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 В среднем в такую сумму обошлись 
сборы в школу родителям в этом году, 
что на четверть меньше, чем год назад. 

Существенное снижение расходов 
наблюдается по всем позициям списка. 

Наиболее заметна экономия на учебниках 
и рабочих тетрадях.
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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ПЕРВАЯ  
ЛАСТОЧКА

Жители  
квартала «Н»  
ко Дню шахтера 
получили  
подарок – 
образцовый двор
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ТЕПЛО ЛИ 
ТЕБЕ,  
ВОРКУТА?
Официально 
отопительный 
сезон стартовал. 
Тем не менее, 
блага цивилизации 
оказались доступны 
далеко не всем. 
Почему? 
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Уважаемые жители Республики Коми!
Уважаемые работники  
и ветераны нефтегазового комплекса!
Примите наши поздравления с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс является ведущим для 
экономики нашего региона. Ежегодно на территории нашей респу-
блики добывается свыше 14 миллионов тонн нефти, более 2,2 мил-
лиарда кубических метров природного газа. Добытый у нас, при-
родный газ согревает дома не только жителей нашей страны, но и 
европейцев. Наша нефть помогает двигать вперед экономику Рос-
сии и стран зарубежья.

В Республике Коми работают крупнейшие компании России – 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», которое в 
этом году отмечает свое 25-летие. Предприятия нефтяной и газовой 
промышленности являются надежными стратегическими партнера-
ми Правительства республики в развитии экономики, участвуют в 
социальных проектах, направленных на улучшение качества и ус-
ловий жизни людей.

Нефтегазовая промышленность – это еще и самая инновацион-
ная отрасль нашей экономики, все современные технологии по до-
быче, транспортировке и переработке нефти применяются на на-
ших предприятиях. Уверены, что такой подход в сочетании с вы-
соким профессионализмом и ответственным отношением к де-
лу работников нефтегазового комплекса станут прочной основой 
для дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса 
респуб лики, повышения его конкурентоспособности и эффективно-
сти, а значит, и залогом уверенного развития республики.

Желаем всем нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, плодотворной работы, новых свершений и побед!

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

4 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас  
с профессиональным  
праздником –  
Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

Потенциал развития нефтегазового производства является 
гарантом стабильного роста экономики России. У отрасли бо-
гатейшая и славная история, созданная людьми, которые еже-
дневно проходят проверку на профессионализм и прочность.

Высокая ответственность, стойкость, стратегический под-
ход – все это слагаемые успеха компаний топливно-энергети-
ческого комплекса. Благодаря трудолюбию, увлеченности и 
верности специалистов профессиональным традициям отрасль 
успешно развивается и реализует крупнейшие инвестиционные 
проекты нашей страны.

Желаю вам эффективной и безаварийной работы, успехов, 
сил и энергии в решении ежедневных задач. Крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения, тепла и семейного уюта!

С праздником!
А. В. Гайворонский,  

генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

О. В. Климанов,  
начальник  

Воркутинского ЛПУМГ

бремя закупки и установки дет-
ской площадки разделили между 
собой АО «Газпром трансгаз Ух-
та» и воркутинские предприни-
матели.

По словам руководителя ад-
министрации Игоря Гурьева, врио 
главы Республики Коми оценил 
проделанную для жителей рай-
она работу и поддержал ворку-

тинского мэра в планах разрабо-
тать программу благоустройства 
на 2017 год, в котором будут ре-
ализованы дворовые проекты та-
кого же уровня, как и на квартале 
«Н». Уже формируется перечень 
территорий, которые будут при-
водиться в порядок.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Второй день празднования Дня шахтера в Воркуте начался с участия правительственной 
делегации в открытии образцового двора на квартале «Н». Здесь врио главы региона Сергей 
Гапликов, глава города Юрий Долгих и руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев 
в торжественной обстановке перерезали красную ленточку. После чего многочисленные 
гости, прибывшие на мероприятие в составе делегации, отправились в народ – поговорить 
с жителями микрорайона и опробовать только что выстроенную спортивную площадку.

Напомним, что инициатива 
строительства в Воркуте образ-
цового двора принадлежит врио 
главы Республики Коми. Отклик-
нувшись на это предложение, жи-
тели нашего города и поселков 
представили 34 варианта благо-
устройства дворовых территорий.

По решению комиссии выбор 
пал на самую большую площадку 
внутрижилой группы из пяти до-
мов в квартале «Н» (Заводском). 
Решение было озвучено на засе-
дании общественного совета и в 
целом получило одобрение. Об-
щая площадь района благоустрой-
ства вместе с домами составляет 
36 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта отремонти-
ровано и покрашено три дома по 
улице Снежной и два – по Автоза-
водской, благоустроены все дво-
ровые территории, проведено ос-
вещение, разбит внутрикварталь-
ный парк, построена детская и 
спортивная площадки, а также ав-
томобильная стоянка для госте-
вого транспорта площадью 900 
квад ратных метров.

Реализация проекта обошлась 
городской администрации в 11,5 
млн рублей. Из них 9,1 миллио-
на потрачено на благоустройство 
территории: асфальтирование, 
укладку тротуарной плитки, уста-
новку бордюров, тротуаров, при-
обретение резинового покрытия, 
озеленение и освещение терри-
тории.

Градообразующее предпри-
ятие не осталось в стороне – в 
рамках соглашения о социаль-
ном партнерстве между админи-
страцией города и АО «Воркута-
уголь» компания инвестировала в 
проект 3 млн рублей. Финансовое 
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В ЭПИЦЕНТРЕ 
ПРАЗДНИКА

В субботу эпицентр праздно-
вания Дня шахтера переместился 
в центр города. В 11 часов от пло-
щади Мира двинулась колонна де-
монстрантов по направлению к 
площади Центральной.

Работники предприятий и 
структурных подразделений АО 
«Воркутауголь» прошли вдоль ули-
цы Ленина, принимая заслужен-
ные поздравления горожан. Во 
главе колонны шествовали высо-
копоставленные гости – врио гла-
вы Коми Сергей Гапликов, спи-
кер Госсовета Надежда Дорофее-
ва, градоначальники Игорь Гурьев 
и Юрий Долгих, генеральный ди-
ректор ПАО «Северсталь Менед-
жмент» Вадим Ларин, руководи-
тель «Воркутауголь» Вадим Шаб-
лаков, член Общественной палаты 
РФ Игорь Шпектор и другие.

Демонстрация завершилась 
митингом, развернувшимся на 
площадке перед административ-
ным зданием градообразующего 
предприятия. Каждый выступаю-
щий старался найти те самые нуж-
ные слова, которые откликнутся 
в сердцах угольщиков и жителей 
шахтерской Воркуты. Слова по-
здравлений уступили место тяже-
лой минуте – минуте молчания. Это 
традиция – отдавать дань памяти 
шахтерам, не выехавшим на-гора. 
В этом году мет роном отстукивал 
секунды по-особенному громко.

Зампредседателя правитель-
ства России поздравил шахтеров 
и под громкие аплодисменты при-
сутствующих вручил грамоту и па-
мятную медаль от президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина 
горнорабочему по ремонту горных 
выработок участка вспомогатель-
ных работ шахты «Воргашорская» 
Б. Г. Алыеву. 

Необходимо отметить, что в 
этом году среди тех, кто приехал 
поздравить шахтеров с праздни-
ком, было много почетных гостей, 
в том числе почти в полном соста-
ве Правительство Республики Коми 
под руководством врио главы реги-
она Сергея Гапликова. «Мы собра-
лись в этом зале, – сказал он в сво-
ем выступлении, – чтобы по досто-
инству отметить героический труд 
шахтеров, отдать особые почести 
тем, кто каждый день, спускаясь в 
забой и выполняя свой професси-
ональный долг, рискует собствен-
ной жизнью. Хочу отметить, что раз-
витие города Воркуты, угольной от-
расли и социальное благополучие 
шахтеров – это основа для разви-
тия всей территории нашего реги-
она. Воркута всегда была и будет 
кузницей кадров и основой про-
мышленности не только Республи-
ки Коми, но и нашей любимой Рос-
сии. Мы с вами приступили к реа-
лизации масштабных проектов по 
возрождению региона, и я уверен, 
добьемся нужных результатов».

Врио главы принял участие в 
церемонии награждения, вручив 
почетные грамоты и благодарно-
сти главы РК лучшим работникам 
угольной отрасли и свидетельство 
кандидата, занесенного на До-
ску почета РК «Лучший по про-
фессии», электрослесарю участ-
ка вспомогательных работ шахты 
«Северная» В. Н. Гладкому.

Горняков Воркуты поздрави-
ли председатель совета директо-
ров ПАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов, генеральный дирек-
тор компании «Северсталь Ме-
неджмент» Вадим Ларин, гене-
ральный директор АО «Воркута-
уголь» Вадим Шаблаков, предсе-
датель Госсовета РК Надежда До-
рофеева, министр промышленно-
сти, транспорта и энергетики РК 
Николай Герасимов.

ДЕНЬ ШАХТЕРА
ВОРКУТА  
ПРИНИМАЛА  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

Председатель комитета Обще-
ственной палаты РФ, президент 
Союза городов Заполярья и Край-
него Севера России Игорь Шпек-
тор в своем выступлении признал-
ся, что больше всего ему хочется, 
чтобы Воркута вернула себе ста-
тус «столицы мира», и отметил, 
что связывает будущее Воркуты со 
строительством новых шахт. 

Глава города Воркуты Юрий 
Долгих подчеркнул, что Воркута 
появилась на карте страны благо-
даря труду шахтеров, живет и бу-
дет жить тоже благодаря труду 
шахтеров, и выразил надежду, что 
при поддержке федеральных и ре-
гиональных властей город будет 
развиваться.

Речь руководителя админи-
страции Воркуты Игоря Гурьева 
была емкой и вместе с тем лако-
ничной. Поздравляя присутству-
ющих с самым главным праздни-
ком, он отметил, что очень рад, что 
между администрацией города и 
градообразующим предприяти-
ем сложились хорошие добросо-
седские отношения. «Это дорогого 
стоит», – подчеркнул Гурьев.

В этот вечер со сцены Дворца 
в адрес шахтеров прозвучало мно-
го теплых слов, а лучшие работни-
ки отрасли были награждены по-
четными грамотами и благодарно-
стями. 

Торжественный вечер закон-
чился концертом, подготовлен-
ным лучшими творческими кол-
лективами Дворца культуры шах-
теров. 

Галина Ильясова 

Празднование Дня шахтера началось 26 августа с торжественного 
собрания во Дворце культуры шахтеров, которое открыла минута мол-
чания в честь погибших шахтеров и горноспасателей на шахте «Север-
ная».

«Сегодня мы открыли мемориал шахтерам и горноспасателям, погиб-
шим в феврале этого года на шахте «Северная», – сказал в своем вы-
ступлении заместитель председателя Правительства Российской Феде-
рации Аркадий Дворкович. – Мы будем хранить память о них, будем по-
могать семьям погибших и пострадавших».

Когда было сказано все, что 
должно быть сказано, а то, что 
нельзя высказать, осталось невы-
сказанным, пришло время развле-
кательной программы. 

В первую очередь зрители со-
средоточились вокруг огражде-
ний, дабы лицезреть традицион-
ную шахтерскую эстафету. Коман-
ды от каждой из пяти шахт долж-
ны были выполнить на время чи-
сто шахтерские задания: прополз-
ти через аналог вентиляционной 
трубы, распилить бревно, соеди-
нить цепь особым способом, на-
ложить шину на ногу предполагае-
мого пострадавшего и транспорти-
ровать его до линии старт-финиш. 
Интрига сохранялась недолго – в 
этом году главный приз получила 
команда шахты «Комсомольская».

После соревнования большин-
ство воркутинцев поспешили к вы-
ставке горно-шахтного оборудова-
ния, развернувшейся на площад-
ке перед зданием «Воркутаугля». 

Здесь был представлен широчай-
ший спектр спецтехники: от меха-
низированной крепи до самосва-
лов Caterpillar, от горно-выемоч-
ных машин до работающих об-
разцов внутришахтного транспор-
та. Надо ли говорить, что выставка 
нашла самый живой отклик среди 
юных воркутинцев – дети практи-
чески оккупировали всю террито-
рию, стремясь не только увидеть, 
но и прикоснуться к экспонатам.

Финальным аккордом празд-
нования Дня шахтера стал тради-
ционный концерт. На этот раз в ро-
ли хэдлайнера выступила петер-
бургская группа «Сплин». Ближе 
к 22 часам раздались финальные 
аккорды чарующей Васильевской 
гитары. На смену им пришли пер-
вые залпы долгожданного салюта 
– красочной точке в череде празд-
ничных событий, порадовавшей 
воркутинцев от мала до велика.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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ОБЩЕСТВО
 � Юрий Александрович, 

как бы вы охарактеризова-
ли этот год?
– Год очень сложный как для 

города в целом, так и для депу-
татского корпуса. Помимо фи-
нансовых трудностей, в частно-
сти, недофинансирования уч-
реждений и организаций соци-
альной и бюджетной сферы, нам 
пришлось пережить чрезвычай-
ную ситуацию с котельной в по-
селке Елецком, трагедию на шах-
те «Северная», аварийную ситуа-
цию на ТЭЦ-2, сейчас продолжа-
ется подготовка к осенне-зимне-
му отопительному периоду. Про-
ходить все эти трудности удается 
благодаря совместным усилиям 
администрации города и депу-
татов. Большую поддержку в раз-
решении многих проблем Ворку-
ты оказало руководство респуб-
лики.

 � Как вы оцениваете рабо-
ту депутатского корпуса?
– В мои обязанности входит 

организовать работу депутатов 
в комиссиях и на заседаниях Со-
вета города. Особенности это-
го созыва в том, что если раньше 
каждый депутат был привязан к 
определенному округу, сейчас у 
нас только 12 человек закрепле-
ны за конкретной территорией, а 
еще 12 депутатов, которые бы-
ли избраны по спискам полити-
ческих партий, ведут свою работу 
в рамках деятельности тех поли-
тических объединений, которые 
они представляют. Напомню, что 
в нынешнем созыве представле-
но три фракции: самая многочис-
ленная – 13 человек – от «Еди-
ной России», «Справедливая Рос-
сия» и «Либерально-демократи-
ческая партия России».

Депутаты, выбранные по од-
номандатным округам, имеют 
помещение, выделенное адми-
нистрацией города, где они ве-
дут прием граждан. Народные 
избранники, прошедшие по спи-
скам политических партий, как 
правило, ведут прием в офи-
сах своих партий или в орготде-
ле депутатского корпуса. Что ка-
сается отчета о проводимой ими 
работе, депутаты должны пред-
ставлять его своим избирателям 
не реже одного раза в год. Мне 
тоже важно понимать, насколь-
ко активно депутаты включились 
в работу. По моим наблюдениям, 
процесс этот в депутатском кор-
пусе идет по-разному. Причиной 
невысокой активности некото-
рых из них предположительно 
может быть большая занятость 
на основной работе или некото-
рое недопонимание того, что они 
должны и могут делать в роли 
народных избранников.

Уверен, что потенциал депу-
татов еще не раскрыт. В частно-
сти, именно для того, чтобы ак-
тивизировать работу депутатско-
го корпуса, проводятся и встречи 
с руководителем администрации 
города в формате «без галсту-
ков», где в диалоге они могут по-
лучить исчерпывающую инфор-
мацию по интересующим их во-

УВЕРЕН,  
ЧТО ПОТЕНЦИАЛ  
ДЕПУТАТОВ  
ЕЩЕ НЕ РАСКРЫТ

Юрий Долгих, глава МО ГО «Воркута», 
председатель Совета депутатов  
МО ГО «Воркута»

В сентябре завершается первый год деятельности депутатского корпуса V созыва.  
Пожалуй, это лучший повод для начала беседы с народными избранниками на страницах 
нашей газеты, ведь наверняка уже есть что сказать и, возможно, подвести какие-то итоги. 
Первое слово – главе города, председателю Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» Юрию Долгих.

мой взгляд, – это работа этих по-
стоянных комиссий вне рамок 
сессионных вопросов. Наибо-
лее активна в своей деятельно-
сти комиссия по городскому хо-
зяйству (председатель В. В. Ти-
щенко), хотя и здесь резервы 
большие, как в организационном 
плане, так и в более активной и 
плотной работе с администраци-
ей города. Подотчетность адми-
нистрации перед депутатами и 
контрольные функции избранни-
ков народа дают великолепную 
возможность не противостоять 
друг другу, а участвовать в раз-
решении проблемных вопросов 
города совместно.

В августе активизирова-
ла свою работу комиссия по со-
циальным вопросам (председа-
тель С. Н. Якимов), провела ре-
визию своих планов, приступи-
ла к их реализации. В услови-
ях финансовых трудностей про-
блемы социального сектора ощу-
щаются намного острее, поэтому 
деятельность данной комиссии 
очень важна.

Много работы в период при-
нятия бюджета на 2017 год 
предстоит комиссии по бюдже-
ту (председатель В. К. Копасов). 
Учитывая программный харак-
тер формирования и исполнение 
бюджета, депутатскому корпусу 
есть чему учиться, и, несомненно, 
надо активнее пользоваться кон-
сультативной помощью профес-
сионалов в этой области.

В рамках этой статьи нужно 
уделить внимание комиссии, ко-
торая является самостоятельным 
органом самоуправления наше-
го города – Контрольно-счетная 
комиссия (КСК). Формируют дан-
ную комиссию депутаты город-
ского совета, им же она и подот-
четна. Деятельность КСК (пред-
седатель А. А. Кочергин), с моей 
точки зрения, депутатским кор-
пусом пока используется не в 
полную силу. Ведь кроме основ-
ных своих функций контроль-

ных и эксперт но-аналитических 
мероприятий, по которым мож-
но судить об эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
и управленческих решений ад-
министрации, КСК может и, на-
сколько мне известно, готова с 
профессиональной точки зре-
ния давать депутатам разъясне-
ния, консультировать по многим 
сложным финансовым вопросам 
городского уровня и выше.

 � Какой итог году можно 
подвести?
– В целом прошедший год 

был очень сложным. Я, как и ру-
ководитель администрации го-
рода Игорь Гурьев, был вовлечен 
во множество проблемных ситу-
аций. Отсутствие предыдущего 
опыта роботы на подобной стезе, 
как я считаю, не позволило мне 
в некоторых моментах более эф-
фективно организовать работу 
депутатского корпуса за данный 
период. Но полученный опыт за 
этот год изменил мое представ-
ление по многим вопросам как 
городского уровня, так и респуб-
ликанского. У меня есть уверен-
ность и понимание, как сделать 
лучше. Для депутатов (2/3 соста-
ва первый раз в Совете) этот год, 
как мне кажется, тоже стал опре-
деляющим с точки зрения пони-
мания, что они могут и как долж-
ны помогать городу.

Тем более приход нового ру-
ководителя республики и связан-
ный с этим настрой на возрожде-
ние нашего края, большое внима-
ние с его стороны к проблемам 
Воркуты дают надежды, что наш 
город в ближайшие годы станет 
комфортным для проживания и 
воркутинцы снова будут им гор-
диться. А депутаты, которые в по-
давляющем большинстве истин-
ные патриоты, переживающие за 
судьбу города, приложат макси-
мум усилий для этого.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Особенности V созыва в том,  
что, в отличие от прошлых 
лет, когда каждый депутат 
был привязан к определенному 
округу, сейчас только 12 человек 
закреплены за конкретной 
территорией, а еще  
12 депутатов, избранных по 
спискам политических партий, 
ведут свою работу в рамках 
деятельности политических 
объединений. В нынешнем 
созыве Совета представлено 
три фракции: от «Единой 
России», «Справедливая Россия» 
и «Либерально-демократическая 
партия России».

просам. Еще важно, что во вре-
мя таких встреч депутаты, поми-
мо того, что обозначают вопросы 
своих избирателей, также слы-
шат проблемы коллег с других 
участков, что дает им понимание 
о процессах, в целом происходя-
щих в городе. Например, на по-
следнем таком собрании Игорь 
Гурьев подробно рассказал о 
подготовке Воркутинского райо-
на к зимнему периоду, а депута-
ты в свою очередь задавали ему 
вопросы, которые озвучивают им 
избиратели.

 � Вы довольны тем, как 
работают сегодня комис-
сии городского совета?
– Большинство депутатов в 

своих комиссиях работают актив-

но. Они собираются на совмест-
ные заседания, где рассматри-
вают важные для муниципалите-
та вопросы, выносимые на сес-
сию городского совета. Депута-
ты предварительно изучают ма-
териалы по теме, консультируют-
ся с профессионалами и уже в 
процессе обсуждения на комис-
сии задают докладчику зачастую 
весьма острые вопросы. На этом 
совместном заседании, как пра-
вило, и формируется понимание, 
как депутат будет голосовать на 
сессии городского совета, поэто-
му иногда у незнающих эти нюан-
сы некоторых горожан и создает-
ся иллюзия, что депутаты покорно 
голосуют якобы по чьей-то указке.

Основной, не полностью за-
действованный потенциал, на 

Сессия Совета МО ГО «Воркута». Рабочие моменты
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Открыл совещание Игорь 
Шпектор. Он напомнил, как отсто-
ял здание бывшей мэрии имен-
но для управления образования, 
и с удовлетворением отметил, что 
сделал правильно, так как сегодня 
здание, где он проработал мэром 
десять лет, находится в хороших 
руках. Он одобрительно отозвал-
ся о новом министре образова-
ния Ольге Васильевой и пожелал 
нынешнему руководству горо-
да вернуть Воркуте высокое зва-
ние «столицы мира». Обращаясь к 
участникам совещания, он выра-
зил уверенность, что они успеш-
но отработают в наступающем 
учебном году, и попросил лишь 
о том, чтобы ему почаще присы-
лали детские рисунки для его до-
машней выставки. Одну из таких 
картин, написанную детской ру-
кой, ему вручили школьники пря-
мо на совещании. 

Валентина Шукюрова поздра-
вила всех работников системы 
образования Воркуты, ветеранов 
педагогического сообщества, уча-
щихся и их родителей с началом 
нового учебного года и пожела-
ла творческих успехов и удачи в 
работе.

За большой личный вклад в подготовку образовательных организаций МО ГО «Воркута» к но-
вому 2016–2017 учебному году пять руководителей и два работника муниципальных учрежде-

ний, подведомственных управлению образования администрации МО ГО «Воркута», были награждены 
грамотой председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации, президента Союза го-
родов Заполярья и Крайнего Севера И. Л. Шпектора:

Дзюбан Вадим Васильевич, главный инженер МБУ «ПТК»;
Конусевич Татьяна Александровна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 83 «Игрушка»;
Маточкина Елена Николаевна, директор МОУ «СОШ № 39 им. Георгия Александровича Чернова»;
Михалевич Янина Александровна, заместитель директора МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 32»;
Осипенкова Светлана Евгеньевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного ви-

да «Катюша»;
Степанова Клавдия Федоровна, директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»;
Чичерин Роман Дмитриевич, директор МБУ «Производственно-технический комплекс» (ПТК).

ГИМНАЗИЯ ЖДЕТ УЧЕНИКОВ И КОЛЛЕГ 32-Й
Руководитель администрации города Игорь Гурьев, глава муниципального образования  
Юрий Долгих и президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, председатель 
комиссии Общественной палаты РФ Игорь Шпектор посетили гимназию № 1 в поселке 
Воргашор. С нового учебного года в этой образовательной организации будут обучаться еще 
и учащиеся реорганизованной школы № 32.

В НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ  
С НОВЫМИ 
СИЛАМИ

Воркута давно и по праву гордится 
высоким качеством образования 
школьников, но, тем не менее, 
на традиционном августовском 
педагогическом совещании, прошедшем 
30 августа, вновь шла речь о том, как 
усовершенствовать муниципальную 
систему общего и дополнительного 
образования нашего города. Начальник 
управления образования Валентина 
Шукюрова также сформулировала 
и конкретные задачи на 2016–2017 
учебный год, а образовательные 
учреждения получили паспорта 
готовности к новому учебному году.

Изюминкой гимназии и ее гордостью является 
лингафонный кабинет, где и прошел краткий импро-
визированный урок для гостей. В ходе демонстра-
ции им представилась возможность не только по-
наблюдать за учащимися, которые рассказывали о 
Воркуте, общались и пели на английском языке, по-
казывая возможности современного оборудования 
кабинета, но и самим поучаствовать в электронном 
тестировании. Представители администрации горо-

да и управления образования также осмотрели ка-
бинеты и классы, подготовленные к началу учебно-
го года для учащихся 32-й, а также капитально от-
ремонтированную столовую и пищеблок гимназии.

В завершение экскурсии по гимназии Валентина 
Шукюрова еще раз подчеркнула, что проведенная 
реорганизация позволит саккумулировать средства 
и повысить качество образования учащихся обеих 
школ. 

Сеть дошкольных учреждений 
обеспечивает стопроцентный ох-
ват детей в возрасте от трех до 
семи лет, проживающих на терри-
тории муниципального образова-
ния.

–Вместе с тем, – констатиру-
ет начальник УпрО, – существует 
проблема предоставления мест 
в детских садах, расположенных 
в центре города. В связи с этим 
в новом учебном году планиру-
ется создание пяти дополнитель-
ных групп за счет реконструкции 
прогимназии № 1. За счет рекон-
струкции помещений школ № 43 
и 44 (в поселках Сивомаскинском 
и Елецком) количество мест для 
дошколят увеличится на 40.

По данным управления обра-
зования, 1 сентября впервые пе-
реступили порог школ 965 перво-
классников, всего же в наступа-
ющем учебном году в 21 школе 
Воркутинского района будут об-
учаться 8896 учащихся. Для того, 
чтобы доставить детей в удален-
ную образовательную организа-
цию, будут задействованы 12 спе-
циально оборудованных автобу-
сов, планируется подвозить к ме-
сту учебы и обратно 328 детей.

– Характерной особенностью 
системы образования всех уров-
ней, – отметила Валентина Шукю-
рова, – является старение кадров. 
На наш взгляд, решением данной 
проблемы может стать разработ-
ка муниципальной программы 

привлечения и закрепления в от-
расли образования Воркуты мо-
лодых педагогов. Мы считаем, что 
программа поддержки молодых 
специалистов должна заработать 
с 1 января 2017 года.

Что же касается уровня зара-

ботной платы педагогов в новом 
учебном году, то он планируется 
быть таким же, как и в предыду-
щем.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Система образования 
Воркуты включает 53 

образовательные организации, 
из них 29 дошкольных учреж-
дений, 21 школа и три учреж-
дения дополнительного обра-
зования.

За последние пять лет 
начиная с 2012 года 

были реорганизованы девять 
учреждений дошкольного, 
пять – общего и одно учреж-
дение дополнительного обра-
зования. В 2015–2016 учеб-
ном году были реорганизова-
ны детский сад № 92, Центр 
образования № 1, школа № 32.

Из 3171 работника му-
ниципальной системы 

образования 88 % приходит-
ся на образовательные орга-
низации.

В образовательных ор-
ганизациях Воркуты 

сегодня работает 1385 педа-
гогических работников, из них 
543 учителя.

Группы компенсирующей направленности для детей с на-
рушениями в опорно-двигательной системе открыты в дет-

ском саду № 55. Начальная школа-детский сад № 1 обучает детей 
с нарушением органов зрения, детский сад № 24 – профильное уч-
реждение для детей с задержкой в психическом развитии.

На сегодняшний день 
самая маленькая шко-

ла – № 43 (пос. Елецкий), в ней 
будет обучаться 36 детей, са-
мая большая – № 23 (ул. Ди-
митрова, 9), где 820 учащихся.

На начало учебного го-
да 5453 воспитанника 

посещают 29 дошкольных об-
разовательных организаций.

Из ее обширного доклада, ох-
ватывающего все сферы ворку-
тинской системы образования, 
следовало, что ключевыми прио-
ритетами развития общего обра-
зования сегодня стали:

– обеспечение достойной за-
работной платы педагогических 
работников,

– создание условий для обу-
чения детей с ограниченными 
возможностями здоровья,

– реализация программ повы-
шения качества образования,

– развитие системы дополни-
тельного образования,

– совершенствование систе-
мы единого государственного эк-
замена.

– В Воркуте, – сказала она, – 
была разработана и принята му-
ниципальная программа разви-
тия образования, и сегодня име-
ются все необходимые условия 
для того, чтобы ответить совре-
менным вызовам и задачам в 
этой сфере.
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18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

После кризиса процессы в государстве и обществе не вернутся в русло 90-х или «нуле-
вых», а пойдут по таким формулам, какие удастся сложить гражданскому обществу… 
На поверку к 2014 году, т. е. к началу политического и экономического кризиса, российское 
«гражданское общество» оказалось чем-то вроде картонных декораций – столько обще-
ственников, столько НКО, столько «союзов» и «партеек» (не говоря уж о фондах), а помочь 
простому человеку некому, а обратиться за поддержкой обнищавшей семье не к кому. Не 
странно ли? Значит, все эти «общества» обслуживали сами себя и бумажные «открыточ-
ные» гранты, и больше ничего.

Что у нашего общества остается незыблемым, несмотря на все бури? Семья. Она же 
остается самой разветвленной сетевой ячейкой общества. Именно на это и указывает 
партия «Патриоты России», напоминая, что нет иного индикатора благополучия госу-
дарства и проверки правильности его развития, как только семья – ее безопасность, бла-
госостояние и развитие (как по численности средней семьи, так и по объемам собствен-
ности и вариантов доходов).

Оглянитесь вокруг себя – мы знаем друг друга, знакомимся и даже изучаем историю 
своего края по историям событий и семей. Так и будущее – оно зависит от развития и си-
лы просто российской семьи. За скучным словом «среднестатистическая» на самом деле 
скрывается вожделенная мечта как реформаторов и либералов, так и консерваторов – 
потому что именно среднестатистическая семья и есть «средний класс».

Голосуйте за партию «Патриоты России». Мы ставим понятные всем задачи и всем 
понятные совместные рубежи благополучия. Вместе победим!

Человек, его семья – в центре всей социально-экономической  
политики государства!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Андрея Михайловича Пяткова
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18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Анатольевича Гапликова

Уважаемые жители  
Воркуты!  

Дорогие друзья!

Прошел почти год с того дня, 
как решением Президента России 
Владимира Путина я был назна-
чен исполняющим обязанности 
Главы Республики Коми. Задачи, 
которые поставил передо мной 
лидер страны, – это не только 
наведение элементарного поряд-
ка в управлении регионом и воз-
вращение пошатнувшегося дове-
рия к власти. Главная цель – вывод 
Коми в число передовых регионов 
страны, с достойными условиями 
работы и качеством жизни для 
всех жителей республики.

Амбициозные задачи требуют 
добротной подготовки. Програм-
ма, которую я весной представил 
на обсуждение в Госсовете, – Про-
грамма возрождения Республики 
Коми – это комплекс экономиче-
ских и управленческих преобразо-
ваний, направленных на опережа-
ющее развитие региона, на мак-
симально эффективное исполь-
зование всех имеющихся возмож-
ностей для повышения качества 
жизни на коми земле.

По целому ряду направлений Про-
граммы за эти месяцы мы уже 
продвинулись вперед. Однако, до 
момента, когда каждый житель 
республики почувствует пози-
тивные изменения, пройдет еще 
немало времени.

Каждый проект мы с вами обсуж-
дали на общественных слушаниях 
по защите стратегии развития 
Воркуты. Я признателен всем, 
кто участвовал в обсуждениях, 
вносил дополнения, делился своим 
видением будущего республики. 
Это здорово, что нас так много 
– людей неравнодушных, сердцем 
и душой желающих процветания 
республике!

Впереди большая работа,  
и я уверен, что все у нас  
получится. Потому что 
вместе мы – сила!

С уважением, 
Сергей Анатольевич  
ГАПЛИКОВ
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3. Срочные меры по спасению 
сельского хозяйства.

Увеличение бюджета Республи-
ки Коми позволит существенно по-
высить финансирование сельского 
хозяйства – до уровня не менее 10 
% от бюджета. Будут восстановлены 
крупные кооперативные хозяйства, 
на основе которых мы сможем в 
значительной степени снизить про-
довольственную зависимость.

4. Ликвидация безработицы.
Развитие сельского хозяйства 

и промышленности повлечет соз-
дание новых рабочих мест. Мы все 
вместе возьмемся за дело строи-
тельства новой Республики Коми – 
без жуликов, олигархов и лживых 
обещаний, где у каждого будет ра-
бота и достойный заработок.

5. Человек – высшая ценность.
МРОТ будет приравнен к про-

житочному минимуму, а размер 
средней пенсии увеличен до 50 % 
от средней заработной платы по 

Республике Коми. Установим ре-
альные льготы «детям войны» вме-
сто разовых подачек. Возвратимся 
к советской системе организации 
здравоохранения, введем госконт-
роль над ценами на лекарства и то-
вары первой необходимости.

6. Образованная молодежь – 
наше будущее.

Отменим обязательность сда-
чи ЕГЭ, восстановим возможность 
выбора формы итоговой аттеста-
ции (ЕГЭ или устный экзамен). Пер-
вое рабочее место после оконча-
ния учебного заведения будет га-
рантировано законом. Введем кво-
тирование рабочих мест для моло-
дых специалистов на предприяти-
ях всех форм собственности.

7. Транспортная доступность 
территорий.

Особое внимание – развитию 
городов и районов Республики Ко-
ми. Восстановление советских тем-
пов дорожного строительства (100 

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Олега Алексеевича Михайлова

10 ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  

ПО СЫКТЫВКАРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18  
(РЕСПУБЛИКА КОМИ) МИХАЙЛОВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА

и более км новых дорог в год вме-
сто нынешних шести). Объедине-
ние всей республики в единый на-
родно-хозяйственный комплекс.

8. Реформа в сфере ЖКХ.
Отмена поборов за капремонт. 

Расходы на оплату ЖКУ не бу-
дут превышать 10 % от совокуп-
ного дохода семьи. Прекращение 
деятельности частных управляю-
щих компаний и создание государ-
ственных и муниципальных компа-
ний. Новая система финансирова-
ния ЖКХ с учетом реального состо-
яния коммуникаций и жилфонда.

9. Политическая реформа.
Вернем выборность членов Со-

вета Федерации и судей. Отменим 
«муниципальный фильтр» на выбо-
рах главы Республики Коми.

10. Бескомпромиссная борьба 
с коррупцией.

Республика Коми будет полно-
стью очищена от коррупционеров 
на всех уровнях. Полная конфиска-

ция имущества у жуликов и воров.
Мы уже многого наслушались. 

Нам обещали земной рай после 
перехода к капитализму в начале 
90-х. Совсем недавно был «План 
Путина», потом «Программа 2020», 
строительство «Белкомура», «Ре-
спублика Коми – территория меч-
ты», теперь «Программа возрожде-
ния республики». Все это – предвы-
борные уловки и ложь.

Хватит! 18 сентября победим 
систему лживых обещаний!

1. Богатства республики – на 
службу народу.

Минерально-сырьевая база Ре-
спублики Коми (уголь, нефть, газ и 
другие полезные ископаемые) и 
предприятия по их добыче и пе-
реработке будут возвращены госу-
дарству и станут приносить доход 
не олигархам, а казне. Это позво-
лит в 4–5 раз увеличить поступле-
ния в бюджет.

2. Изменение налоговой систе-
мы – больше финансовой самосто-
ятельности республике и муници-
палитетам.

Заменим плоскую шкалу нало-
гообложения прогрессивной и за-
ставим олигархов платить по пол-
ной. Налоговые поступления бу-
дут распределяться с учетом инте-
ресов Республики Коми, городов и 
районов по схеме: 1/3 всех дохо-
дов остается в муниципалитете, где 
они собираются, 1/3 – идет на ре-
спубликанские нужды и 1/3 – на 
федеральный уровень. Так мы пре-
кратим быть зависимыми от дота-
ционных подачек из центра. Кроме 
того, предприятия, работающие на 
нашей земле, будут платить нало-
ги по месту ведения хозяйственной 
деятельности, а не регистрации.

В этом году председателю кооперати-
ва Сергею Пасынкову понадобилось два 
дня, чтобы забрать детей из чумов и до-
ставить их на вертолете обратно в Ворку-
ту.

«Хочу выразить огромную благодар-
ность Министерству национальной по-
литики Республики Коми, – говорит он, – 
за то, что нам были выделены средства в 
полном объеме для комфортной доставки 
маленьких жителей тундры к месту уче-
бы. Два рейса нам хватило, чтобы вывезти 
всех наших ребят. Первым рейсом мы пе-
реправили 15 детей и еще 16 – вторым».

Найти чум в тундре бывает непросто,  
из-за тумана или большой облачности во-

обще ничего не видно, но на этот раз лет-
чикам очень повезло с погодой, она была 
солнечная и ясная, стойбища хорошо про-
сматривались, поэтому на посадку экипаж 
заходил с первого раза. К тому же пред-
варительно со всеми бригадами связа-
лись по спутниковой связи и в кооперати-
ве знали, где они находятся. 

Опытным летчикам «Комиавиатран-
са» только один раз пришлось покружить, 
разыскивая чум, и то несколько минут, по-
ка дорогу по радиостанционной связи им 
не указала чумработница Лидия Ледко-
ва. «Видим вертолет, поворачивайте на-
лево… нет, сильно повернули, сейчас на-
право… вот, правильно, теперь прямо», –  

ПОПРАВКА. В № 45 газеты «Заполярье» от 26 августа в результате технического 
сбоя предвыборный агитационный материал кандидата Ивана Филипченко «Но-
вый глава – новая республика!» вышел в печать без сопровождающей надписи 
«Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ивана Сергеевича Филипченко».

Фото: Елена Царанова

ИЗ ТУНДРЫ С ПОДАРКАМИ
В ПСК «Оленевод» все школьники, переправленные на лето к родителям 
в тундру, вернулись за школьные парты, как это и положено,  
1 сентября.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
командовала она с земли. В общей слож-
ности экипажу пришлось произвести во-
семь посадок.

Прощались жители тундры как всег-
да со слезами. И родителям, и детям труд-
но расставаться на такое длительное вре-
мя. Успокаивало только то, что всех деток в 
Воркуте встретят родственники, бабушки, 
дедушки, тети и дяди. Чтобы побаловать 
своих родных, каждая хозяйка приготови-
ла для них дары тундры: мясо оленя, ры-
бу, грибы и ягоды. Все эти вкусности тоже 
грузили в вертолет. К слову, оленеводы, да 
и вообще все воркутинцы с удовольстви-
ем едят дары природы. 

Следует отметить, что в ПСК «Олене-
вод» схема переброски маленьких жите-
лей тунд ры отработана до мелочей, и на 
этот раз все было сделано четко и орга-
низованно. Детей уже в аэропорту ждали 
автобусы и тут же развезли их по домам.

Галина Ильясова
Фото: Сергей Пасынков
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Заинтересованность руково-

дителя администрации Игоря Гу-
рьева в скорейшей нормализа-
ции сложившейся обстановки по-
нятна. Ситуация на данный мо-
мент такова: Тиман и Шахтер-
ский район – либо получают во-
ду, не соответствующую парамет-
рам, либо не получают ее вовсе. 
В городе она нескольким луч-
ше, хотя есть и обидные исклю-
чения. Впрочем, Игорь Гурьев со-
звал коммунальщиков не для это-
го. Представители ресурсоснаб-
жающих и транспортирующих ор-
ганизаций, прокурор, сотрудники 
управляющих компаний города 
собрались в конференц-зале вор-
кутинской администрации для то-
го, чтобы коллегиально вырабо-
тать ответы на два вечных по су-
ти вопроса: кто виноват и что де-
лать? Разберемся по порядку.

КТО ВИНОВАТ?
В первую очередь все вопро-

сы обращаются к тем, кто тепло 
генерирует, то есть к ООО «Вор-
кутинские ТЭЦ», под юрисдикци-
ей которого находятся обе стан-
ции и Центральная котельная. И 
если к ТЭЦ-2 претензий нет – жи-
тели Воргашора и Северного в те-
пле, то ситуация вокруг ТЭЦ-1 да-
лека от идеала.

– Ситуация по ТЭЦ-1 гораздо 
сложнее, поскольку контур боль-
шой. У нас в течение нескольких 
дней шел разогрев магистраль-
ной сети, потом мы подключали 
одни теплопункты, наладив цир-
куляцию там, подключали другие 
пункты. Холодная вода – поряд-
ка 10 градусов, – которая оста-
лась в трубах, поступает к нам на-
зад и понижает температуру. Мы 
ее поднимаем, переходим к сле-
дующему контуру, – доложил тех-
нический директор, главный ин-
женер ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
Алексей Чикуров. – Играет роль и 
большой объем теплосетей, боль-
шое количество воздуха, скопив-
шегося в трубах. Разогревались 
мы в этот раз дольше, потому что 
котельная была заполнена мазу-
том в два раза больше, чем в про-
шлом году. Сейчас, к утру (30 ав-
густа) мы разогрелись и работаем 
нормально. В 11:35 дали циркуля-
цию. Начали нагрев воды. Темпе-
ратура пока не высокая – напря-
мую подается 39 градусов, «об-
ратка» – 11 градусов.

По словам Чикурова, ЦВК ра-
зогревается для отопления про-
мышленной зоны. Повышать тем-
пературу теплоносителя для жи-
лых домов, включаясь в контур, 
котельная будет только в том слу-
чае, если среднесуточная темпе-
ратура упадет ниже определен-
ной отметки. Зимний режим. Сей-
час котельную и рады бы подклю-
чить для стабилизации обстанов-
ки, вот только распоряжение на 
растопку ЦВК якобы поступило 
слишком поздно. Почему?

– Сегодня прошла неделя с то-
го момента, как мы озвучили да-
ту начала сезона официально, – 
сказал Игорь Гурьев. – Я озвучил 

ИГОРЬ ГУРЬЕВ: «КОММУНАЛЬЩИКИ ОБЯЗАНЫ 
СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ТЕМ,  
КОМУ НЕ ПОДАЛИ ВОВРЕМЯ ТЕПЛО»

Официально отопительный сезон в Воркуте 
стартовал еще в прошлую пятницу. Тем не менее, 
блага цивилизации оказались доступны далеко не во 
всех домах. Почему? Этим вопросом справедливо 
задаются жители Тимана и Шахтерского района, 
так и не увидевшие ни горячей воды, ни отопления 
ни в День шахтера, ни после него. Этот же 
вопрос волнует и городское руководство: есть 
соответствующее постановление администрации 
о начале пробных топок на теплоисточниках с 
26 августа, проведено множество совещаний, но 
где результат? 30 августа в мэрии при участии 
прокуратуры города прошло внеплановое совещание.

Технический директор,  
главный инженер ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» Алексей Чикуров 

вам это еще за неделю. Мы соби-
рались во вторник, и я сказал, что 
тепло ко Дню шахтера – это тра-
диция, и ее нарушать нельзя, да-
же если на улице плюс 20.

Как бы то ни было, пока идет 
растопка ЦВК, ТЭЦ-1 [построена 
в 1942 году] будет нести нагрузку 
по отоплению всего города в гор-
дом одиночестве. На этом вопрос, 
в принципе, можно закрыть: про-
качать весь город без участия ЦВК 
станция не в состоянии. Жителям 
Тимана от этого, конечно, не легче.

– Что это за несогласованные 
эксперименты? Почему вы не по-
ставили меня в известность? По-
чему я узнаю об этом только се-
годня? – возмущается градона-
чальник. – Делать эксперименты в 
Воркуте – это может плачевно за-
кончиться.

Алексей Чикуров пустил в ход 
свой козырь:

– Наша зона ответственности 
– до ограды. У нас 70 градусов на 
выходе. Мы выдаем. Почему на 
Тимане 47 градусов? Не знаю, на-
до дальше искать.

А это значит, что вопросы воз-
никли к транспортирующему теп-
ло ООО «Тепловые сети Воркуты».

– Из-за значительной протя-
женности сетей и специфики си-
стемы теплоснабжения города, а 
также из-за сброса холодной во-

ды населением во время подачи 
у нас большие потери и срок по-
дачи тепла в дома затягивается, – 
заявила представитель теплосе-
тей Юлия Вдовина.

– В этом году потери какие-
то особенные? – поинтересовал-
ся Игорь Гурьев.

– Нет, но в этом году мы впер-
вые «поднимаемся» только от 
ТЭЦ-1. Такой год в моей практи-
ке первый. Чтобы обеспечить ка-
чественную подачу теплоносите-
ля, источник должен обеспечить 
определенные параметры: темпе-
ратуру около 80 градусов и дав-
ление порядка 13 атмосфер. Ис-
точник эти параметры обеспечить 
не может. Мы, в свою очередь, без 
этого также не можем ничего сде-
лать. Гидравлика очень сложная: 
район находится наверху, источ-
ник внизу, – заключила Вдовина.

Здесь к разговору вновь под-
ключился представитель источни-
ка Алексей Чикуров:

– Давление мы уже обеспечи-
ли, температура 70 градусов. По-
вторюсь, у нас идет подключение, 
и холодная вода, которая не цир-
кулировала, возвращается к нам. 
«Обратка» низкая. Как только этот 
круг пройдет, поднимется «обрат-
ка», поднимется температура в 
«прямой» и 80 градусов также бу-
дут выдержаны.

Осталось только понять, ког-
да же это произойдет. Комму-
нальщики говорят: с учетом ско-
рости обращения это еще поряд-
ка двух суток. Тогда тепловики на-
шли еще один довод в свою поль-
зу: температурный режим. Соглас-
но действующему законодатель-
ству запуск отопления, равно как 
и его отключение, производится 
в том случае, если среднесуточная 
температура не превышает вось-
ми градусов в течение пяти дней. 
Этот температурный ценз еще не 
наступил, что дает ресурсникам 
формальное право не запускать-
ся: мол, мы вообще не должны бы-
ли запускаться. Довод не прошел.

– Вы это Тиману скажите и 
второму району, где жители сидят 
с малолетними детьми без ото-
пления, – парировал Игорь Гурьев.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответу на это вопрос уделили 

немало времени. Надо, конечно, 
разобраться с аварийными служ-
бами: не успевают развоздуши-
вать систему, не укомплектованы 
специалистами, не управляются за 
три дня. Другое дело, что часть до-
мов в развоздушивании не нужда-
ется – на языке профессионалов 
такая система водоразбора назы-
вается «тупиковой». А с оставшей-
ся частью жилого фонда раньше 
аварийщики всегда справлялись, 
притом теми же силами, что за-
действованы и сегодня.

Аварийщики свою рабо-
ту, конечно, выполнят: развозду-
шат, подлатают порывы в сетях, и 
часть стоящих сейчас домов бу-
дет запущена. Но сантехслужба 
не всесильна – давление в трубах 
они все же обеспечить не смогут. 
В таком случае жизненно важно 
информировать население в ча-
сти технологических аспектов за-
пуска отопления. Чтобы гражда-
не, если хоть не воду получили, то 
хотя бы знали, почему ее нет. Та-
кую информацию «Воркутинские 
ТЭЦ» обещали предоставить. Так-
же со стороны Гурьева было да-
но указание создать межведом-
ственную комиссию и прове-
сти обследование коммунальной 
инф раструктуры на наличие теп-
лопотерь.

– Почему молчат «Воркутин-
ские ТЭЦ»? Вы что, согласны с па-
раметрами? Вы что, их совсем не 
контролируете? Вы сейчас офи-
циально согласны с тем, что па-
раметры не соответствуют гра-
фику? – недоумевала начальник 
управления городского хозяйства 
и благоустройства Наталья Тара-
сова.

Но ТЭЦ не молчали.

– Я сразу сказал, что прямая 
70 градусов, пока идет холодная 
обратка, – признался Алексей Чи-
куров.

– Можно уже перерассчиты-
вать коммунальные услуги насе-
лению? Оформлять акты? Если 
вы не предоставляете населению 
эти параметры, то можно ничего 
не замерять, – заключила началь-
ник УГХиБ.

Постановление администра-
ции города о начале отопительно-
го сезона было подписано в сре-
ду, 24 августа. Согласно докумен-
ту, отопление и вода должны бы-
ли появиться в пятницу – 26 авгу-
ста. Прибавим пять дней, положен-
ных на пробные запуски. В итоге 
с 31 августа собственники и нани-
матели жилья имеют полное пра-
во написать претензию в управ-
ляющую компанию с требовани-
ем перерасчета на том основании, 
что услуга предоставлена несво-
евременно и не в полном объеме.

– Людям, которым до 31 ав-
густа не поступит тепло в дома, 
вы обязаны сделать перерасче-
ты при выставлении квитанций, – 
потребовал от Коми энергосбыто-
вой компании и ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ» Игорь Гурьев. – Мы их 
дополнительно проинформиру-
ем о том, с какого числа начинать 
платить. Внесите это в протокол. 
У жителей должно быть понима-
ние. Мы с вами тут сидим, а там 
несколько тысяч человек не по-
нимают, что происходит.

В завершение совещания мэр 
предупредил ресурсонабжаю-
щие предприятия и управляющие 
компании о персональной ответ-
ственности перед жителями горо-
да и надзорными органами. До-
полнительно было озвучено, что 
пробные топки в проблемных по-
селках Елецком, Сивомаскинском, 
Заполярном и микрорайоне Со-
ветском начнутся, как и озвучива-
лось ранее, 3–4 сентября.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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ные, застекленный балкон, косметический ремонт, 
частично мебель и бытовая техника, телефон, интер-
нет, Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в октя-
бре. Тел. 8-912-552-43-73 с 17 до 21 часа. 

 3-комн. по ул. Парковой, 31б, 3-й этаж, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-179-00-20.

разное

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

 угловой диван, кресло, мужская кожаная зимняя 
куртка, разм. 52. Тел. 8-912-170-69-44.

авто

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

сдается

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

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

требуются

 сотрудники с высшим и средним специальным об-
разованием, вакансии – менеджер, совместительство. 
Тел. 8-912-501-01-29.

Организации на постоянную работу 
требуется заместитель главного 
инженера по транспорту
Требования: образование – высшее, стаж работы 
по специальности на руководящих должностях – 
не менее 5 лет, отсутствие вредных привычек, вла-
дение ПК, пятидневная рабочая неделя, ненорми-
рованный режим работы, заработная плата – 70 
тыс. в месяц, после успешного прохождения испы-
тательного срока – служебная квартира. 
Резюме или копию трудовой книжки, документ 
об образовании и рекомендации направлять по 
тел./факсу: 8 (82144) 2-88-73, 2-90-10, 
на e-mail: priroda@usinsknet.ru, 
для отдела кадров.

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 
Яковлевич.

 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.

 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.

 срочно 2-комн. с мебелью по ул. Чернова, 2, 3/5. Тел. 
8-912-503-69-71.

 2-комн., 46,6 кв. м, 5/9 кирпичного дома, большая 
лоджия, водонагреватель 80 л, мебель, техника. Тел. 
8-912-866-97-39.

 2-комн. по ул. Дончука, 4 (центр, за ДТЮ), 1/5, интер-
нет (оптоволокно), пластиковые окна, ремонт, быттех-
ника, цена 720 тыс. руб. Тел. 8-912-172-51-88.

 2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, 
без ремонта, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-955-94-11.

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.

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

 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, 19а, 5/5. Тел. +7-912-173-
15-78.

 3-комн. по ул. Суворова, 19, 2-й этаж, 58,8 кв. м, во-
донагреватель, счетчики. Тел. 8-912-178-17-11.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-

уСлугИ

Реклама
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СдаЮТСЯ

ТрЕбуЮТСЯ
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Социальная реклама

Следственным комитетом РФ

разЫСКИВаЕТСЯ

Шкарин Андрей 
Александрович, 
17.02.1996 г. р., 
уроженец г. Воркуты, 
который с 22.07.2016 г. 
не выходит на связь  
с родителями.
Приметы: на вид 20 
лет, рост около 176 см, худощавого 
телосложения, европейского типа; 
волосы прямые, русые, короткие; брови 
средние, извилистые; глаза зеленые; 
нос прямой, средний. 
При себе может иметь сотовый телефон 
с сим-картой оператора «МТС».
Лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о местонахождении 
Шкарина А. А., просьба сообщить 
информацию по телефонам: 3-19-77, 
3-10-26 или 02.

– Ты постоянно нарушаешь 
правила русского языка.

– Это ложь!
– Класть, вообще-то...

Перепробовал десяток диет, 
пришел к выводу: не вкусно.

— У Вас в резюме в графе 
«Недостатки» – «Уверен в се-
бе», а в графе «Положитель-
ные качества» – «Невнима-
тельность». Ничего не перепу-
тали?

— Нет.

Очень сложно найти вторую 
половинку, если ты – помощ-
ница фокусника.

– Опять двойка по геомет-
рии?! Марш в угол!

– А угол – это что?

– Присаживайтесь. Тяните 
билет.

– …
– Номер какой?
– 38
– Не завидую. У вас верхнее 

боковое у туалета.

Работать стоит только на 
очень жадных работодателей, 
т. к. скупой платит дважды.

Если очень долго смотреть 
ролики на ютубе, можно заме-
тить, как тебя увольняют.

У нас здоровое питание. Кто 
здоровее, тот и ест.

У моего телефона настолько 
большой экран, что бабушка 
стала класть на него вязаную 
салфеточку.

Замечено: фотографии на за-
гранпаспорт получаются не-
много счастливее, чем на 
обычный.

Если я приношу тебе завтрак 
в постель, достаточно простого 
«Спасибо». Не нужно этих во-
просов: «Кто ты?», «Что дела-
ешь в моем доме?»

а ВЫ СЕгоднЯ улЫбалИСь?



12 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

2 сентября 2016   № 46

наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

Главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный секретарь: Н. Н. Дынник
Редакторы отделов: Г. К. Ильясова, Р. В. Яковенко
Журналист: А. Н. Орлов
Дизайн и верстка: С. П. Сальникова

Адрес редакции и издательства: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. 
Учредители: Администрация МО ГО «Воркута», Агентство Республики Коми 
по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. Св-во ПИ № ТУ11-00321 от 08.08.2016 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги 
подлежат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать с мнением 
редакции. Распространяется бесплатно.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной 
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7.
Печать офсетная. Объем 3 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 10036. Еженедельный тираж 15000.

РекламаРеклама

объявленияреклама
воркута


