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РЕСПУБЛИКА
ВОРКУТА
ИЗДАЕТСЯ С 3 АВГУСТА 1952 ГОДА

дней существует Республика Коми как 
субъект политического устройства России. 

В качестве автономной области зырян 
регион впервые появился на карте 

советской еще России 22 августа 1921 
года.  С 5 декабря 1936 года – Коми АССР. 
Отсчет современной истории Республики 
Коми начинается с 12 января 1993 года. 
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ВОРКУТА  
ВЗДОХНЕТ СВОБОДНЕЕ

17 августа  
в Кремле  
прошла встреча  
президента  
Владимира Путина  
с врио главы  
Республики Коми 
Сергеем Гапликовым

Через неделю  
в Воркуте стартует 
отопительный сезон
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Временно исполняющий 
обязанности главы  
Республики Коми  
С. А. Гапликов

Дорогие друзья!
В этом году Республика  

Коми отмечает свое 95-летие. 
Поздравляю с юбилеем всех 
жителей и гостей нашего ре-
гиона!

По человеческим меркам 
девять с половиной десятиле-
тий – это целая эпоха. Респу-
блике Коми есть чем гордить-
ся: достойное культурно-исто-
рическое наследие, богатей-
шие природные ресурсы, дев-
ственные леса, чистейшие ре-

ки и озера, где водятся редкие виды птиц, животных, растений. Раз-
витая промышленность, научный, экономический, а главное – чело-
веческий потенциал.

Наша земля богата талантами, республика дала России и миру не-
мало известных ученых, писателей, спортсменов, деятелей культуры. 
И сегодня в нашем регионе живут трудолюбивые, талантливые, энер-
гичные люди, искренне любящие свою землю, патриотично настро-
енные и готовые очень много работать ради ее настоящего и буду-
щего.

От души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, счастья и 
благополучия! Успеха и процветания нашей любимой республике, 
пусть с каждым годом она становится все краше, ярче и богаче!

С праздником, друзья!

ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Опубликовано по заказу кандидата. Оплачено из избирательного фонда кандидата  
на должность главы Республики Коми С. А. Гапликова. 

Председатель Государственного совета  
Республики Коми Н. Б. Дорофеева

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 95-летием  
Республики Коми!

Это действительно народный праздник! Он объединяет всех нас, 
ведь мы любим Республику Коми и трудимся ради ее благополучия и 
процветания, мы вкладываем в это все свои силы и свое сердце.

Юбилей республики связывает ее прошлое, настоящее и будущее. 
Сегодня мы вспоминаем богатую историю Коми края, наших выдающих-
ся земляков, говорим спасибо тем, кто сейчас работает на этой земле.

Уважаемые жители! Для нас, депутатов, очень важно чувствовать ва-
шу поддержку. Ведь именно вы своими предложениями помогаете де-
лать так, чтобы каждый закон в полной мере работал для людей. Я бла-
годарю вас за готовность вместе менять жизнь в республике к лучшему!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, успехов и благо-
получия! С праздником, дорогие друзья!

Глава городского округа «Воркута»  
Юрий Долгих,
руководитель администрации  
МО ГО «Воркута» Игорь Гурьев 

Дорогие воркутинцы!
От всего сердца поздравляем вас с юбилеем нашей родной и любимой 
Республики Коми! Сегодня мы с гордостью можем сказать, что наша ре-
спублика в числе перспективных и динамично развивающихся регио-
нов России.

Кладом несметных природных богатств называют эту землю геоло-
ги. Но главной ценностью региона были и остаются люди, которые ро-
дились здесь, которые приехали сюда из других краев, но считают Коми 
своей малой родиной. За эти годы развитию республики посвятили свои 
трудовые судьбы целые поколения – мужественные, открытые душой и 
сердцем и с особым северным характером.

Немало славных страниц вписаны в историю Коми нашей Ворку-
той. Самый северный, самый суровый по климатическим условиям го-
род вносит свой достойный вклад в дальнейшее развитие республики. 
С вступлением Воркуты в Арктическую зону России она становится фор-
постом освоения Севера.

Пусть же юбилей большой многонациональной Республики Коми 
станет залогом дальнейшего ее процветания и еще больше сплотит нас 
в любви к этому краю! Пусть каждый человек будет здесь счастлив и 
востребован, и чтобы в нашем просторном и красивом доме всегда ца-
рили мир, тепло и благополучие!

Владимир Путин: Сергей Анатольевич, предла-
гаю начать с двух вопросов. Первый – это расселе-
ние ветхого и аварийного жилья. Знаю, что програм-
ма у вас реализуется, давайте поговорим о том, как 
идет эта работа.

И второе, в прошлом году были проблемы в зим-
ний период с энергоснабжением, с теплоснабжени-
ем и в Воркуте, и в ряде других населенных пунктов. 
Как идет подготовка к зиме на этот раз? Что делает-
ся и что Вы считаете необходимым сделать для того, 
чтобы никаких проблем при прохождении осенне-
зимнего максимума не было?

Сергей Гапликов: Владимир Владимирович, начну 
с основного на сегодня вопроса – выполнения про-
граммы переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. За истекшие десять месяцев нам удалось 
наладить ситуацию, войти в график – в соответствии 
с Вашим поручением и помощью. Спасибо огромное, 
что нас все‑таки не записали в аутсайдеры, дали воз-
можность проявить себя, реализовать все намечен-
ные планы и программы.

Мы сегодня ввели за десять месяцев в девять раз 
больше жилья, чем за все предыдущее время реа-
лизации программы на территории региона. Сегодня 
введено по программе 85,5 тысячи квадратных мет-
ров жилья. До конца года первый, второй и третий 
этапы будут выполнены. Мы переселим 6760 чело-
век. И до 1 сентября 2017 года четвертый и пятый 
этап также будут выполнены, что даст нам возмож-
ность переселить 8556 человек.

Владимир Владимирович, к сожалению, заверше-
ние программы не решает всей проблемы, которая 
существует с ветхим и аварийным жильем в респуб-
лике: у нас есть потребность переселить еще 12 637 
человек. Что необходимо для этого? Необходимо 
ввести более 240 тысяч квадратных метров жилья.

Мы, конечно, сделаем все необходимое, сдела-
ем все возможное, но хотелось бы, чтобы в столет-
ний юбилей Республика Коми вошла с обновленным 
жилищным фондом. Поэтому хочу просить Вас дать 
поручение Правительству еще раз вернуться к те-
ме продолжения работы Фонда развития жилищно-
коммунального хозяйства и программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Для нас, конечно, хо-
телось бы лет на пять.

Владимир Путин: Сейчас обсудим.
По второму вопросу.
Сергей Гапликов: Второй вопрос, Владимир Вла-

димирович, это на сегодняшний день состояние 
энергосистемы, которая, к сожалению, в течение по-
следних лет практически не модернизировалась. Вот 
так выглядит Воркутинская система (демонстрирует 
слайды). Это ОГК-2, тоже наш партнер, который у нас 
потребляет уголь. Это примерно одинаковые стан-
ции.

За 2015 год, Владимир Владимирович, аварийная 
ситуация ухудшилась – 142 процента аварийных слу-
чаев. За пять месяцев только этого года у нас увеличи-
лась аварийность – 133 процента. И на сегодняшний 
день, по сути дела, это приводит к состоянию невоз-
можности создать в том числе и резервную 220-ю ли-
нию, осуществить ее перекладку с тем, чтобы обеспе-
чить надежность работы.

Все объясняется тем, что на сегодняшний день 
оборудование, которое существует на станции, нахо-
дится в критическом состоянии, практически девять 
котлов сегодня находятся в ремонте; три – в более 
или менее поддерживаемом состоянии; остальные 
требуют капитального ремонта.

Мы инициировали три федеральных штаба, не-
сколько совещаний у министров. Были разработаны 
все необходимые мероприятия – все, что необходи-
мо было сделать. 4 августа я лично в Воркуте провел 
соответствующее оперативное совещание со всеми 
службами, с собственниками, с руководством компа-
нии. Мы убедились, что ни одного решения практи-
чески выполнено не было.

9-го числа Минэнерго приняло решение, ввело 
Воркутинскую и Интинскую энергосистемы в кри-
зисные – имеющие угрозу отключения и ненадеж-
ность работы, приняло соответствующие дополни-
тельные меры. И я Вас прошу, Владимир Владимиро-
вич, в этой ситуации, хотя собственники, по сути дела, 
нам объясняют, что там накопленная задолженность 
за прошедшие пять лет (эта задолженность – от од-
ной компании, аффилированной к кипрской офшор-
ной компании).

Владимир Путин: Собственник кто, там конечный 
бенефициар известен?

Сергей Гапликов: Воркутинская ТЭЦ сегодня при-
надлежит ПАО «Т Плюс». Это наша компания, у них 
есть соответствующий филиал на территории. Они 
всю эту энергосистему вместо того, чтобы начать ра-
ботать, вывели в отдельное ООО, которое находит-
ся в Воркуте, и в мае месяце на совете директоров 
приняли решение продать ее на публичных торгах – 
вместо того, чтобы выполнить все решения, привести 
систему в порядок.

В связи с этим, Владимир Владимирович, хотел 
просить, чтобы все‑таки Правительство усилило в 
этом плане работу, оказало нам помощь, чтобы мы 
привели систему в необходимое работоспособное 
состояние в отопительный период. И хотел просить 
дать поручение правоохранительным органам разо-
браться, в чем же там причина.

Владимир Путин: Обязательно так и сделаем. Эта 
безответственность должна быть пресечена.

kremlin.ru

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

17 АВГУСТА В КРЕМЛЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА  
ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ВРИО ГЛАВЫ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ СЕРГЕЕМ ГАПЛИКОВЫМ

На рабочей встрече 
Владимир Путин обсудил 
с временно исполняющим 
обязанности главы 
Республики Коми Сергеем 
Гапликовым вопросы 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда и ситуацию с 
готовностью объектов 
топливно-энергетического 
комплекса к зимнему 
периоду.
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ПАНОРАМА ГОРОДА

Сотрудники детского сада  
№ 83 «Игрушка», что в поселке 
Воргашор, в эти погожие дни не 
просто красят новое металличе-
ское ограждение вокруг терри-

тории дошкольного учреждения, 
а придают ему вид разноцветно-
го кружева, которое будет радо-
вать глаз на фоне долгих черно-
белых воркутинских пейзажей. 

Фасад здания «Игрушки» работ-
ники производственно-техниче-
ского комплекса управления об-
разования сделали этим летом 
таким же разно цветным. По сло-

Практически все объекты жи-
лищно-коммунального комплек-
са Воркуты находятся в собствен-
ности или в управлении частного 
бизнеса. Общей для всех объек-
тов энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства городско-
го округа «Воркута» является вы-
сокая степень износа, необходи-
мость замены ветхих сетей, агре-
гатов и сооружений. Причина в 
том, что многие годы собствен-
ники не вкладывали достаточ-
ные средства в обновление обо-
рудования, замену сетей и рекон-
струкцию сооружений, ссылаясь 
на неплатежи. Результатом такой 
хозяйственной деятельности ста-
ли многочисленные сбои в ра-
боте агрегатов и порывы сетей. 
Так, в феврале этого года выход 
из строя оборудования на круп-
нейшей в городе электростанции 

не только создал угрозу полной 
остановки станции, но и вызвал 
задымление в производственных 
помещениях, чем создал невыно-
симые условия труда для работ-
ников.

Администрация Воркуты вни-
мательно отслеживает ход работ 
по подготовке этих объектов к но-
вому отопительному сезону. На 
проведение ремонтов муници-
пальных котельных, расположен-
ных в микрорайоне Советском и 
поселках Елецком, Заполярном, 
Сивомаскинском, выделены бюд-
жетные средства, а сами котель-
ные переданы на обслуживание 
новой управляющей организации. 
К сложной ситуации, сложившейся 
на ТЭЦ-2 и других объектах тепло-
энергетики, находящихся в соб-
ственности ПАО «Т-Плюс», мэрия 
привлекла внимание правитель-

ства региона и лично временно 
исполняющего обязанности гла-
вы Сергея Гапликова. Его вмеша-
тельство заставило собственников 
ответственно подойти к проведе-
нию ремонтной кампании и обе-
спечить надлежащую подготовку 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» к ново-
му отопительному сезону.

На сегодняшний день руко-
водство Воркутинских ТЭЦ заяв-
ляет о стопроцентной готовности 
всех объектов к подаче тепла на-
селению. В данное время ремонт-
ные работы муниципальных ко-
тельных выполнены на треть, что 
позволит вовремя начать пода-
чу тепла и горячей воды населе-
нию. Полностью завершить подго-
товку котельных планируется до 1 
ноября.

Серьезное беспокойство вы-
зывает ветхость Усинского водо-

вода. Усинский водовод, водо-
проводные сети холодного водо-
снабжения, а также канализаци-
онные сети и очистные сооруже-
ния обслуживает ООО «Водока-
нал», которое находится в чрез-
вычайно сложной финансовой 
ситуации.

– Решением Арбитражного су-
да в отношении ООО «Водока-
нал» введена процедура, приме-
няемая в деле о банкротстве: на-
блюдение сроком на пять меся-
цев, и сняты аресты со всех сче-
тов предприятия, – поясняет мэр 
Воркуты Игорь Гурьев, – ведется 
закупка материалов для проведе-
ния ремонтных работ: труб разно-
го диаметра, задвижек, затворов, 
изоляционных материалов. Пла-
новая замена ветхих сетей про-
должится до наступления моро-
зов, а запас расходных материа-

лов позволит оперативно устра-
нять порывы в случае их возник-
новения. Процедура банкротства 
не должна отразиться на подго-
товке к отопительному сезону.

В целом работы по подготовке 
объектов энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства город-
ского округа «Воркута» к ново-
му отопительному сезону выпол-
няются в объемах, соизмеримых с 
прошлогодними, а по некоторым 
позициям – с превышением пока-
зателей 2015–2016 года. К обо-
значенной дате жилфонд будет 
подготовлен. Имеющееся на дан-
ный момент отставание от плана 
коммунальщики должны сокра-
тить в течение второй половины 
августа.

Текст и фото:  
пресс-служба администрации 

МО ГО «Воркута»

МЭРИЯ ВОРКУТЫ  
УСКОРИЛА  
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

На встрече президента России с исполняющим обязанности 
главы Республики Коми обсуждалась подготовка Воркуты 
к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание 
Владимир Путин уделил состоянию Воркутинских 
ТЭЦ, которые обеспечивают электроэнергией и теплом 
потребителей восьмидесятитысячного города. Ветхое 
оборудование, многочисленные аварии, неплатежи 
потребителей, сбои в поставках топлива – все это не 
дает уверенности в том, что станция способна надежно 
работать в предстоящем отопительном сезоне, который в 
Воркуте стартует уже через неделю.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО…
Ремонтные работы в образовательных учреждениях нашего города, 
подведомственных управлению образования, близятся к своему завершению. 
В зданиях школ и детских садов обновлены фасады, проведена ревизия 
систем водо- и теплоснабжения, отремонтированы кабинеты, помещения 
столовых, игровые комнаты и спальни.

вам заведующей детским садом 
Татьяны Конусевич, есть жела-
ние украсить фасад еще и лого-
типом. Сделать это решено с по-
мощью баннера, так как нари-
совать изображение непосред-
ственно на самом здании техни-
чески сложно. 

В подвальном помещении 
этим летом были проведены ра-
боты по замене трубопрово-
да холодного и горячего водо-
снабжения, чтобы устранить про-
блему неравномерного обогре-
ва здания, когда в одной его по-

ловине было жарко, а в другой – 
прохладно. Во время проведе-
ния в подвале сварочных работ 
дети находились в соседнем дет-
ском саду. Работы в подвале вы-
полняла подрядная организация, 
ее же работники меняли и бата-
реи в самом здании.

– Сегодня здание нашего дет-
ского сада, – говорит Татьяна Ко-
нусевич, – несомненно, самое 
красивое в поселке. Когда мы 
только начинали ремонтные ра-
боты и множество техники здесь 
появилось, люди из соседних до-
мов буквально не спускали с на-
шей стройки глаз и радовались 
преображению сада. Средства 
на материалы для ремонта фа-
сада и подвального помещения 
детского сада были выделены из 
бюджета города.

В групповых помещениях и 
спальнях с помощью родителей 
и сотрудников сада покрасили 
стены и освежили потолки. Инте-
рьеры выполнены в нежных то-
нах. Всего в наступающем учеб-
ном году в «Игрушке» планиру-
ется открыть девять групп, в дан-
ный момент детский сад посеща-
ют 38 разновозрастных детей.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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На прошедшей неделе граждане 
обращались в полицию 571 раз. 
Сотрудниками органов раскрыто 
четыре преступления. Пальму 
сомнительного первенства среди 
преступлений по-прежнему прочно 
удерживают кражи.

 � Так, воркутинка лишилась 14 тысяч 
рублей, а также двух мобильников, впу-
стив к себе в дом малознакомого че-
ловека. Ранее судимый злоумышлен-
ник, покинув квартиру вечером, вернул-
ся туда утром, пока хозяйка спала, про-
никнув в жилище через окно. Потерпев-
шая застала похитителя врасплох, и то-
му пришлось скрыться, прихватив с со-
бой материальные ценности. Вор задер-
жан, следствие по уголовному делу про-
должается.

 � Ситуация с точностью до наоборот: 
вахтовик лишился денег и сотового те-
лефона на сумму более 13 тысяч рублей, 
скоротав вечер в компании малознако-
мых граждан. Похитительницей оказа-
лась 24-летняя барышня из этой самой 
компании. Свою вину злоумышленница 
признала и похищенное вернула, что не 
освобождает ее от санкций, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

 � В другом случае похитителем оказал-
ся друг потерпевшего. Приятели посвя-
тили вечер хождению по кабакам. В од-
ном из заведений города потерпевший 
«сломался» и заснул. Его визави не на-
шел ничего лучше, как прихватить бу-
мажник товарища и скрыться. В портмо-
не, к слову, было около 40 тысяч рублей. 
Итог: злоумышленник ожидает завер-
шения следствия под подпиской о не-
выезде. Ну и дружба врозь, разумеется.

 � В некоторых случаях доверять нель-
зя даже родственникам. Так, воркутинец, 
1991 года рождения, с выдумкой обво-
ровал свою 30-летнюю родственницу. 
Пришел в гости, дождался, пока хозяйка 
отлучится, нашел банковскую карту, пин-
код которой знал, и снял с нее деньги 
– 12 тысяч рублей. Карту вернул на ме-
сто, а деньги потратил на продукты. Так 
он сказал следователям, ведущим де-
ло, возбужденное по статье 158 УК РФ 
«Кража». 

 � Впрочем, от рук похитителей страдают 
не только физические лица. Известный 
сетевой магазин одежды не досчитался 
трех курток, после того как торговую точ-
ку посетил ранее судимый житель Ворку-
ты. Оперативникам не составило труда 
вычислить злоумышленника по видеоза-
писям с камер наблюдений и показани-
ям свидетелей. Украденное возвращено, 
похититель – под следствием.

 � Потеря бдительности стоила еще од-
ному горожанину 10 тысяч рублей. Вор-
кутинец умудрился дважды попасться 
на удочку мошенников, используя сайт 
объявлений «Avito». В первом случае 
он совершил предоплату за аренду жи-
лья, во втором – приобрел сотовый теле-
фон. В обоих случаях потерпевший имел 
дело с мошенниками – ни телефона, ни 
жилья он так и не увидел. В настоящее 
время сотрудниками органов прово-
дится проверка на наличие в действи-
ях лжепродавцов состава преступления, 
предусмотренного статьей 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Артем Орлов

ВОРКУТА

АКТУАЛЬНО
КРИМИНАЛВ начале пресс-конференции руководи-

тель администрации Игорь Гурьев дал крат-
кую справку о существующем положении 
дел в Ямало-Ненецком округе, где предста-
вители Министерства обороны провели все 
необходимые мероприятия по локализации 
вспышки заболевания и уже передали ситу-
ацию под контроль муниципалитета, а также 
в нашем районе. По его словам, на террито-
рии Воркутинского района заболеваний не 
выявлено (очаг сибирской язвы был зареги-
стрирован на расстоянии около 1500 км от 
нашего города). Сегодня специализирован-
ная бригада, куда входят и врачи, и те, кто 
непосредственно занимается вакцинацией, 
находятся в тундре. Там в срочном поряд-
ке строятся корали для вакцинации оленей, 
принадлежащих оленеводам-частникам. Се-
годня администрация города знает, где на-
ходятся эти стада и в каком количестве, что 
весьма облегчает поставленную задачу. Что 
же касается продукции ПСК «Оленевод», то 
изготавливается она из мяса оленей про-
шлого забоя, который проходил в ноябре 
2015 года, так что совершенно безопасна. 
Опасность может представлять лишь свежее 
мясо оленя, продаваемое, что называется, с 
рук. Такие ситуации необходимо исключить 
как минимум до начала сентября.

Далее на вопросы отвечали специали-
сты, чьей сферы деятельности они касались.
Какую опасность для человека представ-
ляет сибирская язва и каковы симптомы 
этого заболевания?

Ю. Байбородов, заведующий Воркутин-
ским межтерриториальным отделом ГКУ РК 
«Центр обеспечения деятельности Минис-
терства здравоохранения Республики Ко-
ми»: Бывает два вида этой инфекции: легоч-
ная и желудочная. Наиболее опасной явля-
ется второй вид, с ним сложно бороться, и в 
результате – высокая летальность. Легочная 
инфекция лечится обычным спектром анти-
биотиков. Инфекция, попадая на кожу, вызы-
вает образование язв. При пищевой инфек-
ции характерны общие признаки отравле-
ния, жидкий стул, выделения с кровью.

 � В Воркуте пришло время сбора гри-
бов. Не опасно ли это?
И. Гурьев: Если грибы собираются на 

территории нашего района, опасности 
они не представляют. Единственное, име-
ет смысл воздержаться от покупки грибов, 
когда вы точно не знаете, где и кем они со-
бирались.

 � Есть вероятность заражения вор-
кутинских оленей или других живот-
ных, которые каким-то образом ока-
зались в тундре?
И. Гурьев: Очаг заболевания находится 

достаточно далеко, причем мероприятия по 
его локализации уже завершены.

 � Какие дополнительные меры при-
нимаются нашей ветеринарной 
службой в сложившихся обстоятель-
ствах?
А. Белых: На территории муниципаль-

ного образования ситуация находится под 
контролем и никаких опасений в данный 
момент не вызывает. Мероприятия, которые 
сейчас проводятся ветеринарной службой, 
носят комплексный характер. Особое вни-
мание уделяется вакцинации оленей, кото-
рые были выявлены на территории муни-
ципального образования. Вместе с тем се-
годня стоит задача создать буферную зо-
ну, где олени оленеводческих хозяйств всех 
видов собственности будут защищены пу-
тем поголовной вакцинации. Сегодня имеет-
ся необходимый запас вакцины, необходи-
мые материалы для проведения данных ра-
бот, сформированы группы вакцинаторов, и 
в настоящее время одна из этих групп уже 
работает в тундре.

15 августа в администрации города прошла пресс-конференция 
по поводу вспышки сибирской язвы в соседнем Ямало-Ненецком 
автономном округе. На вопросы журналистов ответили 
представители различных служб и ведомств, участвовавших 
в мероприятиях по недопущению распространения названного 
заболевания на территории Воркутинского района, а также 
замминистра сельского хозяйства Республики Коми, руководитель 
департамента ветеринарии Андрей Белых.

ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА

 � Не усугубляет ли ситуацию заста-
релая проблема по межеванию земель 
в тундре, когда на территорию, где 
пасутся олени кооператива «Олене-
вод», могут зайти животные олене-
водов-частников?
К. Пасынкова, замдиректора ПСК «Оле-

невод»: Такие ситуации возможны, именно 
поэтому сегодня и ведутся профилактиче-
ские мероприятия и с оленеводами-частни-
ками. Олени ПСК «Оленевод» вакцинируют-
ся регулярно уже в течение всех 25 лет су-
ществования кооператива.

 � Во время забоя ПСК «Оленевод» 
закупает какой-то объем мяса у 
частников. Как это устроено и безо-
пасно ли это?
К. Пасынкова: ПСК «Оленевод» имеет 

опыт работы с оленеводами-частниками, и 
в этом году во время забоя все олени, ко-
торых привели частники, прошли весь вете-
ринарный контроль и получили клеймо. Мя-
со какое-то время хранилось в кооперативе, 
а когда у оленеводов появлялась возмож-
ность его реализации, его им просто отда-
вали.

 � Привиты ли от сибирской язвы па-
стухи оленьих стад?
Ю. Байбородов: В соответствии с прика-

зом главного санитарного врача Республики 
Коми сегодня вакцинации подлежат живот-
новоды, которые занимаются выпасом оле-
ней, и члены их семей, граждане, чья дея-
тельность сопряжена с переработкой мяса и 
субпродуктов оленя, а также охотники и те 
люди, которые выполняют в настоящее вре-
мя профилактические мероприятия. Всего 
вакцинации подлежат 185 человек, вакци-
нировано уже 115 человек. Из оставшихся 
70 несколько сотрудников ПСК «Оленевод», 
которые в данный момент находятся в отпу-
ске, а остальные – далеко в тундре. В отно-
шении последних прорабатывается вопрос 
о возможности транспортировки к ним ме-
дицинской бригады.

 � Строительство коралей в тундре 
– довольно дорогостоящее меропри-
ятие, и до последнего времени этим 
в Воркутинском регионе занимал-
ся только ПСК «Оленевод». Может, 
Минсельхоз готово поучаствовать в 
этом дорогом и хлопотном процессе?

А. Белых: Вопрос этот в министерстве 
решен положительно, сейчас прорабатыва-
ется механизм предоставления ПСК «Оле-
невод» средств на эти цели.

 � Какова роль правоохранительных 
органов в проведении превентивных 
мер на территории Воркутинского 
района?
Ю. Косовский, заместитель начальника 

полиции ОМВД по Воркуте: В Отделе МВД 
по г. Воркуте также создана рабочая груп-
па, куда вошли руководители подразделе-
ний лицензионно-разрешительной системы, 
участковых уполномоченных, патрульно-
постовой службы и других с целью анали-
за и мониторинга обстановки на территории 
Воркуты по обсуждаемому вопросу. Что-
бы пресечь ввоз в наш город опасной про-
дукции со стороны дороги Бованенково-Ух-
та, на постоянной основе выставляется пост 
для досмотра транспорта. Участковые упол-
номоченные полиции на своих администра-
тивных участках провели с хозяевами торго-
вых точек разъяснительную работу по пово-
ду торговли мясом оленей. Также проверены 
цеха по переработке оленины. Наряды, не-
сущие службу на улицах города, ориентиро-
ваны на пресечение несанкционированной 
торговли мясом на улице. Начальник сме-
ны ежедневно собирает поступившую ин-
формацию, обобщает ее и передает в служ-
бу ГОиЧС. Пока никаких нарушений со сто-
роны полиции не выявлено.

 � Можно ли продавать ягоды на пло-
щади Металлистов?
Ю.  Косовский: Соответствующая работа 

с грибниками и сборщиками ягод проведе-
на – не рекомендовано лишь продавать гри-
бы, которые неизвестно откуда привезены.

Игорь Гурьев ко всему сказанному выше 
добавил, что в скором времени из тундры в 
школу-интернат будут привозить детей оле-
неводов – их здоровье будет взято под осо-
бый контроль. В конце пресс-конференции 
он также подчеркнул, что главная задача 
муниципалитета в сложившейся ситуации 
– контроль за тем, чтобы частные воркутин-
ские предприятия, занимающиеся перера-
боткой мяса, не закупали его у неизвестных 
источников.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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ПАНОРАМА РЕКЛАМА

Жители поселка будут уведомлены о днях тор-
говли заблаговременно. Выездную торговлю для 
жителей по просьбе администрации организовали 
индивидуальный предприниматель Ибрагим Абду-
рахманов и Воркутинский хлебокомбинат.

– Известно, что все социально значимые учреж-
дения в микрорайоне Советском давно закрылись, 
– пояснил руководитель администрации Игорь Гу-
рьев. – Содержать магазины, аптеку, отделение по-
чты стало предпринимателям невыгодно, ведь се-
годня в микрорайоне постоянно проживает около 
ста пятидесяти семей, и с каждым месяцем их чис-

ло уменьшается. Надеемся, сейчас людям, особен-
но пенсионерам, станет чуть легче.

Эта проблема удаленного микрорайона была 
озвучена на встрече мэра Воркуты Игоря Гурьева 
с местными жителями. Ее решение заняло несколь-
ко недель.

Администрация Воркуты благодарит Анатолия 
Горового – директора хлебокомбината и предпри-
нимателя Ибрагима Абдурахманова за чуткость и 
отзывчивость по отношению к жителям малозасе-
ленного микрорайона.
Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

ВОРКУТА ВЗДОХНЕТ 
СВОБОДНЕЕ
Мэр Воркуты проконтролировал ход работы по 
вывозу бесхозных авто с улиц города и поселков

Железнодорожный жилой район.
– Действительно, автохлама 

во дворах очень много, – расска-
зал Игорь Гурьев. – Жители жа-
луются, что брошенные машины 
угрожают здоровью детей, ме-
шают проезду спецтранспорта, 
а зимой расчистке снега. В кон-
це концов, груда металла во дво-
ре – это не эстетично. Эту рабо-
ту мы будем продолжать до пер-
вых сугробов.

Первый этап проекта «Стоп-
хлам» включает в себя эвакуа-
цию брошенных авто, на которых 
отсутствуют номерные знаки. По-
сле этого с соблюдением специ-
альных юридических процедур 
будут вывозиться и разбитые ав-
томобили с номерами.

– Все наши действия осу-
ществляются в рамках закона и 
принятых нормативных актов. 
Установленные владельцы зара-
нее предупреждаются о том, что 
данный транспорт будет изы-
маться на спецстоянку. Собирает 
автохлам по городу и поселкам 
эвакуатор на базе «КамАЗ», ку-
пленный в 2012 году. Сложность 
заключается в поиске собствен-
ников авто, в этой работе задей-
ствовано ГИБДД Воркуты.

Впрочем, о проделанной ра-
боте лучше всего говорят циф-
ры: с января по июнь этого года 
осмотрено 108 единиц брошен-
ной во дворах техники, эвакуи-
ровано на площадку хранения 
32 автомашины, утилизировано 
– 54 единицы. С июня по 15 ав-
густа, уже в рамках акции «Стоп-
хлам», осмотрено 66 бесхозных 
авто, эвакуировано – 22.

Заполярка-онлайн.рф
Фото: Елена Царанова

Работа ведется в рамках му-
ниципального проекта «Стоп-

хлам». Так, 15 августа руководи-
тель администрации выехал в 

ЖИТЕЛЯМ СОВЕТСКОГО 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО  
ЕЗДИТЬ ЗА ПРОДУКТАМИ  
В ЦЕНТР ВОРКУТЫ
Дважды в неделю свежий хлеб, 
фрукты, овощи и некоторые другие 
продукты в микрорайоне Советском 
можно купить по адресу:  
ул. Строительная, 13 (отделение 
почты) с 12 до 15 часов. 
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  срочно 3-комн. в пос. Северном по ул. Юго-Западной, 9 и 
капитальный гараж. Подробности по тел. 8-912-175-19-89.

 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., погреб с мебелью и 
быттехникой, 380 тыс. руб. Тел. 8-904-207-85-25.

 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. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ: г. Шацк, Рязанская обл., с удобства-
ми, 110 кв. м, с мебелью, ремонтом, АГВ, 7 соток, высо-
кий гараж 36 кв. м. Цена 3 млн руб. Тел. 8-920-956-53-
37, Александр.

разное

  срочно стенка-кабинет «Филиппа» (пр-во Румынии), б/у, 
цена договорная; стиральная машина «Аристон», 4,5 кг, б/у, 
цена договорная. Тел. 8-912-129-89-32 в любое время.

 электроинструмент дом. мастеру, почти новый, недорого. 
Тел. 8-922-082-61-87.

 2-ярусная кровать, в отличном состоянии. Тел. 8-912-553-
37-66.

авто

 а/м Лада Приора, седан, 2008 г. в., графитовый металлик. 
Тел. 8-912-955-03-01.

сдаются

 1-комн. в пос. Воргашор, на длительный срок, за кварт-
плату. Тел. 8-912-553-37-66.

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

СДАЮТСЯ

АВТО

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.

  срочно 2-комн., 4/5. Тел. 8-922-591-07-75, 8-922-275-26-
12.

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

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

 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.

УСЛУГИ

Реклама

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

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама
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рекламавыборы
График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой  
зареГистрированным кандидатам для проведения предвыборной аГитации 
на выборах в Государственную думу федеральноГо собрания российской 
федерации седьмоГо созыва по сыктывкарскому одномандатному  
избирательному окруГу № 18 18 сентября 2016 Года

№ п/п Ф.И.О. зарегистрированного кандидата Дата публикации № полосы
1 Саладина Татьяна Алексеевна 26.08.2016 8
2 Филипченко Иван Сергеевич 02.09.2016 8
3 Михайлов Олег Алексеевич 02.09.2016 9
4 Медведев Иван Владимирович 09.09.2016 9
5 Литвак Леонид Юрьевич 09.09.2016 8

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой  
зареГистрированным политическим партиям для проведения  
предвыборной аГитации на выборах в Государственную думу федеральноГо 
собрания российской федерации седьмоГо созыва 18 сентября 2016 Года

№ п/п Наименование партии Дата публикации № полосы
1 Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 26.08.2016 8
2 Политическая партия «Справедливая Россия» 26.08.2016 8
3 Политическая партия «Патриоты России» 09.09.2016 9
4 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 09.09.2016 8
5 Всероссийская политическая партия «Партия роста» 09.09.2016 8
6 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 02.09.2016 8
7 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 26.08.2016 8
8 Общественная организация «Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» 09.09.2016 8
9 Политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России» 02.09.2016 8

10 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 09.09.2016 8
11 Всероссийская политическая партия «Родина» 02.09.2016 9
12 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 26.08.2016 9
13 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 02.09.2016 8

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой  
зареГистрированным кандидатам для проведения предвыборной аГитации  
на досрочных выборах в Главы республики коми 18 сентября 2016 Года

№ п/п Ф.И.О. зарегистрированного кандидата  
на должность Главы РК

Даты публикации предвыборных  
агитационных материалов № полосы

1 Гапликов Сергей Анатольевич 02.09.16 7
2 Мусинов Леонид Алексеевич 09.09.16 6
3 Попов Вячеслав Васильевич 26.08.16 6
4 Пятков Андрей Михайлович 02.09.16 6
5 Филипченко Иван Сергеевич 26.08.16 7

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой  
зареГистрированным кандидатам для проведения предвыборной аГитации  
на повторных и дополнительных выборах депутатов совета муниципальноГо  
образования ГородскоГо окруГа «воркута» 18 сентября 2016 Года

№ п/п Наименование партии Дата публикации № полосы
1 Бабаева Рухмия Уруджовна 26.08.16 9
2 Берсенев Даниил Вячеславович 26.08.16 9
3 Гавриленко Наталья Ивановна 26.08.16 9
4 Гордиенко Олег Владимирович 26.08.16 9
5 Жданов Сергей Николаевич 26.08.16 9
6 Илларионов Сергей Иванович 26.08.16 9
7 Иосипчук Юрий Васильевич 26.08.16 9
8 Конкалович Дмитрий Викторович 26.08.16 9
9 Синяткина Оксана Александровна 26.08.16 9

10 Хотько Владимир Петрович 26.08.16 9
11 Щецак Олег Валерьевич 26.08.16 9
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