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Столько составила в августе средняя 
начисленная заработная плата на одного 

работника в организациях Республики 
Коми, за исключением индивидуального 

предпринимательства. По оценке 
Комистата, это на 20 % больше,  

чем в среднем по России.
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Торжественное открытие Заполярных игр состоится на Центральной 
площади возле УСЗК «Олимп» в воскресенье, 30 октября, начало в 16:00
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ВОРКУТА

ПРОСТО  
И ПРОДУКТИВНО
Оптимизация структуры 
Правительства Республики Коми 
позволит эффективнее решать 
поставленные задачи по развитию 
региона.

Глава Республики Коми Сергей Гап
ликов прокомментировал изменения в 
структуре органов исполнительной вла
сти региона. Комментарий распространи
ла прессслужба руководителя региона.

«Цель оптимизации – повысить рабо
тоспособность и эффективность деятель
ности органов исполнительной власти 
республики, выстроить их в единый отла

женный механизм – предельно простой, но продуктивный.
Поэтому в рамках новой структуры органов исполнительной власти Республики Ко

ми, мы, вопервых, распределили полномочия региональных ведомств по основным от
раслевым блокам и, вовторых, четко закрепили персональную ответственность руково
дителей за развитие данных направлений.

Это позволит нам в том числе избавиться от неэффективной практики дублирова
ния части функций ряда министерств и, как следствие, затягивающих решение многих 
вопросов процедур согласования. Таким образом органы исполвласти станут самосто
ятельнее в пределах своих полномочий, мобильнее и в то же время нести большую от
ветственность за свои действия или бездействие.

Новая структура органов исполнительной власти республики позволит эффективнее 
решать поставленные задачи по развитию региона», – отметил Сергей Гапликов.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОМИ 
СФОРМИРОВАНО
Глава Республики Коми Сергей Гапликов назначил руководителей на 
государственные должности в системе исполнительной власти региона.

20 октября руководитель администра
ции главы Коми рассказал журналистам о 
задачах, которые стоят перед ним в новой 
должности, а также прокомментировал 
оптимизацию структуры органов исполни
тельной власти региона и обозначил свое 
видение работы со СМИ.

Бывший руководитель упраздненно
го министерства массовых коммуникаций, 
информатизации и связи Коми, 19 октяб
ря возглавивший администрацию главы 
республики, назвал своей первостепен
ной задачей «командообразование адми
нистрации», чтобы администрация главы 
и органы исполнительной власти региона 
«работали в едином интерфейсе и решали 
единые задачи».

– Администрация достаточно серьез
но модифицировалась в этом году, у нас 
есть определенные планы по ее оптими
зации, ликвидации дублирующихся функ
ций, и, прежде всего, я хотел бы сделать в 
администрации хорошую команду, чтобы 
люди шли на работу с удовольствием, ра
ботали с полной отдачей, – рассказал Ми
хаил Порядин.

Еще одна задача – централизация 
функций по информационному обеспе
чению деятельности властных структур, 
за которые ранее отвечало Минкомсвязи, 
в администрации главы Коми, что позво
лит сделать их равноудаленными для всех 
органов исполнительной власти. Как под
черкнул Михаил Порядин, это будет со
вершенно открытая, прозрачная система, 
которая позволит не только оптимизиро
вать эту работу, но и существенно сокра
тить определенные виды расходов.

– У нас нет задачи выбросить людей на 
улицу или сократить, – прокомментировал 
он упразднение Минкомсвязи. – При лю
бом объединении повышается ответствен
ность руководителя, который берет на се
бя большее количество задач. Я готов взять 
на себя именно эту ответственность и объ
единить большее количество функций на 
благо республики. Сейчас идет проекти
рование новой структуры, мы вниматель
нейшим образом изучаем все ведомства и 

подразделения, которые входили в состав 
министерства и Управления государствен
ной гражданской службы, которое также 
присоединяется к администрации.

Комментируя присоединение Мини
стерства природных ресурсов к Мини
стерству промышленности, Михаил Поря
дин заметил, что они выполняют совер
шенно схожие функции.

– Везде, где решаются вопросы по раз
витию промышленности, производствен
ным объектам республики, возникают во
просы экологии. Чтобы исключить излиш
ний документооборот и сроки согласова
ния, мы просто объединяем эти ведомства, 
чтобы упростить работу, – сказал он.

В завершение брифинга новый руко
водитель администрации главы Коми не 
ушел от ответа на вопрос, как Желтый дом 
намерен выстраивать работу со СМИ, при 
этом отказавшись комментировать дея
тельность прежней руководящей коман
ды.

– На протяжении прошлого года я про
вел, считаю, достаточно большую рабо
ту на коллегиях как с подведомственны
ми СМИ, так и с независимыми. Мы объ
явили и реализовывали такую политику, 
что СМИ должны быть свободными, са
морегулируемыми. Вряд ли ктото возраз
ит – мы никаких действий не предприни
мали по давлению на СМИ, препятствова
нию их работе. Администрация – такой же 
орган исполнительной власти, как и ми
нистерство. Также будет являться заказчи
ком какихто систем безопасности и объе
динять функции регулирования СМИ в ча
сти обеспечивания субсидирования, дого
ворных отношений, а также функции по
литические, когда мы освещаем деятель
ность республики в средствах массовой 
информации, даем гранты и субсидии. Это 
два подразделения, которые будут рав
но удалены друг от друга, их работа будет 
организована и управляться эффективно. 
Плюс у нас есть система контроля как со 
стороны надзорных органов, так и обще
ственности, – заявил Михаил Порядин.

БНК

В ЕДИНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ
НАМЕРЕН ОБЪЕДИНИТЬ МИХАИЛ ПОРЯДИН  
АДМИНИСТРАЦИЮ ГЛАВЫ И ОРГАНЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КОМИ
Распоряжением главы республики Сергея Гапликова Михаил Порядин 
назначен на должность руководителя администрации главы Коми. Об 
этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

НАЗНАЧЕНИЕ

Как сообщает прессслужба руководи
теля региона, распоряжениями главы Ре
спублики Коми назначены:

Лариса Владимировна Максимова – 
на должность первого заместителя пред
седателя Правительства РК;

Константин Григорьевич Лазарев – на 
должность заместителя председателя Пра
вительства РК – министра строительства, 
тарифов, жилищнокоммунального и до
рожного хозяйства РК;

Григорий Наскидович Саришвили – на 
должность заместителя председателя Пра
вительства РК – постоянного представите
ля Республики Коми при президенте Рос
сийской Федерации;

Николай Нико-
лаевич Герасимов 
– на должность за
местителя предсе
дателя Правитель
ства РК – министра 
промышленности, 
природных ресур
сов, энергетики и 
транспорта Респу
блики Коми;

Анатолий Пан-
телеймонович Князев – на должность за
местителя председателя Правительства РК 
– министра сельского хозяйства и потре
бительского рынка Республики Коми;

Валерий Федорович Кюршин – на 
должность представителя Республики Ко
ми в СевероЗападном регионе Россий
ской Федерации;

Галина Зиславовна Рубцова – на долж
ность министра финансов РК;

Марина Владимировна Анисимова – 
исполняющим обязанности министра эко
номики РК;

Дмитрий Александрович Наумов – ис

полняющим обязанности министра юсти
ции РК;

Дмитрий Бори-
сович Березин – на 
должность мини
стра здравоохра
нения РК;

Елена Викто-
ровна Савтенко – 
на должность ми
нистра националь
ной политики РК;

Илья Василье-
вич Семяшкин – на 
должность министра труда, занятости и со
циальной защиты РК;

Николай Михайлович Бережной – на 
должность министра физической культу
ры и спорта РК;

Александр Владимирович Сажин – на 
должность министра РК имущественных и 
земельных отношений;

Сергей Витальевич Емельянов – ис
полняющим обязанности министра куль
туры, туризма и архивного дела РК;

Роман Анатольевич Шашев – исполня
ющим обязанности руководителя Службы 
РК строительного, жилищного и техниче
ского надзора (контроля);

Александр Александрович Бурцев – 
на должность председателя Комитета РК 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций;

Марина Леонидовна Андреева – на 
должность начальника Управления РК по 
охране объектов культурного наследия;

Исполнение обязанностей министра 
образования, науки и молодежной поли
тики РК возложено на Веронику Юрьевну 
Лесикову, заместителя министра образо
вания и молодежной политики РК.

Фото: БНК
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 � Виталий Михайлович, 
на чем основывается ва-
ша столь активная позиция 
в депутатской деятельно-
сти?
– В Воркуту меня привез отец 

в 1983 году из Караганды, и с тех 
пор я пытаюсь помогать людям. 
Когда я работал на шахтах «За
полярная» (заместителем главно
го механика) и «Комсомольская» 
(начальником смены) объедине
ния «Воркутауголь», всегда вы
сказывал свою точку зрения, за 
что меня не любило начальство, 
потому что никому не нравится, 
когда говорят правду. Думаю, что 
не последнюю роль в моей ак
тивной жизненной позиции игра
ет обостренное чувство справед
ливости и здоровое тщеславие. Я 
бы хотел, чтобы лет эдак через 50 
вспомнили, что был такой Журав
лев, который комуто чемто по
мог. В делах я предпочитаю поря
док, но если навести его мирным 
путем не получается, тогда надо 
скандалить.

 � Главные депутатские ба-
талии происходят на пред-
варительных заседаниях, 
тогда почему уже на са-
мой сессии вы продолжаете 
что-то доказывать?
– И на предварительных засе

даниях постоянно действующих 
комиссий я тоже не молчу, тем бо
лее, что там только оговаривает
ся, выносить на сессию обсужда
емый вопрос или отклонить. Опыт 
показывает, что, как правило, два 
или три вопроса на этой стадии 
отправляются на доработку. К то
му же на таких заседаниях при
сутствуют не все депутаты, поэто
му я думаю, что они могут сфор
мировать свое мнение, согласить
ся со мной или нет, если я еще раз 
озвучу свою позицию на сессии.

 � С чем вы категорически 
были не согласны, и удает-
ся ли вам убеждать в своей 
правоте других депутатов?
– Например, я не согласен с 

тем, что администрация наше
го города теряет деньги, предо
ставляя в безвозмездное пользо
вание помещения федеральным 
службам. То же самое касается и 
льгот по аренде религиозным ор
ганизациям, тем более что цер

ковь отделена от государства. Вес
ной мы отклонили вопрос о соз
дании муниципального казенно
го учреждения в администрации 
города (МКУ), потому что, честно 
говоря, ктото не совсем понимал 
смысл такого решения, ктото го
лосовал против предполагаемо
го будущего директора создавае
мого учреждения, лично я усмат
ривал в этом нарушение порядка 
процедуры. На последней сессии 
не прошел вопрос о снятии ниж
него порога размера премий для 
муниципальных служащих. О се
бе могу сказать, что в таких во
просах надо применять трудовое 
законодательство, по этому я на
меренно воздержался от голосо
вания по данному вопросу.

 � Вы работаете в комис-
сии по городскому хозяй-
ству. Какое у вас образо-
вание, и хватает ли вам 
профессиональных знаний в 
данной сфере?
– Образование у меня юриди

ческое. В системе жилищноком
мунального хозяйства я рабо
таю с 2006 года, сначала просто 
юрис том, затем организовал свою 
компанию, оказывающую комму
нальные услуги населению, по
этому хозяйство я знаю неплохо. 
К тому же в городе много грамот
ных людей, к которым можно об

ратиться за помощью в тех вопро
сах, где я не силен.

 � Как вы не побоялись 
стать руководителем МУП 
«Управление многоквартир-
ными домами»?
– Честно говоря, хотел дока

зать сам себе: справляюсь – зна
чит, герой, а нет – получается, что 
не настолько силен, как о себе ду
маю. Я считаю, что сегодня глав
ное – правильный подход к лю
дям. Специалисты, которые в дан
ный момент работают в нашем 
управлении многоквартирными 
домами, оказались в сложной си
туации изза банкротства компа
нии МУП «Котельные», поэтому 
сегодня с ними очень сложно ве
сти диалог, но я стараюсь догова
риваться.

 � А вообще, легко ли вам 
строить отношения, ра-
ботая в команде, или вы в 
принципе воин-одиночка?
– Убеждать людей – я не ма

стер, но обманывать никогда не 
стану. Часто в жизни сталкивался 
с позицией, когда есть только два 
мнения: руководителя и непра
вильное. Меня это убивает. В ко
манде работать могу, но если бу
ду уверен, что команда ведет себя 
неправильно, лучше отойду в сто
рону. Вот и получается, что я бли
же к волкамодиночкам. Своей 

командой считаю свою депутат
скую партийную фракцию (ЛДПР) 
– это Павел Агафонов и мой сын 
Михаил, но им тоже я не навязы
ваю свое мнение. Когда мы об
суждаем какието вопросы, они 
принимают собственное реше
ние, проголосовать им «за» или 
нет. Для меня главное, чтобы бы
ла соблюдена законность и чтобы 
те, кто чтото продвигает или за
прещает, дали понятное объясне
ние причин, по которым это дела
ется. Возьмем, например, нанесе
ние дорожной разметки. В усло
виях Крайнего Севера дорожная 
разметка не рекомендована. Но 
если уж ее наносить, надо это де
лать согласно дислокации дорож
ных знаков и дорожной размет
ки. Такая дислокация в нашем го
роде отсутствует, а значит, все до
рожные знаки установлены не
законно. Я задал этот вопрос на
чальнику полиции, когда он де
лал доклад на сессии Совета го
рода. Прошло уже полгода, но ни
кому нет дела до того, что надо 
утвердить дислокацию дорожных 
знаков. И сделать это несложно: 
просто взять схему, которая бы
ла с 2003 года, внести в нее из
менения. Многие с моим мнени
ем согласны, но никто не пыта
ется изменить ситуацию. Проку
ратура вынесла решение – нане

ДЕПУТАТ  
ВИТАЛИЙ ЖУРАВЛЕВ  
И ЕГО ПРАВДА

сти дорожную разметку. Я считаю, 
что это прямой ущерб городско
му бюджету, поскольку осново
полагающего документа для это
го нет, а сделать надо, потратив на 
это немалые деньги. Или же взять, 
например, 28 жилых домов, на
ходившихся в ведении бывше
го ЖЭУ10. Это брошенный жи
лой фонд, который разбросан по 
всему городу и находится в пла
чевном состоянии (на ул. Авиаци
онной, дом в районе аэропорта, 
на Димитрова, 5б, девятиэтажки 
на Чернова, 10а и 10б, на Гоголя, 
10 и другие дома). Расходы на его 
содержание идут, а сборы за ЖКУ 
мизерные. Представьте, в доме на 
Димитрова, 5б всего 342 кварти
ры, а проживающих по факту око
ло 60, и чтобы в этом доме могли 
жить люди, дому требуется капи
тальный ремонт.

 � Есть ли у вас конкрет-
ный план на следующий год 
работы в депутатском кор-
пусе?
– Сейчас для меня главное 

– наладить эффективную рабо
ту на предприятии, которым я ру
ковожу. В депутатской деятельно
сти задача одна – постараться по
мочь городу, а направления в ос
новном подсказываются обраще
ниями людей. Часто консульти
рую обратившихся ко мне вор
кутинцев по разным юридиче
ским вопросам, да и вообще счи
таю, что всем руководящим силам 
в нашем городе необходимо сто
ять на букве закона, а не руковод
ствоваться чьейто прихотью.

 � Где и когда вы ведете 
прием?
– Пока постоянного места 

приема у меня нет, но надеюсь к 
ноябрю оборудовать его в зда
нии телецентра (ул. Суворова, 1). 
Сейчас вся информация для меня 
стекается к моим помощникам. В 
поселке Северном люди обраща
ются к Юрию Иосипчуку (старше
му мастеру «ТСВ»), а в Воргашоре 
– к Ирине БондаревойСамбур
ской (ул. Энтузиастов, 8). Очень 
много людей звонят мне по теле
фону, который указан на офици
альном сайте Совета города.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

На заседании сессии Совета депутатов МО ГО «Воркута»

За год работы в депутатском корпусе Виталий Журавлев обратил на себя внимание 
тем, что всегда имеет свое мнение по обсуждаемым вопросам, а также взрывным 
характером и нежеланием поддерживать большинство, если сам он не согласен  
с предлагаемым решением. Чем обусловлена такая позиция и какие задачи он ставит в 
своей депутатской деятельности – в его интервью нашей газете.
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ЗНАЙ НАШИХ! ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

«Ваш возраст – это бесцен
ный опыт, запас знаний и жиз
ненной мудрости, это именно 
та пора, когда вы с полной уве
ренностью можете встречать тот 
бумеранг добрых дел и искрен
них улыбок, который вы запуска
ли все эти годы», – отметил, вру
чая прекрасные цветы и памят
ный подарок ветерану, руково
дитель территориального Центра 
социального обслуживания насе
ления Виктор Жариков. 

А секретарь воркутинского 
отделения партии «Единая Рос
сия» Руслан Магомедов пода
рил имениннице уютный диван
чик. Когда Руслан Исамагомедо
вич появился на пороге кварти
ры, а вслед за ним стали зано
сить диван, Тамара Павловна не 
смогла скрыть своего удивления. 
«Спасибо огромное, а как вы уз
нали, что я о таком мечтала?» – 
радостно воскликнула она. Ока
залось, он запомнил, как однаж
ды Тамара Павловна посетовала, 
что на кухне ей приходится смот
реть телевизор, сидя на табурет
ке, вот и решил сделать ее жизнь 
удобнее и комфортнее. 

Именинницу поздравил даже 
председатель Союза городов За
полярья и Крайнего Севера, член 
Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор, что стало для нее не
вероятно приятным сюрпризом. 
Уже сидя за столом, секретарь 
воркутинского отделения партии 
«Единая Россия» Руслан Магоме
дов, разговаривая с Игорем Ле
онидовичем по телефону, сооб
щил ему, что находится в гостях 
у Чудесниковой, и Шпектор сра
зу же попросил передать трубку 
Тамаре Павловне, которую пре
красно помнит и уважает, что
бы лично поздравить и пожелать 
всего самого наилучшего.

Несмотря на возраст, Тамара 
Чудесникова попрежнему энер
гична, бодра и отзывчива на чу
жую беду.

Наверное, это милосердие и 
сострадание передалось ей от 

Церемония награждения по
бедителей должна была состо
яться 26 сентября в МГИМО. В 
последний момент мероприятие 
пришлось отменить – финансо
вые проблемы и занятость поме
шали большинству победителей 
прибыть на место. 

– У меня все получилось спонтанно. Волею случая я оказался в
Москве и подумал: почему бы не зайти и не забрать все лично. В 
УФАС не возражали. Так я забрал свой приз.

Всероссийский конкурс журналистов «Открытый взгляд на 
конкуренцию» организован в 2015 году в честь 25летия антимо
нопольной службы. Главные задачи медийного контента – продви
жение антимонопольной тематики в информационном простран
стве, а также повышение информационной открытости ФАС. Орга
низатор предоставил журналистам значительную творческую сво
боду, не ограничивая участников ни масштабом СМИ (федераль
ным или региональным), ни профилем (телевидение, радио, газе
та или интернетСМИ). В итоге список наиболее вероятных канди
датов конкурса сформировали представители разнокалиберных 
изданий со всей России. Последнее слово осталось за конкурсной 
комиссией в следующем составе: 

– президент Российской Ассоциации по связям с обществен
ностью Станислав Наумов; 

– первый заместитель главного редактора «Коммерсантъ FM»
Дмитрий Ловягин; 

– заместитель главного редактора «Российской газеты» Алек
сей Савин;

– статссекретарь – заместитель руководителя ФАС России Ан
дрей Цариковский;

– начальник Управления общественных связей ФАС России
Ирина Кашунина. Члены жюри оценивали работы по трем основ
ным критериям. 

Учитывался популяризаторский характер материала, привле
чение автором дополнительной информации, а также стиль изло
жения – он должен быть выразительным, точным и доходчивым.

– Это здорово и неожиданно, потому что цель изначально бы
ла другой. В статье описан один эпизод из бесконечной эпопеи о
противостоянии Воркутинского вокзала и нашего издания. Реак
ция на публикацию была бурной, но малоэффективной. И в это
время, узнав о конкурсе, мы понимаем, что это едва ли не един
ственный шанс донести описанную ситуацию до руководства ан
тимонопольного ведомства, до людей, могущих повлиять на ситу
ацию. Награда, я повторюсь, очень приятна, но точку в этой исто
рии ставить пока рано. Мы надеемся, что материал станет пово
дом для скорейшего объективного и всестороннего рассмотрения
антимонопольного дела, возбужденного по описанному в статье
поводу.

Надежда Делова

Есть люди, которые, как ласковое 
солнышко, согревают всех вокруг 
своим душевным теплом, вселяют 
надежду и веру в лучшее будущее, 
служат примером для подражания. 
Одна из них – наша землячка, 
воркутинка Тамара Чудесникова. 
19 октября ей исполнилось 86 лет. 
Целый день самая жизнелюбивая 
и деятельная женщина Воркуты 
принимала поздравления.

БУМЕРАНГ 
ДОБРЫХ 
ДЕЛ

Тамару Павловну поздравил с днем рождения и секретарь воркутинского отделения 
партии «Единая Россия» Руслан Магомедов

родителейсвященников, всег
да помогавших людям. Когда Та
мара Павловна перебралась из 
Архангельской области со своей  
семьей – детьми и мужем на по
стоянное место жительства в 
Воркуту, она уже через неделю 
отправила посылочку знакомым 
– пожилым супругам, у которых
не было детей. «Вот с этого мо
мента, можно сказать, и началась
моя благотворительная деятель
ность», – с улыбкой вспоминает
Чудесникова. С тех пор она уже
не могла пройти мимо чужой бе
ды. Помогала по мере возмож
ности всем, кто нуждался в по
мощи, кому деньгами и вещами, 
а кому и просто добрым советом
или словом, которое, как извест
но, душу лечит. 

Почти 40 лет Тамара Чудес
никова отработала в Воркутин
ском вагонном депо машинистом 
крана. За многолетний и добро
совестный труд ей были присво
ены звания – ветеран труда и по
четный ветеран города Воркуты.

27 лет она была внештатным 
корреспондентом газеты «Запо
лярье», писала статьи и очерки о 
жизни своих товарищей, трудо
вых буднях и праздниках родно
го коллектива.

Выйдя на заслуженный от
дых, Тамара Павловна стала ак
тивно заниматься общественной 
деятельностью. С удовольстви
ем принимала участие в рабо
те совета ветеранов железнодо
рожников, была незаменимой и в 
Центре социального обслужива
ния населения, а в воркутинском 
отделении партии «Единая Рос
сия» ей до сих пор говорят: «Вы 
у нас одна такая – уникальная». 

Сейчас Тамара Павловна ак
тивно занимается военнопат
риотическим воспитанием мо
лодежи. Школьники частенько к 
ней домой приходят послушать 
ее стихи и рассказы о героях 
Великой Отечественной войны. 
Других ветеранов не упросить 
с детьми побеседовать и о сво
ей жизни рассказать, хлопотно 
это, говорят, а Тамара Павловна 
с удовольствием с детьми обща
ется, и они к ней тянутся и тоже 
стихи любимые рассказывают.

Не может ветеран без де
ла сидеть, привыкла приносить 
людям пользу. И всех призыва
ет творить добро, которое, по ее 
словам, обязательно вернется.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Наш коллега  
корреспондент 

 «Заполярья»  
Артем Орлов  
вошел в число  

призеров  
II Всероссийского  

конкурса  
журналистов  
«Открытый  

взгляд  
на конкуренцию», 

 прошедшего  
под патронажем  

Федеральной 
 антимонопольной  

службы.  
Публикация 

 «Воркутинскому  
вокзалу  УФАС  
не указ» заняла  
второе место  

в номинации  
«Простыми  

словами». 

ПРОСТЫМИ  
СЛОВАМИ  
О НЕПРОСТОЙ  
СИТУАЦИИ
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МОЙ КРАЙ РОДНОЙ РЕКЛАМА

В колледже ежегодно прово
дятся встречи студентов с вете
ранами Великой Отечественной 
войны и военных действий в Аф
ганистане, организовываются те
атральные представления на ос
нове художественных произве
дений военных лет, историче
ские квесты и социальные ринги, 
проводятся смотры строя и пес
ни, праздничные концерты и ча
сы общения. Студенты коллед
жа неоднократно посещали экс
курсии по Воркутинскому коль
цу, чтобы познакомиться с исто
рией ГУЛАГа, становления пер
вого поселка города – Рудника и 
даже сами выступали в роли экс
курсоводов.

Еще П. Я. Чаадаев говорил о 
том, что человек может быть по
лезен своей стране только в том 
случае, если хорошо понимает 
ее… На прошлой неделе студен
ты второго курса отделения на
чальных классов под руковод

ством главного специалиста МБУ 
«ГЦОиТ» Александра Калмыкова 
совершили еще одну экскурсию 
на побережье реки Воркуты и 
как настоящие геологипервоот
крыватели обнаружили лежащий 
на поверхности пласт каменно
го угля. Александр Васильевич 
рассказал студентам о героиче
ском подвиге молодого геолога  
Г. А. Чернова, который в 1930 го
ду возглавил экспедицию по ре
ке Воркуте с целью изучения 
главного богатства нашего реги
она – уникального и высококаче
ственного угля.

В ходе экскурсии студенты 
узнали о ненецком происхож
дении названия реки Воркуты, о 
далеком 1809 годе, когда нача
лись первые исследования на
шего северного края, посетили 
площадь Кирова, а затем пло
щадь Комсомольскую, бывшую 
когдато историческим центром 
города. Здесь студенты увидели 

немногочисленные здания, со
хранившиеся с тех времен.

Экскурсия произвела на бу
дущих учителей неизгладимое 
впечатление, она открыла моло
дым людям дорогу в неизведан
ный мир города и судеб его соз
дателей, значительно расширив 
познания студентов о Воркуте. А 
каждое новое знание и открытие 
формируют мировоззрение мо
лодежи, отношение к малой ро
дине и главному ее богатству – 
людям. В Воркуту всегда приез
жали самые грамотные, инициа
тивные и бесстрашные гражда
не нашей страны, которые, не
смотря на суровые климатиче
ские условия, смогли не толь
ко заложить первую шахту и на
чать добычу каменного угля, но и 
построить за Полярным кругом 
уникальный город – нашу люби
мую Воркуту.

Галина Ильясова
Фото: Воркутинский педколледж

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ
В Воркутинском педагогическом колледже особое внимание уделяется 
военно-патриотическому воспитанию студентов, потому что это имеет 
огромное значение в становлении будущих педагогов.

Вниманию воркутинцев!

ПРОДАЖА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 
на ноябрь 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 социальной под-
держки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной службы иметь при себе 
пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
Дополнительная реализация – в ООО «Севертранс» (ул. Пром индустрии, 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.
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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.�Тиманской,� 4а-24,� 3-й� этаж,� теплая,� свет-

лая,�балкон�на�кухне,�частично�с�мебелью.�Тел.�8-912-127-
04-15,�Валера.
��1-комн.�в�центре,�3-й�этаж,�ремонт,�мебель,�техника,�ин-

тернет,�500�тыс.�руб.�Тел.�8-912-958-88-54.
��1-комн.,�балкон�застеклен,�новые�трубы,�смесители,�счет-

чики,� батарея,� окно� ПВХ,� жел.� дверь,� почти� даром.� Тел.�
8-912-175-40-82.
��1-комн.�на�ближнем�Тимане,�частично�с�ремонтом,�цена�

договорная.�Тел.�8-912-173-57-75.
��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�ул.�Некрасова,�37,�1-й�этаж,�косметический�ре-

монт.�Тел.�8-912-176-34-40.
��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.�Парковой,�38,�9-й�этаж;�2-комн.�по�ул.�Суво-

рова,�25,�2-й�этаж.�Тел.�8-912-157-76-51.
��2-комн.�в�центре,�частично�с�мебелью.�Тел.�+7-912-166-

74-20.
��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.,�5/5,�58,9�кв.�м,�теплая,�жел.�дверь,�рядом�детсад.�

Тел.�8-922-594-79-49.
��3-комн.�по�ул.�Суворова,�19а,�4/5.�Все�вопросы�по�тел.�+3-

8-050-91-22-107,�8-912-157-31-58.
��2-комн.�по�Шахтерской�наб.,�10а,�3/5,�48�кв.�м,�570�тыс.�

руб.,�возможен�торг.�Тел.�8-926-843-13-58.
��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.�на�кв.�Заводском,�650�тыс.�руб.,�торг.�Тел.�8-904-

227-80-19.
��3-комн.�на�ближнем�Тимане�по�б.�Шерстнева,�1,�5-й�этаж,�

70�кв.�м,�в�хорошем�состоянии�или�меняется�на�2-комн.�с�
вашей�разумной�доплатой,�цена�950�тыс.�руб.,�торг�уместен,�
рассмотрим�варианты.�Тел.�8-912-556-66-23.
��3-комн.� по� ул.� Дорожной,� 3,� 5-й� этаж,� перепланировка�

(оформление),�ремонт,�мебель+быттехника,�жел.�дверь,�те-
плая,�интернет,�плазма,�стеклокерамическая�эл/плита,�950�
тыс.�руб.,�торг.�Тел.�8-912-504-39-38.
��3-комн.�на�Тимане,�70,6�кв.�м,�2/5,�комнаты�раздельные,�

застекленный� балкон,� косметический� ремонт,� телефон,�
интернет,�Триколор.�Цена�800�000�руб.,� торг�уместен.�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.
��4-комн.�по�ул.�Ленина,�53а,�хороший�ремонт,�частично�с�

мебелью.�Тел.�8-912-957-04-67.

воркута

услуги

Реклама

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

продаются

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

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

��Восточные�танцы�–�это�снятие�стресса,�улучшение�
осанки�и�хорошее�настроение!�Тел.�8-912-136-81-23.�
�������������������������������������������������������������������������������������Реклама.

29 сентября 2016 года ушел из 
жизни замечательный человек –

КВЕТНЫЙ 
Борис Абрамович

Друзья и коллеги по работе на шахте 
«Южная» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким. Всем, кто помнит о 
нем, просим поддержать родных в трудную 
для них минуту.
Светлая ему память.
Скорбим и помним.

��Восстановление� и� покраска� бамперов� любого� ти-
па� машин,� кузовной� ремонт.� Тел.� 8-912-958-88-75.����
����������������������������������������������������������������������������������Реклама.
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сдается

��1-комн.�после�ремонта,�меблирована,�быттехника,�интер-
нет.�Тел.�8-912-172-83-38.
��1-комн.� по� ул.� Димитрова,� 5б,� на� длительный� срок,� с�

оформлением�документов.�Тел.�8-912-171-59-77.

разное

��контейнер,�40-тонник.�Тел.�8-912-123-17-67.
��1/2�доля�помещения�в�центре�(«Омега»,�«Евросеть»,�«Би-

лайн»).�Тел.�8-912-504-60-33.
��б/у� мебель,� быттехника,� приборы,� ковер,� недорого.� Тел.�

+7-912-166-74-20.
��новая�мужская�кожаная�куртка�на�меху,�разм.�52,�недоро-

го.�Тел.�8-929-286-76-38.
��парикмахерский�бизнес� (площадь�в�собственности).�Тел.�

8-912-178-16-08�до�15�час.
��ружье�МР-153,�калибр�12,�11�ствол,�2004�года�выпуска,�в�

комплект�входят:�сейф�для�хранения,�чехол�для�транспор-
тировки,�ремень,�инструмент�для�чистки�оружия.�Цена�20�
тыс.�руб.�Тел.�8-912-952-10-07.

авто

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

куплю

��кожух�сцепления�409�двигателя.�Тел.�8-912-119-48-60.

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

требуются

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

зоо

��Передержка�домашних�животных.�Тел.�8-912-171-59-77.

реклама

куплю

авто

Зоо

требуются

объявления

— Отксерьте документы, по-
том отксерьте копии докумен-
тов и ползите на коленях в тре-
тье окошко!..

— Курите? 
— Нет. 
— Пьете? 
— Нет. 
— Другие вредные привычки? 
— Конечно, нет. Доктор, так что 

со мной? 
— Вы скучный.

Моя жизнь — поле жестокой 
битвы между потребностью 
исправлять грамматические 
ошибки и желанием иметь дру-
зей.

Когда я хамлю вам – это кон-
структивная критика, когда вы в 
ответ делаете мне замечание - 
это необоснованный наезд!

Мне 22. Моей лучшей подру-
ге 17. Её зовут Полина, но мой 
папа зовёт её «уголовная ответ-
ственность».

– Бог терпел и нам велел! 
Бренная плоть – лишь тлен в 
сравнении с вечным духом!

– А можно мне другого анесте-
зиолога?

Мой рабочий график: сутки 
через «не хочу».

— Бокс – самый лучший вид 
спорта!

— Вы, Рабинович, наверное, 
боксер?

— Нет, я дантист.

Регулярно оплакиваем счета 
за коммунальные услуги...

Годы идут, все меняется, но по 
сей день нет эффективнее пи-
кап-приема, чем фирменный 
стиль Данилы Бодрова: «Да лад-
но, чё ты...»

Сеть магазинов «Все по 45 руб-
лей» была основана в 16 веке. В 
те времена там продавались ко-
ровы, лошади, золотые украше-
ния и крепостные крестьяне.

а вы сегодня улыбались?

сдаются

продаются



8 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

21 октября 2016   № 53

наш адрес: 169906, г. воркута, ул. парковая, 34. телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

Главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный�секретарь:�Н.�Н.�Дынник
Редакторы�отделов:�Г.�К.�Ильясова,�Р.�В.�Яковенко
Журналист:�А.�Н.�Орлов
Дизайн�и�верстка:�С.�П.�Сальникова

Адрес�редакции�и�издательства:�169906,�г.�Воркута,�ул.�Парковая,�34.�
Учредители:�Администрация�МО�ГО�«Воркута»,�Агентство�Республики�Коми�
по�печати�и�массовым�коммуникациям.
Газета�зарегистрирована�в�управлении�Федеральной�службы�по�надзору
в�сфере�связи,�информационных�технологий�и�массовых�коммуникаций�
по�Республике�Коми.�Св-во�ПИ�№�ТУ11-00321�от�08.08.2016�г.��

Ответственность�за�достоверность�рекламы�и�объявлений�несет�рекламодатель.�Рекламируемые�товары�и�услуги�
подлежат�лицензированию�и�сертификации.�Мнения�авторов�публикуемых�материалов�могут�не�совпадать�с�мнением�
редакции.�Распространяется�бесплатно.
Публикация�материалов�по�освещению�реализации�социально�значимых�проектов�осуществляется�при�государственной�
поддержке�в�форме�субсидии�Агентством�Республики�Коми�по�печати�и�массовым�коммуникациям.
Выпуск�издания�осуществлен�при�финансовой�поддержке�Федерального�агентства�по�печати�и�массовым�коммуникациям.

Газета�отпечатана�с�готового�оригинал-макета�в�ООО�«Элефант».
Адрес�типографии:�610040,�г.�Киров,�ул.�Мостовая,�д.�32,�корпус�7.
Печать�офсетная.�Объем�2�п.�л.
Время�подписания�номера�в�печать�по�графику�15.00.
Номер�подписан�в�15.00.
Заказ�№�10725.�Еженедельный�тираж�15000.

РекламаРеклама

объявленияреклама
воркута

Со
ци

ал
ьн
ая
�р
ек
ла
ма

Реклама


	_GoBack

