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пенсионеров из Коми получат 
единовременную выплату в размере  

5 000 рублей. Выплата регламентирована 
решением Правительства РФ и призвана 
заменить собой отмененную индексацию 
пенсий. Деньги поступят беззаявительным 

характером в январе 2017 года.
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ВОРКУТА  
НА ПОРОГЕ  
ГЛОБАЛЬНЫХ  
ПЕРЕМЕН

В последнее время Воркута находится в эпицентре внимания как региональной, так и 
федеральной власти. События, потрясающие город, – тяжелое наследие накопившихся 
за десятилетия проблем. Однако есть и позитивные моменты, обусловленные 
совместным решением острых вопросов руководством города и республики. Именно это 
привносит в жизнь Воркуты определенную долю здорового оптимизма. О том, какая 
работа ведется в этом направлении, делится с нашими читателями руководитель 
администрации города Игорь Гурьев.

 � Игорь Валерьевич, сей-
час многих интересует во-
прос: на фоне не самой про-
стой экономической ситуа-
ции в городе имеет ли Вор-
кута перспективы в обозри-
мом будущем?
– Да, конечно. Город накопил 

очень много застарелых проблем, 
часть из которых насчитывает па-
ру десятилетий. Решение задач по 
оптимизации поселков, избыточ-
ной коммунальной инфраструк-
туры, обновлению фондов тепло-
энергетики, благоустройству, до-
рожному строительству требует 
огромных ресурсов – как орга-
низационных, так и финансовых. 
Необходимо время, которое есть 
не у всех. Справедливо замечено, 
что люди хотят жить в комфорт-
ных безопасных условиях уже 
сейчас, а не в ожидании светлого 
будущего. По сути, реальный срок 
для преобразования нашего го-
рода – около пяти лет. Вот сейчас 
республика отметила 95-летний 
юбилей. Непосредственно руко-
водство республики перед собой 
и городами, районами Коми ста-
вит четкие, амбициозные задачи 
к 100-летию региона. Только еди-
ной, сплоченной командой мож-
но достичь серьезных результа-
тов.

Воркута, несомненно, должна 
стать красивым, уютным городом, 
в котором будет комфортно жить, 
захочется остаться молодежи, в 
который будут стремиться специ-
алисты.

В целом мы видим с респуб-
ликой общие задачи – благо-
устройство, переселение посел-
ков, модернизация ЖКХ и инве-
стиции, т. е. развитие промышлен-
ности. Все программы, которые 
существуют в городе, объединяем 
в один серьезный документ.

 � Уже есть какой-то кон-
кретный план в части бла-
гоустройства?
– Да. Сейчас мы начали ра-

боту над масштабной програм-
мой на 2017–2022 годы. Начало 
было положено осуществлени-
ем проекта «образцовый двор» 
на квартале «Н», который мы от-
крыли ко Дню шахтера. Этот про-
ект инициировал непосредствен-
но врио главы республики. В этом 
направлении мы будем двигаться 
дальше. В среднесрочных планах 
разделить городской округ на не-
сколько частей и построить около 
20 подобных кластеров с асфаль-
тированием прилегающей терри-
тории, установкой светильников, 
скамеек, детских и спортивных 
площадок и т. д. в разных райо-
нах, в том числе в некоторых по-
селках.

Также в планах реконструиро-
вать городской парк у озера, ко-
торый должен вернуть себе ста-
тус любимого места отдыха вор-
кутинцев. Сделать его не толь-
ко красивым, но и вдохнуть в не-
го жизнь, привлечь людей куль-
турными мероприятиями, серви-
сом. Рассматриваем также Шах-
терскую набережную – необхо-
димо сделать из нее прогулоч-
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ную, закрытую для автотранспор-
та зону со смотровыми площад-
ками, скейт-парком на пятачке у 
оврага. Обязательно нужно при-
вести в порядок мост на Рудник. 
Пересмотреть центральную улицу 
– Ленина. Обновить фасады, ос-
вещение, подсветку. Хочется пре-
образовать Воркуту визуально, 
избавиться от серости, в которой 
сегодня проживают воркутинцы. 
Обсуждается проект по благо-
устройству привокзальной терри-
тории силами РЖД. Все это объ-
емная и затратная работа, с кото-
рой под силу справиться только 
сплоченной республиканской ко-
мандой с привлечением средств 
федерального и регионально-
го бюджета, целевых программ и 
усилением социального партнер-
ства с крупными компаниями.

 � Что касается переселе-
ния жителей поселков Со-
ветского, Комсомольского, 
Заполярного – в какие сроки 
планируется это сделать?
– Сделать это надо было, как 

говорят, еще вчера. Сегодня лю-
ди проживают в полупустых подъ-
ездах и домах, не получают ка-
чественных коммунальных услуг, 
практически оторваны от город-
ской жизни, не чувствуют себя в 
безопасности. Непосредственно 
администрация города несет ко-
лоссальные затраты на содержа-
ние пустующего жилья. Только в 
этом году мы вынуждены были за-
платить по исполнительным ли-
стам более 160 миллионов рублей 
при собственных доходах в один 
миллиард. Это огромная сумма.

Сегодня мы принимаем меры 
в правовом поле по переселению 

людей из микрорайона Советско-
го. В дальнейшем по плану – по-
селки Комсомольский, Цементно-
заводский и Заполярный. Суще-
ствует ряд законодательных огра-
ничений, которые мы не можем 
перешагнуть. По закону в первую 
очередь мы обязаны переселить 
людей, проживающих в аварий-
ных домах. А в указанных посел-
ках таких домов нет, есть только 
квартиры, непригодные для про-
живания. И даже для аварийщи-
ков у нас недостаточно пустую-
щих муниципальных квартир в 
городе. Много брошенного част-
ного жилья, но не муниципаль-
ного. Поэтому большая надежда 
на изменение законодательства 
в части наделения особым стату-
сом Арктической сухопутной зо-
ны, в которую входит Воркута. 
Уверен, что интересы нашего го-

рода достойно представит на фе-
деральном уровне новая коман-
да республики – в том числе на-
ши депутаты, баллотирующиеся 
сегодня в Госдуму.

 � Какие перспективы при-
бытия в наш город военно-
служащих в связи со стро-
ящейся сейчас радиолокаци-
онной станцией в районе по-
селка Воргашор?
– В 2016 году велись перего-

воры с представителями Мини-
стерства обороны, которые не-
посредственно занимаются стро-
ительством радиолокационной 
станции. Две такие станции долж-
ны быть введены в конце 2017 го-
да. Их будут обслуживать поряд-
ка 500 человек – военные и граж-
данские специалисты. Мы, конеч-
но, им предлагаем жилье в Ворга-
шоре, где находится более 1000 
муниципальных квартир новой и 
улучшенной планировки, в при-
личном состоянии. Военные пока 
рассматривают наше предложе-
ние. Это жилье даже не сравнить 
со 160 городскими квартирами, 
требующими серьезного ремонта, 
часть из которых – в так называе-
мой «китайской стене». Не менее 
важно учитывать погодные усло-
вия, ведь зимой довольно часто 
из-за пурги перекрывается коль-
цо, и в таких случаях у военных 
появляются риски не попасть на 
место дежурства вовремя. Этот 
аргумент мы также используем в 
переговорах. Понятно, что у Вор-
гашора откроется второе дыха-
ние. Это оживит бизнес, сферу 
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услуг, торговлю, местные комму-
нальные УК, транспортное сооб-
щение. В бюджет города поступят 
новые налоговые поступления.

 � В плане оптимизация го-
родского округа, поэтому 
нельзя не затронуть тему 
коммунального хозяйства. 
Какие ключевые проблемы 
планируете решить, и ка-
ким вы видите его в пер-
спективе?
– Мягко говоря, нам досталось 

непростое коммунальное хозяй-
ство. Ситуация, сложившаяся на 
ТЭЦ-2, была озвучена врио гла-
вы республики на уровне прези-
дента России. Его услышали. Сер-
гей Гапликов за довольно корот-
кий срок своего руководства ре-
спубликой проникся проблемами 
Воркуты, был здесь неоднократ-
но, стала меняться ситуация на 
ТЭЦ-2. В станцию начали вклады-
ваться инвестиции, рассчитанные 
на ближайшие два года, приеха-
ли дополнительные ремонтные 
бригады, началась модерниза-
ция котлооборудования. Напом-
ню, руководству энергетической 
компании это нужно было делать 
много лет назад.

Второй большой проблемный 
социальный объект – «Водока-
нал». Сети, в т. ч. Усинский водо-
вод, изношены, все это прекрас-
но знают. В модернизацию и ре-
монт предприятия предыдущим 
собственником если и вклады-
вались средства, то в минималь-
ном объеме. Инфраструктура во-
доснабжения городского округа 
рассчитана на 250 тысяч населе-
ния. Сейчас по факту проживает 
около 60 тысяч. Затраты на содер-
жание этого хозяйства, как и ри-
ски, огромны. Поэтому проект за-
мены Усинского водовода вклю-
чен в программу развития ворку-
тинской опорной зоны, во всерос-
сийский перечень. По документа-
ции для модернизации и капи-
тального ремонта объекта запла-
нировано выделение более двух 
миллиардов рублей.

 � Сегодня много гово-
рят о реконструкции глав-
ной водогрейной котельной 
– ЦВК, когда планируется 
перевод на газ?
– Решение это однозначно 

принято, соответствующее согла-
шение, включающее в себя пере-
вод ЦВК на газ, подписано врио 
главы Республики Коми и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером. 
Таким образом в отопительный 
сезон – 2018 ЦВК должна вклю-
читься в работу на газе. Это даст 
возможность, как минимум, сдер-
жать рост тарифов и усилит энер-
гобезопасность города.

 � По поводу сухопутной 
Арк тической зоны, об этом 
говорится много, чего мо-
жет ждать Воркута от 
этого законопроекта?

СОБЕСЕДНИК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
О ЧЕМ ИГОРЬ ГУРЬЕВ ГОВОРИЛ  
СО СВОИМИ «ФРЕНДАМИ»

6 сентября в конференц-
зале воркутинской 
администрации Игорь Гурьев 
встретился с горожанами, 
подписанными на 
страницу градоначальника 
в социальной сети 
«ВКонтакте». 

1 сентября Игорь Гурьев раз-
местил на своей странице пост 
следующего содержания:

«Уважаемые активные поль-
зователи сети ВК! Поступило 
предложение, и я его поддержи-
ваю: организовать встречу в ад-
министрации города с активны-
ми пользователями ВК на этой 
странице. Если предложение вас 
заинтересовало, то направляйте 
свое согласие в комментарии на 
данный пост, чтобы определиться 
с количеством участников (до 50). 
Первые 50 человек будут пригла-
шены на встречу, где обсудим все 
возникающие у вас вопросы о 
жизни города. Спасибо».

Что в массе своей беспоко-
ит горожан? Это бессменные те-
мы благоустройства города и 
его подготовки к осенне-зимне-
му периоду, проблемы комму-
нальной сферы, транспортной 
доступности, вопросы оптими-
зации социальной инфраструк-
туры, переселения из аварийно-
го жилья, в том числе за пределы 
Воркуты. Отдельной строкой – 
вопрос о перспективах заполяр-

ного муниципалитета. В ответ си-
ти-менеджер подробно и обсто-
ятельно рассказывал гражданам 
о причинах происходящего.

– Город будем развивать. 
То, что к 100-летию республики 
Воркута должна «выстрелить» – 
это факт. Она вошла в перечень 
городов, которые максимально 
преобразятся к юбилею, – поде-
лился Гурьев. – Мы известны на 
всю страну, но каково первое 
впечатление от Воркуты? Серо-
вато. К 100-летию региона «сто-
лица Арктики» изменится до не-
узнаваемости. 

Абсолютное большинство 
задач из разряда если не веч-
ных, то традиционных для го-
рода, широко и масштабно, под 
разными углами освещались в 
СМИ. Нет смысла подробно оста-
навливаться на них. Важнее не 
сами вопросы и даже не отве-
ты на них, а степень удовлетво-
ренности граждан услышанным. 
Степень эта достаточно высока, 
о чем, пусть и косвенно, свиде-
тельствуют комментарии на той 
же странице градоначальника, 
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– Во-первых, сам федераль-

ный закон дорабатывается с уче-
том изменений, дополнений и в 
начале 2017-го должен вступить 
в силу. Принимать его уже будет 
новая Госдума после выборов  
18 сентября. Понятно, его основ-
ная задача – сохранение ланд-
шафта Арктики и природных ре-
сурсов. Для нас важно, чтобы был 
пересмотрен принцип начисле-
ния северных надбавок, чтобы 
воркутинцы вновь стали получать 
достойную для северян зарплату. 
Это даст толчок для того, чтобы в 
город снова стали тянуться узкие 
специалисты – в том числе врачи, 
преподаватели.

Кроме того, запланирова-
но строительство автодороги 
до Воркуты, которая станет аль-
тернативой железнодорожно-
го транспорта, оживит предпри-
нимательство, экономику города. 
Запланирована реконструкция 
аэропорта – город сможет при-
нимать воздушные суда большой 
грузоподъемности.

 � Планы хорошие, но на-
сколько выполнимы они в 
рамках дефицита городско-
го бюджета?
– Задачи, которые ставит ру-

ководство региона, будут решать-
ся совместно с правительством 
Коми, федеральным центром. 
Воркута – один из первых горо-
дов, с которого начнется реализа-
ция программы возрождения ре-
спублики.

 � В федеральных СМИ про-
звучали слова заместителя 
председателя Правитель-
ства Российской Федерации  
Аркадия Дворковича, кото-
рый уже дважды посещал 
наш город, что Воркута бу-
дет включена в террито-
рию опережающего разви-
тия (ТОР), что это даст в 
перспективе?
– Прежде всего, это даст воз-

можность диверсифицировать 
экономику города, сделать ее бо-
лее привлекательной для инве-
сторов. По сути, мы можем стать 
особой экономической площад-
кой со льготными налоговыми ус-
ловиями, упрощенными админи-
стративными процедурами. Не 
забываем, что в районе Ворку-
ты вся таблица Менделеева, ве-
дется разведка нефти, осущест-
вляется газовый трафик, есть раз-
веданные, но пока еще неразра-
ботанные угольные месторожде-
ния. Статус ТОР позволит ускорить 
развитие экономики и, соответ-
ственно, улучшит качество жизни 
населения.

Наш город уже получил не-
гласное название «столица Арк-
тики», и по этому пути мы будем 
идти, чтобы к 100-летию респу-
блики город преобразился до не-
узнаваемости и стал вновь при-
влекательным для проживания. 
Сейчас уже можно сказать: Вор-
кута стоит на пороге глобальных 
перемен.

Надежда Делова
Елена Царанова

Инициатива переноса общения из формата виртуального  
в формат реальный принадлежит самому мэру. 
Настроение общества в мэрии угадали верно: воркутинцы 
проявили неподдельный интерес к живому общению,  
о чем свидетельствуют и хронометраж события 
(встреча продлилась немногим менее полутора часов),  
и спектр затронутых вопросов.

появившиеся сразу по оконча-
нии встречи.

«Игорь Валерьевич, спаси-
бо за встречу с пользователями! 
Узнала много интересного про 
планы развития города. Впечат-
ляет! Надо только до воркутин-
цев это донести. Встречайтесь, 
рассказывайте, и у вас по явится 
больше сторонников, чем злопы-
хателей!» – пишет Татьяна Тимо-
феева.

Ей вторит Снежана Чаусова:
«Игорь Валерьевич! Спаси-

бо вам за встречу с активны-
ми участниками вашей страни-
цы! Желаю вам продолжать та-
кие встречи, где вы подробно и 
понятно можете рассказать обо 
всех проблемах в Воркуте».

Известно, что Игорь Гурьев 
остался удовлетворен происхо-
дящим, о чем рассказал журна-
листам по итогам мероприятия:

– Нормальные позитивные 
результаты общения, и претен-
зии, и пожелания. Есть предло-
жения, которые я записал, и обя-
зательно возьмем в практику. Я 
рад, что воркутинцы настолько 
активны. Мы будем продолжать 
такие встречи. Присутствие в со-
циальной сети дает мне, моей 
команде, коммунальщикам уни-
кальную информацию о том, что 
происходит в городе, практиче-
ски в каждом дворе. Это позво-
ляет быстро реагировать на те 
или иные проблемы, жалобы, ко-
торые мне озвучивают не только 
на странице, но и в личных со-
общениях. Отвечать стараюсь на 
все сообщения.

Напомним, Игорь Гурьев от-
крыл страницу в социальной се-
ти «ВКонтакте» в декабре про-
шлого года. На данный момент 
в друзьях у градоначальника бо-
лее 3,5 тысячи человек.

Кстати, республиканское ин-
формационное агентство «Коми-
информ» назвало Гурьева «са-
мым открытым руководителем 
муниципалитета».

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Слышать голос каждого – наша обязанность!

Действовать в интересах людей – наша работа!

Создать и защитить будущее России – наша цель!

ВОРКУТА

ВЫБОРЫ-2016

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня я хочу обратиться к 

каждому из вас и рассчитываю 
на то, что буду услышана.

Впереди у нас важный день, 
день, когда каждый из нас смо-
жет сказать: «Я сам выбираю, 
как будет жить и развиваться 
моя страна». 18 сентября 2016 
года мы выбираем депутатов 
Государственной думы РФ, ко-
торые будут представлять Ре-
спублику Коми.

Мне хочется, чтобы каждый Оплачено из средств избирательного фонда Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МЫ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ! № 4
житель республики осознавал, 
что это именно его выбор! Ва-
ше право выбирать тех, в ко-
го вы верите, кого считаете на-
дежными, честными и профес-
сиональными людьми. Людь-
ми, которые будут отстаивать 
ваши интересы, для которых 
развитие нашей республики – 
это задача номер один, и в ее 
выполнение они готовы вло-
жить и ум, и сердце.

Я знаю, что вы устали от пе-
ремен и кризисов. Я знаю, что 
в жизни многих из вас, ваших 
семей, родных и близких все не 
так хорошо, как хотелось бы. 
Но хочу вас заверить, что наша 
страна, а в ее составе и Респу-
блика Коми, меняется к лучше-
му! Поддержать позитивные 
перемены – в ваших силах.

Все мы хотим, чтобы до-
ма было тепло, в школе инте-
ресно, на работе стабильно, на 
улице чисто. Одним словом, 
мы хотим жить достойно, и мы 
заслуживаем этого!

Нам нужен порядок – не 
только в подъездах и на вокза-
лах, но прежде всего – в обще-
стве и во власти. Добиться это-

НАШ КАНДИДАТ В СПИСКЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ОЛЬГА САВАСТЬЯНОВА

го сможет только сильная, от-
ветственная и неравнодушная 
власть.

У нас с вами общие инте-
ресы, заботы, радости. И я ве-
рю, что все мы хотим одного – 
чтобы Республика Коми разви-
валась, чтобы наша земля бы-
ла для нас домом, где хочет-
ся жить, растить детей, домом, 
откуда не хочется уезжать и 
куда всегда хочется вернуться. 
Будет ли наша республика та-
ким домом, зависит только от 
вашего выбора!

18 сентября нам с вами  
выбирать будущее!
Давайте сделаем осознан-
ный и обдуманный выбор!
Я свой выбор сделала!
Республика Коми – это мы! 
Сохраним и приуможим  
наше наследие, наши тради-
ции и наши богатства!
18 сентября голосуйте  
ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

С уважением,  
ваш кандидат

ОЛЬГА САВАСТЬЯНОВА.

Общественники Республики Коми отмечают, что партии «Еди-
ная Россия», созданной по инициативе президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, приходится принимать 
не всегда легкие решения, в первую очередь направленные 
на социально-экономическое благополучие граждан и защи-
ту национальных интересов страны, она не может позволить 
себе безответственные заявления и действия. Слишком вели-
ка ответственность за все происходящее. «Единая Россия» – та 
сила, которая принимает стратегически важные решения, по-
зволяющие двигаться и развиваться», – говорят эксперты.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

ВНОВЬ  
В ЧИСЛЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги 2-го Всероссийского 
ежегодного литературного конкурса  
«Герои Великой Победы – 2016».

Воркутинец, научный сотрудник 
Воркутинского музейно-выставочно-
го центра, член Союза журналистов РФ, 
подполковник запаса Федор Колпаков 
стал победителем этого конкурса. Его 
творческая работа «Перо, обожженное 
войной» о судьбе поэтов и писателей 
СССР, которые погибли в годы войны с 
оружием в руках, признана лучшей.

– Причем, – отмечает Федор Нико-
лаевич, – первыми с этой работой по-
знакомились воркутинцы в октябре 
2015 года на одном из уроков в ходе 
акции «Уроки литературы», организо-
ванной отделом молодежной полити-
ки. С содержанием работы можно по-
знакомиться на сайте музейного цен-

тра и Централизованной библиотеч-
ной системы.

Еще двое воркутинцев, также уча-
ствовавших в этом конкурсе, – поэт 
Ольга Хмара и коллекционер Дмитрий 
Кицак стали его дипломантами.

Напомним, литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» проводит-
ся под патронажем Российского воен-
но-исторического общества, Министер-
ства обороны РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Министерства 
культуры РФ, Российской государствен-
ной библиотеки, издательского дома 
«Не секретно». В этом году на конкурс 
была допущена 5341 работа.

Римма Яковенко

МОЯ ЗЕМЛЯ КОМИ

Фото: Владимир Плотницкий

Река Сыръяга – левый приток реки Воркуты (ненец. сыра – «снег, снежный» 
и яха – «река»). Сыръяха – «снежная река». Так обычно называются реки с 
прозрачной, чистой водой. Вода в реке Сыръяге очень чистая с голубоватым 
оттенком, позволяющим видеть дно на глубину до пяти метров.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Вы вправе иметь радость и благополучие!

Вы вправе видеть счастливыми  
родных и близких!

Вы вправе получать  
справедливые решения в отношении себя!

самовыдвиженец

Илларионов Сергей

Оплачено из средств кандидата Сергея Илларионова Оплачено из средств кандидата Рухмии Бабаевой

Дорогие
избиратели!
Шахтерский 

район – вся моя 
жизнь! У нас одна судьба, одни проблемы, 
одно будущее. Каким оно будет? Решать 
нам и только нам. 

18 сентября – шанс доказать, что мы – 
самодостаточны и будем бороться за свое 
благополучие. Шахтерский район – в на-
ших руках, и мы можем сделать его лучше!

Рухмия  
Бабаева
кандидат  
в депутаты  
Совета МО ГО  
«Воркута»  
по одномандатному  
округу № 4

Оплачено из средств кандидата Олега Гордиенко

ВЫРАЖАТЬ И ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ  
НАШЕГО ОКРУГА НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ!

Олег Владимирович Гордиенко,
кандидат в депутаты  

Совета МО ГО «Воркута»  
по избирательному округу № 4

Я живу вместе с вами в нашем доме.  
Меня возмущает все то,что возмущает и вас.  
Давайте добиваться справедливости вместе.

КОМИ ВДНХ
В Республике Коми открылась виртуальная выставка 
достижений народного хозяйства

Осмотреть экспозиции муниципальных образований, предприятий и ор-
ганизаций региона можно на сайте www.komivdnh.ru. Размещенные на сай-
те 3D-панорамы копируют выставку достижений и возможностей в различных 
отраслях народного хозяйства «Достояние Севера», которая проходила в дни 
празднования 95-летия Республики Коми с 19 по 21 августа.

В настоящее время на ресурсе «Коми ВДНХ» доступно уже несколько 
3D-панорам, однако уже в скором времени их количество будет доведено до 70. 
Также на сайте будут размещаться аудио- и видеоматериалы.

Напомним, Коми ВДНХ спустя десятилетия была возрождена по инициативе 
врио главы Республики Коми. Впервые подобная выставка прошла в республи-
ке в 1936 году на территории нынешнего Кировского парка и была посвящена 
15-летию автономии Коми. Последняя «Коми ВДНХ» проходила в 1976 году на 
55-летие республики.

Rkomi.ru

ТЕПЛОВИКОВ ПРОВЕРИЛИ НА ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
Ремонт оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2 остается на ежедневном контроле у мэра Воркуты Игоря Гурьева, 
который одновременно является председателем комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций города к новому отопительному сезону.

7 сентября состояние энерге-
тических объектов ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ» – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
ЦВК оценила комиссия во главе с 
Игорем Гурьевым. В ее состав во-
шли глава городского округа Юрий 
Долгих, начальник управления го-
родского хозяйства и благоустрой-
ства городской администрации На-
талья Тарасова, председатель по-
стоянной комиссии по городскому 
хозяйству Совета депутатов Влади-
мир Тищенко, а также главный го-
сударственный инспектор Печор-
ского управления Ростехнадзора 
Евгений Листопад. Цель проверки 
– убедиться в том, что на энерге-
тических объектах, в частности на 
ТЭЦ-2, ремонтные работы ведутся 
в соответствии с графиком.

Первым объектом, который 
посетила рабочая группа, стала  
ТЭЦ-2. Здесь сейчас стабиль-
но функционируют четыре котло-
агрегата – 2-й, 5-й, 8-й и 9-й. В ре-
зерве находится три котла – 1-й, 
3-й и 7-й. Члены комиссии осмо-
трели практически все имеющее-
ся на станции оборудование. При-
стальное внимание обратили на 
болевые точки, в частности, ремонт 
двух котлов № 4 и № 6. На вопрос 
Гурьева, все ли идет по плану, энер-
гетики сообщили, что практически 
в два раза было увеличено финан-
сирование ремонтных работ. В ре-
монтных бригадах на энергети-
ческих предприятиях города ра-
ботают 220 человек, так что ни-
каких отклонений от графика ре-
монта нет, и заверили, что надеж-

ное энергоснабжение потребите-
лей в Воркутинском и Интинском 
районах будет обеспечено. К тому 
же на рассмотрении в Минэнерго 
РФ и правительстве РК находится 
программа модернизации Ворку-
тинских ТЭЦ, и «Т Плюс» уже объ-
явила о планах вложить в этот про-
ект более 1, 7 млрд рублей до кон-
ца 2019 года. 

– ТЭЦ-2 обслуживает два по-
селка – Воргашор и Северный, на 
станции работают четыре котла 
и пять турбин, вырабатываемых 
ими мощностей вполне достаточ-
но, чтобы обеспечить эти поселки 

электроэнергией и теплом даже в 
самые сильные морозы, – уверены 
специалисты ТЭЦ-2.

Не менее оптимистичны бы-
ли прогнозы специалистов и на  
ТЭЦ-1. О положении дел на ста-
рейшей станции Воркутинского 
района комиссии доложил испол-
няющий обязанности главного ин-
женера Олег Меркурьев.

– В отопительный сезон стан-
ция вступила нормально. Замеча-
ний по поводу топлива никаких 
нет, оно поступает своевременно и 
заявленного качества. На электро-
станции отремонтировано шесть 

котлоагрегатов, в середине сентя-
бря запланирован ремонт еще од-
ного. Выполнены ремонты турбоа-
грегатов № 2, 3 и 4. Это оборудо-
вание находится в работоспособ-
ном состоянии. В настоящий мо-
мент температурный график се-
ти – 80 градусов. Для нас главное 
– сделать ремонт кровель, он уже 
начался, так что все идет по плану, 
ТЭЦ-1 к зиме готовы. 

ЦВК, как и в прошлом году, на-
ходится в горячем резерве и гото-
ва к пуску в любой момент.

– Жители не должны пережи-
вать и беспокоиться напрасно, – 

заверили специалисты ЦВК, – в их 
домах этой зимой как всегда будет 
тепло и светло. 

По мнению и главы города 
Юрия Долгих, и члена комиссии 
Владимира Тищенко, положитель-
ный сдвиг очевиден.

– Ремонтные работы ведут-
ся достаточно интенсивно, – ска-
зал Тищенко, – люди стараются все 
сделать на совесть, потому что кон-
троль идет очень жесткий.

– Сейчас вопрос по ремонту 
оборудования контролирует и Ми-
нистерство энергетики Российской 
Федерации, и Министерство про-
мышленности транспорта и энер-
гетики Республики Коми. Админи-
страция Воркуты тоже ежеднев-
но контролирует состояние кот-
лооборудования, при этом общее 
состояние станций такое, что тре-
буется максимальная модерниза-
ция. Меня обнадеживает, что ре-
монтные работы ведутся достаточ-
но интенсивно. Очень надеюсь, что 
никаких чрезвычайных ситуаций в 
нашей Воркуте не произойдет ни 
этой зимой, ни в будущем и в до-
мах воркутинцев всегда будет уют-
но и комфортно, – подытожил гра-
доначальник.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова



6 www.заполярка-онлайн.рф
ЗАПОЛЯРЬЕ

РЕСПУБЛИКА
9 СЕНТЯБРЯ 2016   № 47

НАТАЛИЯ НАЗАРОЙ,  
ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ  
МБУК «ЦБС»:

 � Меня порадовал проект 
по ремонту городского фонта-
на, так как это достопримеча-
тельность города и любимое 
место отдыха воркутинцев. Бы-
ло бы замечательно привести в 
порядок пешеходный мост че-
рез реку на Рудник, потому что 
там тоже очень красивые места, и мост можно было 
бы использовать, например, для проведения экскур-
сий. Также радует, что среди предложенных проектов 
много идей спортивной направленности. Хочется на-
деяться, что республика обратит внимание на пожела-
ния воркутинцев, и в первую очередь в нашем городе 
будут реализованы проекты, направленные на детей и 
молодежь – будущее города.

ВОРКУТА

ОБЩЕСТВО
ВОРКУТА СВОИ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДАЛА – 
СЛОВО ЗА РЕСПУБЛИКОЙ
5 августа заявки с предложениями воркутинцев, озвученные в рамках проекта «Народный бюджет», были отправлены  
в Министерство труда Республики Коми.

СЕРГЕЙ ГАГАУЗОВ,  
ДИРЕКТОР ДХШ:

 � Я согласен с руководите-
лем республики в том, что лю-
ди, живущие в своих городах 
и поселках, каждый день стал-
киваются с приоритетными 
для них вещами. Хорошо, ког-
да проблему видит один чело-
век, два – еще лучше, а когда это 
видит полгорода – значит, об 
этом надо серьезно задумать-
ся. В этом суть «Народного бюджета», который позволя-
ет определить, что важней для жизни людей сегодня, а 
что может и подождать. Считаю, что проект «Народный 
бюджет» – замечательная инициатива. Раньше не бы-
ло такого, чтобы простой житель мог реально поуча-
ствовать в определении приоритетов при распределе-
нии бюджетных средств. Уверен, это работает в целом 
на благо респуб лики.

Напомним, работа по реализа-
ции проекта «Народный бюджет» 
в соответствии с указом врио гла-
вы Коми стартовала 1 июля этого 
года. Он направлен на повышение 
эффективности бюджетных расхо-
дов за счет вовлечения населения 
в процесс принятия решений на 
местном уровне и усиления обще-
ственного контроля за действиями 
органов местного самоуправления.

Участвуя в «Народном бюдже-
те», структурные подразделения 
администрации города и отдель-
ные граждане предложили проек-
ты, которые могли бы претендовать 
на участие в конкурсе на получе-
ние субсидирования для их реали-
зации.

Первый заместитель руководи-
теля администрации Светлана Чи-
черина призвала всех воркутинцев 
быть активнее, генерировать идеи 
и предложения, из которых мож-
но будет выбрать самые интерес-
ные и значимые для города. Засе-
дания комиссии проводились еже-
недельно.

Первыми на суд обществен-
ности свои предложения вынесли 
представители управления куль-
туры. На средства, которые могут 
быть выделены по инициативному 
бюджетированию, по их мнению, 
можно было бы обновить костюмы 
народов Севера для танцевальных 
коллективов «Молодой строитель» 
и «Воркута».

Также управление культуры хо-
тело бы приобрести специальное 
музыкальное оборудование для 
проведения различных массовых 
праздничных мероприятий на ули-
це. В реставрации фасада нуждает-
ся и здание Дома культуры в посел-
ке Северном. Речь идет о восстанов-
лении колонн входной группы. Ра-

Участвуя в «Народном бюджете», воркутинцы предлагали проекты, которые могли бы претендовать на участие в конкурсе на по-
лучение субсидирования для их реализации

ЮРИЙ ДОЛГИХ, ГЛАВА  
МО ГО «ВОРКУТА»:

 � Цель проекта «Народ-
ный бюджет» – в первую оче-
редь расширить информаци-
онный поток, увеличить коли-
чество людей, которые могли 
бы предложить свои идеи к ре-
ализации в нашем городе. И с 
этой точки зрения такая форма 
работы очень интересна. А на-
сколько этот проект будет по-
лезен для жителей Воркуты, покажет время, ведь на 
реализацию лучшей идеи, отобранной республикан-
ской комиссией и профинансированной должным об-
разом, потребуется определенное время. Из того, что 
было предложено в рамках «Народного бюджета», мне 
кажутся наиболее интересными идеи социальной на-
правленности в области спорта и ремонта социальных 
объектов.

ной детской спортивно-игровой 
площадки, ремонт подвесного пе-
шеходного моста через реку Вор-
куту в бывший поселок Рудник, ка-
питальный ремонт фонтана на пло-
щади Мира.

Последними были представле-
ны личные и коллективные проек-
ты из сферы общего благоустрой-
ства города, а также проекты, воз-
вращающие современников к 
историческим истокам и живому 
межличностному общению.

По словам начальника отде-
ла социальной политики, секрета-
ря городской комиссии по «Народ-
ному бюджету» муниципалитета 
Натальи Биочино, члены комиссии 
надеялись на активность ворку-
тинцев. Их ожидания оправдались, 
правда, представившуюся возмож-
ность в большей мере использова-
ли различные управления админи-
страции, подойдя творчески к ре-
шению, по сути, порой весьма ути-
литарных задач.

Сбор предложений воркутин-
цев в рамках проекта «Народный 
бюджет» был завершен 10 августа. 
В этот день в администрации горо-
да прошло последнее открытое за-
седание, где были подведены итоги 
слушаний по народным проектам.

Всего было представлено 19 
проектов, они были одобрены со-
браниями граждан, в полном со-
ставе внесены в перечень и ут-
верждены руководителем админи-
страции города Игорем Гурьевым. 
В дальнейшем проекты будут рас-
смотрены администрацией главы 
РК для отбора уже с целью их реа-
лизации. Отбор пройдет до 30 мар-
та 2017 года, и до 1 октября проек-
ты должны быть реализованы.

Римма Яковенко

ботники управления культуры уже 
подготовили подписные листы, в 
которых любой сможет «проголосо-
вать» за то или иное предложение.

На другом собрании лидиро-
вала «парковая» тема. Прозвучало 
предложение обустроить, осветить 
и украсить флагштоками парк за 
зданием Дворца творчества детей 
и молодежи. В парке Победы надо 
установить скамейки. Сотрудники 
Центра национальных культур хо-
тели бы порадовать юных ворку-
тинцев новой детской площадкой в 
сквере возле здания ЦНК. Площад-
ка для малышей нужна и на базе 
отдыха «Заречная».

От недели к неделе воркутинцы 
проявляли все большую заинтере-
сованность к проекту «Народный 
бюджет», и в копилку Воркуты по-
ступали все новые и новые пред-
ложения.

На третьем по счету собра-
нии общественная инициатива бы-
ла направлена на решение вопро-
сов благоустройства и дорожного 
хозяйства города. Свои разработ-
ки представило в этот раз управ-
ление городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации Вор-
куты. Авторы проектов подробно 
и наглядно, с экономическими вы-
кладками и демонстрацией слай-

дов обосновывали перед участни-
ками собрания свои предложения. 
Это обустройство в городской чер-
те двух площадок: одна – для выгу-
ла, другая – для дрессировки собак, 
внедрение мобильного устройства 
по переработке в крошку исполь-
зованных автопокрышек, установ-
ка остановочного павильона и ре-
монт туалета на кладбище «Не-
крополь», обустройство посадоч-
ной площадки с остановочным па-
вильоном для перевозки детей из 
Железнодорожного жилого района 
в общеобразовательные учрежде-
ния на других территориях города, 
оборудование многофункциональ-
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Первыми новый спортивный комплекс «Арктика» начали обживать воркутинские дети. Сразу после 
его открытия в начале этого года здесь стали тренироваться 50 юных пловцов  спортивной школы 
«Олимпиец» и начался набор малышей от четырех лет в «лягушатник». Взрослые посетители 
подтягивались постепенно, наполняя группы оздоровительного плавания. К началу мая было выписано 
уже более тысячи пропусков, и в июне бассейны в «Арктике» работали, что называется, до последнего 
дня, пока подача тепла уже не была отключена централизованно.

ЛЕГКОЙ ВОДЫ ТЕБЕ, «АРКТИКА»
Кратко об итогах работы 
спорткомплекса с момента 
открытия и о планах 
на новый плавательный 
сезон рассказывает 
директор спортивной 
школы «Олимпиец», 
в ведомстве которой 
находятся СК «Арктика», 
КСК «Цементник», ПБ 
«Воргашорец», Татьяна 
Смотрина.

 � Татьяна Ивановна, сразу 
после ввода спорткомплекса 
в эксплуатацию люди в от-
крытую говорили, что поба-
иваются приходить в «Арк-
тику» …
– Да, такое было. Мы объяс-

няли, что пока здание новое, оно 
контролируется геокриологиче-
ской службой. В техническом по-
мещении комплекса повсюду сто-
ят маячки, и состояние здания в 
данный момент никаких опасений 
не вызывает. А еще нас постоянно 
контролируют и пожарные, и СЭС, 
и другие надзорные органы, и весь 
контроль мы прошли, устранив не-
дочеты, выявленные после сдачи 
здания в эксплуатацию. 

 � Сегодня, судя по тому, 
сколько в городе желающих 
поплавать в двух бассейнах 
«Арктики», можно сказать, 
что популярность растет?
– Мягко говоря, сегодня мы 

уже не знаем, как охватить всех 
юных воркутинцев, родители ко-
торых хотели бы приобщить их к 
плаванию. В данный момент не 
только набраны дети во все запла-
нированные детские группы, но 
также составлен резервный спи-
сок, в котором около ста малышей 
от четырех лет. Столь ажиотаж-
ный спрос понятен: детей в этом 
возрасте трудно охватить каким-
то другим видом спорта,  а забот-
ливые родители хотят как можно 
раньше приобщить их к здорово-
му образу жизни и привить жиз-
ненно важные навыки – как ми-
нимум научить плавать. К сожа-
лению, есть еще одна проблема – 
нехватка тренеров. Нам надо хотя 
бы еще  двух. Моя коллега ведет 
шесть групп, в каждой группе не 
менее 15 человек. Чтобы решить 
данную проблему, мы открыли 
утренние группы для детей и при-
влекли к работе с ними тренеров 
СК «Цементник». Они специально 
приезжают каждое утро и трени-
руют  малышей.

и тренер-преподаватель Надеж-
да Вениаминовна Шаляпина (по-
бедитель Всероссийского конкур-
са «Лучший детский тренер стра-
ны» в номинации «Тренер чемпи-
она»). Там воспитали много звезд, 
поэтому родители просто идут на 
«имя тренера». В этот же бассейн 
возят и детей из поселка Северно-
го. А куда им? В «Арктику» - далеко. 
Об этом бассейне говорят, что там 
«легкая» вода. Это, конечно, чисто 
пловцовское выражение. Обычно 
перед стартом желают «быстрых 
секунд и легкой воды». Таковой 
она может быть в любом бассей-
не, в любой момент и для любо-
го пловца. Это когда прыгаешь в 
воду и буквально летишь в ней. 
И все же приятно, что об этом са-
мом удаленном бассейне так хо-
рошо отзываются. Теперь там еще 
и светло, потому что в прошлом го-
ду мы поменяли светильники над 
чашей. Средняя посещаемость в 
«Цементнике» – 185 человек в 
день – это высокий показатель. В 
2014 году  в этом КСК мы прово-
дили республиканский «Турнир 
памяти». Одновременно прохо-
дили соревнования по плаванию, 
гиревому спорту и борьбе. Пред-
ставьте: 200 участников и пример-
но столько же зрителей… В этом 
году планируем провести этот тур-
нир в «Арктике».

В Воргашоре бассейн помень-
ше (на три дорожки), но очень уют-
ный. Мы там тоже в 2014 году сде-
лали ремонт, заменили кафельное 
покрытие в чаше. Оно теперь кра-
сивое, голубое. Этим летом завер-
шили установку пластиковых окон 
– свет сразу заиграл на водных до-
рожках бассейна. Люди его тоже 
активно посещают. По данным мо-
ниторинга, каждый день бассейн 
принимает около 150 человек.

Обращаем внимание ворку-
тинцев, что наш пропуск действи-
телен во всех трех наших бассей-
нах. Например, житель Воргашо-
ра надумал с семьей погулять в го-
роде. Они могут взять с собой ве-
щи для плавания и провести час в 
«Арктике» и наоборот.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Во-вторых, у нас есть задум-
ка организовать еще и оздорови-
тельно-игровую группу для детей 
с 6 лет. Профессионально учить 
плавать их не будут, но развлекут, 
поиграют и постепенно приучат к 
воде. Занятия будут проводиться в 
бассейне для малышей, где очень 
комфортная обстановка и теплая 
вода – 32 градуса. Кстати, родите-
ли в это время тоже смогут попла-
вать в большом бассейне.

Плюс к этому мы охватим всех 
первоклашек из близлежащей 
школы № 23. Они будут приходить 
к нам в так называемое «мертвое» 
время – в 11:30. Дети заканчивают 
уроки – и сразу к нам.

 � В Воркуте всегда было 
много взрослых любителей 
поплавать,  как с ними бу-
дет организована работа?
– Для них есть сеансы оздо-

ровительного плавания  (в буд-
ние дни – с  8 утра до 12 часов, 
по вечерам – три сеанса с 19 ча-
сов, в воскресенье – целый день 
с перерывом только на один са-
нитарный час) и еще группы аква-
эробики и аэробики в спортив-
ном зале.  Ведет эти группы из-
вестная многим воркутинцам Ин-
на Михедова, в прошлом автор и 
ведущая телепроекта «Танцы на 
вашей кухне».

Люди постепенно подтягива-
ются, и  все в восторге от само-
го бассейна, потому что   краси-
вый, чистый, вода в нем голубая, 
теплая и обрабатывается новы-
ми реагентами, в которых мини-
мум хлора, дно бассейна в сани-
тарный час пылесосится. Во вре-
мя сеансов звучит музыка, в зале 
всегда присутствует  инструктор 
по плаванию. Особенно в бассей-
не хорошо во время утренних се-

ансов, когда солнце, тогда появля-
ется ощущение, что ты не в Ворку-
те, а где-то на отдыхе.

Пропуска, которые мы выдали 
с начала работы комплекса, дей-
ствительны и на этот «учебный» 
год. Оплата пока производится 
каждый раз, когда человек при-
ходит на сеанс оздоровительно-
го плавания. Цена одного сеанса 
– 150 рублей для взрослых и 75 
рублей для детей до 14 лет. Есть 
скидки для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для 
пенсионеров (в рабочие дни для 
женщин от 50 лет, мужчин – от 55 
лет), для многодетных и малоиму-
щих семей.

Думаем над сеансами семей-
ного отдыха. Например, приходит 
человек, платит, скажем, 300 руб-
лей – и три часа к его услугам и 
сухой зал, и два бассейна. В сухом 
зале папа сможет погонять с ре-
бенком мяч или просто поиграть в 
подвижные игры, а затем отвести 
ребенка в «лягушатник» и попла-
вать в большом бассейне. Мы ве-
дем такую политику, чтобы в на-
шем спортивном комплексе все 
было для удобства посетителей.

 � С 2013 года под опера-
тивным управлением вашей 
спортивной школы «Олим-
пиец» находятся КСК «Це-
ментник» и плаватель-
ный бассейн «Воргашорец».  
«Арк тика»  для них не кон-
курент?
– Каждый из наших бассейнов 

имеет свою изюминку и пользует-
ся спросом у воркутинцев. Взять, 
например, «Цементник». Родите-
ли возят туда тренироваться  сво-
их детей из города каждый день, 
а иногда и по два раза в день. По-
чему? Там звездный тренерский 
состав – два заслуженных трене-
ра России – Людмила Федоров-
на и Денис Валерьевич Шаляпины, 
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да произошел обвал националь-
ной валюты, десятки миллионов 
граждан России оказались за чер-
той бедности – за это должны от-
ветить в рамках Конституции РФ 
не только правительственные чи-
ны, но и парламентские партии, в 
первую очередь партия большин-
ства в Думе – «Единая Россия», 
которую не мытьем, так катаньем 
вновь проводят в Госдуму.

Спросите вы у отцов и мате-
рей, как им живется? Ответ будет 
один: не живется, а выживается!

Меня спрашивают: зачем ты 
идешь на выборы? Ведь тебя мо-
рально «замочат»!

В Республике Коми живу и ра-
ботаю с 1981 года. Ни перед кем 
колено не гнул, ни перед кем не 

пресмыкался. Говорил и писал то, 
в чем уверен. Не жил по принци-
пу: чего изволите? На протяжении 
последних шести лет во всех до-
ступных средствах массовой ин-
формации говорил и писал о мо-
ральном и финансовом беспреде-
ле, творящемся в Республике Ко-
ми. Получал угрозы. Но это меня 
не остановит.

Расходы бюджета должны 
быть увеличены на здравоох-
ранение, образование, культуру, 
социальную защиту населения, 
сельское хозяйство, науку. В ус-
ловиях растущей коррупционной 
направленности необходимо уве-
личить расходы на следственные 
направления МВД, прокурату-
ру, ФСБ, следственного комитета. 
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Кандидат в депутаты Государственной 
думы РФ от партии «Коммунистическая 
партия «Коммунисты России»  
Л. Ю. Литвак

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОРКУТЫ,  
НЕ ОШИБИТЕСЬ В ВЫБОРЕ!

лей, недавний лидер которой в РК 
Брагин подозревается в финансо-
вых нарушениях,

значит, вы всем довольны, 
значит, никаких перемен вы не 
хотите.

– «Справедливая Россия» и ее 
представители – это почти одно и 
то же, что «Единая Россия».

Не ошибитесь в выборе! Ваш 
выбор – это судьбы детей, мате-
рей, отцов.

То, что сейчас происходит в 
республике с молчаливого согла-
сия народного фронта и парла-
ментских партий, добром не за-
вершится.

Должна быть обеспечена ма-
териальная поддержка участни-
кам войн и локальных конфлик-
тов, труженикам тыла, детям вой-
ны, пенсионерам, многодетным 
семьям.

В вышесказанном могу быть 
полезен.

Желаете реальных перемен? 
Приходите на выборы и поддер-
жите меня.

В бюллетене по выборам мой 
номер 1.

Все виды массовой информа-
ции, баннеры, щиты стоимостью 
десятки миллионов рублей на-
пичканы рекламой и пиаром, на-
правленные на поддержку «Еди-
ной России» и партий, входящих в 
состав Госдумы РФ.

Идет рекламное и пиар-по-
вторение всего того, что мы уже 
проходили в период правления 
Гайзера, Ромаданова, Чернова и 
их команды.

Если за последние три го-

Надзорные органы должны быть 
выведены из-под любого влияния 
региональных и местных властей.

Незамедлительный возврат 
денег неработающим и работаю-
щим пенсионерам, начиная с ян-
варя 2016 года на 12,9 % вместо 
жалкой подачки в 4 %.

И честно сказать народу Рос-
сии: все остальные траты не мо-
гут быть выполнены из-за разва-
ла экономики.

Дал согласие баллотировать-
ся, зная, что весь административ-
ный ресурс будет использован 
против меня.

Все независимые источники 
информации уничтожены.

Решил открыто сказать, что 
почти в каждую семью стучится 
материальная и моральная беда.

Если я вам не подхожу, все 
равно приходите на выборы.

Если вы проголосуете:
– за «Единую Россию» и ее 

представителей, недавние лиде-
ры которой во главе с Гайзером, 
Черновым, Ромадановым и про-
чими находятся в СИЗО по подо-
зрению в финансовых махинаци-
ях;

– за ЛДПР и ее представите-

Опубликовано бесплатно по заказу регионального отделения политической партии «Российская объединенная  
демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Коми

Опубликовано бесплатно по заказу Коми республиканского ре-
гионального отделения политической партии «Патриоты России»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Начнем с нововведений в тео-
ретической части. Количество во-
просов, предложенных гипотети-
ческому водителю, остается неиз-
менным – соискателю предстоит 
выполнить 20 заданий, разбитых 

на четыре тематических блока  
(по пять вопросов в каждом). Хро-
нометраж также не претерпел из-
менений: на все про все у води-
теля будет 20 минут. Ошибиться 
можно только дважды, притом в 

С 1 СЕНТЯБРЯ СДАТЬ НА ПРАВА СТАЛО СЛОЖНЕЕ
Начало учебного года ознаменовано новшествами от Госавтоинспекции: с 1 сентября 
вступил в силу Административный регламент МВД России, предусматривающий 
усложнение процедуры сдачи как теоретической, так и практической части испытаний. 
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

разных тематических блоках. За 
каждую допущенную ошибку эк-
заменуемому кандидату будут на-
числяться дополнительные пять 
минут на выполнение еще пяти 
заданий по той же теме. В допол-
нительное время ошибаться нель-
зя вовсе.

Итак, обобщим – вы сдали эк-
замен, если:

– у вас меньше трех ошибок;
– вы не допустили двух оши-

бок в одном тематическом блоке;
– у вас нет ошибок в дополни-

тельном блоке.
Практическую часть экзамена 

постигли еще более глубокие из-
менения. В первую очередь уве-
личилось число тестовых заданий:  
с 10 до 17. В то же время при сдаче 
экзаменов на категорию «В» води-
телю, как и прежде, необходимо 
выполнить пять известных упраж-
нений: эстакада (трогание с места 
на наклонной плоскости), разво-
рот в ограниченном пространстве, 
маневрирование задним ходом, 
парковка и проезд регулируемо-
го перекрестка (в том случае, если 
экзамен сдается на автоматизи-
рованном автодроме). Важно так-
же и то, что экзамен можно сда-

вать на автомобиле с автоматиче-
ской коробкой передач. Впрочем, 
долгожданное для многих новше-
ство обернется особой отметкой в 
водительском удостоверении. Об-
ладателю таких прав, пожелай он 
пересесть на «механику», придет-
ся пере учиваться и сдавать экза-
мен вновь.

С более подробной инфор-
мацией вы можете ознакомиться 
на официальном интернет-порта-
ле правовой информации (www.
pravo.gov.ru), а также на офици-
альном сайте Госавтоинспекции 
(www.gibdd.ru).
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ДЕНЬГИ – В РЕСПУБЛИКУ!
Сегодня 60 % наших с вами налогов уходит в 

Москву – и это неправильно. Необходимо укре-
плять самодостаточность регионов и муниципаль-
ных образований. Если мы будем отдавать не бо-
лее половины налогов, то сможем значительно 
улучшить инфраструктуру республики – дополни-
тельно построить школы и садики, дороги отремон-
тировать. А еще лучше: 60 – в Коми, а 40 – в Мо-
скву. Для этого необходимо вступать в федераль-
ные программы и трансфертами деньги возвра-
щать в республику. Для примера: в России действу-
ет федеральная программа развития животновод-
ства. Маленькая республика Марий Эл получила на 
строительство ферм, на поддержку фермеров пол-
тора миллиарда рублей. А Коми – в 3 тысячи раз 
меньше – полмиллиона рублей! И подобных про-
грамм на федеральном уровне множество.

ВОРКУТА – 
ОПОРНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ АРКТИКИ!
Предстоит большая и серьезная работа для того, 

чтобы сделать из Воркуты опорную зону развития 
Арктики. Сегодня проект закона о развитии Аркти-
ческой зоны уже разработан, планируются обще-
ственные слушания. Это позволит не только создать 
гарантированные рабочие места, увеличит налоги 
и отчисления в бюджеты региона, но и даст допол-

Республика Коми 
– мой дом. Здесь 
я родился, получил 
образование, отработал 
на одном предприятии 
почти 40 лет, пройдя 
путь от инженера 
до руководителя 
энергетической 
компании 
«Комиэнерго». В 
Республике Коми 
выросли мои сыновья, 
подрастают внуки.

У меня многолетний 
опыт депутатской 
работы. Знаю 
структуру экономики 
региона и болевые 
точки. Я буду 
защищать интересы 
Республики Коми и 
ее жителей на всех 
уровнях власти для 
развития региона.

ИВАН МЕДВЕДЕВ – ЗА НАШУ РЕСПУБЛИКУ! нительные преференции северянам, привлечет но-
вые трудовые ресурсы. Для этого необходимо при-
влечь средства федерального бюджета на програм-
мы, позволяющие создать в Воркуте всю необходи-
мую для статуса столицы Арктики инфраструктуру: 
от дорожной и коммунальной до туристической.

АВАРИЙНОЕ И ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ – 
ПОД СНОС!
Сегодня расселению подлежат дома, признан-

ные аварийными до 1 января 2012 года. На за-
конодательном уровне необходимо продлить эту 
программу на пять лет, расширить список, включив 
в него строения, признанные аварийными после 
2012 года, а также ветхие дома.

ДОРОГИ, А НЕ НАПРАВЛЕНИЯ!
К любому населенному пункту нужна нормаль-

ная дорога – сегодня ко многим муниципалитетам 
даже нет подъездов. В этом году на ремонт дорог 
в Коми выделили дополнительно 840 млн рублей 
федеральных средств. Мы практически реконстру-
ировали «убитую» дорогу Ухта – Троицко-Печорск, 
и сегодня 15 тысяч жителей перестали быть за-
ложниками этой трассы. Большая работа проведе-
на по всей республике. А сколько дорог еще пред-
стоит привести в порядок! Это миллиарды рублей, 
и без помощи федералов нам не обойтись.

РЕШЕНИЕМ ЭТИХ ВОПРОСОВ 
Я ЗАЙМУСЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ!
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На открытии выставки первы-
ми с экспонатами и действующи-
ми моделями познакомились врио 
главы РК Сергей Гапликов, пред-
ставители различных республи-
канских министерств и ведомств, 
прибывших в Воркуту на празд-
нование Дня шахтера, президент 
Союза городов Заполярья и Край-
него Севера, член Общественной 
палаты РФ Игорь Шпектор, ректор  
УГТУ Николай Цхадая, глава МО 
ГО «Воркута» Юрий Долгих, ру-
ководитель администрации горо-
да Игорь Гурьев и другие сотруд-
ники администрации и подведом-
ственных ей управлений.

Осмотрев все экспозиции, 
Сергей Гапликов отметил особую 
актуальность выставки в отноше-
нии Арктической зоны, в которую 
сегодня входит и Воркута. Он счи-
тает, что пришло время восста-
навливать и защищать экологиче-
скую среду Российского Севера от 
разрушительной хозяйственной 
деятельности людей, и вопрос 
экологии входит в число приори-
тетов дальнейшего развития Арк-
тической зоны. Он поблагодарил 
всех педагогов и детей за уже 
проделанную работу и попросил 
не прекращать начатых изыска-
ний в различных областях.

Профессор Николай Цхадая 
одобрительно отозвался о проек-
тах, представленных на выставки, 
касающихся исследований в об-
ласти химии. Он сказал, что гля-
дя на то, что уже умеют делать 
воркутинские школьники, можно 
быть уверенным, что большое бу-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
ЮНЫЕ ВОРКУТИНЦЫ УДИВИЛИ И ВОСХИТИЛИ

К информационно-методической выставке «Экологическое 
образование в условиях Арктики» специалисты управления 
образования, педагоги и учащиеся образовательных 
учреждений города начали готовиться еще в середине лета. 
Задумывалась она как базовое мероприятие, призванное дать 
старт значимым муниципальным экологическим проектам. 
Ее торжественное открытие прошло в колонном зале Дворца 
творчества детей и молодежи. 

Учащиеся образовательных учреждений демонстрировали действующие модели ми-
ни-лабораторий для создания экологического паспорта для школьных и других поме-
щений, действующие модели роботов для сортировки и уборки мусора, определения 
и ликвидации нефтяного пятна в различных водоемах.

дущее есть не только у Воркуты, 
но и у всей республики. Он так-
же пригласил талантливых юных 
изобретателей и исследователей, 
окончив среднюю школу, посту-
пать именно в Ухтинский государ-
ственный технический универси-
тет.

Игорь Шпектор в кратком вы-
ступлении сказал, что воркутин-
цы умеют должным образом по-
дать свои достижения, и отметил, 
что в этом году у управления об-
разования получилась действи-
тельно живая выставка. Он также 
предложил врио главы РК не про-
сто восхищаться способностями 
воркутинцев, но и оказывать им 
всяческую поддержку, в том чис-
ле и финансовую, чтобы те могли 
в полноте раскрыть свой творче-

ский потенциал. По мнению Иго-
ря Шпектора, воркутинское обра-
зование сегодня самое сильное 
в республике, о чем говорят ста-
бильные победы учащихся наше-
го города в различных олимпиа-
дах и конкурсах республиканско-
го и российского уровней.

Председатель Госсовета РК 
Надежда Дорофеева не толь-
ко с удовлетворением отметила, 
что сегодня в Воркуте есть эко-
логический потенциал, исследо-
вательский и инновационный, но 
и предложила к следующей вы-
ставке подготовить экспозицию 
о нормотворческой деятельности 
воркутинских образовательных 
учреждений.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Дошкольные образовательные учреждения показали интерактивную песочницу,  
которая легко трансформируется в интерактивный стол для занятий с малышами.
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 � Евгений, деятельность в 
рамках текущего созыва Со-
вета города – это ваш депу-
татский дебют. Как вы ощу-
щаете себя в роли народного 
избранника, освоились?
– Если честно, когда меня в про-

шлом году утвердили в списке пар-
тии «Единая Россия» под номером 
три, для меня это стало событи-
ем. Партия оказала мне доверие и 
возложила на меня большую ответ-
ственность. В списке были серьез-
ные люди, поэтому на свою победу 
я возлагал надежды весьма сдер-
жанные. Избрание стало для меня 
неожиданностью, впрочем, как и то, 
что моя работа была видна до то-
го, как я стал депутатом. Мне, безу-
словно, было приятно принимать 
поздравления, отвечать на звонки 
людей, которые говорили мне, что 
верят в меня, и голосовали за ме-
ня. Это дорогого стоит. Но после вы-
боров началась работа, и мне при-
шлось очень многое переосмыс-
лить. Для меня оказанное доверие 
стало огромной ответственностью. 
Несмотря на то, что я на протяже-
нии двух созывов участвовал в из-
бирательном процессе в качестве 
помощника и представлял, с чем 
мне придется столкнуться, первое, 
что меня поразило, – это количе-
ство негатива со стороны жителей 
города. Воркутинцы думают о депу-
татах исключительно в отрицатель-
ном ключе. Мне хотелось бы, чтобы 
представление о депутатах у моих 
земляков поменялось кардинально. 
Тем более, этому есть предпосыл-
ки: Совет практически полностью 
обновился, стал качественно иным. 
Другие люди реализуют совершен-
но иные подходы к работе. Да, нет 
криков и зрелищных сцен на сес-
сиях, но ведь и мы не в цирке. Мои 
коллеги – депутаты – сами понима-
ют, что в последнее время депутат 
– это едва ли не ругательное слово. 
Хотелось бы это изменить.

 � Давайте остановимся на 
отличиях этого созыва от 
предыдущего, в чем они?
– Во-первых, депутатский кор-

пус очень монолитен – мы все дру-
жественны друг другу и помним о 
том, что за нами стоят горожане с 

их интересами. Во-вторых, Совет 
очень помолодел. Я с уважением 
отношусь к старой гвардии, но кому 
как не молодежи конструктивно ду-
мать о будущем города? Я полагаю, 
что на наше место придут совсем 
другие люди и Совет еще помоло-
деет. Это налагает на нас дополни-
тельную ответственность.

 � Вы шли в Совет с ожи-
даниями и представлениями. 
Насколько они разнятся с ре-
альностью? И что вы сказа-
ли бы тем, кто сейчас идет 
в Совет?
– Я предложил бы им больше 

общаться с теми, кто в прошлом го-
ду точно так же шел в депутатский 
корпус с надеждой что-то изменить. 
Пугать никого не хочу, но все не так, 
как кажется.

 � А как?
– Если кто-то полагает, что все 

решения принимаются под диктов-
ку и руки поднимаются по указке, 
мне придется его разочаровать. На 
каждой сессии мы совершаем по-
ступки, за которые несем потом от-
ветственность. У каждого депутата 
есть свое мнение, с которым при-
ходится считаться. Этот плюрализм 
взглядов добавляет политического 
веса действующему корпусу.

 � Как в таком случае вы 
ищете компромисс?
– Я человек открытый и люблю 

правду, пусть она и режет. Мой ре-
цепт – говорить прямо, в лицо и не 
играть в подковерные игры. Если 
мы утратим эту открытость в выра-
жении своего мнения, мы утратим 
весь смысл существования Совета. 
Мы не играем в депутатов. Народ-
ное доверие – это не игрушки.

 � Если бы вы могли вернуть-
ся в сентябрь прошлого года, 
обладая, при этом современ-
ными знаниями, вы бы согла-
сились участвовать в выбо-
рах?
– Обратной дороги нет.

 � Хорошо. Многие говорят, 
что у совета муниципального 

ДЛЯ МЕНЯ ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ –  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Без малого год ведет свою деятельность депутатский 
корпус текущего, пятого, созыва. За это время народные 
избранники успели притереться друг к другу, научились 
действовать в условиях непростой механики муниципальной 
власти, обрели способность договариваться и понимать 
друг друга. Одним словом, год – это достаточное время 
для того, чтобы задаться вопросом о первых результатах 
депутатской деятельности. В прошлом номере «Заполярье» 
анонсировало серию интервью с представителями 
депутатского корпуса, начав, как и положено, с беседы с 
Юрием Долгих. Эстафету из рук главы города принимает 
председатель воркутинского отделения ДОСААФ России, 
депутат городского совета, член комиссии по ЖКХ  
Евгений Назимов.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

уровня крайне ограниченный 
спектр возможностей. Что 
на самом деле в ваших силах, 
а что нет?
– Я могу сказать, что по срав-

нению с предыдущими созывами 
у нас рычагов гораздо меньше. Это, 
кстати, касается и руководства го-
рода. В качестве иллюстрации при-
веду самую больную точку – ЖКХ. 
Что из всей коммунальной инфра-
структуры принадлежит муници-
палитету? Какова его сфера влия-
ния? Вы сами прекрасно понимае-
те. Надавить на третьих участников 
коммунального процесса нет ника-
кой возможности – за соблюдени-
ем законодательства зорко следят 
компетентные органы. Поэтому су-
ществует большая разница между 
предвыборными обещаниями по 
типу «я сделаю» и реальностью. У 
нас есть уникальная возможность 
выступать в роли «контактной пла-
стины» между избирателями и го-
родским руководством, минуя Цер-
бера бюрократии. Мы должны оста-
ваться голосом народа, аккумули-
руя в себе мнения людей. Если де-
путат молчит – это уже повод заду-
маться и спросить с него, как он ра-
ботает с людьми.

 � Вы говорите: депутат – 
«контактная пластина». Но 
сейчас набирает обороты 
прямое общение избирателей 
с руководством города по-
средством сети Интернет. 
Нет ли здесь конкуренции для 
посредников в общении?
– Ни в коем случае. Такая от-

крытость, кстати, – это хорошо. Мы 
не имеем права зацикливаться на 
себе и должны работать сообща. 
Кроме того, ни у кого нет монопо-
лии на общение: у депутатов свои 
каналы, своя работа, у граждан – 
свои. Ведь одна группа и один сайт 
не могут решить всех проблем, не 
могут снять все вопросы. Значение 
городского Совета нельзя ниве-
лировать и низводить лишь до по-
средничества. 

 � В прошлом году значи-
тельные изменения претер-
пела сама система избрания 
Совета: половина депутатов 

баллотировались по спискам, 
другая половина – по одно-
мандатным округам. Кро-
ме того, депутаты разделе-
ны на фракции, куда входят 
и те, и другие. Согласитесь, 
довольно запутанная механи-
ка. Она не мешает вам ра-
ботать?
– Да, в прошлом году многие 

жаловались на эту систему, это факт. 
Да, зачастую мы под властью этих 
обстоятельств перестаем друг дру-
га слышать. Да, иногда возникает 
желание все бросить. Но об этом 
необходимо было думать раньше. 
Сейчас время действовать, пусть и в 
непростых условиях, в которых мы 
находимся. Такое, наверное, впер-
вые, но сейчас люди действительно 
голосуют так, как считают нужным.

 � Едва ли не каждый месяц 
созывается сессия Совета 
города. Не затруднит ли вас 
назвать несколько решений 
– два, пять, может быть, 
одно, которые дались вам с 
наибольшим трудом?
– Конечно, это утверждение 

бюджета. Сколько копий было сло-
мано. Мы понимаем, что такого 
бюджета быть не должно, понима-
ем, что нужно намного больше де-
нег. Но где их взять? Мы не Мо-
сква с ее триллионной казной. Нам 
очень не хочется расставлять при-
оритеты, когда речь идет о культу-
ре, например, или о финансирова-
нии спорта. Но и выхода у нас нет. 
Нам приходится принимать непо-
пулярные решения.

 � Львиная доля бюджета 
Воркуты – налоговые посту-
пления. Предложено немало 
инициатив по увеличению на-
логооблагаемой базы, усиле-
нию налогового бремени. Од-
нако, на мой взгляд, очевиден 
недостаток предложений по 
увеличению инвестиционной 
базы. Как вы полагаете?
– Воркута – очень специфиче-

ский город, и сюда мало кто хочет 
вкладывать. Любой инвестор ждет 
возврата вложенных средств. С 
этим в Воркуте сложно. Посмотрите 
на предприятия общепита, которые 

в последние годы совершили каче-
ственный скачок и в обслуживании, 
и в обустройстве интерьеров заве-
дений. Теперь владельцы ждут, ког-
да отобьются их вложения. Необхо-
димо предложить им какой-то ре-
жим особого благоприятствования. 
Какой? Пока сложно сказать. Если 
мы говорим о более высоком уров-
не инвестиций, о тех надеждах, ко-
торые связаны со сферой добычи 
углеводородов, то это уже другой 
уровень, и надежды пока остают-
ся таковыми. Мы не сможем ниче-
го предложить крупному инвестору 
без помощи республиканских и фе-
деральных властей, так же как мы 
не сможем рассматривать Ворку-
ту с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, пока город не 
будет связан с материком автомо-
бильной дорогой. Автомобильный 
транспорт существенно удешевит и 
облегчит логистику, подстегнет эко-
номику города, поспособствует об-
ретению новых точек роста. Но это 
не в наших силах, это не наш уро-
вень.

 � К вопросу о точках роста. 
Сейчас перед руководством 
города стоит амбициозная 
задача: Воркута должна до 
неузнаваемости преобразить-
ся к 100-летнему юбилею ре-
спублики. Какой вам видится 
роль городского Совета в вы-
полнении этой задачи?
– Задача непростая – 25 лет в 

Воркуте ничего не строилось. Те-
перь за пять лет необходимо со-
вершить практически невозмож-
ное. Наша задача в том, чтобы по-
мочь руководству города верно 
расставить акценты, консультиро-
вать, предугадывать и мыслить на-
перед: куда направить вектор раз-
вития города. Подготовить к этим 
изменениям граждан и соблюдать 
их интересы. Чтобы качественные 
изменения на практике не превра-
тились в количественные на бу-
маге. Для этого Совету необходи-
мо еще больше консультироваться 
между собой, еще больше общать-
ся, работать в еще более плотном 
контакте.

Беседовал: Артем Орлов
Фото: Елена Царанова 
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По традиции мы продолжаем знакомить вас с 
криминальными итогами недели. Кому интересно, 
статистика этой недели такова: в полицию за 
минувшие семь дней обращались ни много ни мало 
– 640 раз. Сотрудники органов внутренних дел 
раскрыли шесть преступлений. Красной нитью 
в дайджесте этой недели прослеживается тема 
неразборчивости в связях и последствий такой 
беспечности. В общем, 

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…
 � Так, игровая консоль стоимостью 10 тысяч рублей ста-

ла предметом раздора между приятелями. Знакомый потер-
певшего, пребывая у него в гостях, покусился на приставку в 
тот момент, когда хозяин квартиры ненадолго вышел из до-
ма. Пропажу хозяин заметил не сразу, а когда все же обнару-
жил, написал заявление в полицию. К тому времени, как стра-
жи порядка отыскали похитителя, последний успел продать 
технику, а деньги потратить на личные нужды. Концовка стан-
дартна: уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» 
и подписка о невыезде для фигуранта.

 � «Дружба дружбой, а табачок врозь» – подумал, вероят-
но, другой фигурант уголовного дела о краже, возбужденно-
го воркутинскими правоохранителями. Злоумышленник, точ-
но зная, что у друга на руках солидные денежные средства, 
подгадал момент, когда его выпивший (помним, что алкоголь 
– зло) приятель заснет, и умыкнул его сотовый телефон. Впро-
чем, целью был не мобильник, а доступ к мобильному банку. 
Похититель прибрал к рукам 199 тысяч рублей и, стерев сооб-
щения о переводе средств, вернул телефон обладателю. Про-
снувшись, обворованный мужчина на друга, конечно, не по-
думал и написал заявление о том, что стал жертвой мошен-
ников. Каково было его удивление, когда следователи сооб-
щили ему правду. Подозреваемого задержали, что примеча-
тельно, в Сыктывкаре. Впрочем, дальше он теперь не уедет – 
в отношении него избрана мера пресечения в виде подпис-
ки о невыезде.

 � Также под подпиской находится 46-летний воркутинец, не 
нашедший ничего лучше, чем ограбить пожилую 68-летнюю 
женщину. Впрочем, жертва сама многое сделала для того, что-
бы быть обворованной. Дама приобрела новый сотовый теле-
фон. Но не успела счастливая обладательница гаджета вый-
ти на улицу, как встретила знакомых, и, проявив недюжинную 
наивность, похвасталась перед ними обновкой. Знакомые, не-
долго сомневаясь, предложили женщине телефон обмыть. И 
она согласилась. Так череда печальных ошибок привела к за-
столью, в разгаре которого телефон пропал вместе с инициа-
тором посиделок. Свою вину грабитель отрицать не стал. В от-
ношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ «Грабеж».

 � Коллеги тоже в какой-то мере друзья. Ну, хотя бы, знако-
мые. Однако и с ними нужно держать ухо востро. Житель Вор-
куты 1963 года рождения этого не учел. Приехав на рабо-
ту на своем УАЗике, он по обыкновению припарковал маши-
ну у входа на предприятие. По окончании рабочего дня ав-
томобиля на месте не оказалось и потерпевший вызвал по-
лицию. Сотрудники органов приехали на место с целью ос-
мотра места происшествия. В это же время, как ни в чем не 
бывало, к месту подрулил угонщик автомобиля и тут же был 
задержан. Злоумышленником оказался коллега потерпевше-
го. В свое оправдание он заявил, что брал машину исключи-
тельно и только для того, чтобы съездить домой. Что, впрочем, 
не освобождает его от ответственности, предусмотренной ча-
стью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение авто-
мобилем».

 � Сотрудник магазина, охранник к тому же, облеченный до-
верием работодателя, на протяжении двух месяцев этим до-
верием злоупотреблял и обворовывал охраняемый им мага-
зин. Молодой человек 1998 года рождения проникал в поме-
щение по ночам, пользуясь неплотно закрытыми рольставня-
ми. Под покровом темноты юноша спокойно выбирал пред-
меты гардероба, попутно прикарманивая денежные сред-
ства. За две недели молодой человек «наохранял» магазин 
на 200 тысяч рублей. В его защиту скажем: своего поведе-
ния он очень стыдился. Настолько, что, не выдержав угрызе-
ний совести, направился в полицию и во всем признался. Рас-
следование уголовного дела, возбужденного по части 2 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража», продолжается по настоящий момент. 

Артем Орлов

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ЗАКОН И ПОРЯДОК
ВОРКУТИНЦЫ  
ПОЧТИЛИ  
ПАМЯТЬ  
ПОГИБШИХ  
В БЕСЛАНЕ
3 СЕНТЯБРЯ В ВОРКУТЕ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

С утра возле Дворца культуры 
шахтеров состоялся митинг 
памяти жертв трагических 
событий в Беслане. 
Организатором митинга 
выступил Воркутинский 
городской совет ветеранов.

День солидарности в борьбе с 
терроризмом – это новая памятная 
дата в истории нашей страны. Она 
связана с трагическими событиями 
в городе Беслане, где боевики за-
хватили городскую школу № 1. В 
результате этого чудовищного пре-
ступления погибло 334 человека, из 
них 186 детей.

Открыл митинг благочинный 
игумен Рафаил. Он прочел воспо-
минания 13-летнего мальчика – 
жертвы теракта в Беслане. «Когда 
мы вспоминаем эти трагические со-
бытия 12-летней давности, – сказал 
он, – мы должны понимать, что се-
годня у нас тоже идет война, о ней 
герой романа писателя Федора Ми-
хайловича Достоевского очень точ-
но сказал в своем романе «Братья 
Карамазовы»: «Тут дьявол с Богом 
борются, а поле битвы – сердца лю-
дей». Мы эту войну не видим, но она 
идет по всем фронтам. И в этой ду-
ховной войне есть передовая, где 
находитесь вы – обыкновенные ре-
бята и девчонки, потому что все со-
блазны мира направлены против 
вас. И вы часто становитесь жерт-
вами этой войны. Мы знаем слу-
чаи, когда молодых людей вербуют 
агенты ИГИЛ, и они едут в Сирию, 
берут в руки оружие и убивают лю-
дей. Чтобы этого не случилось, нуж-

жет, в котором рассказывалось о са-
мых крупных терактах, произошед-
ших в нашей стране. Только за про-
шлый год произошло два терак-
та, горем и болью отозвавшихся 
в сердцах миллионов россиян. 31 
октября в результате заложенной 
бомбы потерпел крушение само-
лет над Синайским полуостровом. 
Все 217 пассажиров и семеро чле-
нов экипажа погибли. 29 декабря в 
результате обстрела группой терро-
ристов туристов в Дербентской кре-
пости погиб один человек и еще 11 
получили ранения. Ответственность 
за эти теракты взяло на себя ИГИЛ 
(террористическая группировка, за-
прещенная в РФ).

В память обо всех погибших в 
результате терактов была объявле-
на минута молчания.

О любви к своей Родине и па-
триотизме говорил и Николай Вы-
сыпков. «Мы сегодня смотрели с ва-
ми страшные кадры террора в Бес-
лане, – подчеркнул он, – уверен, все 
преступники были под действием 
наркотических веществ, потому что 
здравомыслящий мужчина никог-
да не станет убивать детей. Сейчас в 
отношении России тоже идет скры-
тый террор, причем по всем направ-
лениям, взять хотя бы ту же Пара-
олимпиаду. Для чего это делается? 
Очевидно, чтобы развалить наше го-
сударство. Но это никому не удаст-
ся сделать. Россия – это уникальная 
страна, и мы никому не позволим 
указывать, как мы должны жить».

Никого не оставила равнодуш-
ным и трогающая душу концерт-
ная программа, в которой приня-
ли участие ансамбль народной 
песни «Родные просторы» и сту-
дия эстрадного вокала Городского 
цент ра национальных культур.

«Сегодня мы впервые отмеча-
ли в своем Центре День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, – ска-
зал директор учреждения Андрей 
Зарянко, – он заставил задуматься 
о серьезных вещах – добре и зле, 
мире и войне, о том, что нам всем 
необходимо объединиться против 
террора. Не сомневаюсь, что этот 
День солидарности станет еще од-
ной традицией в нашем родном и 
любимом городе».

Галина Ильясова
Фото: Пресс-служба  

администрации города,  
Галина Ильясова

но любить свою страну, религию и 
культуру».

На митинге выступили также 
руководитель добровольческого 
отряда «Белый тигр» Ксения Бело-
ва и студентка Воркутинского по-
литехнического техникума Оль-
га Юрченко. В своих выступлениях 
они призвали сохранять мир и со-
гласие, правопорядок и безопас-
ность в обществе и в мире.

В этот же день в Центре 
национальных культур 
состоялся памятный 
концерт-реквием «Россия 
против террора», 
посвященный жертвам 
терроризма.

В мероприятии приняли участие 
игумен Рафаил, член городского со-
вета, ветеранов боевых действий в 
Афганистане и Таджикистане Нико-
лай Высыпков, учащиеся воркутин-
ских школ и воспитанники школы-
интерната № 1.

Сегодня вся Россия и весь мир 
восстают против страшнейше-
го оружия современности – терро-
ризма, убивающего тысячи мирных 
людей. Сотрудники Центра подго-
товили для своих гостей видеосю-
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На ПраВаХ рЕКламЫ

  Êîìïëåêñíàÿ ïîäãîòîâêà ê øêîëå
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
Òàòüÿíà Áîðèñîâà

– Самое главное, что вы можете сделать как 
родители – пробудить интерес к учебе. И чем 
раньше, тем лучше. С таким ребенком интересно 
в школе и учителю, и сверстникам!

Наш курс построен в формате мини-уроков: 
чтение, счет, письмо, развитие речи. мы создаем 
на занятиях ситуацию, когда ваш будущий пер-
воклассник почувствует себя УСПЕШНЫм! С это-

го года в программу присоединили занятия с логопедом. Это крайне важно, ведь 
правильное звукопроизношение –залог грамотного письма и чтения в школе!

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ãàçåòà äëÿ ðîäèòåëåé î ðàçâèòèè äåòåé ñ ðîæäåíèÿ
Совместный проект детского центра “София” и газеты “Заполярье”                                         7-25-50

ÈÄÅÌ Â ÑÀÄ! 

  Ñòóäèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà
ïåäàãîã ïî èçó÷åíèþ àíãëèéñêîãî â äîøêîëüíîì âîçðàñòå 
Ëþäìèëà Åðìîëåíêî

– Я рекомендую родителям как можно раньше прививать любовь к 
языкам! и не только к родному, ведь дети все по своей природе билинг-
висты!

изучение английского мы строим в формате игры и тренинга, начиная 
с 4 лет. дети разыгрывают сценки и незаметно для себя осваивают сло-

варь. изучение языка развивает фонетический слух, память, уверенность в себе. Такому ребенку бу-
дет проще изучать и родной язык, и еще другие иностранные.

Сейчас мы используем методику обучения английскому языку Кембриджского университета 
«Skylark English», основанную на новейших достижениях науки о развитии ребенка. Методику уже 
оценили тысячи родителей в России!

  Ëåãî-ñòóäèÿ
èíñòðóêòîð Lego-Education Åëåíà Ãîðáóíåíêî

– В первую очередь нужно подготовить ру-
ки ребенка! и не только мелкую моторику. Через 
пальчики идет развитие речи и логики! а ведь это 
все главные предметы в школе: языки, литература, 
алгебра, геометрия.

Что может быть интереснее ярких огромных наборов Лего?!! Если вы еще со-
мневаетесь, приходите к нам в Лего-студию. На базе конструкторов Софт, Дупло 
или Системс построены наши развивающие занятия для малышей с трех лет и ре-
бят постарше.

Занятия построены так, что дети работают каждое занятие над новым проек-
том. Например, сегодня они спасают диких животных, занесенных в Красную кни-
гу. Ребенку потребуется освоить название вида, понятие «экологическая катастро-
фа» и предложить решение с помощью набора Лего! С детьми постарше мы изу-
чаем начальную физику и конструируем простейшие модели роботов.

  Ñòóäèÿ òàíöà
õîðåîãðàô 
Îëüãà Îâå÷êèíà

– мы можем помочь ре-
бенку стать уравновешенным 
и улучшить его концентрацию, 
усидчивость, исправить осанку. 
В нашей школе танца мы рабо-
таем с детишками, начиная с 
3,5 лет!

Все дети от рождения лю-
бят музыку и обожают танце-
вать! мы в нашей студии вклю-
чаем ребенка в танцевальную 
деятельность так, чтобы он не 
разлюбил двигаться!

Результат такой работы ро-
дители смогут увидеть уже че-
рез три месяца, когда ваш ма-
лыш примет участие в новогод-
нем мюзикле!

  ÀÐÒ-ñòóäèÿ
ïåäàãîã ïî ðèñóíêó è äèçàéíó 
Èðèíà Ïåðåøåèíà

– Вы слышали про систему иероглифописьма в 
Китае? Почему так много внимания уделялось вы-
работке красивого почерка? Все просто: какой по-
черк – такой и характер человека!

Как учитель начальных классов я убеждена, что 
работа в нашей изостудии не только развивает мелкую моторику, но и влияет на 
характер ребенка, помогает сгладить такие черты, как агрессивность, застенчи-
вость, неумение доводить до конца дело. И, конечно, развивает вкус и навыки ра-
боты с различными изобразительными материалами.

У нас есть программа для совсем маленьких 3-летних художников и для ре-
бят 4-7 лет.

  ×èòàé-êà
ó÷èòåëü-ëîãîïåä 
Èðèíà Ðîìåíñêàÿ

– Сейчас школа ожидает от 
вашего ребенка в первом клас-
се, чтобы он умел читать. Наш 
курс направлен на формиро-
вание правильной позиции при 
чтении, осмыслении прочитан-
ного, что вызывает интерес у 
ребенка к чтению книжек! В 
дальнейшем мы будем учиться 
пересказывать и сочинять исто-
рии – это отличная подготовка к 
написанию сочинений в школе!

   Àêàäåìèÿ ðàííåãî ðàçâèòèÿ «Óìíèöà»
ïåäàãîã Ìîíòåññîðè – Ëþäìèëà Áîãèíñêàÿ

– Ребенка невозможно заставить учиться насильно, но можно создать 
для него такую среду, чтобы он сам впитывал знание! Наши уникальные 
монтессори-материалы, сделанные из канадского бука, помогают инди-

видуально определить для каждого ребенка, к 
чему сейчас открыт его разум. В Коми республи-
ке сейчас только три таких студии!

Если вы хотите помочь ребенку развиваться 
– делайте две вещи: окружите интересными ве-
щами, как в нашей студии, и ИГРАЙТЕ! Это есте-
ственно для детей –развиваться через игру.

академия «Умница» – новая программа, раз-
вивающая интеллект и речь детишек через такие 
отрасли, как история, география, астрономия. Мы 
выдаем настоящие студенческие билеты, и уже 
полсотни ребятишек прошедшей весной успеш-
но сдали экзамены Академии!

Сентябрь для многих родителей дошколят свя-
зан с началом посещения детского сада. И сегодня 
мы беседуем с руководителем Центра развития ре-
бенка «София» Яной Валерьевной Мордовской.

– Яна Валерьевна, с чем сталкиваются родители 
детей, которые поступают впервые в детский сад?

– Очевидно, где-то в подсознании у нас укоре-
нилось: раз ребенку стукнуло три года – значит, ему 
надо идти в детский сад. Там он лучше будет разви-
ваться, у него появятся друзья… Да и мама должна 
выйти на работу. Словом, детский сад – необходи-
мость, он – одна из всех ступенек детства, по кото-
рым надо подниматься в срок.

В срок, так в срок… И вот вы отвели ребенка в 
детский сад и вскоре замечаете, что ваш малыш не 
спит, плохо ест, у него по любому поводу истерики и 
он с плачем расстается с вами, отправляясь в группу.

Почему так не мил детский сад? Не волнуйтесь, 
это естественная реакция. Ваш ребенок просто при-
спосабливается к новым условиям. У него период 
адаптации.

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü ÐÅÁÅÍÊÓ 
ÀÄÀÏÒÈÐÎÂÀÒÜÑß?

мы предлагаем вам отработанный алгоритм адаптации 
ребенка. Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по 
такой схеме:

чтобы ребенку было проще познакомиться с воспита-
телями и другими детьми, мама приводит его несколь-

ко раз на дневную и вечернюю прогулку. Очень важно, что-
бы ребенок видел, как родители приходят за детьми;

первую неделю малыша приводят к девяти часам, что-
бы он не видел слез и отрицательных эмоций других 

детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы ребе-
нок был накормлен, потому что многие малыши отказыва-
ются есть в непривычной для них обстановке;

первую неделю мама находится в группе вместе с ма-
лышами, чтобы он чувствовал себя спокойнее. После 

утренней прогулки мама забирает ребенка домой;
вторую неделю малыш остается в группе в течение та-
кого же времени, что и в первую, но уже без мамы. Ма-

ма приходит к концу утренней прогулки, и ребенок обеда-
ет в ее присутствии;

третью и четвертую неделю ребенок уже может 
остаться на дневной сон. Родители могут забрать его 

сразу, как только он проснется.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ

ÔÀÊÒ! Дети, которые 
интеллектуально более развиты, 
быстрее адаптируются, так как 

чувство успеха, которое возникает, делает
ребенка более уверенным среди сверстников.

Поэтому мы приглашаем вашего ребенка на наши заня-
тия. Большой выбор курсов позволяет подобрать имен-
но то, что нужно вашему ребенку! и чтобы определить-
ся, у нас есть первое ознакомительное занятие в пода-
рок! Звоните, приходите, будем рады!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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рекламавнимание!

4 сентября 2016 года на 77-м году жизни 
ушел из жизни 

ВладимироВ 
анатолий Владимирович, 

проживший в Воркуте и проработавший в 
объединении «Воркутауголь» 47 лет. Про-
шел путь от электрослесаря участка до за-
местителя главного механика объединения.

Уважаемая Лилия Робертовна и близкие Анатолия Владими-
ровича! Нам трудно принять известие о смерти вашего отца, му-
жа, дяди и дедушки. Тем сильнее мы сопереживаем вашей утра-
те, глубоко скорбим о его смерти. Мы можем лишь догадывать-
ся, каким тяжелым ударом стал для близких его уход. Анатолий 
Владимирович всегда был примером заботы, чуткости, внима-
ния к ближнему, обладал добрым нравом и человеколюбием. 
Во всем служил нам образцом. Мы счастливы, что в нашей жиз-
ни был такой человек…

Семья Ереминых, Андрей Моор, Лена Малиш.

По новым правилам земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, будут передаваться в аренду, в том числе для целей строительства, 
на торгах, проводимых в форме аукционов (новая ст. 39.6 ЗК РФ, вступившая в силу 01.03.2015). 
Земельным кодексом в редакции Федерального закона № 171-ФЗ предусмотрен закрытый пере-
чень случаев, когда земельные участки будут предоставляться без проведения торгов. В связи с 
этим лицо, решившее осуществлять строительство на земельном участке, находящемся в публич-
ной собственности, должно будет стать участником аукциона. В то же время необходимо помнить 
о переходных положениях.

Земельный участок, находящийся в публичной собственности, согласно п. 1 ст. 34 Федерально-
го закона № 171-ФЗ предоставляется в аренду без проведения торгов, если решение о предвари-
тельном согласовании места размещения объекта принято до 01.03.2015, но не ранее чем за три 
года до предоставления земельного участка. Такой земельный участок в течение трех лет со дня 
принятия указанного решения не может стать предметом аукциона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и не может быть пре-
доставлен без проведения торгов иному лицу (не поименованному в обозначенном решении).

До 01.03.2015 г. для получения земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности и не поставленного на государственный кадастровый учет, в аренду с 
целью размещения на нем объекта строительства заинтересованное лицо должно было обратить-
ся в уполномоченный орган с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согла-
совании места размещения указанного объекта. Подачей заявления запускалась процедура выбо-
ра земельного участка органом местного самоуправления. В первую очередь данный орган про-
верял, возможно ли строительство на запрашиваемом земельном участке. Если да, орган местно-
го самоуправления должен был оформить акт выбора земельного участка, который утверждался 
путем принятия уполномоченным органом решения о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта строительства. Данное решение, срок действия которого составляет три года, яв-
лялся основанием для вынесения решения о предоставлении земельного участка в аренду.

Если на получение земельного участка в аренду для строительства заявление поступало от 
нескольких лиц, право на заключение договора аренды должно было быть выставлено на тор-
ги (правда, при условии, что заявление от другого претендента поступило до принятия решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта).

С 01.03.2015 г. получить право на заключение договора аренды для строительства можно будет 
только в результате проведения аукционов (за исключением ситуации, когда решение о предва-
рительном согласовании места размещения объекта на земельном участке было принято до ука-
занной даты).

Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, путем подготовки 
и утверждения уполномоченным органом схемы расположения земельного участка в случае, ес-
ли такой земельный участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания 
территории, проводится только по решению уполномоченным органом о проведении аукциона и 
не может быть назначен в случае, если участок образован и поставлен на кадастровый учет заин-
тересованным лицом.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ установлено, что подготовка заинтересованными в 
предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом схемы расположения 
земельного участка не допускается в случае образования земельного участка из земель или зе-
мельных участков в границах населенных пунктов.

Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или предо-
ставления в аренду путем проведения аукциона может осуществляться по инициативе заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица возможно 
только в соответствии с утвержденным в надлежащем порядке проектом межевания территории.

сдаются
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации мо го «воркута» информирует

Порядок Передачи земельных участков
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 �3-комн. по ул. Суворова, 19, 2-й этаж, 58,8 кв. м, водона-
греватель, счетчики. Тел. 8-912-178-17-11.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, телефон, ин-
тернет, Триколор. Цена 800 000 руб., торг. Тел. 8-912-953-
07-56. 

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

 �3-комн. в Кировской обл., 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-963-
000-34-65, 8-912-829-22-76.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состояние 
хорошее. Тел. 8-912-176-74-59.

 � земельный участок под ИЖС, 10 соток, свет, газ, вода,  
г. Адлер, Лазурная долина. Тел. 8-918-918-49-45.

разное

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

сниму

 �женщина без вредных привычек срочно снимет очень 
недорого комнату/квартиру, можно без особых удобств. 
Тел. 8-908-698-79-24.

ЗОО

 �Пропала белая кошка в р-не ул. Шахтная, Пушкина. Ви-
девшего просьба позвонить по тел. 8-912-558-61-78.

требуются

 � срочно в ТЦ «Содружество»: водитель, инженер, элек-
трик, тракторист, без в/п. Тел. 8-912-952-44-76, 6-18-28, 
6-12-21.

воркута

продаются

сниму

добро пожаловать

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 Яковле-
вич.

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

 �2-комн. по ул. Парковой, 38, 46,6 кв. м, 5/9 кирпичного 
дома, большая лоджия, водонагреватель 80 л, мебель, тех-
ника. Тел. 8-912-866-97-39.

 �2-комн. по ул. Дончука, 4 (центр, за ДТЮ), 1/5, интернет 
(оптоволокно), пластиковые окна, ремонт, быттехника, це-
на 720 тыс. руб. Тел. 8-912-172-51-88.

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

 �3-комн. по ул. Суворова, 19а, 5/5. Тел. +7-912-173-15-78.
 �3-комн. на Тимане, 2-й этаж, 67,9 кв. м, частично с мебе-

лью. Тел. 8-912-502-40-80.
 �3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., с мебелью, быттех-

никой, теплая, ж/дверь, счетчики, 360 тыс. руб. Тел. 8-904-
207-85-25.

услуги

Реклама

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

продаются
требуются

Зоо

Уважаемые налогоплательщики! 
21 сентября в 15:00 в кабинете 206 ИФНС России по  

г. Воркуте Республики Коми проводит семинар на тему: 
«Новый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт».

Следственным комитетом рФ

раЗыскивается

Гордеев александр иванович, 22.07.1984 г. р., 
уроженец Оренбургской области, который с 
01.08.2016 г. не вышел на работу. 
Приметы: на вид 30-35 лет, среднего роста, 
средней полноты, европейского типа; лицо 
овальное, бледное; волосы прямые, светло-
русые; брови прямые, низкие, щетинистые; нос 
прямой. При себе может иметь удостоверение 
сотрудника ООО «Ямалмеханизация». 
лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о местонахождении Гордеева 
а. и., просьба сообщить информацию по 
телефонам: 3-19-77, 3-10-26 или 02.
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реклама
Организатор торгов конкурсный управля-

ющий Галева Э. Н. (ИНН 111200487008, СНИЛС 
003-578-211 26) – член НП «МСО АУ «Стратегия» 

(ОГРН СРО 1023601559035, ИНН СРО 3666101342, место 
нахождения: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 
172), сообщает о результатах открытых торгов в форме пу-
бличного предложения (в газете «Коммерсантъ № 103 от 
11.06.2016) по продаже имущества ООО «Воркутинские 
котельные» (ИНН 1103003365, ОГРН 1111103001943, юр. 
адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а), 
объявленное решением Арбитражного суда Республики 
Коми 22.09.2015 г. по делу № А29-6817/2014 несостоя-
тельным (банкротом).Торги состоялись по лотам:
№ 1 цена продажи – 900,0 руб., победитель – Нифонтов 
Сергей Владимирович;
№ 2 цена продажи – 3800,0 руб., победитель – Королева 
Елена Геннадиевна;
№ 4 цена продажи – 20100,0 руб., победитель – Белых Вя-
чеслав Иванович;
№ 6 цена продажи – 5500,0 руб., победитель – Белых Вя-
чеслав Иванович;
№ 9 цена продажи – 8750,0 руб., победитель – Назметди-
нова Лилия Габдулбареевна.

У победителей отсутствует заинтересованность по от-
ношению к должнику, его кредиторам, конкурсному управ-
ляющему. Конкурсный управляющий, а также НП «МСО АУ 
«Стратегия» не участвуют в капитале победителя. Торги по 
лоту № 7 не состоялись ввиду отсутствия заявок. Лоты № 3, 
5, 8 сняты с торгов.

Организатор торгов – ООО «Бизнес-Трейд» 
(ИНН 1831160774, 426000, УР, г. Ижевск, ул. Ки-
рова, 108а, тел. +7-912-878-27-07, btreid18@

mail.ru) сообщает, что публичные торги в отношении иму-
щества ООО «Управляющая Организация «Центральное» 
(169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, 23, ИНН/
КПП 1103006895/110301001, ОГРН 1121103001425): 
лот № 1. Дебиторская задолженность физических лиц 
в сумме 242 153 256,80 рублей (сообщение о торгах  
№ 1160632 от 30.06.2016 г. в ЕФРСБ, № 52030232173 от 
09.07.2016 г. в газете «Коммерсантъ») признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – к/у Димитриев А. С. 
(426011, г. Ижевск, а/я 9018, тел. 89128568941, 
dimitriewarbirt@gmail.com), член СРО ААУ «Ев-

росиб» (119019 г. Москва, переулок Нащокинский, дом 
12, строение 1, ИНН/КПП 0274107073/770501001, ОГРН 
1050204056319) сообщает о том, что торги по прода-
же прав требования (дебиторской задолженности) на-
селения за оказанные коммунальные услуги в сум-
ме 183052811,61 рубля, принадлежащих ООО «Вор-
кутаКомСервис» (169905, Республика Коми, г. Ворку-
та, ул. Усинская, д. 21, ОГРН 1101103000998, ИНН/КПП 
1103002717/110301001, дело № А29-8433/2015) на 
электронной площадке «Российский аукционный дом» 
http://bankruptcy.lot-online.ru в рамках процедуры кон-
курсного производства должника признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок.

торги
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