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августа открылся мемориал шахтерам и 
горноспасателям, погибшим в феврале 

этого года на шахте «Северная» . 
Мемориал выполнен из гранита по 
проекту молодого воркутинского 

архитектора Олега Гричухина и установлен 
на средства компании «Северсталь». 
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С ПРАЗДНИКОМ, ВОРКУТА!

9В юбилей Коми флаг республики водрузили  
на вершине горы Пайер

К ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ  
ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

28 августа – День шахтера
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Уважаемые ветераны и труженики  
угольной промышленности!  
Дорогие воркутинцы!
Примите поздравления с праздником людей муже-
ственной и героической профессии –  
Днем шахтера!

Для жителей Воркуты угледобыча – семейное дело: на 
шахтах трудятся десятки шахтерских династий, почти в каж-
дой семье есть работники угледобывающих предприятий. И 
лишь шахтеры и те, кто ждет их дома, знают истинную цену 
«черному надежному золоту». 

Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь угольной отрас-
ли за мастерство, работу на совесть и умение не пасовать пе-
ред трудностями.

Низкий поклон вам за самоотверженный труд, макси-
мальную выдержку и самоотдачу, любовь и преданность сво-
ей профессии. Пусть запасы угля будут неиссякаемыми, пла-
сты – пологими, надежной кровли над головой. 

От всей души желаю вам стабильной и безопасной работы. 
Счастья, добра и удачи вам и вашим близким. Берегите себя!

Уважаемые воркутинцы! 
Уважаемые работники угольной отрасли!
Примите самые сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем шахтера!

Вы – люди особой закалки. Мы признательны всем вам – 
проходчикам и горнорабочим очистных забоев, подземным 
слесарям и ремонтникам, маркшейдерам и шахтостроите-
лям, труженикам обогатительных фабрик – за по-настоящему 
мужской труд.

Особые слова благодарности в этот день – горнякам-ве-
теранам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами 
Воркуту. Это вашими руками закладывались нынешние шах-
ты. Низкий вам поклон!

Желаю всем воркутинцам крепкого здоровья, новых про-
фессиональных успехов, а горнякам – новых рекордов, лег-
ких и богатых пластов, прочной кровли над головой! 

Счастья, мира и благополучия вам, вашим семьям, родным и 
близким. 

И по шахтерской традиции желаю вам, чтобы число спусков  
в шахту равнялось числу подъемов на-гора. Берегите себя и друг 
друга!

Уважаемые жители  
Республики Коми! 
Дорогие горняки!
Примите наши поздравления  
с нашим общим праздником –  
Днем шахтера!

В нашем обществе всегда уважали 
тех, кто связал свою жизнь с тяжелым 

шахтерским трудом, требующим не только знаний и опыта, но и 
особого мужества, самоотверженности. Ваша профессия, одна 
из самых сложных и рискованных, является крайне важной для 
социально-экономического развития нашего региона и страны. 
Невозможно переоценить значение трудового подвига многих 
поколений шахтеров нашей республики. Особые слова благо-
дарности в этот день мы говорим нашим дорогим ветеранам, 
чей тяжелый труд лег в основу развития угольной отрасли рес-
публики и ее северных городов – Воркуты и Инты.

Вместе с угольщиками свой профессиональный праздник 
отмечают и шахтеры Яреги, добывающие нефть особым шахт-
ным способом на уникальном в масштабах страны месторож-
дении высоковязкой нефти. Это день и работников горноруд-
ной промышленности, которые сегодня успешно осваивают ме-
сторождения кварцевого сырья и богатейшие бокситные руд-
ники Тимана.

Уважаемые горняки, желаем вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, уверенности в своих си-
лах и завтрашнем дне, безаварийной работы и новых профес-
сиональных успехов!

Врио главы Республики Коми,  
Государственный совет Республики Коми,  
Правительство Республики Коми

Уважаемые шахтеры  
и ветераны угольной  
отрасли!
Примите искренние  
поздравления с вашим  
профессиональным  
праздником!

Профессия шахтера всегда бы-
ла символом заполярной Воркуты 
и призванием сильных духом лю-
дей. Ровно 95 лет назад началось 
освоение Печорского угольного 
бассейна, а уже спустя десять лет 
в Воркуте начали добывать первый высококачественный уголь.

С тех пор в городе сменилось несколько поколений гор-
няков, и благодаря их доблестному труду Воркута продолжа-
ет жить и строить планы на будущее. Особые слова благодар-
ности в этот день ветеранам-угольщикам, воспитавшим достой-
ную смену.

Уверен, благодаря высокому профессионализму, выдерж-
ке и упорству наш сплоченный шахтерский коллектив смо-
жет преодолеть любые трудности. Спасибо вам за верность вы-
бранному делу.

Желаю вам успешной и безаварийной работы, новых тру-
довых достижений, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия!

Генеральный директор АО «Воркутауголь»  
Вадим Шаблаков

Уважаемые шахтеры Воркуты!
Поздравляем вас  
с профессиональным праздником! 

В этом году он ознаменован исторической 
датой – исполняется 85 лет с начала освоения 
Печорского угольного бассейна. За этой вехой 
жизнь и судьба тысяч безымянных героев тру-
да, заложивших основу мощной горнодобы-
вающей отрасли региона.

В непростой обстановке встречает шах-
терская Воркута свой главный профессио-
нальный праздник. Жива в памяти горечь 
утраты от гибели людей на шахте «Север-
ная». Авария, потрясшая всю страну, еще раз 
показала, насколько опасен труд подземных 
работников. В этой связи хочется напомнить 
слова Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, сказанные им во время недавнего визита в Воркуту. Он подчеркнул, что «труд тех, кто 
сейчас работает на воркутинских шахтах, – это подвиг, его надо почитать, этот труд надо достойно оплачи-
вать, и должна быть забота о тех людях, которые спускаются под землю. Им должен быть обеспечен макси-
мальный уровень безопасности», – сказал он.

Выражаем надежду, что эти наказы обязательно будут услышаны. И в этот праздничный день мы жела-
ем нашим шахтерам, прежде всего, чтобы вы поднимались на-гора после смены живыми и здоровыми, что-
бы никогда не знали слез ваши жены и дети! Счастья вам, здоровья и успехов в вашем героическом труде!

С ДНЕМ ШАХТЕРА, ВОРКУТА!

Глава городского  
округа «Воркута»  
Юрий Долгих

Руководитель  
администрации МО ГО 
«Воркута» Игорь Гурьев

С уважением –  
депутат  
Государственного совета  
Республики Коми  
Татьяна Саладина Опубликовано по заказу кандидата Татьяны Саладиной.  

Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Ольга Савастьянова, кандидат  
в депутаты Государственной думы   
Российской Федерации по списку партии «Единая Россия»

Опубликовано по заказу Коми регионального отделения Всероссийской 
партии «Единая Россия». Оплачено из избирательного фонда партии.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Уважаемые работники угольной промышленности  
и жители заполярной Воркуты!
От всей души поздравляем вас с Днем шахтера!

Профессии вашей – поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения – целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
Всегда ваш РОСГОССТРАХ

Дорогие воркутинцы,  
горняки,  
ветераны угольной  
отрасли!
Примите самые искрен-
ние  
поздравления с главным  
праздником Воркуты –  
Днем шахтера!

Шахтерская профессия 
остается в числе самых му-
жественных и опасных, и 
выбирают ее делом жиз-
ни люди крепкой закалки 
и особенного характера. В 
трудовую летопись Воркуты 
вписаны сотни прославлен-
ных имен, среди которых са-

мое почетное место занимают шахтеры.
С праздником, дорогие шахтеры! Крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, счастья, благополучия, успехов в нелегком труде. Все-
го самого доброго вам и вашим близким и, главное, веры в будущее!

С уважением,  
Игорь Шпектор,  
член Общественной палаты РФ,  
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

Уважаемые шахтеры! 
Дорогие земляки!
Приближается самый 
главный праздник  
нашего города –  
День шахтера!

Для нашего города послед-
нее воскресенье августа – са-
мая знаменательная дата в ка-
лендаре. В этот день мы че-
ствуем самых сильных и му-
жественных людей – шахтеров 
Заполярья: ветеранов шахтер-
ского труда, молодых горняков, 
трудящихся всех подразделе-
ний угледобывающей отрасли, 
а также всех жителей нашего 
города, прямо или косвенно связанных с угледобычей. 

Мы, воркутинцы, понимаем, что мощь нашего города, его досто-
инство и благополучие, уверенность в завтрашнем дне зависит в 
первую очередь от стабильной работы шахтерских коллективов. 

Спасибо за ваш героический труд! Здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира и спокойствия вам и вашим семьям!

С уважением,  
Анатолий Горовой,  
директор Воркутинского хлебокомбината

26 августа на шахте «Северная» прошло закрытое заседание Правительственной комиссии 
по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии в феврале 
этого года. В нем приняли участие: заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович, врио главы Республики Коми Сергей Гапликов, генеральный 
директор компании «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин, а также представители 
различных министерств и ведомств, участвовавших непосредственно в ликвидации аварии 
на шахте «Северная» и ее последствий, руководитель администрации городского округа 
«Воркута» Игорь Гурьев и другие.

После заседания, отвечая на 
вопросы журналистов, Аркадий 
Дворкович кратко подвел итог 
работе, проделанной на самой 
шахте, в отношении пострадав-
ших в аварии и семей погибших 
на «Северной». Он еще раз под-
твердил, что пострадавшим бы-
ла оказана помощь в полном со-
ответствии с законодательством, 
а также произведены выплаты 
на основании решений компании 
«Северсталь». На контроле дер-
жится вопрос продолжения обра-
зования выпускниками школ из 
семей, пострадавших при аварии 
на «Северной».

Что касается причин аварии, 
то, по словам Аркадия Дворкови-
ча, следственные действия еще 
ведутся в том числе на основе за-
вершенного технического рас-
следования, результаты которого 
уже были озвучены руководите-
лем Ростехнадзора. Он подчерк-
нул, что о единственной причине 
аварии пока судить невозможно 
из-за нынешнего состояния шах-
ты, но, тем не менее, есть пони-
мание, что все озвученные вер-
сии связаны в том числе и с от-
дельными нарушениями отдель-
ных должностных лиц. И уже сей-
час по линии технадзора ведется 

процесс либо дисквалификации 
отдельных лиц, либо наложение 
штрафных санкций. Уголовное 
преследование находится в ком-
петенции других органов.

О перспективах «Северной» 
тоже сегодня говорить прежде-
временно. Специалисты считают, 
что выводы можно будет сделать 
в период от трех до 12 месяцев и 
в лучшем случае – решение будет 
принято до конца текущего года.

В данный период, по мне-
нию Правительственной комис-
сии, очень важна реализация всех 
рекомендаций по безопасности, 
по регламентным работам как на 
предприятиях компании «Север-
сталь», так и на всех других шах-
тах Российской Федерации.

Вадим Ларин, оценивая по-
следствия аварии, сказал, что это 
был очень большой удар и для 
компании «Воркутауголь», и для 
всей «Северстали», но они нахо-
дят в себе силы пережить его и 
работать дальше.

– «Воркутауголь», – сказал 
он, – в этом году из прибыльного 
предприятия превратилось в убы-
точное, но мы убеждены, что это 
временное явление, и при помо-
щи всей компании «Северсталь» 
Воркута переживет этот непро-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ  
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

стой период и вновь станет ста-
бильной компанией.

Сергей Гапликов поблагода-
рил компанию «Воркутауголь» за 
все решения, направленные на то, 
чтобы работники пострадавшей 
шахты получали возмещение и 
за работу на других предприяти-
ях компании, и за вынужденный 
простой, и за те работы, которые 
ведутся в данный момент на са-
мой «Северной». Он также отме-
тил, что, в свою очередь, респу-
блика оказывает максимальную 
поддержку и помощь, связанную 
с решением социальных вопро-
сов, перспективного развития как 
градообразующего предприятия, 
так и самой Воркуты. А в данный 
момент по поручению Аркадия 
Дворковича, республиканское 
правительство активно занимает-
ся вопросами стратегии развития 
всего региона и Воркуты, которая 
может быть поддержана Прави-
тельством РФ и финансово, и ор-
ганизационно.

– О том, что будет через 25 
лет, – сказал он, – надо думать уже 
сегодня. 

После заседания все участни-
ки Правительственной комиссии 
вместе с родственниками погиб-
ших, шахтерами и другими вор-
кутинцами приняли участие в ми-
тинге возле нового мемориала, 
воздвигнутого по просьбе вдов в 
память о тех, кто погиб на «Север-
ной». Главным лейтмотивом, про-
звучавшим в речах выступавших, 
были горечь утраты и пожелание, 
чтобы подобная трагедия никогда 
не повторилась. Завершилось это 
памятное мероприятие возложе-
нием цветов к гранитным плитам 
с портретами погибших:

«Мы перед вами  
            в скорби головы склоняем

И души ваши, и сердца  
               живыми вспоминаем…»

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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Еще предстоит разобрать дома по следующим адресам: пер. 
Больничный, 1а, ул. Шахтная, 2, пер. Спортивный, 6а, 11а, ул. Стади-
онная, 6.

– Снос пустующих старых строений во дворах и вывоз строи-
тельного мусора – одно из приоритетных направлений в работе на-
шей администрации, – говорит мэр Воркуты Игорь Гурьев. – Для ре-
шения данной проблемы мэрия заключила соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве с несколькими воркутинскими 
предприятиями, за что мы им очень благодарны. Пока речь идет 
о деревянных конструкциях. Ситуация с кирпичными и панельны-
ми домами более тяжелая – эта работа и бюджету города, и нашим 
парт нерам пока не по карману. 

Руководитель администрации особо отметил, что освобождать 
город от брошенных деревянных строений путем «ночного поджо-
га» никто не будет – только снос.

По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства УГХиБ администрации города Ларисы Дубининой, соглашения 
о технической помощи, о которых идет речь, заключены в 2016 го-
ду на разные сроки в зависимости от объема оговоренных работ. 
Как правило, такие соглашения заключаются на 2-3 месяца. В част-
ности, компания, которая занимается разбором домов в городской 
черте, должна завершить работы к концу сентября. Сотрудники ад-
министрации города еженедельно мониторят, как идет процесс вы-
полнения соглашений, выезжая на территории, где идут работы. От-
четы о результатах этих проверок регулярно предоставляются ру-
ководителю администрации.

Римма Яковенко
Фото: пресс-служба администрации города

ЖКХ

В ВОРКУТЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
СНОС ВЕТХОГО  
ПУСТУЮЩЕГО ЖИЛЬЯ
Воркутинские дворы постепенно освобождаются от 
ветхих строений – на сегодняшний день пока деревянных. 
В районе городской черты таких домов 13. В настоящее 
время разобраны восемь домов по адресам: ул. Ленина, 
18а, 20а, 22, ул. Горняков, 5, ул. Пушкина, 10,  
ул. Ленинградская, 1а, 1б, ул. Парковая, 4. 
Строительный мусор с территорий вывезен, земли 
рекультивированы.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДЕСЯТОЕ

25 августа в администрации 
города прошло внеочередное 
десятое заседание Совета горо-
да. Предполагалось, что на нем 
будет рассмотрен лишь вопрос о 
корректировке муниципального 
бюджета, однако в ходе заседа-
ния поступило еще два предло-
жения: прослушать информацию 
руководителя администрации 
Игоря Гурьева о подготовке горо-
да к очередному зимнему перио-
ду, принять решение о передаче 
автобуса для перевозки детей из 
республиканской собственности 
в муниципальную.

Чем вызвана корректировка 
городского бюджета, коротко по-
яснила и. о. начальника финан-
сового управления администра-
ции Валентина Анфимова. Речь 
шла об изменении прогнозов по-
ступления в бюджет налоговых и 
неналоговых доходов, об уточ-
нении финансовой помощи, по-
ступающей из республиканского 
бюджета, и изменениях, вноси-
мых в муниципальные програм-
мы.

Так, доходы муниципально-
го бюджета увеличены на 39 с 
лишним миллионов рублей за 
счет того, что на территории го-
родского округа возобновили 
деятельность налогоплательщи-
ки газовой отрасли; за счет до-
ходов от реализации имущества 
и увеличения поступлений в ре-
зультате претензионно-исковой 
работы; а также скорректирова-
ны поступления по другим видам 
налогов. Расходы бюджета МО 

«Воркута» также увеличились на 
29,8 млн рублей. Дефицит бюд-
жета составляет 74,2 млн руб. 
Депутаты единогласно проголо-
совали за внесение предложен-
ных изменений и дополнений.

Вопрос о передаче автобу-
са для перевозки детей поселка 
Воргашор из республиканской 
собственности в муниципальную 
(в рамках укрепления матери-
ально-технической базы управ-
ления образования) депутаты то-
же не обсуждали – все проголо-
совали «за».

Руководитель администра-
ции города Игорь Гурьев, пред-
ставляя краткую информацию о 
том, как проходит подготовка му-
ниципалитета к очередному зим-
нему периоду, хотел еще раз до-
нести до народных избранников 
непростое положение дел в сфе-
ре водо- и теплоснабжения. Бы-
ла затронута и тема гражданской 
обороны в противовес информа-
ции, распространенной одним из 
депутатов в сети Интернет о том, 
что город совершенно не готов к 
чрезвычайной ситуации.

Цифры, приводимые Игорем 
Гурьевым, говорили, что рабо-
та по подготовке коммунальной 
инфраструктуры к новому отопи-
тельному периоду ускорена. На-
пример, тепловые сети готовы на 
90–95 процентов, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и ЦВК тоже готовы к отопитель-
ному сезону и будут до октября 
продолжать капитальные работы 
по резервному оборудованию. 
Несколько отстают водопрово-

дные и канализационные сети, 
их процент готовности колеблет-
ся в районе 60–70 процентов. 
Мэр также отметил, что в свя-
зи со сложной процедурой пе-
редачи имущества муниципаль-
ных котельных на обслуживание 
новой организации, ремонтные 
работы муниципальных котель-
ных пока выполнены на треть, но 
к началу сентября подача тепла 
и горячей воды будет организо-
вана. С перевыполнением пла-
на идет подготовка жилищного 
фонда: до 140–150 процентов 
отремонтировано кровель и за-
делано межпанельных швов, по-
меняны стояки и лампы дворово-
го освещения.

Коротко руководитель адми-
нистрации рассказал и о том, ка-
кие в Воркуте могут быть приня-
ты меры в случае чрезвычайных 
ситуаций. Так, в случае аварии на 
ТЭЦ, вырабатывающих для на-
шего района электричество, по-
давать его в наш город будет Пе-
чорская ГРЭС, также у воркутин-
ских предприятий и организаций 
имеются 72 резервных источника 
энергоснабжения, в том числе 18 
единиц на социально значимых 
объектах. В городе есть 14 пунк-
тов временного размещения на-
селения, где в случае необходи-
мости могут укрыться до пяти ты-
сяч человек, а также создана ав-
томатизированная сеть централи-
зованного оповещения граждан в 
случае чрезвычайных ситуаций.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

На внеплановом заседании совета города обсудили поправки к бюджету, 
подготовку к осенне-зимнему периоду и готовность к режиму чрезвычайных 
ситуаций
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С точки зрения статистики, 
минувшая неделя немногим отличалась 
от предыдущих – в полицию граждане 
Воркуты обращались 525 раз. Самим 
правоохранителям удалось раскрыть 11 
преступлений. Лидерство по-прежнему 
удерживают кражи, совершаемые по 
неизменному сценарию, в котором с 
необходимостью фигурирует спиртное.

 � Так, 60-летний местный житель пригласил 
в гости приятеля для того, чтобы вместе рас-
пить спиртное, разумеется. Но как показывает 
практика, в таких случаях сколько бы ни бра-
ли спиртого, его всегда оказывается мало. За-
тариваться алкоголем отправился приятель 
потерпевшего, прихватив с собой его банков-
скую карту. Пин-код карты хозяин квартиры 
сообщил добровольно. В результате «гонец» 
снял со счета все доступные средства, а имен-
но 18 тысяч рублей, и скрылся. Свою вину он 
признал уже тогда, когда находился в руках 
стражей порядка. Итог: уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ и подписка о невыезде.

 � Вот еще один идентичный эпизод. Прияте-
ли – одному 39 лет, другому 45 – сидели, вы-
пивали в квартире, принадлежащей потер-
певшему. Застолье шло своим чередом до той 
поры, пока хозяин жилплощади не поймал се-
бя на мысли, что его визави куда-то пропал. 
Вероятно, мужчина все же счел поведение 
друга подозрительным и, уже отходя ко сну, 
решил-таки проверить содержимое карманов 
своей куртки. И, представьте себе, не обнару-
жил там никакой наличности. Потому что зло-
умышленник, по-английски покидая жилище 
приятеля, уже проинспектировал карманы его 
одежды и 13 обнаруженных тысяч унес с со-
бой. Итог все тот же: уголовное дело по 158-й 
статье УК РФ и мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

 � А ранее судимый местный житель, 1984 
года рождения, и вовсе успел дважды отли-
читься на поприще завладения чужим иму-
ществом. В первый раз он втерся в доверие к 
малознакомому молодому человеку, 1993 го-
да рождения, пришел к нему в гости, распил с 
ним спиртное, дождался, когда тот уснет, и вы-
нес телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. В 
ходе следствия по этому делу правоохраните-
ли выяснили, что этот же фигурант причастен 
и к другому, аналогичному, впрочем, престу-
плению. С той лишь разницей, что пострада-
ла дама, 1962 года рождения, из квартиры ко-
торой также пропал телевизор стоимостью 13 
тысяч рублей. Подозреваемый задержан и на-
ходится под стражей. Ведется следствие.

 � К слову, алкогольные посиделки не всегда 
заканчиваются невинной кражей. Бывают и бо-
лее серьезные последствия. Так, в гости к вор-
кутинцу нагрянул его 19-летний приятель. С 
упорством, достойным лучшего применения, 
мужчины принялись поглощать спиртное и де-
лали это долго. С течением времени и увеличе-
нием доз алкоголя в крови дружеская попой-
ка приняла нелицеприятный оборот, завязал-
ся конфликт. Градус спора постоянно повышал-
ся, пока не достиг точки кипения. Тогда моло-
дой человек выхватил нож и ударил собесед-
ника в грудь. Потерпевший доставлен в боль-
ницу, а самого кухонного бойца следователи 
оперативно вычислили и задержали. Он нахо-
дится под стражей и дает признательные по-
казания. Продолжается следствие по уголовно-
му делу, возбужденному по части первой ста-
тьи 111 «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни челове-
ка». Санкции статьи предусматривают лишение 
свободы сроком на восемь лет. 

Артем Орлов

ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМИНАЛОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 

ДЕТЯМ
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО  
ТРАВМАТИЗМА ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ ДОРОЖНЫХ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ ВОРКУТЫ

ДТП произошло около восьми вече-
ра во вторник, 23 августа, когда бабуш-
ка и ее трехлетний внук решили перейти 
дорогу по нерегулируемому пешеходно-
му переходу в районе дома 15 по улице 
Гагарина. В то же время автомобиль ВАЗ-
21154 ехал от улицы Яновского к пере-
сечению улиц Гагарина и Димитрова. Во-
дитель «Жигулей» не снизил скорость, 
не обратив внимания ни на установлен-
ные знаки «Пешеходный переход», ни 
на разметку «зебра», ни на низкую ос-
вещенность участка дороги. В результа-
те бабушка с внуком оказались под коле-
сами автомобиля. Женщина 53 лет скон-
чалась до приезда бригады скорой по-
мощи. Несмотря на полученные травмы, 
мальчику удалось выжить – он доставлен 
в детское травматологическое отделе-
ние городской больницы. 

Уже в ходе расследования стало яс-
но, что водитель не имел должного опы-
та (стаж менее трех лет) и не брезговал 
нарушением правил к тому же. Только за 
последний год он неоднократно привле-

За два дня проверки по-
лицейские стали свидете-
лями 14 случаев наруше-
ния ПДД как детьми, так и 
взрослыми-водителями. Так, 
автомобилисты четыреж-

ды не предоставляли пеше-
ходам законное преимуще-
ство и трижды пренебрегали 
правилами перевозки своих 
чад. Однако ровно в полови-
не случаев нарушали прави-

На прошедшей неделе автоинспекция Воркуты 
провела целевую акцию, направленную на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. Дорожные полицейские посвятили 
два дня работе с юными нарушителями правил 
дорожного движения как пешеходами, так и 
велосипедистами, для которых подготовили памятки 
и буклеты. Водителей автоинспекторы также 
не обошли вниманием: им напоминали о том, что 
в скором времени количество юных участников 
движения значительно увеличится в связи с началом 
учебного года. Да и поведение детей на дороге 
предсказать невозможно, а значит, автомобилистам 
потребуется большая сосредоточенность и 
концентрация внимания.

ла, рискуя своей безопасно-
стью, сами дети. 

Инспекторы отмечают, что 
в течение лета взаимная бес-
печность участников движе-
ния трижды обернулась трав-
мами для детей. Так, 22 июля, 
под колеса «Жигулей» седь-
мой модели попал 10-летний 
школьник. Правила нарушил 
сам потерпевший – на пеше-
ходном переходе он предпо-
чел не спешиваться со своего 
велосипеда. В итоге «беспеч-
ный ездок» чудом не постра-
дал. Чего не скажешь о пя-
ти- и 14-летнем воркутинцах, 
пассажирах легкового авто, 
столкнувшегося с грузови-
ком 29 июля. Ребята избежа-
ли серьезных травм лишь по-

тому, что были пристегнуты 
ремнями безопасности. Так-
же незначительными травма-
ми отделался 14-летний юно-
ша, переходивший дорогу по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Водитель ав-
томобиля «Ауди» мальчика 
не заметил и совершил на-
езд на пешехода.

В преддверии учебно-
го года в Госавтоинспекции 
Воркуты еще раз призывают 
водителей, детей и их роди-
телей быть внимательней и 
осторожнее, напоминая, что 
дорога с движущимися по 
ней машинами – место повы-
шенной опасности.

Артем Орлов
Фото: ГИБДД Воркуты

ТРАГЕДИЯ  
НА УЛИЦЕ  
ДИМИТРОВА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП  
ПОГИБЛА 53-ЛЕТНЯЯ  
ВОРКУТИНКА И  
ПОСТРАДАЛ ЕЕ  
ТРЕХЛЕТНИЙ ВНУК

кался к административной ответственно-
сти. Содержать свой автомобиль в долж-
ном состоянии владелец ВАЗа также не 
мог: как выяснилось впоследствии, у ав-
томобиля были неисправны световые 
приборы, кроме того, на колесах была 
установлена резина с различным рисун-
ком протектора, что напрямую запреще-
но правилами. В довершение ко всему 
шофер отказался проходить медицин-
ское освидетельствование на предмет 
алкогольного и наркотического опьяне-
ния. Сейчас виновник аварии задержан. 
Ему инкриминируются деяния, предус-
мотренные статьей 264 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств», а так-
же ст. 12.26 Административного кодек-
са «Отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования» и ст. 12.5 ч. 1  
КоАП РФ «Неисправность внешних све-
товых приборов и установка резины с 
разным рисунком протектора». 

Дорожные полицейские утверждают, 

что сопутствующим фактором ДТП стало 
выключенное уличное освещение в тем-
ное время суток. Правоохранители со-
ставили соответствующие акты о недо-
статках содержания дорог общего поль-
зования и донесли информацию до соб-
ственника транспортной сети – админи-
страции города. Кроме того, в Госавто-
инспекции еще раз обращают внимание 
автолюбителей на тот факт, что в услови-
ях плохой видимости заметить пешехо-
да становится гораздо труднее и води-
тели должны быть особенно осторож-
ными при подъезде к пешеходным пе-
реходам. Что касается самих пешеходов, 
то им стоит предпринимать меры предо-
сторожности: начинать переход дороги, 
только убедившись, что водители их ви-
дят и пропускают. Также уместно исполь-
зовать световозвращающие элементы на 
одежде – в свете фар они становятся за-
метны с расстояния более 100 метров.

Артем Орлов
Фото: ГИБДД Воркуты
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18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

 � Вячеслав Васильевич, вы 
идете во власть в надеж-
де что-то кардинально по-
менять, совершить рево-
люцию?
– Зачем? Система выстроена, 

она работает. Вопрос стоит в эф-
фективности работы. Менять на-
до подходы к расстановке кад-
ров, подбору их по професси-
онализму. Не надо направлять 
финансиста руководить медици-
ной или культурой, это к хоро-
шему не приводит, мы все в этом 
убедились на опыте прошлых 
лет. Надо опираться на коман-
ду, и она у меня есть. Эти люди – 
профессионалы, прекрасно зна-
ют свое дело, свою отрасль, во 
многом разбираются лучше ме-
ня. У них есть знания, опыт. И – 
свои люди. Думаю, у нас все по-
лучится.

 � Значит ли это, что за-
мены будут?
– Без этого не обойтись, но 

не кардинальные. Моя цель – 
убрать излишние звенья бюро-
кратии, сократить аппарат мини-
стерств и ведомств, который по-
стоянно разрастается, несмотря 
на все сокращения.

 � Ваше политическое кре-
до – возрождение села?
– Да, начинать надо именно 

с села. В моем родном Кортке-
росе, где я живу уже много лет, в 
сельском хозяйстве не осталось 
мужиков: кто занимается отход-
ничеством, кто ездит по вах-
там в северные районы, искон-
ные профессии вымирают. Селу 
очень нужны специалисты, а для 

этого нужно создать условия, 
чтобы люди здесь закреплялись. 
Нужна специальная программа 
– хотя бы по типу решения во-
просов бюджетников.

Президентская программа, 
больше известная как «майские 
указы», уже дала и будет давать 
результаты в педагогике, культу-
ре и здравоохранении. Я точно 
знаю, что в школах нашего рай-
она дефицит учителей пошел 
на убыль, да и в сфере культу-
ры дела пошли намного лучше. 
Почувствовав поддержку, в село 
по ехали молодые специалисты. 
Если и в сельском хозяйстве вы-
пускникам учебных заведений 
предоставить жилье, дать подъ-
емные, землю, они приедут. Вер-
нутся и те, кто уехал, если им по-
мочь.

 � Им тоже дать подъем-
ные?
– Такой вариант не отметаю, 

знаю даже, что нынешнее руко-
водство республики вернулось к 
этой практике привлечения спе-
циалистов. Но есть и другие ме-
тоды. Можно возродить систему 
кооперации, нечто вроде общи-
ны, когда живущие рядом семьи 
будут помогать друг другу. По-
нятно, что потребуется большая 
работа на местах, но без этого 
не обойтись. Люди, объединив-
шись, многое могут сделать са-
ми. Появятся первые результаты, 
начнется и возрождение села.

 � Люди в деревне хотят 
жить по-современному, с 
удобствами, с хорошими 
дорогами, с налаженным 

Родился в 1976 году в селе 
Большелуг Корткеросского 
района Коми АССР. Родители 
– на пенсии. Мама – Попова 
Анна Александровна – 
раньше работала учителем 
географии, была директором 
Большелугской школы, она 
– заслуженный работник 
Республики Коми. Отец – Попов 
Василий Вячеславович (Кино 
Вась) – работал киномехаником.

Имеет три высших образования: 
регионоведение (СыкГУ), 
экономическое (СыкГУ), 
юридическое (МГЮА).

Трудовая деятельность связана 
с экономикой и финансами: 
налоговая служба, ОВД, 
Министерство финансов, 
администрация Корткеросского 
района, КСП Корткеросского 
района.

В настоящее время 
работает директором АУ РК 
«Издательский дом Коми 
(газеты и журналы на коми 
языке: «Коми му», «Йöлöга», 
«Би кинь», «Чушканзi», 
«Войвыв кодзув»). Оказывает 
юридическую помощь. 
Увлекается лыжными 
гонками, спортивным бегом, 
футболом, охотой и рыбалкой. 
Воспитывает двух дочерей.

ВМЕСТЕ РЕШИМ  
ВСЕ ВОПРОСЫ!

Вячеслав Попов не рвался в политику: заняться 
ею его заставила сама жизнь. Парень из глубинки 
сначала просто искал свое место под солнцем: 
учился, работал, постигал науку общения с 
людьми, набирался опыта. Трудиться начал 
учителем физкультуры в школе села Большелуг, 
после университета работал в налоговой 
инспекции Корткеросского района, затем 
служил в милиции, трудился в администрации 
муниципалитета, одно время контролировал 
расходование бюджетных средств, будучи 
руководителем контрольно-счетной палаты 
района, работал в Министерстве финансов, 
сейчас возглавляет «Издательский дом Коми». 
Проще говоря, жизнь знает не понаслышке, а 
изнутри. И теперь, в свои сорок лет, уверен, что 
может изменить жизнь своих земляков в лучшую 
сторону. Об этом – наша беседа.

медицинским обслужива-
нием. Иначе их на селе не 
удержишь. Молодежь бу-
дет уезжать…
– Существует множество про-

грамм по развитию села. Глав-
ная задача того же Минсельхо-
за – организовать их выполне-
ние. Или, к примеру, строитель-
ство ФАПов: есть хорошая ре-
спубликанская программа, кото-
рая выполняется, но медленно. 
Если она будет завершена, ме-
дицинское обслуживание улуч-
шится значительно. То же самое 
можно сказать и о развитии свя-
зи, о строительстве дорог. Нуж-
ны время и люди, которые будут 
выполнять намеченное.

 � Скажите, Вячеслав Ва-
сильевич, не боитесь со-
перников? Вроде как шан-
сы у вас не слишком вели-
ки в сравнении с тем же 
врио главы РК? У Сергея 
Гапликова за плечами ко-
лоссальный антикризис-
ный опыт строительства 
олимпийских объектов в 
Сочи, грандиозные замыс-
лы, представленные в Про-
грамме возрождения респу-
блики, он активен в своем 
стремлении к преобразова-
ниям… Вы же, можно ска-
зать, человек скромный, в 
районах малоизвестный. 
На что рассчитываете?

– Да, мне пришлось многое 
переосмыслить и о многом по-
думать. Можно даже сказать, ло-
мать себя. Мы ведь все очень 
умные, когда спорим на кухне 
или глядим в экран телевизора 
и опровергаем очередного ора-
тора. «А почему», – спросил я 
сам себя, – он прав, а я – нет»? 
У меня есть опыт, я знаю систему 
управления, и есть идеи, кото-
рые можно воплотить, так поче-
му бы не пойти с ними к людям?

 � Но у того же врио гла-
вы есть команда, некото-
рых даже привел из Сочи и 
Чувашии!
– Не так много он и привел, 

большинство министров и ру-
ководителей ведомств – люди 
местные. И приток новых мозгов 
– это всегда хорошо, иначе си-
стема буксует, сама себя изжи-
вает. Сегодня система преобра-
зовывается под решение задач 
новой повестки, страна и респу-
блика живут в новых экономи-
ческих условиях, да и политиче-
ских тоже…

 � Вы идете на выборы под 
знаменем партии «Спра-
ведливая Россия». Вы член 
партии?
– Да, и именно партия помог-

ла мне определиться с решени-
ем баллотироваться. «Школу» я 
прошел, еще работая в Кортке-

росе на разных должностях, соз-
давая и реализуя различные 
проекты, руководя районной ор-
ганизацией. Когда встал вопрос 
о выдвижении кандидатуры на 
должность главы республики, я 
не стал отказываться.

 � Вы уверены, что справи-
тесь?
– Я окончил университет по 

специальности «регионоведе-
ние», теоретическую подготовку 
нам там давали хорошую. Кро-
ме того, я получил диплом эко-
номиста, поработал в налоговой 
службе, в контрольно-счетном 
ведомстве, знаю, как формиру-
ется и расходуется бюджет села, 
района и республики, куда ухо-
дят наши с вами налоги. Работая 
в полиции, узнал, как бороться с 
хищениями в экономике, так что 
опыт в этих сферах накоплен.

 � Но ведь есть еще и ра-
бота с аппаратом, а это 
особые знания, тут нужен 
другой опыт и знания!
– Если мои земляки ме-

ня поддержат на выборах, с 
их помощью приобретем и та-
кой опыт. К тому же, я ведь иду 
не один, а вместе с партией, где 
есть очень опытные и знающие 
люди. Вместе мы справимся с 
любой проблемой и решим все 
вопросы!

 � Желаем удачи!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Вячеслава Васильевича Попова
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18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Северные болота на европей-
ской части России относятся в ос-
новном к бассейну Баренцева мо-
ря. Их особенность заключается в 
том, что они сохранили большие за-
пасы торфа, которые образовались 
несколько тысячелетий тому на-
зад. Объемы торфа в будущем зави-
сят не только от хозяйственной дея-
тельности человека, но и от возмож-
ных климатических изменений.

Общая площадь болот в нашей 
республике составляет свыше 3 млн 
га, а это около 7,7 % территории. 
Изу чением болот на Севере ученые 
занимаются давно.

В начале же ХХ века возник ин-
терес к Коми краю в связи с его 
промышленным и сельскохозяй-
ственным освоением. Интенсивное 
использование болот в народном 
хозяйстве республики после мелио-
рации земель, добыча торфа, а так-
же развитие добывающих отрас-

лей промышленности и строитель-
ство газо- и нефтепроводов приве-
ли к тому, что площади не тронутых 
человеком болот постепенно сокра-
щаются. Поэтому не случайно для 
сохранения экологического равно-
весия в природных ландшафтах по-
становлениями правительства ре-
спублики во второй половине про-
шлого века 113 болот были объяв-
лены заказниками и памятниками 
природы. Сейчас общая площадь 
охраняемых болот в республике со-
ставляет 555 тысяч га, или 17,3 % от 
площади всех болот.

Болота являются хранилища-
ми исчезающих и уникальных сооб-
ществ и видов растений (например, 
мхов), местообитаниями редких ви-
дов птиц (серого журавля, лебедя-
кликуна, орлана-белохвоста), а так-
же животных – лося и оленя. Здесь 
собирают лекарственные растения 
(багульник, вахту, росянку). На боло-

тах растут и любимые всеми ягоды – 
морошка, голубика, клюква.

Мерзлота сохраняет болото от 
заболачивания, а торф способствует 
сохранению мерзлоты. Изменение 
одного из этих компонентов неиз-
менно влияет на состояние другого, 
что может привести к нарушению 
всей болотной экосистемы. В ре-
зультате таяния мерзлоты произой-
дут изменения в характере расти-
тельного покрова и животного ми-
ра, тесно связанного с ним.

Не стоит забывать и о том, что 
на севере республики продолжает 
развиваться традиционное приро-
допользование – оленеводство. Ис-
покон века здесь пасли свои стада 
оленеводы, рачительно используя 
наследие предков, адаптируя к со-
временным условиям. Однако осво-
ение и развитие крупнейших в Ев-
ропе сухопутных нефтегазовых ме-
сторождений приводит к тому, что 

СОХРАНЯТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЭКОСИСТЕМЫ  
НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ – В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО ИЗ НАС

TERRA ЗАПОВЕДНАЯ
ЭКОЛОГИЯ СЕВЕРА

В первую очередь, чтобы на-
вести порядок во власти! Власть 
должна быть открытой, доступной 
и подконтрольной гражданам!

Известно, что рыба гниет с го-
ловы. Поэтому главной своей за-
дачей я вижу борьбу с корруп-
цией и произволом чиновников! 
Без бескомпромиссной борьбы с 
бюрократией и казнокрадством 

нам не решить ни одного остро 
стоящего перед республикой во-
проса: начиная от проблем в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
(дорого и некачественно), разби-
тых дорог, заканчивая постоянно 
растущими на все и вся ценами.

Я не боюсь взять на себя от-
ветственность за будущее Рес-
публики Коми, потому что ве-

рю в свои силы и вашу поддерж-
ку. Считаю, что главой республи-
ки должен быть волевой и силь-
ный человек, способный сде-
лать жизнь людей лучше, умею-
щий побеждать и добиваться ре-
зультата. И обязательно болею-
щий душой за свою родную зем-
лю и за своих земляков, и тогда 
все получится!

НОВЫЙ ГЛАВА –  
НОВАЯ РЕСПУБЛИКА!

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
ИВАН ФИЛИПЧЕНКО

ЗАЧЕМ Я ИДУ  
В ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ?

Иван Сергеевич – уроженец 
Новосибирской области 
Доволенского района, село 
Плеханово. В 1995 году с 
отличием окончил Тюменскую 
высшую школу МВД России по 
специальности «юриспруденция». 
После окончания вуза более 
20 лет проработал в органах 
внутренних дел в отделе по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. Прошел путь 
от оперуполномоченного отдела 
до заместителя начальника 
управления, дослужился 
до звания – подполковник 
милиции.  На данный момент 
Иван Филипченко возглавляет 
сыктывкарское отделение Коми 
регионального отделения ЛДПР. 
Награжден медалями РФ «За 
отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й 
степени, многократно отмечался 
руководством МВД РФ и МВД 
РК за раскрытие преступлений. 
Также награждался почетными 
грамотами Республики Коми. 
Женат, воспитывает двух 
дочерей.

Уверен, что вместе с вами мы 
сможем вернуть нашей респу-
блике славу успешного региона! 
Для этого у нас есть все возмож-
ности, надо только работать не 
покладая рук, не жалея себя! Я к 
такой работе готов! Поэтому про-
шу вас прийти 18 сентября на из-
бирательные участки и поддер-
жать меня на этих важных выбо-
рах.

Вместе мы победим!

площади естественных и пригод-
ных для оленеводства территорий 
тундры и лесотундры все больше 
сокращаются. Хозяйственная дея-
тельность человека на Севере бу-
дет и дальше расширяться – дороги, 
трубопроводы, сооружения. И каж-
дый понимает, что это неизбежно, 
как неизбежно и загрязнение сре-
ды обитания на этом ландшафте. 
Все это будет усиливать разруше-
ние многолетней мерзлоты, которое 
происходит в регионе в связи с по-
теплением климата.

Нарушенная вечная мерзло-
та обладает чрезвычайно низкой 
восстановительной способностью, 
а накопление почвенного углеро-
да в северных регионах происходит 
крайне медленно. Поэтому сохра-
нять и восстанавливать экосистемы 
на вечной мерзлоте – в интересах 
каждого из нас.

С 2013 года на территории Ре-
спублики Коми и Ненецкого авто-
номного округа в рамках проек-
та ПРООН/ГЭФ при поддержке ЕС 
«КлимаИст» действует  программа, 
направленная на улучшение зна-
ний и опыта в области сокращения 
выбросов парниковых газов и осу-
ществления мер по смягчению из-
менений климата. Основная задача 
программы – разработать методики 
и показать подходы к сохранению и 
восстановлению лесов и болот в ус-
ловиях мерзлоты.

Организация ООО «Прогнозко-
ми» при поддержке ПРООН/ГЭФ и 
ГБУ РК «Центр по ООПТ» приступи-
ла к реализации социально ориен-
тированного проекта «TERRA запо-
ведная» в области рационального 
природопользования, направлен-
ного на сохранение и адаптацию 
торфяных болот на многолетней 
мерзлоте к изменениям климата.

Основная задача проекта – фор-

мирование рационального отноше-
ния к вопросам сохранения лесов и 
болот в зоне многолетней мерзло-
ты среди населения Республики Ко-
ми путем доступного информиро-
вания имеющихся проблем. В осно-
ве проекта «TERRA заповедная» ле-
жит учебная программа «Заповед-
ная школа», разработанная ГБУ РК 
«Центр по ООПТ» совместно с ГУДО 
РК «Республиканский центр эколо-
гического образования».

Программа «Заповедная шко-
ла» не ставит целью погружение 
участников программы в узкоспе-
циализированные направления, на-
пример, основы охраны окружаю-
щей среды, лесоведение или гидро-
биологию – для этого разработаны 
специальные программы. Данная 
программа направлена на воспи-
тание экологической культуры, эко-
логического стиля мышления, цен-
ностного отношения к природным 
объектам, на формирование по-
нимания и принятия ценности лю-
бых форм жизни как необходимо-
го условия сохранения биоразно-
образия на Земле и условия выжи-
вания самого человека. В содержа-
ние программы включены темы, на-
правленные на смену экологиче-
ского сознания с антропоцентри-
ческого, которым обладает пода-
вляющее большинство населения, 
на экоцентрическое, смену прагма-
тического отношения к природе на 
непрагматическое.

В программе рассматриваются 
вопросы необходимости перехода 
на устойчивый путь развития с це-
лью повышения качества жизни че-
ловека и сохранения жизнеобеспе-
чивающих условий не только для 
настоящего, но и последующих по-
колений людей.

Фото: gis-lab.info

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Ивана Сергеевича Филипченко
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Татьяна Саладина родилась  
в селе Летка Прилузского района. 
После окончания Сыктыкарского 
университета была распределена 
на строящий завод «Орбита», 
потом преподавала математику  
в школе, в лихие девяностые  
(без совета премьера 
Медведева!) стала 
предпринимателем.  
В настоящее время – 
председатель Постоянной 
комиссии в Госсовете Республики 
Коми по вопросам ЖКХ,  
депутат от партии 
«Справедливая Россия».

ВЫБИРАЙ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!

НАШ ДЕПУТАТ – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА!
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ДЕЛАТЬ, А НЕ ОБЕЩАТЬ
Депутатский стаж Татьяны 

Алексеевны на сегодня – 13 лет, и 
учитывая это, коллеги доверили ей 
одно из самых сложных направле-
ний работы Государственного со-
вета – наведение порядка в сфере 
ЖКХ, где существует целый клубок 
проблем.

Впрочем, проблем в ее округе 
хватало всегда. Еще будучи начи-
нающим предпринимателем, она в 
лихие девяностые годы по роду ра-
боты объехала поселки Красноза-
тонский, Максаковку, Седкыркещ, 
Трехозерку, Выльтыдор, Мырты-Ю, 
Местечки Кочпон, Чит, узнала нуж-
ды и чаяния их жителей. Много за-
нималась благотворительностью, 
старалась помочь всем: школе, ког-
да были нужны лыжи для занятий 
школьников, детсаду, когда не бы-
ло кроватей, ветеранам в прове-

дении мероприятий. С тех пор так 
и повелось: Татьяна Саладина уже 
много лет входит в состав многих 
попечительских советов в школах, 
детских домах, интернатах.

Когда к ней обращались за 
помощью, она не сразу говори-
ла «сделаю». Сначала взвешивала 
возможности, чаще говорила «по-
стараюсь», поскольку всегда дер-
жит данное слово и не может по-
обещать и не сделать…

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
А потом ей предложили балло-

тироваться в городской Совет. Из-
биратели ее поддержали, а после 
истечения срока полномочий из-
брали на второй срок. И когда на 
очередных выборах Татьяна Алек-
сеевна выставила свою кандида-
туру в парламент республики, ока-
зали ей доверие, избрав депута-
том Государственного совета. Ну, а 

в 2015 году она стала депутатом в 
четвертый раз.

Как считает сама Татьяна Алек-
сеевна, секрета в этом нет никако-
го: просто она работает с людьми 
и для людей. И это не просто сло-
ва: депутат Саладина постоянно 
отчитывается перед избирателями 
о проведенной работе, регулярно 
проводит встречи с жителями, ве-
дет личный прием.

Ее прекрасно знают в детских 
домах, где она является частым го-
стем, в неблагополучных семьях, 
куда она приходила в ходе прово-
димых рейдов по выявлению не-
совершеннолетних в позднее вре-
мя, в местных администрациях, ку-
да ей приходилось обращаться, 
решая вопросы, с которыми к ней 
приходили избиратели. И на все 
это у нее хватало времени, точней 
– она просто не считалась со вре-
менем, просто не разделяя его на
служебное и личное.

Депутатская деятельность, по 
сути, безгранична: приходится ре-
шать самые разные проблемы, в 
том числе и стучаться для их реше-
ния в высокие кабинеты. А еще – 
писать запросы в инстанции, тре-

бовать ответов, контролировать их. 
И настаивать на выполнении при-
нятых решений. И избиратели ее 
округа знают: если Татьяна Алексе-
евна сказала «постараюсь», значит, 
можно надеяться, что вопрос будет 
обязательно решен.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
За время работы в Совете сто-

лицы и республиканском парла-
менте Татьяна Саладина накопи-
ла огромный опыт, который мо-
жет быть использован на более 
высоком уровне – в Государствен-
ной думе РФ. Товарищи по пар-
тии предложили Татьяне Алексеев-
не выдвинуть свою кандидатуру на 
предстоящих выборах. Они увере-
ны, что избиратели поддержат сво-
его депутата и в этот раз. Ведь все 
знают, что Татьяна Алексеевна – че-
ловек действия, к которому можно 
обратиться с любым вопросом, да-
же самым сложным. И она обяза-
тельно постарается его решить. 
Именно такой человек и должен 
представлять нашу республику в 
Государственной думе: опытный, 
знающий, неравнодушный к обра-
щениям людей.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Татьяны Алексеевны Саладиной

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

18 СЕНТЯБРЯ –  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ПОВТОРНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  
МО ГО «ВОРКУТА» V СОЗЫВА

Бабаева Рухмия Уруджовна
(одномандатный округ № 4)

Синяткина Оксана Александровна
(одномандатный округ № 5)

Иосипчук Юрий Васильевич
(одномандатный округ № 4)

Илларионов Сергей Иванович
(одномандатный округ № 5)

Гавриленко Наталья Ивановна
(одномандатный округ № 4)

Опубликовано бесплатно по заказу кандидатов в депутаты Совета МО ГО «Воркута»
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Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители, педагоги 
и все работники отрасли образования!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний, с началом нового 
учебного года! Пусть он будет для вас интересным, успешным и 
плодотворным. От вас зависит будущее Воркуты, нашей республи-
ки и всей страны. Каждая ваша победа – хорошая оценка, успеш-
но сданный зачет или экзамен, интересный проект – это повод для 
гордости за Воркуту!

Особенно волнительным первый учебный день станет для пер-
воклашек, которых ждут впереди удивительные открытия и новые 
друзья. На извилистом и тернистом пути к знаниям рядом с вами 
всегда будет верный и надежный помощник – ваш учитель! А для 
выпускников этот учебный год станет решающим в выборе профес-
сии. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь постав-
ленных целей.

Уважаемые педагоги! Вы не только проводники знаний, но и 
воспитатели. Вы учите наших детей не только математике и право-
писанию, но и прививаете им лучшие человеческие качества. Жела-
ем вам терпения, осуществления всех задумок, талантливых и бла-
годарных учеников.

С Днем знаний поздравляем и родителей! Пусть ваши дети всег-
да будут поводом для гордости и никогда не расстраивают ни сво-
им поведением, ни своими оценками.

Пусть 1 сентября принесет вам, уважаемые воркутинцы, новые 
надежды и мечты, а школьный звонок вдохновит на новые свер-
шения. Желаем вам здоровья и терпения, вдохновения и упорства, 
муд рости и неиссякаемой энергии!

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

Высочайшая точка Воркутин-
ского района и Полярного Урала 
гора Пайер (1499 метров) – ме-
сто популярное и в определен-
ном смысле знаковое. Традиция 
отмечать знаменательные даты 
восхождением на Пайер сфор-
мировалась еще в 60-е годы. 
Группы альпинистов взбирались 
сюда в честь 30-летия Воркуты, 
40-летия Печорского угольного 
бассейна, 30-летия Победы над 
фашистской Германией. 95-летие 
Республики Коми не стало ис-
ключением: в канун празднова-
ния, 21 августа, группа из восьми 
участников клуба «Арктик Альп» 
МБУ «Городской центр отдыха и 
туризма» развернула флаг с по-
здравлениями в адрес республи-
ки и ее жителей на вершине Пай-
ер, в переводе с ненецкого – хо-
зяин гор.

По словам руководителя 
группы Сергея Серякова (он же 
возглавляет клуб «Арктик Альп»), 
идея отметить день рождения 
республики восхождением на го-
ру лежала на поверхности.

– Мы же альпинисты Ворку-
ты, а значит, восхождения на вер-

шины Полярного Урала – про-
фильное занятие нашего клу-
ба. К юбилею Коми было реше-
но подобрать гору, соответствую-
щую нескольким критериям: она 
должна находиться в Воркутин-
ском районе, должна чем-то вы-
деляться среди других и не быть 
слишком сложной технически. 
Всем критериям удовлетворяет 
Пайер, – говорит Сергей Серяков.

Группа в составе восьми до-
бровольцев – по числу мест в 
вездеходе трекол – набралась 
быстро. Помимо руководителя 
группы Сергея Серякова, в нее 
вошли ветеран воркутинского 
альпинизма Виктор Майер, двое 
горноспасателей Сергей Зинчен-
ко и Валентин Уланов, блогер и 
преподаватель Денис Курец, гор-
няк Илья Василенко, предприни-
матель Александр Ведерников и 
корреспондент «Заполярья» Ар-
тем Орлов. Группа отправилась 
из Воркуты 20 августа, прихватив 
с собой флаг с поздравлениями. 
Восхождение было совершено 
на следующий день – 21 августа 
– в самый канун празднований. 
От базового лагеря, развернутого 

у подножия Пайера, альпинисты 
двинулись к горному озеру Кеч-
пельто, поднялись на Западно-
Пайерский перевал и уже отту-
да направились непосредствен-
но на вершину. Здесь, на высоте 
1499 метров, туристы разверну-
ли поздравительный флаг и, сняв 
записку предшественников из 
Екатеринбурга, отправились на 
спуск. На все про все группе по-
требовалось 13 часов.

На следующий день участни-
ки перебазировались на равни-
ну, где развернулся фестиваль 
«Пайер – 2016», подразумевав-
ший обмен опытом между быва-
лыми участниками клуба и но-
вичками воркутинского альп-
движения. Здесь же было отме-
чено еще одно знаковое событие 
– поздравления принимал участ-
ник юбилейного похода, извест-
ный альпинист и путешествен-
ник Виктор Майер, совершив-
ший восхождение накануне сво-
его 64-летия. 23 августа группа, 
успешно выполнив поставлен-
ные задачи, вернулась в Воркуту.

Артем Орлов
Фото: Валентин Уланов

В ВОРКУТЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ  
ПОДАЧА ТЕПЛА

Соответствующее постановление 24 августа подписал 
руководитель администрации городского округа 
«Воркута» Игорь Гурьев.

В соответствии с документом, руководителям теплоснабжающих 
организаций для проверки готовности систем отопления зданий и 
систем теплоснабжения надлежит с 00:00 часов 26 августа произве-
сти пробные топки и начать отопительный сезон 2016–2017 года, а 
организациям по обслуживанию жилого фонда и объектов социаль-
но-производственной сферы – обеспечить запуск теплоснабжения.

В течение семи дней с начала теплоснабжения будут усилены 
круглосуточные аварийные бригады и смены диспетчерских служб.

Одновременно ресурсоснабжающие и сетевые компании про-
должат работы по подготовке к зиме: замена ветхих участков те-
пловых сетей будет производиться с использованием переключе-
ний.

В связи со сложной процедурой передачи имущества муници-
пальных котельных поселка Заполярного и микрорайона Советско-
го на обслуживание новой организации, теплоснабжение этих рай-
онов начнется позже и будет организовано в начале сентября.

Текст: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

ПАНОРАМАТУРИЗМ

3-19-05, 3-60-16 – город;
7-83-44 – Тиман, Шахтерский район;
5-42-15 – пос. Северный, Цементнозаводский;
7-65-05, 4-22-33 – пос. Воргашор;
7-73-41 – пос. Воргашор, Комсомольский;
5-59-74 – диспетчер ООО «Водоканал»;
6-59-69 – диспетчер ООО «ТСВ».

ПАЙЕР-2016
В ЮБИЛЕЙ КОМИ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ ВОДРУЗИЛИ  
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ПАЙЕР
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 �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. в Кировской обл., 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-963-000-34-65, 8-912-829-22-76.

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

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

 �3-комн. по ул. Пушкина, 22. Тел. 8-912-557-31-43.
 �дом, 70 кв. м, участок 33 сотки, 23 км от г. Арзамаса, 

баня, колодец, гараж, сад, огород, все удобства, регу-
лярное автобусное сообщение с городом, 2 млн руб. 
Тел. 8-987-113-11-61.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ: г. Шацк, Рязанская обл., с удоб-
ствами, 110 кв. м, с мебелью, ремонтом, АГВ, 7 со-
ток, высокий гараж 36 кв. м. Цена 3 млн руб. Тел. 
8-920-956-53-37, Александр.

авто

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

прочее

 �Диплом 90 БА 0802704 по специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений», вы-
данный в 2010 г. Федеральным государственным об-
разовательным учреждением среднего професси-
онального образования «Воркутинский горно-эко-
номический колледж» на имя Камышникова Артема 
Константиновича, считать недействительным.

требуются

 �МУП «Управление многоквартирными домами» на 
участок – район тепловых сетей и котельная поселка 
Елецкого на постоянную работу вахтовым методом:
– слесарь по ремонту оборудования котельной 4-го 
разряда;
– электрогазосварщик, занятый на резке и ручной 
сварке 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

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

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

 �2-комн., 54 кв. м, г. Сокол, 30 км от Вологды, 4-й этаж, 
лоджия, евроремонт – 1 300 000 руб.; рядом 2-этаж-
ный гараж, 80 кв. м, с кессоном для хранения овощей 
и с ямой для ремонта а/м – 600 000 руб. Тел. +7-911-
536-40-87.

 �благоустроенная солнечная 2-комн. в пгт Юрья Ки-
ровской обл., 50 км до г. Кирова (30 мин.), свежий ре-
монт, кондиционер, 1 100 000 руб. Тел. 8-922-948-10-
90.

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
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