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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Уважаемые жители Республики Коми!
Примите наши искренние поздравле-

ния с одним из главных государственных 
праздников страны – с Днем народного 
единства!

Пришедший к нам из глубины веков, 
этот праздник символизирует собой луч-
шие качества многонационального рос-
сийского народа – патриотизм, любовь к 
Родине и готовность встать на ее защиту. 
Этот день еще раз напоминает нам о не-
обходимости единения и сплоченности во 
имя настоящего и будущего родной стра-
ны. Вся наша многовековая история гово-
рит о том, что только вместе, объединив 
усилия, мы сможем решить любые задачи 
и преодолеть все трудности.

Наша общая задача сегодня – сбе-
речь бесценное наследие, завещанное нам 
предками, сохранить Отечество для потом-
ков и приумножить его духовный и эконо-
мический потенциал. Убеждены, что общи-
ми усилиями мы достигнем этой цели.

Желаем всем жителям благополучия, 
здоровья, счастья, мира и согласия, сил, энер-
гии и успехов в созидательной деятельности 
на благо Республики Коми и России!

Глава Республики Коми,  
Государственный совет  

Республики Коми,  
Правительство Республики Коми

Все они в свое время слу-
жили в армии и коротко поде-
лились воспоминаниями о том 
времени. Так, Юрий Долгих, 
благодаря службе в армии, по-
бывал на Дальнем Востоке, на-
чальник военкомата подробно 
описал несколько ярких опе-
раций, которые могут войти в 
учебники по военному делу.

Учащиеся кадетского кор-
пуса школы № 16 также обра-
тились с напутственными сло-
вами к будущим защитникам 
Отечества.

По словам Андрея Ромаш-
кина, в этом году в армию пой-
дут около 170 воркутинцев. 
Особенностью нынешней при-
зывной кампании является то, 
что в ряды военнослужащих 
вольется довольно много мо-
лодых людей с высшим обра-
зованием, около десяти спорт
сменов, а также педагоги, кото-
рым теперь по решению Вер-
ховного суда Республики Ко-
ми не должны предоставляться 
традиционные отсрочки. Вор-
кутинские парни идут в армию 
с разным настроением, у кого
то есть желание попасть в опре-
деленные войска, другие сми-
ряются с предстоящим годом 
службы как с неизбежностью.

Отучившись в ДОСААФ, Ар-

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляю вас с нашим профессио-

нальным праздником!
Всем известны слова из песни «Наша 

служба и опасна, и трудна». И это действи-
тельно так. Наша профессия – одна из са-
мых сложных, трудных и благородных. Уве-
рен, что в любое время каждый из нас го-
тов выполнить свой профессиональный 
и гражданский долг и прийти на помощь 
ближнему в любой ситуации.

Желаю вам выдержки, смелости и уда-
чи в борьбе с нашим общим врагом – пре-
ступностью! Уверен, что постоянно со-
вершенствуя стиль и методы своей рабо-
ты, вы и впредь будете способствовать по-
вышению результативности оперативно
служебной деятельности, формированию 
нравственных и профессиональных ка-
честв, укреплению доверия к полиции со 
стороны гражданского общества.

От всего сердца поздравляю и наших 
ветеранов, которые являются хранителями 
наших лучших традиций и с удовольствием 
делятся своей мудростью и своим опытом.

Желаю вашим семьям мира и благопо-
лучия. Счастья вам, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего!

И. М. Безман,  
начальник ОМВД по г. Воркуте,  

полковник полиции 

10 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ СОТРУДНИКА  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРЕМЯ ПРИШЛО

1 ноября в нашем городе началась очередная призывная 
кампания. В этот день призывников, пришедших 
в городской военкомат, приветствовали глава 
города Юрий Долгих, начальник отдела военного 
комиссариата Андрей Ромашкин, представитель 
духовенства. 

зическая подготовка у него хо-
рошая (много лет он занимает-
ся плаванием и лыжами). В его 
семье есть мужчины, которые 
служили в свое время в армии 
и даже пострадали во время 
военных действий. Парень уве-
рен, что ему самое время идти 
в армию, потому что, скажем, в 
26 лет служба может оказать-
ся большой помехой в жизни. К 
тому же, по его словам, ему са-
мому любопытно, что это такое.

У Ивана тоже хорошая 
спортивная подготовка, благо-
даря занятиям боксом. Ему уже 
22, и он уверен, что служба в 
армии поможет ему с дальней-
шим трудоустройством. Вооб-
ще же он хотел бы заниматься 
бизнесом. Его семья, по его сло-
вам, буквально гонит его в ар-
мию, считая, что служба пойдет 
ему только на пользу.

Процентов 80 воркутин-
ских призывников будут слу-
жить в различных воинских ча-
стях Северного флота, так как 
территориально Воркута отно-
сится именно к нему. Возможно, 
ктото отправится в Калинин-
град, ктото в Псков, в Санкт
Петербург или Москву, а также 
есть вакансия в Краснодаре.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

тур получил свидельство води-
теля, поэтому надеется, что эта 
специальность пригодится ему 
в срочной службе (он хотел бы 
служить в танковых войсках, 
так как неплохо знаком с меха-
никой), а далее, возможно, и в 
службе по контракту. В армию 

он идет с желанием, хотя его 
домашние от этого не в востор-
ге, и служить он не прочь, где 
«погорячее».

Егору 18 лет, и он готов пой-
ти в десантники, в танковые во-
йска, а также служить во флоте, 
благо здоровье позволяет и фи-

Изменениям климата и эко-
логической безопасности гор-
ной промышленности в Аркти-
ке посвятил свой доклад ди-
ректор института проблем про-
мышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН 
Владимир Маслобоев.

– Сейчас к Арктике обра-
щено много внимания, – сказал 
он. – Главные лица государства 
озабочены тем, что это очень 
уязвимый регион с точки зре-
ния сохранения экологическо-
го баланса, и хозяйство здесь 
вести необходимо в высшей 
степени аккуратно. Источники 
воздействия на природные зо-
ны Российской Арктики – гор-
нодобывающая промышлен-
ность, предприятия по добыче 
нефти и газа, перерабатываю-
щая промышленность, метал-
лургическая, целлюлознобу-
мажное производство. В Арк
тике уже накопились экологи-
ческие проблемы и появилась 
новая, которую мы сейчас изу-
чаем, – социальноэкономиче-
ские и экологические послед-
ствия изменения климата. 

По мнению ученых, бы-
ло бы заблуждением считать, 
что климатические измене-
ния – экологическая проблема, 
не связанная с практическими 
экономическими приоритета-
ми и действиями. А Российская 
Арктика имеет особенность (по 
сравнению с другими страна-

КРАЙНИЙ СЕВЕР И ЧЕЛОВЕК
УЧЕНЫЕ ИЩУТ СПОСОБЫ СБЕРЕЧЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ  
СЕВЕРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ АРКТИКИ

ми) – у нас численность насе-
ления значительно больше. Так, 
например, Апатиты (с населе-
нием около 60 тысяч человек) – 
пятый по величине город Арк
тической зоны в мире после 
Мурманска, Норильска, Ворку-
ты и норвежского Тромсе. Да и 
ресурсы более активно вовле-
чены в хозяйственный оборот. 
Притом что проблема эколо-
гической безопасности при пе-

реработке минерального сырья 
остро стоит во всех странах, у 
нас она имеет свою специфику: 
географически значительная 
часть промышленных место-
рождений расположена в рай-
онах Крайнего Севера, исполь-
зуется относительно бедное 
сырье, его нетрадиционные ви-
ды, содержащие несколько по-
лезных компонентов.

Ученые проанализирова-

Как сообщает информационное агентство БНК, на VI Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения», прошедшей в октябре в Апатитах, 
ученые из десятка городов России и их финские коллеги обсуждали экологические проблемы северных регионов и 
пути их решения. В поле зрения участников дискуссии попали интенсивное развитие горнодобывающих проектов 
в Арктике, медицинские аспекты жизни человека на Крайнем Севере и даже тонкости жизни сиговых рыб.

ли и проблемы, которые, ско-
рее всего, возникнут при ин-
тенсивном развитии горнодо-
бывающих проектов в Аркти-
ке в условиях глобального из-
менения климата. Поэтому ос-
новным направлением работы 
конференции стали: выявление 
и поддержание механизмов 
устойчивости экосистем Севе-
ра, подвергающихся интенсив-
ному техногенному прессу, ана-
лиз и разработка новых ресур-
сосберегающих и экологически 
оправданных технологий до-
бычи и переработки минераль-
ного сырья и углеводородов, 
восстановление нарушенных 
природных сред, а также об-
суждение социальноэкономи-
ческих и медицинских аспек-
тов жизни человека на Край-
нем Севере.

Как учесть все тонкости ра-
ционального использования 
ресурсов, добавить устойчиво-
сти наземным и держать под 
контролем водные экосисте-
мы и многие другие темы, об-
судили ученые за время рабо-
ты конференции. 

Фото: Кирилл Нифантов
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Необходимо отметить, что и 

городские, и республиканские 
властные структуры всегда при-
нимают в работе форумов МОД 
«Коми войтыр» самое актив-
ное участие. Нынешний год то-
же не стал исключением. В Вор-
куту на конференцию прибы-
ли как представители респу-
бликанских министерств и ве-
домств, так и органов законо-
дательной власти. В их числе – 
министр физической культуры 
и спорта РК Николай Бережной, 
заместитель министра здраво-
охранения РК Этери Мамедо-
ва, депутаты Государственно-
го совета РК Геннадий Горбачев 
и Виктор Поляхов, представите-
ли Министерства национальной 
политики РК, член президиума 
регионального общественного 
движения «Коми войтыр» Алек-
сей Габов, начальник отдела ре-
гионального сельского хозяй-
ства Минсельхозпрода РК Гера-
сим Канев, глава города Ворку-
ты Юрий Долгих, первые заме-
стители руководителя админи-
страции города Светлана Чиче-
рина и Леонид Сметанин.

Алексей Габов, приветствуя 
участников и гостей форума, от-
метил, что счастлив снова ока-
заться в родном городе, кото-
рый покинул восемь лет назад. 
«К сожалению, Воркута сокра-
щается, люди уезжают. Смотреть 
на то, что происходит в городе, 
очень и очень больно», – с го-
речью признался он. По мне-
нию Габова, каждое отделение 
общества должно эффективнее 
работать на благо своего рай-
она в тесном сотрудничестве 
с республиканским руковод-
ством общественного движения 
«Коми войтыр». А ведущий спе-
циалист Министерства нацио-
нальной политики РК Людми-
ла Гуревич вручила благодар-
ственные письма директору До-
ма учителя Светлане Горбуно-
вой и заместителю начальника 
управления образования Лари-
се Компанец за подписью ми-
нистра национальной полити-
ки РК за вклад в развитие коми 
языка и культуры. 

Перейдя непосредственно 
к повестке дня, делегаты обсу-
дили вопросы социально-эко-
номического развития Ворку-
ты, вошедшей в состав Арктиче-
ской зоны России, а также про-
блемы жителей поселка Меска-
шор. В свое время все жители 
Мескашора были переселены в 
другие города и регионы стра-
ны, поэтому юридически этого 
поселка уже не существует. Но 
вся беда в том, что часть пере-
селенцев вернулась обратно 
(по последним данным, их бо-
лее 70 человек), некоторым из 
них даже каким-то чудом уда-
лось опять прописаться в посел-
ке, они продолжают там жить и 
не собираются никуда уезжать. 
«Но вопрос их жизнеобеспече-
ния пока остается открытым», – 
сделал вывод Сергей Савинов, 
заведующий отделом террито-
рии «Сивомаскинский».

В РЕЗОЛЮЦИЮ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
КОМИ НАРОДА 
ВКЛЮЧЕНЫ  
САМЫЕ  
ОСТРЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ  
ГОРОДА
Делегаты XXIV конференции коми 
народа, состоявшейся 29 октября 
в Центре национальных культур, обсудили социально-экономическое 
развитие города Воркуты и выбрали нового руководителя воркутинского 
представительства межрегионального общественного движения  
«Коми войтыр».

Член президиума регионального общественного движения 
«Коми войтыр» Алексей Габов, приветствуя участников  
и гостей форума, отметил, что счастлив снова оказаться  
в родном городе

и на грядущих изменениях по 
размещению твердых бытовых 
отходов, в состав которых вхо-
дят полезные компоненты (бу-
мага, стекло, пластик, автомо-
бильные покрышки), посколь-
ку с 2018 года постановлени-
ем правительства РФ они будут 
запрещены для захоронения на 
полигонах ТБО. «Необходимо 
уже сейчас, – сказал он, – на-
чать работу по реализации дан-
ного постановления, приучать 
граждан сортировать эти отхо-
ды и разрабатывать логистику».

Члены общественного дви-
жения серьезно обеспокоены 
и плачевным состоянием Усин-
ского водовода. 

Несмотря на то, что на этот 
раз в работе форума не смог 
принять участия председатель 
ПСК «Оленевод» Сергей Па-
сынков, проблемы оленевод-
ческой отрасли тоже не оста-
лись без внимания делегатов: в 
частности, строительство жилья 
для коренных народов Севе-
ра в поселке Сейде; необходи-
мость приобретения холодиль-
ных установок для заморозки 
мясной продукции, поскольку 
существующее оборудование 
бывшего хладокомбината нахо-
дится в критическом состоянии; 
выделение субсидий за сдан-
ную продукцию, чтобы умень-
шить поголовье оленеводов-
частников, в противном случае 
вся кормовая база в тундре уже 
в скором времени будет унич-
тожена. 

На конференции также об-
судили вопрос по переселению 
жителей Воркуты в другие реги-
оны. Сейчас в республиканской 
очереди на переселение в бла-
гоприятные климатические ре-
гионы стоит более 31 тысячи се-
мей, из них 18330 – жители Вор-
куты. В этом году на Республику 
Коми в общей сложности было 
выделено на переселение более 
746 млн рублей. На эти деньги 
планируется переселить 360 се-
мей, из них порядка 260 семей – 
жителей города Воркуты. На се-
годня 70 процентов (около 180 
воркутинских семей) уже полу-
чили сертификаты.

Подводя итоги своей ра-
боты, Светлана Спиридонова 
поблагодарила руководителя 
управления образования горо-
да Валентину Шукюрову и ру-
ководителя управления культу-
ры Ольгу Павелко за всесторон-
нюю помощь и поддержку. 

Последним в повестке дня 
был вопрос об избрании но-
вого руководителя представи-
тельства, поскольку Спиридо-
нова уезжает из города. Выбо-
ры были безальтернативными, 
поэтому делегаты единогласно 
проголосовали за единственно-
го кандидата, весьма достойно-
го и принципиального челове-
ка, который стоял у истоков соз-
дания общественного движе-
ния – Юрия Ануфриева, элект-
рослесаря шахты «Северная».

Текст и фото:  
Галина Ильясова

Из года в год на протяжении 
восьми лет никак не решаются, 
по словам руководителя пред-
ставительства города Ворку-
ты, члена исполкома движения 
«Коми войтыр» Светланы Спи-
ридоновой, и проблемы жите-
лей поселка Сивомаскинского, 
где проживает 350 человек. Это 
касается и организации поли-
гона твердых бытовых отходов, 

и улучшения качества питьевой 
воды. «Единственный решен-
ный вопрос – это открытие ап-
течного пункта на базе фельд-
шерско-акушерского пункта, 
– сообщила она, – но там про-
дают только 20 наименований 
лекарств, что, учитывая боль-
шое количество вахтовиков, яв-
но недостаточно». Поэтому де-
легаты вновь решили включить 

этот вопрос в резолюцию кон-
ференции, чтобы еще раз обра-
тить на него внимание властей.

К сожалению, пока не нашла 
своего решения и другая, не ме-
нее острая проблема утилиза-
ции отработанных ртутьсодер-
жащих люминесцентных ламп, 
которые в феврале этого года 
были обнаружены неподалеку 
от города в районе улицы Авто-
заводской. «А ведь эти лампы, – 
доказывал на конференции ру-
ководитель Воркутинского ко-
митета по охране окружающей 
среды Юрий Кобылинский, – 
чрезвычайно опасны, потому что 
при попадании ртути в ту же по-
чву природа сама, без помощи 
человека не в состоянии восста-
новиться. В итоге ртуть вовлека-
ется в вечный кругооборот, кото-
рый может привести к необра-
тимым негативным изменениям 
живых организмов, в том числе, 
конечно же, и человека на гене-
тическом уровне».

Кобылинский также заост-
рил внимание администрации 
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ОБЩЕСТВО ПАНОРАМА

Деятельность РДШ объединя-
ют и координируют различные ор-
ганизации и лица, занимающиеся 
воспитанием школьников и фор-
мированием личности детей. Ор-
ганизация стремится помочь ребя-
там раскрыть их таланты и содей-
ствовать в реализации возможно-
стей. Движение включает в себя 
четыре направления: информаци-
онномедийное и военнопатри-
отическое, личностное развитие, 
гражданскую активность. 

Каждое направление подго-
тавливает и осуществляет разно-
го рода мероприятия. Ребята смо-
гут попробовать себя в роли во-
лонтеров или журналистов, сорев-
новаться в спортивных и военно
патриотических состязаниях и об-
щаться с авторитетными специа-
листами по различным видам де-
ятельности. Уже сейчас по всей 
России проходит множество ме-
роприятий, конкурсов, непосред-
ственное участие в которых при-
нимают дети. «Я не так давно ста-
ла участницей движения, уверена, 
что открою в себе новые талан-
ты и найду интересные увлече-
ния, – рассказывает Наталия По-
пова, участник организации, – у 
меня много идей, а движение дает 
нам возможность для их реализа-
ции. Наши идеи и проекты с удо-
вольствием поддерживают педа-
гоги Дворца».

С начала реализации проекта 
прошло менее двух месяцев, но за 
это время активисты РДШ Дворца 
творчества детей и молодежи ор-
ганизовали более десяти акций и 
мероприятий. Ко Дню пожилого 
человека ребята приняли участие 
во Всероссийской акции «Молоды 
душой», посетили педагогов стар-
шего возраста, поздравили их с 
Международным днем пожилых 
людей, вручили сладкие гостинцы 
и с радостью оказали адресную 
помощь в домашнем хозяйстве. 
Ко Дню почты начинающие жур-
налисты информационномедий-
ного направления провели акцию 
«Напиши письмо». Юные цените-
ли слова рассказывали воркутин-
цам, какое неоценимое значение 
несут в себе строки, написанные 
с искренней любовью, добром, и 
предлагали, недолго думая, пе-
рейти от слов к делу – написать 
красивое письмо комуто из сво-
их родных. Самые юные участни-
ки пилотного проекта организова-
ли акцию «Я люблю русский язык», 
приуроченную к 50й годовщине 

ВОРКУТИНСКИЕ  
СТРОЙОТРЯДОВЦЫ ПОБЫВАЛИ  
НА ЮБИЛЕЙНОМ СЛЕТЕ
Стройотрядовцы Воркутинского горно-экономического 
колледжа Артем Бойчук и Виталий Макаренко стали 
участниками IV Окружного слета молодежных трудовых 
и студенческих отрядов Северо-Западного федерального 
округа, в котором приняли участие более 200 человек.

Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников» (РДШ) стартует по России. В Воркуте этот 
проект будут реализовывать три пилотные площадки: Дворец творчества 
детей и молодежи, лицей № 1 и Дом детского творчества.

РАСКРОЙ 
СВОИ 
ТАЛАНТЫ

Международного дня грамотно-
сти. Главной целью акции было по-
пуляризировать образованность, 
повысить грамотность населения, 
привлечь внимание к проблемам 
русского языка.  Активисты воен-
нопатриотического направления 
РДШ поддержали всероссийскую 
акцию «Работайте, братья!» в па-
мять сотрудника полиции Маго-
меда Нурбагандова. «Мы реши-
ли рассказать не только о подви-
ге полицейского, но и о воркутин-
цах, которые героически погибли 
при исполнении служебного дол-
га, – рассказывает Дмитрий Махов, 
один из кураторов движения, – го-
рожане внимательно и с удоволь-
ствием слушали ребят».

Движение активно поддержи-
вает управление образования на-
шего города. «Главная задача РДШ 
– сформировать в нашей стра-
не единое воспитательное про-
странство. В основе – обеспече-
ние личностного развития и про-
фессионального самоопределе-
ния. Конечная цель РДШ – объеди-
нить под своим крылом не только 
школьников страны, но и все дет-
скоюношеские общественные ор-
ганизации России, – отмечает на-
чальник управления образования 
городской администрации Вален-
тина Шукюрова. – Движение было 
создано, исходя из наличия реаль-
ной потребности образовательно-
го сообщества в подобной струк-

туре. Поэтому я уверена, что у него 
блестящие перспективы».

Перспективы обеспечивают 
множество проектов, которые ли-
деры РДШ уже разработали со-
вместно с педагогами Дворца. В 
конце ноября планируется воен-
нообразовательная игра «Мор-
ской бой», приуроченная ко дню 
победы русской эскадры над ту-
рецкой у мыса Синоп. Это сорев-
нование совместит в себе правила 
игры в шахматы и морского боя: 
ребята будут сражаться на игро-
вом поле, стараясь уничтожить ко-
рабли и захватить базу соперника. 
Каждый участник РДШ сможет по-
пробовать свои силы в игре.

Любой активный, инициатив-
ный ребенок от восьми до 18 лет 
может присоединиться к движе-
нию. Для этого требуется всего 
лишь прийти во Дворец творче-
ства детей и молодежи, обратить-
ся к одному из кураторов и пройти 
регистрацию на сайте РДШ. Сведе-
ния обо всех мероприятиях можно 
увидеть в группе «РДШ | ДТДиМ | 
ВОРКУТА» в «ВКонтакте».

Приглашаем всех желающих 
присоединиться к организации 
РДШ, здесь каждый найдет себя, 
сможет развивать свои способно-
сти и всегда быть в центре собы-
тий.

Дарья Романчук,  
клуб начинающих  

журналистов «Полярная сова»

Акция «Делами добрыми едины»

Акция «Напиши письмо»

Ребята приехали в Архангельск к началу праздничных меропри-
ятий юбилейного слета, который стартовал 26 октября.

– Уже в день приезда нас пригласили посмотреть выступление 
групп черлидеров из городов СевероЗападной зоны, – поделились 
своими впечатлениями студенты, – это было такое яркое и красоч-
ное шоу и такие невероятные трюки, что наши эмоции просто за-
шкаливали.

А на следующий день состоялось официальное открытие сле-
та. Мы очень быстро все между собой перезнакомились, потому что 
было чем поделиться и многое хотелось узнать. Затем была экс-
курсионная прогулка по Архангельску. Мы впервые были в этом го-
роде, и нам он очень понравился: красивая набережная, интерес-
ные памятники, приветливые люди. Участниками праздничных ме-
роприятий были ветераны стройотрядовского движения, они с удо-
вольствием делились с нами своим опытом. Руками бойцов строй-
отрядов создано так много в нашей стране, что нельзя не гордить-
ся своей причастностью к такому большому и важному делу. Вече-
ром были рассказы из стройотрядовской жизни, обсуждения, пес-
ни под гитару.

Следующий день был не менее насыщенным и интересным. Мы 
участвовали в спортивных соревнованиях и интеллектуальной игре  
«Что? Где? Когда?», посетили Государственный музей деревянного 
зодчества и народного искусства северных районов России «Ма-
лые Корелы».

Когда наступило время закрытия и подведения итогов форума, 
честно признаться, жаль было расставаться. Но впереди у нас много 
дел, и бойцы студенческих стройотрядов к их выполнению готовы.

Фото: ВГЭК

АФИША



5ЗАПОЛЯРЬЕ
ВОРКУТА4 ноября 2016   № 55

www.заполярка-онлайн.рф

ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМИНАЛ

ВОПРОС – ОТВЕТ
СТРАСТИ ПО-ВОРКУТИНСКИ
Уже не в первый раз разгоряченные 
спиртными напитками воркутинские 
женщины, когда у них заканчиваются другие 
аргументы, хватаются за ножи, чтобы 
доказать мужчинам свою правоту. 

 � На прошлой неделе удар ножом в область гру-
ди получил 45летний представитель сильного по-
ла. Стражи порядка выяснили, что рану пострадавше-
му нанесла 55летняя женщина. В ходе совместного 
хмельного застолья у них начался конфликт, а потом 
страсти накалились настолько, что нетрезвая женщи-
на взяла в руки нож, видимо, для того, чтобы собе-
седник ей вообще больше никогда не посмел воз-
разить. Теперь пострадавший на больничной койке, а 
злоумышленнице, которая находится под подпиской 
о невыезде, по факту умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью грозит до десяти лет лишения 
свободы.

 � Еще одна представительница прекрасного по-
ла оказалась не столь кровожадной и ограничилась 
только кражей и поджогом входной двери в квар-
тиру. Попасть под горячую руку 25летней прелест-
ницы угораздило сразу двух человек. Сначала жерт-
вой роковой красавицы стал 27летний воркутинец, 
причем сам того не подозревая. Девушка, проникнув 
в его квартиру через открытое окно, когда тот спал 
крепким сном младенца, нагло его обокрала. Она 
взяла себе на память об этом «романтическом при-
ключении» два сотовых телефона, нетбук и пять ты-
сяч рублей наличными и, как подобает уважающей 
себя леди, спокойно вышла через дверь. Сумма при-
чиненного ущерба составила 32 тысячи рублей.  А за-
тем девушка столь же безжалостно расправилась и с 
имуществом своей знакомой, у которой она находи-
лась, кстати, в гостях. На почве внезапно возникших 
неприязненных отношений вспыхнула ссора, и хо-
зяйка безапелляционно выставила гостью за дверь. 
Одержимая жаждой мести девушка на прощание по-
дожгла входную деревянную дверь знакомой, при-
чинив ей ущерб на 5100 рублей. Судить накуроле-
сившую молодуху, находящуюся под подпиской о не-
выезде, по окончании следствия будут сразу по двум 
эпизодам.

 � А 29летнему, ранее неоднократно судимому вор-
кутинцу, видимо, опять очень захотелось попасть за 
решетку, в привычную среду. Поэтому он недолго ду-
мая угнал стоящий в одном из дворов автомобиль 
«Ока», а вдоволь накатавшись, бросил его в одном из 
удаленных районов города. Сейчас мужчине грозит 
до пяти лет лишения свободы.

 � К слову, у нас прикалываться любят и мужчины, и 
женщины. Одна из них, 1979 года рождения, распла-
тилась за услуги такси «прикольной» банкнотой до-
стоинством 500 рублей, а получив сдачу от не подо-
зревающего подвоха водителя, быстренько ретиро-
валась. Разумеется, когда таксист обнаружил поддел-
ку, он сразу же обратился в полицию, стражи поряд-
ка по горячим следам быстро установили злоумыш-
ленницу, которая своей вины отрицать не стала. Сей-
час аферистка сидит дома под подпиской о невыез-
де и ждет решения суда. 

 � А вот воркутинца, 1977 года рождения, не иначе 
как бес попутал, и он решил вдруг поживиться за счет 
пожилой женщины, являющейся к тому же инвалидом, 
хотя прежде ей всегда помогал. Мужчина без труда 
снял с ее электронного кошелька три тысячи рублей, 
поскольку, зная пинкод, ранее неоднократно приоб-
ретал для нее продукты питания. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело, задержанному избрана ме-
ра пресечения в виде подписки о невыезде. 

 � В общей сложности на неделе в полицию обра-
тились 513 жителей нашего города, сотрудникам 
правопорядка по горячим следам удалось раскрыть 
шесть преступлений. 

Подготовила Галина Ильясова

Ситуацию проясняет  
нотариус города Воркуты  
Василий Александрович Щербаков

Поговорим о сторонах 
сделки. В зависимости от 
того, является ли стороной 
сделки человек или фирма, 
необходимо обязательное 
указание в договоре данных, 
позволяющих точно идентифициро-
вать продавца или покупателя.

Для физических лиц обязательно 
указать: Ф. И. О., дату и место рожде-
ния, гражданство, пол, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, 
адрес, место жительства или преиму-
щественного пребывания (в отноше-
нии детей в возрасте до 14 лет ука-
зываются реквизиты свидетельства о 
рождении).

Если участниками сделок являются 
несовершеннолетние дети в возрасте 
до 14 лет, договор от их имени подпи-
сывают их родители (законные пред-
ставители), дети старше 14 лет подпи-
сывают договоры сами, но с согласия 
родителей. Важно убедиться, что за ре-

Продолжение. Начало в № 54

бенка подписывает сделку именно его 
родитель, а также проверить полномо-
чия опекуна (попечителя).

Необходимо знать, что законом за-
прещено дарение от имени детей до 
14 лет, возможна лишь продажа, лю-
бые сделки по отчуждению недвижи-
мости, принадлежащей детям, заклю-
чаются только с предварительного 
разрешения органа опеки и попечи-
тельства, а также такие сделки подле-
жат удостоверению у нотариуса.

Зачастую люди выдают доверен-
ность на совершение сделки. Такого 
вида доверенность должна быть обя-

СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Рано или поздно приходится сталкиваться с 
ситуацией, когда необходимо продать  

или купить недвижимое имущество.  
Что нужно знать и на что обращать внимание?  

Какие «подводные камни»  
могут встретиться на этом пути?  

Как минимизировать риски? 

зательно нотариально удостовере-
на. В этом случае необходимо указа-
ние в договоре данных доверителя и 
представителя, а также реквизитов до-
веренности (дата, реестровый номер, 
Ф. И. О. нотариуса (временно испол-
няющего обязанности), наименование 
нотариального округа). Очень важно 
установить, не истек ли срок действия 
доверенности, а главное, не была ли 
доверенность отменена, иначе сдел-
ка будет заключена неуполномочен-
ным лицом и будет являться недей-
ствительной.

Продолжение – в следующем но-
мере газеты. 

Свои вопросы вы можете присы-
лать в редакцию газеты «Заполярье» 
по адресу: 169906, г. Воркута, ул. Пар-
ковая, 34 или на элект ронную почту: 
zap-vorkuta@yandex.ru.

не зарегистрированным в установлен-
ном порядке, и другие.

Госавтоинспекция напоминает, что 
получить информацию о наличии ад-
министративных штрафов за наруше-
ние ПДД РФ можно на официальном 
сайте ведомства www.gibdd.ru в раз-
деле «проверка штрафов», а также на 
сайте единого портала государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Член Общественного совета при 
ОМВД Воркуты Елена Юркина призва-
ла стражей порядка и судебных при-
ставов и впредь проводить целена-

правленную и систематическую рабо-
ту по взысканию долгов с граждан за 
нарушения правил дорожного движе-
ния.

В целях повышения безопасно-
сти дорожного движения, а также ис-
полнительской дисциплины участни-
ков дорожного движения на дорогах 
города Воркуты, совместная практи-
ка по проведению специализирован-
ных рейдов Госавтоинспекции и служ-
бы судебных приставов будет продол-
жена.

Подготовила Галина Ильясова

СОВМЕСТНЫЕ 
РЕЙДЫ СТАНУТ 
РЕГУЛЯРНЫМИ
Дорожные полицейские выявили 
нарушителей правил дорожного 
движения, а судебные приставы 
проверили водителей по базе 
данных УФССП.

Сотрудники воркутинской Госав-
тоинспекции совместно со службой 
судебных приставов массово прове-
рили водителей и их пассажиров на 
предмет задолженности по штрафам 
ГИБДД, и в том числе задолженности, 
находящейся на исполнении в ОСП по 
Воркуте.

Проверке подверглись более 50 
человек. Судебными приставами вы-
явлено 12 должников, из которых по 
семи исполнительным производствам 
задолженность была погашена через 
программный комплекс ФССП и еди-
ный портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Дорожными полицейскими вы-
явлено и пресечено пять нарушений 
правил дорожного движения: это на-
рушение правил перевозки людей, 
управление транспортным средством, 

ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ

НА СТРАЖЕ

В дежурную часть ОМВД Ворку-
ты поступило сообщение от случайно-
го прохожего, который рассказал, что 
видел, как неизвестный влез в кварти-
ру через форточку. Стражи порядка не-
замедлительно выехали на место про-
исшествия. В квартире они обнаружи-
ли мужчину, который собирался поки-
нуть жилище, прихватив с собой чу-
жое имущество: пылесос, системный 
блок, монитор. Предполагаемая сумма 
ущерба могла составить 15000 рублей.

Благодаря бдительному воркутин-
цу и оперативному прибытию поли-

ПОМОГ  
СЛУЧАЙ
Случайный прохожий помог 
полицейским задержать с 
поличным подозреваемого в 
краже имущества из квартиры.

цейских злоумышленник был задер-
жан с поличным. Правоохранители 
установили личность подозреваемо-
го. Им оказался местный житель, 1983 
года рождения, который уже неодно-
кратно привлекался к уголовной от-

ветственности. Мужчина дал призна-
тельные показания. Возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 
УК России – «попытка кражи».
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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 Яковлевич.

 1-комн. на ближнем Тимане, частично с ремонтом, цена 
договорная. Тел. 8-912-173-57-75.

 1-комн. по ул. Московской, 17, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-952-53-22.

воркута

УСЛУГИ

Реклама

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

ПРОДАЮТСЯ

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

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

Коллектив Печорского управления Ростехнадзора выража-
ет глубокое соболезнование семье и близким скоропостижно 
ушедшего из жизни

ОСИПОВА Анатолия Николаевича,
внесшего весомый вклад в обеспечение промышленной бе-
зопасности шахт Печорского угольного бассейна, проработав 
в должности главного государственного инспектора Воркутин-
ского территориального отдела с 1998 по 2011 гг.
Скорбим и помним.

 1-комн. по ул. Театральной, 4-20, 1/3 панельного дома, 
площ. 28,7 кв. м, жилая – 14,8 кв. м, кухня – 7,1 кв. м, цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-904-273-23-50.

 1-комн. по ул. Тиманской, 4а-24, 3-й этаж, теплая, светлая, 
балкон на кухне, частично с мебелью, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-127-04-15, Валера.

 1-комн. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-561-56-91.
 2-комн. по ул. Мира, 8а, с мебелью, 700 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-123-31-36.
 2-комн. по ул. Гагарина, 6б, 5-й этаж, хорошая шумоизо-

ляция, чистая, смена сантехоборудования на кухне и в ван-
ной, цена договорная. Тел. 8-912-175-41-19.

 2-комн. по ул. Некрасова, 37, 1-й этаж, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-176-34-40.

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

 2-комн., 43 кв. м, 5/5, теплая, солнечная сторона, шикар-
ный ремонт, с мебелью и техникой, торг. Тел. 8-912-108-
87-38.

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

 2-комн. по ул. Ленина, 52а, комнаты раздельные, 500 тыс. 
руб., возможен материнский капитал. Тел. 8-912-164-40-
13.

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

  срочно 3-комн. по ул. Димитрова, 6, перепланировка из 
4-комн., 3-й этаж, частично с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-176-93-16.

 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. Цементнозаводской, 3б, 4-й этаж, ремонт, с 
мебелью и быттехникой. Тел. 8-922-592-17-52, 8-963-023-
46-68.

 3-комн. по ул. Ленина, 31, 54 кв. м, без ремонта, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-73-94 после 18 час.

 3-комн. по ул. Пионерской, 28, 3-й этаж, цена договорная. 
Тел. 8-912-175-15-88.

 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, водонагре-
ватель, водосчетчики, 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.
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 1-комн. с мебелью по Шахтерской наб. Тел. 8-929-285-
77-66.

 уютная 1-комн., посуточно, есть все. Тел. 8-912-947-16-10.

сниму

 Семья снимет 1-2-комн. в городе. Тел. 8-922-596-35-11, 
8-912-115-84-14.

разное

 мягкая мебель, кухонный набор, пистолет монтажный 
поршневой ПЦ-84. Тел. 8-912-558-00-18.

 1/2 доля помещения в центре («Омега», «Евросеть», «Би-
лайн»). Тел. 8-904-203-16-64.

 парикмахерский бизнес с площадью. Тел. 8-904-203-16-
64.

 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.

требуются

 в парикмахерскую мастера-универсалы. Тел. 3-46-56, 
8-912-505-99-89.

яя

 Познакомлюсь с женщиной до 60 лет. Тел. 8-912-562-40-
52.

реклама

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

объявления

Реклама

Социальная реклама

Как человек, однако,  хрупок!!! 
Стоишь — варикоз, сидишь — 

геморрой, лежишь — пролежни, 
любишь — инфаркт... 

Мой кот очень любит есть се-
лёдку под шубой, мясо под ди-
ваном, колбасу под столом, кот-
леты под покрывалом... 

В общем, он очень стеснителен 
в еде!

Если вы быстро устаете и по-
стоянно хотите спать, то добавь-
те в чай дольку лимона, щепотку 
молотой корицы, сядьте на бли-
жайший самолет в Гоа и никогда 
не возвращайтесь.

Игорь и без того нервничал, 
но когда хирург произнес «Ok 
googlе» – вообще запаниковал.

Бросаю курить. День 6-й. На-
орал на хлеб за то, что он кро-
шился.

Только соберешься разбога-
теть – то трусы порвутся, то са-
хар кончится...

Тремя своими основными до-
стоинствами я считаю умение 
четко формулировать мысль, 
быть собранной и… Ой, котенок! 
Такой миленький. О чем я?

— Ты будешь удивлена, но ты у 
меня первая!

— Хватит уже разговаривать со 
своей группой крови.

Если вы проснулись, а над ва-
ми на потолке сидит паук, не на-
до паниковать. Примите смерть 
с достоинством.

Я настолько нерешителен, что… 
даже не знаю...

Не надо оправдывать свой 
лишний вес «такой конституци-
ей», у нас у всех одна конститу-
ция, вы вообще ее читали, где 
там про вес?

Забежавший на территорию 
больницы бультерьер вылечил 
троих страдающих параличом 
ног и еще двоих избавил от за-
поров!

А ВЫ СЕГОДНЯ УЛЫБАЛИСЬ?

СНИМУСДАЮТСЯ

Я+Я
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