
ВСЕ НОВОСТИ В ОДНОЙ ГАЗЕТЕ
30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА   № 50 (15234)

ЗАПОЛЯРЬЕ

WWW.ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

16+

Р
В

РЕСПУБЛИКА
ВОРКУТА
ИЗДАЕТСЯ С 3 АВГУСТА 1952 ГОДА

5

Фото: Елена Царанова

УГОЛЬНЫМ  
ШАХТАМ ЖИТЬ

2

4

8

Сергей Гапликов 
продолжит 
возглавлять 
правительство Коми

РОДИТЕЛЬСКАЯ  
ГАЗЕТА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НЕ ЛЮБЛЮ  
ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Примерно столько человек привито  
от гриппа в республике по состоянию  

на конец прошедшей недели. Масштабная 
кампания по вакцинации в Коми 

стартовала в конце августа. Привиться 
можно во всех поликлинических 

учреждениях.

40 000

Как  
и чему 
учить 
ребенка?

О бюджете 
города, 
«мэрском» 
треугольнике 
и чистой 
математике



2 www.заполярка-онлайн.рф
ЗАПОЛЯРЬЕ

РЕСПУБЛИКА
30 СЕНТЯБРЯ 2016   № 50

ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИНОВОСТИ
НЕ ЛЮБЛЮ  

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сергей Гапликов продолжит 
возглавлять правительство 
Коми.

На встрече с главными редак-
торами республиканских СМИ 
глава Коми не подтвердил ин-
формацию о назначении кого-
либо на должность председателя 
регионального правительства.

– Я не люблю перекладывать 
ответственность на кого-то, – за-
явил глава региона. – Чтобы за пять лет сделать обещанное, нужно 
самому впахивать каждый день и нести персональную ответствен-
ность.

Глава Коми завершит формирование правительства к 20 октя-
бря. Состав обновится, но персоналии Сергей Гапликов не назвал. 
Новые лица в правительстве – из местных, дал понять он.

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ ЛЮДИ 
Сергей Гапликов хотел получить на выборах «правдивую 
картинку».

На встрече с редакторами республиканских СМИ 28 сентября 
глава Коми объяснил, почему кандидаты, на которых была сделана 
ставка, в ходе выборной кампании не получали явной поддержки 
региональной администрации.

– Все привыкли, что подъезжает машинка под названием «ад-
министративный ресурс», открывает дверки, все туда садятся и едут 
в светлое будущее. Я сразу сказал: такой машинки нет и быть боль-
ше не может, – пояснил глава Коми.

Директор Издательского дома «Коми» Вячеслав Попов, который 
участвовал в выборах как кандидат на пост главы, подтвердил: «Ни-
кто не звонил, не угрожал, не уговаривал».

– Наша задача была именно в этой выборной кампании посмо-
треть, за что и за кого люди голосуют. Если кто-то портил бюллете-
ни или голосовал за ЛДПР, это тоже нужно учитывать. Если бы мы 
включили административный ресурс – как некоторые – мы бы этой 
правдивой картинки не увидели, – продолжил глава Коми.

Свой результат (62, 17 %, или 174 567 голосов) Сергея Гаплико-
ва устраивает:

– Первый тур – это уже хорошо. По крайней мере, не пришлось 
еще две недели мурыжить избирателей.

ЮРИЙ ЛИНЧУК  
НАЗНАЧЕН  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ  

ООО «ВОРКУТИНСКИЕ 
ТЭЦ»

В структуре управления ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
произошли изменения.

На предприятии введена должность исполнительного директо-
ра. В его ведении находятся вопросы общего администрирования, 
безопасности труда, управления персоналом, взаимодействия с ор-
ганами власти, надзорными ведомствами и др.

Исполнительным директором ООО «ВТЭЦ» назначен Юрий Ни-
колаевич Линчук. Он родился 17 июля 1961 года. Окончил Винниц-
кий политехнический институт по специальности «Электрические 
станции» (1983 год), Высшую школу корпоративного управления 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2006 год).

В 1983–1994 гг. работал на различных должностях на Углегор-
ской ГРЭС, в 1994–2003-м – на Нерюнгринской ГРЭС. Позже воз-
главлял Нерюнгринский водоканал, Калужский областной водо-
канал, был вице-мэром Калуги по вопросам ЖКХ. Имеет большой 
опыт руководящей работы в коммунальных, инжиниринговых и 
энергоремонтных организациях Калуги и Москвы.

В администрации Воркуты со-
стоялось очередное заседание 
комиссии по оказанию едино-
временной материальной помо-
щи семьям погибших на шахте 
«Северная» за счет доброволь-
ных пожертвований.

Напомним, комиссия была 
создана решением Совета города 
в апреле 2016 года, чтобы орга-
низовать распределение средств, 
поступающих на специальный 
счет в виде добровольных по-
жертвований. В состав комиссии 
вошли сотрудники администра-
ции, представители профсоюзов 
и депутатского корпуса. Тогда же 
в апреле Совет города утвердил 
порядок оказания материальной 

помощи и поименный список ее 
получателей из 39 человек.

Всего на специальный счет, от-
крытый в первые дни после ава-
рии на шахте «Северная» для 
сбора добровольных пожертво-
ваний, поступило 4 миллиона 628 
тысяч 408,78 рубля. В июне 39 по-
лучателям в равных долях были 
выплачены 2 миллиона 769 ты-
сяч рублей. По данным на 21 сен-
тября, сумма, оставшаяся на сче-
ту, составила 1 миллион 859 тысяч 
408,78 рубля.

Комиссия приняла решение 
закрыть счет для сбора пожертво-
ваний и распределить оставшие-
ся средства между 39 получателя-
ми в равных долях.

– Я очень признателен всем, 
кто принял чужую боль близко к 
сердцу и перевел средства в по-
мощь семьям пострадавших. Не 
было ни одного дня, чтобы счет не 
пополнился! – подчеркнул пред-
седатель комиссии – руководи-
тель администрации Игорь Гурьев.

Специальный счет для сбора 
пожертвований закрыт. Собран-
ные на нем средства равными до-
лями в виде единовременных вы-
плат в соответствии с решением 
комиссии перечислены на лич-
ные счета 39 получателей.

Пресс-служба  
администрации  

МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

– Для него есть прекрасное 
место прямо рядом со зданием 
администрации. Придумать про-
ект такого сквера мы предложи-
ли воспитанникам детской худо-
жественной школы. И в ближай-
шую пятницу предложения ре-
бят уже будут готовы. Специали-
сты управления архитектуры ад-
министрации города изучат их и 
отберут самые интересные. Заса-
живать сквер мы хотим поэтап-
но и будем тематически оформ-
лять отдельные его участки в со-
ответствии с проектами юных ху-
дожников.

Руководитель администрации 
рассказал общественникам о пла-

нах масштабного благоустрой-
ства города, его улиц и дворов. Он 
пригласил активистов «Зеленой 
Арктики» принять участие в этой 
работе и предложить свои проек-
ты, которые городские власти го-
товы рассмотреть и по мере воз-
можностей – поддержать.

– Существует много видов 
деревьев, которые адаптирова-
ны к арктическому климату, мог-
ли бы расти и даже плодоносить 
на Крайнем Севере. Особенно ес-
ли за ними правильно ухаживать. 
Можно посадить рябину, яблони, 
сирень и целые плантации ма-
лины и смородины, – поделился 
своими идеями участник органи-

Глава городского округа 
Юрий Долгих и руководитель 
администрации Игорь Гурьев 
встретились с активистами 
межрегиональной 
экосоциологической 
общественной организации 
«Зеленая Арктика». 
Общественники представили 
руководству города свои 
проекты по озеленению 
Воркуты. Идею обустроить 
в Воркуте сквер волонтеров 
озвучил один из лидеров 
группы Эдуард Петров.

РУКОВОДСТВО ВОРКУТЫ 
ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ 
«ЗЕЛЕНОЙ АРКТИКИ»

зации «Зеленая Арктика» Даниил 
Яковенко.

Пока для озеленения Ворку-
ты ребята выбрали саженцы толь-
ко привычных и самых неприхот-
ливых деревьев – берез и елей, 
которые выкапывают на станции 
Ошвор в семидесяти километрах 
от Воркуты. В ближайшее воскре-
сенье саженцы доставят в Ворку-
ту на железнодорожной платфор-
ме. А уже с понедельника акти-
висты «Зеленой Арктики» начнут 
высаживать их на месте будущего 
сквера волонтеров.

Глава городского округа Юрий 
Долгих высоко оценил деятель-
ность активистов «Зеленой Аркти-
ки» и поблагодарил обществен-
ников за их участие в озеленении 
города. Участники встречи сфото-
графировались на память и дого-
ворились продолжить сотрудни-
чество.

Пресс-служба  
администрации  

МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

ЧУЖОЙ 
БОЛИ  
НЕ БЫВАЕТ
Родственники погибших  
на шахте «Северная» 
получат дополнительные 
выплаты за счет 
добровольных денежных 
пожертвований.
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ТЫ НУЖЕН РЕСПУБЛИКЕ
Глава нашей республики Сергей Гапликов считает, что одним из условий 
возрождения Коми края является создание максимально комфортных 
условий для его жителей, поэтому он поддерживает проект Госсовета РК 
«Ты нужен республике». Суть проекта в том, чтобы те, кто уже уехал 
за пределы Коми, вернулись и были востребованы, а также привлечь новых 
людей в регион.

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ 
ДЛЯ НАШЕЙ  
МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Ксения Меметова – главный специалист право-
вого управления администрации города:

– Я приехала в Воркуту, – рассказывает она, – в 
2015 году вслед за мужем. Он, как и я, юрист, и его 
распределили сюда после окончания Уральской го-
сударственной юридической академии. Очень ра-
да, что в Заполярье оказалось намного лучше, чем 
я ожидала. Да и в зарплате мужа немного выигра-
ли. Постепенно привыкаем к особенностям местно-
го климата и природы. Я уже и в горах была, и на по-
бережье Карского моря. К полярному дню приспо-
собились довольно быстро – просто купили плотные 
шторы. Но самое замечательное в Заполярье – это 
северное сияние.

Уезжать из Воркуты не собираемся, потому что 
здесь есть все для нашей молодой семьи: и квартиру 
служебную мы получили, и работу я нашла, и спор-

том есть где заняться – я регулярно посещаю трена-
жерный зал, а муж плавает в бассейне.

Думаю, что воркутинские ребята и девушки про-
сто недооценивают возможности, которые перед ни-
ми здесь открыты. Я родилась и жила в Свердлов-
ской области, но не испытываю никакого сожаления 
от того, что сегодня живу здесь, на Крайнем Севере.

ПРИТЯЖЕНИЕ СЕВЕРА
У воркутинца Вадима Ивано-

ва (фамилия изменена) даже и в 
мыслях не было связывать свою 
жизнь с армией. Он, как и боль-
шинство его одноклассников, вы-
пускников воркутинского лицея, 
уехал поступать в вуз за преде-
лы города. Через пять лет получил 
диплом о высшем техническом 
образовании и планировал най-
ти работу или в Москве, где жи-
вет его сестра, или в облюбован-
ном многими воркутинцами Бел-
городе. Возвращаться в Воркуту 
он не планировал. Коррективы в 
эти планы внесла армия. Чтобы не 
создавать себе дополнительных 
проблем, призываться в ряды во-
оруженных сил он решил по ме-
сту основной прописки, то есть в 
Воркуте. Сначала предполагалось, 
что он будет служить под Санкт-
Петербургом, но в итоге оказал-
ся в одной из воркутинских воин-
ских частей. Отслужив «срочку», 
он уже почти два года служит там 
же по контракту…

 � Вадим, сегодня многих 

парней, как говорится, и 
калачом в армию не зама-
нишь…
– Честно признаться, для меня 

самого было открытием, что служ-
ба по контракту пользуется такой 
популярностью. Лично я пошел в 
армию осознанно и морально был 
готов к различным армейским ис-
пытаниям. Понимал, что мне ну-
жен нормальный военный билет, 
чтобы в дальнейшем не было про-
блем с устройством на работу. Но 
и только. Меня нисколько не при-
влекала военная романтика, в се-
мье у нас никогда не было про-
фессиональных военных, да и по 
«срочке» я не отличался какими-
то особыми успехами. Однако сре-
ди солдат постоянно ходили раз-
говоры о том, как трудно устроить-
ся в нашу часть служить по кон-
тракту, что, например, многие сык-
тывкарцы хотели бы к нам по-
пасть, но не могут, что в военкома-
те буквально стоит очередь из же-
лающих. И это на фоне информа-
ции о моих сокурсниках, которые 

МИР НЕ БЕЗ  
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемая редакция!
Прошу вас опубликовать мое открытое 
письмо, в котором я хочу высказать свою 
благодарность людям, которые помогли мне  
и по сути спасли мне жизнь.

Сначала о себе. 
Меня зовут Николай Бондаренко. Мне 54 года. В Воркуту я при-

ехал из Украины в 1993 году с одним советским паспортом. Устро-
ился работать на железную дорогу. Со временем смог обзавестиcь 
жильем – купил однокомнатную квартиру по ул. Гоголя, д. 10. Но 
так случилось, что в 2011 году я был осужден на пять лет. Во вре-
мя заключения у меня начала развиваться глаукома обоих глаз. По-
сле обследования стало ясно, что без оперативного вмешательства 
я останусь абсолютно слепым. Власти колонии обратились в суд, и  
17 июня 2014 года я был освобожден условно досрочно по состо-
янию здоровья. За воротами колонии под Ухтой я оказался без до-
кументов, без денег и без зрения. О том, как добрался до Воркуты, 
до сих пор вспоминать страшно. Но и здесь меня ждал настоящий 
кошмар. Зрение полностью пропало. Документов нет. Российского 
паспорта у меня не было, а восстановить советский по закону не-
возможно. И как лицо без гражданства я не имел права ни на какие 
виды социальной помощи.

В полном отчаянии, без всякой надежды я рассказал свою исто-
рию бывшему коллеге и у него же познакомился с Мариной Коже-
виной. Следующие полтора года эта девушка была моим ангелом-
хранителем. Вместе со своей семьей она кормила и одевала меня, 
привела в жилой вид мою квартиру и наполнила ее самым необхо-
димым, чтобы я мог самостоятельно справляться хотя бы с самыми 
элементарными человеческими нуждами и потребностями. Но са-
мое главное, что Марина стала ходить со мной по всем инстанциям, 
чтобы восстановить документы и найти средства на лечение.

Без паспорта я не мог получить пенсию по инвалидности и по-
мощь социальной службы, паспорт нельзя получить без граждан-
ства, а гражданство не дают без снятия судимости. Но и заявление в 
суд о снятии судимости не принимают без паспорта. 

С июня 2014-го до декабря 2015-го мы кругами обивали поро-
ги руководителей миграционной службы, учреждений социальной 
защиты населения, суда, прокуратуры и администрации. Все обе-
щали содействие, но ничего не менялось. Сопов однажды пообе-
щал, что каждый месяц будет помогать продуктами, и действитель-
но помог один раз. 

Первые подвижки в решении моих проблем появились после 
того, как в конце декабря 2015 года мы с Мариной пришли на при-
ем к Игорю Гурьеву. Это единственный чиновник, который ничего 
не обещал, но делал все, что мог. С его помощью через республи-
канское Управление миграционной службы удалось добиться, что-
бы начальник воркутинского отдела ФМС направил в суд докумен-
ты о снятии моей судимости.

Чтобы хоть частично вернуть дееспособность, мне нужна была 
операция. А для этого нужны были и деньги, и документы. В кон-
це января 2016 года Гурьев попросил Марину найти клинику, кото-
рая готова будет принять меня, не дожидаясь решений суда и выда-
чи документов. Весь февраль Марина водила меня на предопера-
ционные обследования. Операция в Ухте состоялась 4 марта, а 10-
го Игорь Валерьевич компенсировал Марине деньги, потраченные 
на медкомиссию и операцию. А я стал видеть хотя бы одним глазом.

14 марта мы сами собрали документы и сами отдали для рас-
смотрения в суд для снятия моей судимости. В мае решение су-
да состоялось, и мы направили документы в миграционную службу 
для получения российского гражданства. Сейчас документы нахо-
дятся на рассмотрении. А я пока продолжаю подрабатывать у пред-
принимателя, который взял меня на работу по рекомендации и лич-
ной просьбе Гурьева.

За время этих мытарств Марина Кожевина стала для меня вто-
рой мамой. А когда я стал работать, она вместе со своим ребенком 
смогла, наконец, уехать насовсем в другой город.

Я хочу еще и еще раз сказать ей большое спасибо за участие и 
заботу, за то, что не осталась равнодушной, не бросила меня. Дай 
Бог здоровья ей и ее семье. Будь счастлива, Марина! И отдельное 
большое спасибо хочу сказать мэру Игорю Гурьеву. Оставайтесь 
всегда таким же честным и порядочным человеком. И пусть у вас 
получится все, что вы задумали!

С уважением, Николай Бондаренко

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

не могут устроиться на работу по 
специальности, что кто-то води-
телем работает, кто-то проводни-
ком. Поскольку после армии мне 
и самому предстояло что-то по-
дыскивать, перспектива стать кон-
трактником выглядела лучше уча-
сти выпускника вуза без опыта ра-
боты. Словом, я подумал, что для 
жизненного старта – это вполне 
подходящая платформа.

 � И диплома было не жаль, 
ведь пять лет учился?
– Диплом было жаль, но ре-

шающим фактором стала мысль о 
стабильности, которую дает служ-
ба в армии. К тому же служить в 
родном городе – это очень хоро-
шо. А если твой город еще и за 
Полярным кругом – вообще от-
лично! Север военнослужащим 
дает особые привилегии: во-
первых, здесь год службы идет за 
два, значит, быстрей на пенсию 
можно выйти, во-вторых, зарпла-
та значительно выше, чем у южан, 
и в-третьих – выдают паек.

 � Сегодня по-прежнему 
считаешь, что поступил 
правильно?
– Даже еще больше утвердил-

ся в этом. Некоторые из моих со-
служивцев, которые вместе со 
мной демобилизовались и с ра-
достью уехали домой, уже были 
бы и рады вернуться, чтобы по-
ступить на контракт, но это мало 
кому удается. У меня же все в по-
рядке: служба идет, постепенно 
зарабатываю северные, есть своя 
квартира, машина.

Через год с небольшим, ког-
да закончится первый контракт, я 
вряд ли захочу что-то круто изме-
нить…

Римма Яковенко
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ВОРКУТА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 � Какими методами лично 
вы пользуетесь в своей депу-
татской работе?
– Метод один – собрать досто-

верную информацию о проблеме, 
выявить ее приоритетность (может, 
и не обязательно ее поднимать 
именно сейчас), но если она на-
сущна, тогда надо доводить ее суть 
до руководства города, предложив 
два варианта: или мэр берет на се-
бя ответственность за возможные 
последствия, или предпринима-
ет какие-то шаги для ее решения. 
Некоторые руководители в таких 
случаях выбирали первый вариант, 
мол, если что случится, они за это 
ответят. Другие, напротив, предпо-
читали начинать решать проблему.

 � Зная, что тема безна-
дежная, что ее никто ре-
шать не будет, вы все-таки 
поднимаете ее на Совете 
или нет?
– Здесь надо смотреть. Взять, 

например, переселение за преде-
лы районов Крайнего Севера – все 
прекрасно понимают, что оно идет 
вяло, потому что на это нет денег. 
И решать данную проблему надо 
на государственном уровне. И за-
чем тогда поднимать эту тему? А 
вот о состоянии Усинского водо-
вода надо говорить и везде под-
нимать эту тему, чтобы она не уга-
сала, хотя она тоже очень дорогая. 
Или, допустим, ситуация с ТЭЦ-2. 

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА,  
«МЭРСКОМ» ТРЕУГОЛЬНИКЕ  
И ЧИСТОЙ МАТЕМАТИКЕ

Валентин Копасов – бессменный депутат Совета 
города уже пяти созывов. Жители поселков 
Воргашора и Заполярного видят в нем опытного 
помощника в решении проблемных вопросов, поэтому 
во время выборов отдают за него свои голоса. В 
нынешнем, пятом, созыве он возглавляет постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, экономическим 
вопросам и муниципальной собственности. Он 
считает, что Воркута живет не какой-то 
обособленной жизнью, но, как и другие города России, 
вовлечена в общемировые процессы. И это надо 
понимать, оценивая и прогнозируя любую ситуацию, 
сложившуюся в городе. Естественно, наша беседа 
началась с вопросов, касающихся бюджета Воркуты.

 � Валентин Казимирович, 
это пресловутое «нет денег» 
уже набило оскомину всем 
воркутинцам… Но ведь город 
как-то живет?
– В этом году бюджет нашего 

города – 3 млрд 200 тыс. рублей, а 
собственных доходов – только 900 
миллионов. Это говорит о том, что 
наш город глубоко дотируемый. В 
2016 году доходы и расходы в на-
шем бюджете практически выров-
нялись, но прогноз от воркутин-
ских финансистов на следующие 
два года говорит о том, что ситу-
ация ухудшится. Воркутинцы воз-
мущаются плохим финансовым 
положением дел в нашем городе, 
но мало кто действительно разби-
рается в финансовых процессах, и 
главное, мало кто хочет в это вни-
кать. Примером может служить 
опрос на тему «Бюджет для граж-
дан», проведенный на сайте вор-
кута.рф, в котором из всего числа 
горожан приняли участие только 
89 человек. И, судя по этому опро-
су, люди думают, что наибольшую 
долю в расходах города занима-
ет коммунальное хозяйство (79 % 
из опрошенных ответили именно 
так), а на самом деле больше всего 
средств расходуется на социаль-
ную сферу.

 � И зачем людям этот фи-
нансовый ликбез?
– Чтобы они понимали, что с 

деньгами в городе очень и очень 
плохо. Сегодня вся страна факти-
чески живет в условиях холодной 
войны, а точнее сказать, ледяной. 
Граждане должны понимать, по-
чему не растут зарплаты, сокраща-
ются расходы на социалку, почему 
так обострилась борьба с корруп-
цией. В данный момент значитель-
ная часть государственного бюд-
жета идет на оборону. И для того, 
чтобы критиковать администра-
цию или еще кого-то, для этого на-
до иметь хотя бы понятие, чем те 
занимаются, владеть правовыми и 
финансовыми знаниями. Вы знаете 
о так называемом «мэрском» треу-
гольнике? Он состоит из уголовных 
статей: халатность, превышение 
должностных полномочий и неце-
левое расходование бюджетных 
средств. И хочет любой мэр любо-
го города того или нет, но, напри-
мер, для того, чтобы спасти ситуа-
цию в городе, он рано или поздно 
обязательно нарушит хотя бы од-
ну из этих статей. Также надо по-
нимать, что на руководителя адми-
нистрации сверху давят налоговая, 
прокуратура, судебная система, 
снизу – общественные организа-
ции, правозащитники, сбоку – со-
вет депутатов. Надо понимать, что 
у него очень ограниченная свобо-
да действий. У нас же большинство 
думают, что только его проблема 
самая важная и все мигом должны 
кинуться ее решать.

В принципе, о чем бы мы ни го-
ворили на сессии, мы всегда гово-
рим о деньгах. Однако не всегда 
должен выбираться наиболее эко-
номичный вариант решения. Такой 
выбор в 30–40 случаях приводит 
к отдаленным негативным послед-
ствиям и огромным расходам, так 
что вся экономия летит в трубу. 

вопросам, и по семейному праву, и 
по коммунальным вопросам, и по 
защите прав потребителей.

 � Со своей комиссией вы 
проработали год. Ваши кол-
леги уже овладели необходи-
мыми знаниями, чтобы раз-
бираться в финансовых во-
просах?
– У нас в основном бюджетни-

ки, и они имеют представление о 
бюджетных процессах. Формиро-
вание бюджета – это сложный во-
прос, это свой мир, и чтобы иметь 
там влияние, надо глубоко в не-
го погрузиться. Бюджет – это чи-
стая математика. В Древней Гре-
ции математиками называли лю-
дей, прошедших высшую стадию 
посвящения в оккультные сферы. 
Можно одно и то же посчитать по-
разному. Например, есть такой по-
казатель, как объем доходов и рас-
ходов местного бюджета в расче-
те на одного жителя. Процедура 
проста: объем надо разделить на 
число проживающих в Воркуте. А 
сколько их? Сколько имеют пропи-
ску? Или сколько реально прожи-
вает? Результаты получатся разны-
ми. Вот и выходит, что статистика и 
математика – не такие уж и точные 
науки, поэтому возникают разные 
соблазны… Чтобы предотвратить 
различные негативные моменты, и 
нужны различные комиссии, в том 
числе и контрольно-счетная (КСК). 
Вот ее сотрудники глубоко погру-
жены в финансовые вопросы, вла-
деют технологией составления 
бюджета, знают весь процесс и мо-
гут дать профессиональную кон-
сультацию, и мы, депутаты, исполь-
зуем результаты их проверок, ча-
сто консультируемся с председа-
телем этой комиссии Александром 
Кочергиным.

 � И так с кем вы, когда вы-
явлены финансовые наруше-
ния? С руководством города 
или с истиной?
– По-разному. Если суммы не-

большие, например, несколько ты-
сяч, то можно ограничиться указа-
нием, а если несколько миллионов, 
тогда истина дороже.

 � Как руководитель – вы 
жесткий?
– У меня лапа мягкая. На кон-

фликты иду исключительно, когда 
уже несколько раз сказал о чем-
то человеку, а он не отреагировал. 
Вот тогда действую по жесткому 
варианту, но всегда даю шанс.

Римма Яковенко
Фото: Елена ЦарановаОбъем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Доходы Расходы

проживают около двух тысяч че-
ловек, всю субботу и воскресенье 
и каждый рабочий день с 5 вече-
ра до 8 утра. Он знает все задвиж-
ки, где что протекает. Все в шоке. 
Сейчас жители собирают подписи 
и просят, чтобы я довел до выше-
стоящего начальства, что в поселке 
может сложиться аварийная ситуа-
ция, что мизерная экономия от со-
кращения кадров может вылиться 
в то, что полгорода будет работать 
на ликвидацию аварии в посел-
ке. Два года назад была авария в 
Воргашоре, сейчас то же самое мо-
жет быть в Заполярном. Если про-
рвет где-то трубу, быстро никто ту-
да не приедет и никто даже не бу-
дет знать об этом.

 � Пригодился ли вам в депу-
татстве опыт работы в об-
ществе по защите прав по-
требителей?
– Это была единственная ор-

ганизация в Республике Коми с 
1996-го по 2007 год, которая ра-
ботала эффективно. Приходилось 
иметь дело и с предпринимателя-
ми, которым я объяснял, что фи-
нансово выгоднее не втягиваться в 
судебные разбирательства, и само-
му подробно изучать гражданско-
процессуальный кодекс. Это очень 
сложный документ, зато сейчас я 
обладаю необходимым багажом 
юридических знаний в различных 
вопросах, поскольку сама проце-
дура одна и та же и по трудовым 

Игорь Гурьев донес до главы ре-
спублики всю важность проблемы, 
тот в свою очередь четко сработал. 
По сути, Гурьев и Гапликов спасли 
наш город от вполне возможной 
зимней катастрофы. 

 � К вам за помощью обра-
щаются только ваши изби-
ратели?
– Если проблема общегород-

ская, то может любой обратить-
ся. Буквально на днях меня сроч-
но вызвали в поселок Заполярный 
– там новый руководитель жилищ-
ной организации убрал диспетче-
ра и паспортиста. И сейчас жители 
этого поселка будут ездить по лю-
бым мелочам в город. А диспетчер 
у них своего рода универсальный 
солдат. Он единственный комму-
нальный работник, который оста-
ется в поселке Заполярном, где 

Структура расходов бюджета на 2016 год

Образование, 66,1 %

Общегосударственные вопросы, 11,2 %

Обслуживание государственного  
и муниципального долга, 0,8 %

Социальная политика, 2,1 %

Культура, кинематография, 3,0 %

Жилищно-коммунальное хозяйство, 7,3 %

Национальная экономика, 6,7 %

Физическая культура и спорт, 2,0 %

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность, 0,7 %
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ЭКОНОМИКА
«Общепринятая методика раз-

ведки всех видов полезных ископа-
емых предусматривает на началь-
ной стадии выполнение детальных 
геологических изысканий в преде-
лах площадей, запасы которых бу-
дут вовлечены в добычу в ближай-
шие 15 лет, – объясняет Шипунов. – 
Как правило, это верхние горизон-
ты месторождения. Разведка ниж-
них горизонтов и отдаленных флан-
говых площадей откладывается на 
потом, по мере отработки запасов 
на верхних горизонтах и вблизи 
промплощадки шахты. 

На сегодня все шахты Воркут-
ского месторождения работают в 
центре Воркутской мульды на глу-
бинах 700–1000 метров. Разведан-
ность запасов при этом заставля-
ет желать лучшего. На стадии раз-
ведки запасы верхних горизонтов 
шахтных полей изучены достаточ-
но хорошо. Нижние горизонты, где 
сейчас работают все шахты Ворку-
ты, предполагалось доразведать в 
будущем по мере вовлечения их в 
разработку. Кризис угольной про-
мышленности, начавшийся в 90-х 
годах, не позволил выполнить экс-
плуатационную разведку».

Между тем недостаточность ге-
ологической информации способ-
ствует снижению интенсивности 
угледобычи и снижению безопас-
ности горных работ. Можно при-
вести немало примеров, когда не-
достаточность геологических ма-
териалов и игнорирование геоло-
гических изысканий приводило к 
огромным и необоснованным фи-
нансовым потерям. Это, в первую 
очередь, строительство наклон-
ных конвейерных стволов «шах-
та «Заполярная» – ЦОФ» и на шах-
те «Воргашорская». Первый вооб-
ще недостроен, второй при входе 
выработки в коренные породы по-
пал в древнее русло реки, при пе-
реходе которого горной выработ-
кой потеряны многие месяцы. Это-
го можно было избежать при про-
ведении предварительных геоло-
гических изысканий. «Можно при-
вести множество примеров, – гово-
рит Аркадий Петрович, – когда из-
за недостаточности геологической 
информации горнякам приходит-
ся «впустую» проходить горные вы-
работки и «нарезать» целые лавы, 
что экономически нецелесообраз-
но. Помимо этого, разведкой выяв-
ляются площади и участки, где ве-
дение горных работ без предвари-
тельного проведения профилакти-
ческих мероприятий чревато самы-
ми серьезными аварийными ситу-
ациями, сравнимыми с последней 
трагедией на шахте «Северная». А 
достоверная геологическая основа, 
в том числе, позволяет предотвра-
тить аварийные ситуации».

Шипунов связывает будущее 
Воркуты с угольной отраслью и 
убежден, что рано или поздно в 
Воркуте опять будут строить новые 
шахты, потому что коксующийся 
уголь – это хлеб черной металлур-
гии, без которого она не может су-
ществовать.

 � Аркадий Петрович, шахту 
«Северная» планируют вре-
менно законсервировать, а 
отработку пластов начать с 

УГОЛЬНЫМ ШАХТАМ ЖИТЬ

В этом году «Воркутауголь» совместно с геологической службой, возглавляемой 
главным геологом Воркуты Аркадием Шипуновым, приступила к выполнению 
программы геолого-разведочных работ в пределах полей всех действующих шахт. 
Таких объемов разведочных работ, которые предусматривает программа, не 
выполнялось в Воркутинском промышленном районе примерно лет 35–40, со 
времен реконструкции шахт в связи с переходом угледобычи на глубокие горизонты 
Воркутской мульды. Естественно, АО «Воркутауголь» вкладывает в доразведку 
шахтных полей ассигнования, исчисляемые сотнями миллионов рублей.  
Чем же это вызвано?

2020 года через шахту «Ком-
сомольская», это, на ваш 
взгляд, жизнеспособный вари-
ант?
– Конечно. Это вполне реаль-

но осуществить и технически, и тех-
нологически. Причем отработку за-
пасов можно начать и со сторо-
ны «Комсомольской», и со стороны 
«Воркутинской», поскольку грани-
цы этих шахт примыкают непосред-
ственно к неотработанному участку 
шахты «Северная». Хотя определен-
ные сложности здесь есть. На ста-
дии проектирования будут рассмо-
трены разные варианты. Естествен-
но, что существенная часть запасов 
угля при этом будет потеряна.

 � А запасов на «Северной» 
много осталось?
– Шахта «Северная» – это дол-

гожитель Воркуты. Она должна бы-
ла работать в таком режиме, как она 
работала до аварии, как минимум 
еще 18 лет, до 2034 года. В связи с 
аварией на «Северной» будет пере-
смотрен график работы и «продол-
жительности жизни» других шахт.

После аварии на «Северной», 
как вы знаете, в России на прави-
тельственном уровне 20 шахт бы-
ли признаны потенциально опас-
ными, и сначала речь велась об их 
массовом закрытии, но недавно бы-
ло принято решение, наоборот, их 
сохранить и при этом максималь-
но обезопасить шахтерский труд, 
что, собственно, сейчас и делается 
на шахтах Воркутского месторож-
дения.

Выполнение программы работ 

по доразведке глубоких горизонтов 
действующих шахт Воркуты – это 
важная составляющая комплекса 
всех мероприятий, направленных 
на повышение безопасности.

Программа предусматривает 
проведение буровых разведочных 
работ на пяти обособленных участ-
ках по всем шахтным полям, вклю-
чая поле шахты «Северная». Глуби-
ны разведочных скважин находят-
ся, в основном, в пределах 800–
1000 метров. Общий объем буро-
вых работ – 60–70 километров 
скважин. На сегодня закончена до-
разведка Южного блока шахты «За-
полярная». Пробурено 15 киломе-
тров разведочных скважин. Запа-
сы блока уже вскрываются горны-
ми выработками. В августе буро-
вые бригады приступили к развед-
ке южных блоков на полях шахт 
«Комсомольская» и «Воркутин-
ская». В 2017 году предстоит дораз-
ведать Северо-западный блок шах-
ты «Воркутинская» и Южный блок 
шахты «Северная».

В прошлом году начаты анало-
гичные работы по доразведке край-
них фланговых площадей шах-
ты «Воргашорская». Сегодня шах-
та «Воргашорская» отрабатывает 
запасы угля в северо-западной ча-
сти шахтного поля. В первом по-
лугодии этого года проведена до-
разведка крайней северной вые-
мочной панели 62-с, и на сегодня 
в ней готовится лава. Следует отме-
тить, что уголь северной части поля 
шахты «Воргашорская» правильнее 
классифицировать как энергетиче-

верной». Следует отметить, что че-
рез наклонный ствол можно вскры-
вать запасы глубоких (до 750 мет-
ров) горизонтов с углями, пригод-
ными для коксования. Прирезка за-
пасов глубоких горизонтов позво-
лит существенно увеличить срок ра-
боты шахты «Воргашорская». Для 
этого, кроме «политической воли» 
недропользователя, также необхо-
димо выполнить большой объем ге-
олого-разведочных работ.

 � Как вы считаете, в бли-
жайшее время угольщики при-
ступят к строительству но-
вых шахт?
– О строительстве пока речь 

не идет, учитывая сложившуюся в 
стране экономическую ситуацию. Я 
предполагаю, что сейчас для уголь-
щиков главная задача – отработать 
экономично и безопасно оставшие-
ся запасы угля и сохранить объемы 
добычи хотя бы на прежнем уров-
не. Это чрезвычайно сложно, пото-
му что в связи с аварией на шах-
те «Северная» фактически выбыло 
из добычи полтора миллиона тонн 
высококачественного коксующего-
ся угля. Все остальные шахты объе-
мами добычи тоже особо не блещут. 
Единственный путь на ближайшие 
годы – это подготовка запасов, в том 
числе геологическая, на полях дей-
ствующих шахт и сопредельных с 
ними площадях к более рациональ-
ному и полному их извлечению. По 
шахте «Воргашорская» – это при-
резка запасов глубоких горизонтов 
и доразведка запасов. Для Воркут-
ского месторождения – это вовле-
чение в промышленное освоение 
100 млн тонн запасов коксующего-
ся угля поля шахты № 33. Для угле-
разреза «Юньягинский» – это раци-
ональное и полное извлечение за-
пасов из недр. В первые годы рабо-
ты углеразреза снимались «сливки» 
– иными словами, велась добыча 
только легко извлекаемых запасов, 
другие, с чуть повышенной сложно-
стью извлечения, попросту оставля-
ли в недрах. Сейчас пришло время 
«собирать камни», то есть отраба-
тывать ранее брошенные запасы. А 
затем, и я в этом убежден, наступит 
время и строительства новых шахт. 
Меня радует, что в этом заинтересо-
ваны и руководство Республики Ко-
ми, и администрация города Ворку-
ты, с которыми мы всегда работа-
ем в тесном сотрудничестве и нахо-
дим взаимопонимание и поддерж-
ку. Так что Воркуту рано хоронить, 
жизнь у нее будет долгой и, я наде-
юсь, счастливой. 

Галина Ильясова

А. П. Шипунов на разведке шахты «Комсомольская»

Буровая на Южном блоке шахты «Воркутинская»

ский марки ГЖО. Вина тому – высо-
кое содержание серы (до 2,5–3 % 
при допустимом пределе для коксу-
ющихся углей – 1 %) и слабая спе-
каемость. В южной части шахтно-
го поля – Юго-западный эксплуа-
тационный блок – угли определен-
но коксующиеся марки Ж (1Ж). Для 
вскрытия запасов названного бло-
ка построен наклонный конвейер-
ный уклон, комплекс поверхности и 
подъездные пути к стволу. По сути – 
это новая шахта для выдачи на-гора 
коксующегося угля. Практически за 
два последних года на площади вы-
емочных блоков 41-ю и 51-ю вы-
полнены геолого-разведочные ра-
боты в объеме 17 километров раз-
ведочных скважин. В блоке 41-ю 
идет подготовка первой лавы, из ко-
торой в 2017 году планируется вы-
давать коксующийся уголь, который 
в какой-то мере восполнит потери 
добычи коксующегося угля на «Се-
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ВОРКУТА

ПАНОРАМА ГОРОДА

Во второй декаде сентября 
на базе воркутинской пожарно-
спасательной части № 31 прош-
ли традиционные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту. 
Организаторами состязаний, как 
и прежде, стали МЧС, Госпожнад-
зор и Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество. В сорев-
нованиях приняли участие 18 ко-
манд от образовательных учреж-
дений нашего города. В конку-
рентной борьбе свое превосход-
ство вновь доказали многократ-
ные победители турнира – уче-
ники СОШ № 39. Теперь ребятам 
предстоит защищать честь города 
в рамках республиканских сорев-
нований.

Территория пожарно-спаса-
тельной части заполнена детьми 
– каждая из 18 школ делегиро-
вала на соревнования троих юно-
шей в возрасте до 15 лет. Уро-
вень подготовки участников раз-
ный и напрямую зависит от того, 
насколько развит этот вид спор-
та в отдельно взятой школе. Фа-
воритом считается 39-я, команда 
которой на протяжении несколь-
ких лет не уступает соперникам 
высшую ступень пьедестала поче-
та. Фаворит фаворитом, но побо-
роться за первенство никогда не 
поздно, особенно если учесть, что 
на республику поедут не первые, 
но лучшие. А значит, шанс есть у 
всех.

– Здесь сегодня присутствует 
внештатный тренер доброволь-
ной пожарной команды Воркуты, 
и он будет выбирать тех, кто про-
явит себя наилучшим образом, – 
говорит заместитель председате-
ля Воркутинского отделения об-
щественной организации «Все-
российское добровольное по-
жарное общество» Вячеслав Рож-
ков. – Далее эти ребята по едут 
на республиканские соревнова-
ния, и, если все сложится удачно, 
на всероссийские соревнования в 
Калининград и международные – 
в Прагу.

Однако сперва придется от-
воевать это право у других пре-
тендентов, заряженных на побе-
ду. И единственный способ сде-
лать это – показать лучшее время 
в эстафете. Регламент прост: три 

ЮНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ  
ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ

В Воркуте завершился 
муниципальный 
этап региональных 
соревнований по 
пожарно-прикладному 
спорту

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО 
«Россети») начала подготовительные работы по 
перебазированию дополнительных генерирующих 
установок в Воркутинский и Интинский энергорайоны. 
Вопрос надежного электроснабжения потребителей этих 
энергоузлов грядущей зимой обсуждался в рамках встречи 
главы Республики Коми С. А. Гапликова и генерального 
директора ПАО «Россети» О. М. Бударгина.

Напомним, повышенная аварийность на Воркутинской ТЭЦ-2 
создает угрозу надежного электроснабжения потребителей Ворку-
тинского и Интинского районов. Во избежание возможных инци-
дентов в Воркуту и Инту филиал «Комиэнерго» перебросит стаци-
онарные и мобильные генерирующие установки. На случай пере-
рывов централизованного электроснабжения резервные источни-
ки позволят обеспечить электроэнергией социально значимые объ-
екты общей мощностью 8730 кВт.

Комиэнерго временно перебазирует имеющиеся на балансе 
три автоматизированные электростанции типа ПАЭС-2500 – две из 
пос. Вой-Вож Сосногорского района в Воркуту и одну из пос. Парма 
Усинского района в Инту.

Передвижные автоматизированные электростанции будут де-
монтированы с мест постоянной дислокации и доставлены желез-
нодорожным транспортом в северные города. Сейчас идет подго-
товка электростанций к погрузке и мест для их нового базирования. 
Все работы по доставке и включению электростанций в работу пла-
нируется завершить в первой декаде ноября.

Кроме того, в Инту и Воркуту будут дополнительно направле-
ны семь РИСЭ общей мощностью 800 кВт. Сегодня Воркутинский 
энергоузел укомплектован тремя резервными источниками элект-
роснабжения, в Интинском – одной РИСЭ.

«В случае выхода из работы генерирующего оборудования 
Воркутинской ТЭЦ-2, используя мощные автоматизированные  
электростанции, мы сможем оперативно подать электроэнергию от-
ветственным потребителям. Разработаны и утверждены программы 
перевода на резервное питание, в перечне – объекты жизнеобес-
печения городов, детские сады, школы, медицинские учреждения», 
– отметил и. о. заместителя генерального директора «МРСК Северо-
Запада»– директора филиала «Комиэнерго» Валерий Драйдт.

www.mrsksevzap.ru

участника – три этапа. Первый 
спортсмен преодолевает препят-
ствие, второй пробегает по «бу-
му», после чего присоединяется 
третий. Уже вместе ребята раз-
матывают рукавную ленту и под-
соединяют ствол. По команде пу-
скается вода, и задача третье-
го участника – сбить из бранд-
спойта мяч, установленный на 
расстоянии нескольких метров. 
Судьи – профессиональные по-
жарные, разумеется, – фиксиру-
ют время прохождения и начис-
ляют штрафные секунды за допу-
щенные ошибки.

По результатам соревнований 
пальма первенства вновь доста-
лась команде СОШ № 39. Серебро 
у детского дома № 18. Гимназия 
№ 6 завоевала бронзу. Впрочем, 
благодаря подходу к делу органи-
заторов, соревнования по пожар-
но-прикладному спорту сродни 

беспроигрышной лотерее: призы, 
пусть утешительные, получают все 
без исключения участники.

– К тому моменту, как я семь 
лет назад пришел работать в до-
бровольное пожарное общество, 
этот спорт уже имел место быть 
и развивался, – рассказал зам-
пред Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества Вячес-
лав Рожков. – Может быть, не на-
столько стремительно и масштаб-
но, как сейчас: мы начинали с пя-
ти команд, сейчас их почти два 
десятка, притом что здесь сегод-
ня не все. Мы стали привлекать 
сторонников, «заманивая» их при 
помощи призов и подарков. Мы 
с коллегами подумали и при шли 
к выводу, что необходимо поощ-
рять всех участников. С тех пор 
без призов от нас никто не уходит.

Артем Орлов
Фото: ПСЧ № 31 

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
«КОМИЭНЕРГО» ПЕРЕБРАСЫВАЕТ  
В ВОРКУТУ И ИНТУ  
10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОРКУТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ  
СОБСТВЕННИКАМИ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ плата за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника по-
мещения в многоквартирном до-
ме включает в себя:

1) плату за содержание жи-

лого помещения, включающую в 
себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за холодную 
воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в 

многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ре-

монт;
3) плату за коммунальные ус-

луги.
Обращаем ваше внимание, что 

плата за капитальный ремонт вхо-
дит в структуру платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и, в слу-
чае образования задолженности 
по данной услуге свыше двух ме-
сяцев, назначение мер социаль-

ной поддержки на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг будет пре-
кращено, так же, как и при нали-
чии задолженности свыше двух 
месяцев по другим услугам (тепло, 
электроэнергия, вода и т. д.).

ВНИМАНИЮ  
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Напоминаем о своевремен-
ном представлении в соцзащиту 

справок об обучении ребенка в 
общеобразовательной организа-
ции для назначения пособия на 
оплату проезда в пассажирском 
транспорте.

Обращаем ваше внима-
ние, что пособие будет назначе-
но с месяца представления этой 
справки и подачи заявления.
Наш адрес: ул. Парковая, д. 32.
Телефоны для справок: 5-71-34, 
7-35-32, 7-37-73, 7-29-44.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМИНАЛ

В последнее время активизировались 
телефонные аферисты, они все чаще 
представляются сотрудниками службы 
безопасности банка, чтобы нажиться на 
доверчивых гражданах. 

 � На прошлой неделе в дежурную часть ОМВД 
Воркуты обратилась очередная жертва, 1955 го-
да рождения.  По словам потерпевшей, ей на со-
товый телефон позвонил неизвестный и пред-
ставился работником службы безопасности бан-
ка. Он сообщил, что ее банковская карта скоро 
будет заблокирована, и предложил свою «по-
мощь» в сохранении сбережений, попросив 
женщину назвать все реквизиты банковской 
карты. Воркутинка сообщила всю интересую-
щую информацию, после чего с ее карты были 
списаны все денежные средства в сумме 60 394 
рубля. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество». 

 � Следователями Воркуты возбуждено уголов-
ное дело по факту кражи имущества из гараж-
ного бокса. У местного жителя, 1976 года рожде-
ния, похитили рыболовные сети, эхолот, бинокль, 
палатку. Сумма ущерба – 88 000 рублей. В ходе 
осмотра оперативно-разыскных мероприятий 
установлено, что к совершению кражи прича-
стен приятель заявителя, который имел свобод-
ный доступ в гараж. Задержанный мужчина, 1968 
года рождения, дал признательные показания. В 
настоящее время похищенное имущество изъя-
то. В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

 � Трагический случай произошел в одном из 
увеселительных заведений города, где отдых 
для 29-летнего воркутинца закончился уши-
бом головного мозга и переломом костей чере-
па. В ходе разбирательства дознавателями бы-
ло установлено, что подозреваемый – местный 
житель, 1976 года рождения, отдыхал в одном 
из увеселительных заведений города, где у не-
го произошел конфликт с одним из посетителей. 
Чтобы выяснить отношения, мужчины вы шли 
на улицу. Подозреваемый нанес потерпевше-
му удар кулаком в голову, отчего мужчина упал 
на крыльцо, ударившись при падении головой о 
бетонное крыльцо. В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, он обвиняется в причинении тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности.

 � Не обошлось на прошлой неделе и без се-
мейных разборок. В дежурную часть ОМВД Вор-
куты сообщение об этом происшествии посту-
пило из медицинского учреждения, куда бы-
ла доставлена потерпевшая.  Следственно-опе-
ративная группа установила, что телесные по-
вреждения 24-летняя воркутинка получила в 
результате ссоры с гражданским супругом. Се-
мейный конфликт перерос в скандал, в ходе ко-
торого мужчина схватился за нож и нанес по-
терпевшей удар в область живота. Сейчас зло-
умышленник задержан. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века», которая предусматривает до десяти лет 
лишения свободы.

 � Бурно выясняли отношения между собой 
и бывшие супруги. На этот раз обошлось без 
жертв, но потерпевшей, 1989 года рождения, 
был причинен материальный ущерб на 23 ты-
сячи рублей. В ходе расследования выяснилось, 
что мужчина пришел к своей экс-жене в гости, 
где между бывшими супругами разгорелся на-
стоящий скандал. В результате страсти накали-
лись настолько, что мужчина схватил телефон, 
принадлежавший бывшей супруге, и разбил его 
о батарею. Теперь неугомонному скандалисту 
грозит до двух лет лишения свободы.

Подготовила Галина Ильясова

Место незаконного складирования 
люминесцентных ламп в феврале 2016 
года в районе дома 8 по улице Автоза-
водской было установлено в ходе со-
вместного рейда специалистов эколо-
гического отдела управления город-
ского хозяйства и благоустройства ад-
министрации и Воркутинского комите-
та по охране окружающей среды. Соот-
ветствующий акт о несанкционирован-
ном складировании около 10 000 ламп 
был сразу направлен в городской отдел 
Следственного комитета России. Уже в 
сентябре 2016 года в ходе такого же со-
вместного рейда было обнаружено еще 
более тысячи ламп в районе бывшего 
поселка Тыю.

– Ртутные лампы относятся к отхо-
дам первого класса опасности. А с уче-
том того, что часть светильников разби-
та, утилизация их требует особых мер 
предосторожности. Права на выполне-
ние такой работы у воркутинских пред-
приятий нет. Специалистов нужно при-
глашать из других регионов. А до их 
приезда лампы должны оставаться на 
прежнем месте. Так по крайней мере 
вред от них не станет больше, – пояснил 
руководитель Воркутинского комите-

ОПАСНАЯ  
НАХОДКА
Несанкционированные 
свалки ртутных ламп и их 
негативные последствия удалят 
профессионалы.

та по охране окружающей среды Юрий 
Кобылинский.

С учетом расценок, предоставлен-
ных специализированными предприя-
тиями Кировской, Архангельской обла-
стей и ряда других регионов, на утили-
зацию всех обнаруженных ламп и де-
меркуризацию почвы в местах их не-
законного складирования необходимо 
порядка 500 тысяч рублей.

Вопрос о выделении необходимой 
суммы из бюджета города в рамках му-
ниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды» был одобрен на засе-
дании Совета Воркуты 30 сентября. Бла-
годаря оперативно принятому реше-
нию утилизацию ртутных ламп и очист-
ку земли планируют завершить еще до 
окончания 2016 года. По предваритель-

ным договоренностям специалисты из 
ближайших регионов готовы выехать в 
Воркуту сразу после заключения кон-
тракта.

Вместе с тем в воркутинском отде-
ле Следственного комитета России воз-
буждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 247 Уголовного кодекса РФ, и его 
расследование в настоящее время про-
должается. За нарушение правил обра-
щения с экологически опасными веще-
ствами и отходами, повлекшие загряз-
нение, отравление или заражение окру-
жающей среды, Кодексом предусмотре-
ны наказания вплоть до лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

Пресс-служба  
администрации МО ГО «Воркута»

Фото: Галина Ильясова

ВЕРДИКТ ВЕРХОВНОГО СУДА – ВИНОВНА

Верховный суд Республики Коми рас-
смотрел апелляционную жалобу житель-
ницы Воркуты на постановление Ворку-
тинского городского суда о назначении 
ей административного штрафа за непо-
виновение законному требованию со-
трудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Инцидент произошел 2 июня. Жен-
щина в нарушение правил дорожно-
го движения перешла проезжую часть 
в районе дома № 70 по улице Лени-
на вне пешеходного перехода. Инспек-
тор ГИБДД, представившись и сообщив 
причину остановки, попросил граждан-
ку представить документы, необходи-
мые для оформления правонарушения, 
и предложил пройти к служебному ав-
томобилю. Однако женщина проигнори-
ровала законное требование сотрудника 
полиции и, отталкивая инспектора, пыта-
лась покинуть место правонарушения.

Из решения Верховного суда Респу-
блики Коми: «Обстоятельства законно-
сти требований сотрудника полиции и 
винов ность гражданки Ч. в совершении 
вменяемого административного право-
нарушения подтверждаются совокупно-
стью доказательств правонарушения, до-
стоверность и допустимость которых со-
мнений не вызывает, а именно: прото-
колом об административном правона-

рушении, рапортами сотрудников ИДПС 
ОГИБДД ОМВД России по городу Вор-
куте, видеозаписями, представленными 
ГИБДД и лицом, привлекаемым к адми-
нистративной ответственности, иными 
материалами дела».

Верховным судом Республики Коми 
требования сотрудника полиции призна-
ны законными, а в удовлетворении жа-
лобы жительницы Воркуты отказано. Ре-
шение Верховного суда Республики Ко-
ми вступило в законную силу. Кроме то-
го, гражданка привлечена к администра-
тивной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Наруше-
ние правил дорожного движения пеше-
ходом или иным лицом, участвующим в 
процессе дорожного движения).

Также по данному инциденту ОМВД 
России по городу Воркуте проведена 
служебная проверка, по результатам ко-
торой фактов нарушений в действиях 
инспектора ДПС требований норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
деятельность сотрудников органов вну-
тренних дел, а также привлечении к ад-
министративной ответственности граж-
данки Ч. не установлено.

Подготовила Галина Ильясова
Фото: rentv.ru

По сообщению пресс-службы 
МВД по Республике Коми, 
жительница Воркуты, 
нарушившая Правила дорожного 
движения и не выполнившая 
законные требования сотрудника 
полиции, была привлечена 
Воркутинским городским 
судом к административной 
ответственности. Однако, 
не согласившись с решением 
суда, гражданка подала жалобу 
в вышестоящую судебную 
инстанцию.

НАРУШИВ ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, 
ЖЕНЩИНА ОТКАЗАЛАСЬ ПРОЙТИ К СЛУЖЕБНОМУ  
АВТОМОБИЛЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
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с какого возраста начинать заниматься  
с ребенком, и почему мы рекомендуем 

занятия с пеленок?
Многих родителей, которые обращаются в «Софию» за 

консультациями, интересует, с какого возраста начинать зани-
маться с ребенком.  И, как правило, определяющую роль тут 
играет забота о малыше. На самом деле подобные опасения 
напрасны, поскольку обучение с пеленок является одним из 
самых продуктивных. Более того, чем раньше вы начнете, тем 
лучше. Оптимальный возраст для начала развивающих заня-
тий: 3 месяца – 3 года.

А почему так рано? Не вредно ли это  
в столь маленьком возрасте?

Такие вопросы вполне понятны. Ведь каждой маме хочет-
ся сделать так, чтобы занятия не были для ребенка в тягость, 
детство было счастливым, а раннее развитие не стало навяз-
чивой идеей. Дорогие родители, не переживайте, ваш малыш 
действительно готов к любым развивающим занятиям!

Конечно, при условии, что обучение с пеленок будет сле-
довать простым принципам:

Представлять собой игру, а не урок.
Заканчиваться раньше, чем этого захочет ребенок.
Будет приносить радость всем участникам процесса:  
и маме, и малышу.

Давайте остановимся подробнее на опасениях «Не вред-
но ли» и «Не рано ли».

Не вредНо!

Самый точный индикатор «правильности» ваших занятий 
– реакция ребенка. Маленькие дети обладают универсальным 
защитным механизмом, благодаря которому их нельзя пере-
грузить информацией. Как только становится неинтересно, 
младенец отворачивается или уползает. И поэтому любые за-
нятия в раннем возрасте должны быть веселыми, короткими 
и ориентированными на малыша (а не строгие каноны сколь-
ко-чего-когда).

Не рАНо!

На физиологическом уровне мозг каждого человека устро-
ен так, что период наибольшей его продуктивности приходит-
ся на возраст до 7 лет. А сенситивный период для усвоения 
любой информации – 0-3 года. Это не значит, что в более стар-
шем возрасте дети глупее или не способны учиться. Речь идет 
про естественные возможности для запоминания и понима-
ния новых данных. До 3 лет ребенок, словно губка, впитывает 
все, что вы ему говорите.

результАты – НА всю жизНь

Мы знаем – вашему ребенку будет проще в школе и в жиз-
ни, он сможет добиться больших успехов, если с ранних лет 
его естественные способности получат правильные «тренаже-
ры».

На данный момент компания «София» предлагает широ-
кий выбор развивающих программ, каждая из которых про-
шла тщательные проверки и доказала свою эффективность на 
протяжении долгих лет.

Людмила Богинская, 
эксперт по раннему развитию детей

Помните сказку про Машеньку и трех медведей? Ма-
шенька пошла погулять в лес вопреки предостереже-
ниям родителей. Заблудившись, она увидела в лесу до-
мик и вошла в него. На столу стояли три чашки с кашей. 
Усталая и голодная, Машенька попробовала ее. В первой 
чашке каша была слишком холодной. Во второй – слиш-
ком горячая. А в третьей – в самый раз. Потом Машень-
ка прошла в комнату и попробовала посидеть на каждом 
из стоявших там трех стульев. Первый стул был слишком 
жестким, второй – слишком мягким, зато третий – в са-
мый раз. И наконец, в спальне тоже третья кровать оказа-
лась «в самый раз».

Вы спросите, при чем здесь Машенька и обучение ва-
шего малыша?

Да очень просто. Чтобы успешно научить ребенка че-
му-либо, надо не упустить этот самый момент, когда бу-
дет «в самый раз».

В нашем центре в Монтессори-группе педагог стре-
мится создать среду, в которой все для ребенка будет «в 
самый раз».

Все: мебель, учебные занятия, социальные отноше-
ния, одежда, распорядок, ритуалы – должны быть в са-
мый раз, чтобы каждый ребенок смог полностью реа-
лизовать свой потенциал. Монтессори-педагоги по все-
му миру уже почти сто лет изучают побуждения детей. 
Доктор Мария Монтессори называла такие мотивации 
«сенситивными периодами». И если развивать ребенка 
в нужный период, успех гарантирован!

Конечно, родителям сложно угадать, к чему именно 
сейчас природа открыла разум вашего малыша, поэтому 
мы приглашаем воспользоваться опытом наших педаго-
гов по раннему развитию.

Система Марии Монтессори представлена в нашем 
центре в виде уникальных материалов, сделанных из ка-
надского бука. Студия Монтессори укомплектована на 
100 процентов. В ходе наблюдения за деятельностью ре-
бенка педагог четко определяет, какой сейчас период от-
крыт у малыша, и выстраивает свою работу так, чтобы ре-
бенок получил максимальную пользу.

С уважением, Яна Мордовская, руководитель  
центра развития способностей «София».

когда и чему учить ребенка?

на Правах рекламы
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реклама
Уважаемые ветераны, люди старшего по-
коления!
Примите сердечные поздравления с меж-
дународным днем пожилых людей!

неделя добрых дел

В этот день хотим выразить вам дань уважения 
и почтения, но это лишь малая доля той благодар-
ности, которую вы заслужили своим созидательным 
трудом, человечностью и мудростью.

В ваших добрых и сильных сердцах 
мы черпаем поддержку и понимание, 
терпение и любовь, энергию и вдохнове-
ние. Огромное спасибо вам за это! Будьте 
здоровы на долгие-долгие годы! Счастья 
вам, любви родных и близких людей, теп-
ла и благополучия!

Территориальный центр социального облуживания населения ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» ко 
Дню пожилого человека объявляет о проведении «недели добрых дел» в период с 1 по 10 октя-
бря, в рамках которой запланированы следующие мероприятия для граждан старше 70 лет:

– предоставление парикмахерских услуг;
– оказание психологической помощи;
– предоставление услуг на массажной кровати «Нуга бест»;
– предоставление услуг на массажном коврике «Здоровое сердце»
Услуги будут предоставляться безвозмездно в здании Территориального центра социального 

обслуживания населения по адресу: ул. московская, д. 20. Тел. 3-00-72.
администрация Территориального центра 

социального обслуживания населения

информация по изменениям

Если нЕ платят 
зарплату воврЕмя

Согласно части 2 статьи 142 Трудового кодекса 
рФ, в случае задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной форме, приоста-
новить работу на весь период до выплаты задер-
жанной суммы.

До 10.01.2016 г. при начислении заработной платы работ-
нику, который приостановил работу в соответствии со ст. 142 

ТК РФ, пользовались Постановлением Президиума Верховного суда РФ от 10.03.2010 «Обзор за-
конодательства и судебной практики Верховного суда Российской Федерации за четвертый квар-
тал 2009 года», в котором отражено право работника на сохранение среднего заработка за все 
время задержки выплаты заработной платы, включая период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. Теперь этот момент урегулирован в части 4 статьи 142 Трудового кодекса 
РФ – за работником должен сохраняться средний заработок в течение указанного периода.

Согласно действующей в настоящее время редакции КоАП РФ за нарушения по невыплате за-
работной платы и иных выплат, причитающихся работнику, работодателя привлекают к админи-
стративной ответственности на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей).

Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ с 03.10.2016 вносит изменения в КоАП РФ, нару-
шения по невыплате заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику, выделяются в 
отдельный состав административных правонарушений. В новой редакции за указанные наруше-
ния работодателей будут привлекать на основании ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

За повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.
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продается жилье

 �1-комн. по ул. Ленина, 30, теплая, 5/5, без ремонта, 
32,6 кв. м, мебель. Тел. 8-922-271-79-64.

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

 �1-комн. по ул. Ленина, 76, 6/9 кирпичного дома, 33,6 
кв. м, без ремонта, цена договорная. Тел. 8-912-192-44-
80.

 �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.

 �2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-912-123-31-36.

 �2-комн. по ул. Чернова, 5, 2-й этаж. Тел. 8-912-171-12-
60.

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

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 7, 3-й этаж, с мебелью и 
техникой, 550 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-208-39-08.

 �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. Комарова, ул. пл., 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-102-63-52.

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

 �3-комн. напротив ДТЮ, 1/5. Тел. +7-912-952-72-62.
 �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, 78,8 кв. м, 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. Ленина, 64б, 5/5, 56,8 кв. м, готова для 
проживания, 950 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-171-59-41, 
8-904-207-44-10.

 �4-комн. по Шахтерской наб., 10, без ремонта, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-67-02.

 �4-комн. в Приморско-Ахтарске, Азовское море, 82 кв. 
м, 2/3, автономное отопление, лоджия, у дома неболь-
шой огород, 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-912-861-91-52.

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

воркута

услуги

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.

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

 �Оказываю помощь в общем развитии детей 3-4 лет и 
подготовке к школе детей 5-6 лет. Диплом имеется. Тел. 
8-929-286-41-69.                                                       Реклама.

 �Японский массаж лица – омоложение на 10 лет! Так-
же обучу этому искусству. Красивый макияж. Тел. 8-912-
136-81-23.                                                                  Реклама.

 �Плотницкие работы. Ламинат. Гипсокартон. МДФ, ПВХ. Тел. 
8-912-557-56-89.                                                         Реклама.

 �Восточные танцы – это настоящий праздник для ду-
ши и тела! Индивидуальные и групповые занятия. Тел. 
8-912-136-81-23.                                                       Реклама.

 �Оказываю помощь в оформлении рефератов, кон-
трольных, курсовых по менеджменту и маркетингу. Ва-
ши сроки. Тел. 8-922-592-57-48.                                      Реклама.
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сниму

 �Семья из 2 человек снимет 1-2-комн. на длительный 
срок. Порядок гарантируем. Тел. 8-912-173-74-18.

разное

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

 �мет. гараж по ул. Красноармейской, 2,5 х 5. Тел. 8-912-
503-31-95.

 �недорого: телевизор, журнальный столик, стол-книжка, 
трельяж, софа, кухонная мебель, стенка. Тел. 2-12-31, 
8-912-153-12-47.

 �стеллаж, телевизор ЖК «Сони» с домашним кинотеа-
тром, платье большого размера для мусульманки. Тел. 
+7-912-952-72-62.

требуются

 �парикмахер-универсал. Рассматривается аренда крес-
ла со своей клиентской базой. Тел. 8-912-199-01-54.

прочее

 �Свидетельство К № 897779 о неполном среднем об-
разовании, выданное в 1991 г. МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16» г. Воркуты на имя Бутырова 
Сергея Сергеевича, считать недействительным.

 �18 сентября утеряны две сумки с вещами и документа-
ми на имя Дубовкина Максима Владимировича. Просьба 
вернуть документы за вознаграждение. Тел. 8-912-121-
92-64.

реклама
сниму
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продаются

прочее

требуются

объявления

Негр под пальмой на роди-
не лежит млеет. Мимо проходит 
бизнесмен из Европы.

— Вот ты негр, лежишь без-
дельничаешь, а мог бы на паль-
му залезть, нарвать бананов. 
Пойти на рынок и продать.

— А зачем?
— Ну как зачем! На деньги с 

проданного купишь тележку и 
нарвешь намного больше!

— А зачем?
— Да ты с проданного уже смо-

жешь купить грузовик и возить 
большие объемы, потом най-
мешь работников, а сам будешь 
лежать и ничего не делать!

— А я и так лежу и ничего не 
делаю!..

Звонок в турагентство.
– Я хотел бы отправиться в 

дайв сафари.
– Вас интересует что-то кон-

кретное?
– Да. Рыба-пила и рыба-молот, 

хочу посмотреть, что они там 
строят.

Сын (4,5 года) утром не хочет 
идти в детсад. Ходит по кварти-
ре и канючит: 

– Не хочу идти в садик! Не 
пойду в садик! Не хочу!

Мама не терпящим возраже-
ний тоном:

– Пойдешь и никаких гвоздей!
Сын после паузы: 
– Вызывай аиста. Я улетаю об-

ратно.

– За вcю историю человече-
ства женщины отвоевали у муж-
чин брюки, короткие стрижки, 
галстуки, возможность работать 
и водить машину, а мужчины… 

– Ну, мужчины забрали себе 
право сидеть и ждать, когда их 
кто-нибудь добьется.

Школьный учитель говорит 
коллеге: – Нет, работать стало 
совершенно невозможно. Учи-
тель боится директора. Дирек-
тор – инспектора. Инспектор – 
проверяющих из министерства. 
Министр – родителей. Родители 
боятся детей... 

И только дети никого не боят-
ся!

а вы сегодня улыбались?
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