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В Мурманске 
прошел  
XXXVI съезд Союза 
городов Заполярья 
и Крайнего Севера

В ОТВЕТ  
НА ЖАЛОБУ

В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ

СЕВЕРЯНЕ  
О ПРОБЛЕМАХ

Столько семей в этом году получили 
сертификаты на региональный семейный 

капитал. Как отметили в Министерстве 
труда, занятости и соцзащиты РК, 

региональный семейный капитал остается 
одной из наиболее востребованных мер 

социальной поддержки

1 415

Почему  
убрали  
банкомат,  
хотят знать  
жители  
Воргашора

Детский сад № 55 
стал победителем 
республиканского 
конкурса  
«Лучший детский 
сад – 2016» 
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 � Юрий Александрович, на 
ваш взгляд, какую роль игра-
ет столь широкое предста-
вительство на съезде?
– Во-первых, это помогло его 

участникам составить представ-
ление о том, как обстоят дела в 
различных муниципалитетах по 
волнующим практически всех во-
просам, например, в сфере орга-
низации медицинской помощи 
населению Заполярья, в вопросах 
ЖКХ, а также межбюджетных от-
ношений. А, во-вторых, позволи-
ло выработать единую точку зре-
ния для дальнейших действий с 
целью разрешения выявленных 
проблем. Так, итоговым докумен-
том съезда стало общее обраще-
ние северных городов в Государ-
ственную думу, в Правительство 
России. Оно основано на понима-
нии, что в условиях Крайнего Се-
вера не работает то, что работа-
ет в городах Центральной России.

 � И каковы эти общие про-
блемы всех городов Крайне-
го Севера?
– В коммунальной сфере – это 

недостаточность финансирования 
строительства, модернизации, ре-
конструкции и капитального ре-
монта объектов коммунальной 
инфраструктуры. У всех муници-
палитетов есть проблемы с лик-
видацией ветхого и аварийно-
го жилищного фонда, с капиталь-
ным ремонтом общего имущества 
многоквартирных домов, а также 
с отходами производства и по-
требления.

Участники съезда пришли к 
единому мнению, что прежде все-
го необходимо внести корректи-
ровки в законодательство в от-
ношении северных территорий. 
В частности, вызывает много во-
просов обязательное примене-
ние концессионных соглашений в 
сфере энергосбережения.

Серьезной финансовой под-
держкой для реализации меро-
приятий по строительству, рекон-
струкции и модернизации объек-
тов коммунальной инфраструк-

туры может выступать Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. 
Однако в данный момент работу 
фонда пытаются свернуть, поэтому 
Союз городов Заполярья и Край-
него Севера обратился в Прави-
тельство РФ с петицией о необхо-
димости дальнейшей работы дан-
ного инструмента поддержки сфе-
ры ЖКХ, а также о том, чтобы де-
ятельность фонда распространя-
лась и на муниципальные унитар-
ные предприятия городов Край-
него Севера и Заполярья.

Для реконструкции систем хо-
лодного водоснабжения и тепло-
снабжения в северных муници-
палитетах требуется финансиро-
вание из региональных и феде-
рального бюджетов. Представи-
тели различных муниципалитетов 
также констатировали отсутствие 
рычагов воздействия на недо-
бросовестных потребителей услуг 
ЖКХ, имеющих задолженности 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, а также отсутствие 
контроля за развитием и эксплуа-
тацией крупных объектов жизне-
обеспечения, находящихся в ве-
дении естественных монополий.

По мнению участников съез-
да, необходима и новая адресная 
программа переселения граждан 
из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым после 
01.01.2012 года. К этому процес-
су необходимо привлечь феде-
ральные средства, а также, прово-
дя единую политику переселения 
граждан, исходить из приорите-
тов развития отдельных муници-
пальных образований.

 � А какие общие проблемы 
в здравоохранении в север-
ных регионах?
– В экстремальных клима-

тических условиях, при низкой 
плотности проживания населе-
ния для жителей малочисленных 
населенных пунктов стационар-
ная медицинская помощь стала 
труднодоступной, а порой и вооб-
ще недоступной. При существую-
щем сегодня подушевом финан-

сировании медицинских услуг в 
населенных пунктах с небольшим 
количеством жителей больницы 
становятся экономически неэф-
фективными. Если добавить к это-
му значительный дефицит меди-
цинских кадров, население, веду-
щее кочевой образ жизни, вахто-
вые поселки, что не учитывается в 
действующем медицинском зако-
нодательстве, то получается, что 
права северян на равную доступ-
ность медицинской помощи грубо 
нарушаются.

На съезде также были сфор-
мулированы предложения по из-
менению бюджетного и налого-
вого кодексов страны с целью 
финансовой обеспеченности му-
ниципалитетов.

 � Юрий Александрович, 
обычно на наши Заполярные 
игры многие северные города 
отправляют свои спортив-
ные делегации…
– На съезде у меня была воз-

можность с помощью яркой пре-
зентации и фильма еще раз на-
помнить его участникам о пред-
стоящей XVIII Спартакиаде наро-
дов Севера, увиденное произве-
ло сильное впечатление на пред-
ставителей северных муниципа-
литетов, и они пообещали, несмо-
тря на тяжелые финансовые ус-
ловия, рассмотреть вопрос о ко-
мандировании своих спортсме-
нов к нам в Воркуту на Заполяр-
ные игры.

 � Как вы оцениваете зна-
чение подобных съездов в це-
лом? 
– На мой взгляд, это один из 

механизмов, способных донести 
до Госдумы и правительства стра-
ны проблемы и вопросы развития 
городов Крайнего Севера, Запо-
лярья и Арктики. Также нельзя не-
дооценивать и возможность об-
щения напрямую с руководством 
северных городов, что позволя-
ет обмениваться опытом с хо-
зяйственниками, работающими в 
схожих климатических условиях.

Римма Яковенко

Справедливости ради следует отметить, что он оперативно ре-
агирует на письма воркутинцев. Когда жители Шахтерского района 
и Тимана стали жаловаться на специфический запах водопровод-
ной воды, в администрации города сразу же по его указанию была 
создана компетентная комиссия, в состав которой вошли предста-
вители ТСВ, ЦВК и Воркутинской ТЭЦ для решения этой проблемы. 
Сотрудники лаборатории Воркутинской ТЭЦ лично ездили по не-
скольким адресам недовольных жильцов, чтобы выяснить, насколь-
ко эти жалобы обоснованы, и взять на анализ пробы воды. А 12 ок-
тября в администрации города было проведено расширенное со-
вещание, на котором специалисты теплоснабжающих организаций 
отчитались о проделанной работе. 

По словам исполняющего директора Воркутинской ТЭЦ Юрия 
Линчука, истинную причину установить довольно трудно, потому 
что сеть неминуемо загрязняется при любой остановке теплоснаб-
жения. На ухудшение качества воды мог существенно повлиять и 
тот факт, что водоснабжение Шахтерского района и части Тимана за 
очень короткий срок менялось дважды. Сначала вода подавалась из 
одного источника – ТЭЦ-1, а затем из другого – ЦВК. «Может, в мо-
мент перехода, – сказал он, – мы и хватанули где-то грязной воды. 
Запах и мутность могли также появиться в результате изменения 
гид равлики, когда под сильным давлением из тупиковых зон вымы-
вается застойная вода». Он исключил возможность появления запа-
ха нефтепродуктов из внешних источников, поскольку система во-
доснабжения замкнута, и заверил, что ситуация в скором времени, 
возможно через неделю, должна нормализоваться. 

«Что же касается качества воды, как горячей, так и холодной, то 
она по содержанию нефтепродуктов ниже допустимого норматива, 
показатели по гигиеническому нормативу тоже в пределах нормы, 
– заверил присутствующих Линчук, – об этом свидетельствуют ре-
зультаты анализов, взятых как в квартире у граждан города, так и на 
наших точках контроля на выходе». 

К слову, Роспотребнадзор тоже брал пробы воды на анализ, еще 
до перевода системы водоснабжения с одной организации на дру-
гую, но результатов пока не предоставил.

Игорь Гурьев настоятельно рекомендовал теплоснабжающим 
организациям провести более детальное внутреннее расследова-
ние, проанализировать ситуацию, чтобы к следующему отопитель-
ному сезону избежать подобных проблем при запуске системы теп-
лоснабжения этих районов.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

СЕВЕРЯНЕ  
О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ  
И ВАРИАНТАХ ИХ РЕШЕНИЙ

Глава МО ГО «Воркута» 
Юрий Долгих принял 
участие в работе XXXVI 
съезда Союза городов 
Заполярья и Крайнего 
Севера, прошедшего с 7 по 
9 октября в Мурманске в 
период празднования этим 
городом своего 100-летия. 
От имени главы Республики 
Коми Сергея Гапликова 
и всех воркутинцев он 
поздравил руководство 
города и мурманчан с 
юбилеем города. Всего 
же в работе съезда под 
председательством 
бессменного председателя 
Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игоря 
Шпектора приняли участие 
около 50 представителей 
от муниципалитетов, 
расположенных на северных 
территориях нашей страны 
от Мурманска до Анадыря.

Руководитель администрации 
Игорь Гурьев в отличие от своих 
предшественников максимально 
доступен населению города. 
Чтобы высказать свою просьбу 
или решить какую-то проблему, 
не обязательно записываться  
на прием, достаточно оставить 
сообщение на его страничке 
«ВКонтакте», которую он 
специально завел для постоянного 
общения с жителями города. 

О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ  
И ТУПИКОВЫХ ЗОНАХ 

По словам исполняющего директора Воркутинской ТЭЦ Юрия Линчука, истинную 
причину ухудшения качества воды установить довольно трудно
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Система образования нашего города в целом имеет 
высокий рейтинг в Республике Коми и за ее пределами, 
и дошкольные учреждения – ее неотъемлемая часть. 
Воркутинский детский сад № 55 комбинированного вида 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
стал абсолютным победителем республиканского конкурса 
«Лучший детский сад – 2016». О том, как удалось этого 
достичь и чем живет это дошкольное образовательное 
учреждение сегодня, рассказала заведующая «Чудесницей» 
Наталия Схабовская.

жении многих лет педагогический 
коллектив накапливал опыт рабо-
ты по разным образовательным 
направлениям. Нами была разра-
ботана уникальная система, вклю-
чающая воспитательно-образова-
тельную, физкультурно-оздорови-
тельную и коррекционную рабо-
ту, направленную на освоение ос-
новной образовательной програм-
мы дошкольного образования, на 
подготовку к школе и коррекцию 
проблем в состоянии здоровья ре-
бят. Опыт нашего коллектива регу-
лярно представляется на муници-
пальном, республиканском и феде-
ральном уровнях, что подтвержда-
ют многочисленные грамоты и ди-
пломы победителей. Педагоги ста-
раются постоянно участвовать в 
различных конференциях, в кру-
глых столах и семинарах в Сык-
тывкаре, Ярославле, Москве, полу-
чая бесценный опыт работы и де-
лясь своим.

В течение двух лет детский 
сад являлся пилотной площадкой 
по введению и реализации феде-
ральных государственных стан-
дартов дошкольного образования 
в Респуб лике Коми, а в 2016 году 
детскому саду присвоен статус – 
республиканской стажировочной 
площадки.

В 2012 году мы уже были в чис-
ле победителей этого конкурса в 
номинации «Дошкольное обра-
зовательное учреждение – центр 
здоровьесбережения».

Можно сказать, что победным 
штрихом ко всему, что было пред-
ставлено нами ранее, в этом го-
ду стал опыт системы работы под-
держки и сопровождения детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Добрая среда». И, 
конечно же, определяющую роль 
в успехе в конкурсе сыграли на-
ши педагоги и специалисты. Стар-
ший воспитатель Светлана Чере-
пова материал методической ра-
боты и весь практический опыт ак-
кумулировала и приводила в соот-
ветствие с требованиями, предъ-
являемыми к конкурсным рабо-
там. Коллектив у нас стабильный, и 
все сотрудники, я бы сказала, лю-
бят свое дело.

 � Ваш детский сад всегда 
отличался различными твор-
ческими инициативами…
– Да, мы всегда стараемся идти 

в ногу со временем, внедряя что-то 
новое. Нами создана система ин-
клюзивного образования: группы 
посещают дети с ограниченными 
возможностями здоровья с таки-
ми диагнозами, как детский цере-
бральный паралич, дети с синдро-
мом Дауна, дети, имеющие задерж-
ку психического развития. Ребятам 
предоставляется возможность по-
сещать дошкольные группы, об-
щаться со сверстниками и осваи-
вать образовательную программу 
дошкольного образования по ин-
дивидуальному режиму пребыва-
ния в ДОУ. Специалистами детского 
сада и педагогами групп созданы 
индивидуальные программы раз-
вития – «Индивидуальный образо-
вательный маршрут», где отражено 
взаимодействие всех участников 
образовательного процесса.

Оценив свои возможности (ма-
териально-техническую базу, нали-
чие помещений, профессиональ-
ный уровень педагогов) и запро-
сы родителей, мы пришли к выво-
ду о необходимости внедрения ва-
риативных форм дошкольного об-
разования за счет использования 
внутренних резервов ДОУ. В тече-
ние ряда лет на базе детского са-
да созданы несколько вариатив-
ных форм дошкольного образова-
ния для реализации права каждо-
го ребенка на качественное и до-
ступное образование, обеспечение 
единства и преемственности се-
мейного и общественного воспи-
тания; оказание психолого-педаго-
гической помощи родителям детей, 
не посещающих дошкольное обра-
зовательное учреждение.

В нашем детском саду работает 
группа кратковременного пребы-
вания для детей раннего возрас-
та от 1 года до 1,5 лет, обеспечи-
вающая раннюю социализацию и 
успешную адаптацию к условиям 
детского сада. Данный опыт рабо-
ты мы позаимствовали у дошколь-
ных учреждений Сыктывкара.

Для обеспечения доступности 
дошкольного образования детям с 

 � Наталия Ивановна, увере-
на, победа в столь престиж-
ном для дошкольных учреж-
дений республики конкурсе не 
была для вас самоцелью…
– Конечно, нет. Целью деятель-

ности нашего детского сада явля-
ется квалифицированная коррек-
ция нарушений в физическом раз-
витии, а также грамотное и всесто-
роннее развитие дошкольников, 
обеспечение доступного образова-
ния юных воркутинцев независимо 
от состояния здоровья. На протя-

ограниченными возможностями в 
детском саду функционирует леко-
тека. Два раза в неделю дети зани-
маются с педагогами-специалиста-
ми по индивидуальным образова-
тельным маршрутам.

Чтобы обеспечить единство и 
преемственность семейного и об-
щественного воспитания, в дет-
ском саду работает консультатив-
ный пункт для всех детей пред-
школьного возраста как с нормой 
развития, так и с ограниченными 
возможностями здоровья и особы-
ми потребностями, не посещающих 
дошкольное образовательное уч-
реждение. Таким образом, у роди-
телей появилась возможность вы-
бирать модели пребывания детей в 

ДОУ, учитывая их целевую направ-
ленность (образовательную, разви-
вающую, коррекционную).

 � На одной из входных две-
рей вашего детского сада 
есть знак инвалида в коляске.
– Это на тот случай, если у нас 

появятся дети-колясочники. Этот 
вход специально для них. Пока же 
у нас дети, которые имеют пробле-
мы с опорно-двигательным аппа-
ратом, обходятся без технических 
устройств и передвигаются с помо-
щью взрослых.

 � А как вы контролируете 
такой большой объем инди-
видуальной деятельности?
– Самый главный наш кон-

троль – это родители, которые ви-

дят результат, с удовольствием во-
дят к нам своих детей и благодар-
ны за наш труд. Представьте неза-
видную участь ребенка-инвалида, 
имеющего ограниченные возмож-
ности и особые образовательные 
потребности, который закрыт в до-
машней скорлупе, а здесь он ходит 
на занятия и на утренники со все-
ми детьми, тянется за ними, подра-
жает. Он танцует, поет, занимается 
физкультурой, выходит на прогул-
ки, общается…

 � Бывают ли конфликтные 
ситуации с родителями, и 
если да, то как вы из них вы-
ходите?
– Конечно, такое случается, 

ведь родители очень тревожатся за 
своих детей. Им может быть что-то 
непонятно в работе детского сада. 
В таком случае мы стараемся при-
гласить их на наши открытые меро-
приятия, показать взаимодействие 
педагога с детьми и другие момен-
ты, которые вызывают беспокой-
ство у родителей, мы открыты для 
каждого родителя.

В этом году мы реализуем дол-
госрочный проект «Школа до-
школьных наук». Ежемесячно у нас 
проводится день открытых дверей 
под определенной темой, напри-
мер, в январе темой дня была ор-
ганизация питания в ДОУ, в фев-
рале – безопасность детей (встре-
ча проводилась с приглашением 
инспекторов по дорожной и по-
жарной безопасности) и так далее. 
В этот день родители могли посе-
тить и открытые занятия, и поуча-
ствовать в работе круглого стола, и 
побеседовать со специалистами. В 
марте такой день проводился под 
девизом: «Красота спасет мир!» – 
было организовано несколько ма-
стерских: по плетению девичьих 
косичек, по работе с глиной, с цвет-
ным песком, и родители приходили 
на эти мастер-классы. Таким обра-
зом, в нашей «школе дошкольных 
наук» встретились наши умения и 
родительский интерес, и это помо-
гает нам завоевывать сердца роди-
телей и получать в их лице едино-
мышленников и соратников. Такие 
встречи будут проводиться до де-
кабря этого года. А уже в следую-
щем январе посмотрим, что будет 
интересно родителям, какие от них 
последуют предложения.

 � Наталия Ивановна, каза-
лось бы, в работе достигнут 
максимум, о чем говорит по-
беда в конкурсе, а есть еще 
куда расти?
– Конечно. В этом году на день-

ги за победу в конкурсе мы приоб-
рели интерактивную обучающую 
систему «Играй и развивайся», и 
педагоги нашего детского сада бу-
дут участвовать в республиканском 
сетевом проекте разработки мето-
дического сопровождения образо-
вательного процесса в дошколь-
ных образовательных организа-
циях в условиях реализации фе-
деральных образовательных стан-
дартов средствами названной вы-
ше интерактивной системы. Так что 
мы не стоим на месте, а вместе с 
детьми двигаемся вперед.

Римма Викторова
Фото: Елена Царанова
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ВОРКУТА

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Один из вдохновителей и ор-
ганизаторов традиционной вы-
ставки, председатель воркутин-
ского городского союза фото-
художников Тимур Кузиев счи-
тает, что октябрь – самый «пра-
вильный» для нее месяц, потому 
что именно в момент, когда Вор-
кута погружается в хмурую осен-
нюю атмосферу, ее жителям про-
сто необходимы яркие впечатле-
ния и положительные эмоции. По 
его словам, фотохудожники доби-
вались, чтобы этой выставки бы-
ло определено постоянное время, 
и благодарны руководству выста-
вочного зала, предоставившему 
им такую возможность.

 � Тимур, с чего начинает-
ся каждая такая выставка?
– С сомнений авторов, кото-

рые готовы выставить свои рабо-
ты. Некоторых приходится угова-
ривать, потому что сами они из-
за скромности не уверены, что 
им есть что показать, а на повер-
ку выходит, что их работы очень 
интересны, и было бы неправиль-
но «складывать их в архив», не 
поделившись со зрителем. Ино-
гда сомнения оправданы, к тому 
же для участия в выставке нужно 
не только желание, но еще и вре-
мя для подготовки, и определен-
ные финансовые затраты.

 � Как отбираются рабо-
ты?
– Мы собираемся всем сою-

зом, вместе просматриваем фото-
графии и советуемся ставить или 
не ставить в экспозицию ту или 
иную работу с обсуждениями ее 
недостатков или достоинств. На 
это уходит довольно много вре-
мени – от двух недель до меся-
ца. Осенняя выставка не носит те-
матический характер и, как пра-
вило, является результатом рабо-
ты за прошедший год. Обычно все 
фотохудожники постоянно носят 
с собой фотокамеры, поэтому ин-
тересный кадр может быть выхва-
чен в любой момент в любом ме-
сте. Или же это может быть тща-
тельно подготовленная съемка. 
Все эти моменты и представлены 
на суд зрителей.

 � А как рождаются темы и 
серии в фотоработах? Кто 
придумывает им названия?
– Иногда это долгий процесс. 

В ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ
Жители Воргашора возмущены решением Сбербанка 
убрать банкомат из Центрального универсама. Они 
позвонили в редакцию газеты «Заполярье», требуя 
вмешаться и помочь людям. «В поселке осталось всего 
два банкомата, у которых теперь собираются огромные 
очереди. Сегодня мне нужно было снять деньги, передо 
мной стояли 25 человек, я была в этой очереди 26-й, 
– жалуется Нина Николаевна Южакова. – Банкомат 
убрали без объяснения причин, мы хотим знать, почему 
это было сделано, и требуем вернуть его обратно».

Редакция отправила соответствующий запрос в пресс-службу 
Коми отделения Сбербанка с просьбой прокомментировать ситуа-
цию. И вот какой мы получили ответ. 

– В связи с тем, что в июле 2016 года в поселке городского типа 
Воргашоре открыт после ремонта филиал Сбербанка № 8617/0144 
(по ул. Воргашорской, д. 13), принято решение о выведении из экс-
плуатации близстоящих банкоматов по улице Воргашорской, дом 7.

В новом филиале организована круглосуточная зона само-
обслуживания, в которой установлено три устройства самообслу-
живания, в том числе один с функцией приема-выдачи наличных 
средств и два информационно-платежных терминала.

Кроме этого, на сегодняшний день в поселке функционируют 
устройства самообслуживания по следующим адресам:

– ул. Энтузиастов, 1а (банкомат);
– ул. Воргашорская, 9 (банкомат и два информационно-платеж-

ных терминала).
Помимо этого, в поселке 39 торговых точек оборудовано pos-

терминалами, которые позволяют производить безналичную опла-
ту по банковской карте легко и быстро, 14 из них располагаются в 
торговом центре по адресу: ул. Воргашорская, 7.

Отметим, что Сбербанк предлагает современные дистанцион-
ные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять боль-
шинство банковских операций в круглосуточном режиме без посе-
щения офисов банка и обращения к сети устройств самообслужи-
вания, например, «Сбербанк онлайн», «Мобильный банк» и т. д. Для 
подключения данных услуг вы можете обратиться в филиал банка 
к консультанту по банковским продуктам. Наши сотрудники с радо-
стью вам помогут.

Подготовила Галина Ильясова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Выставка работ воркутинских фотохудожников 
«Остановись, мгновенье», открывшаяся в городском 
выставочном зале, отличается высоким качеством снимков 
и жанровым многообразием, расширяющим привычные 
границы восприятия. В экспозиции представлены 165 
фоторабот, запечатленные объективами 16 авторов.

МГНОВЕНИЕ  
В ОБЪЕКТИВЕ  
ВОРКУТИНСКИХ  
ФОТОХУДОЖНИКОВ

Например, сегодня ты снял сю-
жет, а подходящий к нему по ду-
ху, по настроению может полу-
читься через неделю, месяц или 
даже спустя годы – вот тогда мо-
жет возникнуть мысль сделать се-
рию работ или объединить какие-
то уже имеющиеся в одну серию, 
или доснять несколько кадров до 
серии. Могут быть серии, привя-
занные к какому-то географиче-
скому месту, к портрету – словом, 
есть традиционные темы, которые 
используются в серийной экспо-
зиции. Примером этому могут по-
служить работы Сергея Гагаузо-
ва из серии «Исландия», а рабо-
ты Вячеслава Альхименко в серии 
«Кино» выполнены в оригиналь-
ном «киноформате», и впечатле-
ние от этих работ в буквальном 
смысле, как от просмотра фильма. 
Серии и их названия авторы при-

думывают сами, но если человек 
испытывает какие-то затрудне-
ния, то мы всегда готовы помочь.

 � Что вы хотели сказать 
вашими работами ворку-
тинцам?
– Конечно, каждому автору хо-

чется поделиться настроением то-
го момента, который запечатлен в 
кадре. Когда нажимаешь на кноп-
ку спуска затвора, тебе нравит-
ся именно это настроение. И ес-
ли через какое-то время ты про-
сматриваешь этот кадр и ничего 
подобного не чувствуешь, значит, 
настроение передать не удалось, 
и не имеет смысла выставлять эту 
работу. И еще: всякий раз, когда 
выставка уже действует, понима-
ешь, что есть к чему стремиться.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова ВОПРОС – ОТВЕТ

Вячеслав И.: Я индивидуальный предприниматель, 
правомерно ли меня привлекают к административной 
ответственности за то, что полгода назад я выплатил  
отпускные работнику с нарушением срока на два дня? 

На вопрос читателя отвечает воркутинский транспортный  
прокурор Алексей Абрамов:
– В силу изменений, внесенных в статью 4.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации, давность привлечения к ответственности за нару-
шения трудового законодательства увеличена до одного года (ра-
нее была два месяца).

Поэтому действия государственной инспекции труда являют-
ся правомерными. Вместе с этим вы вправе обжаловать постанов-
ление по делу об административном правонарушении в суде, ука-
зав на малозначительность совершенного правонарушения и отсут-
ствие претензий со стороны работника.
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реклама

Социальная реклама

внимание: торги
Организатор торгов Акимова Марина Владимировна (СНИЛС 03895288712, ИНН 370304684475), 

член НП «ЦААУ» – Ассоциация СРО «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих» (119017,  
г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1), действующий на основании ст. 110, 111, 139 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротсве)», порядка продажи имущества от 16.09.2016 г., адрес для 
корреспонденции: 155802, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Декабристов, дом 17а, кв. 79, тел./ф. 
8-906-619-25-43, адрес эл. почты: akimov.61@mail.ru, сообщает о продаже путем публичного пред-
ложения имущества ООО «ЖЭУ «Северное» (ИНН 1103043569/ КПП 110301001):

Лот Наименование, состав, характеристика Кол-во Начальная цена, руб.

1
Права требования ООО «ЖЭУ «Северное» к должникам  

за жилищно-коммунальные услуги в сумме  
17 561 994,6 руб., оценочная стоимость 7 600 535,73 руб.

1 1 569 317,51

2 Запасы песчано-гравийной смеси,  
оценочная стоимость 2 919 834,54 руб. 7 977,69 куб. м 525 570,22

Местонахождение имущества: Республика Коми, г. Воркута.
Ознакомление с имуществом осуществляется после согласования с организатором торгов по 

тел. 8-906-619-25-43. Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Приказом Минэ-
кономразвития РФ № 54 от 15.02.2010 г. и Положением о продаже имущества. Величина снижения 
начальной цены – 10% от начальной цены. Период последовательного снижения цены – 5 рабочих 
дней. Минимальная цена продажи имущества – 10% от оценочной стоимости. Начало приема зая-
вок – 14.11.2016 г. Торги проводятся на электронной торговой площадке (ЭТП) «Пром-Консалтинг», 
размещенной на сайте promkonsalt.ru в сети Интернет. Для участия в публичном предложении зая-
витель представляет оператору электронной площадки заявку на покупку. Заявки должны соответ-
ствовать требованиям ст. 110 Закона о банкротстве и требованиям ЭТП. Задаток составляет 5% от 
цены продажи в текущий период. Срок внесения задатка на р/с – не позднее даты окончания пери-
ода снижения цены. Внесение задатка осуществляется денежными средствами по следующим рек-
визитам: р/с 40702810528150001307 в Отделение № 8617 Сбербанка России, БИК 048702640, к/с 
30101810400000000640. Подведение итогов торгов в 18 ч. 00 мин. последнего дня периода сни-
жения цены. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной це-
ны продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в тече-
ние пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного догово-
ра. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в тече-
ние тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим рекви-
зитам: р/с в 40702810528150001307 в Отделение № 8617 Сбербанка России, БИК 048702640, к/с 
30101810400000000640. Переход права собственности после полной оплаты имущества. Все иные 
условия проведения торгов по продаже имущества, не указанные в настоящем Объявлении, регу-
лируются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2010 г. № 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электрон-
ной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в де-
ле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при 
проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должни-
ков в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка подтверждения соответ-
ствия электронных площадок и операторов электронных площадок установленным Требованиям».

Реклама
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 2-комн. по Шахтерской наб., 10а, 3/5, 48 кв. м, 570 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-926-843-13-58.

 или сдается 3-комн. по ул. Красноармейской, чистая, уют-
ная, квартира с «изюминкой». Тел. 8-912-952-03-05.

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

 3-комн. по ул. Ленина, 48б, 4-й этаж, с мебелью. Тел. 
8-912-175-47-79.

 3-комн. по Димитрова, 15, корп. 5, цена 800 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-176-74-59.

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

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

 3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 56 кв. м, цена договорная. 
Тел. 8-915-571-27-45.

 благоустроенная 3-комн. в г. Азове Ростовской обл., пл. 66 
кв. м, 3 млн руб. Тел. 8-912-106-66-61.

 4-комн. по ул. Ленина, 53а, хороший ремонт, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-957-04-67.

сдается

 1-комн. после ремонта, меблирована, быттехника, интер-
нет. Тел. 8-912-172-83-38.

  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.

 недорого: стенка, кровать, трельяж, кухня, стол-книжка, 
холодильник. Тел. 2-12-31, 8-912-153-12-47.

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

 дешево сейф охотничий, коньки, крытый полушубок, 
разм. 50. Тел. 8-912-173-26-40.

авто

 Ховер Н3, 2012 г. в. Тел. 8-912-952-20-66.

куплю

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

сниму

 Семья снимет 1-комн. в городе. Тел. 8-922-596-35-11, 
8-912-115-84-14.

требуются

 в парикмахерскую мастера-универсалы. Тел. 3-46-56.
 рабочие: сварщик, электрик, монтажник, подсобники, 

опыт не обязателен. Тел. 8-912-952-69-06.

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., балкон застеклен, новые трубы, смесители, счет-
чики, батарея, окно ПВХ, жел. дверь, почти даром. Тел. 
8-912-175-40-82.

 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.

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

 2-комн. по ул. Дончука, 4, 1/5, в центре, за ДТЮ, частич-
но ремонт, пластиковые окна, быттехника, 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-51-88.

 2-комн. по Шахтерской наб., 10, 47,9 кв. м, 6/9 кирпич-
ного дома, окна на одну сторону, лоджия. Тел. 8-912-174-
29-62.

 2-комн. по ул. Ленина, 28а, 1-й этаж, цена договорная. Тел. 
8-912-178-10-13.

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

 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.

воркута

КуПлЮ

сниМу

разное

сдаЮТся

авТо

Реклама

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

ПродаЮТся

ТребуЮТся

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

 «Косяки без косяков». Установка межкомнатных дверей, 
ламинат, гипсокартон, ПВХ. Плотницкие работы. Тел. 8-912-
558-11-17.                                                                     Реклама.
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Обидно узнать, что с тобой 
встречаются, потому что любят, 
а не потому что ты красивый и 
богатый.

– У вас есть рекомендации с 
прежнего места работы? 

– Да, мне там порекомендова-
ли поискать другую работу. 

На первом занятии по вожде-
нию:

– Кем вы работаете?
– Программистом.
– Так… Это НЕ монитор, и у нас 

НЕТ кнопки восстановления.

Хотел сходить к экстрасенсу, 
но что-то засомневался в его 
возможностях и передумал. Тут 
же пришла смс-ка: «Ну и зря».

Передвинул диван к другой 
стене, потому что там розетка. 
Добавил в резюме: «специа-
лист по интерьеру».

Первый размер бороды акку-
ратно помещается в ладошку... 

а вы сегодня улыбались?

Вниманию граждан!

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

27, 28 и 31 октября по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» – с 
10:00 до 16:00, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 16:00, 
пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры социаль-
ной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной служ-
бы иметь при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
Дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. Пром-
индустрии, д. 11: 1 и 2 ноября – с 9:00 до 16:00, 3 ноября – с 9:00 
до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Следственным комитетом РФ  РАЗАСКИВАЕТСЯразысКиваеТся

Левченко Наталья Николаевна, 22.11.1959 г. р., уроженка пос. Северного г. Воркуты, 
которая не приступила 14.05.2016 г. к работе после отпуска.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 170 см, средней полноты; 
европейского типа; лицо овальное, бледное; волосы 
короткие, седые; брови дугообразные, низкие; глаза голубые; 
нос средний, прямой. Носит очки, при себе имеет паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о местонахождении  
Левченко Н. Н., просьба сообщить 
информацию по телефонам: 
3-19-77, 3-10-26 или 02.
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