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тысячи рублей достигла средняя 
заработная плата в Коми за июнь.  

По данным Комистата, по сравнению  
с соответствующим месяцем предыдущего 

года заработная плата увеличилась  
на 11,8 %, ее реальный размер, 

характеризующий покупательную 
способность, вырос на 4,7 %.
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РАБОТАТЬ В ФОРМАТЕ  
«ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ, НО ПРАВДА»

4
Откроют образцовую  
площадку на квартале «Н»

К ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

ВОРКУТА  
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Руководитель администрации Игорь Гурьев  
и глава города Юрий Долгих  
провели ряд встреч с жителями поселков
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ВОРКУТА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 � Александр, мой первый во-
прос таков – чего вы хотели 
добиться, встречаясь с жи-
телями этих поселков? Ка-
кие задачи перед собой ста-
вили?
– Наша задача – выявить те 

проблемы на местах, которые мы 
способны решить на своем уров-
не, а также рассказать жителям этих 
фактически заброшенных террито-
рий с тяжелейшим социально-эко-
номическим положением, что мы 
пытаемся делать на уровне респу-
блики, а те, в свою очередь – феде-
ральном. Жители поселков – это од-
на пятая населения города – мно-
жество людей с очень низкими по-
казателями качества жизни.

 � Надо полагать, эти встре-
чи проходили с соответству-
ющим настроением?
– Разумеется, настроение у 

большинства людей очень тяжелое. 
Мы не готовили вопросы и ответы, 
постарались собрать максимальное 
количество посельчан. Не удиви-
тельно, что первую половину встре-
чи люди, что называется, выпуска-
ли пар, а уж потом складывался ди-
алог. В этой ситуации мы не виде-
ли альтернативы формату «луч-
ше горькая, но правда». Отвечали 
на вопросы без иллюзий и лишних 
обещаний.

 � Как вы прорабатываете 
поступившие жалобы и пред-
ложения, ведь в противном 
случае все это – просто со-
трясение воздуха?
– Мы ведем протокол и тща-

тельно фиксируем все вопросы, ле-
жащие в рамках нашей компетен-
ции. В основном 90 % предложе-
ний и жалоб касаются благоустрой-
ства, ЖКХ, половину из которых мы 
уже выполнили. Работа продолжа-
ется, часть которой перенесена на 
следующее лето – по нескольким 
пунк там требуются длительная под-
готовка и финансирование. Напри-
мер, по просьбам установить или 
перенести детскую площадку или 
асфальтировать дорогу. Об этом же 
будем отчитываться в следующем 
визите.

 � Можно ли обобщить – ка-
кие темы волнуют жителей 
этих поселков в самую пер-
вую очередь?
– Это, конечно, вопрос пересе-

ления, особенно актуальный для 
Комсомольского, Заполярного и Со-
ветского. Мы видим, что наполняе-
мость жилфонда на этих террито-

риях не превышает 20–30 %. Есть 
подъезды, где вообще проживает 
по одному человеку. Кто-то жела-
ет переехать за пределы Воркуты, 
кто-то в город. И здесь налицо юри-
дический тупик. На встречах Игорь 
Гурьев давал разъяснение по фак-
ту того, что на сегодняшний день 
есть очередь «аварийщиков» – лю-
дей, которые ждут своей очереди, 
предоставления жилых помещений 
взамен аварийных. Это порядка 
350 человек. Что касается указан-
ных поселков, то аварийного жилья 
там нет. Есть непригодное для про-
живания, но аварийного нет. У нас 
всего около 120 муниципальных 
квартир в городской черте, и мэрия 
по закону не имеет права предло-
жить эти квартиры нуждающимся в 
переселении в обход тех, кто стоит 
в аварийной очереди. Людям тяже-
ло это слышать, особенно на фоне 
отсутствия какой бы то ни было ин-
фраструктуры в поселке. Не менее 
тяжело и им об этом говорить.

 � Очередь, как известно, 
практически не продвигает-
ся?
– Да, мэрия за счет выдачи сер-

тификатов, за счет выморочно-
го жилья ежегодно пополняет базу 
муниципальных квартир. Но нет де-
нег на ремонт большей части это-
го жилья. Городская казна практи-
чески пуста, поэтому очередь про-
двигается крайне медленно. Как 
это ни парадоксально, переселить 
людей, живущих в ужасных усло-
виях, по закону мы не имеем права. 
Мы можем предложить Воргашор 
– там более 1000 муниципальных 
квартир новой и улучшенной пла-
нировки, в хорошем, по сравнению 
с городом, состоянии, и мы готовы 
их предлагать, но люди в Воргашор 
переселяться не хотят. Нам говорят: 
вы же власть, сделайте что-нибудь. 
Но мы можем действовать только в 
рамках закона и жесткого надзора 
со стороны правоохранителей.

 � Есть ли какая-нибудь на-
дежда на выход из этого ту-
пика?
– Вся надежда на законопро-

ект об Арктической зоне. Есть так-
же постановление правительства 
по переселению жителей удален-
ных северных территорий, но мы 
– Воркута – туда не попадаем. Мы 
предпринимаем попытки скоррек-
тировать ситуацию на законода-
тельном уровне в нашу пользу по-
средством республиканского руко-
водства. Пока нет возможности го-

В течение месяца руководитель администрации 
Игорь Гурьев и глава города Юрий Долгих провели ряд 
встреч с жителями проблемных поселков Заполярного, 
Комсомольского, микрорайона Советского, а также 
Воргашора и Северного. Формат событий не нов – 
практику подобных встреч ввели несколько лет назад. 
Чем закончилось «хождение в народ» городских властей, 
«Заполярью» рассказал организатор встреч, советник мэра 
по связям с общественностью Александр Литвинов.

РАБОТАТЬ В ФОРМАТЕ  
«ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ, НО ПРАВДА»

ворить об этом подробно. Как толь-
ко будет что-либо известно, руково-
дитель администрации доведет ин-
формацию до населения.

 � Если ситуацию с поселка-
ми не решить, то чем это 
чревато в дальнейшем для 
Воркуты?
– Администрация много лет по 

исполнительным листам платит де-
сятки, сотни миллионов рублей по-
ставщикам тепловой энергии за пу-
стующее поселковое муниципаль-
ное жилье. Также город вынужден 
оплачивать услуги управляющих 
компаний. За последний год бюд-
жет Воркуты просто «высушен» – 
более 120 млн рублей уже выпла-
чено. Представьте, сколько, напри-
мер, можно было бы асфальтиро-
вать дворовых территорий на эту 
сумму, поставить детских игровых 
комплексов или купить техники. И 
это при собственных доходах при-
мерно в один миллиард. Недавно 
городу выставили исполнительные 
листы даже за 2011 год. Админи-
страция вынуждена постоянно ве-
сти переговоры об отсрочках пла-
тежей, но это не выход из ситуа-
ции. Поэтому мэрия не меньше жи-
телей заинтересована в скорейшем 
закрытии поселков, которые тянут 
бюджет Воркуты вниз. Ситуация 
почти патовая – денег нет на пере-
селение, а пока не переселим – де-
нег не будет.

 � Понятно, что в такой си-
туации сложно говорить о 
сроках, и все же – когда, ког-
да наступит этот «светлый 
миг»?
– При изменении федерально-

го законодательства мы оцениваем 
сроки в два-три года. Не меньше. 
Ситуация осложняется еще и тем, 
что в Воркуте крайне низкая сто-
имость квадратного метра жилья, 
и купить что-нибудь за пределами, 
продав квартиру здесь, не влезая 
в ипотеку или кредит, невозможно. 
В целом жилье в поселках нелик-
видное, которое нельзя выгодно 
ни продать, ни сдать. Поэтому лю-
ди и бросают квартиры, не надеясь 
ни на кого, стараясь самостоятельно 
решить жилищный вопрос.

 � Вы не обращались к опы-

ту других северных моного-
родов? Как они решают эту 
проблему?
– Все северные города демон-

стрируют такие же низкие темпы 
переселения, потому что вопрос 
этот регулируется той же самой 
программой, что и в Воркуте. Еще 
раз повторюсь, что кардинально 
повлиять на ситуацию может только 
федеральный центр. При этом в хо-
де встреч мы отметили, что люди не 
хотят знать, почему «нет», они хотят 
знать, что мы делаем для того, что-
бы было «да». Хотят знать, что ад-
министрация не оставила их с бе-
дой один на один.

 � А, действительно, не 
оставила?
– Мы проводим достаточно 

объемную и трудоемкую чинов-
ничью работу, показывая цифра-
ми, списками и фактами республи-
канским властям острую необходи-
мость изменить ситуацию. Респу-
блика в свою очередь выходит с 
проблемой на федеральный уро-
вень. В республике нас поддержи-
вают, понимая, что в условиях па-
дения доходной части бюджета из-
за оттока населения (НДФЛ остает-
ся в городской казне), качествен-
ный скачок в социально-экономи-
ческом развитии Воркуты без ка-
чественной оптимизации инфра-
структуры города и поселков не-
возможен.

 � С темой переселения по-
нятно – она животрепещу-
щая и, как вы сказали, едва 
ли не вечна. Что еще волну-
ет граждан, живущих в по-
селках? Каковы их наказы, 
просьбы, чаяния?
– Снос пустующих домов – 

очень острая проблема. Стоимость 
сноса одного деревянного дома – 
полмиллиона рублей. Через оказа-
ние технической помощи, о кото-
рой этим летом договорился руко-
водитель администрации Игорь Гу-
рьев, будет снесено – а не сожжено 
– и вывезено 12 домов. Половина 
работы уже проделана. Что делать 
с кирпичными и панельными дома-
ми, мы пока не знаем. Это миллио-
ны рублей, которых в бюджете нет.

Также людей интересует опти-

мизация социально-культурных и 
образовательных учреждений. Так, 
в Воргашоре школы № 32 и 38 на 
данный момент уже закрыты. И да-
же в этом случае оставшиеся два 
учебных заведения в поселке не 
укомплектованы до конца. Один 
лишь позитивный момент – хоро-
шие здания школ 32 и 38 не бу-
дут пугать жителей своей пустотой, 
нашлись структуры, взявшие их на 
содержание. То же в прошлом го-
ду можно было бы сделать и с го-
родской школой № 30. Почему не 
пошел по этому пути предыдущий 
мэр – не понятно. За зданием сей-
час пытается ухаживать предпри-
ниматель и общественник Андрей 
Былина.

 � С чем еще граждане к вам 
обращались?
– Вопросы благоустройства, ко-

торые, конечно, всецело в нашем 
ведении. Мы получили порядка 150 
просьб в этой сфере. Вчера мы с ру-
ководителем администрации ана-
лизировали ход исполнений про-
токолов. На данный момент более  
50 % уже выполнено. Оставшиеся 
мы планируем закончить в августе-
сентябре, что-то в следующем году. 
Одна из проблемных тем, которую 
мы не готовы пока решать по все 
той же причине отсутствия финан-
сов в бюджете, это тема асфальти-
рования дворовых территорий.

 � И последний вопрос: како-
вы настроения городского ру-
ководства после рейдов по по-
селкам и встреч с жителя-
ми? Какие выводы сделаны?
– Настроения после рейдов по 

поселкам и встреч с местными жи-
телями оставляют тяжелый след, 
не скрою. Но и глава города Юрий 
Долгих, и сити-менеджер Игорь Гу-
рьев полны решимости облегчить 
жизнь людям. Они адекватно оце-
нивают обстановку и не рисуют ни 
себе, ни другим радужных картин. 
Мы планируем встречаться с жите-
лями, отчитываться о проделанной 
работе не реже трех раз в году. По-
сещать же территории с проверка-
ми, конечно, будем чаще.

Беседовал Артем Орлов
Фото: пресс-служба  

администрации города 

Глава города Юрий Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев во время рейда в поселке Северном. Вместе с ними посе-
лок осматривает специалист отдела по работе с территориями Любовь Барташене, которая живет здесь с 2001 года 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Экскурсию по объектам и ин-
формирование о перспектив-
ных направлениях деятельности 
предприятия обеспечил началь-
ник линейного производственно-
го управления Олег Климанов.

Напомним, в 2012 году «Газ-
пром» ввел в эксплуатацию круп-
нейшее месторождение природ-
ного газа – Бованенковское. На 
карте России появился новый 
центр газодобычи, а создаваемая 
газотранспортная система с полу-
острова Ямал стала уверенно при-
обретать статус ключевого звена 
Единой системы газоснабжения 
страны.

Зона деятельности Воркутин-
ского ЛПУМГ охватывает 470 км 
коридора системы МГ «Бованен-
ково – Ухта». В его состав входят 
следующие объекты: КС «Байда-
рацкая», КС «Ярынская», КС «Гага-
рацкая», КС «Воркутинская», опор-
ная база и база управления ава-
рийно-восстановительных работ.

Первым этапом посещения ру-
ководителей города стала ком-
прессорная станция «Гагарацкая», 
где они познакомились с работой 
оперативных служб и автоматизи-
рованных систем управления, по-
сетили электростанцию, которая 
обеспечивает теплом и электро-
энергией все производственные 
объекты КС.

Во время осмотра газотурбин-
ной установки газоперекачиваю-
щего агрегата ГПА-25М-02 «Урал» 
и установки подготовки топливно-
го газа Юрий Долгих и Игорь Гу-
рьев обратили внимание на осо-
бые меры промышленной и по-
жарной безопасности: по всему 
периметру и в цехах установлены 
камеры видеонаблюдения и высо-
кочувствительные датчики загазо-
ванности. Как пояснил Олег Кли-

НОВОСТИ

СКОРАЯ  
ЭКОПОМОЩЬ

Бойцы студенческого 
строительного отряда 
ВГЭК продолжают 
очищать заброшенные 
места от мусора.

6 августа студенты гор-
но-экономического коллед-
жа собрали мусор в Желез-
нодорожном районе – на 
месте постоянного подто-
пления. Жители дома 4 по 
улице Матвеева, обратив-
шиеся в рубрику «Народный 
контроль», назвали это ме-
сто «лужа-свалка».

– Раньше там был не-
большой водоем, но из-за жаркого лета вода испарилась и на по-
верхности остались кучи мусора, – рассказала комиссар отряда Та-
тьяна Трушкина. – Вот люди и обратились к нам за помощью. Как и 
в прошлый раз, мешками и транспортом нам помогала администра-
ция города.

Удалось собрать и выловить габаритный мусор – доски, шины и 
прочее.

Это уже не первый выход бойцов ВГЭК на уборку территорий 
общего пользования. Последний поход был на стихийную свалку у 
реки Воркуты. В перспективе планируется очистить территорию воз-
ле озера в районе шахты «Воркутинская».

Фото: Воркутинский горно-экономический колледж

ГОТОВИМСЯ  
К ЗИМЕ

На улице Ленина в 
районе дома 7а и 
городского рынка 
продолжаются работы 
по капитальному 
ремонту тепловых 
сетей.

Ремонт плановый, вы-
полняется по заказу МУП 
«СТС» силами ООО «ТСВ». 
По словам главного инже-
нера этой организации Пет-
ра Шугарова, с 25 июня по 
20 августа им необходимо 
заменить трубы диаметром 325 мм на теплотрассе общей протя-
женностью 476 метров (в двухтрубном варианте), из них 84 метра – 
наземной трассы и 154 – подземной.

– После того как заменим трубы, – говорит Петр Шугаров, – про-
ведем их опрессовку и промывку, затем выполним гидроизоляцию 
и изоляцию и только после этого закроем подземную часть трассы 
железобетонными коробами, зацементируем стыки и произведем 
обратную засыпку. Гарантия проводимых работ – 25–30 лет.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

КТО ВОЗГЛАВИТ ЖКХ?
Заместитель мэра Воркуты по ЖКХ Александр Севрюков 
покинул свой пост

Как сообщает пресс-служба администрации города, 8 августа 
заместитель руководителя администрации по жилищно-коммуналь-
ным вопросам Александр Севрюков написал заявление об уходе. 
Решение было принято после разговора с сити-менеджером города 
Воркуты Игорем Гурьевым.

– Сейчас ведутся закрытые консультации по кандидатурам, ко-
торые будут рассмотрены на замещение вакансии, – сообщил со-
ветник мэра по общим вопросам и связям с общественностью Алек-
сандр Литвинов. – Первоочередная задача, которая будет ставить-
ся перед новым профильным замом, – интенсификация подготов-
ки к осенне-зимнему периоду поселковых котельных, а также сетей 
холодного водоснабжения и водоотведения. Кандидату предстоит 
пройти в Сыктывкаре обязательную проверку на полиграфе.

РУКОВОДИТЕЛИ ВОРКУТЫ  
ПОСЕТИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ООО «ГАЗПРОМ  
ТРАНСГАЗ УХТА»

В рамках развития 
сотрудничества  
с предприятием  
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» глава городского 
округа «Воркута» Юрий 
Долгих и руководитель 
администрации города 
Игорь Гурьев посетили 
производственные 
объекты Воркутинского 
линейного 
производственного 
управления 
магистральных 
газопроводов. Территория компрессорного цеха № 1

манов, вопрос обеспечения безо-
пасности является приоритетным 
для предприятия, который под-
тверждается фактом, что 2016 год 
объявлен в ПАО «Газпром» Годом 
охраны труда.

После компрессорной стан-
ции руководители осмотрели про-
мышленную базу ЛПУМГ, водоза-
борную станцию и объекты ин-
фраструктуры, в том числе жилой 
корпус, предназначенный для ра-
ботников, которые приезжают ра-
ботать на смену вахтовым мето-
дом.

Говоря о перспективах раз-
вития газовой отрасли в Ворку-
тинском районе, Олег Климанов 
рассказал, что в настоящее вре-
мя идет строительство второго це-
ха для обслуживания второй нит-
ки газопровода. Кроме того, в бу-
дущем на территории КС «Гагарац-
кая» планируется завершить стро-
ительство собственной автозапра-
вочной станции.

Заключительным этапом рабо-
чей поездки стало посещение ба-

зы Управления аварийно-восста-
новительных работ на месте за-
крытого поселка Октябрьского, ос-
новными задачами подразделе-
ния являются ремонтно-восстано-
вительные работы и устранение и 
локализация возможных аварий-
ных ситуаций.

Осмотрев объекты, Юрий Дол-
гих и Игорь Гурьев отметили вы-
сокий уровень организации труда 
и жилищно-бытовых условий для 
проживания вахтового персонала.

Были обсуждены вопросы со-
циального партнерства. Ворку-
тинское ЛПУМГ оказывает шеф-
скую помощь значимым социаль-
ным объектам, например, прогим-
назии № 1 и гимназии № 2, регу-
лярно участвует в городских ме-
роприятиях.

По итогам встречи была до-
стигнута договоренность о про-
должении взаимовыгодного со-
трудничества.

Текст и фото: пресс-служба  
администрации  

МО ГО «Воркута»

Водозаборное сооружение для хозпитьевых и производственных нужд  
компрессорной станции «Гагарацкая»
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ВОРКУТА

ВОРКУТА И ВОРКУТИНЦЫ

ОБРАЗЦОВУЮ  
ПЛОЩАДКУ  
ОТКРОЮТ  
К ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

Строительство площадки идет полным 
ходом и уже близится к завершению. Прак-
тически закончена автомобильная стоян-
ка, которая рассчитана, как минимум, на 30 
машин. Ее обустроили на месте, где был за-
сыпанный породой пустырь, а теперь раду-
ет глаз обнесенная ровным бордюром за-
асфальтированная площадка.

– На 90 процентов, – докладывает ру-
ководителю администрации и. о. руково-
дителя специализированного дорожно-
го управления Валерий Меньщиков, – го-
това и спортивная площадка, установле-
ны большие светильники, полностью сде-
лано покрытие, осталось только смонтиро-
вать спортивное оборудование.

Сейчас рабочие устанавливают бордю-
ры и формируют цветники, их будет на тер-
ритории в общей сложности четыре. Вале-
рий Викторович утверждает, что еще этим 
летом все они будут засажены цветами. По 
просьбе местных жителей строители со-
хранили все растущие во дворе деревья.

– Мы сместили дорожки, – показыва-
ет Меньщиков, – чтобы деревья не трогать.

Полным ходом идет и монтаж деко-
ративных фонарей, по проекту их должно 
быть 15, они будут освещать так называе-
мую романтическую зону, где уютно разме-
стят десять лавочек.

В центре двора будет установлена дет-

ская площадка, она тоже, как и спортпло-
щадка, будет ограждена и покрыта специ-
альным прорезиненным покрытием, чтобы 
детям было комфортно на ней играть в лю-
бую погоду. Здесь также все предусмотре-
но и для установки новогодней елки.

Из пяти домов пока полностью отре-
монтированы фасады только двух.

– Днем мы не даем жилищникам раз-
вернуться, – объясняет Валерий Викто-
рович, – поэтому им приходится работать 
только вечером, да при этом еще и хоро-
шую погоду ловить, чтобы дождя не было. 
Но не сомневаюсь, что они все успеют за-
кончить вовремя.

Руководитель администрации Игорь Гу-
рьев тоже не сомневается, что строитель-
ство дворовой территории будет законче-
но, как и запланировано, к дню рождения 
нашей республики, и более того, она будет 
признана лучшей в Коми. Такого масштаб-
ного строительства, по его словам, нигде 
больше не ведется. Везде ограничиваются 
установкой новой детской площадки или 
косметическим ремонтом уже имеющейся.

К слову, врио главы Республики Коми 
Сергею Гапликову тоже воркутинский раз-
мах понравился, он ни одного нарекания 
не высказал во время своего последне-
го посещения. Пообещал только, что обя-
зательно приедет сюда на День шахтера, 

чтобы посмотреть, как все это будет рабо-
тать.

Напомним, откликнувшись на иници-
ативу врио главы РК Сергея Гапликова о 
благоустройстве одного из районов горо-
да с целью превращения его в образцо-
вый, жители Воркуты и поселков предло-
жили 34 варианта. По решению комиссии 
выбор пал на самую большую площадку 
внутрижилой группы из пяти домов в квар-
тале «Н» (Заводском). Решение было озву-
чено на заседании общественного совета и 
получило одобрение.

Общая площадь района благоустрой-
ства вместе с домами составляет 36 тысяч 
квадратных метров. План благоустройства 
включает: приведение в порядок (ремонт 
и покраска) трех домов по улице Снежной 
и двух – по Автозаводской, всех дворовых 
территорий, создание внутриквартально-
го парка и детской площадки, обустрой-
ство прогулочных площадок для взросло-
го населения, велосипедных дорожек для 
малышей, спортивной и детской площадок 
и автомобильной стоянки для гостевого 
транспорта площадью около 900 квадрат-
ных метров. Зеленые зоны с традиционны-
ми насаждениями должны чередоваться с 
цветниками.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

В рамках еженедельной 
проверки объектов 
Воркуты руководитель 
муниципалитета Игорь 
Гурьев проинспектировал 
обустройство дворовой 
территории на квартале 
«Н», призванной стать в 
нашем городе образцово-
показательной

НА ЗАМЕТКУ

НКО РК 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ» СООБЩАЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПОРЯДКА 
НАЧИСЛЕНИЙ

С третьего квартала 2016 г. квитан-
ции будут выставляться авансом. Край-
ний срок оплаты по ним – до 10 числа 
первого месяца квартала, следующего 
за расчетным. Таким образом, произве-
сти оплату за третий квартал 2016 г. не-
обходимо до 10 октября 2016 г.

Со второго квартала 2016 г. Регио-
нальный оператор приступает к начис-
лению пеней. Пени за второй квартал 
будут начислены 11 августа 2016 г. и 
предъявлены к возмещению в квитанци-
ях на уплату взносов за четвертый квар-
тал 2016 г.

В случае, если вы не получаете кви-
танции, убедительная просьба сообщить 
об этом региональному оператору лю-
бым из удобных для вас способов:

– по телефону бесплатной «горячей 
линии» 8-800-200-56-96;

– по электронной почте: info@
regoperatorkomi.ru;

– через форму обратной связи на 
официальном сайте регионального опе-
ратора;

– почтовым сообщением по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, 
корпус Б, офис 201;

– на личном приеме через специали-
стов фонда: г. Сыктывкар, ул. Первомай-
ская, д. 70, корпус Б, этаж 2, кабинет 225 
(понедельник – четверг с 9:00 до 19:00). 
Вход со стороны Дома быта.

Напоминаем, что до конца текуще-
го года всем должникам будет предо-
ставлена возможность реструктуризиро-
вать задолженность по уплате взносов.  
С 2017 года такая возможность будет 
предоставляться в исключительных слу-
чаях с обоснованием причин несвоевре-
менного внесения платежей. Задолжен-
ность за шесть и более месяцев будет 
взыскиваться в судебном порядке с воз-
ложением на собственника обязанности 
по возмещению судебных издержек.

В целях экономии средств при опла-
те взносов на капитальный ремонт через 
посредников (кроме Газпромбанка) Ре-
гиональный оператор рекомендует объ-
единять лицевые счета нескольких соб-
ственников одной квартиры в одну кви-
танцию. Например, если в квартире три 
собственника, то квитанции для оплаты 
взносов на капитальный ремонт прихо-
дят на каждого собственника. Таким об-
разом, при оплате взносов через посред-
ников (кроме Газпромбанка) собствен-
ники вынуждены оплачивать комиссию 
от 10 до 20 рублей за каждую квитан-
цию. Чтобы избежать этого, можно напи-
сать заявление на выставление единой 
квитанции и таким образом оплачивать 
одну комиссию вместо трех.
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рекламавнимание!

Социальная реклама

Данные по автотранспортным среДствам, влаДельцы которых  
не установлены, в течение шести месяцев не обращались  
за истребованием своего имущества, Для признания его бесхозяйным

№ п/п Адрес эвакуации а/м Марка а/м Цвет Регистрац. № № протокола
1 ул. Гоголя, д. 10 ГАЗ-31029 белый без номера 6 от 13.05.2016 г. 
2 ул. Парковая, д. 31б Москвич-412 красный без номера 7 от 18.05.2016 г. 
3 ул. Парковая, д. 31б ВАЗ серебристый без номера 8 от 18.05.2016 г. 
4 ул. Усинская, д. 67а ВАЗ белый без номера 9 от 31.05.2016 г. 
5 ул. Усинская, д. 67а Запорожец салатовый без номера 10 от 31.05.2016 г. 
6 ул. Матвеева, д. 11 ВАЗ белый без номера 11 от 31.05.2016 г. 
7 ул. Матвеева, д. 11 ВАЗ сгоревший без номера 12 от 31.05.2016 г. 
8 ул. Привокзальная, д. 13 ВАЗ-2106 тем.-коричневый без номера 13 от 03.06.2016 г. 
9 ул. Привокзальная, д. 13 Москвич-2141 голубой без номера 14 от 03.06.2016 г.  

10 ул. Привокзальная, д. 13 Москвич-2141 белый без номера 15 от 03.06.2016 г.  
11 ул. Ленина, д. 9а ВАЗ-2101 коричневый без номера 16 от 03.06.2016 г.  
12 ул. Тиманская, д. 6 ВАЗ-2104 красный без номера 17 от 03.06.2016 г.  
13 ул. Локомотивная, д. 2 ВАЗ-2105 синий без номера 18 от 02.06.2016 г.  
14 ул. Локомотивная, д. 2 ГАЗ-3110 серый без номера 19 от 02.06.2016 г.  
15 ул. Локомотивная, д. 5а ВАЗ-2108 синий без номера 20 от 02.06.2016 г.  
16 ул. Локомотивная, д. 5а ГАЗ-3109 белый без номера 21 от 02.06.2016 г.  
17 б. Шерстнева, д. 12 Форд баклажан без номера 22 от 17.06.2016 г.  
18 ул. Лермонтова, д. 23 ВАЗ-2106 голубой без номера 23 от 17.06.2016 г.  
19 ул. Лермонтова, д. 25 ВАЗ-2106 голубой без номера 24 от 17.06.2016 г.  
20 ул. Пирогова, д. 3а Москвич-2141 красный без номера 25 от 17.06.2016 г.  
21 ул. Суворова, д. 28б ВАЗ-2106 белый без номера 26 от 17.06.2016 г.  
22 ул. Энгельса, д. 11 Москвич-2141 синий без номера 27 от 17.06.2016 г.  
23 ул. Льва Толстого, 13 ВАЗ-2106 белый без номера 28 от 04.07.2016 г.  
24 пер. Юбилейный, д. 5 ВАЗ-2106 синий без номера 29 от 04.07.2016 г.  
25 ул. Катаева, д. 41б Москвич-2141 синий без номера 30 от 04.07.2016 г.  
26 ул. Авиационная, д. 55 ВАЗ-2106 красный без номера 31 от 04.07.2016 г.  
27 ул. Привокзальная, д. 15а ВАЗ комбинированный без номера 32 от 05.07.2016 г.  

Данные по автотранспортным среДствам, влаДельцы которых  
не установлены, нижеперечисленный транспорт  
нахоДится на муниципальной стоянке по ул. транспортной, 10б

№ п/п Адрес эвакуации а/м Марка а/м цвет Регистрац. № № протокола
1 ул. Фрунзе, д. 23 ВАЗ-2106 красный без номера 31а от 12.08.2015 г.

2 Кольцевая а/д  
(р-н пос. Воргашор) ВАЗ-21099 цвет не определен без номера 31 от 12.08.2015 г.

3 ул. Тиманская, д. 6 (т/п) ВАЗ-2101 красный без номера 32 от 12.08.2015 г.
4 ул. Гагарина, д. 15 Аудио-100 белый без номера 33 от 12.08.2015 г.
5 ул. Яновского, д. 3а ГАЗ-24 серый без номера 34 от 12.08.2015 г.
6 ул. Энгельса, д. 9 ВАЗ-2106 серый без номера 35 от 22.12.2015 г.
7 ул. Димитрова, д. 3 ВАЗ-2106 песочный без номера 36 от 22.12.2015 г.
8 ул. Энгельса, д. 11 ВАЗ-2107 белый без номера 37 от 22.12.2015 г.
9 ул. Энгельса, д. 11 ГАЗ-31029 серый без номера 1 от 02.02.2016 г.  

10 ул. Энгельса, д. 11 ВАЗ-2104 белый без номера 2 от 02.02.2016 г. 
11 ул. Энгельса, д. 5 ВАЗ-2106 синий без номера 3 от 02.02.2016 г. 
12 ул. Димитрова, д. 3 ВАЗ-2109 синий без номера 4 от 04.04.2016 г.  
13 ул. Димитрова, д. 3 «Опель» синий без номера 5 от 04.04.2016 г.  

1. Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII со-
зыва» – 16 августа в 10:00 в помещении Территориальной избирательной комиссии г. Воркуты (каб. 6, 
пл. Центральная, 7, г. Воркута, Республика Коми).

2. Досрочные выборы главы Республики Коми, повторные и дополнительные выборы депутатов Со-
вета МО ГО «Воркута» V созыва – 17 августа в 16:00 в помещении Территориальной избирательной ко-
миссии г. Воркуты (каб. 6, пл. Центральная, 7, г. Воркута, Республика Коми).

сдаются
сообщение о жеребьевке 

Редакция газеты «Заполярье» уведомляет, что жеребьевка по распределению 
бесплатной печатной площади, предоставляемой газетой «Заполярье», состоится:

дополнение

к информации «Сообщение об участии в предвыборной агитации 18 сентября, в 
единый день голосования, состоятся выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва», опубликованной в 
газете «Заполярье» № 37 от 1 июля 2016 г. 

1. Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII со-
зыва.

Общий объем бесплатной печатной площади, которую редакция предоставляет для опубликования 
всех предвыборных агитационных материалов на безвозмездной основе, составляет 10 (десять) про-
центов от общей печатной площади газеты в период агитации, а именно 3182,4 кв. см.

Общий объем платной печатной площади, которую редакция предоставляет для опубликования 
всех предвыборных агитационных материалов на возмездной основе, составляет 20 (двадцать) про-
центов от общей печатной площади газеты в период агитации, а именно 6364,8 кв. см. 
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 �3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, кирпичн. дом, 
балкон застеклен, косметический ремонт, теплая; возмо-
жен торг, маткапитал. Тел. 8-915-571-27-45.

 �1/2 доля 3-комн. по ул. Чернова, 2-й этаж. Тел. 8-912-148-
19-66 с 15 до 21 часа.

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

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. 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.

сниму

 �1-комн. в р-не ул. Лермонтова, Парковой, Яновского, же-
лательно за квартплату. Тел. 8-912-193-10-04.

прочее

 �Аттестат А № 6147455 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 2003 году МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 5» г. Воркуты на имя Сер-
геева Алексея Николаевича, считать недействительным.

 �Аттестат А № 6146760 о среднем общем образовании, 
выданный в 2001 году ГОУ «Воркутинский педагогический 
колледж» на имя Караченцева Виталия Васильевича, счи-
тать недействительным.

 �Аттестат 11 ББ № 009666, выданный в 2007 году МВ(с)ОУ 
«В(с)ОШ № 1» г. Воркуты на имя Гируцкого Виталия Алек-
сандровича, считать недействительным.

требуются

 �МУП «Управление многоквартирными домами» на уча-
сток – район тепловых сетей и котельная поселка Елецко-
го на постоянную работу вахтовым методом:

– слесарь по ремонту оборудования котельной 4-го раз-
ряда;

– электрогазосварщик, занятый на резке и ручной свар-
ке 5-го разряда;

– машинист (кочегар) котельной 3-го разряда;
– слесарь по ремонту тепловых сетей 4-го разряда.
Более подробную информацию можно получить по тел.: 

2-30-88, 2-34-74. 

воркута

сниму

разное

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 Яковлевич.

 �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 сдает-
ся 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, ме-
бель 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.

 �2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-123-31-36.

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

 �3-комн. по ул. Красноармейской, чистая, уютная, с «изю-
минкой». Тел. 8-912-952-03-05.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 6, 4-й этаж, 69 кв. м. Тел. 8-912-148-
19-66 с 15 до 21 часа.

услуги

Реклама

 � Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912-
176-70-13, 8-904-220-76-53.                                     Реклама.

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

продаются

прочее

Реклама

требуются

 �ЛОГОПЕД. Занятия. Консультации. Тел. 8-912-170-
75-77.                                                                           Реклама.
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Инициатором акции выступил общественник 
Иван Голубец, обратившийся в мэрию заполяр-
ного города, которая и занялась организационно-
информационной поддержкой кампании.

Присоединиться к акции «Горячие сердца Арк-
тики» может любой воркутинец, для этого доста-
точно будет принести пачку подгузников (2–5, 
3–6, 4–9, 7–18 кг) в пункт приема по ул. Дими-
трова, 7. Принимаются также детские шампуни и 
крема, присыпки, бумажные полотенца, влажные 
салфетки.

Проблема нехватки подгузников, других 
средств гигиены озвучена на федеральном уров-
не. Деньги в бюджете выделяются, но в недоста-
точном количестве. Известно, что каждому малы-
шу требуется не менее четырех одноразовых под-
гузников в день, а значит, детскому учреждению, 

где находится 30 детей, необходимо минимум 
3600 подгузников в месяц!

Призыв принять участие в компании по сбору 
средств гигиены для воркутинских малышей про-
звучал и в адрес коллективов предприятий.

– Администрация Воркуты сообщает, что ак-
ция является сугубо добровольной, – пояснил со-
ветник мэра Александр Литвинов. – Мы бы не хо-
тели, чтобы в учреждениях и на предприятиях она 
проходила принудительно, на чем и акцентируем 
особое внимание руководителей. В 2012 году мэ-
рия также помогала в проведении подобной ак-
ции, итоги которой впечатлили – Воркута заняла 
лидирующие позиции в России по количеству со-
бранных средств детской гигиены и показала, на-
сколько отзывчивые и неравнодушные люди жи-
вут в нашем арктическом городе.

ПомоЖем 
воркУТинСким 
малЫШам
Â Âîðêóòå ñòàðòîâàëà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ 
àêöèÿ «Ãîðÿ÷èå ñåðäöà Àðêòèêè». Öåëü – 
ñáîð îäíîðàçîâûõ ïîäãóçíèêîâ è ñðåäñòâ 
èíäèâèäóàëüíîé ãèãèåíû äëÿ äåòåé, ñîäåðæàùèõñÿ 
â Âîðêóòèíñêîì äîìå ðåáåíêà è â îòäåëåíèè 
ïàòîëîãèè íîâîðîæäåííûõ äåòñêîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû. Òàêæå ïîìîùü áóäåò îêàçàíà 
ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ñ íîâîðîæäåííûìè äåòüìè.

Хочу выразить огромную благодарность и признательность работникам управляющей компании 
ООО «ЖЭК» Руслану Щербатых и Ивану Егерю, которые участвуют во всероссийском конкурсе сантех-
ников.

На прошлой неделе, в рамках конкурса, они абсолютно бесплатно заменили в моей квартире тру-
бы, краны, унитаз и батарею. Сначала даже не верилось, что это все происходит на самом деле. Ведь 
за 40 лет моего проживания в квартире сантехника ни разу не заменялась. А тут пришли сантехники, 
определили фронт работ и за один день все быстро и качественно заменили на новое.

Также хочу поблагодарить главного инженера ООО «ЖЭК» – Моисееву Ольгу Вячеславовну.
Я желаю ребятам победы в конкурсе и успехов в работе!

Валентина Алексеевна Бражинскене
(пос. Воргашор, ул. Катаева, 20–88)

Пенсионерка, ветеран труда, заслуженный работник образования города Воркуты

слова благодарности
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