результата», – отметил Сергей Гапликов.

Rkomi.ru

Юрий Георгиевич родился в 
Чувашии в нелегкие послевоен-
ные годы. Испытывая большое 
уважение к медицинским работ-
никам, всегда хотел стать врачом. 
Поэтому, когда пришло время, он 
поступил в Казанский государ-
ственный медицинский институт, 
окончил его в 1971 году, получив 
специальность врача-педиатра. В 
студенческие годы он совмещал 
учебу с работой в должности мед-
брата в Казанском туберкулезном 
госпитале инвалидов Великой От-
ечественной войны, где постигал 
основы своей милосердной и гу-
манной профессии.

После окончания института 
24-летний Юрий Георгиев рабо-
тал участковым педиатром в Зла-
тоустовскую городскую больницу 
в Челябинской области. Уже через 
два года грамотного специалиста 
назначили заведующим детским 
соматическим отделением. Там он 
трудился несколько лет, пока тя-
га к новым достижениям в про-
фессии не привела его в молодой 
развивающийся промышленный 
город – Воркуту.

В 70-е годы здравоохранение 
в Заполярье развивалось стреми-
тельно. Конечно, городу требова-
лись молодые квалифицирован-
ные кадры. Юрия Георгиева как 
перспективного педиатра с ра-
достью приняли в Воркутинский 
горздравотдел. В течение несколь-
ких лет работы в воркутинской 
детской больнице врачом Юрий 
Георгиевич показал себя с самой 
лучшей стороны. Когда в 1984 го-
ду открылось пульмонологическое 
отделение для детей первого года 
жизни, ему, не раздумывая, пред-
ложили должность заведующего. 
И как не раз отмечало руковод-
ство, отделение Георгиева было 
образцовым в больнице. Счастье 
родителей вылеченных в отделе-
нии ребят было огромным. За спа-
сенных детей они не раз выража-
ли слова благодарности Юрию Ге-
оргиевичу как лично, так и коллек-
тивно – через газету.

Коллеги признаются, что Геор-
гиев всегда решительно отстаивал 
свою точку зрения в организации 
лечения, постановке диагноза. Та-
кая четкая жизненная позиция по-
зволила принять множество бы-
стрых и правильных решений, со-
хранивших здоровье и жизни ты-
сячам юных пациентов. Не удиви-

тельно, что активного врача бы-
стро поставили в резерв, а затем 
выдвинули на должность главного 
врача больницы. 

Важной чертой врача Георгие-
ва была требовательность, в пер-
вую очередь к самому себе, и по-
стоянная работа над собой. Почти 
все свое свободное время он уде-
лял повышению квалификации: 
прошел тематическое усовершен-
ствование по педиатрии, стажи-
ровку по анестезиологии, реани-
мации и интенсивной терапии, 
курс повышения квалификации по 
этим важнейшим специальностям. 
Позже – отдельно изучил дисци-
плину «Диагностика и лечение не-
отложных состояний у детей».

Методы работы, которыми ов-
ладевал Юрий Георгиевич, бы-
ли на тот момент новыми как для 
Воркуты, так и для всей республи-
ки. Учитывая экстремальные усло-
вия работы врачей-интенсивистов, 
когда каждая секунда может стать 
решающей, ввести новые методы 
в клиническую практику мог толь-
ко очень решительный специалист. 
Силы воли и хватки Георгиева бы-
ло предостаточно, чтобы, изучив 
новую технологию работы, тут же 
успешно применить полученные 
навыки в практике. 

При Юрии Георгиевиче в ко-
роткое время было открыто неза-
менимое отделение анестезиоло-
гии и реаниматологии, где уже в 
те далекие годы успешно прово-
дили реанимацию даже новорож-
денным детям, применяли искус-
ственную вентиляцию легких, па-
рентеральное (внутривенное) пи-
тание, выхаживали детей в самых 
тяжелых состояниях.  При этом, бу-
дучи уже главным врачом, Юрий 
Георгиевич не переставал практи-
ковать как врач анестезиолог-ре-
аниматолог, всей душой болея за 
свою специальность. Много вре-
мени Георгиев уделял консуль-
тативной работе с пациентами и 
коллегами как в больнице, так и 
в других учреждениях здравоох-
ранения. Лекции Юрия Георгиеви-
ча по интенсивной терапии всег-
да были востребованы и люби-
мы врачами и фельдшерами ско-
рой медицинской помощи города, 
а также другими специалистами.

Возможно, именно поэтому 
многие известные в республике 
и за ее пределами врачи, которые 
сегодня занимают ведущие долж-

ности специалистов, организато-
ров здравоохранения, вспомина-
ют Георгиева как своего мудро-
го наставника, человека, который 
привил им любовь к профессии и 
медицинские навыки.

Общественная работа бы-
ла неотъемлемой частью жизни 
Юрия Георгиевича. Здесь и пропа-
ганда донорского движения, и ор-
ганизация общественных работ, и 
победы в социалистических со-
ревнованиях. Помимо почти кру-
глосуточной медицинской дея-
тельности, он решал абсолютно 
бытовые вопросы сотрудников 
своей больницы, всегда умел вы-
слушать, дать совет, а если надо – 
поспорить. Коллектив доверял ему 
целиком и полностью, а вышесто-
ящие руководители ценили за му-
дрость, стойкость и грамотность. 
Наград и поощрений у Юрия Ге-
оргиева не перечесть. Руководите-
ли медицинских учреждений, ре-
спубликанских органов здравоох-
ранения, городской администра-
ции и республики не раз отмеча-
ли Юрия Георгиевича за профес-
сиональные успехи. А в 1993 году 
за заслуги в области здравоохра-
нения он заслуженно получил по-
четное звание «Заслуженный врач 
Республики Коми».

Последние пять лет трудового 
пути Юрий Георгиев проработал в 
другом крупном учреждении Вор-
куты – городской инфекционной 
больнице, где его знания и опыт 
пригодились самым лучшим обра-
зом. Передав управление Ворку-
тинской детской больницей сво-
им преемникам, Юрий Георгие-
вич вновь захотел полностью по-
грузиться в практическое здраво-
охранение. Он перешел на долж-
ность врача анестезиолога-реани-
матолога, но и здесь не смог оста-
ваться в стороне от организации 
работы своей службы – вскоре он 
стал заведующим отделением.

Годы берут свое, и Юрий Геор-
гиевич ушел на заслуженный от-
дых, который предпочел провести 
на родине – в Чувашии. Но именно 
в нашем северном краю его всег-
да будут помнить как профессио-
нала высокого уровня, как неуто-
мимого искателя правильных ре-
шений, как мудрого учителя и ос-
нователя прекрасных медицин-
ских традиций, а его деятельность 
навсегда останется вехой здраво-
охранения Заполярья.

27 июля 2016 года не стало одного из самых значительных 
деятелей здравоохранения города Воркуты, человека, 
который во многом заложил основы современной 
медицинской помощи в Заполярье, которого многие 
нынешние руководители, заслуженные работники 
здравоохранения, считают своим наставником.
Юрий Георгиевич Георгиев прошел долгий и трудный путь в 
профессии, познав все ее стороны, достигнув всех высот. В 
самые нелегкие годы благодаря своим стойким принципам 
он сумел наладить работу одной из самых ответственных 
частей здравоохранения на Крайнем Севере.

НАСТАВНИК  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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На минувшей неделе за помощью к правоохранителям 
Воркуты обратились 485 раз. Сотрудниками органов 
раскрыто шесть преступлений. Сомнительное 
лидерство в криминальных сводках вновь удерживают 
кражи и мошенничество, в том числе в сети 
Интернет. В связи с чем полицейские вновь призывают 
граждан – будьте бдительны и осторожны!

 � Так, бюджет воркутинца, 1973 г. р., сократился на 7,5 тысячи ру-
блей, когда пострадавший пытался приобрести двери для своего 
авто, обнаружив товар на одном из сайтов объявлений. Потерпев-
ший связался с продавцом и уточнил параметры сделки. Затем пе-
реслал деньги и замер в ожидании. Безрезультатно. Тогда он об-
ратился в полицию. В ходе расследования было установлено, что 
лжепродавец выходил на связь с телефонных номеров, зареги-
стрированных в столице. В настоящее время следователями при-
нято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

 � Еще один вид незаконного овладения деньгами воркутинки 
«изобрели» неизвестные, утверждавшие, что представляют службу 
безопасности одного из банков. Злоумышленники дозвонились до 
жертвы и пригрозили ей блокировкой ее карты в самое ближай-
шее время. И не замедлили предложить свои услуги – деньги, мол, 
можно сохранить, но назвать реквизиты карты все же придется. Так 
доверчивая горожанка, сообщив всю информацию, лишилась 29 
тысяч рублей. Ушлых «сотрудников службы безопасности» теперь 
разыскивают следователи. Им инкриминируется деяние, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

 � Вполовину меньше – а именно 14 тысяч 645 рублей – потерял 
на действиях мошенников еще один воркутинец. Деньги были так-
же списаны с банковской карты потерпевшего, но схема была уже 
иной – при помощи социальной сети «ВКонтакте». Мужчина полу-
чил сообщение от своего друга с просьбой сообщить ему номер те-
лефона для связи. Пострадавший выслал свои контактные данные, 
а в ответ получил комбинацию цифр и просьбу сообщить эту ком-
бинацию давнему приятелю. В результате банковский счет жертвы 
«похудел» на известную сумму. «Друга» теперь также разыскива-
ют полицейские. Статья все та же – 159 УК РФ «Мошеннничество». 

 � Очередная жертва лишилась имущества более традиционным 
способом. Женщина пригласила к себе в дом знакомого, который, 
к слову, оказался ранее судимым гражданином, 1993 г. р. Не успе-
ла хозяйка на минуту отлучиться из комнаты, как гость соблазнил-
ся принадлежащим ей дорогостоящим сотовым телефоном. Похи-
тив технику стоимостью более 50 тысяч рублей, злоумышленник 
попрощался и был таков. Задержать вора не составило труда. Уже 
в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что подо-
зреваемый причастен к краже еще одного сотового телефона стои-
мостью 14 тысяч рублей. Интересная деталь: мобильник он украл у 
той же потерпевшей немногим ранее. Действия задержанного сле-
дователи квалифицировали по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и возбу-
дили уголовное дело, следствие по которому продолжается. Санк-
ции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

 � Та же участь ожидает еще одного похитителя, умыкнувшего 
планшет у приехавшего на заработки вахтовика. Любопытно, но 
сам похититель тоже работает в городе вахтовым методом и сни-
мает квартиру по соседству с жертвой. Фабула преступления та-
кова: у похитителя закончился трудовой договор, а вместе с ним 
и деньги. Возвращаться домой ему было не на что, и его посети-
ла мысль покуситься на соседский планшет стоимостью 6,5 тысячи 
рублей. Технику он впоследствии продал, а вырученными деньга-
ми распорядился по собственному усмотрению. Уехать подозрева-
емому теперь сложнее – он под подпиской о невыезде. Расследо-
вание уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кра-
жа», продолжается.

 � Вот еще одна история соседского коварства. Воркутинка, прохо-
дившая лечение в одной из городских больниц, ненадолго поки-
нула палату, в которой, к слову, никого не было. Вернувшись на ме-
сто, она не смогла обнаружить в своей сумочке сотовый телефон 
стоимостью 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий выяснилось, что содержимое сумочки тщательно прове-
рила соседка потерпевшей, 1992 г. р., также проходившая лечение 
в больнице. Обнаруженный телефон так приглянулся злоумышлен-
нице, что та, недолго думая, прибрала его к рукам. Подозреваемая 
задержана и дает признательные показания. В отношении нее из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем време-
нем расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража», продолжается.

Артел Орлов

АКТУАЛЬНО
КРИМИНАЛ

В работе совещания также при-
няли участие: министр сельского 
хозяйства РК Анатолий Князев, ру-
ководитель секретариата замести-
теля председателя правительства 
РК Надежда Цыпанова, началь-
ник отдела эпидемиологического 
надзора управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека РК Ромэн Галимов, 
руководство города и руководи-
тели входящих в состав комиссии 
предприятий, учреждений и орга-
низаций. 

На совещании, проанализиро-
вав ситуацию, обсудили, какие ме-
ры необходимо принять, чтобы ис-
ключить распространение вируса в 
нашей республике.

Тамара Николаева, рассказы-
вая о превентивных мерах, отмети-
ла, что с 5 августа в регионе вве-
ден режим «повышенной готовно-
сти», что позволит оперативно под-
ключать к решению этой проблемы 
все необходимые службы.

«На территории Коми ничего 
не выявлено, – сказала она, – и мы 
должны принять все необходимые 
меры для предупреждения про-
никновения на нашу территорию 
этого вируса. Правильно и своевре-
менно организованная профилак-
тическая работа позволит нам обе-
спечить безопасность нашего реги-
она».

Ромэн Галимов акцентировал 
внимание присутствующих на част-
ных оленеводческих хозяйствах. 
«До сих пор никто не знает, – ска-
зал он, – сколько этих частных хо-
зяйств и каково их поголовье. К то-
му же, по имеющейся у нас инфор-
мации, эти олени не подвергались 
вакцинации. Нам необходимо ор-
ганизовать иммунизацию не толь-
ко оленей оленеводов-частников, 
но и членов их семей, которые се-
годня находятся на пастбищах». По 
мнению Галимова, также необходи-
мо организовать иммунизацию ра-
ботников воркутинских мясопере-
рабатывающих предприятий. 

Определенную опасность, по 
его словам, представляют и мел-
кие грызуны, в частности, крысы и 
мыши, обитающие сейчас в тунд-
ре. Осенью начнется их миграция в 
город, поэтому необходимо преду-
смотреть проведение сплошной 
дезинфекции во всех населенных 
пунктах муниципального город-
ского округа. «И это нужно сделать 
обязательно», – подчеркнул он, по-
рекомендовав администрации го-
рода действовать в строгом соот-
ветствии с Постановлением глав-
ного государственного санитарно-
го врача от 10 декабря 2014 года 
№ 81 «Об усилении мероприятий, 
направленных на профилактику 
сибирской язвы в Российской Фе-
дерации», где подробно расписано, 
кто и за что конкретно отвечает. 

Помимо этого, на совещании 
обсудили вопрос, как обезопа-
сить рынок потребления мясного 
сырья. Руководитель администра-
ции Игорь Гурьев даже предложил 
временно запретить изготовление 
продукции воркутинским мясопе-
рерабатывающим предприятиям, в 
частности, «Байкалу» и коптильно-
му цеху «Арарат». Но все же реше-
но было пока ограничиться только 
проверкой безопасности продук-
ции, которую они приобретают на 
переработку. 

Единственное предприятие, ко-
торое не вызвало никаких вопро-
сов ни у членов комиссии, ни у ру-
ководителя администрации, так это 
ПСК «Оленевод», где за качеством 
продукции следят особенно тща-
тельно и все олени ежегодно при-
виваются не только от сибирской 
язвы, но и от других заболеваний. 
«За ПСК «Оленевод» я спокоен, – 
сказал Гурьев, – там все проверя-
ют и делают все необходимые ана-
лизы, а вот над всеми остальными 
предприятиями контроль надо уси-
лить».

На совещании также решено 
было в целях безопасности запре-
тить несанкционированную тор-
говлю на улицах города мясом,  

грибами и ягодами.
Эти меры вполне оправданны. 

Ситуация в Ямало-Ненецком авто-
номном округе остается весьма на-
пряженной, несмотря на то, что ту-
да брошены все силы для ликвида-
ции последствий, вызванных забо-
леванием животных. Главная про-
блема, что никто не знает, где на-
ходятся очаги сибирской язвы. А 
ведь только за последнее столетие 
вспышки этого заболевания унесли 
жизни более миллиона оленей. Где 
они были захоронены и были ли 
захоронены вообще, этого на кар-
те никто не отмечал. «Несмотря на 
то, что в Воркуте не было зареги-
стрировано ни одного случая забо-
левания, надо быть предельно вни-
мательными и собранными, – сде-
лал вывод заместитель начальника 
Отдела в городе Воркуте Управле-
ния ФСБ России по РК Андрей Бер-
дашкевич, – поскольку зоны зара-
жения расположены в устьях рек 
Юрибей и Байдарата, впадающих 
в Байдарацкую губу Карского моря. 
На востоке и северо-востоке тер-
ритория городского округа «Ворку-
та» граничит с Приуральским райо-
ном ЯНАО, который в свою очередь 
граничит с Ямальским районом, где 
выявлены очаги заражения». Кро-
ме того, на территорию Республики 
Коми в поисках лучшей кормовой 
базы зачастую несанкционирован-
но мигрируют и стада оленеводов-
частников из Приуральского ЯНАО. 
А Приуральский район ЯНАО и тер-
риторию муниципального округа 
«Воркута» связывает автомобиль-
ная технологическая дорога, ис-
пользуемая для строительства и 
обслуживания газопровода «Бова-
ненково – Ухта». Вдоль этой дороги 
расположены подрядные органи-
зации, их работники наряду с оле-
неводами-частниками, по мнению 
присутствующих, также должны 
быть включены в группу риска за-
ражения вирусом и, соответствен-
но, вакцинированы. 

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ  
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО РЕГИОНА
На расширенном совещании муниципальной комиссии по организации 
противоэпидемиологических мероприятий в связи со вспышкой сибирской язвы в Ямало-
Ненецком автономном округе, состоявшемся в администрации города Воркуты 5 августа, 
заместитель председателя правительства Республики Коми Тамара Николаева особо 
подчеркнула, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашем 
регионе нормальная, и обратилась к журналистам с просьбой не нагонять страстей. 
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 �2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-123-31-36.

 �3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, кирпичн. 
дом, балкон застеклен, косметический ремонт, те-
плая; возможен торг, маткапитал. Тел. 8-915-571-27-
45.

 �3-комн. по ул. Парковой, 42, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-170-27-01.

 �срочно 3-комн. в пос. Северном по ул. Юго-Запад-
ной, 9 и капитальный гараж. Подробности по тел. 
8-912-175-19-89.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, застекленный балкон, косметический ремонт, 
частично мебель и бытовая техника, телефон, интер-
нет, Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в авгу-
сте. Тел. 8-912-552-43-73 с 17 до 21 часа. 

разное

 �угловой диван+кресло; мужская кожаная дубленка, 
разм. 52, недорого. Тел. 8-912-170-69-44.

прочее

 �Аттестат А № 6147455 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный в 2003 году МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 5» г. Вор-
куты на имя Сергеева Алексея Николаевича, считать 
недействительным.

воркута

разное

прочее

продается жилье

 �1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. 
м, 3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яков-
левич.

 �1-комн. по ул. Маяковского, 2, 4/4, водонагреватель, 
жел. дверь, теплая, пласт. окно, 320 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-108-65-09.

 �2-комн. по ул. Ленина, 26, 73 кв. м, 2-й этаж или сда-
ется с последующим выкупом. Тел. 8-912-503-99-72, 
8-912-176-42-46.

 �2-комн. по ул. Мира, 12, центр, «сталинка», 48 кв. м, 
мебель и быттехника, пластиковые окна, теплая, цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-912-555-78-03.

 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 
2-й этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, 
торг. Тел. 8-912-176-82-35.

Реклама

 �Восстановление бамперов. Кузовной ремонт. Покра-
ска. Тел. 8-912-958-88-75.                                                Реклама.

продаются

Реклама



7заполярье
воркута5 августа 2016   № 42

www.заполярка-онлайн.рф

рекламаобъявления

— Папа, мама, познакомь-
тесь, это мой новый парень. 
Он праноед, вейпер и про-
фессиональный собиратель 
покемонов. 
— Доченька, а можно как-

то вернуть того цыгана, ко-
торый у тебя до этого был? 

Мало кто знает, но послед-
ний, самый главный, поке-
мон находится в кабинете 
психиатра.

Чем больше ловишь поке-
монов, тем чаще попадают-
ся глюки. 

В русской версии популяр-
ной игры покемонов можно 
будет не только ловить, но и 
сажать на пятнадцать суток.

Муж возвращается с лов-
ли.
Жена:
– Ты где был?
Муж:
– Покемонов ловил.
Жена:
– А почему от тебя спирт-

ным пахнет?
Муж:
– А что, от меня покемона-

ми должно пахнуть?

Официант! Это безобра-
зие! Развели антисанита-
рию! Я у себя в супе поке-
мона нашел!

– Какие ваши про-
фессиональные на-
выки?
– Ловлю покемонов.
– Кем вы видите се-

бя через пять лет?
– Тренером покемо-

нов.
– Какие ваши глав-

ные цели?
– Поймать их всех.
– Почему вы хоти-

те работать в нашей 
компании?
– У вас в переговорной 

Пикачу.

Pokemon Go:
– Почему мои ноги так бо-

лят?
– Потому что ты никогда 

их раньше не использовал.

Игра Gazmanov Go. Ло-
вишь ясные дни и оставля-
ешь себе!

а вы сегодня улыбались?

Социальная реклама
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