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рублей составила в июле средняя 
заработная плата, начисленная на одного 

работника в организациях республики, 
за исключением индивидуального 
предпринимательства. По оценке 
Комистата, это на 15,4 % больше,  
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ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Программа пребывания была весьма насыщенной. Сразу же по 
приезде министр встретился с руководством города, где обсужда-
лись вопросы строительства новых спортивных объектов и ремон-
та уже имеющихся, а также развития спортбазы и инфраструктуры. 
Николаю Бережному доложили, что в настоящий момент идет подго-
товка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с залом для борьбы. Министр выразил надежду, что 
все будет сделано в обозначенные сроки, по его мнению, Воркута до-
стойна, чтобы этот комплекс был построен именно здесь, потому что 
в городе хорошая школа по греко-римской борьбе, есть замечатель-
ные тренеры и славные традиции, а занятия единоборствами всег-
да востребованы, так что этот зал будет работать на полную нагрузку.

Еще одной темой для обсуждения была подготовка к предстоя-
щей XVIII Спартакиаде народов Севера России, министр пообещал 
оказать необходимую поддержку, отметив при этом, что в дальней-
шем изменится периодичность ее проведения, вполне вероятно, что 
спартакиада будет проводиться один раз в два года. 

«У меня возникло ощущение, что мы находимся на пороге воз-
рождения воркутинского спорта, – сделал вывод после этой встречи 
в беседе с журналистами Николай Михайлович, – потому что сейчас 
городом руководят люди, которые не представляют свою жизнь без 
спорта, они понимают его огромное значение и готовы развивать и 
поддерживать эту отрасль».

Затем министр провел прием граждан по личным вопросам в Об-
щественной приемной главы РК. Как ни странно, но на этот раз лю-
ди шли не с жалобами, а с конкретными предложениями. Некоторые 
из них, в частности, создание зоны для занятий экстремальными ви-
дами спорта, картингом, обустройство горнолыжных спусков, Береж-
ному очень понравились, и он пообещал оказать необходимую под-
держку, сообщив, что финансирование отрасли в 2017 году останет-
ся на прежнем уровне. 

Николай Михайлович также успел в этот день побывать на двух 
новых спортивных площадках, недавно построенных в Воркуте. «Гля-
дя на эту красоту, даже настроение поднимается, – заметил он, – та-
кие площадки в каждом дворе должны стоять, чтобы дети занима-
лись спортом». Побывал министр и на площадке будущего ФОКа в 
микрорайоне Тиман. «Очень хорошее место», – отметил он, – практи-
чески в черте города, все коммуникации рядом, что значительно уде-
шевляет стоимость подготовительных работ, думаю, администрация 
поступила верно, выбрав этот участок». Объехав практически весь го-
род, Бережной пришел к выводу, что для занятий экстремальными 
видами спорта хорошо бы подошла база отдыха «Заречная».

Помимо этого, Николай Михайлович провел встречу с представи-
телями федераций и общественных организаций Воркуты, где под-
нимались насущные проблемы, начиная от детского отдыха и закан-
чивая переходом учреждений спорта на новые федеральные стан-
дарты. Когда тренер по фигурному катанию «Темп» пожаловалась, 
что детям фактически негде заниматься, поскольку в «Олимпе» им 
выделили для занятий только три часа вместо положенных 30, ми-
нистр заметил, что хорошо бы городу вернуть себе «Олимп» обрат-
но. Кстати, в администрации города уже рассматривается этот вопрос. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Это оборудование, по сло-
вам начальника управления физ-
культуры и спорта администра-
ции города Кирилла Арабова, бы-
ло в свое время подарено в рам-
ках социального партнерства Вор-
куте «Газпромом». Однако устано-
вить эту дорогостоящую площадку, 
где одно только специальное, по-
вышающее уровень безопасности 
износостойкое покрытие стоит бо-
лее миллиона рублей, оказалось 
делом весьма проблематичным. 
Поэтому работы велись поэтапно.

Сначала была выравнена и за-
асфальтирована площадка. За-
тем начались поиски подрядчи-
ков. Торги проводились неодно-
кратно, но желающих взяться за 
этот неприбыльный объект долго 
не находилось. И только этим ле-
том удалось установить площадку 
качественно и в срок. Само собой, 
дети Шахтерского района в пол-
ной мере оценили все преимуще-
ства площадки и с удовольствием 
играют здесь в спортивные игры с 
утра до позднего вечера.

В рабочем совещании, кото-
рое прошло в администрации за-
полярного города, приняли уча-
стие руководство ПАО «Т Плюс», 
власти Воркуты, представители 
коммунальных служб, профиль-
ных ведомств и надзорных орга-
нов.

Руководство ПАО «Т Плюс» за-
верило, что компания предприни-
мает все необходимые меры для 
того, чтобы Воркута прошла ото-
пительный сезон бесперебойно. 
Работа по модернизации обору-
дования котельных уже началась. 
Отдельно поднимался вопрос пе-
ревода центральной водогрей-
ной котельной на газ. В рамках 
существующих договоренностей 
с Газпромом предполагается при-
ступить к соответствующим рабо-
там в следующем году. После реа-

лизации данного проекта удастся 
повысить теплоотдачу ЦВК и пе-
ревести часть других генерирую-
щих мощностей в резерв.

Сергей Гапликов поставил за-
дачу обеспечить бесперебойную 
поставку топлива для воркутин-
ских котельных.

«Минимально необходимый 
запас топлива к началу отопи-
тельного сезона создан, работа 
продолжается, запасы пополня-
ются постоянно», – проинформи-
ровал исполняющий обязанно-
сти генерального директора ПАО 
«Т Плюс» Андрей Вагнер. В хо-
де совещания достигнута ключе-
вая договоренность о том, чтобы 
топливо поставлялось в больших 
объемах, чем расходуется.

В ходе совещания обсужда-
лись вопросы бесперебойного 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
СПОРТА В ВОРКУТЕ  
СЕКВЕСТРУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
15 сентября в Воркуте с рабочим визитом побывал 
министр физической культуры и спорта Республики Коми 
Николай Бережной.

СКОРО ЗИМА
Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов проверил готовность объектов 
инфраструктуры Воркуты к предстоящему отопительному сезону.

энергоснабжения города. Как со-
общил исполняющий обязанно-
сти заместителя генерального ди-
ректора ПАО «МРСК Северо-За-
пада» – директора филиала «Ко-
миэнерго» Валерий Драйдт, ли-
ния электропередачи Инта-Вор-
кута поддерживается в рабочем 
состоянии. Во избежание возмож-
ных инцидентов в Воркуту будут 
переброшены стационарные ге-
нерирующие установки для соз-
дания резерва мощности и обе-
спечения стабильного функцио-
нирования в первую очередь со-
циальных объектов.

По информации мэра Ворку-
ты Игоря Гурьева, в городе ведет-
ся работа по постепенному пога-
шению текущей и просроченной 
задолженности бюджетных орга-
низаций перед поставщиками ус-
луг ЖКХ. Сергей Гапликов обратил 
внимание на необходимость сни-
жения такой задолженности сре-
ди населения.

В ходе оперативного совеща-
ния по готовности к отопительно-
му сезону, которое также прошло 
15 сентября в Воркуте под руко-
водством вице-премьера Респу-
блики Коми Константина Лазаре-
ва, власти города заверили, что к 
15 октября все коммунальные и 
инфраструктурные объекты Вор-
куты получат паспорта готовности 
к зимнему периоду. Для этого бу-
дут выполнены все необходимые 
мероприятия.

Текст и фото:  
rkomi.ru

НА РАДОСТЬ ВОРКУТИНСКОЙ ДЕТВОРЕ
В Воркуте появилась еще одна современная спортивная площадка, ее установили в 
Шахтерском районе на улице Комарова на месте когда-то снесенного жилого дома.

– Мы планируем закрепить 
этот объект за Дворцом бокса, – 
говорит Арабов, – к сожалению, 
постоянный контроль необходим, 
потому что у нас некоторые жи-
тели не привыкли бережно отно-
ситься к общественному имуще-
ству. Недавно напольное покры-
тие уже пытались похитить, поэто-
му приходится площадку на ночь 
закрывать на замок. Пока мы еще 

не знаем, будет ли эта площадка 
функционировать зимой или, как 
и многие открытые спортивные 
объекты, будет стоять занесенная 
снегом. Но, возможно, будет ре-
шен вопрос, чтобы все спортив-
ные площадки были задействова-
ны круглогодично.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

 � Артем, вы целенаправлен-
но хотели проверить себя в 
боевых условиях?
– Нет, просто пришел в воен-

комат, чтобы стать на учет, потому 
что до этого четыре года учился 
в техникуме в Сосногорске и там 
стоял на военном учете, а также 
хотел получить направление от 
военкомата, чтобы отучиться на 
водителя категории С.

 � Что было самым труд-
ным в конкурсе?
– Самое начало конкурса, а 

точнее, кроссы по пересеченной 
местности и даже по воде в пер-
вый же день. Мало того, что бе-
жать было нелегко, так еще по хо-
ду бега надо было отбиваться от 
нападающих – так нам препода-
вали тактику обороны и нападе-
ния: как правильно лечь, как от-
стреливаться. А еще трудно бы-
ло заступать дневальным, потому 
что в течение четырех часов на-
до было жариться в полном об-
мундировании, в бронежилете и в 
каске. Да еще инструкторы всяки-
ми изощренными способами ста-
рались «украсть» оружие или дру-
гие вещи из палатки. Если это им 
удавалось, например, когда все 
занимались физо, это считалось 
ошибкой дневального, за что он в 
качестве наказания отжимался, а 
все остальные бегали.

 � А чем приятным он вам 
запомнится?
– Общением. У нас подобра-

лись очень хорошие ребята. Мы 
никогда не засыпали сразу по-
сле отбоя – рассказывали о том, 
кто откуда приехал, на кого учил-
ся. Очень интересно было, и та-
кое неформальное общение нас 
очень сплачивало. Команда у нас 
получилась интернациональная: 
из русских, коми и двух ребят да-
гестанцев. Забавно было, когда 
ребята пытались учить нас коми 
языку. Во время марш-бросков, 
если мы видели, что кто-то выдох-
ся, забирали у них вещи, чтобы те 
продолжали бежать налегке.

 � Строевая подготовка у 
вас тоже была?
– Да, у нас был плац, где мы не 

только строились и марширова-
ли, но также учились четко, гром-
ко произносить «здравия желаю», 
«так точно», «разрешите обра-
титься» и другое, что было необ-
ходимо при приветствии высоких 
гостей из разных министерств, 
приезжавших к нам в лагерь, и 
при общении с инструкторами.

 � Инструкторы не отбили 
у вас охоту к армии?
– О! Был у них один вредный 

прием – петарды бросать. Мог-
ли забросить ее к нам в палат-
ку и скомандовать: «Газы!». И ес-

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
ВОРКУТИНСКИЙ ПРИЗЫВНИК ДОБИЛСЯ ПРАВА  
САМОМУ ВЫБИРАТЬ, В КАКИХ ВОЙСКАХ ЕМУ СЛУЖИТЬ

Артему Ляшенко, принимавшему участие от нашего 
города во втором военно-патриотическом конкурсе 
«Лучший призывник Республики Коми – 2016», есть на кого 
равняться – в его семье папа офицер. Видимо, поэтому 
Артем с раннего детства занимается дзюдо, а теперь 
еще и боксом, получил настоящую мужскую профессию 
– машинист железнодорожных локомотивов и хотел бы 
в армии, куда он призывается этой осенью, служить в 
правительственных войсках. Правильный рост, выправка и 
командный голос у него тоже имеются.
Изучив первый опыт проведения названного выше конкурса 
в прошлом году, его организаторы ужесточили требования 
к кандидатам. Во-первых, здоровье претендентов должно 
было быть только хорошим (категории А2) или очень 
хорошим (А1), также обязательным было техническое 
образование, и еще парни должны были пройти специальный 
психологический тест. Из числа всех воркутинских 
претендентов выбор пал на улыбчивого, статного 
двадцатилетнего Артема Ляшенко. Пройдя почти военные 
испытания в военно-полевом лагере на аэродроме ДОСААФ 
под Корткеросом, он привел нашу Воркуту в первую десятку 
участников. Всего в конкурсе принимали участие 20 городов 
и сел Республики Коми.

Руководитель администрации города Игорь Гурьев вручил Артему благодарность за 
участие в республиканском конкурсе «Лучший призывник Республики Коми – 2016»

ли мы выбегали из палатки боль-
ше чем за пять секунд – тут же от-
жимались. А они могли вновь бро-
сить петарду, чтобы мы постоян-
но были начеку и немедленно вы-
полнили требуемое военное дей-
ствие. Словом, хорошо нас учили, 
все объясняли: как вести ножевой 
бой, как правильно минировать 
территорию, как вовремя заметить 
растяжку. А еще мы искали «клад», 
которым оказался сундук весом 
в 50 килограммов, в нем по «ле-
генде» находился ценный хруп-
кий предмет. Наша задача была – 
доставить сундук в назначенный 
пункт, не разбив, как потом ока-
залось, обычную электрическую 
лампочку, зарытую в песок. А по 
пути еще надо было отбиваться 
от наших инструкторов-пехотин-
цев, у которых о-го-го какая физи-
ческая подготовка. Справились. Но 
зато в самом конце наши инструк-
торы сказали, что если мы в спар-
танских условиях конкурса выжи-

ли и хорошо себя показали, то ар-
мия нам не страшна и к тому же 
теперь у нас будет возможность 
выбрать, в каких войсках служить.

 � В лидеры трудно было 
пробиться?
– На самом деле все ребята 

были хорошо подготовлены, но 
все равно в чем-то ты сильней, а в 
чем-то хуже подготовлен. Напри-
мер, многие у нас хорошо под-
тягивались, но были слабее в бе-
ге. Я автомат Калашникова разо-
брал быстрее всех, но мне 5 ки-
лометров очень трудно было бе-
гать. Нам даже инструкторы гово-
рили, что им было сложно в про-
цессе определить лидера. Снача-
ла парень из Сыктывкара реально 
во всем был лучшим, но в послед-
ний момент победителем назвали 
парня из Сосногорска.

 � Спасибо, что достойно 
представили наш город на 
конкурсе. Пусть ваша меч-
та осуществится, и уже не 

только сыктывкарцы, но и 
москвичи увидят, какие от-
личные парни живут в арк-
тической Воркуте.
Руководитель администрации 

города Игорь Гурьев в непринуж-
денной обстановке за чашкой чая 
побеседовал с Артемом Ляшенко 
и его родителями Андреем Юрье-
вичем и Еленой Леонидовной и 
вручил Артему благодарность за 
участие в республиканском кон-
курсе «Лучший призывник Респу-
блики Коми – 2016».

В свою очередь председа-
тель воркутинского отделения  
ДОСААФ России Евгений Нази-
мов, который также присутство-
вал на встрече, предложил Ар-
тему в качестве поощрения за 
успешное выступление на кон-
курсе приобрести на выбор лю-
бую специальность, по которой 
обучают в воркутинском ДОСААФ.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Фото на память (слева направо): родители Андрей и Елена Ляшенко, Артем Ляшенко, Игорь Гурьев, Евгений Назимов, Дмитрий Жидков

Фото из архива Артема Ляшенко
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него Севера, а именно упорядо-
ченность и прозрачность очеред-
ности. В частности, я хотел бы по-
лучить сведения о тех, кто уже 
переселился по сертификатам за 
последние пять–десять лет. Не-
однократно посылал депутат-
ские запросы на эту тему, но по-
ка безрезультатно. Вместе с тем я 
озвучил свое предложение пред-
седателю Госсовета РК Надежде 
Дорофеевой, как создать альтер-
нативу сертификатам на пересе-
ление. На уровне республики и 
Госсовета можно было бы рас-
смотреть и принять решение о 
выделении жителям Заполярья 
земельных участков на юге Ко-
ми или средней полосы России, а 
также подумать над тем, как при-
влечь частный бизнес к строи-
тельству жилья для тех, кто меч-
тает о своем доме.

 � Глядя со стороны, скла-
дывается впечатление, 
что пока вы единственный 
«воин» в своей комиссии на 
поле ЖКХ…
– Несмотря на то, что в ко-

миссии нет профессиональ-
ных жилищников, мы поднима-
ем острые вопросы, вникаем в 
проблемы, обсуждаем их, вно-
сим предложения для их реше-
ния. Например, я не специалист 
по дорогам, но эта тема знакома 
Евгению Назимову, а последние 
события в сфере энергоснабже-
ния города для их правильно-
го понимания предполагают на-
личие профессиональных зна-

ний в области теплоэнергетики. 
У нас в комиссии такого челове-
ка нет, и на стороне консультан-
та тоже трудно найти, потому что 
те, кто работает в Воркуте в этой 
сфере, учитывая ее специфику, 
просто боятся давать какую-либо 
информацию. Многие специали-
сты уже уехали из города, а мне 
нужны консультация професси-
ональная и достоверные сведе-
ния.

 � Предположим, вы вник-
ли в суть проблемы и зна-
ете, как ее решить. А есть 
ли у вас для этого реальные 
рычаги?
– По моему мнению, сегодня 

совет депутатов лишен практи-
чески всех рычагов воздействия 
на тех, от кого зависит решение 
проблемы. Мы, конечно, можем 
рассмотреть проблему на своем 
заседании и послать депутатский 
запрос в ту или иную инстанцию, 
и даже ответ-отписку наверняка 
получим, но ведь это же не реше-
ние проблемы.

 � На совете города и во 
время других обществен-
но значимых мероприятий 
вы озвучиваете множество 
существующих проблем в 
сфере ЖКХ нашего города, 
а есть ли те, которые вам 
уже удалось решить?
– Пока таких нет и вот по-

чему. Я считаю, что комиссия по 
ЖКХ не должна решать какие-
то точечные проблемы, а выяв-

лять их первопричину, в корне 
менять ситуацию, чтобы в даль-
нейшем не было негативных по-
следствий. Примером могут слу-
жить жилищные управляющие 
компании, которые постоянно 
банкротятся. Чтобы уйти от этого, 
как раз и нужна единая управ-
ляющая компания, есть такое 
понимание и в администрации 
города, однако пробить эту те-
му нам пока не удается. Вместе 
с тем у нас все же есть надежда, 
что в следующем 2017 году нам-
таки удастся решить эту задачу. 
С большой долей вероятности 
можно ожидать и того, что схема 
тарифо образования на теплоно-
сители наконец-то станет про-
зрачной.

 � Есть ли конкретные 
планы работы у вашей де-
путатской комиссии? И 
если да, то на какой пери-
од?
– В начале года мы сфор-

мулировали несколько пунктов 
плана работы на этот год, но не 
стану кривить душой – этот план 
носит скорее формальный ха-
рактер. А в реальности есть кон-
кретные вопросы, которые вол-
нуют людей, и мы над ними ра-
ботаем. Лично у меня нет ни дня, 
чтобы я ни занимался депутат-
ской деятельностью.

 � По большому счету, в 
вашем ТСЖ, как в зерка-
ле, отражаются проблемы 
всего города. Каковы они, и 

По мнению депутата Владимира Тищенко,  
человека с очень активной жизненной позицией,  
сегодня совет города работает, мягко говоря,  
не активно. Ему хотелось бы,  
чтобы депутаты в целом проявляли  
большую заинтересованность  
к различным сферам  
и проблемам в жизни  
города. Он считает,  
что если  
не работать,  
то зачем  
вообще находиться  
в совете.  
В свои 60 лет  
он уверен:  
чем больше  
препятствий  
на его пути, тем больше у него желания и энергии их преодолеть

ЕСЛИ НЕ РАБОТАТЬ,  
ТО ЗАЧЕМ ВООБЩЕ  
НАХОДИТЬСЯ В СОВЕТЕ

 � Владимир Викторович, 
когда вы шли в депутаты 
совета города, вы уже зна-
ли, чем конкретно хотите 
заниматься?
– Изначально предполагал, 

что буду заниматься вопросами 
ЖКХ. Да чем-то другим и не смог 
бы, потому что о других сферах, 
например, о бюджетных или со-
циальных, имею представление 
на уровне рядового воркутин-
ца. И даже если бы я входил в 
какую-либо другую депутатскую 
комиссию, все равно стремился 
бы решать проблемы жилищно-
коммунальной сферы, посколь-
ку долгое время руковожу ТСЖ и 
знаю, что к чему.

 � А ваш опыт работы в 
администрации города как-
то повлиял на решение 
стать народным избранни-
ком?
– Конечно, это сыграло свою 

роль. Помимо того, что с 2008 го-
да я возглавляю ТСЖ, еще парал-
лельно поработал советником 
директора управляющих компа-
ний «Центральное» и «Горняц-
кое», затем начальником отде-
ла УГХиБ и короткий срок воз-
главлял все управление. Благо-
даря этому я понимаю особен-
ности и глубину проблем в сфе-
ре ЖКХ. Работая в администра-
ции города, я увидел, что можно 
«двинуть» решение даже самых 
застарелых из них. Взять хотя 
бы инвентаризацию пустующе-
го жилья. Ведь смогла же адми-
нистрация города сделать в этом 
направлении некоторые шаги – и 
сегодня у нас есть более или ме-
нее объективная информация.

Меня, как и других жителей 
Воркуты, многое не устраива-
ет в системе ЖКХ. Первое – это 
отсутствие экономического обо-
снования тарифов на теплоно-
сители. Много лет добиваюсь 
прозрачности в этом вопросе, 
так как считаю, что тарифы не-
обоснованно завышены. Я и са-
мостоятельно обращался, и че-
рез Госсовет республики в служ-
бу РК по тарифам, но в ответ по-
лучал лишь стандартные отписки. 
Сегодня, судя по информации о 
прокурорских проверках и воз-
буждению уголовного дела в от-
ношении топ-менеджмента ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы», мы получаем косвен-
ное подтверждение, что тарифы 
действительно завышены.

Второе – раздробленность 
управляющих компаний. Считаю, 
что управлять городским жилищ-
но-коммунальным хозяйствам 
должна одна компания. Я пред-
лагал это сделать давно, пред-
лагаю сейчас и впредь буду это-
го добиваться. Такая компания 
должна работать под контролем 
муниципалитета, и ответствен-
ность за финансирование и тех-
ническое состояние ЖКХ также 
должна нести администрация го-
рода.

Третье – это переселение 
воркутинцев за пределы Край-

удается ли вам их решать?
– В принципе ТСЖ – это хо-

рошая форма управления мно-
гоквартирными домами, но, к со-
жалению, с самого начала она 
не нашла должного понимания 
в нашем городе. И сегодня, спу-
стя уже восемь лет с момента об-
разования ТСЖ, нам что-то уда-
ется решать, а что-то нет. Допу-
стим, за счет учета энергоресур-
сов и регулировки подачи тепло-
носителя нам удается снижать 
уровень платы за услуги ЖКХ. 
Экономия, в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, за 
отопительный период составляет 
700–900 тысяч рублей. То же са-
мое по холодной воде и по элек-
троэнергии. Отремонтировали 
кровлю и подъезды, и запас не-
обходимых материалов для раз-
личных ремонтов у нас имеет-
ся, и благоустройством террито-
рии занимаемся, но вот ментали-
тет людей поменять очень слож-
но. Когда создавали ТСЖ, я пред-
полагал, что это наше совмест-
ное детище, а я – лишь его офи-
циальный представитель для за-
ключения договоров. И сегодня 
меня очень огорчает, когда я ви-
жу, как жильцы портят то, что де-
лается в доме для их же блага. С 
оплатой у нас тоже не все в по-
рядке. Сегодня у нас из-за не-
платежей расчетный счет стоит 
на карте списания. Да, мы ведем 
претензионную работу, но здесь 
тоже есть свои трудности.

 � Владимир Викторович, в 
Воркуте вас знают как ак-
тивного общественного де-
ятеля, а какая у вас базо-
вая профессия?
– Я окончил Новочеркасский 

геолого-разведочный техникум 
по специальности «Техника раз-
ведки месторождений полез-
ных ископаемых». Короче, я гео-
лог и свою геологическую карье-
ру окончил в 90-х начальником 
участка буровых работ на Пач-
вожском месторождении мар-
ганца. Затем ушел в бизнес, по-
тому что надо было содержать 
семью, а приблизительно с 2005 
года, наверное, получив очеред-
ную квитанцию на оплату, решил 
вникнуть в проблемы ЖКХ.

 � Теперь понятны истоки 
вашей любви к природе…
– Просто я вырос в деревне 

и теперь, признаться, скучаю по 
той жизни. А здесь я хожу в го-
ры. Три года назад защитил зва-
ние «Альпинист России». Бывают 
недельные походы, поднимаем-
ся, пусть и не на самые высокие 
горы, но, как известно, у каждо-
го своя вершина. Сплавляемся по 
Соби, да и просто любим поси-
деть на природе в хорошей ком-
пании.

 � А другие хобби есть?
– Когда совсем плохо на ду-

ше и хочется уйти от действи-
тельности, спрятаться подальше 
от людей, я пишу картины. Это 
своего рода релакс.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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торговом центре «Каскад» пред-
положительно в октябре. Сейчас 
прорабатываются различные ва-
рианты упаковки, ее размер, ми-
кронность и так далее. Оформле-
ние, на наш взгляд, – это не менее 
важный аспект, поэтому мы уделя-
ем ему не меньше внимания, чем 
самой продукции. Мы хотим, что-
бы покупателям нравился и внеш-
ний вид, чтобы им не стыдно бы-
ло преподнести ее кому-то в по-
дарок. И жители города это це-
нят. Поэтому к нам, часто к различ-
ным праздникам, поступают круп-
ные корпоративные заявки на ту 
же коллекцию деликатесов «Зо-
лото тундры», изумительный вкус 
и красивая упаковка которой при-
водит в восхищение даже самых 
избалованных покупателей. 

 � Говорят, что побывав-
ший недавно у вас на пред-
приятии врио главы Коми и 
все остальные члены прави-
тельственной делегации то-
же были в восторге от ва-
шей продукции. Признай-
тесь, вы специально для них 
готовили?

ВСЕ ЗОЛОТО  
ТУНДРЫ  
НА ВАШИХ  
СТОЛАХ
Этой осенью ПСК «Оленевод» вновь порадует 
воркутинцев своими изысканными деликатесами. 
На этот раз технологи предприятия разработали 
для гурманов необычайно вкусный продукт – мясо 
для запекания.

Но правильно 
говорят, все новое 
– это хорошо 
забытое старое. 
«И в основу этого 
рецепта, – делится 
кулинарными 
секретами 
начальник цеха по 
переработке мяса 
Ксения Пасынкова, 
– легли способы 
приготовления 
мяса коренными 
народами Севера, 
которые веками его 
усовершенствовали, 
чтобы получить 
не только вкусный, 
но и чрезвычайно 
полезный продукт. 
Но нам очень 
хотелось привнести 
свою изюминку, 
сделать его 
вкус более насыщенным и 
ярким, поэтому мы очень 
долго экспериментировали 
и перебирали различные 
вариации состава специй, 
пока не получилось то, что 
мы хотели. Уверена, что 
и покупателям это мясо 
для запекания, которое 
будет продаваться в нашей 
фирменной вакуумной 
упаковке, придется по душе. 
Во-первых, потому что это 
вкусно и, во-вторых, просто 
в приготовлении. Хозяйке 
достаточно положить его 
на сковородку или запечь в 
фольге, и вся семья будет 
сыта и довольна».

– Вы не первая, кто задает 
этот вопрос, но, уверяю вас, никто 
ничего не выбирал и специаль-
но не готовил, все продукты бы-
ли взяты из партии, приготовлен-
ной на продажу для жителей горо-
да. Когда мне впервые после визи-
та высоких гостей задали этот во-
прос, я даже растерялась. У нас так 
не принято, вся выпускаемая на-
ми продукция одинаковая, ее нет 
нужды делить и вообще нет смыс-
ла избирательно к ней относить-
ся. Мы никогда не делаем для по-
купателей, предположим, колбасу 
одного качества, а для гостей дру-
гого. И для себя любимых тоже ни-
когда специально ничего не дела-
ем, нет у нас такой практики. Если 
мне или любому другому нашему 
работнику, в том числе и руковод-
ству, нужна колбаса или пельмени, 
чтобы накормить семью, они поку-
пают все это в нашем магазине и 
несут домой.

Что касается оценки нашей 
продукции главой и членами пра-
вительства, то, откровенно говоря, 
нас это окрылило. Все-таки прият-
но, когда твои усилия оценивают 
по достоинству, причем на таком 
высоком уровне. К тому же встре-
ча получилась необыкновенно те-
плой, глава региона искренне за-
интересован в развитии сельского 
хозяйства, и к нашим новым про-
изводственным проектам он тоже 
проявил интерес, так что у нас от 
визита главы тоже остались самые 
приятные впечатления. 

 � Когда мы проводили экс-
пресс-опрос на улицах горо-
да, из десяти человек, на-
ми опрошенных, только один 
ответил, что не покупа-
ет вашу продукцию, потому 
что вегетарианец и мясо во-
обще не ест. Как вы считае-
те, почему воркутинцы так 
любят все, что вы произво-
дите?
– Жители города на самом де-

ле с удовольствием покупают на-
шу продукцию и доверяют ей. На 
мой взгляд, причин тут несколько. 
Самая главная – это ее превосход-
ные вкусовые качества, люди лю-
бят ее за то, что она элементарно 
вкусная, причем вся без исклю-

чения, и у каждого продукта есть 
свой покупатель. Возьмем, к при-
меру, те же полукопченые колба-
сы – «Воркутинскую», «Приураль-
скую», «Полярную», «Югор», где 
просто идеальное соотношение 
специй, мяса и шпика, поэтому не 
удивительно, что они у нас идут 
нарасхват. К тому же все эти кол-
басы разработаны по ГОСТу, и раз-
ница заключается лишь в том, что 
мы делаем их из оленины, а не из 
говядины.

Как только на прилавках появ-
ляются новинки, люди тут же вы-
страиваются в очередь, все хотят 
их попробовать, потому что зна-
ют – это всегда вкусно. Так было и 
тогда, когда мы разработали и за-
пустили в производство уникаль-
ную коллекцию «Золото тундры» и 
не менее изумительные колбаски 
для жарки, сейчас их у нас не ме-
нее шести видов: «Тундра», Укра-
инские», «Деревенские», «Пост-
ные», и др. И тогда, когда в про-
даже появились вкуснейшие сер-
велаты – «Георгиевский», «Север-
ный», «Брусничный». 

А помните, какой был ажиотаж, 
когда мы выпустили миниатюрные 
колбаски «Охотничьи», «Пивчи-
ки оленьи» и «Ароматные»? Они 
ведь до сих пор являются для мно-
гих воркутинцев любимым лаком-
ством. 

Как-то мы приостановили вы-
пуск пельменей, так разгневанные 
воркутинцы буквально застави-
ли нас возобновить производство, 
настолько им понравился этот по-
луфабрикат. 

Вторая причина тоже очевид-
на – люди отлично понимают, что 
мы в мясо ничего не добавляем, 
никаких заменителей, и не делаем 
никаких манипуляций типа инъек-
ций, как это широко практикуется 
практически на всех крупных мя-
соперерабатывающих предприя-
тиях. Все выпускаемые нами про-
дукты можно условно разделить 
на две категории: в первой кате-
гории используются только три 
составляющих – мясо, специи и 
шпик, а во второй – только спе ции 
и оленина, она для тех, кто не лю-
бит свиной шпик. И жители чув-
ствуют этот натуральный вкус на-

стоящего мяса, поэтому и дела-
ют свой выбор в его пользу. К то-
му же все знают, что мясо оленя 
– диетический продукт, очень по-
лезный и питательный, для корен-
ных народов Севера – это золото, 
оно заменяет им все – и хлеб, и са-
хар, и молоко. Одним словом, это 
сама жизнь, поэтому воркутинцы 
тоже активно включают его в свой 
ежедневный рацион. А наша зада-
ча, чтобы это золото тундры всег-
да в изобилии было на столах вор-
кутинцев. 

 � Честно вам признаюсь, 
что покупаю мясные про-
дукты, в том числе и кол-
басу, только в ваших фир-
менных магазинах, потому 
что знаю: у вас на предпри-
ятии осуществляется очень 
жесткий контроль за каче-
ством продукции.
– Контроль действительно 

проводится самый тщательный, 
наше предприятие практически 
с первых дней своего существо-
вания тесно сотрудничает со все-
ми надзорными и контролирую-
щими органами города Воркуты и 
Республики Коми. В ПСК «Олене-
вод» ежегодно проводится вакци-
нация оленей, в том числе и от си-
бирской язвы. Теперь мы сдаем на 
анализы мясо, кровь и субпродук-
ты из каждой бригады, в том чис-
ле на радиологию и все металлы, а 
пищу оленей – ягель ученые регу-
лярно проверяют в Институте био-
логии Коми. Во время забоя про-
дукцию тоже тщательнейшим об-
разом проверяют врачи государ-
ственной ветеринарной службы. 
После осмотра они ставят свое 
клеймо, так что всегда можно най-
ти ответственного.

Когда уже сданное мясо берет-
ся на переработку, его снова осма-
тривает государственный ветери-
нарный врач. Без его подписи мы 
не имеем права выпускать про-
дукцию в продажу. На это тратятся 
очень большие деньги, но мы де-
лаем это для того, чтобы быть уве-
ренными, что на прилавки наших 
магазинов поступает только каче-
ствееное мясо оленей. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

на правах рекламы

 � Ксения Георгиевна, вы 
так вкусно рассказываете, 
что я уже хочу его купить, а 
когда это чудо-мясо посту-
пит в продажу?
– Мясо появится на прилавках 

наших магазинов в Доме быта и в 

Члены правительственной делегации были  
в восторге от продукции «Оленевода»



ПОКА ВЫ БЫЛИ  
В ОТПУСКЕ.. .
ЧТО ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО ПРОИЗОШЛО  
В ВОРКУТЕ ЗА ЛЕТО
Газета «Заполярье» совместно с мэрий Воркуты сделали подборку новостей и событий за 
прошедшее лето. Все, что вы пропустили, но должны знать – и хорошее, и плохое.  
Итак, начнем.

Автолюбители отметят обновленную разметку на улицах – с 2012 года к ней уже привыкли. В этом году впервые разметка была  
нанесена по кольцевой автодороге.

Решена проблема воркутинского моста – компания «Воркута
уголь» силами подрядчика заасфальтировала подъезд к нему.

В июне мэрия Воркуты реанимировала проект по вывозу бро
шенных, бесхозных автомобилей «Стопхлам». На протяжении 
трех летних месяцев были вывезены на специальную площадку 
десятки брошенных автомобилей. Работа продолжается.

А вот долгожданный ремонт дорог (сплошным методом) прошел только на некоторых участках, «асфальтированных» в 2013 году. 
Остальное – в связи с нехваткой средств в бюджете – только ямочный ремонт. Дворовые территории по этой же причине остались 
«за бортом».

Новая спортивная баскетбольная площадка с современным покрытием появилась на ул. Комарова. А на улице Суворова поставили 
детскую игровую площадку.

Приятным подарком воргашорской детворе стала новая дет
ская площадка, покупку и строительство которой в рамках до
говора о социальном партнерстве оплатила компания «Ворку
тауголь».

Знаковым событием для горожан стал закладной камень на 
углу улиц Парковой и Ломоносова на месте будущего строитель
ства нового соборного храма, который во время первого в исто
рии города визита в Воркуту освятил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

 Лето в Воркуте выдалось на редкость жарким и долгим. Река 
Воркута была признана самой комфортной для купания в Ре
спублике Коми – прогревалась до рекордных +23 градусов.

Самый большой подарок в этом летнем сезоне достался жителям квартала «Н» (Заводского). Благоустроенный микрорайон с окра
шенными фасадами близлежащих домов, парковкой, спортивной и детской площадками, скамейками и фонарями освещения, бес
спорно, радует жителей самых разных возрастов – от дошколят до пенсионеров.

Жителям Советского больше не нужно ездить за продуктами в 
центр. Дважды в неделю свежий хлеб, фрукты, овощи и некото
рые другие продукты можно купить в здании местного отделе
ния почты по адресу: ул. Строительная, 13. 

Благодаря реализации договоров о соцпартнерстве мэрии с воркутинскими предпринимателями отдельные районы города избави
лись от уродливых деревянных развалин, расселенных ветхих и аварийных домов, которые создавали опасность для детских игр и 
развлечений. За три летних месяца снесено восемь домов. Работа продолжается. Сейчас мэрия ищет варианты разбора двух пяти
этажек по улице Энгельса.

Воркутинский теплоэнергоузел будет модернизирован. Такую 
задачу в ходе визита в заполярный город поставил врио главы 
Коми. Уже в сентябре этого года должен быть подготовлен ком
плексный план модернизации, что позволит обеспечить ворку
тинцев бесперебойным теплоэнергоснабжением.

1. Ранее запроектированный храм. 2. Поклонный крест. 3. Мемориал «Паровоз». 4. Экспозиционная аллея же-
лезнодорожников. 5. Светильники. 6. Парковые скамейки, урны. 7. Зеленая зона. 8 Тротуарная плитка. 9. Паркинг.

Территория воркутинского вокзала будет облагорожена. Проект предусматривает строительство часовни и экспозиционной аллеи 
железнодорожников, а также установку поклонного креста, парковых скамеек, урн, светильников. Отдельно рассматривается вопрос 
о паркинге. Напомним, что в июне администрация вышла на транспортную прокуратуру с письменным обращением разблокировать 
въезд на территорию на парковку у перрона. После установки знака «Кирпич» жителям и гостям города приходится по неасфальти
рованной дороге идти с багажом на посадку до поезда пешком. Транспортная прокуратура ответила отказом, сославшись на обяза
тельное исполнение предписаний, направленных в адрес ОАО «РЖД».

Текст и фото: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»,  
ИА Заполярка-онлайн.рф, газета «Заполярье», ИА «Комиинформ»

Новый памятный знак открылся на повороте кольцевой дороги к шахте «Северная». В канун главного профессионального праздника 
Воркуты здесь открылся мемориал в память о 36 горняках и спасателях, погибших в результате февральской аварии на шахте  
«Северная». Участие в церемонии открытия мемориала вместе с руководством Воркуты и градообразующей компании приняли  
врио главы Коми Сергей Гапликов и заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович.

Новоселье вместе с началом нового учебного года отмечает и 
санаторныйинтернат для детей ненецких оленеводов: из ма
лонаселенного микрорайона Советского – в просторное здание 
бывшего детского сада в поселке Воргашоре. Сейчас в новых 
помещениях осваиваются педагоги и воспитатели, а с 1 сентя
бря хозяйничать в нем начали уже и маленькие ненцы.

Настоящим сюрпризом для школьников и дошколят стали об
новленные фасады образовательных учреждений. Подарком к 
новому учебному году для самых маленьких жителей поселков 
Елецкого и Сивомаскинского стали оборудованные по всем пра
вилам и нормам дошкольные группы на базе образовательных 
школ. Теперь дошкольное образование в этих населенных пунк
тах стало таким же доступным, как и в Воркуте.

Республика Коми широко отпраздновала 95летие региона. Основные праздничные мероприятия прошли в Сыктывкаре. Воркута 
возглавила шествие «Республика в лицах», которую представляли сотрудники администрации, депутаты, шахтеры и простые горо
жане, приехавшие из Заполярья в столицу малой родины или давно живущие в столице Коми.

С участием руководителя региона 4 августа во Дворце твор
чества детей и молодежи прошли общественные слушания по 
планам развития Воркуты. С докладами выступили руководи
тель администрации Воркуты Игорь Гурьев, технический дирек
тор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин и заместитель директора 
ПСК «Оленевод» Ксения Пасынкова. Все поступившие от жите
лей предложения были рассмотрены на муниципальном и реги
ональном уровнях. Реализация начнется с этого года.

На площади Мира летом все же заработал фонтан. 7 июля на со
вещании с руководством ООО «Водоканал» Игорь Гурьев поста
вил вопрос о его запуске. Обращение нашло понимание у пред
ставителей компании. Стоит отметить, что «Водоканал» находит
ся в тяжелом финансовом положении. Тем не менее, организа
ция в очередной раз приняла на себя расходы по эксплуатации 
фонтана, который является достопримечательностью Воркуты, 
а его работа создает приятную зону отдыха для горожан.

Глава МО Юрий Долгих и руководитель администрации горо
да Игорь Гурьев объехали поселки Северный, Комсомольский, 
Заполярный, Воргашор и мкрн Советский, провели встречи с 
местными жителями. По итогам встреч были составлены про
токолы с поручениями – в основном по благоустройству, ЖКХ. 
На данный момент около половины из них выполнены. Самая 
сложная задача – ускорить переселение людей. Качество жизни 
посельчан очень низкое, в т. ч. изза удаленности от города.

Летом продолжалось строительство двух радиолокационных 
станций у поселка Воргашор. Проект планируют завершить в 
конце 2017 года. Обслуживать военный объект будут около 500 
гражданских и военных специалистов. Приезд такого количе
ства людей немного оживит экономику городского округа за 
счет выплачиваемого в местный бюджет НДФЛ. Также это под
держит сферу услуг, торговлю и др.

История пристройки к ТЦ «Галерея» со стороны тиманского ов
рага началась в 2006 году, но изза смены учредителей данного 
объекта стройка затянулась. В 2016 году мэрии пришлось под
ключиться к проблеме долгостроя. На данный момент есть все 
правоустанавливающие документы на объект, здание пристрой
ки не аварийное, под ним нормальный фундамент, все комму
никации и сети подведены, строительные материалы в нали
чии. Пристройка будет доведена до ума до конца года.

Мэрия Воркуты выиграла иск по безнадзорным собакам, в кото
ром зоозащитники обвиняли администрацию Воркуты в бездей
ствии и, помимо прочего, требовали финансирования ремонта в 
приюте, а также отлова и содержания животных в нем. Отдель
ным пунктом волонтеры прописали требование запрета на эв
таназию собак. Суды обоих инстанций, рассмотрев иск, призна
ли действия муниципальных властей соответствующими закону и 
признал усыпление безнадзорных животных законным.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ВОРКУТА

ЗА ДОСТУПНУЮ 
СРЕДУ ДЛЯ ВСЕХ

Именно администрация горо-
да выступила инициатором про-
екта «Библиотека в новом фор-
мате: библиотека – доступная 
среда» и выделила на это, на ус-
ловиях софинансирования, необ-
ходимые средства, что позволило 
значительно укрепить материаль-
но-техническую базу библиотеки.

«На эти деньги были приоб-
ретены внешние жесткие диски, 
чтобы увеличить базу «говоря-
щих книг» для незрячих, – рас-
сказывает заведующая библиоте-
кой Лариса Дружченко, – цветной 
принтер и термопот для оформ-
ления и проведения социокуль-
турных мероприятий для людей 
с инвалидностью по слуху и зре-
нию».

ЧТОБЫ  
СМОТРЕТЬ КИНО 
И ЗАНИМАТЬСЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ

Центр был открыт 10 сентября 
прошлого года, но фактически ра-
бота по его созданию началась за-
долго до этого. «Сначала нам нуж-
но было выяснить, сколько на са-
мом деле в нашем городе прожи-
вает слепоглухих людей, – объяс-
няет Дружченко, – поэтому мы на-
ладили тесное сотрудничество с 
региональным отделением обще-
ства социальной поддержки сле-
поглухих «Эльвира», заключив со-
глашение о создании единого ин-
формационно-культурного про-
странства. В позапрошлом году 
сотрудники библиотеки, впервые 
за всю историю Воркуты, приня-
ли участие во Всероссийской пе-
реписи слепоглухих. И уже в ию-
не библиотека присоединилась к 
проекту благотворительного фон-
да «Фонд поддержки слепоглу-
хих «Со-единение», который за-
нимается в том числе и открытием 
в России досуговых центров для 
слепоглухих людей. Наша библи-
отека подала заявку на участие в 
этом проекте, – рассказывает Ла-
риса Григорьевна, – предоставлен-
ные материалы были одобрены, и 
при финансовой поддержке ад-
министрации города и фонда в го-
роде был открыт досуговый центр 
«Говорящие руки».

Уже пятого октября его члены 
совершили первую увлекатель-
ную виртуальную экскурсию по 
залам Русского музея в его фили-
але – Центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Пушкина. Но ли-
ха беда начало, за год было про-
ведено множество мероприятий. 
Одно из важнейших – открытие 
на базе центра киноклуба «При-
косновение» для инвалидов по 
слуху и зрению. Кстати, это един-
ственный киноклуб в городе, где 
демонстрируются фильмы спе-
циальных форматов: с тифлоком-

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 
ВАМ НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

В Воркуте есть немало людей, которые искренне благодарны городским 
властям за реальную помощь и поддержку. Среди них – сотрудники и члены 
досугового центра слепоглухих «Говорящие руки», который год назад был  
открыт в библиотеке семейного чтения. 

Фонд поддержки 
слепоглухих  
«Со-единение» был 

учрежден 8 апреля 2014 года  
на заседании 
Наблюдательного совета 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) под 
председательством 
президента России  
В. В. Путина. Фонд реализует 
проекты, направленные на 
выстраивание отношений 
слепоглухих людей  
с окружающим миром, 
на возможность их 
самореализации, развития и 
интеграции в общество. Самые 
значимые мероприятия фонда 
– Всероссийская перепись 
слепоглухих (2014), проект 
с московским Театром наций 
«Прикасаемые», Европейская 
неделя реабилитации и 
культуры слепоглухих 
(август 2015 г.), социальные 
уроки для российских 
школьников о слепоглухоте 
(октябрь 2015 г.) и другие. 
Президент фонда – Дмитрий 
Поликанов, председателем 
Попечительского совета 
является Герман Греф.  
В состав совета входят Петр 
Авен, Сергей Безруков, Виктор 
Вексельберг, Татьяна Голикова, 
Алексей Миллер, Евгений 
Миронов, Алексей Мордашов, 
другие представители 
государства, бизнеса, 
культуры.

ментариями и субтитрами одно-
временно, что позволило создать 
равные возможности для зрячих 
людей, инвалидов по зрению и 
слабовидящих, а также глухих и 
слепоглухих. Теперь и они могут 
смотреть фильмы, как и каждый 
из нас.

В марте Централизован-
ная библиотечная система Вор-
куты приняла участие в семи-
наре благотворительного фон-
да «Фонд поддержки слепоглу-
хих «Со-единение». Он проводил-
ся для руководителей досуговых 
центров, приехавших в Москву со 
всей страны. Главная его цель бы-
ла – сделать жизнь слепоглухих 
людей в далеких от центра Рос-
сии населенных пунктах более 
яркой, насыщенной и интересной. 

НА МАЛЕНЬКОМ 
ЮБИЛЕЕ БЫЛО 
МНОГО ГОСТЕЙ

К своей первой годовщине в 
центре готовились, как к настоя-
щему празднику. «Целую неде-
лю мы репетировали написан-
ный нами же сценарий. Если бы 
вы знали, сколько терпения и тру-
да понадобилось участникам, что-
бы изготовить символ этого меро-
приятия – красочную единицу! – 
восклицает заведующая. – Но не-
смотря на проблемы со зрением, 
они скрупулезно вырезали мел-
кие детали композиции и соби-
рали праздничную цифру. Резуль-
тат получился прекрасный. На вы-
ставке работ участников творче-
ского объединения «В кругу дру-
зей» это произведение занимало 
центральное место».

го творчества и в творческой ма-
стерской «Гармония».

Затем под руководством 
председателя регионального от-
деления общества социальной 
поддержки слепоглухих «Эльви-
ра» Альбины Снижко был прове-
ден урок жестовой грамотности, 
где присутствующие попытались 
разучить несколько самых часто 
используемых оборотов речи.

Музыкальным сюрпризом от 
членов досугового центра для го-
стей стала песня «Мы желаем сча-
стья вам» на жестовом языке.

И в заключение за празднич-
ным столом члены досугового 
центра обсудили планы на буду-
щее и устроили импровизирован-
ный концерт.

Галина Ильясова

Накануне юбилейной даты в 
адрес участников центра пришло 
письмо с наилучшими пожелани-
ями от исполнительного дирек-
тора благотворительного «Фон-
да поддержки слепоглухих «Со-
единение» Татьяны Константино-
вой. 

На маленьком юбилее было 
много желанных и дорогих гостей: 
настоятель Свято-Никольского 
православного прихода Русской 
православной церкви отец Нико-
лай, члены Воркутинской местной 
организации Всероссийского об-
щества слепых и Воркутинского 
отделения Всероссийского обще-
ства глухих, а также друзья и по-

мощники в проведении меропри-
ятий – волонтеры местной обще-
ственной организации горно-эко-
номического колледжа «Лети, ле-
песток». Они от всей души поздра-
вили членов досугового цент ра с 
юбилеем и пожелали дальнейших 
успехов в работе.

Лариса Дружченко подгото-
вила интересную, красочную пре-
зентацию, чтобы рассказать, как 
прошел этот год. Также в зале бы-
ла оформлена выставка работ 
членов досугового центра «Доб-
рых рук мастерство», где были 
представлены рисунки и подел-
ки, изготовленные их руками на 
занятиях кружка инклюзивно-

На маленьком юбилее было много желанных и дорогих гостей. Настоятель Свято-Никольского православного прихода Русской православной церкви отец Николай поздравил 
членов досугового центра с юбилеем и пожелал дальнейших успехов в работе
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рекламажилье мое

КаК улучшить жилищные условия, 
используя помощь государства?

Если речь идет о лицах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, то они подлежат обя-
зательной постановке на учет.

В статье 51 Жилищного кодекса РФ указано, что к категории граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, относятся:

– лица, которые не являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма или 
не выступают в качестве собственников такого жилья;

– наниматели или собственники жилого помещения, площадь которого на одного члена семьи мень-
ше установленной нормы;

– лица, проживающие в помещении, которое не соответствует установленным требованиям, и на-
хождение в нем представляет опасность;

– несколько семей, которые проживают в одном помещении, причем в одной из них имеется чело-
век с хроническим заболеванием, делающим совместное проживание невозможным;

– несколько семей, между которыми нет родственных связей.
Для постановки на учет потребуются следующие документы:
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий статус лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий (мало

имущие, сироты, наличие заболеваний);
– копия поквартирной карты;
– данные финансоволицевого счета;
– справка из БТИ о наличии либо отсутствии права собственности на жилье;
– справка из медицинского учреждения (если требуется).

Вне очереди жилье в рамках договора социального найма может быть предоставлено:
– лицам, которые проживают в помещении, непригодном для этих целей;
– гражданам, которые страдают от тяжелых заболеваний хронического характера.
На улучшение жилищных условий вне очереди могут рассчитывать сироты и дети, которые остались 

без родительского попечения.

Кроме того, введено большое количество программ, направленных на улучшение жилищных 
условий. Так, например, широко известна программа «Молодой семье – доступное жилье». 

В соответствии с ее условиями семьи могут решить свои жилищные проблемы следующими спосо-
бами:

– получить субсидию;
– оформить ипотеку;
– купить жилье с рассрочкой платежа по договору куплипродажи у города;
– купить жилье по договору найма;
– получить жилищный сертификат и т. д.

Улучшить жилищные условия можно также в рамках программы «Материнский капитал».
В последние годы в России быстро развивается банковская ипотека, которая также может помочь в 

улучшении жилищных условий. Банковское кредитование на жилье дается на длительный срок – до 30 
лет. Банки постоянно разрабатывают новые программы и предлагают их потребителям. Введено льгот-
ное кредитование молодых семей, разрешается привлекать созаемщиков и даже проводятся экспери-
менты по ипотечному кредитованию без первоначального взноса.

Возможность оформить ипотечный кредит есть и у воркутинцев: такие программы есть во многих 
кредитных учреждениях, действующих в нашем городе. Российское законодательство допускает воз-
можность частично или полностью погасить ипотечный кредит за счет средств материнского капитала.

Три года назад возможностью улучшить жилищные условия с помощью ипотеки воспользовалась 
молодая семья Ивановых: Игорь и Яна планировали рождение второго ребенка и решили приобрести 
трехкомнатную квартиру на улице Некрасова. На момент оформления ипотеки стоимость квартиры со-
ставляла 600 тысяч рублей. По условиям банка 10 % стоимости жилья Ивановы внесли самостоятель-
но, а остальную сумму получили от банка на срок 10 лет. Сумма ежемесячного платежа составила 8200 
рублей и оказалась вполне по карману для Игоря и Яны. После рождения второго ребенка выплачи-
вать проценты стало сложнее. Но решить проблему удалось благодаря материнскому капиталу. После 
его оформления молодая семья направила эти средства государственной поддержки на досрочное по-
гашение ипотеки.

Сегодня Ивановы свободны от обязательств перед банком и растят двух своих дочек в собственной 
просторной квартире.

Пресс-служба администрации города

Действующее законодательство 
Российской Федерации 
устанавливает, что граждане 
вправе приобретать жилье 
по договору социального, 
коммерческого найма,  
с помощью городских властей 
покупать жилье на субсидии, 
брать квартиры в рассрочку, 
пользоваться ссудами, 
кредитами.
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 3-комн. по ул. Ленина, 64б, 5/5, 56,8 кв. м, готова для про-
живания, 950 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-171-59-41, 8-904-
207-44-10.

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

 3-комн. по ул. Ленина, 31, 54 кв. м, без ремонта, теплая, 
2-й этаж, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-912-170-73-94 после 
18 часов.

 часть дома в г. Липецке, общ. пл. 80 кв. м, 3 комнаты – 
раздельные, санузел совмещен, участок возле дома. Тел. 
8-904-298-59-60, 8-912-250-81-89.

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

разное

  торговый павильон, ул. Ленина, 70, ТЦ «Галерея». Тел. 
8-912-952-34-88.

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

сдам

 комната в центре по ул. Маяковского, 2, 4 тыс./мес. Тел. 
8-908-698-79-24.

 1- и 2-комн. с мебелью, длительно. Тел. 8-912-175-79-30.
 1-комн. по б. Шерстнева, 4а, рядом с церковью, ул. пл., с 

мебелью. Тел. 8-904-206-27-12.

меняю

 2-комн. по ул. Энгельса, 11 с современной отделкой на 
3-4-комн. равноценную, обязательно рядом школа. Тел. 
8-912-554-51-12.

ЗОО

 Пропала кошка на Тимане, школа № 39, белая, спинка 
дымчатая, хвост и ушки трехцветные. Помогите найти за 
вознаграждение. Тел. 8-912-951-76-13.

прочее

 Свидетельство № 747293 по специальности «повар 4 
(четвертого) разряда; кондитер 4 (четвертого) разряда», 
выданный в 1999 г. Воркутинским торгово-кулинарным 
училищем УРСа ОВУ на имя Скибиной (Жмак) Татьяны Сер-
геевны, считать недействительным.

 Аттестат Б № 9658989 об основном общем образовании, 
выданный в 2004 г. МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» г. Воркуты на имя Чмыря Дениса Федорови-
ча, считать недействительным.

требуются

 региональный представитель. Опыт заключения сделок, 
проведения продаж. Общительность, инициативность при-
ветствуются. З/п высокая. Тел. 8-922-584-05-40.

воркута

МеняеТся

сдаЮТся

РаЗное

ПРоЧее

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. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-912-123-31-36.

 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. Ленина, 34, 2/5, возможно частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-171-18-49, 8-922-580-09-86.

 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.

 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. Дончука, 8а, 2-й этаж, 69 кв. м. Тел. 8-922-
598-05-66.

 3-комн. на кв. Заводском, 650 тыс. руб. Тел. 8-904-227-
80-19.

Реклама

ПРодаЮТся

ТРебуЮТся

Зоо

Администрация, профсоюзный 
комитет и весь коллектив Воркутин

ского почтамта выражают глубокие, ис
кренние соболезнования родным и близ

ким в связи со смертью водителя транспорт
ного участка

СЫЧКИНА 
Виктора Дмитриевича.
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рекламаобъявления

Вниманию граждан!

Продажа социальных Проездных билетов 
на октябрь 2016 года будет проходить 27 сентября по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 сентября по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» – с 
10:00 до 16:00, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 16:00, 
пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры социаль-
ной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной служ-
бы иметь при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
3-5 октября – дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» 
по ул. Пром индустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Начальство постоянно на 
меня давит. Но они не знают: 
нельзя сломать то, что не рабо-
тает.

— Оцените степень своего за-
нудства по 10балльной шкале.

— 9,674.

Американский форум. Зада-
ешь вопрос, потом тебе отве-
чают.

Израильский форум. Задаешь 
вопрос, потом тебе задают во-
прос.

Русский форум. Задаешь во-
прос, потом тебе долго расска-
зывают, какой ты идиот!

Продаю машину. Звонок. 
Женский голос.

– Здравствуйте, вы машину 
продаете?

– Здравствуйте, да, я.
(общие вопросы описания 

машины)
– А где и у кого вы обслужи-

вались?
– Я все ремонты по возмож-

ности провожу сам. Не дове-
ряю СТОшкам.

(секунд 15 молчание)
– А если я у вас ее куплю, вы 

мне ее будете ремонтировать?

Ученые из института интри-
ги выяснили коечто интерес-
ное…

У меня нет работы, но я над 
этим работаю.

– Иди за мной, я покажу тебе 
мир, полный чудес и тайн.

– Мы к холодильнику?
– Да.

— Вы на следующей останов-
ке выходите?

— Да.
— Хорошо, а то надоел уже.

Это ято старомодный? Да я 
в новых веяниях на сто верст 
впереди вас буду!

а вы сегодня улыбались?
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