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ВОРКУТИНСКИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
НА КОНТРОЛЕ У ПРЕЗИДЕНТА 2

Региональный 
фонд капремонта  
в качестве  
и. о. гендиректора 
возглавил 
Александр 
Подольский

Столько вложит компания «Т Плюс» в 
модернизацию и ремонт воркутинских 

ТЭЦ в текущем году. Беспрецедентная по 
объему инвестиций ремонтная кампания 

уже обошлась собственнику в 360 
млн рублей. Это значительно повысит 

шансы Воркуты на беспроблемное 
прохождение зимних максимумов. 

ВСЕ ВИНОВНЫЕ  
БУДУТ  
НАКАЗАНЫ 
Следственный отдел 
подвел итоги  
девяти месяцев 
работы

ТВОИ  
ЛЮДИ,  
ЗАПОЛЯРЬЕ
К 90-летию  
В. Г. Кличановского: 
Сохранить,  
чтобы помнить
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ПАНОРАМА
ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

– отметил Константин Лазарев.
По его словам, местные власти 

также не в полном объеме пере-
числяют бюджетные средства на 
капремонт муниципального жи-
лья. Единственный муниципалитет 
Коми, который на 100 % выполнил 
свои обязательства, – это Инта.

Сейчас министерство рассчи-
тывает отремонтировать дома, во-
шедшие в краткосрочный план на 
2015–2016 годы, но так и не до-
ждавшиеся ремонта, в следующем 
году. В то же время, по словам Кон-
стантина Лазарева, если такая си-
туация продолжится, при полном 
выполнении этой программы в 
2017 году фонд попросту останет-
ся без денег. Принятие решения 

о повышении тарифов на капре-
монт позволит проработать ему 
еще минимум четыре–пять лет.

Как пояснил журналистам Кон-
стантин Лазарев, решение о повы-
шении платы за капремонт долж-
ны принимать на сессии депутаты 
республиканского парламента, но 
когда это может случиться, ему не-
известно.

По мнению вице-премьера, 
объективно для полномасштаб-
ного выполнения программы кап-
ремонта в Коми нужен тариф в 
пределах 12–15 рублей за квад-
ратный метр жилья. Средней вели-
чиной для республики он назвал 
сумму в шесть–семь рублей.
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ЦЕНЫ  
НА УГОЛЬ 
ПРОВЕРЯТ
Президент 
России Владимир 
Путин поручил 
Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС) РФ в срок до 1 апреля 
2017 года провести проверку обоснованности цен на уголь 
для нужд ООО «Воркутинские ТЭЦ» (принадлежит  
«Т Плюс»), сообщается на сайте Кремля.

Как сообщает РИА «Новости», перечень поручений по вопросу 
функционирования энергетического комплекса Воркуты  был опу-
бликован в пятницу.

«ФАС России провести проверку обоснованности цены на уголь 
для нужд общества с ограниченной ответственностью «Воркутин-
ские ТЭЦ», – говорится в поручениях.

Ранее в октябре входящая в «Ренову» электроэнергетическая 
компания «Т Плюс» и правительство Коми заключили соглашение 
о сотрудничестве для обеспечения надежного и экономически эф-
фективного электро- и теплоснабжения потребителей.

В августе энергоснабжение Воркуты подверглось критике пре-
зидента РФ Владимира Путина. Критическая ситуация в регионе 
сложилась из-за аварийной ситуации на Воркутинской ТЭЦ-2.

В «Т Плюсе» отмечали, что долги потребителей в размере 6,3 
миллиарда рублей и завышенная цена на топливо, поставляемое 
«Воркутауглем» для нужд ТЭЦ, являются главными факторами, ос-
ложняющими финансовую деятельность энергообъектов.

– Поручения президента направлены на снятие основных огра-
ничений по модернизации энергообъектов Воркуты. Надеемся, что 
участие высших органов власти поможет в скорейшем решении на-
копленных проблем в теплоэнергетике в воркутинском энергоузле, 
– сообщили БНК в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Фото: ТАСС

ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО  

КАЧЕСТВО
Реализация 
инвестиционных 
планов модернизации 
энергетического 
комплекса в Воркуте 
не должна ударить 
по кошельку конечных 
потребителей.

Как сообщает портал Rkomi.ru, такую задачу поставил глава Ре-
спублики Коми Сергей Гапликов перед региональным правитель-
ством в рамках исполнения поручений, данных президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее президент утвердил перечень поручений по вопросам 
функционирования энергетического комплекса города Воркуты. В 
частности, это мониторинг и контроль выполнения соглашений о 
сотрудничестве между Правительством Республики Коми и комму-
нальными организациями по привлечению инвестиций в энергети-
ческий и жилищно-коммунальный комплекс Воркуты, сохранение 
Республики Коми в перечне территорий неценовых зон оптового 
рынка электрической энергии, контроль выполнения плана-графи-
ка по переводу Воркутинской водогрейной котельной на газовое 
топливо.

«Необходимо в кратчайшие сроки представить механизмы вза-
имодействия со всеми сторонами и организациями, обозначенны-
ми в перечне поручений президента и организовать своевремен-
ный качественный контроль за их исполнением», – дал задание гла-
ва Республики Коми правительству региона.

Сергей Гапликов особо подчеркнул, что при реализации обо-
значенных мероприятий необходимо принять все возможные меры 
чтобы не допустить перекладывания инвестиционной ответствен-
ности на плечи конечных потребителей: «Люди должны ощутить, 
прежде всего, улучшение качества услуг, а не их удорожание».

Фото: rkomi.ru

Из-за низкого уровня собираемости платежей, в результате чего был сорван план 
капремонта на 2015–2016 годы, в Коми предлагается поднять тариф на капитальный 
ремонт, который сейчас составляет 2,3 рубля за квадратный метр и является 
самым низким в стране. Об этом 10 ноября на совещании в Госсовете Коми заявил 
заместитель председателя правительства – министр строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константин Лазарев, обозначив 
объективный уровень нового тарифа в 12–15 рублей, средний – в 6–7 рублей.

И СНОВА О КАПРЕМОНТЕ
Как сообщает БНК, в ходе рас-

смотрения госпрограммы «Раз-
витие строительства и ЖКХ» Кон-
стантин Лазарев сообщил, что на 
1 октября этого года в Коми реги-
ональный оператор обслуживает 
порядка 6,6 тысячи многоквартир-
ных домов, входящих в программу 
капитального ремонта.

По краткосрочному плану реа-
лизации этой программы в 2015–
2016 годах планировалось отре-
монтировать 169 домов в 19 му-
ниципалитетах, однако на 1 ок-
тября этого года работы были за-
вершены только в 18 домах из ше-
сти муниципалитетов.

Первой причиной срыва реа-
лизации программы Константин 
Лазарев назвал местные власти, 
отметив, что руководство муници-
палитетов не до конца понимает 
свою ответственность за решение 
данной задачи.

– Средства, которые сегодня 
собираются фондом, по нашему 
мнению, расходуются недостаточ-
но эффективно. В целом ряде му-
ниципалитетов не были найдены 
подрядчики, так как невелики рас-
ценки и денежных средств не хва-
тает, – сказал он.

Другая проблема – это низкий 
уровень собираемости платежей 
на капитальный ремонт. Он обра-
тился к депутатам Госсовета Коми 
с предложением по повышению 
тарифа, который сегодня в реги-
оне составляет 2,3 рубля и нахо-
дится на самом низком уровне в 
стране.

– Мы с вами прекрасно пони-
маем, что эту программу за счет 
тех средств, которые у нас есть в 
фонде, мы не можем выполнить. 
В целом по республике уровень 
собираемости составляет поряд-
ка 50–55 %, что не позволит нам 
в полном объеме и с надлежащим 
качеством выполнить программу, 

Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в качестве  
и. о. гендиректора возглавил Александр 
Подольский, прежде работавший в 
Рязанской области заместителем главы 
муниципального образования. Об этом  
10 ноября сообщил журналистам вице-
премьер правительства – министр 
строительства Коми Константин Лазарев.

– Он довольно профессиональный человек, сейчас исполняет 
обязанности руководителя. Конкурс на замещение должности ген-
директора обязательно будет объявлен, поэтому я и рекомендо-
вал депутатам пригласить его и заслушать отчет о работе фонда за 
2015–2016 годы и планах на 2017-й. Это будет очень важная и не-
обходимая информация, прежде всего, для граждан и муниципа-
литетов, – прокомментировал Константин Лазарев назначение.

Фото: БНК

В ТЕМУ

вета Воркуты Владимир Тищенко 
обратился к собравшимся с во-
просом, как можно решить про-
блему. По его словам, экспертиза 
2010 года показала стопроцент-
ный износ водовода. Если комму-
никации не выдержат, произой-
дет, по его словам, катастрофа, и 
Воркута останется без воды.

По словам представителя 
Минстроя Коми Николая Нестеро-
ва, республика уже пять лет ищет 
инвесторов. Но если в 2010 году 
проект по реконструкции водово-
да стоил 2,5 миллиарда рублей, то 
сегодня эта цифра составляет 10 
миллиардов. Регион такую сумму 
потянуть не может. Комиссия из 
Санкт-Петербурга в 2010 году вы-
езжала в Воркуту и дала отрица-

тельное заключение по водоводу, 
так как на то время «не увидела 
перспектив социального разви-
тия Воркуты».

Как отметил И. Нестеров, все 
возможные работы по содержа-
нию водовода сегодня проводят-
ся. Но выделить на эти цели ре-
спублика может не более ста мил-
лионов рублей.

Участники прямой линии со-
шлись во мнении, что необходимо 
обратиться к администрации Вор-
куты с предложением, организо-
вать работу по включению водо-
вода в государственную програм-
му ЖКХ, а также приложить уси-
лия для привлечения инвестиций 
по озвученной проблеме.

УСИНСКИЙ  
ВОДОВОД ИЩЕТ  
ИНВЕСТОРОВ
Усинский водовод, который 
обеспечивает водой 
Воркуту, находится в 
неудовлетворительном 
состоянии. Об этом шла 
речь на прямой линии по 
вопросам ЖКХ, которая 
прошла в Госсовете Коми  
10 ноября.

Как сообщает «Комиинформ», 
председатель постоянной комис-
сии по городскому хозяйству Со-
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ЗАНЯТОСТЬПРАВОПОРЯДОК

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРОШЛА В ВОРКУТЕ

В преддверии Международного дня инвалидов Центр занятости 
населения Воркуты провел ряд мероприятий по привлечению вни-
мания работодателей к проблемам инвалидов, чтобы помочь лю-
дям с ограниченными возможностями найти себе работу. 

По словам директора Светланы Дунаевой, 
на учете в Центре занятости на сегодняшний 
день стоит 47 инвалидов, а вообще в городе их 
намного больше – около семи тысяч человек. 
8 ноября в Центре занятости населения была 
проведена первая ярмарка профессий для ин-
валидов, не только стоящих на учете, но и всех, 
проживающих в нашем городе. 

«Наши сотрудники, – пояснила Светлана 
Дунаева, – пригласили на ярмарку представи-
телей всех существующих в нашем городе об-

щественных организаций инвалидов, желающих найти работу. На 
это приглашение откликнулись 48 человек. Работодателей тоже бы-
ло немало – шесть организаций, в основном муниципальные пред-
приятия, школы, детские сады, управление производственного ком-
плекса и даже один частный предприниматель. Каждый из них рас-
сказал о своих требованиях к работникам, в школах эти требования 
повышенные, к примеру, у всех работающих в системе образования 
должны быть санитарные книжки и отсутствие судимостей».

На собеседование, по словам начальника отдела трудоустрой-
ства Центра Юрия Зубченко, приходил даже инвалид 1-й группы, 
хотя по программе реабилитации на данное время он числится не-
трудоспособным. «Тем не менее, – сделал вывод Зубченко, – он ди-
пломированный специалист, занимается аудитом и экономикой, че-
ловек чрезвычайно эрудированный, поэтому нет сомнений, когда у 
него программа реабилитации будет соответствовать требованиям, 
то ему нетрудно будет найти себе работу в тех же учебных учреж-
дениях нашего города».

Усилия сотрудников Центра не пропали даром, представители 
работодателей, в том числе и частный предприниматель, проявили 
интерес к кандидатам, пригласив некоторых из них на второй тур 
собеседования.

В данный момент на учете в Центре занятости стоит 747 безра-
ботных и почти столько же существует вакансий. Чтобы наверня-
ка найти работу, воркутинцам следует все же почаще заглядывать в 
Центр занятости населения, потому что ярмарки здесь проводят до-
вольно часто, бывает, что и по три раза в месяц.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

В производстве следователей 
находилось 122 уголовных дела, в 
том числе 14 уголовных дел о пре-
ступлениях в отношении несовер-
шеннолетних, которые станови-
лись жертвами побоев, истязаний, 
насильственных действий сексу-
ального характера и убийств.

«Продолжается расследо-
вание уголовного дела по фак-
ту убийства несовершеннолетней 
Валентины Цывуниной, при этом 
используется новейшая кримина-
листическая техника, так что рано 
или поздно, но это преступление 
тоже будет раскрыто и виновные 
будут наказаны по заслугам», – за-
верил Фирсов.

Вынесен обвинительный при-
говор 29-летнему жителю горо-
да, который в мае прошлого года 
в парке за ДТДиМ совершил раз-
вратные действия в отношении 
пяти девочек в возрасте от 11 до 
15 лет. Ему назначено наказание в 
виде 5 лет и 2 месяцев лишения 
свободы. 

«При этом следует отметить 
положительную тенденцию к сни-
жению преступлений, совершен-
ных как несовершеннолетними, 
так и в отношении них, – отметил 
М. Фирсов, – что свидетельству-
ет об эффективности проводимой 
профилактической работы».

В суд направлено пять уголов-
ных дел коррупционной направ-
ленности. В частности, сейчас в су-
де рассматривается дело в отно-
шении старшего преподавателя 
Воркутинского филиала УГТУ, он 
обвиняется в десяти фактах по-
лучения взяток от 40 студентов на 
общую сумму 130 500 рублей и в 
десяти фактах совершения слу-
жебного подлога. Взятки он полу-
чал за проставление отметок по 
экзаменам и зачетам без их фак-
тической сдачи. В целях обеспече-
ния исполнения приговора у обви-
няемого арестовано имущество на 
8 700 000 рублей.

В суде также рассматривается 
уголовное дело в отношении за-
местителя главного врача Ворку-
тинской детской больницы, кото-
рый обвиняется в 16 фактах по-
лучения взяток на общую сум-
му около 40 000 рублей от граж-
дан за оформление медицинских 
справок без прохождения соот-
ветствующего медицинского об-
следования и сдачи анализов, а 

также в 17 фактах служебного 
подлога.

В суд направлено уголовное 
дело и в отношении бывшего ди-
ректора Городского центра разви-
тия туризма, обвиняемого в полу-
чении взяток от сотрудников цент-
ра, а также в хищении имущества 
центра на общую сумму около 
270  000 рублей. В целях обеспе-
чения исполнения приговора у об-
виняемого арестовано имущество 
на 450 000 рублей.

Вынесен приговор по уголов-
ному делу в отношении шести 
должностных лиц Воркутинского 
филиала УГТУ, которые за несколь-
ко лет похитили почти 9 500 000 
рублей университетских денег, на-
числяя заработную плату на несу-
ществующих работников и заби-
рая ее себе.

Главному бухгалтеру учебно-
го заведения назначено наказа-
ние в виде 2 лет 6 месяцев лише-
ния свободы в исправительной 
колонии общего режима, штра-
фа в доход государства в размере 
500 тыс. рублей и лишения права 
занимать должности на государ-
ственной службе и органах мест-
ного самоуправления сроком на 
три года.

Назначенное наказание в ви-
де 2 лет 6 месяцев лишения сво-
боды бухгалтеру, 2 лет 5 месяцев 
лишения свободы – заместителю 
директора отсрочено до дости-
жения их детьми 14-летнего воз-
раста. Штрафы в размере 500 тыс. 
руб лей каждой предстоит внести в 
доход государства по вступлении 
приговора в законную силу.

Трое других сотрудников   
осуждены к 2 годам 5 месяцам ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком на четыре года, 
кроме того, всем предстоит запла-
тить штраф в доход государства в 
размере 400 тыс. рублей. В каче-
стве дополнительного наказания 
им запрещено занимать перечис-
ленные выше должности в тече-
ние двух лет.

Признана виновной и началь-
ник управления ГХиБ администра-
ции города, которая сама необо-
снованно выписывала себе пре-
мии, хотя это решение должен был 
принимать руководитель админи-
страции, в результате чего присво-
ила денежные средства в сумме 
около 130  000 рублей. Ей назна-

чено наказание в виде штрафа в 
размере 450 000 рублей и лише-
ния права занимать должности го-
сударственной и муниципальной 
службы в течение двух лет. 

Также вынесен приговор за-
ведующему наркологическим от-
делением Воркутинской психи-
атрической больницы в соверше-
нии коррупционных преступле-
ний. Он получал деньги от граж-
дан за проведение лечения от ал-
когольной зависимости в услови-
ях стационара. Ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
1 120 000 рублей и лишения пра-
ва заниматься деятельностью, свя-
занной с оказанием платных ме-
дицинских услуг на один год.

Особое внимание правоохра-
нительных органов в последнее 
время уделяется выявлению пре-
ступлений, связанных с незакон-
ной игорной деятельностью. В суд 
уже направлено три уголовных де-
ла указанной категории в отноше-
нии четырех лиц. Из них двум на-
значены значительные денежные 
штрафы от 100 до 300 тысяч руб-
лей и двум – признанным винов-
ными в организации и проведе-
нии азартных игр группой лиц по 
предварительному сговору, назна-
чено наказание в виде реального 
лишения свободы и штрафа: од-
ному – один год лишения свободы 
и штраф 50 000 рублей, а второ-
му – 1,5 года лишения свободы и 
штраф 250 000 рублей.

Кроме того, в производстве 
Следственного отдела в настоя-
щее время находится еще два уго-
ловных дела указанной катего-
рии. При этом имеется тенденция 
к ужесточению наказаний, назна-
чаемых судом за совершение дан-
ных преступлений, поскольку они 
наносят вред не только экономи-
ческим интересам государства, 
но и интересам граждан, которые 
зачастую впадают в зависимость 
от азартных игр, проигрывая все 
свое имущество, теряя работу, ста-
вя под угрозу существование сво-
ей семьи.

Максим Фирсов предложил 
жителям сообщать о существую-
щих в городе игровых клубах, что-
бы своевременно пресечь их дея-
тельность и привлечь виновных к 
ответственности.

Подготовила Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

МАКСИМ ФИРСОВ: 
«ВСЕ ВИНОВНЫЕ  
БУДУТ НАКАЗАНЫ  
ПО ЗАСЛУГАМ»

Руководитель Следственного отдела по городу Воркуте, 
подполковник юстиции Максим Фирсов, отчитываясь 
11 ноября о проделанной работе за последние девять 
месяцев, подчеркнул, что результаты деятельности 
Следственного отдела в целом можно признать 
удовлетворительными.
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он подписывал – рядовой В. Кли-
чановский, а иногда использовал 
псевдоним К. Викторов. Эти ста-
тьи по содержанию короткие и 
простые, наивные и очень отли-
чаются от тех дальнейших боль-
ших и серьезных публикаций, ко-
торые заставляют размышлять и 
задумываться над многими жиз-
ненными вопросами.

В сентябре 1958 года Вик-
тор Гаврилович Кличановский 
был принят в Союз журналистов, 
в членском билете № 18472 ука-
зан его литературный псевдоним 
К. Викторов. Позже появился еще 
один – В. Гаврилов.

В 1963 году он был переве-
ден на работу в городскую ти-
пографию, но при этом продол-
жал писать в качестве внештат-
ного корреспондента редакции. 
В 1967-м Кличановский посту-
пил в Московский полиграфиче-
ский институт на заочное отде-
ление, в 1973 году окончил его. 
Во время учебы проходил пред-
дипломную производственную 
практику в редакции художе-
ственно-документальной лите-
ратуры издательства «Северная 
Россия» г. Электросталь Москов-
ской области. Из характеристики 
В. Г. Кличановского: «…Студент 
отрецензировал и отредакти-
ровал плановую рукопись писате-
ля В. Журавлева-Печорского «Зем-
ля моя – Коми». В работе над ру-
кописями В. Г. Кличановский про-
явил необходимые редактору ка-
чества: квалифицированно оце-
нивает рукописи, умеет помочь 

СОХРАНИТЬ,  
ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
К 90-ЛЕТИЮ В. Г. КЛИЧАНОВСКОГО

Документы личного происхождения – это важнейшие исторические источники,  
которые наряду с официальными документами дают представление об ушедшем 

времени, раскрывают его во всем многообразии. В 2005 году архив опубликовал  
в газете «Заполярье» обращение к воркутинцам с просьбой внести свои личные  

строки в летопись города. И поступили первые отклики. Фонды личного 
происхождения пополнились воспоминаниями и уникальными фотографиями  
семей Конановых, Андреевых, Крочик, Кличановских, приехавших в Воркуту  

в 40–60-х годах. Обширный пакет документов личного происхождения  
предоставила нам директор Республиканского экологического центра  

по изучению и охране восточноевропейских тундр профессор  
М. В. Гецен. Поистине бесценный подарок получили мы от редакции  

газеты «Заполярье», которая передала нашему учреждению  
документы фотокорреспондентов Р. Д. Юнитера (Митина)  

и Д. Ю. Петрайтиса, охватывающие жизнь Воркуты  
в фотографиях в период с 1973 по 2001 год. В 2007 году мы  

познакомились с дочерью Виктора Гавриловича Кличановского –  
Ириной Викторовной. Перед отъездом из Воркуты она решила  

передать документы своей семьи в архив. «Вновь и вновь  
перебираю семейный архив – фотографии, письма,  

удостоверения, грамоты…». «Юбилей «Заполярки» –  
это праздник и нашей семьи.  

Мой отец Виктор Гаврилович Кличановский  
всю свою жизнь посвятил  

журналистике…» –  
из воспоминаний дочери  

Ирины Викторовны  
Кличановской-Мартьяновой.

Виктор Гаврилович в кругу семьи: дочери Ирины, жены Изабеллы Дмитриевны  
и сына Анатолия. Март 1964 г.

автору, принципиально и настой-
чиво отстаивает свою точку 
зрения… В. Г. Кличановский во вре-
мя практики временно исполнял 
обязанность младшего редакто-
ра. Общий вывод: студент-ди-
пломник В. Г. Кличановский подго-
товлен к редакторской деятель-
ности. Главный редактор изда-
тельства И. Давыдов».

Получив квалификацию «ре-
дактора массовой литературы», 
Виктор Гаврилович был вновь 
принят на работу в редакцию га-
зеты «Заполярье». И уже не рас-
ставался с «Заполяркой» до кон-
ца своих дней. В редакции ему 
было доверено одно из самых 
хлопотных дел, требующих боль-
шого жизненного опыта и про-
фессионального мастерства, – 
работа с письмами трудящихся. 

Ни одно письмо, ни одну жало-
бу Виктор Гаврилович не оставил 
без внимания. Он всегда находил 
нужное слово и совет.

Кличановский постоянно 
поднимал и освещал в своих ру-
бриках злободневные и острые 
проблемы, которые волновали 
трудящихся Воркуты. Он знако-
мил с яркими и важными собы-
тиями, произошедшими в куль-
туре, образовании, спорте, быто-
вом обслуживании, рассказывал 
о судьбах людей. Почти все его 
публикации сопровождались фо-
тоснимками.

Из воспоминаний Ирины 
Викторовны: «…Кстати, о фото-
графиях. Их в нашем доме всег-
да было много – и в альбомах, и 
«россыпью». Родители старались 
сберечь память обо всем – о род-

ственниках, друзьях, близких, со-
седях, сослуживцах, о родном го-
роде и тех местах, где отды-
хали. И в этом, конечно, помога-
ли фотографии. У нас сохрани-
лись фотографии очень давних 
лет – конца девятнадцатого ве-
ка. Количественный объем фо-
тографий измерялся чемодана-
ми! Отец очень любил занимать-
ся фотографией, начинал еще в 
армии, потом был фотокорре-
спондентом редакции, передал 
свое увлечение сыну Анатолию – 
он занимался в фотокружке До-
ма пионеров, и отец передавал 
ему маленькие хитрости из свое-
го богатого опыта. Он очень жа-
лел, что так и не попробовал се-
бя в цветной фотографии…».

Виктор Гаврилович рано ушел 
из жизни, не дожив до пенсии 
всего лишь три месяца – 13 авгу-
ста 1981 года.

Это только небольшие эпизо-
ды из жизни журналиста, фото-
корреспондента, которые оста-
нутся навсегда на постоянном 
хранении в нашем архиве. Поми-
мо воспоминаний о семье, Ири-
на Викторовна передала ориги-
налы документов своих родных, 
а также фотографии, где изобра-
жены родные и Воркута – дома 
и улицы того, еще совсем юного, 
города.

Мы всегда рады новым зна-
комствам, новым впечатлениям, 
рассказам. Напишите, что оста-
лось у вас в памяти и душе, да-
вайте все вместе впишем новые 
строки в историю города и пода-
рим их нашим потомкам.

Текст и фото: Воркутинский 
муниципальный архив

Кличановский Виктор Гаврилович. 1960 г.

3 ноября 2016 года журнали-
сту, фотокорреспонденту город-
ской газеты «Заполярье» Викто-
ру Гавриловичу Кличановскому 
исполнилось бы 90 лет.

Родился он 3 ноября 1926 го-
да на Кубани в станице Варени-
ковской Краснодарского края. 
Мама умерла рано. Отец работал 
докером в порту, Виктор Гаври-
лович хорошо помнил, как отец 
после работы учил грамоте его 
и сестру Ольгу, она была стар-
ше на четыре года. После смер-
ти отца Виктор Гаврилович попал 
в детский дом, а оттуда – в ро-
стовскую школу военных музы-
кальных воспитанников. В янва-
ре 1946 года его призвали в ар-
мию – сапером в саперный бата-
льон, а в 1948 году – музыкантом 
в оркестр. Для прохождения во-
инской службы был направлен 
в город Магадан Хабаровского 
края. Уволен в запас в 1950 году 
музыкантом духовых оркестров.

В жизни Виктора Гаврилови-
ча было две страсти – музыка и 
журналистика. Его неизменным 
спутником был кларнет.

В 1952 году Виктор Гаврило-
вич встретил Изабеллу Дмитри-
евну Белову, которая стала вер-
ной спутницей на протяжении 
всей его жизни. В октябре 1952 
года у них родился сын Анатолий. 
В 1953 году молодая семья пере-
ехала на родину Виктора Гаври-
ловича – на Кубань. На работу 
устроился в редакцию городской 
газеты «Красный Таманец». В 
1954 году в семье родилась дочь 
Ирина, а в 1957-м семья Клича-
новских переезжает в Воркуту.

В Воркуте Виктор Гаврилович 
пошел работать в редакцию га-
зеты «Заполярье», так как у не-
го уже имелся опыт журналист-
ской деятельности. Писать он на-
чал еще в армии. Ирина Викто-
ровна передала в архив альбом 
с вырезками из армейских га-
зет и листовок с его заметками. 
Среди этих статей есть несколько 
рассказов «По-комсомольски!», 
«Случайная встреча». Свои статьи 
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ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. ВОРКУТЕ ЦЕНТРА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ИНФОРМИРУЕТ:

Заявление на государственную услугу в области оборота оружия и частной охранной деятельности мож-
но подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru.

При подаче заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг заявление будет 
иметь приоритетный порядок рассмотрения.

Прием и выдача оформленных документов осуществится вне очереди в индивидуальном порядке по зара-
нее согласованному времени.

Подробную информацию о подаче заявления в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг можно получить у сотрудника отдела ЛРР по г. Воркуте ЦЛРР УФСВНГ России по Республи-
ке Коми, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д. 3, каб. 35 или связаться по телефону 7-01-54.

КРИМИНАЛ
ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЬЮТ И ВОРУЮТ
«Разбудите меня через сто лет и спросите, 
что происходит в России, я отвечу: пьют и 
воруют». Авторство этой максимы, равно как и 
ее формулировку, принято оспаривать. Впрочем, 
так ли это важно, если суть передана верно. В 
Заполярье, например, на минувшей неделе пили 
чуть меньше, зато воровали, напротив – больше. 
В подтверждение тому – наша еженедельная 
криминальная хроника.

 � Так, сразу две воркутинки лишились своих кровных – по-
рядка 13 тысяч рублей, попавшись на удочку мошенников. 
Избранная злоумышленниками методика не оригинальна: в 
обоих случаях орудием преступления стал телефон. А бес-
печность известных гражданок лишь поспособствовала реа-
лизации преступного замысла. В первом случае пострадав-
шая с удивлением обнаружила, что приобрела-таки товар 
стоимостью без малого 80 евро, не приобретая его, разуме-
ется. Причина в вирусной программе, проникшей на смарт-
фон потерпевшей и без труда перехватывающей ключе-
вые сообщения сервиса «Мобильный банк». Второй граж-
данке и вовсе достаточно было скачать приложение «Пого-
да» и все… семь тысяч рублей как не бывало. Следователями 
ОМВД Воркуты возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренным статьей 159 УК РФ «Мо-
шенничество». Вы же будьте бдительны, не попадайтесь. И 
антивирусную программу скачать не забудьте. 

 � Впрочем, воруют не только у воркутинцев. Кое-кто из го-
рожан не собирается уступать пальму первенства чужакам. 
Романтичное знакомство в сети Интернет закончилось для 
доверчивого Дон Жуана потерей 19 тысяч рублей. Виртуаль-
ный роман со временем плавно перерос в реальные встре-
чи, прогулки, совместные посиделки. Могло ли очарованное 
сердце догадываться, что невесть откуда взявшаяся подру-
га пристально следит за руками возлюбленного? Особенно, 
когда они вводят пин-код банковской карты. В итоге: укра-
ла сердце, а затем и деньги. Роман завершился прозаически: 
возбуждением уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража». А что же дама? Размышляет о превратностях люб-
ви под подпиской о невыезде. Так надежнее.

 � Но пострадавший был отмщен! Ранее судимый безработ-
ный воркутинец, 1971 года рождения, неосознанно проявил 
мужскую солидарность и… ограбил свою, пусть и малозна-
комую, подругу. Такой вот народный мститель. И вновь из-
любленная фабула: сидели, выпивали два одиночества, и тут 
«Остапа понесло»: завязался конфликт, страсти накалялись. 
В ход пошли кулаки вперемежку с угрозами. Кухонный бо-
ец посчитал свою честь восстановленной, отобрав у потер-
певшей телефон, зарядное устройство и, что немаловажно, 
продукты питания. И поспешил удалиться. Правда, ненадол-
го: воркутинские правоохранители задержали злоумышлен-
ника. Теперь он – фигурант уголовного дела, возбужденно-
го по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». А это до семи лет, 
между прочим.

 � Коллега по цеху предыдущего героя, также неоднократно 
судимый в прошлом 25-летний воркутинец, не придумал ни-
чего лучше, чем обворовать закусочную. Сила привычки! До-
ждавшись момента, когда сотрудница бистро отвернется и, 
не совладав с собой, похититель умыкнул из кассы 11,5 ты-
сячи рублей и поспешил скрыться. Однако потратить налич-
ность ему не удалось – стражи порядка настигли вора по го-
рячим следам и задержали его. Развязка классическая: зло-
умышленник под подпиской о невыезде и ожидает решения 
суда по уголовному делу о краже.

 � Мотивы предыдущего «исполнителя» нетрудно понять – 
объектом его болезненной страсти были деньги. Сложнее 
обстоит ситуация с целеполаганием у другого нашего со-
отечественника. Неясной остается причина, по которой ему 
понадобился флакон духов стоимостью порядка трех тысяч 
руб лей, которым он не замедлил поживиться в одной из тор-
говых точек города. «Парфюмер», не меньше! Тяга к пре-
красному обернулась, как водится, сермяжной правдой жиз-
ни: подозреваемый задержан сотрудниками полиции по за-
явлению обескураженной продавщицы. Вину в преступле-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», 
злоумышленник признал и в настоящее время дожидается 
суда, находясь под подпиской о невыезде. 

Подготовил Артем Орлов

Ситуацию проясняет  
нотариус города Воркуты  
Василий Александрович Щербаков

Продолжение.  
Начало в № 54, 55.

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? 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Коротко о том, 
если вы столкнулись 
с ситуацией, когда 
стороной сделки является 
юридическое лицо. 
Как уже указывалось ранее, 
обязательно указание полных дан-
ных о стороне сделки в договоре 
(речь пойдет только о российских 
юрлицах).

Для юридических лиц это: пол-
ное наименование, местонахождение 
(адрес), ИНН, ОГРН, КПП, дата госре-
гистрации, орган, осуществивший гос-
регистрацию, данные лица, действу-
ющего от имени юридического ли-
ца без доверенности или представи-
теля, действующего по доверенно-
сти, реквизиты документа, являюще-
гося основанием его полномочий (ес-
ли от имени юрлица действует руко-
водитель, таким документом будет ре-
шение о его назначении).

Очень важно проверить, являет-

ся ли юридическое лицо действую-
щим, не находится ли оно в проце-
дуре ликвидации или банкротства. 
Данные сведения содержатся в вы-
писке из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Нелиш-
ним будет попросить представите-
ля предоставить на сделку выписку, 
полученную не позднее пяти дней с 
даты совершения сделки, а также уч-
редительные документы.

Немаловажным будет устано-
вить, не является ли ваша сделка 
крупной для юрлица. В этом случае 
необходимо наличие соответствую-

щего решения учредителей об одо-
брении сделки в соответствии с дей-
ствующим уставом и законом.

Самым распространенным ви-
дом сделок с недвижимостью, когда 
стороной сделки выступает юрлицо, 
являются договоры участия в доле-
вом строительстве, договоры уступ-
ки прав и обязанностей по таким до-
говорам (договоры цессии). Являясь 
стороной сделки, не стесняйтесь по-
просить предоставить вам для озна-
комления все вышеуказанные доку-
менты.

Продолжение – в следующем 
номере газеты. 

Свои вопросы вы можете при-
сылать в редакцию газеты «Заполя-
рье» по адресу: 169906, г. Воркута, 
ул. Парковая, 34 или на элект ронную 
почту: zap-vorkuta@yandex.ru.

Согласно принятым изменени-
ям, с 1 января 2017 года для полу-
чения статуса «Ветеран труда Ре-
спублики Коми», кроме достижения 
гражданами определенного возрас-
та (мужчины старше 60 лет, женщи-
ны старше 55 лет), получения стра-
ховой пенсии по старости и наличия 
общего стажа трудовой деятельно-
сти – не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, потребуется:

– ИЛИ наличие стажа в Респу-
блике Коми – не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин,

– ИЛИ награждение государ-
ственной наградой Республики Ко-
ми.

НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЮ ВОРКУТИНЦЕВ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПРИНЯТЫХ 
ГОССОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
ПО ПРИСВОЕНИЮ СТАТУСА  
«ВЕТЕРАН ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

ТАКИМ ОБРАЗОМ, С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА «ВЕТЕРАН ТРУДА  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ» ПОТРЕБУЕТСЯ:
– достижение возраста мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет;
– получение страховой пенсии по старости;
– наличие общего стажа трудовой деятельности у мужчин не ме-

нее 40 лет и 35 лет для женщин;
– наличие стажа на территории Республики Коми – не менее 25 

лет для мужчин и 20 лет для женщин ИЛИ награждение государствен-
ной наградой Республики Коми.

Новые правила будут применяться только к гражданам, которые 
за присвоением статуса «Ветеран труда Республики Коми» обратят-
ся с 1 января 2017 года.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ КОСНУТСЯ ТЕХ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ  
СТАТУС «ВЕТЕРАН ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»  
УЖЕ УСТАНОВЛЕН.
Телефоны для справок: 5-71-34, 7-35-32, 7-37-73, 7-29-44
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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.

 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. Парковой, 30, 3-й этаж, 350 тыс. руб. Тел. 

8-912-556-36-28.
 2-комн. по ул. Ленина, 56 (около ЗАГСа), 3-й этаж, 47 кв. м. 

Тел. 8-912-127-37-55.
 2-комн. по ул. Ломоносова, 12, с мебелью и быттехникой. 

Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. по ул. Гагарина, 9, 3-й этаж, комнаты смежные, 

очень теплая. Тел. 8-912-176-13-23.
 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.

воркута

УСЛУГИ

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

 2-комн. на квартале «Н» по ул. Автозаводской, 12, корп. 
2, 58,8 кв. м, 3/5, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-16-67.

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

 две 2-комн. по ул. Гоголя, 9 и по ул. Мира, 19а, ремонт, ме-
бель, техника. Тел. 3-24-12, 8-912-175-39-74, 8-912-177-
09-69.

 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, с мебелью, недорого. Тел. +7-912-166-
74-20.

 2-комн. по ул. Дончука, 4, 1/5, за ДТЮ, частично ремонт, 
пластиковые окна, быттехника, цена 580 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-51-88.

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

 3-комн. по ул. Снежной, 13, корп. 1, 79 кв. м, теплая, не 
требует ремонта, подробности по тел. 8-912-958-94-56, 
Евгений.

 3-комн. по б. Шерстнева, 8, Тиман, комнаты раздельные, 
69,9 кв. м, мебель и быттехника, цена договорная. Тел. 
8-912-360-43-69.

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

 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. Железнодорожной, 35, цена договорная. 
Тел. 8-912-957-78-40.

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

 коттедж в г. Вязники Владимирской области, 138 кв. м, 
кирпичный, 2 эт., в/у, земли 10 соток, 2 гаража, отапливае-
мый (газ), хозблок (84 кв. м) и теплица (40 кв. м), сад, ого-
род, рядом лес, озеро, цена договорная. Фото на эл. почту. 
Тел. 8-961-256-29-29.

 В комплексе ИЖС г. Пошехонье Ярославской обл. прода-
ются участки с железобетонным фундаментом, 6 х 8 мет-
ров, коммуникации, экологически чистая зона на берегу 
Рыбинского водохранилища, цена договорная, реквизиты 
и фото по запросу. Тел. 8-921-402-37-87.

разное

 новые настенные кронштейны для колонок Трон АК-20 
(комплект из 2 шт., черные), 234 х 230 мм, цена 1000 руб.; 
новый металлический черный настенный кронштейн для 
LСD-панелей Techlink TWM5B (диагональ 58,42 – 93,98 см, 
нагрузка до 40 кг, наклон до 15 град.), цена 2000 руб. Тел. 
8-912-953-07-56..

 шуба (сурок) длинная, разм. 48-52, цена 6 тыс. руб.; зер-
кало новое подвесное в пластиковой рамке, размер 120 х 
53 см, цена 1500 руб. Тел. 8-912-951-75-03.

 женск. шуба, мутон (Киров), разм. 48, 12 тыс. руб., шапки 
(норка) по 2,5 тыс. руб. Тел. 8-912-170-64-85.

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

 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.

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

Коллектив ГБУЗ РК «Воркутинская 
поликлиника» выражает глубокое со-

болезнование семье 
Стасовой Екатерины Петровны 

в связи с постигшей Вас невосполнимой 
утратой – трагически оборвалась жизнь ма-
тери и дочери. Искренне соболезнуем род-
ным и близким, всем, кому выпала честь 
знать и работать с Екатериной 
Петровной.

РАЗНОЕ
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 б/у мебель, быттехника, швейная машинка, торшер, 
элект рообогреватель, камин, зеркало, ковер, недорого. Тел. 
+7-912-166-74-20.

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

авто

 на ВАЗ-08-09 передние амортизаторы – 2 шт., опорный 
подшипник – 2 шт., буфер сжатия – 4 шт., за все – 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-64-85.

сдается

 уютная 2-комн. в центре, на длительный срок, меблиро-
вана, бытовая техника. Тел. 8-912-174-64-24.

требуются

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

  сотрудники с высшим и среднеспециальным образова-
ниями, гибкий график, неполный рабочий день. Тел. 8-912-
501-01-29.

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

реклама

СДАЮТСЯ

АВТО

ТРЕБУЮТСЯ

объявления

Реклама

Иногда хочется просто прий-
ти домой после работы, скинуть 
общественный гнет и упасть ли-
цом в деньги.

Бывает, чуть-чуть передержишь 
– и всё, доширак уже не аль ден-
те.

Сегодня один человек назвал 
меня ленивым. Я чуть было ему 
не возразил.

Не знаю, что обозначает слово 
«оптимизм», но уверен, что что-
то классненькое!

– Пап, а ты в школе дрался? 
– Конечно. 
– А ты всех побил? 
– Конечно. 
– Пап, а можно попросить те-

бя больше не приходить к нам в 
школу?!

Постарайтесь рождаться в очень 
богатых семьях, чтобы не зани-
маться фигней типа работы... 

Удивительная у нас страна... 
Труба есть – газа нет! Проводка 
есть – света нет! Дорога есть – 
асфальта нет! Диплом есть – ра-
боты нет! Работа есть – зарпла-
ты нет!.. 

– Тебе не кажется, что ты ешь 
слишком много шоколада? 

– По-моему, ты преувеличива-
ешь, Алёнка. 

– Я Настя.

Как в толпе отличить филолога 
от обычного человека? Помаши-
те ему рукой. Если он махает в 
ответ — не филолог. Если машет 
— филолог.

Африканские воины ели серд-
це врага, чтобы стать храбрее, 
мозг врага, чтобы стать умнее, 
и конфеты врага, чтобы стать 
счастливее.

А ВЫ СЕГОДНЯ УЛЫБАЛИСЬ?

Я+Я

Реклама
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