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рубля составит средний размер социальной 
доплаты к пенсии за счет средств 

республиканского бюджета. Ее получат 
почти 18 тысяч пенсионеров Коми после 
принятия законопроекта об установлении 

величины прожиточного минимума 
пенсионера в Коми на 2017 год. 
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«Зеленая Арктика» 
украсила  
Воркуту елочками  
и березами

Новая Воркута  
в проектах  
главного  
архитектора  
Владимира Иващенко

ОТКРЫТАЯ 
ВОРКУТА

ПОДАРОК  
ГОРОДУ

ТЫ НУЖЕН  
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Подать заявку 
коммунальщикам теперь 
можно круглосуточно 
по телефону и в сети 
Интернет.



2 www.заполярка-онлайн.рф
ЗАПОЛЯРЬЕ

РЕСПУБЛИКА
23 СЕНТЯБРЯ 2016   № 49

ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ВЫБОРЫ-2016
СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ  
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ  
ГЛАВЫ КОМИ

Как сообщает информагент-
ство БНК, инаугурация Сергея Га-
пликова состоялась в рамках от-
крытия первого заседания тре-
тьей сессии Госсовета Коми. В на-
чале церемонии председатель 
республиканского избиркома 
Дмитрий Митюшев огласил ито-
ги прошедших 18 сентября до-
срочных выборов главы Коми, где 
Сергей Гапликов одержал победу, 
набрав 62,17 % голосов избира-
телей. Таким образом, избирком 
постановил считать избранным 
на должность главы Коми Сергея 
Гапликова.

Далее в зал заседания внес-
ли Конституцию Коми и текст тор-
жественной присяги, которую, по-
явившись под аплодисменты со-
бравшихся, Сергей Гапликов при-
нес на двух языках, причем на ко-
ми языке – без запинок.

– Вступая в должность гла-
вы Республики Коми, торжествен-
но клянусь добросовестно выпол-
нять возлагаемые на меня высо-
кие обязанности главы Республи-
ки Коми, уважать и защищать пра-
ва и свободы человека и граж-
данина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, феде-

ральные законы, Конституцию Ре-
спублики Коми и законы Респу-
блики Коми, – зачитал он.

Сергей Гапликов подписал до-
кументы, а председатель Госсо-
вета Коми Надежда Дорофеева 
огласила парламентскую декла-
рацию, знаменующую его всту-
пление в должность главы Коми.

Вся церемония заняла не бо-
лее 10 минут, после чего глава Ко-
ми Сергей Гапликов выступил с 
приветственной речью.

Инаугурация завершилась 
под звуки гимнов России и Респу-
блики Коми.

СЕРГЕЯ ГАПЛИКОВА 
ПОДДЕРЖАЛИ 67,5% 
ВОРКУТИНЦЕВ
18 сентября состоялись выборы депутатов 
Государственной думы РФ как по списку 
(14 партий), так и по одномандатным 
округам (5 кандидатов). Также из пяти 
кандидатов воркутинцы вместе со всеми 
жителями Коми выбирали главу республики. 
Кроме того, на участках с трехуровневым 
голосованием состоялись довыборы кандидатов 
в муниципальный совет.

Воркута дала высокие показатели поддержки Сергея Гаплико-
ва на выборах губернатора Республики Коми среди крупных горо-
дов региона – за него проголосовало 67,5% воркутинцев. Похожие 
результаты были достигнуты и в районах Усть-Цилемском (69,4%) и 
Усть-Куломском (68,7%) которые существенно уступают Воркуте по 
численности населения.

Также, по словам председателя избиркома Коми Дмитрия Ми-
тюшева, вопреки сложившейся тенденции на выборах, в этом году 
рост явки показали жители Воркуты (29,2%), а жители остальных го-
родов и районов Коми, напротив, снизили свою избирательную ак-
тивность.

Так, по официальным данным, в Воркуте в день голосования в 
списки было внесено 69 092 избирателя, по факту же в городском 
округе проживает немногим более 51 000 человек, имеющих пра-
во голоса (старше 18 лет). Разница между зарегистрированными и 
фактически проживающими составляет около 18 000 человек, что 
от выборов к выборам не дает возможности достичь высоких пока-
зателей явки.

По одномандатному округу на выборах депутатов в Госдуму в 
Воркуте уверенную победу одержал единоросс Иван Медведев 
(32,8 %), тогда как ближайший конкурент от «Справедливой России» 
Татьяна Саладина набрала 20 %. Партия «Единая Россия» в заполяр-
ном городе набрала 36,7 %, ЛДПР – 29,3 %, КПРФ – 6,2 %, в целом по 
Республике Коми единороссы собрали 37,6 % голосов.

Совет города Воркуты также пополнится двумя депутатами-еди-
нороссами: по округу № 4 уверенную победу одержала учительни-
ца начальных классов Рухмия Бабаева (34,02 %), по округу № 8 – 
Сергей Жданов (28,36 %).

По данным регионального избиркома, жители республики боль-
шинством голосов поддержали на должность главы Республики Ко-
ми кандидатуру партии «Единая Россия» Сергея Гапликова – 62,17 %. 
На выборах депутатов Государственной думы России по федераль-
ному избирательному округу «Единая Россия» опередила ближай-
шего конкурента почти в два раза, набрав 37,85 % голосов. Победи-
телем по Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу 
№ 18 на выборах в Госдуму РФ стал Иван Медведев (36,91 %). Кан-
дидаты «Единой России» одержали победу и на выборах в Государ-
ственный совет РК. Так, по Западному округу № 13 лидером стал Ан-
дрей Климушев (43,9 %), по Южному округу № 15 – Степан Чура-
ков (36,87 %).

Фото: Елена Царанова

НА КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительство Республики Коми рассчитывает, что «Северсталь» и «Воркутауголь» 
выполнят взятые на себя обязательства по отношению к работникам шахты «Северная».

22 сентября в Госсовете 
Коми прошла инаугурация 
всенародно избранного главы 
Коми Сергея Гапликова. Он 
принес присягу на русском 
и коми языках, официально 
вступив в должность 
руководителя региона.

ства для проведения первооче-
редных мероприятий по этим на-
правлениям и минимизации по-
следствий, связанных с решением 
собственника предприятия.

Учитывая, что безопасность 
работников является главным ус-
ловием дальнейшей эксплуата-
ции шахты «Северная», в Прави-
тельстве Республики Коми с по-
ниманием относятся к нелегкому 
решению о временной консер-
вации шахты «Северная», обра-

щая внимание на необходимость 
полного выполнения всех обяза-
тельств компании перед своими 
сотрудниками.

Для Правительства Респу-
блики Коми вопросы, связан-
ные с высвобождением сотруд-
ников предприятий, независимо 
от их форм собственности и чис-
ленности сотрудников, всегда бы-
ли и остаются в числе первосте-
пенных.

rkomi.ru

Учитывая ситуацию, сложив-
шуюся на шахте, и принятое ре-
шение о невозможности продол-
жения ее работы в связи с веро-
ятностью рецидивов возникно-
вения пожаров в выработках, что 
является прямой угрозой безо-
пасности сотрудников, Прави-
тельство Республики Коми будет 
максимально пристально контро-
лировать процесс дальнейшего 
трудоустройства работников шах-
ты «Северная» и выполнения всех 
социальных обязательств со сто-
роны собственника.

Сергей Гапликов дал поруче-
ния Правительству Республики 
Коми по оказанию дополнитель-
ной поддержки, для переобуче-
ния и содействия в трудоустрой-
стве работников шахты, выска-
завших такое желание, на другие 
предприятия Воркуты и Респу-
блики Коми. В республиканском 
бюджете предусмотрены сред-
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ТЫ НУЖЕН РЕСПУБЛИКЕ

Глава Коми Сергей Гапликов поддержал 
эту инициативу, комментируя ее, он отме-
тил, что органы власти должны объединить 
усилия с общественностью для реализации 
данного проекта.

– Необходимо, – говорит он, – заинте-
ресовать людей, живущих в нашей респу-
блике, сделать так, чтобы те, кто уже уехал, 
вернулись назад и были востребованы. Ты 
нужен республике – вот жизненная пози-
ция, которой должны придерживаться на-
ши граждане. Одним лишь трудоустрой-
ством проблему не решить, мы должны 
создавать комфортные условия для жизни, 
обеспечить достойный заработок, возмож-
ности для досуга.

Главный архитектор Воркуты Влади-
мир Иващенко – один из тех, чьи профес-
сиональные усилия как раз и направлены 
на создание комфортных условий в нашем 
городе. В 2007 году он сделал было попыт-
ку навсегда проститься с нашим заполяр-
ным городом, приняв предложение канад-
ской фирмы, возводящей в России моно-
литные дома по новой для того времени 
технологии.

– Мне тогда было 52 года, – рассказы-
вает Владимир Васильевич, – я сдал ново-
годнюю елку и сразу же – в поезд. В Мо-
скве проработал полтора года. География 
деятельности компании была обширная. Я 
проектировал четырнадцатиэтажный дом 
в Сургуте, потом дома в Ноябрьске, элит-
ный поселок Онегино под Москвой и по-
селок Вартемяги в Ленинградской области. 
Работать было интересно.

 � Так почему все-таки вернулись в 
Воркуту?
– Бахнул кризис, компания, где я рабо-

тал, стала делиться, наше проектное бюро 
выделилось в самостоятельную единицу, и 
я должен был стать ее генеральным дирек-
тором. Дело было перед самым Новым го-
дом, документы уже были у нотариуса, ко-
торый должен был все официально офор-
мить, а тот нашел в них ошибку. И мы не 
успели зарегистрироваться до конца года. 
Потом новогодние каникулы… И в это вре-
мя мне позвонил Николай Васильевич Не-
красов, главный архитектор республики, и 
говорит: «Возвращайся. Тебе же надо до-
работать до пенсии, и у тебя уже есть де-
сять лет госслужбы, которые жаль терять». 
Уговорил.

 � Каково это было из столицы 
опять на край света?
– Тяжело. Хотя, с другой стороны, вер-

нулся в свое здание, где за десять лет ра-
боты даже ступеньки лестницы стали род-

ными и знаешь каждую выбоину на них. В 
период, когда Воркута активно строилась, 
в нашем архитектурно-строительном от-
деле института Печорниипроект было 84 
человека. Только в моей группе было де-
вять архитекторов с высшим образовани-
ем, а сейчас весь коллектив Гипрошахт – 
около 30 человек (бывший Печорниипро-
ект). Он сейчас располагается в здании ад-
министрации ВМЗ, а когда-то у нас было 
шесть корпусов в городе, и мы обслужива-
ли обширный регион, начиная от Анадыря 
до Воркуты. Еще я работал с фирмой «Ре-
гион», у них не было своего архитектора, и 
они мне заказывали некоторые работы, в 
частности, я проектировал поселок вблизи 
космодрома «Плесецк». Казарму на Тикси 
строили по моему проекту, штаб-казарму 
на острове Колгуев. В администрацию го-
рода замом к Виталию Трошину (в то вре-
мя главному архитектору города) я пришел 
в 1997 году. В 2004-м уже и сам стал глав-
ным.

 � Над чем сегодня работает ваша 
служба?
– Мы создали ряд проектов по благо-

устройству Воркуты. Это понятие комплекс-
ное и предполагает не только дорожки и 
зеленые насаждения, но и цветовое реше-
ние фасадов зданий, создание мемориаль-
ных комплексов и уютных зон отдыха для 
людей в различное время года. Ошибочно 
считалось, что город за Полярным кругом 
должен быть серым. Так как у нас полярная 
ночь, человеку не хватает цветового вос-
приятия для сетчатки глаза. Именно поэто-
му мы с Игорем Шпектором приблизитель-
но с 2000-го по 2006 год красили фасады 
домов в яркие цвета.

В эскизный план комплексного благо-
устройства города вошло, например, бла-
гоустройство Привокзальной площади. Ми-
ровой опыт показывает, что есть масса ва-
риантов, скажем, для превращения тако-
го объекта в небольшой музей под откры-
тым небом по истории железнодорожного 
транспорта. Здесь и старые рельсы могут 
пригодиться, и вагонные колесные пары, и 
небольшие паровозики, некогда тащившие 
составы по узкоколейке.

Над проектом благоустройства Пионер-
ского парка за Дворцом творчества детей 
и молодежи я работал еще будучи сотруд-
ником Печорниипроекта. Он был начат, но 
не завершен. Думаю, пришло время к нему 
вернуться. Почистить парк, проредить за-
росли, восстановить освещение и сделать 
его более привлекательным, например, за 
счет размещения детского кафе, закрытых 

НОВАЯ ВОРКУТА  
В ПРОЕКТАХ  
ГЛАВНОГО  
АРХИТЕКТОРА

Человек, как известно, 
выбирает, где ему лучше, 
где он может наиболее 
эффективно приложить 
свои профессиональные 
навыки и творческий 
потенциал. Общественники 
и Государственный совет 
Республики Коми не согласны с 
тем, что ценные специалисты 
и молодежь уезжают за 
пределы Коми в поисках лучших 
условий для жизни, и поэтому 
предложили проект «Ты нужен 
республике», целью которого 
является создание максимально 
комфортных условий для 
жителей Республики Коми 
и привлечение новых людей в 
регион.

павильонов для детских игр, а, возможно, и 
для любителей шахмат и шашек.

На пустыре по улице Ломоносова (на-
против военкомата) можно установить ме-
мориальный знак «Добрый ангел мира». 
Это международная эстафета городов, и 
уже многие ее поддержали. Сама верхняя 
скульптура не меняется, а территорию во-
круг можно обустроить на свой вкус. Да и 
вообще пустыри в городе должны превра-
титься в зоны отдыха.

Есть идея, как украсить спуск к ручью 
на въезде в микрорайон Тиман. На фор-
эскизе изображена как бы медвежья тропа 
к ручью, проходящая мимо окаменевшего 
мамонта. У самой воды медведь, пьющий 
воду, а на самом верху подъема – скульп-
тура человека в национальной ненецкой 
одежде с птицей в руках и стоящим рядом 
оленем.

Для мемориального комплекса «Терно-
вый венец России» на Шахтерской набе-
режной уже есть и проектная документация.

Материалы, которые собраны в альбо-
ме, нарабатывались постепенно, а собрать 
их в одну презентацию было несложно. И 
для нашего города все это вполне реально, 
если опираться на то, как благоустраивался 
двор на квартале Заводском.

 � Владимир Васильевич, в чем осо-
бенность работы архитектором 
именно в Воркуте?
– В том, что это Север. Для проектиров-

щика в этом есть свои трудности. Напри-
мер, половина проектируемого здания мо-
жет стоять на скале, а половина – попасть на 
вечную мерзлоту. Это очень сложные техни-
ческие условия для фундамента. И здесь по-
ле не пахано в том плане, что есть где раз-

вернуться фантазии архитекторов. Очень 
жаль, что уходят дома в классическом сти-
ле. Например, на Пушкина, 5 был очень ин-
тересный дом. Разрушился он только из-за 
того, что его неправильно содержала жи-
лищно-коммунальная служба. В конце вось-
мидесятых я уходил работать в коопера-
тив «Конструктор», и от ЖКХ «Горняцкое» 
был заказ на проект капитального ремон-
та двухэтажных кирпичных домов по Ле-
нина. Я сделал проект с новой планировкой 
квартир. Увеличенные кухни и новые ван-
ные комнаты легко вписывались в габариты 
квартир – так что даже перестраивать там 
надо было минимум. Проект мы сдали, но 
пришли 90-е, и всем было не до этого.

 � На ваш взгляд, как удержать мо-
лодежь в Воркуте? Или как убедить 
молодых специалистов вернуться сю-
да после учебы?
– Сделать так, чтобы Воркута не была 

моногородом, чтобы создавались новые 
рабочие места. Словом, надо увеличивать 
производственную сферу – тогда и строить 
что-то начнут, и для архитекторов появится 
работа. А то сегодня никто из молодых не 
хочет ехать сюда, даже дети моих бывших 
сослуживцев, которые тоже стали архитек-
торами. На мои приглашения отвечают, что 
им очень хорошо работать в крупных горо-
дах России, да и заработная плата там вы-
ше. Но, думаю, это пока такая ситуация, а 
скоро наступит время, когда молодые ам-
бициозные архитекторы будут стремиться 
оставить свой след в нашем знаковом арк-
тическом городе, возводя авторские квар-
талы, дома и другие сооружения.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Эскиз варианта благоустройства  
территории по ул. Ломоносова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Во всем мире общепризна-

но: чем больше женщин во власт-
ных структурах, тем эффектив-
нее работает государство. Подме-
чено, что женщины чаще выносят 
на повестку дня социальные во-
просы, остающиеся на периферии 
мужского внимания.  Депутат Лю-
бовь Сапелкина – яркий тому при-
мер. Она работала в предыдущем 
созыве и в новой депутатской ко-
манде проработала уже год.

 � Любовь Александровна, 
почему вы решили продол-
жить депутатскую дея-
тельность?
– Еще до того, как я стала депу-

татом в первый раз, будучи пред-
седателем горкома профсоюза ра-
ботников образования, защищала 
интересы бюджетников. И хотела я 
того или нет, мне очень часто при-
ходилось самой обращаться к де-
путатам, потому что часть вопро-
сов мы не могли решить без по-
мощи депутатского корпуса. И уже 
тогда я понимала, что лучше быть 
самой депутатом, потому что ког-
да принятие решения зависит кон-
кретно от тебя, то желаемые ре-
зультаты достигаются значительно 
быстрей. Плюс к этому я ведь еще 
и уполномоченный по правам че-
ловека в РК, поэтому и моя рабо-
та, и общественная деятельность 
очень органично переплетаются.

 � Вы в какой депутатской 
комиссии?
– В комиссии по социальным 

вопросам, потому что социальная 
сфера мне ближе всего, я отрабо-
тала в ней практически всю свою 
жизнь и могу принести больше 
пользы именно здесь. Правда, ког-
да становишься депутатом, при-
ходится вникать и в работу дру-
гих комиссий. У меня есть при-
мер с жилищным вопросом. Я ча-
сто давала людям информацию о 
том, какие документы нужно со-
брать на служебное или муници-
пальное жилье, но и только. Те-
перь я как член городской жилищ-
ной комиссии уже могу высказать 
на заседаниях свое аргументиро-
ванное мнение. И бывают случаи, 
когда надо пояснить ситуацию, по-
тому что мы рассматриваем доку-
менты, а за документами конкрет-
ный человек. А если ты знаешь си-
туацию и сразу даешь пояснение, 
то у членов комиссии все вопросы 
отпадают сами собой – и вопрос о 
предоставлении жилья решается 
положительно.

 � Где и когда вы ведете де-
путатский прием?
– Два раза в месяц я провожу 

его в офисе «Единой России» (ул. 
Димитрова, 7), потому что балло-
тировалась от этой партии, а все 
остальное время принимаю звон-
ки. На сайте совета города выло-
жены номера моих телефонов: и 
рабочего, и сотового, и, как прави-
ло, воркутинцы мне просто звонят, 
а затем мы уже договариваемся о 
встрече. И только к людям с огра-
ниченными возможностями я вы-
езжаю на дом.

 � С какими вопросами и 
проблемами к вам обраща-
лись за этот год и что уда-
лось решить?

Мы продолжаем беседовать с депутатами совета города нынешнего, 
пятого, созыва. Сегодня о своей работе в депутатском корпусе МО ГО 
«Воркута» рассказывает Любовь Сапелкина. 

– В прошлом году много лю-
дей обращались по вопросу на-
значения льготной пенсии и, к со-
жалению, по назначению пенсии 
по потере кормильца. Вопросы эти 
решались благодаря сотворчеству 
всех служб и организаций, кото-
рые могли в этом помочь, и, конеч-
но же, администрации города. Я 
благодарна им за то, что они сра-
зу откликались, принимали людей 
даже в неприемные дни – словом, 
оказали всем существенную под-
держку.

Были вопросы и по культуре, и 
по спорту. К примеру, пенсионеры 
– люди активные, они завершили 
свою трудовую деятельность и хо-
тели бы заниматься спортом, но на 
это нужны деньги, а пенсия у боль-
шинства небольшая. Что делать? 
Ищу спонсоров, чтобы дать воз-
можность людям оздоровиться.

Много вопросов по медицине. 
С Юрием Александровичем Бай-
бородовым общаемся очень часто, 
но не все вопросы можно решить 
в Воркуте. У нас, конечно, замеча-
тельные врачи, но аппаратура есть 
аппаратура, и нам не раз прихо-
дилось отправлять больных в Сык-
тывкар. За деньги пациента – это 

очень дорого, а если это целевое 
лечение, совершенно другое дело. 
Все службы, куда мы обращались, 
нам помогали в меру своих сил.

Некоторые проблемы не ре-
шить на муниципальном уров-
не. Например, вопрос повыше-
ния (индексации) заработной пла-
ты бюджетников, которой уже не 
было два года, не зависит от му-
ниципальных властей, поэтому я 
выходила на председателя Госсо-
вета РК Надежду Борисовну До-
рофееву, чтобы решить, возможна 
ли индексация из региональных 
средств или надо выходить на фе-
деральный уровень. Надеемся, что 
в январе 2017 года зарплата все 
же будет проиндексирована.

Еще проблема, над которой мы 
бьемся уже очень давно, – это со-
циальная несправедливость, ко-
торая заключается в том, что нам, 
жителям Арктической зоны, в ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) включают северные над-
бавки и районный коэффициент. 
Этого быть не должно. Мы видим 
статистику по заработной плате 
по всем регионам (нам она при-
ходит из ЦК профсоюзов), и у нас 
она более или менее, увы, только 

за счет интенсива. Люди работают 
на две ставки без выходных, и по-
рой дело доходит до профессио-
нального выгорания. Мы, конечно, 
ждем и надеемся на давно ожида-
емый закон по арктическим тер-
риториям. Однако закон будет ра-
ботать только при наличии финан-
сового обеспечения, а поскольку 
денег не было, то и закон не при-
нимался.

Я никогда не говорю, что про-
блема не будет решена. Когда-ни-
будь это обязательно произойдет, 
как это было, например, с количе-
ством часов нагрузки для учите-
лей начальных классов. Мы доби-
вались этого лет пять. У всех учите-
лей, начиная с пятого класса, ми-
нимальная нагрузка 18 часов, а у 
учителей начальных классов – 20. 
И, казалось бы, тема всем понят-
ная, но очень долго пришлось до-
казывать очевидное властям раз-
личных уровней, и в конце концов 
справедливость восторжествова-
ла. Если ты уверен в своей право-
те и добиваешься чего-то, и если 
еще не один, а с командой, тогда 
многое возможно.

 � Работая среди депута-
тов мужчин, не испытыва-

УБЕЖДЕННОСТЬ, 
ЗНАНИЕ  
ПЛЮС  
ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ

ете ли вы дискриминации по 
половому признаку?
– Напротив. В прошлом созы-

ве у нас было совсем мало жен-
щин, так мы себя чувствовали там 
королевами. По большому счету, в 
решении вопросов не важен пол 
и возраст, но где-то что-то решать 
с позиции женщины бывает про-
ще. Нам в комиссии повезло, у нас 
председатель Сергей Николаевич 
Якимов. Рядом с ним чувствуешь 
себя женщиной, он всегда уважи-
телен, прислушивается к нам, со-
ветуется, сразу что-то берет на за-
метку, включает в работу.

 � Ваша комиссия работает 
как пожарная команда или 
вы ставите и стратегиче-
ские задачи?
– Очень не хотелось бы рабо-

тать исключительно как пожарные. 
К сожалению, бывают ситуации, 
такие, как с шахтой «Северная», но 
ведь никто такого не прогнозиро-
вал. Другое дело – болевые точки 
в жизни города, которые мы зна-
ли, еще не будучи депутатами. Эти 
вопросы надо заявлять и пытаться 
их продвигать на все уровни, что-
бы они хоть потихоньку, но реша-
лись.

 � Раз в год депутат обязан 
отчитываться перед своими 
избирателями…
– Я это делаю публично че-

рез газету «Заполярье» и, конеч-
но, встречаюсь с избирателями, в 
частности, выхожу в свои бюджет-
ные организации и рассказываю, 
что было сделано. Там уже звучит 
и сколько квартир для людей уда-
лось добиться, и сколько было об-
ращений, и по каким вопросам, и 
на какие организации выходила, 
и где и какую получала помощь. 
Я веду тетрадь посещений, где за-
фиксировано, кто и когда прихо-
дил, с каким вопросом. Обраще-
ния, на которые невозможно сра-
зу дать ответ, у меня на контроле. 
Как-то ко мне обратилась пожилая 
женщина, ей надо было найти мо-
гилу отца, погибшего на войне. Я 
отправила запрос в Новороссийск 
– пришел ответ, что он похоронен 
в братской могиле, указан адрес. И 
я не могу сказать, что этот вопрос 
был менее важен. Если он касает-
ся конкретного человека, то он ав-
томатически приобретает статус 
важного.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

На заседании сессии Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
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СПОРТЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

Праздник начался с радостного события. В рамках реализации 
малых проектов в сфере физической культуры и спорта для стадио-
на «Юбилейный» было приобретено новое спортивное оборудова-
ние – мобильные баскетбольные стойки. Под бурные аплодисменты 
красную ленту разрезали начальник управления физической куль-
туры и спорта города Воркуты Кирилл Арабов и начальник управле-
ния образования Валентина Шукюрова.

В забегах участвовало более 1000 человек из общеобразова-
тельных, средних специальных и высших учебных учреждений, а 
также предприятий и организаций города. Среди участников были 
спортсмены старшей возрастной категории, учащиеся специальных 
учреждений, люди с ограниченными возможностями здоровья, на-
рушениями зрения и слуха. Дистанции варьировались от 400 мет-
ров до трех километров, поэтому многим участникам эти метры и 
километры дались нелегко. Чтобы преодолеть дистанцию, нужно 
было проявить силу характера, недюжинную выносливость и стой-
кость. И участники отлично с этим справились.

Победители были награждены дипломами Министерства спорта 
Российской Федерации, кубками и памятными подарками.

Галина Ильясова
Фото: Центр спортивных мероприятий г. Воркуты

Жертв бродячих животных в 
нашем городе меньше не стано-
вится. Так, в 2014 году было по-
кусано 157 жителей города, в 
2015-м – 340 человек, по самым 
приблизительным подсчетам, за 
шесть месяцев этого года уже 
больше сотни пострадавших. 

Между тем решение этого во-
проса, устроившего бы все заин-
тересованные стороны, до сих 
пор не найдено. Администрация 
Воркуты предлагает разумный 
подход, который одобрен и про-
куратурой, и судебными реше-
ниями обеих инстанций – ввести 
строгий контроль и учет собак, на-
ходящихся в приюте, и активнее 
проводить работу среди населе-
ния по их передаче гражданам 
города. А тех животных, которых 
не удалось пристроить в течение 
шести месяцев, – усыплять. 

Но защитники братьев наших 
меньших категорически с этим не 

рье» тоже посадили елочку «Зе-
леной Арк тики» на очень хоро-
шую почву, рядом с офисом. Те-
перь каждый день поливаем и 
очень надеемся, что она вырастет 
красивой и пушистой, как и все 
остальные деревья, посаженные 
этой осенью в городе. 

По словам волонтеров, это са-
женцы за Полярным кругом лег-
ко должны прижиться, потому что 
они наши, их выкопали на одной 
из ближайших северных станций, 
с земельного отвода железной 
дороги, где они росли под лини-
ей электропередачи. Там эти де-
ревья рано или поздно все равно 
бы срубили – не положено по тех-
нике безопасности.

В результате члены «Зеленой 
Арктики» сделали сразу три хо-
роших дела – деревья спасли, Ре-
спублику Коми в лице нашего го-
рода с праздником поздравили и 
наш город зелеными насаждени-
ями украсили. Мэрия Воркуты по-
мимо организаторов особо отме-
тила работу начинающих волон-
теров: до конца сентября спис-
ки участников акции будут на-
правлены в Сыктывкар для полу-
чения волонтерских книжек. Ру-
ководитель администрации так-
же пригласит участников проек-
та на встречу, на которой активи-
сты хотят озвучить планы на сле-
дующий год.

Так что если увидите в городе 
елочки, берегите их. Они посаже-
ны только благодаря доброй во-
ле неравнодушных людей, всеми 
силами старающихся сохранить 
очень хрупкую природу Крайнего 
Севера для будущих поколений. 

Галина Ильясова

АКТУАЛЬНО ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ – У ЛЮДЕЙ  
ИЛИ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ? 
Поток звонков в редакцию газеты «Заполярье» по поводу бродячих собак, вольно 
бегающих по улицам города, не иссякает. Люди звонят практически каждый день и 
со слезами рассказывают леденящие душу истории об очередном нападении голодных 
бродячих животных. Только на этой неделе в редакцию обратилось шестеро воркутинцев, 
которые требовали жесткой рукой навести в городе порядок. Одна из жертв нападения 
с возмущением рассказывала, как ранним утром на нее набросилась целая стая собак, и 
ей чудом удалось от них отбиться, бросив им на съедение сумку с мясными продуктами, 
которую она несла дочери.

согласны. Они считают, что стери-
лизованных в приюте собак мож-
но отпускать «на волю». Но стери-
лизованное животное представ-
ляет не меньше опасности, чем не 
стерилизованное. И пока количе-
ство собак естественным образом 
пойдет на убыль (а на это, по са-
мым скромным подсчетам, пона-
добится не менее пяти-шести лет), 
может пострадать не одна сотня 

человек. Терпение же жителей го-
рода уже на пределе, они требу-
ют от властей более решительных 
действий.

Защитников животных то-
же можно понять, их безгранич-
ная любовь к животным вызыва-
ет уважение. Но, согласитесь, ес-
ли на чаше весов стоит человече-
ская жизнь и здоровье, тут выбо-
ра быть не должно. Власти обяза-

ны встать, прежде всего, на защи-
ту граждан и сделать все от них 
зависящее, чтобы они не страда-
ли от злобных собачьих клыков и 
спокойно и безбоязненно ходи-
ли по улицам своего родного го-
рода. К сожалению, иногда насто-
ящими хозяевами в нашем горо-
де себя чувствуют больше собаки, 
чем люди.

Галина Ильясова

Жертвы собачьей агрессии

«ЗЕЛЕНАЯ АРКТИКА» УКРАСИЛА  
ВОРКУТУ ЕЛОЧКАМИ И БЕРЕЗАМИ

– Нам очень хотелось поздра-
вить вас, наших ближайших сосе-
дей, и в вашем лице всю Респу-
блику Коми с днем рождения. Сна-
чала мы планировали привести 
только 95 саженцев елок и берез 
и посадить их в знаковых местах 
Воркуты, – рассказывает один из 
активистов Евгений Рожковский, – 
но в итоге с помощью наших кол-
лег, сторонников и волонтеров вы-
копали намного больше – около 
300 саженцев, из них почти 200 
елок и 100 березок.

20 сентября члены «Зеле-
ной Арктики» привезли в Воркуту 
первую партию – около 150 елок 
и берез. Первым местом, куда они 
отправились, чтобы посадить эти 
елки, стал мемориал в память о 
погибших горняках и горноспаса-
телей на шахте «Северная».

– Как только мы закончили эту 

работу, – делится своими впечат-
лениями Евгений Рожковский, – 
у нас на душе стало легче. Возле 
мемориала пустовато было, а те-
перь там высажено по обе сторо-
ны две аллеи по 18 елочек с каж-
дой стороны, в общей сложности 
36 деревьев. Получилось симво-
лично и очень красиво.

За остальными саженцами в 
Воркуте началась настоящая охо-
та, каждый, кто узнал об этой ак-
ции, уговаривал волонтеров по-
делиться, чтобы посадить дерев-
це в своем дворе, или в детском 
саду на радость детворе, или воз-
ле своей организации.

– И у нас не хватило духу, – 
улыбается Евгений, – людям отка-
зать. В ближайшее время мы при-
везем в город и все остальные са-
женцы, так что всем хватит.

У редакции газеты «Заполя-

Отличный подарок сделала нашему городу межрегиональная общественная 
экосоциологическая организация «Зеленая Арктика» Ямало-Ненецкого автономного округа в 
честь 95-летия Республики Коми. 

КРОСС НАЦИИ – 2016
18 сентября на стадионе СК «Юбилейный» стартовал 
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016», в котором 
приняли участие более 1000 воркутинцев.
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ВЫБИРАЙ НАШЕ
21 сентября восемь лет  
назад впервые открыла 
свои двери для 
посетителей, теперь 
уже легендарная, сауна-
баня «С легким паром» 
в переулке  
Юнь-Ягинском. 

Для тех, кто пришел сюда попа-
риться и отдохнуть, этот день стал на-
стоящим праздником, который, по при-
знанию одной из постоянных посети-
тельниц Ольги Горбуновой, продолжа-
ется до сих пор. «Каждый, кто хотя бы 
один раз здесь побывал, – утвержда-
ет она, – уже никогда эту баню ни на 
какую другую не променяет». И с этим 
трудно не согласиться. На этом пред-
приятии и в русской бане, и в фин-
ской сауне (это два разных отделения) 
созданы замечательные и очень ком-
фортные условия для любителей по-
париться и отдохнуть, здесь и искон-
но русские, настоящие парилки на дро-
вах, и бассейны с водопадами, и по-
домашнему уютные гостиные. При же-
лании в биллиардном зале можно пар-
тию разыграть, а в каминном – шаш-
лыки на мангале пожарить. Но глав-
ное, что сразу же бросается в глаза и 
подкупает больше всего – это идеаль-
ная чистота и порядок. В такой бане да-
же младенцев купать можно, настолько 
здесь все стерильно. Это результат по-
стоянной работы с Роспотребнадзором 
и дизинфекцией города Воркуты. 

– Мы каждый год отмечаем день 
рождения нашего предприятия, – объ-
ясняет директор Татьяна Анатольевна 
Бекмамбетова, – потому что для нас, 
как и для наших посетителей, это тоже 
значимое событие. Восемь лет назад мы решили работать так, чтобы каждый посетитель уходил от нас ра-
достным и довольным. И я счастлива, что у нас это получается, что число наших клиентов растет, что они 
искренне любят нашу баню, которая, как известно, и силу придает, и здоровья прибавляет. 

Специально к дню рождения мы решили сделать для наших клиентов приятный сюрприз, теперь 
в будние дни с 9 до 17 часов при заказе от трех часов − один час в подарок. Мы работаем круглосуточ-
но, поэтому звоните нам по телефонам 8-912 -178-88-89 или 3-22-33 в любое время.

Дорогие друзья, баня-сауна «С легким паром» в переулке Юнь-Ягинском, 3 ждет вас, чтобы сде-
лать вашу жизнь ярче и интересней. 

И ЗДОРОВЬЯ ПРИБАВЛЯЕТ, 
И ЖИЗНЬ ПРОДЛЕВАЕТ

«С ЛЕГКИМ ПАРОМ»

НА ЗАМЕТКУ

Татьяна Пирожкова:

 y Мы с друзьями ходим в баню «С легким паром» 
практически с первого дня ее открытия. Сначала это 
была финская сауна, потом рядом появилась и рус-
ская банька на дровах, которую мы полюбили даже 
больше, чем сауну. В русской баньке очень уютно и 
комфортно, но главным мерилом для нас является 
все же чистота, которая, как известно, является зало-
гом здоровья. Руководители этого учреждения бук-
вально зациклены на чистоте. Бассейн после каждой 
группы посетителей обязательно дезинфицируется и 
заполняется чистой водой, причем такой температу-
ры, которую ты закажешь, поэтому мы спокойно каж-
дую субботу ходим сюда с маленькими детьми. Хочу 
выразить огромную благодарность от себя и от всех 
моих друзей руководителям и сотрудникам за пре-
красные субботние вечера, которые мы проводим в 
этой чудесной баньке.

Алена и Дмитрий Тюлькины:

 y Много лет посещаем сауну «С легким паром» и счита-
ем ее превосходной. Нашей семье нравится вся зона пол-
ноценного отдыха: отличные парные, бассейны, большие и 
уютные помещения для отдыха. Очень ценим и благодар-
ны работникам бани за чистоту, соблюдение комфортного 
температурного режима, отличный сервис.
Баня – прекрасный способ поддержать здоровье, отличная 
релаксация, и нам никогда не жаль потраченного време-
ни. В сауну ходим мы, ходили наши дети, теперь мы при-
вели внука.
Мы благодарны людям, которые в суровых северных усло-
виях дарят нам здоровье и хорошее настроение.  

Владимир Фукалов:

 y Мы всей семьей ходим в эту баню уже почти восемь лет. 
Вы не представляете, как приятно в зимнюю стужу попа-
риться в прекрасной парной и окунуться в бассейн! После 
этой бани выходишь как новенький, полный сил и душев-
ного спокойствия, и снова хочется жить, творить и радо-
ваться жизни!
В бане созданы все условия: всегда очень чисто, уютная об-
становка, вежливый и доброжелательный персонал. Честно 
скажу, что все эти восемь лет прихожу сюда, как к себе до-
мой, потому что знаю, что меня здесь ждут и искренне же-
лают только добра. 
От всей души поздравляю и руководителей, и работников 
этого учреждения с днем рождения! Выражаю свое почте-
ние, уважение и восхищение, желаю счастья и процвета-
ния! 

Лариса Чебыкина

 y Регулярно посещаю баню «С легким паром», где 
идеальная чистота и вежливое отношение персонала 
всегда способствуют хорошему настроению.
Я считаю, что это настоящая русская баня с ее не-
сравненным запахом березового веника. Приятно 
находиться в этой уютной обстановке, где все сде-
лано для удобства и комфорта людей. Мне эта баня 
очень помогает отвлечься от проблем и зарядиться 
положительными эмоциями.
Я от всей души желаю, чтобы легкий пар этой сказоч-
ной бани еще не менее ста лет дарил воркутинцам 
счастье, здоровье и радость.

на правах рекламы

ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ПЕРЕРЫВОМ
21 сентября в Воркуте начался плановый ремонт 
оборудования радиотелепередающего центра.

Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми инфор-
мирует, что по согласованию с телерадиокомпаниями на время прове-
дения ремонтных работ в Воркуте 
с 8:00 до 17:00, а для канала НТВ 
– до 17:11 московского времени 
для абонентов городской антен-
ной сети возможны перерывы в 
вещании следующих каналов:

– Первый канал;
– Россия 1;
– Радио России;
– НТВ;
– Петербург – 5-й канал;
– Юрган;
– СТС;
– Русское радио;
– РТРС-1 – первый цифровой 

мультиплекс;
– РТРС-2 – второй цифровой 

мультиплекс;
– Матч ТВ.
Плановые ремонтные работы 

продлятся до 5 октября.

На территории городского 
округа начала работать муни-
ципальная информационная си-
стема «Открытая Воркута». Она 
предназначена для того, чтобы 
жители могли круглосуточно на-
править заявку на устранение 
любой коммунальной проблемы.

Поводом для обращения в 
систему «Открытая Воркута» мо-
жет стать порыв трубы или элект-
ропроводки, отсутствие отопле-
ния, наличие снежных заносов 
или несвоевременный вывоз му-
сора и многие другие проблемы. 
Система позволяет в режиме ре-
ального времени отслеживать 
процесс выполнения заявки.

Оформить заявку можно 
на сайте http://openvorkuta.ru/
sendorder. Для горожан, которые 
не имеют возможности поль-
зоваться Интернетом, работа-
ет круглосуточный многоканаль-
ный телефон – 3-33-45.

– Администрация с помощью 
этого интернет-ресурса наме-
рена контролировать оператив-

ОТКРЫТАЯ ВОРКУТА 
Подать заявку коммунальщикам теперь можно 
круглосуточно по телефону и в сети Интернет.

ность и эффективность работы 
управляющих компаний. Резуль-
таты мониторинга, безусловно, 
будут учтены при рассмотрении 
заявок на участие в конкурсе по 

выбору управляющих органи-
заций в будущем, – подчерк нул 
мэр Воркуты Игорь Гурьев.
Пресс-служба администрации 

МО ГО «Воркута»
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НОВОВВЕДЕНИЕ  
ОТ НАЛОГОВОЙ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРОТИВ БУМАЖНЫХ
После 31 августа многим россиянам перестанут 
приходить уведомления от Федеральной налоговой 
службы в бумажном виде. Это касается пользователей 
«Личного кабинета» на сайте налоговой службы. Они 
должны будут распечатывать квитанции только через 
Интернет. Пояснить ситуацию мы попросили начальника 
налоговой службы в Воркуте Владимира Казакова.

– Работу по переходу на новый порядок получения документов 
из налоговых органов, – говорит он, – в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов, а также передачи сведений в нало-
говые органы мы начали уже с 1 июля этого года. И действительно, 
налоговые уведомления на бумаге пользователям «Личного каби-
нета» по почте больше направляться не будут. Это значит, что нало-
говые уведомления за 2015 год пользователи уже должны смотреть 
в своем «Личном кабинете». Думаем, это намного удобней, потому 
что в таком случае человек видит налоговое уведомление букваль-
но на следующий день после его формирования инспекцией, тогда 
как бумажные документы идут до него намного дольше.

 � Владимир Викторович, но и среди активных пользовате-
лей интернет-услуг есть люди, которые предпочитают ве-
сти бумажный документооборот…
– У них есть возможность его сохранить, для этого им надо в 

течение августа в своем «Личном кабинете» направить уведомле-
ние об этом в любой налоговый орган, подписав его электронной 
подписью. Усиленную неквалифицированную электронную подпись 
можно получить бесплатно непосредственно из «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Профиль» по 
ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной под-
писи». Вся процедура получения подписи и направления уведомле-
ния займет не более пяти минут.

Уведомление о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе можно направить из раздела «Профиль» Лично-
го кабинета, а также из раздела «Документы налогоплательщика» – 
«Электронный документооборот».

 � Напомните, что необходимо сделать воркутинцам, кото-
рые хотели бы обзавестись «Личным кабинетом» на сайте 
Федеральной налоговой службы?
– Просто обратиться в любую налоговую инспекцию с заявле-

нием и документом, удостоверяющим личность. Также необходимо 
предъявить оригинал (или копию) ИНН или уведомление о поста-
новке на учет. В течение 15 минут инспектор выдаст логин и пароль. 
Подключиться к «Личному кабинету» можно и без посещения ин-
спекции с помощью усиленной квалифицированной электронной 
подписи или универсальной электронной карты. Кроме того, поль-
зователи портала госуслуг www.gosuslugi.ru, которые подтверждали 
учетную запись лично в одном из уполномоченных центров, также 
могут зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте ФНС без 
посещения инспекции.

Для справки: Количество воркутинских пользователей, зареги-
стрировавшихся на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
– физического лица», по состоянию на 1 июля 2016 года достигло 
12557 человек, за минувший год к «Личному кабинету» было под-
ключено 6027 пользователей.

Беседовала Римма Яковенко

Статья 136 Трудового кодек-
са РФ регулирует порядок, место и 
сроки выплаты заработной платы. 
Согласно абз. 6 указанной статьи 
заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, тру-
довым договором.

Федеральным законом № 272-
ФЗ от 03.07.2016 данный абзац 
скорректирован следующим обра-
зом: «Заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые пол-
месяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным дого-
вором или трудовым договором 
не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за ко-
торый она начислена».

Суть изменений с 03.10.2016 
заключается в том, что в Трудовом 
кодексе РФ теперь будет установ-
лено требование не только о мак-
симально допустимом промежут-
ке времени между выплатами ча-
стей заработной платы, но и о мак-
симально возможном сроке их вы-
плат.

Если нормы локальных нор-
мативных актов или коллективно-
го договора организации субъек-
та РФ противоречат действующе-
му трудовому законодательству, то 
данные нормы считаются недей-
ствительными.

Согласно ст. 236 Трудового ко-
декса РФ при нарушении рабо-
тодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольне-
нии и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенса-
ции) в размере не ниже 1/300 дей-
ствующей в это время ставки ре-
финансирования ЦБ РФ от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следу-
ющего дня после установленного 
срока выплаты по день фактиче-
ского расчета включительно. Раз-
мер выплачиваемой работнику де-
нежной компенсации может быть 
повышен коллективным догово-
ром, локальным нормативным ак-
том или трудовым договором. Обя-
занность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины ра-
ботодателя.

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 272-ФЗ начиная 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ  
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы (абз. 5 ч. 1 ст. 21 Трудового кодекса РФ). Работодатель, в свою 
очередь, обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату 
в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом (абз. 7 ч. 2 ст. 22 
Трудового кодекса РФ).

с 03.10.2016 данная статья бу-
дет действовать в новой редак-
ции: при нарушении работодате-
лем установленного срока выше-
указанных выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель обязан 
будет выплатить их с уплатой про-
центов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/150 действую-
щей в это время ключевой ставки 
ЦБ РФ от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по 
день фактического расчета вклю-
чительно.

Также в новой редакции ст. 236 
Трудового кодекса РФ установлен 
порядок расчета компенсации при 
неполной выплате в установлен-
ный срок заработной платы и (или) 
других выплат, причитающихся ра-
ботнику: она исчисляется из фак-
тически не выплаченных в срок 
сумм.

Согласно действующей в на-
стоящее время редакции КоАП РФ 
за нарушения по невыплате зара-
ботной платы и иных выплат, при-
читающихся работнику, работода-
теля привлекают к административ-
ной ответственности на основании 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей).

Федеральный закон № 272-ФЗ 
от 03.07.2016 с 03.10.2016 вносит 
изменения в КоАП РФ, нарушения 
по невыплате заработной платы и 

иных выплат, причитающихся ра-
ботнику, выделяются в отдельный 
состав административных право-
нарушений. В новой редакции за 
указанные нарушения работода-
телей будут привлекать на основа-
нии ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых 
отношений, влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

За повторное нарушение вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.
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ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ
ВОРКУТА

КРИМИНАЛ

Минувшая неделя имела свои отличительные 
особенности. Их три: преступность молодеет 
– в сводках все чаще фигурируют граждане 
до 30 лет; осень – пора сезонных обострений 
– статистику пополняют преступления из 
категории особо тяжких; «Божьим бичом» 
Заполярья остается мошенничество – 
воркутинцы вновь идут на поводу у обманщиков.

 � Так, юная воркутинка 1997 года рождения лишилась ни 
много ни мало – 50 тысяч рублей. Как? Запросто: пригла-
сила в дом 20-летнего приятеля. Тот оказался не в меру 
ушлым и, обнаружив деньги, немедленно их умыкнул. Ког-
да подозреваемый был задержан, ему уже нечего было 
предъявить следователям – проявив недюжинную прыть, 
молодой человек успел все потратить на себя любимого. 
Итог плачевный: уголовное дело, возбужденное по нали-
чию признаков состава преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», и, как следствие – мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

 � «Науки юношей питают» – писал Михаил Ломоносов. 
Впрочем, не всех. Кое-кто из юношей к наукам безразли-
чен и сам питает страсть к… мототехнике, притом чужой. 
Так, стражами порядка был задержан и доставлен в дежур-
ную часть беспечный ездок 1999 года рождения, курсиру-
ющий по улицам города на скутере «Торнадо». В участке 
выяснилось: технику стоимостью 15 тысяч рублей, сбива-
ясь с ног, разыскивает безутешный хозяин 18 лет, так не-
предусмотрительно оставивший ее у подъезда. Свою пор-
цию пикантности в эту ситуацию добавляет тот факт, что 
похититель и потерпевший неплохо знакомы. Однако ни 
молодость угонщика, ни факт его приятельских отношений 
не спасут его от наказания, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ «Кража», санкции которой – до пяти лет лишения сво-
боды. 

 � Фигурантом еще одного уголовного дела оказался вор-
кутинец, едва переступивший порог совершеннолетия. 
Безработный юноша 1997 года рождения добывал сред-
ства на жизнь способом, не предусматривающим особых 
интеллектуальных и физических затрат: воровать телефон-
ный кабель оказалось проще, чем найти достойную работу. 
Молодому человеку вменяются два эпизода: в первый раз 
он срезал провода на чердаках домов по улицам Дорож-
ной и Некрасова, затем поживился еще 40 метрами, уже 
только на Некрасова. Понятно, что кабель парень сдавал в 
пункт приема цветмета. Путь наименьшего сопротивления 
привел юношу на скамью подсудимых: фигуранту вменя-
ется совершения деяний, предусмотренных ст. 158 УК РФ 
«Кража» и ст. 215 УК РФ «Повреждение объектов энерге-
тики и связи». Время до суда юноша проведет под арестом.

 � Список краж завершает гастроль более возрастного 
воркутинца, 1981 года рождения, состоящая из двух эпи-
зодов. Эпизод первый: чем пахнут ремесла? В данном слу-
чае ремесло вора благоухало двумя флаконами парфюма, 
украденного им в одном из салонов города. При этом по-
хититель обнаружил недурственный вкус: стоимость туа-
летной воды в совокупности превысила девять тысяч руб-
лей. Эпизод второй: куртка кожаная – три штуки. Так, пом-
нится, сокрушался доктор Шпак. Однако неоднократно су-
димому фигуранту хватило и одной. Благоухая парфюмом, 
похититель каким-то образом пробрался на шахту и вынес 
из раздевалки предприятия мужскую куртку стоимостью 
15 тысяч целковых. Следствие по уголовному делу, возбуж-
денному по ст. 158 УК РФ «Кража», продолжается. Подо-
зреваемый находится под подпиской о невыезде.

 � Впервые за долгое время в списке уголовных дел, воз-
бужденных следователями Воркуты, значится 105-я ста-
тья УК РФ «Убийство». Резонансное преступление прои-
зошло на прошедшей неделе. Труп мужчины с признака-
ми насильственной смерти горожане обнаружили между 
домами в самом центре города. Оперативно-следственная 
группа, прибывшая на место преступления, установила, что 
пострадавший скончался в результате нанесения ему не 
менее шести ножевых ранений. Убийца, ранее судимый 
воркутинец 48 лет, был задержан и в настоящее время да-
ет признательные показания. По предварительным дан-
ным, причиной трагедии стала бытовая ссора, возникшая 
на почве совместного употребления спиртного.

Артем Орлов

На минувшей неделе за одни 
только сутки правоохранители 
зафиксировали сразу четыре 
случая облапошивания горожан 
на общую сумму 39 тысяч 
рублей.  

Технологии применялись разные. 
Так, воркутинка 1971 года рож-

дения лишилась восьми тысяч руб-
лей, «подцепив» на просторах Ин-
тернета вирусную программу. Вре-
доносный код похищает данные 
учетной записи, логины и пароли 
пользователей, а также перехваты-
вает СМС-сообщения с кодами ав-
торизации. В результате деньги бес-
контрольно падают на счета мошен-
ников. Традиционная вотчина зло-
умышленников – интернет-торговля. 

Сразу двое воркутинцев лиши-
лись кровных, пытаясь заказать в се-
ти бытовую технику и автомобиль-
ный радар-детектор. Неблагонадеж-
ные продавцы требовали предопла-
ту, убеждая беспечных воркутинцев 
в том, что товар будет отправлен в 
срок. Результат понятен заранее: ни 
денег, ни товара заказчики не увиде-
ли. Совокупная сумма ущерба – око-
ло 17 тысяч рублей в первом случае 
и 4 тысяч – во втором. 

И напоследок – относительно 
новый способ извлечения прибыли 
из граждан. Воркутинка, пожелав-
ши устроиться на удаленную рабо-
ту в Интернете, добровольно пере-
слала лжеработодателям все данные 
своей банковской карты для пред-
полагаемого зачисления заработной 
платы. Работу женщина, разумеется, 
не получила. Зарплату тоже. Напро-
тив, лишилась 10 тысяч рублей, спи-

И СНОВА-ЗДОРОВО
МОШЕННИКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ВОЛЬГОТНО 

МВД по Коми вновь обращается к жителям региона быть бдительны-
ми и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбе-
режений, а также внимательно относиться к сделкам.

При приобретении товаров в сети Интернет либо совершении других 
сделок не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на 
расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических 
и юридических лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар не га-
рантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщика-
ми товаров и услуг наложенным платежом либо через курьера при не-
посредственном их получении. Также необходимо тщательно проверить 
всю информацию о поставщике товаров и услуг, найти отзывы. При ма-
лейших сомнениях следует отказаться от сделки или покупки.

В ТЕМУ

санных с ее банковской карты. В на-
стоящее время ведется следствие по 
уголовным делам, возбужденным по 

статье 159 УК РФ «Мошенничество». 
Артем Орлов

Фото: my-kanash.ru

АКТУАЛЬНО

Статистика действительно не-
утешительная: за последний месяц в 
семи ДТП погиб один взрослый пе-
шеход и пострадали четверо детей. 
Примечательно, что три аварии про-
изошли на нерегулируемых пеше-
ходных переходах.

Безусловно, никто не снимает ви-
ну с водителей, управляющих транс-
портным средством, представляю-
щим собой повышенную опасность 
для окружающих. Однако и пешехо-
дам не стоит очертя голову бросать-
ся под колеса автомобиля, даже ес-
ли перед ними пешеходный пере-
ход. Дорожные полицейские Вор-
куты снова и снова обращают вни-
мание участников движения – и пе-
шеходов особенно – на тот факт, что 
остановить автомобиль сложнее, чем 
остановиться самому, а также напо-
минают, что сам по себе пешеходный 
переход не может защитить от ДТП:

– Перед переходом дороги пе-

ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕХОД
В Воркуте резко 
увеличились показатели 
дорожного травматизма. В 
Госавтоинспекции убеждают 
водителей и пешеходов быть 
внимательнее.

шеход должен остановиться, оце-
нить расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их скорость 
и убедиться, что переход будет для 
него безопасен, – говорит инспектор 
по пропаганде ГИБДД Воркуты Ма-
рия Смирнова. – Не стоит забывать и 
о том, что транспорт сразу остановить 
нельзя, поэтому минимальное рас-
стояние между пешеходом и автома-
шиной должно быть 50–100 метров. 
Осторожным нужно быть, если вбли-
зи от пешеходного перехода остано-
вился автомобиль или имеется дру-
гое препятствие, ограничивающее 
обзорность, – эти помехи скрывают 
пешехода от водителя.

Кроме того, в преддверии зимы, 
инспекторы ГИБДД советуют пеше-
ходам подумать о том, как стать за-
метнее в темное время суток.

– Сложно увидеть пешехода и в 
условиях темного времени суток – 
даже при наличии искусственного 
освещения. Чтобы стать заметнее на 
дороге, пешеходам рекомендуется 
носить одежду со световозвращаю-
щими элементами, – заключает стар-
ший лейтенант Смирнова.

Дорожные полицейские еще раз 
призывают воркутинцев: чтобы дви-
жение по дороге стало более безо-
пасным для всех, будьте вниматель-
ны и взаимовежливы.

17 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на перекрестке улиц 
Димитрова и Гагарина, произошло ДТП. Водитель автобуса ООО «Севертранс» сбил пешехо-
да, переходящего проезжую часть ул. Гагарина. В результате аварии пешеход получил травмы 
различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное расследование
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рекламада будет свет!
В Воркуте изменился  
график Включения  
уличного осВещения

Жалобы от горожан на недостаток света поступили в том числе и в социальных сетях непосред-
ственно мэру города Игорю Гурьеву.

– Мы перевели время включения системы освещения на 40 минут назад. Это необходимо, чтобы 
сегодня обеспечить безопасность горожан. В дальнейшем мы в течение года отрегулируем график так, 
чтобы не нарушить комфорт воркутинцев и не допустить перерасхода бюджетных средств, – пояснил 
Игорь Гурьев.

Напомним, что прежний график освещения был утвержден еще до того, как в России отменили пе-
реход на зимнее время, а потому он уже не соответствовал границам светового дня в Заполярье. Теперь, 
согласно новому графику, утвержденному постановлением администрации, фонари на улицах и во дво-
рах включаются одновременно с наступлением сумерек.

Ознакомиться с новым графиком включения уличного освещения можно на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Воркута.рф».

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

график Включения и отключения уличного осВещения на 2016-2017 гг.

Месяц Режим
освещения

Числа месяца

Количество часов 
работы освещения 
за месяц

1–8 9–16 17–24 25–31
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январь вечерний 11:00 8:30 11:45 7:00 12:30 6:25 13:15 6:10 580,85
ночной 22:00 5:00 22:00 5:00 22:00 5:00 22:00 5:00

февраль вечерний 14:00 6.00 14:30 5:25 15:00 5:10 15:30 4:50 420
ночной 22:00 5:00 22:00 5:00 22:00 5:00 22:00 5:00

март вечерний 16:00 4:30 16:30 4:15 17:00 3:45 17:20 2:50 353
ночной 22:00 5:00 22:00 4:30 22:00 4:00 22:00 3:30

апрель вечерний 17:45 2:15 18:10 2:10 18:40 1:10 19:10 00:10 216
ночной 22:00 2:30 22:00 2:00 22:00 1:15 22:00 00:30

май вечерний 19:45 23:45 освещение отключено 33
ночной 22:00 23:45 освещение отключено

июнь, июль освещение отключено 0
август вечерний освещение отключено 20:00 23:30 19:30 00:10 19:10 00:55 100,25

ночной освещение отключено 22:00 23:30 22:00 00:15 21:30 1:00
сентябрь вечерний 18:40 1:40 18:00 2:30 17:20 2:50 16:40 2:55 261,5

ночной 22:00 1:30 22:00 2:15 22:00 2:45 22.00. 3:00
октябрь вечерний 16:00 3:30 15:30 3:45 15:00 4:15 14:30 4:45 395,75

ночной 22:00 3:30 22:00 4:00 22:00 4:30 22:00 4:45
ноябрь вечерний 14:00 5:30 13:30 6:00 13:00 6:30 12:30 7:00 497,5

ночной 22:00 5:30 22:00 6:00 22:00 6:30 22:00 7:00
декабрь вечерний 12:00 7:30 11:30 8:30 11:00 8:30 11:00 8:30 617

ночной 22:00 7:30 22:00 8:30 22:00 8:30 22:00 8:00
Всего за год 3473,85
график Включения и отключения осВещения 
придомоВых территорий на 2016–2017 гг.

Месяц
Числа месяца

1–10 11–20 21–31
включение выключение включение выключение включение выключение

январь 11:30 8:00 12:30 7:30 13:30 7:00
февраль 14:30 6:30 15:30 6:00 16:30 5:30
март 17:00 4:30 17:30 4:00 18:00 3:30
апрель 18:30 2:30 19:00 1:30 19:30 00:30
май 20:00 23:30 освещение отключено
июнь, июль освещение отключено
август освещение отключено 20:30 00:00 20:00 1:00
сентябрь 19:00 1:30 18:30 2:00 17:30 2:30
октябрь 17:00 3:00 16:00 3:30 15:30 4:30
ноябрь 14:30 6:00 13:30 6:30 12:30 6:30
декабрь 12:00 7:30 11:30 9:00 11:30 9:30

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.
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 2-комн. по ул. Ленина, 34, 2/5, возможно частично с 
мебелью. Тел. 8-912-171-18-49, 8-922-580-09-86.

 2-комн. по ул. Привокзальной, 9, 3-й этаж. Тел. 8-912-
952-79-49.

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

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

 3-комн. по ул. Парковой, 52, 2/5, ул. пл. Тел. 8-912-174-
95-51.

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

 3-комн. по ул. Суворова, 19а, 4/5. Все вопросы по тел. 
+3-8-050-91-22-107, 8-912-157-31-58.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, застекленный балкон, косметический ремонт, те-
лефон, интернет, Триколор. Цена 800 000 руб., торг. Тел. 
8-912-953-07-56. 

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

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

 3-комн. по ул. Мира, 1а, 2-й этаж, 60,6 кв. м. Тел. 8-922-
593-16-53.

 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 курт-
ка, разм. 52. Тел. 8-912-170-69-44.

 стиральная машина-автомат, ковры, скороварка, элек-
тропечь-ростер «Scarlett». Тел. 8-922-278-62-20.

 Прошу откликнуться женщину Риту, приехавшую в 
Воркуту 18.09.2016 г. поездом Москва–Воркута, вагон 
7, место 36 по тел. 8-912-557-34-27.

воркута

РАЗНОЕ

продается жилье

 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 
кв. м, 3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яков-
левич.

 1-комн. рядом с «Детским миром», 1-й этаж, хороший 
ремонт, дорого. Тел. 8-904-208-46-60.

 1-комн. по Шахтерской наб., 5/9. Тел. 8-912-166-97-84.
 1-комн., 3-й этаж, с мебелью и техникой, в центре, ре-

монт, интернет. Тел. 8-912-958-88-54.
 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 кирпично-
го дома, большая лоджия, водонагреватель 80 л, мебель, 
техника. Тел. 8-912-866-97-39.

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

 Открыт набор на КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(для взрослых). Уровни: начальный, базовый средний 
и основной средний. Занятия в мини-группах в цен-
тре города. Тел. 8-912-556-78-77, 8-904-206-42-47, 
7-87-13.                                                                           Реклама.

Администрация и профсоюзный коми-
тет «Эксплуатационного локомотивного де-

по Воркута» скорбят о скоропостижном уходе 
из жизни заведующего Узловой поликлиникой на 

станции Воркута
КОРОСТЕЛЕВА 

Михаила Михайловича.
Выражаем глубокие и искренние соболез-
нования семье, близким и коллегам.

Администрация и сотрудники НУЗ УП на 
ст. Печора и поликлиника на ст. Воркута вы-

ражают соболезнования родным и близким 

КОРОСТЕЛЕВА
Михаила Михайловича 

в связи с безвременной кончиной.

 Сантехнические работы. Водосчетчики, полипропилен. 
Тел. 6-66-30, 8-912-121-26-45.                               Реклама.

Сотрудники ОМОН МВД по Республике 
Коми глубоко скорбят в связи с безвремен-

ной кончиной 
РАСКИНА 

Валерия Васильевича 
и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
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В Воркуте продолÆается акÖия по сÁору Вещей 
для детей из малоимущих семей

Цель благотворительного мероприя-
тия под названием «Доброе рядом» – ока-
зать помощь малообеспеченным семьям с 
детьми, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации.

– Просим всех неравнодушных ворку-
тинцев, у кого уже подросли дети, не оста-
ваться в стороне и присоединиться к на-
шему мероприятию, – говорит организа-
тор акции, председатель ОО «Женщины 
Воркуты» Наталья Пикина. – Наверняка в 
каждом доме найдутся вещи (для детей возраста от младенца до 15 лет), которые уже не понадобятся: 
зимняя одежда, обувь, книги, игрушки, предметы домашнего обихода, школьные принадлежности. Ве-
щи не должны иметь видимых следов повреждения, быть в хорошем состоянии, постиранные и чистые 
– то есть отвечать санитарным и гигиеническим нормам.

Передаваемые вещи будут отсортированы, некоторые упакованы и в ближайшем будущем розданы 
нуждающимся (об этом будет сделано отдельное объявление). Опись поможет вести строгий учет при 
передаче вещей в малообеспеченные семьи.

Будем рады принять все это в офисе ОО «Женщины Воркуты», 
расположенном по адресу: ул. Чернова, 5 
(вход со стороны комиссионного магазина с 10 до 16 часов). 
Тел. 8-912-177-22-04.

рекламаобъявления

— Вот мы поженимся, я буду 
готовить и убирать. А ты что бу-
дешь делать?

— Я буду есть мясо и пить пиво.
— А из полезного?
— А из полезного – овощи…

Два года дед опрыскивал хи-
микатами колорадского жука.На 
третий год жук уже сам помогал 
деду окучивать картошку…

Если бросать букет невесты, 
сделанный из кактусов, то будет 
понятнее, кто действительно от-
чаянно хочет замуж.

Не спешите предлагать люби-
мой женщине руку и сердце – 
вдруг возьмет?!

А потом будет вас же пилить: 
«Какой ты безрукий! Какой ты 
бессердечный!».

– Вчера делала закатки.
– Что закатывала?
– Сначала скандал, потом исте-

рику, потом губу, потом глаза.

Люблю, когда начальство де-
лает мне комплименты. Напри-
мер, «Ого, ты сегодня почти во-
время!», или «Как у тебя полу-
чилось прийти на работу трез-
вым?», или «Надо же, какое у те-
бя нестандартное понимание 
выражения «дресс-код»!»

— Хватит сидеть без денег! – 
подумал я и прилег.

Если в голову лезет всякая 
чушь, значит, там у нее гнездо.

— Мадам Трахтенберг, почем 
стоят уроки скрипки вашей до-
чери? Наверное, дорого?

— Да, но какая прибыль!
— Какая прибыль?
— Я уже купила за четверть це-

ны квартиры слева и снизу!

На самом деле современные 
фумигаторы не комаров убива-
ют, а усыпляют хозяина кварти-
ры, чтобы он дрых без задних 
ног и ему было все равно, куса-
ют его комары или нет.

А ВЫ СЕГОДНЯ УЛЫБАЛИСЬ?

прочее

 Аттестат А № 61471 73 о среднем полном образова-
нии, выданный в 2003 году МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» на имя Анищен-
ко Нины Александровны, считать недействительным.

 Диплом Г № 748773 по специальности «электрога-
зосварщик 3 (третьего) разряда», выданный в 1994 г. 
ПТУ № 12 г. Воркуты на имя Бутырева Сергея Сергее-
вича, считать недействительным.

 Диплом Е № 464892 по специальности: «электро-
слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова-
ния 4 (четвертого) разряда», выданный в 2007 г. ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 3» на имя Пантю-
ха Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

ПРОЧЕЕ
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