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по греко-римской 
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составляет в Коми охват населения 
прививками против гриппа. Вакцинация 

является самой эффективной 
профилактической мерой, способной 

обеспечить защиту от тех видов гриппа, 
которые являются наиболее актуальными 

в данном эпидемиологическом сезоне.
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образования 
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Депутат должен понимать,  
что нужно городу



2 www.заполярка-онлайн.рф
ЗАПОЛЯРЬЕ

РЕСПУБЛИКА
7 ОКТЯБРЯ 2016   № 51

ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ НОВОСТИ

– Объект очень серьезный, со-
циально значимый, объект жизне-
обеспечения, поэтому такое при-
стальное к нему внимание. Есть 
еще немного времени до насту-
пления морозов, чтобы завер-
шить работы. На некоторых участ-
ках еще идут замены, затем будет 
выполнена теплоизоляция трубо-
провода. Горожане должны быть 
уверены, что услуга по водоснаб-
жению будет оказана им в пол-
ном объеме. Наша задача вме-
сте с руководством «Водоканала» 
– не допустить аварийных ситуа-
ций или максимально сократить 
их пагубные последствия. Необ-
ходимо оценить их вероятность, 
предпринять превентивные ме-
ры и спланировать необходи-
мые оперативные мероприятия. 
Воркутинцы ни в коем случае не 
должны почувствовать какой-то 
дискомфорт.

Напомним, проведение ре-
монтных работ оказалось под 
угрозой срыва из-за тяжелого фи-
нансового положения эксплуа-
тирующей организации: только с  
1 августа, после снятия ареста со 
счетов «Водоканала» предприя-
тие получило возможность заку-
пать материалы и запасные ча-
сти для замены и ремонта. Что-
бы наверстать упущенное время, 
ремонтные бригады используют 
каждый погожий день и час.

– На сегодняшний день все 
работы, которые были заплани-
рованы по замене аварийных 
участков водовода над опорами, 
выполнены. Мы занимались так-
же рихтовкой водовода – под-

ЧЕТКО И СЛАЖЕННО
В ВОРКУТЕ ПРОХОДЯТ  
МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ  
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
В рамках Всероссийских штабных учений по гражданской 
обороне 5 октября во Дворце творчества детей и 
молодежи был развернут сборный эвакуационный пункт и 
проведена частичная эвакуация населения.

– Учения проходят в рамках отработки защиты воркутинцев 
от внешней потенциальной военной угрозы, – пояснил руководи-
тель администрации Игорь Гурьев. – Они продлятся еще два дня, 
за время которых необходимо будет отработать различные сцена-
рии чрезвычайной ситуации. В этих учениях задействованы все го-
рода России.

Мероприятие проводилось строго по намеченному плану управ-
лением по делам ГО и ЧС. Учения начались сразу же после того, как 
сотрудники Дворца получили соответствующий сигнал из управле-
ния ГО и ЧС. Педагоги оперативно развернули регистрационные 
пункты, составили списки всех граждан, находящихся на тот момент 
во Дворце, организовали колонны для их посадки в автобусы. Не-
посредственно при посадке еще раз проверили граждан и в сопро-
вождении старшего отправили их на эвакуационный пункт.

По словам заместителя начальника управления Радиона Хаби-
булина, коллектив Дворца успешно справился с поставленными за-
дачами. «Педагоги действовали четко, слаженно и уложились в нор-
мативное время», – сделал он вывод, – поэтому, уверен, окажись 
они в подобной ситуации, все будет правильно организовано без 
паники и суеты».

– Такие широкомасштабные учения проводятся нами впервые, 
– объясняет директор управления Вадим Сапрыкин, – на сегодняш-
ней штабной тренировке было задействовано 13 человек и три 
единицы техники. Учения прошли удовлетворительно. Если в этом 
году все тренировки будут проходить на таком же уровне, то мож-
но надеяться, что воркутинцы в экстремальных ситуациях не рас-
теряются.

Галина Ильясова
Фото: Игорь Стяжкин

Мэр Воркуты детально познакомился с ходом работ по подготовке 
объектов Усинского водовода к прохождению зимы. Вместе с главным 
инженером эксплуатирующей организации Андреем Пащенко и начальником 
Усинского цеха ООО «Водоканал» Константином Черновым Игорь Гурьев 
в очередной раз осмотрел отремонтированные и наиболее проблемные 
участки магистрали.

В ОБЪЕКТИВЕ – 
УСИНСКИЙ ВОДОВОД

нимали трубу в проектное поло-
жение. Эти работы выполнили с 
превышением запланированного 
объема более чем на 300 %. Сей-
час ждем изоляцию. Мы не смог-
ли закупить ее вовремя в связи 
с банкротством предприятия. На 
данный момент закуплена только 
труба, приобретен хлор для рабо-
ты зимой. Дальше будем закупать 
запорную арматуру. Работы по за-
мене запорной арматуры мож-
но проводить и в зимний пери-
од. Все, что мы могли сделать по 
подготовке водовода к зиме, мы 
сделали, – пояснил главный ин-
женер ООО «Водоканал» Андрей 
Пащенко.

По оценкам экспертов, износ 
Усинского водовода составляет 
95 %. Полная замена магистрали 
требует миллиардных инвести-
ций. Оценить масштаб необходи-

мых вложений можно на приме-
ре одного участка: 970 метров во-
довода заменила одна из подряд-
ных компаний «Газпрома». Без-
возмездно, в качестве социаль-
ной помощи городу. Затраты со-
ставили порядка ста миллионов 
рублей.

Провести модернизацию 
главной водной артерии горо-
да можно только с привлечением 
инвестора, который на условиях 
концессионного соглашения при-
мет в эксплуатацию систему водо-
снабжения Воркуты после завер-
шения процедуры банкротства 
«Водоканала». В поисках состоя-
тельной и надежной организации 
для решения такой задачи город-
ским властям помогает руковод-
ство республики.
Пресс-служба администрации 

МО ГО «Воркута»
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

же надо всегда быть уверенным в 
себе. Эта победа открывает хоро-
шие возможности: во-первых, по-
ехать на первенство Северо-За-
пада, и во-вторых, если получит-
ся, и на первенство России по гре-
ко-римской борьбе».

На этом испытания для бор-
цов, ставших на первую ступень-
ку пьедестала почета, не закончи-
лись. Всем 14 победителям в сво-
их весовых категорях (из них се-

мерым воркутинцам, в частности, 
Николаю Шумскому, Тимуру Мо-
розову, Олегу Чернышову, Дмит-
рию Романенко, Максиму Котови-
чу, Ивану Волку, Дмит рию Гулько) 
через неделю предстоит встре-
титься с соперниками в Печо-
ре, чтобы завоевать право вой-
ти в сборную команду Республи-
ки Коми. 

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

ВЫСОКИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –  
ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В преддверии профессиональных праздников 
дошкольного работника и Дня учителя в 
управлении образования Воркуты подвели итоги 
конкурсной деятельности воркутинских школ – 
результат получился впечатляющим.

са в трех номинациях из четы-
рех стала воркутинская гимназия  
№ 6 (директор – Наталья Виле-
новна Хмарук) и воркутинские 
школы № 40 (директор – Мари-
на Борисовна Герт) и № 26 (ди-
ректор – Лилия Тарасовна Пани-
на). Победители конкурса награж-
дены денежными призами в сум-
ме 60 000 рублей. На федераль-
ный уровень конкурса направле-
ны материалы школы № 40.

Денежным призом в сумме 
440 тысяч рублей на открытие 
класса технической направлен-
ности награждена школа № 35 
(директор – Юлия Александровна 
Рябцева) – абсолютный победи-
тель республиканского конкурса 
общеобразовательных организа-
ций, реализующих инновацион-
ные программы технической на-
правленности в рамках Государ-
ственной программы Республики 
Коми «Развитие образования». В 
этом году в данном конкурсе при-
няли участие восемь общеобра-

зовательных учреждений респу-
блики, в том числе четыре школы 
Воркуты. 

Абсолютным победителем 
был признан и детский сад № 55 
«Чудесница» (заведующая – На-
талия Ивановна Схабовская), по-
лучивший самую высокую оцен-
ку на республиканском этапе кон-
курса «Лучший детский сад Ре-
спублики Коми – 2016» и денеж-
ный приз в сумме 80 000 рублей. 
За это звание боролись 18 до-
школьных образовательных уч-
реждений из 14 муниципальных 
образований РК.

Победителем этого же кон-
курса в номинации «Детский сад 
–лучшая мастерская педагогиче-
ских кадров» стал также ворку-
тинский детский сад № 26 «Ма-
ячок». Его наградили денежным 
призом в сумме 15 000 рублей.

В республиканском конкурсе 
педагогических проектов по ра-
боте с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в но-

минации «Проект организации 
образовательной деятельности в 
инклюзивном образовательном 
пространстве» также победил 
проект коллектива воркутинско-
го учреждения дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств» (директор – Инна Олегов-
на Байдалка).

Игорь Гурьев поблагодарил 
всех работников системы образо-
вания за их труд и пожелал даль-
нейших успехов на педагогиче-
ском поприще. В свою очередь 
директора школ сказали ему спа-
сибо за внимание и поддержку. 
Начальник управления образо-
вания Валентина Шукюрова под-
черкнула, что, несмотря на высо-
кие достижения и победы, педа-
гогам не следует расслабляться, 
потому что жизнь постоянно бро-
сает им все новые и новые вызо-
вы, на которые они должны до-
стойно отвечать.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Воркутинские педагоги, уча-
ствуя в различных знаковых про-
фессиональных конкурсах, про-
шедших в 2016 году на республи-
канском и федеральном уровнях, 
вновь подтвердили, что они одни 
из лучших в республике.

3 октября руководитель адми-
нистрации города Игорь Гурьев в 
дружеской обстановке за чашкой 
чая побеседовал с представите-
лями управления образования и 
директорами школ-победителей 
в конкурсах. Он вручил благодар-
ственные письма и цветы дирек-
торам образовательных органи-
заций, педагоги которых в оче-
редной раз своими успехами 
прославили наш, теперь уже арк-
тический, город.

В 2016 году воркутинские 
учителя стали участниками и по-
бедителями шести профессио-
нальных конкурсов, в четырех – 
лауреатами.

В конкурсе лучших учителей в 
рамках ПНПО (приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние»), который проводится с 2006 
года, 65 наших педагогов стали 
победителями конкурсного отбо-
ра на республиканском уровне, 
пять педагогов вошли в «Золотую 
тысячу лучших учителей России». 
В этом году в конкурсе участвова-

ли восемь воркутинских педаго-
гов. Двое стали лучшими учителя-
ми Республики Коми – это Светла-
на Витальевна Матюшева, учитель 
начальных классов школы № 12, 
и Татьяна Валерьевна Кудряшова, 
учитель русского языка и литера-
туры школы № 23.

Воркутинские педагоги-психо-
логи ежегодно принимают участие 
в Республиканском конкурсе «Пе-
дагог-психолог Республики Коми», 
который проводится с 2008 года, и 
занимают призовые места не ни-
же второго. В 2014 году психолог 
из Воркуты защищала честь Ре-
спублики Коми на всероссийском 
уровне. В этом году Наталья Вла-
димировна Савчук, педагог-психо-
лог гимназии № 6, также заняла в 
этом конкурсе второе место.

Республиканский этап Все-
российского конкурса инноваци-
онных площадок «Путь к успе-
ху» проводится в целях публич-
ного признания и продвиже-
ния передового педагогического 
опыта по реализации федераль-
ных государственных стандартов 
(ФГОС) начального общего обра-
зования. В этом конкурсе в 2016 
году приняли участие 14 обще-
образовательных учреждений из 
пяти муниципалитетов Республи-
ки Коми. Победителями конкур-

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
16 октября на первенстве Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей 
2001–2002 годов рождения, проходившем в воркутинском спорткомплексе «Арктика», 
спортсмены показали отличную подготовку, упорство, волю и стремление к победе. 

На открытии соревнований 
глава города Юрий Долгих побла-
годарил юных спортсменов из Ух-
ты и Печоры за то, что они на шли 
возможность приехать в Воркуту, 
и пожелал участникам упорной 
борьбы и достойной победы. Ру-
ководитель администрации Игорь 
Гурьев, напутствуя борцов, тоже 
выразил сожаление, что не все 
смогли приехать. «Но я не сомне-
ваюсь, – сказал он, – что сегод-
ня мы увидим яркую и красивую 
борьбу, потому что здесь собра-
лись достойные соперники, гото-
вые сражаться до победы».

Для борцов эти соревнования 
действительно значимое собы-
тие, они являются отборочными 
на первенство Северо-Западно-

го федерального округа, которое 
будет проходить 13–15 октября 
в Печоре. Но в них приняли уча-
стие только те спортсмены, роди-
тели которых смогли обеспечить 
им эту поездку в Воркуту за свой 
счет. Поэтому команды из Печо-
ры и Ухты были малочисленны-
ми, всего лишь по восемь спорт-
сменов в каждой. Воркутинская 
команда оказалась самой много-
численной – 36 человек. В общей 
сложности в состязаниях приня-
ли участие 52 юных спортсмена. 
«В этом году, – посетовал перед 
стартами главный судья соревно-
ваний, судья международной ка-
тегории Виталий Павлов, – нет ни 
одного спортсмена из Вуктыла, 
где культивируется этот вид спор-

та, с ними борьба была бы напря-
женней».

Между тем, вопреки прогно-
зам, схватки были не менее ин-
тересными, так что борцам вы-
играть было непросто. До фина-
ла, естественно, добрались са-
мые упорные и сильные. Один 
из победителей, ухтинский тяже-
ловес Никита Минин еще до на-
чала соревнований не сомневал-
ся в своей победе. Никита высту-
пал в весовой категории 100 ки-
лограммов, он с детства занима-
ется борьбой и мечтает стать ма-
стером спорта, а сейчас у него по-
ка 1-й взрослый разряд. «В этой 
весовой категории у меня нет 
сильных соперников, – улыбается 
он, – мне некого бояться, и к тому 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 � Игорь Георгиевич, а в чем, 

по-вашему, вообще заключа-
ется суть депутатской дея-
тельности?
– На мой взгляд, депутат – это 

тот, кто умеет анализировать и по-
нимать, что нужно городу и горо-
жанам. Он должен уметь формули-
ровать задачи для администрации 
города и добиваться, чтобы они 
решались.

 � Почему вы выбрали для 
работы именно комиссию по 
городскому хозяйству?
– Потому что считаю, что глав-

ной задачей Совета города явля-
ется создание нормальных (в се-
годняшней ситуации в Воркуте бо-
юсь говорить – хороших) бытовых 
условий для жителей города и по-
селков. А это коммуналка, тепло, 
свет, благоустройство, транспорт и 
другое.

Да, по роду своей деятельно-
сти мне больше всего приходит-
ся сталкиваться именно с различ-
ными городскими хозяйственны-
ми проблемами. Поскольку наши 
почтальоны доставляют почту по 
адресам, они сообщают о том, где 
в подъездах нет света, где не по-
чищен снег, где есть безнадзорные 
собаки – это и является основани-
ем для моей работы с различными 
управляющими компаниями. Хо-
чу отметить, что когда мы обраща-
емся к жилищникам с такими во-
просами, они, как правило, на них 
быстро реагируют, и больших пре-
тензий у нас к управляющим ком-
паниям нет.

 � Да и комиссию вашу воз-
главляет настоящий про-
фессионал в этой сфере – 
Владимир Тищенко…
– С Владимиром Викторови-

чем мы знакомы давно. Я дове-
ряю ему как руководителю, к то-
му же он первым в городе соз-
дал ТСЖ и хорошо разбирается 
во всех тонкостях жилищно-ком-
мунальных вопросов. К нам обра-
щаются многие. Ко мне, например, 
весной обратились жители ми-
крорайона Тиман по поводу обу-
стройства автобусной остановки 
по адресу: ул. Тиманская, 10б. Там 
просто необходима крытая оста-
новка, потому что по этой улице в 
основном ходят пассажирские га-
зели, а по утрам из этого микро-
района много людей едет в город, 
и в маленькие автобусы сразу все 
не помещаются – приходится на 
ветре и холоде ожидать следую-
щего. Я написал депутатское об-
ращение руководителю админи-
страции Игорю Гурьеву, и он по-
обещал, что в следующем году в 
этом месте появится остановоч-
ный павильон.

Есть обращения и по различ-
ным бытовым проблемам. К тому 
же с другими депутатами в нашей 
комиссии у нас тоже хорошее вза-
имопонимание, что позволяет не-
которые проблемы решать значи-
тельно быстрей.

 � Председатель Совета го-
рода Юрий Долгих в сво-
ем интервью говорил о том, 
что он считает важным 
обучение депутатов, чтобы 
те могли лучше разбирать-

ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ  
АНАЛИЗИРОВАТЬ И  
ПОНИМАТЬ, ЧТО НУЖНО ГОРОДУ

Игорь Сенча, по его словам, не может равнодушно 
относиться к проблемам и несправедливости,  
которые есть в нынешней реальности,  
поэтому посчитал, что будет полезен городу  
в составе депутатского корпуса, тем более,  
что по роду своей профессиональной деятельности  
(он начальник воркутинского почтамта)  
знает о многих проблемах жителей города  
и поселков. И действительно, почтовая сеть 
охватывает разные сферы, работники  
почтовых отделений общаются  
со многими людьми, да и сами живут  
в городе и поселках. Они так же, как  
и остальные воркутинцы, преодолевают  
бытовые трудности и проблемы,  
поэтому депутат Сенча  
явно не испытывает  
информационного дефицита.

специальности «горный инженер-
технолог» и вернулся, как и мой 
отец, работал на шахте «Заполяр-
ная», за семь лет прошел путь от 
гроза до начальника участка, сей-
час – «шахтерский» пенсионер. В 
ноябре будет уже десять лет, как 
работаю начальником почтамта. 
Воркуту считаю родным городом, 
и всегда после отпуска с радостью 
сюда возвращаюсь, хотя, конечно 
же, когда-нибудь придется уехать 
отсюда навсегда.

 � Учитывая ваш опыт ад-
министративной работы, 
видите ли вы пути улучше-
ния работы вашей депутат-
ской комиссии или всего де-
путатского корпуса?
– Совершенству нет предела, 

но могу отметить, что за год рабо-
ты мы и так значительно продви-
нулись, например, в методах ра-
боты с различными управлениями 
муниципалитета. Так, если в самом 
начале на наши обращения мы ча-
сто получали от них формальные 
отписки, то теперь в муниципа-
литете поняли, что депутаты дей-
ствительно работают и от чинов-
ников просто так не отстанут, они 
вступили с нами в конструктивный 
диалог. И, тем не менее, хотелось 
бы, чтобы некоторые вопросы 
решались более оперативно. Уж 
очень долгой бывает официальная 
процедура их рассмотрения…

 � Где и когда вы ведете де-
путатский прием?
– В офисе партии «Единая Рос-

сия» (Димитрова, 7), от которой и 
баллотировался на выборах. По 
графику у меня два–три приема в 
месяц. На официальном сайте Со-
вета города указан мой контакт-
ный телефон, по которому так-
же можно договориться о встре-
че. И просто многие воркутинцы, 
когда приходят по своим делам 
на поч ту, заходят и ко мне, чтобы 
озвучить какую-то проблему. Да и 
сам я часто и по городу езжу, и по 
кольцу, ведь наши почтовые отде-
ления есть во всех поселках – там 
тоже беседую с людьми. В какой 
форме предоставлять отчет изби-
рателям о своей депутатской де-
ятельности, я пока не определил-
ся. Думаю, что она могла бы быть 
единообразной для всего депу-
татского корпуса. Надо будет по 
этому вопросу посоветоваться с 
коллегами.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

ся, скажем, в юридических 
вопросах. Вы за?
– Дополнительные знания еще 

никому не помешали, и развивать-
ся, конечно, надо, поэтому, если 
представится такая возможность, 
я ею обязательно воспользуюсь. 
Сейчас ужесточаются законы и в 
жилищной сфере, которая непо-
средственно касается моей депу-
татской деятельности, поскольку я 
вхожу в городскую жилищную ко-
миссию. И мне бы хотелось луч-
ше разбираться в юридических 
тонкостях, когда мы рассматрива-
ем на заседаниях какую-то ситуа-
цию. Конкретно сейчас идет про-
цесс переселения людей из посел-
ков Советского и Комсомольского, 
люди обращаются, а помочь им не 
всегда получается, потому что за-
коны в жилищной сфере довольно 
жесткие. И порой лучше направить 
человека в суд, потому что благо-
даря решению суда проблема мо-
жет решиться быстрей и законода-
тельно верней.

 � Игорь Георгиевич, по сво-
ему мироощущению вы бли-
же к радикалам, которые 

критично относятся к дей-
ствительности, или наобо-
рот, к либералам?
– Я прагматик, для меня важ-

но, чтобы проблемы решались, и 
обязательно в рамках закона. А с 
критикой надо обращаться очень 
осторожно, потому что на ней од-
ной далеко не уедешь. Готовясь 
к заседаниям Совета, я стараюсь 
внимательно изучать документы, 
которые нам предоставляют, и по 
вопросу, который выдвигается на 
голосование во время сессии, у 
меня уже есть свое аргументиро-
ванное мнение. Так, например, на 
последней сессии, когда решалась 
судьба здания бывшего бассейна 
«Дельфин», я настаивал на том, что 
оно дорого жителям нашего горо-
да как деталь облика Воркуты, по-
этому обязательно надо сохранить 
его исторический фасад. Его, ко-
нечно же, надо продавать, и будет 
неплохо, если на этом месте вы-
растет какое-то новое здание, но 
покупателю на законных основа-
ниях надо вменить в обязанность 
сохранить его фасад. Как это сде-
лать – это уже вопрос к архитек-

торам. Депутаты со мной согласи-
лись – и вопрос отложили для до-
работки. 

Я также был за то, чтобы пре-
доставить льготу по оплате аренд-
ной платы религиозным организа-
циям, которые размещаются в зда-
ниях, принадлежащих муниципа-
литету. На весенней сессии по это-
му же вопросу депутаты проголо-
совали против, а в этот раз и вы-
ступление отца Николая сыграло 
свою роль, и я на предваритель-
ных слушаниях убеждал коллег, 
что церкви различных деномина-
ций многое делают для людей на-
шего города из того, чего не мо-
жет себе позволить муниципали-
тет, поэтому будет правильным по-
мочь им в этих делах хотя бы льго-
той по аренде помещений. Я сам 
верю в Бога и уважительно отно-
шусь к труду духовных наставни-
ков и других служителей.

 � Откуда вы родом?
– Из Украины. Родился в горо-

де Марганец Днепропетровской 
области, в Воркуту наша семья 
приехала в 1977 году, и вот уже 39 
лет я здесь. После школы окончил 
в Ленинграде горный институт по 

Депутаты выбирают главу муниципалитета. Подсчет голосов

Рабочие будни депутатов Совета города
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На территории района прохо-
дит магистральный газопровод и 
расположены ГРС (газораспреде-
лительные станции), эксплуатиру-
емые Воркутинским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Указан-
ные газопроводы и ГРС относят-
ся к объектам промышленного 
риска.

Их опасность определяется 
совокупностью опасных произ-
водственных факторов процес-
са транспортировки и опасными 
свойствами транспортируемого 
продукта – природного газа, на-
ходящегося в трубопроводах под 
давлением до 120 кгс/кв. см.

Опасными производственны-
ми факторами газопроводов и 
ГРС являются:

– разрушение трубопровода 
или его элементов, сопровождаю-
щееся разлетом металла и грунта;

– возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое воз-
действие пламени сгораемого 
природного газа;

– взрыв газовоздушной сме-
си;

– обрушение и повреждение 
зданий, сооружений, установок;

– понижение концентрации 
кислорода в воздухе.

В связи с этим на трассе маги-
стральных газопроводов и объ-
ектах, входящих в их состав, во-
круг ГРС устанавливаются зоны с 
особыми условиями использова-
ния земель:

– охранная зона, составляю-
щая 25 метров по обе стороны от 
крайних ниток газопровода, слу-
жащая для защиты трубопрово-
дов от возможных внешних воз-
действий и повреждений;

– охранная зона, составля-

ющая 100 метров по периметру 
ограждения ГРС;

– зона минимальных расстоя-
ний, составляющая в обе стороны 
от крайних ниток не менее 385 
метров для газопроводов, 200 
метров от ограждения ГРС, служа-
щая для защиты людей, зданий и 
сооружений от возможных разру-
шений и аварий. В пределах этой 
зоны запрещено возведение зда-
ний и сооружений, дачных доми-
ков, гаражей и т. п.

В соответствии с Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов, в целях пожарной без-
опасности в охранной зоне газо-
проводов и ГРС категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разводить какие-либо от-
крытые или закрытые источники 
огня;

– перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

– открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а также от-
крывать и закрывать краны, вклю-
чать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телеме-
ханики;

– устраивать стоянки транс-
порта, свалки, возводить любые 
постройки;

– производить мелиоратив-
ные и другие строительные ра-
боты.

В период паводка и весенней 
распутицы запрещается проезд 
автотранспорта и механизмов че-
рез газопроводы по временным 
переездам.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния Правил и причинившие сво-
ими противоправными действия-

ми ущерб либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут граж-
данскую, правовую и уголовную 
ответственность в соответствии 
со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а так-
же ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях – нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах тру-
бопроводов:

«Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охран-
ных зонах магистральных трубо-
проводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц – 
от пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до де-
вяноста суток».

При обнаружении утечек при-
родного газа на трубопрово-
дах просим сообщить по адресу:  
г. Воркута, ул. Ленина, 38, Ворку-
тинское ЛПУМГ или по телефо-
нам: 3-58-41, 8-912-171-62-58.

Администрация  
Воркутинского ЛПУМГ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВОРКУТЫ  
И ВОРКУТИНСКОГО РАЙОНА!

ВОРКУТИНСКОЕ  ЛПУМГ  ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ

имущества МУП «Воргашорское транспортное управление» МО ГО «Воркута» (г. Воркута,  
пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, ИНН 1103002097, ОГРН 1101103000294), организатор тор-
гов – конкурсный управляющий Лиханова Л. Г., почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. почта: 
llg1977@mail.ru.

№ 
лота Наименование объекта

Цена,  
предложенная  

победителем, руб.
Победитель

1 Автобус КАВЗ-3976.01 8640 ИП Назарько Инга Сонгуровна

2 Автобус ПАЗ-3205 9360 ИП Назарько Инга Сонгуровна

3 Автобус УАЗ-22069 8370 ИП Назарько Инга Сонгуровна

4 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 9540 ИП Назарько Инга Сонгуровна

5 Легковой УАЗ-3909 8910 ИП Назарько Инга Сонгуровна

8 Тягач седельный КамАЗ-5410 21060 ИП Назарько Инга Сонгуровна

9 Снегоочиститель-бульдозер 
РСТ-6 ДТ-75 21690

ИП Назарько Инга Сонгуровна

10 Трактор Т-150К 30000 ООО «Катюша»

12 Кран-балка г/п 3,2 т 23490 ИП Назарько Инга Сонгуровна

14 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-
5337А2) 321000

ИП Назарько Инга Сонгуровна

Победители – не заинтересованные лица. По прочим лотам торги не состоялись.

ИТОГИ ТОРГОВ, ПРОВЕДЕННЫХ  
ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКОНЧЕННЫХ 06.10.2016,
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 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. Энгельса, 10/14, 500 тыс. руб. Тел. 8-961-
760-98-35.

 2-комн. по б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж, 47 кв. м, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-176-25-72.

 2-комн. по ул. Привокзальной, 25а, 4-й этаж, лоджия. Тел. 
8-912-958-09-27.

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

 3-комн. на ближнем Тимане по б. Шерстнева, 1, в хоро-
шем состоянии, 70 кв. м, 5-й этаж или меняется на 2-комн. 
на Тимане или в городе с вашей разумной доплатой, цена 
950 тыс. руб. Тел. 8-912-556-66-23, 8-922-584-78-46.

 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. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

 3-комн. по б. Шерстнева, 17, цена договорная. Тел. 8-912-
175-43-25.

 3-комн. по б. Шерстнева, 15а, с мебелью и быттехникой. 
Тел. 8-912-557-07-18.

 3-комн. напротив ДТЮ, 1/5. Тел. +7-912-952-72-62.
 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 

застекленный балкон, косметический ремонт, телефон, ин-
тернет, Триколор. Цена 800 000 руб., торг. Тел. 8-912-953-
07-56. 

 3-комн. на кв. Заводском, 78,8 кв. м, 650 тыс. руб. Тел. 
8-904-227-80-19.

сдается

 1-комн. на длительный срок, есть все. Тел. 8-912-175-53-
99.

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

разное

 1/2 доля помещения в центре («Омега», «Евросеть», «Би-
лайн»). Тел. 8-912-504-60-33.

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

 парикмахерский бизнес (площадь в собственности). Тел. 
8-912-178-16-08 до 15 час.

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

куплю

  стекло витринное и оконное, б/у. Тел. 8-912-17-55-444.

требуются

 водитель категории СД на автомобиль КамАЗ, з/п достой-
ная. Тел. 8-912-952-44-76.

 в парикмахерскую мастера-универсалы. Тел. 3-46-56.

прочее

 Свидетельство А № 571608 о неполном среднем обра-
зовании, выданное в 1987 г. восьмилетней школой № 22 
г. Воркуты на имя Годуна Михаила Игоревича, считать не-
действительным.

 Свидетельство АУ № 932826 о среднем общем образо-
вании, выданное в 1995 году СОШ № 5 г. Воркуты на имя 
Карсаковой Ольги Аркадьевны, считать недействительным.

 Диплом АК 0363942, выданный в 2005 г. ГПОУ «ВГЭК» 
на имя Багрова Андрея Григорьевича, считать недействи-
тельным.

продается жилье

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

 1-комн. по ул. Гоголя, 12. Все вопросы по тел. 8-912-114-
70-52.

 1-комн. по Шахтерской наб., 8, 2-й этаж, теплая, требу-
ется косметический ремонт, есть счетчики. Тел. 8-912-553-
67-85.

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

 2-комн. по ул. Гагарина, 9, 3-й этаж, без ремонта, цена до-
говорная. Тел. 8-912-176-13-23.

 2-комн., 5/5, 58,9 кв. м, теплая, жел. дверь, рядом детсад. 
Тел. 8-922-594-79-49.

 2-комн. по ул. Чернова, 5, цена договорная. Тел. 8-912-
171-12-04.

воркута

куплю

сдаются

продаются

Реклама

 Грузоперевозки. Длина фургона 4 метра. Тел. 2-06-45, 
8-912-176-70-13, 8-904-220-76-53.                            Реклама.

продаются

проЧее

требуются

 Электрик. Все виды работ. Монтаж, ремонт, подключе-
ние, ремонт плит. Тел. 8-912-962-69-25.                     Реклама.
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рекламавниманию родителей
сдаются

управление образования Мо го «воркута инфорМирует:

Плата за содержание детей  
в детском саду

1. В соответствии с Постановлением администра-
ции МО ГО «Воркута» № 652 от 12 апреля 2016 года 
«О размерах платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих основную образовательную программу до-
школьного образования на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута», с 1 
мая 2016 года плата за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях со-
ставляет:

– 162,6 руб. в день для воспитанников, посещаю-
щих группу раннего дошкольного возраста;

– 171,5 руб. в день для воспитанников, посещаю-
щих группу дошкольного возраста.

2. В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и обучения де-
тей, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее 20 % среднего раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, на первого ребенка, не менее 50 % размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 % раз-
мера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

Постановлением Правительства Республики Коми № 448 от 13 ноября 2014 года «О среднем раз-
мере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, находящихся на территории Республики Коми» установлен средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, который для городского округа «Воркута» до 1 сен-
тября составлял 95,2 руб. в день.

С 1 сентября текущего года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми  
№ 448 от 26 сентября 2016 года «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 
Коми от 13 ноября 2014 года № 448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на террито-
рии Республики Коми» средний размер родительской платы за присмотр и уход составляет 100,4 руб.

В соответствии с вышеизложенным размер платы за присмотр и уход в обра-
зовательной организации на одного воспитанника, посещающего группу ранне-
го дошкольного возраста из расчета посещения 21 день и предоставлении ком-
пенсации в размере 20 % (на первого ребенка), будет составлять:

1. 100,4 руб. * 20 % = 20,08 руб.
Итого фактическая родительская плата в день составит:
162,6 руб. (начисление) – 20,08 руб. (компенсация) = 142,52 руб. (к оплате).
Таким образом, размер платы за присмотр и уход в образовательной организации в месяц:
142,52 руб. * 21 день = 2 992,92 руб.
Размер платы за присмотр и уход в образовательной организации на одного воспитанника, 

посещающего группу дошкольного возраста из расчета посещения 21 день и предоставлении 
компенсации в размере 20 % (на первого ребенка), будет составлять:

1. 100,4 руб. * 20 % = 20,08 руб.
Итого фактическая родительская плата в день составит:
171,5 руб. (начисление) – 20,08 руб. (компенсация) = 151,42 руб. (к оплате).
Таким образом, размер платы за присмотр и уход в образовательной организации в месяц:
151,42 руб. * 21 день = 3 179,82 руб.
Аналогичный расчет производится при предоставлении компенсации в размере 50 % (на 

второго ребенка), 70 % (на третьего и последующих детей).
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