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ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

года назад начался отсчет истории 
Воркуты в качестве муниципального 

образования. Указ о присвоении 
рабочему поселку Воркута 

городского статуса был подписан 
Президиумом Верховного Совета 

РСФСР 26 ноября 1943 года.

Владимир 
Землянский – 
коренной  
воркутинец № 1

ТВОИ 
ЛЮДИ, 
ЗАПОЛЯРЬЕ

Госсовет Коми 
изменил процедуру 
выбора  
глав городов

АНАТОМИЯ  
МОДЕРНИЗАЦИИ

Журналисты 
оценили плоды 
ремонтной 
кампании 
воркутинской ТЭЦ-2

В преддверии Дня города на здании управления образования 
состоялось открытие мемориальной доски советскому партийному 
деятелю Ивану Павловичу Морозову.
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ОБЩЕСТВО
ВОРКУТА

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

Глава городского округа «Воркута» Юрий Долгих

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Игорь Гурьев

Уважаемые воркутинцы!
В далекий военный 43-й год указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Воркута 

был преобразован в одноименный город. 
И 26 ноября Воркута отмечает свой очередной, 73-й по счету, день рождения. Для нас это очень значи-

мый праздник. По существу большая часть ныне живущих и работающих сегодня в Воркуте – коренные ее 
жители или люди, приехавшие сюда осваивать Север в свои молодые годы. Здесь родились их дети, внуки, 
и для всех них Воркута стала родиной. И, конечно, в этот день мы обязательно отдаем дань уважения пер-
вопроходцам Заполярья, первыми вдохнувшими жизнь в эту стылую, безлюдную тундру.

За прошедшие годы Воркута переживала немало различных этапов своего развития. Были и спады, и 
подъемы. Сегодня мы вновь на пороге глобальных перемен. В 2014 году город включен в Арктическую су-
хопутную зону России, что дало возможность для кардинального пересмотра его дальнейшего социально-
экономического развития. По сути, период для преобразования нашего города – пять лет. Такую задачу в 
канун 95-летия Коми поставило перед нами руководство республики, такая задача соотносится и с целями 
федеральных органов.

Среди множества других целей на первый план выходит сегодня ремонт и обновление объектов тепло-
энергетики. И, как вы знаете, при поддержке и региональной, и федеральной властей в настоящее время в 
Воркуту направлен большой объем и материальных, и людских ресурсов. Так что есть полная уверенность 
в том, что город выдержит предстоящую зиму в штатном режиме. Параллельно будут решаться и другие за-
дачи, направленные на улучшение качества жизни горожан.

Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города, наше-
го общего дома! Несмотря на еще имеющиеся затруднения, Воркута всегда оставалась и остается городом 
сильных духом людей. Мы верим, что так будет и дальше, и общими силами мы возродим былой статус и 
былую славу теперь уже арктической Воркуты! Для этого имеются все предпосылки. Счастья всем, здоро-
вья и успехов во всех делах!

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
ГОССОВЕТ КОМИ ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕДУРУ 
ВЫБОРА ГЛАВ ГОРОДОВ
Депутаты Госсовета Коми 23 ноября на сессии приняли 
поправки к республиканским законам «О некоторых 
вопросах местного самоуправления в Республике Коми» 
и «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Республике Коми», утвердив тем самым изменение 
процедуры выбора глав городских округов. Заодно 
народные избранники сократили число освобожденных 
должностей в муниципальных советах и размеры 
аппарата районных депутатских корпусов, об этом 
сообщает агетство БНК.

Как заявила еще накануне сессии председатель комитета по за-
конодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова, оба 
решения являются частью масштабной реформы системы местно-
го самоуправления в регионе. До сих пор главы городских округов 
выбирались из числа депутатов и работали на освобожденной ос-
нове. Сейчас администрациям городских округов Коми придется в 
течение трех месяцев вносить изменения в свои уставы, а следом – 
выбирать новых глав администраций. Действующие пока что главы 
округов – председатели Советов – смогут доработать до заверше-
ния срока своих полномочий.

По мнению депутата Госсовета Коми Екатерины Руденко, изме-
нение структуры органов местного самоуправления не может быть 
произведено республиканскими законами, а только самими депута-
тами муниципальных Советов.

– В законе прописан приоритет законодательной власти над ис-
полнительной. Сейчас получится наоборот. Мы придем к концент-
рации власти в одних руках – главы администрации городского 
округа, который будет подконтрольным администрации республи-
ки. Выстраивается прямая вертикаль без оппонентов, без сторонне-
го конт роля и без возможности полноценной работы законодатель-
ной власти. Кроме того, очень сложно в свободное от работы время 
выполнить тот объем работы, который нужен для законодательства, 
– заявила депутат Екатерина Руденко.

Помимо изменения схемы выборов глав городских округов – 
руководителей администраций депутаты Госсовета Коми также ут-
вердили сокращение в районах республики 37 должностей в аппа-
ратах Советов, трех освобожденных депутатских должностей и трех 
освобожденных глав городских советов. Сотрудники аппаратов – 
юристы, экономисты, секретари получат выплаты по сокращению, а 
народные избранники продолжат работу на неосвобожденной ос-
нове, то есть без отрыва от своего основного места работы. Эта ме-
ра, по мнению республиканских законодателей, принесет бюджету 
Коми экономию в 51 млн рублей в год.

– Как глава городского округа я потеряю свой аппарат. И все до-
кументы к заседаниям депутатов будут готовиться в аппарате ад-
министрации. А ведь у нас две власти –законодательная и исполни-
тельная. И для себя любимого можно приготовить любые докумен-
ты. А люди, которые будут готовить эти документы, подчиняются ад-
министрации. Поэтому я несколько опасаюсь за соблюдение прав 
жителей города, – рассказал глава городского округа Ухта – предсе-
датель Совета Григорий Коненков. – У работающих людей останет-
ся только нерабочее время. Главы округов прежде работали с утра 
до вечера, встречались с населением, работали с документами. Сей-
час они этим заниматься уже не смогут, – заявил глава Совета Ухты.

Принятые сегодня документы вступят в силу через десять дней 
после опубликования, следующим шагом станет внесение измене-
ний в уставы городских округов. Перемены пока не затронут райо-
ны, однако, как высказалась накануне сессии депутат Нина Несте-
рова – это только временно.

Фото: БНК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОРКУТА!

Глава Республики Коми С. А. Гапликов

Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас с днем рождения города!
Глубоко символично, что статус города Воркута получила в годы Великой Отечественной войны, когда 

воркутинцы героическим трудом обеспечивали блокадный Ленинград углем, а Северо-Запад страны – сы-
рьем для оборонной промышленности и энергетики.

За 70 лет своей истории Воркуте пришлось прожить непростые этапы становления и развития, были в 
летописи города и печальные страницы, и громкие трудовые подвиги. Но характер города всегда определя-
ли вы – его жители. А в Воркуте живут очень сильные, энергичные, трудолюбивые, целеустремленные и пре-
данные своему городу люди, которые активно участвуют в его судьбе.

Желаю всем воркутинцам крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья и благополучия, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне!

Президент Союза городов Заполярья  
и Крайнего Севера,  
председатель комиссии  
Общественной палаты РФ  
И. Л. Шпектор 

Мои дорогие воркутинцы!
Уважаемый Юрий Александрович! Уважаемый 

Игорь Валерьевич!
С большим удовольствием поздравляю вас с днем 

рождения города!
Вся моя жизнь связана с Воркутой, ее людьми, ее 

природой. Волей судьбы я сегодня не могу быть с вами, 
но моя душа там, у вас, где доброжелательные люди, 
всегда готовые помочь ближнему, несмотря на слож-
ные, непростые времена для города.

Но я верю, все изменится, и Воркута снова будет бо-
гата и жизнерадостна, а люди улыбчивы и счастливы.

Верьте в будущее и вы!

Директор  
МУП «Воркутинский хлебокомбинат» 
Анатолий Горовой 

 Уважаемые воркутинцы!
Сегодня день рождения города. 
Праздник, который для нас, искренне лю-

бящих Воркуту, является самым главным и 
важным. У нашего города небольшая, сложная 
и богатая событиями история. И все же глав-
ное его богатство – люди. Именно вы, дорогие 
земляки, являетесь ее гордостью и достоянием 
– талантливые, целеустремленные, активные и 
неравнодушные.

От всей души поздравляю всех с днем рож-
дения города! Искренне желаю процветания и 
благополучия Воркуте, а воркутинцам – креп-
кого здоровья, успехов в работе, семейного 
счастья!
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Экскурсию по станции для 
журналистов провел заместитель 
главного инженера ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ» Евгений Гапеев. В 
течение полутора часов практиче-
ски все основные цеха оказались 
в распоряжении представителей 
местных СМИ. Репортеры могли 
своими глазами увидеть плоды ре-
монтной кампании, а также пого-
ворить с сотрудниками предприя-
тия. То, что действительно бросает-
ся в глаза, – отсутствие пыли и за-
газованности в цехах ТЭЦ-2, при 
том что в начале года в котельном 
отделении можно было находить-
ся только в защитных масках.

АНАТОМИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖУРНАЛИСТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ ОЦЕНИЛИ  
ПЛОДЫ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ ВОРКУТИНСКОЙ ТЭЦ-2

Группа «Т Плюс», 
которой принадлежит 
ООО «Воркутинские 
ТЭЦ», сообщила о 
скором завершении 
беспрецедентной по объему 
инвестиций ремонтной 
кампании 2016 года. По 
информации энергетиков, 
она оценивается в 
500 миллионов рублей. 
Капитальные ремонты 
основного оборудования 
– котлов и турбин – на 
ВТЭЦ-2 уже завершены.  
В итоге с 1 декабря 
располагаемая 
электрическая и 
тепловая мощность обеих 
электростанций с лихвой 
превысит потребность, а 
значит, у города этой зимой 
будет так необходимый 
запас энергопрочности.  
23 ноября ООО 
«Воркутинские ТЭЦ» 
пригласило на ТЭЦ-2 
(объект, который вызывал 
больше всего вопросов и 
нареканий) журналистов, 
чтобы те смогли оценить 
результаты проделанной 
работы и убедиться:  
худшее позади. бок проблем, который сейчас по-

степенно разматывается. Очевид-
но одно – за последний год си-
туация сильно изменилась, и она 
продолжит меняться к лучшему.

Начальник отдела промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда Сергей Иванов показывает 
график: «Вот, к примеру, март 2016 
года. Видно, что содержание от-
дельных веществ, формальдегида, 
например, превышает допустимые 
значения. А вот 22 ноября. Пока-
затели значительно уменьшились 
и не превышают допустимой кон-
центрации. Это один из результа-
тов проведенной ремонтной кам-
пании и мер, принимаемых для 
восстановления нормальных ус-
ловий труда персонала».

Выслушав руководство, жур-
налисты уходят «в народ» – поин-
тересоваться мнением рядовых 
сотрудников.

– Два-три месяца назад я вы-
шел из отпуска. До отпуска обста-
новка на станции была не самая 
лучшая и все это прекрасно зна-
ют: котлы были в не очень хоро-
шем состоянии, и выбросы шли в 
цех. Сейчас тенденция такова: вы-
бросов вредных веществ в цех 
стало гораздо меньше. Дышать 
становится лучше, и многие хо-
дят без респираторов. Вы же са-
ми видите – ни пыли, ни газов, – 
говорит машинист первого щита 
Роман Антонов. – Постоянно про-
водятся ремонты, причем в гораз-
до большем объеме, чем раньше. 
Привезли много ремонтников из 
других городов. Народу работает 
очень много. Обстановка налажи-
вается.

Мнению Романа вторит его 
коллега, машинист-обходчик по 
котельному оборудованию Вик-
тор Попов:

Юрий Линчук, директор «ВТЭЦ»

образом – из семи турбин одна 
на ремонте, остальные работают 
в штатном режиме либо ждут сво-
ей очереди в запасе.

– Я работаю с 2004 года, и ава-
рий, которые несли бы угрозу го-
роду, не помню, – рассказыва-
ет начальник смены ТЭЦ-2 Дмит-
рий Стасьо. – Проблемы, конечно, 
были, но сейчас все они решают-
ся. Даже если сравнивать с перио-
дом трехмесячной давности, мож-
но сказать – все налаживается. Во-
время проводятся ремонтные ра-
боты, хватает и ремонтного фонда, 
и людей. Сейчас единовременно 
на станции работает порядка 125 
человек ремонтного персонала.

Обозрев все заявленные в 
программе цеха, журналисты ор-
ганизовали импровизированный 
брифинг с исполнительным ди-
ректором ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» Юрием Линчуком. Подводя 
итоги встречи, он поделился пла-
нами на ближайшее будущее:

– Зиму переживем и будем 
жить. Мы брали на себя обяза-
тельства выйти к зимнему мак-
симуму с хорошим резервом, и 
на сегодня мы его имеем. Стан-
ция работает устойчиво, мы несем 
теп ловые нагрузки по поселкам 
Северному, Воргашору и Цемент-
нозаводскому. Но первичная за-
дача – обеспечение электроэнер-
гией Воркутинского и Интинского 
энергоузлов, – отметил Линчук. – 
Что касается инвестиций, то они 
станут еще большими, потому что 
сегодня мы вкладываем средства 
в ремонт и реконструкцию, а завт-
ра будем инвестировать в техни-
ческое перевооружение. Это пе-
ревод на газ Центральной водо-
грейной котельной и ТЭЦ-2. При 
переходе на газ мы будем ме-
нять качественный состав обору-
дования. Это очень масштабные 
инвестиции. Первично заявлено 
1,7 миллиарда рублей. Уже начата 
работа по проектированию. Па-
раллельно наши партнеры – га-
зовики – приступили к работе, и, 
насколько мне известно, в янва-
ре проект газопровода будет сда-
ваться на государственную экс-
пертизу. 2018 год – это перевод 
на газ ЦВК, 2020-й – ТЭЦ-2.

Сомнений в том, что озвучен-
ные цифры и сроки будут соот-
ветствовать реальным, практиче-
ски нет: временные рамки опре-
делены поручением президента.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

– Мы можем долго говорить 
о причинах, почему «Воркутин-
ские ТЭЦ» оказались в таком тех-
ническом состоянии, – коммен-
тирует исполнительный директор 
ООО «ВТЭЦ» Юрий Линчук. – Это 
и огромные долги, из-за которых 
не было денег на ремонты. Где-то 
недоработало управление. Где-то 

приходилось «насильно» эксплу-
атировать оборудование, которое 
изначально рассчитано на нужды 
Воркутинского района, а по фак-
ту было вынуждено нести допол-
нительную мощность, обеспечи-
вая Интинский район и перетоки, 
вместо того чтобы вовремя выво-
диться в ремонт. Это целый клу-

– Я работаю с 2008 года. Бы-
вало по-разному, но проблемы 
начались прошлой зимой. Дышать 
было трудно, у людей повышалось 
давление. На данный момент все 
восстанавливается. Все меняется 
достаточно быстро и к лучшему. 
Сейчас и средства индивидуаль-
ной защиты на должном уровне, 
и замена расходных материалов 
производится вовремя. Это, на-
верное, результат совместной ра-
боты как коллектива, так и руко-
водства, – заключает специалист.

Пользуясь случаем, журнали-
сты решили на местах проверить 
слухи о недавней аварии на стан-
ции, в результате которой якобы 
вышли из строя два из девяти кот-
лов. Сведения не подтвердились. 
По словам энергетиков, станция 
работает в нормальном режиме, 
выполняя плановый диспетчер-
ский график электрических и те-
пловых нагрузок. Отклонений по 
схеме также не наблюдается. Из 
девяти котлов станции один на-
ходится на ремонте, остальные 
либо в работе, либо в резерве. С 
турбинами дело обстоит сходным 
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ШАХТА «СЕВЕРНАЯ»
ТРУДОУСТРОЙСТВО ГОРНЯКОВ  
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

УТВЕРДИЛИ 
ЕДИНОГЛАСНО
Очередное, тринадцатое, заседание Совета 
депутатов городского округа «Воркута» 
прошло достаточно быстро. 

За двадцать минут депутаты успели попрощаться 
с коллегой Дмитрием Жидковым, досрочно прекра-
тившим свои депутатские полномочия, утвердить из-
менения в муниципальном бюджете, согласовать не-
сколько моментов, касающихся недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности МО ГО «Ворку-
та», а также одобрить перемещения депутатов из од-
ной комиссии в другую. Очередное, тринадцатое, засе-
дание Совета депутатов городского округа «Воркута» 
прошло достаточно быстро. За двадцать минут депу-
таты успели попрощаться с коллегой Дмитрием Жид-
ковым, досрочно прекратившим свои депутатские 
полномочия, утвердить изменения в муниципальном 
бюджете, согласовать несколько моментов, касаю-
щихся недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности МО ГО «Воркута», а также одобрить пере-
мещения депутатов из одной комиссии в другую.

Перед утверждением повестки дня председатель 
Совета города Юрий Долгих предложил депутатам в 
ходе их работы выносить общественно важные темы 
для обсуждения в постоянно действующих депутат-
ских комиссиях, а также непосредственно с предсе-
дателем Совета.

Дмитрий Жидков на импровизированной цере-
монии прощания с депутатской деятельностью не 
назвал причину досрочного прекращения своих пол-
номочий, а лишь поблагодарил коллег и председате-
ля за сотрудничество, за примеры твердой граждан-
ской позиции, а также попросил прощения у своих 
избирателей за то, что не оправдал их доверия.

Поясняя необходимость внесения изменений в му-
ниципальный бюджет, начальник финансового управ-
ления администрации города Ираида Сергиенко ска-
зала, что вызвано это серьезными обстоятельствами, 
которые требуют безотлагательного решения по под-
держке нескольких муниципальных предприятий. Де-
путаты одобрили данные предложения единогласно.

Не вызвали особого противления у народных из-
бранников и вопросы о передаче в безвозмездное 
пользование недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности МО ГО «Воркута» для нужд уч-
реждений республиканского подчинения.

Согласовали депутаты и продажу за 470 тысяч 
рублей нежилого помещения, где располагалась па-
рикмахерская «Апельсин» (ул. Ленина, 25), его арен-
датору. Такую рыночную стоимость данному объекту 
определил независимый оценщик.

Что касается «кадровых» перестановок в самом 
Совете, то депутат Валентин Сопов перешел из ко-
миссии по бюджету, налогам, экономическим вопро-
сам и муниципальной собственности в комиссию по 
городскому хозяйству. В свою очередь Юрий Долгих 
попросил ввести его в комиссию по бюджету. Депу-
таты были не против.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

СОВЕТ ГОРОДА

За два дня своего пребывания в на-
шем городе Максим Синякин провел 
личный прием граждан в Обществен-
ной приемной главы Республики Коми 
и по инициативе председателя НПГ го-
рода Воркуты Р. С. Гашигулина встретил-
ся с членами профсоюза.

– Это была плановая рабочая поезд-
ка, – пояснил он на встрече с журнали-
стами, подводя итоги, – мы стараемся 
как можно чаще посещать муниципали-
теты, особенно промышленные, чтобы 
держать, что называется, руку на пульсе. 

По словам Синякина, на прием в об-
щей сложности пришло более 20 чело-
век, в основном работники шахты «Се-
верная», которых интересовала проце-
дура сокращения, но только четверо из 
них зарегистрировались официально. 
Все остальные изъявили желание об-
щаться на условиях анонимности.

– Я против этого не возражал, – по-
делился Максим Владимирович, – более 
того, видя, что человек смущается, сам 
предлагал ему такую форму общения, 
чтобы разговор получился более дове-
рительным.

Многие работники, получив исчер-
пывающую информацию, касающую-
ся гарантий и компенсаций, предусмо-
тренных Трудовым кодексом при сокра-
щении, уходили удовлетворенные.

– В данный момент, – подчеркнул 
Синякин, – 128 работников шахты «Се-
верная» получили уведомления, как это 
и положено по закону, за два месяца.

На личном приеме некоторые ра-
ботники жаловались, что им предлагают 
не все вакансии, некоторые говорили, 
что им вообще ничего не предлагают.

– Ко мне приходили молодые ребя-
та, – рассказал Максим Владимирович, 
– которые утверждали, что они подхо-
дят под многие свободные специаль-
ности, что они ждут от руководства со-
ответствующих предложений, но пока 
их почему-то не поступает. Такие ситу-
ации необходимо исключать, работода-
тель должен быть максимально открыт 
и прозрачен. 

По мнению Синякина, нервозное 
настроение работников связано с не 
до конца продуманной информацион-
ной работой специалистов компании 
по предстоящему сокращению, кото-
рые делают акцент в большей степени 
на формальном уведомлении работни-
ков, в то время как с каждым человеком 
необходимо работать индивидуально, 

каждому разъяснять и каждому предла-
гать вакансии, потому что люди по сути 
находятся в стрессовом состоянии. 

Максим Синякин признался, что ему 
импонирует, что работники хотят тру-
диться в компании и связывают свою 
дальнейшую судьбу с Воркутой. Один 
из парней, приходивших на прием, го-
ворил, что он горняк уже в третьем по-
колении, его в Воркуте все устраивает, 
он с удовольствием здесь живет и хочет 
только одного – работы. 

– Повторюсь еще раз, – сказал Мак-
сим Владимирович, – администрации 
«Воркутауголь» в своих действиях не-
обходимо полностью исключить усло-
вия для роста напряженности путем 
усиления информированности работ-
ников. Пока у нас нет оснований сомне-
ваться, что руководство «Воркутауголь» 
действует в рамках правового поля. Тем 
не менее, все факты будут тщательней-
шим образом проверены, и в случае их 
подтверждения будут предприняты не-
обходимые меры.

Начальник управления также под-
черкнул, что АО «Северсталь Менедж-
мент» еженедельно информирует ру-
ководство региона о ситуации по орга-
низации занятости бывших работников 
шахты «Северная» и высвобождающих-
ся сотрудников «Воркутауголь». Вопрос 
их трудоустройства находится на лич-
ном контроле главы республики.

Так, согласно письму АО «Север-
сталь Менеджмент» от 15.11.16, работа 
на объектах компании «Воркутауголь» с 
оплатой труда по выполняемой работе 
предоставлена 771 бывшему работнику 
шахты «Северная». В том числе посто-
янно переведены в другие структурные 
подразделения АО «Воркутауголь» 518 
сотрудников, временно переведены в 
другие структурные подразделения АО 
«Воркутауголь» 253 сотрудника. Быв-
шие работники «Северной» трудоустро-
ены на шахты «Воргашорская», «Ворку-
тинская», «Комсомольская», «Заполяр-
ная» и на предприятия «Воркутинский 
механический завод», «Воркутинское 
ремонтное предприятие», «Воркутин-
ское транспортное предприятие».

По информации АО «Северсталь Ме-
неджмент», сейчас на «Северной» про-
должают работать 158 человек, из них 
121 занят на ликвидации последствий 
аварии с оплатой труда по выполняе-
мой работе и начислением премии в 
размере 15 %. Девять сотрудников – в 

На этой неделе Воркуту посетил начальник управления труда 
Министерства труда, занятости и социальной защиты РК  
Максим Синякин.

процессе перевода на другие объек-
ты компании «Воркутауголь», 12 – на-
ходятся в отпусках или на больничных, 
16 – в простое, они отказались от пере-
вода в другие подразделения «Воркута-
угля». Трудовой договор по различным 
причинам расторгнут со 117 сотрудни-
ками аварийной шахты.

В конце сентября текущего года АО 
«Воркутауголь» проинформировало 
Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты РК о планируемом вы-
свобождении 397 работников предпри-
ятия. Этот вопрос обсуждался на встре-
че представителей министерства с за-
нимавшим в то время должность гене-
рального директора АО «Воркутауголь» 
Вадимом Шаблаковым.

– В ходе переговоров удалось дого-
вориться о том, что на первом этапе бу-
дет высвобождено не более 157 чело-
век, – сообщил начальник управления. 
– На 8 ноября в адрес органов службы 
занятости поступили уведомления о со-
кращении с 9 января 2017 года 128 ра-
ботников предприятия.

Всем сокращенным работникам бу-
дет предоставлена возможность полу-
чить новую профессию, востребован-
ную на рынке труда Коми, и дальней-
шее трудоустройство, заверило в пись-
ме руководство «Воркутауголь», указав 
при этом на вероятность отказа работ-
ников от переобучения из-за возможно 
более низкой оплаты труда по получае-
мым профессиям.

Максим Синякин также напом-
нил, что в этом году АО «Воркутауголь» 
включено в число участников регио-
нальной программы «Дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населе-
ния, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда Республики 
Коми», в которой предусмотрены меро-
приятия по опережающему профессио-
нальному обучению для 380 человек и 
обеспечению временной занятости не 
менее 600 человек. Планируемый объ-
ем финансирования мероприятий АО 
«Воркутауголь» составляет 63 млн руб-
лей, в том числе – более 14 миллионов 
из федерального бюджета и около 19 
миллионов – из бюджета Коми.

В настоящее время при админи-
страции города создан оперативный 
штаб по предотвращению негативных 
последствий высвобождения работни-
ков АО «Воркутауголь», в который вклю-
чены представители Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты РК, 
а также сотрудники городской службы 
занятости.

– В правительстве республики наде-
ются, – сказал в завершение разговора 
Максим Владимирович, – что АО «Вор-
кутауголь» со своей стороны полностью 
выполнит все обязательства перед вы-
свобождающимися работниками пред-
приятия.

Галина Ильясова



5ЗАПОЛЯРЬЕ
ВОРКУТА25 ноября 2016   № 58

www.заполярка-онлайн.рф

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

В. Н. Землянский передает в дар музею фотографии и документы

КОРЕННОЙ  
ВОРКУТИНЕЦ № 1

Первое время, прожив в Воркуте, особенно если эта пора 
пришлась на зиму, многие думают, как здесь могут жить 
люди, расти дети? Но спустя некоторое время понимаешь – 
здесь многое сделано для того, чтобы воркутинская детвора 
росла и развивалась не хуже их сверстников из более южных 
регионов. И уже с годами становится ясно, что именно 
дети являются важным достоянием нашего заполярного 
города. Именно они регулярно радуют своих родителей, 
всех нас своими успехами, участием во многих творческих, 
спортивных и образовательных конкурсах. Где берутся силы 
для этих побед? В чем тайна этого духа победителей?
Одна из отгадок этого невероятного успеха воркутинской 
детворы кроется, как мне кажется, в личности того 
ребенка, который первым появился в наших суровых краях. 
Многое из того, что строилось или происходило на Руднике, 
получило определение – первый, первая, первое.
Первый шурф, первая буровая, первая шахта, первый уголь. 
Мы это помним и гордимся. Первый жилой дом, первая 
школа. Это то, что давало людям силы оставаться людьми. 
Первым зарегистрированным ребенком, который родился 
на Воркуте, в поселке Руднике, стал Владимир Никитич 
Землянский, который появился на свет в марте 1934 года. 
Сегодня Владимир Никитич – доктор технических наук, 
профессор Ухтинского государственного технического 
университета и Воркутинского филиала УГТУ, заслуженный 
деятель науки и техники Республики Коми.

китич как самые лучшие, самые 
плодотворные годы своей трудо-
вой и научной деятельности вспо-
минает именно время работы во 
ВНИИСТе.

За прошедшие годы Владимир 
Никитич стал автором двух десят-
ков изобретений, нескольких мо-
нографий и учебников. Его знания 
и опыт, к счастью, были и остаются 
востребованы и в наши дни.

До 1994 года Владимир Ни-
китич работал в родном филиа-
ле, завершив этот этап своей яр-
кой биографии в должности веду-
щего научного сотрудника Север-
ного филиала ВНИИСТ.

После практической ликвида-
ции филиала Владимира Никити-
ча пригласили в Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет. Настало время переда-
вать свой бесценный опыт и зна-
ния новым поколениям строите-
лей. Здесь Владимир Никитич как 
настоящий российский ученый, 
подвижник и неутомимый энтузи-
аст уже долгие годы демонстри-
рует завидную творческую ак-
тивность и энергию. В 2006 году 
Владимир Никитич стал доктором 
технических наук в отечествен-
ной строительной индустрии и 
горнопромышленной геологии, 
которым посвятил всю жизнь.

Сегодня перечислению всех 
отличий, научных и педагогиче-
ских успехов и заслуг «перво-
го коренного воркутинца» – Вла-
димира Никитича Землянского 
не хватит целой страницы. Даже 
крат кое их перечисление беспри-
мерно высоко поднимает план-
ку достижений, на которые мо-
жет и должна ориентироваться 
современная воркутинская мо-
лодежь: профессор УГТУ, доктор 
наук, академик, заслуженный де-
ятель науки и техники Республи-
ки Коми, почетный работник выс-
шего профессионального обра-
зования России, лауреат VIII Все-
российского конкурса «Инженер 
года – 2007», победитель многих 
конкурсов, изобретатель.

И вся эта удивительно яркая, 
богатая событиями и достижения-
ми жизнь начиналась здесь в Вор-
куте снежным мартом бесконечно 
далекого 1934 года.

Накануне 95-летия образова-
ния Республики Коми Владимир 
Никитич передал в дар админи-
страции города, муниципальному 
архиву и музейно-выставочному 
центру свои учебные пособия, пе-
чатные статьи и многочисленные 
материалы по истории Воркуты, 
Ухты и Республики Коми.

Сегодня Владимир Никитич 
– частый гость на воркутинской 
земле. Он остро переживает про-
блемы нашего северного города. 
Его хорошо знают многие ворку-
тинцы, руководители города, ар-
хивариусы и музейщики, студен-
ты Воркутинского филиала УГТУ 
и учащиеся воркутинских школ – 
все те, с кем он делится своими 
знаниями, житейской мудростью 
и человеческой теплотой.

Подготовил Федор Колпаков
Фото: Воркутинский музейно-

выставочный центр

Поселок Рудник, 1934 г.

Вот откуда берет свой исклю-
чительный «генетический код» со-
временная воркутинская детво-
ра! Мне страшно даже подумать, 
что стало бы с современной запо-
лярной ребятней, если бы первый 
воркутинский человек вырос бы 
каким-нибудь шалопаем.

Но обо всем по порядку!
Владимир Никитич Землян-

ский родился 31 марта 1934 го-
да в поселке Руднике. Пишу, а сам 
понимаю и знаю, что даже посел-
ка еще не существовало. Это, с по-
зволения сказать, поселение бы-
ло 1-м отделением Ухтопечорско-
го лагеря ОГПУ. Это было так дав-
но, что даже пресловутого НКВД 
еще не существовало в стране. 
Редчайшие фотографии Рудника 
того времени отбрасывают нас на 
десятки, если не на сотни лет на-
зад в эпоху землянок.

«Всюду жизнь!» – несмотря ни 
на что, хочется сказать, глядя на 
эти снимки.

Отец нашего героя – Никита 
Георгиевич Землянский, 1902 го-
да рождения, оказался в Заполя-
рье не по своей воле. Затем Ни-
кита Георгиевич был реабилити-
рован (кажется, невероятный для 
30-х годов случай, но факт оста-
ется фактом) и вместе со своей 
женой – Анной Ивановной и сы-
ном  в 1935 году переезжает в 
поселок Чибью, где располагал-
ся центр Ухтопечорского лаге-
ря. В этом еще совсем необжи-
том уголке Коми края их семья 
обосновалась надолго. Отсюда в  
июле 1942-го Никиту Георгиевича 
призовут в ряды Красной армии. 
Сюда же он – старшина, ордено-
носец, возвратится с победой. Са-
мой почетной солдатской награ-
дой – орденом Славы III степени 
– Никита Георгиевич был награж-
ден за оборону Ленинграда, зна-
менитый плацдарм «Невская дуб-
ровка», где был дважды ранен.

Чибью, а затем уже и город 
Ухта навсегда станут родными 
для первого «коренного ворку-
тинца» Владимира Землянского. 

Здесь он пошел в первый класс 
тяжелой осенью 1941 года. Здесь 
же он получил свой аттестат зре-
лости и путевку в большую жизнь 
по окончании ухтинской средней 
школы № 1.

Владимир Никитич сейчас с 
удовольствием вспоминает пио-
нерский лагерь в местечке Кро-
халь под Ухтой, спортивные и во-
енные игры, футбол на песча-
ном стадионе – летом, катания на 
коньках и лыжах – зимой.

Семнадцатилетним юношей 
Владимир Землянский ненадол-
го покинул родную семью и род-
ной край. В 1951 году он, пре-
красно выдержав экзамены, по-
ступил в Ленинградский техноло-
гический институт имени Ленсо-
вета. С большой теплотой до сих 
пор Владимир Никитич вспоми-
нает имена своих педагогов, та-
лантливых ученых силикатной 
промышленности, профессоров 
А. И. Августиника, К. С. Евсропье-
ва, Н. Н. Качалова, Я. В. Ключаро-
ва, П. Г. Романкова, А. Е. Порай-Ко-
шиц и многих других.

Пять лет учебы в престижном 
ленинградском вузе, наполнен-
ные учебными занятиями, увле-
чением спортом, интересной жиз-
нью в огромном городе, пролете-
ли незаметно. По окончании ин-
ститута В. Н. Землянский был рас-
пределен на Сталиногорский ог-
неупорный завод в Тульской об-
ласти. Первой ступенью его тру-
довой биографии стала долж-
ность мастера помольно-прес-
сового цеха. На этом крупном 
предприятии, которое занима-
лось производством огнеупорных 
строительных материалов, моло-
дой инженер проработал пять лет.

В 1961 году Владимира Ники-
тича потянуло в родные края. По 
ходатайству управления стройин-
дустрии правительства Коми он 
был принят в Центральную лабо-
раторию строительных матери-
алов Печорского научно-иссле-
довательского института, которая 
базировалась в Ухте.

В лаборатории В. Н. Землян-
ский трудился сначала научным 
сотрудником, а затем руководи-
телем группы и сектора керами-
ки. С этим научным подразде-
лением будет связана большая 
часть научной деятельности Вла-
димира Никитича. В 1970 году он 
стал очевидцем, как в силу раз-
ных причин лаборатория была 
выделена из состава ПечорНИУИ 
и преобразована вначале в Се-
верный комплексный отдел, а за-
тем, в 1974 году, в Северный фи-
лиал Всесоюзного научно-иссле-
довательского института строи-
тельства и эксплуатации нефте-
газопроводов (СФ ВНИИСТ) Мин-
нефтегазостроя СССР. Активно 
развивающаяся нефтегазовая от-
расль требовала серьезного науч-
ного подхода к своей деятельно-
сти, строительству различных ин-
женерных объектов.

Следующие два десятилетия, 
без сомнения, стали расцветом 
отечественной строительной на-
уки и индустрии вообще и этого 
научного учреждения в частности. 
Многочисленные памятные изда-
ния по истории Северного фили-
ала пестрят сегодня именами вы-
сококвалифицированных руково-
дителей и инженеров: М. А. Явне-
ля, С. Ф. Бугрима, Е. М. Лобачевой, 
С. И. Зеликина, Г. М. Чичко, В. В. 

Анд реева и многих других. Очень 
часто воспоминания именно Вла-
димира Никитича как одного из 
старейших сотрудников филиала 
раскрывают нам историю жизни 
и деятельности этого учреждения.

Здесь же, в Ухте, Владимир Ни-
китич повстречал ту единственную 
женщину, с которой рука об руку 
идет по жизни вот уже более пяти-
десяти лет. К моменту их знаком-
ства Ирма Александровна рабо-
тала первым лор-врачом в Ухтин-
ской детской больнице. В их семье 
родились и выросли две дочери, а 
сегодня уже идут по жизни внуки.

На волне активного развития 
отечественной строительной на-
уки В. Н. Землянский, который к 
середине 1970-х годов уже имел 
богатый опыт и широкий науч-
ный потенциал, защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических на-
ук. Его научная работа была по-
священа актуальным проблемам 
нефтегазопромыслового строи-
тельства. То, чем сегодня гордится 
страна, что является ее индустри-
альным, интеллектуальным, эко-
номическим потенциалом, созда-
валось в многочисленных науч-
ных учреждениях, подобных Ух-
тинскому филиалу ВНИИСТ. Каж-
дый раз во время наших много-
численных бесед Владимир Ни-
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СКАЖИ НЕТ!

«Когда я работал в Ухте, – вспоминает 
он, – то проводил лекции даже в обеден-
ный перерыв, потому что считаю пропаган-
ду здорового образа жизни делом государ-
ственной важности. В моем понимании ал-
коголь – это оружие массового поражения. 
Идет вой на, а я на этой войне защищаю 
молодежь – будущее нашей страны. Пре-
красно понимаю, что против нас работает 
огромная сила, телевидение, интернет, но 
меня вдохновляет, что даже этот мой более 
чем скромный вклад дает хорошие плоды».

Тельнов был назначен на должность ди-
ректора в феврале этого года, и уже в нача-
ле марта он провел для студентов курс лек-
ций, объясняя, насколько важно для здоро-
вья и карьерного роста никогда не курить, 
не употреблять алкоголь и наркотики. На-
ряду с этим в колледже были установлены 
экраны, где регулярно транслируются ви-
деоматериалы федерального проекта «Об-
щее дело» о пагубных последствиях вред-
ных привычек.

«Если вы хотя бы один раз побываете 
на его лекциях о вреде алкоголя, курения и 
наркотиков, – уверяют студенты колледжа, – 
то тоже станете его сторонником».

Лекции действительно волнуют и захва-
тывают ребят, но главное – заставляют их из-
менить свое отношение к алкоголю и куре-
нию. Когда в мае этого года на рабочем со-
вещании с заместителями директоров по 
учебной и воспитательной работе в управ-
лении образования города Виктор Тельнов 
предложил организовать долгосрочное со-
трудничество по профилактике употребле-
ния алкоголя, наркотиков и курения сре-
ди школьников под лозунгом «Здоровые 
школьники – здоровые студенты!», все при-
сутствующие единогласно поддержали эту 
идею. Сейчас этот проект уже в стадии реа-
лизации, так что вполне возможно, что неко-
торые ребята и, в частности, будущие студен-
ты ВГЭКа, избавившись от вредных привы-
чек, сами станут активно продвигать здоро-
вый образ жизни среди своих сверстников.

В конце мая профилактическими лек-
циями во ВГЭКе заинтересовались на ре-
спубликанском уровне. Директор коллед-
жа экономики, права и информатики Сык-
тывкарского государственного университе-
та им. П. Сорокина сначала пригласила Вик-
тора Тельнова в Сыктывкар, чтобы прове-
сти лекции на эту злободневную тему непо-
средственно в колледже, а позднее попро-
сила сделать это еще и дистанционно. Раз-
говор на расстоянии получился не менее 
интересным и увлекательным. Поэтому та-
кой формат он планирует использовать в 
дальнейшем.

– Я глубоко убежден, – говорит Виктор 
Тельнов, – что если молодежь не будет ве-
сти здоровый образ жизни, то все осталь-
ные задачи ставить перед ней бессмыслен-
но, потому что они никогда не будут реше-
ны в необходимой мере. Если нет здоровой 

Валерия  
Скрыпникова, 
студентка  
четвертого  
курса:

– В колледже по-
стоянно транс-
лируют роли-
ки о том, какой 
страшный урон 
наносят человеку вредные привыч-
ки. Я знаю, что они многих заставили 
серьезно задуматься, стоит ли про-
должать курить и пить даже пиво. 
На лекциях о здоровом образе жиз-
ни, которые часто проводятся в кол-
ледже, всегда очень много студентов, 
потому что нам это интересно. Сре-
ди участников нашего волонтерского 
движения «Лети, лепесток», членом 
которого я являюсь, нет курящих или 
пьющих. У нас другие цели, мы хотим 
творить добро, помогать людям. 
Дана  
Банарь,  
студентка  
второго  
курса:

– У нас борь-
ба за здоровый 
образ жизни 
вышла на но-
вый виток раз-
вития после 
прихода нового директора Виктора 
Николаевича Тельнова. Вообще, ди-
ректор придал ускорение многим на-
шим хорошим начинаниям. Мне лич-
но очень понравились лекции Вик-
тора Николаевича о вреде алкоголя, 
наркотиков и курения. Он их прово-
дит в форме активного диалога, по-
этому мы тоже становимся участни-
ками этого разговора, узнаем мно-
го нового и интересного. Самое глав-
ное, что мы сами делаем выводы о 
том, что курить и пить – здоровью 
вредить. Считаю, что эта информа-
ция очень важна для нас и, главное, 
своевременна. А закрепляют этот ма-
териал видеоролики, которые посто-
янно показывают в нашем коллед-
же. Такая массированная атака мно-
гих заставляет отказаться от вредных 
привычек. 
Андрей  
Мирошников,  
студент  
второго  
курса:

– Сейчас уже не 
модно пить и 
курить. Да и ро-
дители у меня 
этим никогда не 
увлекались, поэтому эта тема для ме-
ня не актуальна. К тому же я уже де-
вять лет занимаюсь спортом – волей-
болом – и мечтаю достичь намечен-
ных спортивных высот. Скоро опять 
поедем на соревнования в Сыктыв-
кар, так что надо усиленно трениро-
ваться. Мои друзья также предпочи-
тают здоровый образ жизни и трез-
вый ум. Вообще, мне очень не нра-
вится, когда курят, особенно девуш-
ки, даже смотреть на это неприятно, 
им же еще рожать детей, а какие они 
будут, если девушка не бережет свое 
здоровье?! 

ЗДОРОВЫЕ ШКОЛЬНИКИ – 
ЗДОРОВЫЕ СТУДЕНТЫ

Директор 
Воркутинского 
горно-
экономического 
колледжа  
Виктор Тельнов 
– противник всех 
вредных привычек 
и для пропаганды 
здорового образа 
жизни не жалеет 

ни сил, ни времени, ни средств. 
Он использует все свои ресурсы и 
возможности, чтобы донести до 
молодежи истинные жизненные 
ценности. 

В ТЕМУ

личности, не подверженной влиянию нар-
котиков и спиртного, все старания и усилия 
даже самых талантливых педагогов уйдут в 
песок. Мы знаем множество примеров, ког-
да образованные и одаренные люди, от-
равленные ядом наркотиков, бесславно по-
гибали, а вместе с ними погибали и их та-
ланты. Ребята должны четко понимать, что 
здоровый образ жизни – это единственно 
верное и правильное направление. Это ос-
нова основ. Недавно меня приглашали на 
Республиканский слет движения школьни-
ков в «Гренаду», где были учащиеся со всей 
Коми, в том числе и Воркуты. Я выступал там 
с лекцией «Здоровый образ жизни как ос-
новное преимущество лидера» и объяснял, 
почему важно быть не просто начитанным 
и образованным, но и здоровым. Ведь есть 
и наркоманы начитанные, но их путь пре-
допределен – преждевременная смерть. 
Здоровье – это великое, причем бесплат-
ное преимущество. Тем, кто имеет этот важ-
нейший в жизни ресурс, все дается гораздо 
проще: и учеба, и спорт, и карьера, по этому 
так важно беречь его. Кто с молодости из-
бегает вредных привычек, тот до глубокой 
старости сохраняет высокое качество жиз-
ни. Казалось бы, прописные истины, но мо-
лодым людям надо об этом говорить, по-
тому что интернет и телевидение зачастую 
пропагандируют совсем другие жизненные 
установки. Помните яркую и жизнеутверж-
дающую рекламу пива? Ведь у нас целое 
поколение выросло на этом веселом щебе-
тании подростков, решающих кому бежать 
за ним. Когда я на своих лекциях предлагаю 
детям поделиться на команды и даю зада-
ние одной команде перечислить песни, по-
священные трезвому образу жизни, укре-
плению своего здоровья и спорту, а вто-
рой – прославляющие спиртные напитки, то 
с огромным перевесом всегда выигрыва-
ет вторая команда. Это наглядно подтверж-
дает, какая пропаганда у нас ведется мощ-
нее. Или вот еще один яркий пример, когда 
детям в садике предлагают играть в празд-
ник, они ставят в центр стола кегли, а вокруг 
кубики, как стаканчики, а потом начина-
ют имитировать состояние опьянения, тол-
каться, ругаться, а девочки тащить мальчи-
ков домой, как это обычно делают женщи-
ны на праздниках со своими нетрезвыми 
мужьями. Для нации – это настоящая траге-
дия. Дети ведь в точности копируют поведе-
ние взрослых. Конечно, не все из них станут 
алкоголиками, но если их родители пили, то 
они тоже в группе риска.

Самое главное, что все мои слова ло-
жатся на благодатную почву. В свое время 
я объездил всю республику, что называет-
ся вдоль и поперек, и должен отметить, что 
Воркута – один из самых благополучных 
районов в Коми в плане здорового обра-
за жизни. На то, что в Воркуте является на-
рушением и за что мы серьезно наказыва-
ем, в некоторых районах обращают не та-
кое пристальное внимание. Разумеется, это 
вовсе не значит, что у нас все замечательно 
и прекрасно, проблем тоже хватает, но ре-
бята на Севере более дисциплинированны. 
Наверное, потому что здесь очень холодно, 
не зря же говорят, что холод дисциплиниру-
ет, а жара расслабляет. Если ты на холоде не 
собрался, то погиб, а если на жаре – то ни-
чего страшного, можно на работу не пойти 
и устроить себе сиесту на полдня.

Поэтому мне лично приятно, когда мои 
усилия не проходят даром, когда они вызы-
вают у ребят желание раз и навсегда отка-
заться от вредных привычек. И не случай-
но мы запустили в колледже на нашем вну-
треннем телевидении ролики федерально-
го проекта «Общее дело». Причем крутим 
все блоки: и социальный, в которых рас-
сказывается, к какой деградации приводит 
употребление спиртного, и идеологический, 
где известные актеры и музыканты объяс-
няют, почему они не употребляют алкоголь, 
и медицинский, где конкретно показыва-
ется, что происходит с почками, печенью, 
сердцем и так далее при употреблении ал-
коголя. Раз в две недели мы их меняем, уби-
раем старые, которые уже примелькались, 
и запускаем новые. У нас даже в столовой 
экран есть. Первое время неоднократно 
приходилось наблюдать, как студенты оста-
навливаются, смотрят, потом ждут, чтобы 
второй раз посмотреть, третий... Конечно, 
эта информация откладывается в сознании.

Самое главное – развенчать мифы об 
алкоголе, которые специально внедряются 
в подсознание, для того чтобы подрастаю-
щее поколение спокойно и более благоже-
лательно относилось к этому пристрастию. 
К примеру, миф о том, что алкоголь выводит 
радиацию из организма человека. Этот миф 
сделал алкоголиками очень многих людей, 
которые работали на атомных станциях и 
подводных лодках, где алкоголь 
выдавался якобы для вывода 
радиации. 7

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.
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Когда я задаю детям вопрос: «Что 
нужно сделать в той же компьютерной 
игре «Сталкер» (кстати, весьма популяр-
ной), если ваш персонаж заражен радиа-
цией?» – ребята хором отвечают, что нуж-
но выпить бутылку водки. Таким вот не-
хитрым способом в подсознание моло-
дого человека внедряется этот миф: ес-
ли ты выпиваешь бутылку водки, то ты вы-
водишь из своего организма всю радиа-
цию. Хотя учеными уже давно доказано, 
что это самая настоящая ложь. Мы на лек-
циях вместе с детьми начинаем раскла-
дывать спиртное на составляющие. Тут и 
выясняется, что на самом деле водка не 
спасает, а лишь усиливает вред, нанесен-
ный организму радиацией. Также развен-
чиваю и другой весьма распространен-
ный миф о пользе красного вина, причем 
как самого дешевого, так и самого доро-
гого, потому что в составе и того, и друго-
го находится этиловый спирт, а это, по ут-
верждению ученых, – яд для человека. В 
итоге ребята сами приходят к выводу, что 
не надо себя обманывать, если хочешь на 
самом деле принести пользу своему здо-
ровью – пей виноградный сок.

Также рассказываю о традициях рус-
ского народа, которые никогда не были 
связаны с употреблением спиртных на-
питков, и о том, что пресловутое утверж-
дение об извечном пьянстве на Руси то-
же не имеет ничего общего с действи-
тельностью, потому что еще 150 лет на-
зад те же крестьяне практически никогда 
не пили. И что традиционная водка при-
думана не так давно. Что у южан иммуни-
тет к спиртному более сильный, у них есть 
особый фермент, который расщепляет ал-
коголь, а у северян он значительно сла-
бее, и, например, чукчи или эвенки уже с 
первого стакана могут стать алкоголика-
ми, потому что у них этого иммунитета во-
обще нет. Я стараюсь объяснить студен-
там, что спиртное вообще лучше никогда 
не употреблять, потому что никто из вас 
не знает, как сработает ваш организм, ста-
нете вы алкоголиком или нет. Это рулетка, 
в которую лучше не играть, чтобы не пу-
стить свою жизнь под откос. А если произ-
водители вина, продавцы и прочие при-
верженцы так называемого культурного, 
умеренного питья начнут вас уверять, что 
пить можно, надо только знать меру, по-
советуйте им обратиться к трудам вели-
ких ученых, того же академика В. М. Бех-
терева, который научно доказал, что ал-
коголь в любом виде и в любом количе-
стве очень вреден для мозга.

Радует, что отношение к пропаган-
де спиртного в стране изменилось в луч-
шую сторону. С экранов телевизоров ис-
чезла реклама спиртных напитков, а это 
значит, что упали и продажи. Постоянно 
поднимаются акцизы на спиртное и сига-
реты. Страна двигается по пути оздоров-
ления. Потреб ляющих алкоголь и куря-
щих объективно становится меньше, даже 
среди наших студентов. Когда проводишь 
мероприятие и спрашиваешь, кто вооб-
ще не пьет, руки поднимают не два-три, 
как раньше, а десятки человек. Еще пять-
семь лет назад ситуация была совершен-
но иной. И я уверен, мы придем к тому, что 
тех, кто выпивает, и в школьной, и в сту-
денческой среде, будут единицы, и на них 
будут смотреть с сожалением как на глу-
боко несчастных людей, – заключил Вик-
тор Тельнов.

Галина Ильясова

6ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Валерий Хачатурян, когда ему предостави-
ли слово, подчеркнул, что мы не должны за-
бывать, что главной причиной катастрофы 
стал «человеческий фактор». Он был по-
слан в Чернобыль по приказу военного ру-
ководства, поскольку служил тогда в армии 
и целых три месяца участвовал в ликвида-
ции аварии. 

В прошлом году Валерий Юрьевич по-
бывал на месте катастрофы. «Зрелище ужа-
сающее, – поделился он своими впечатле-
ниями со студентами, – все пришло в запу-
стение, все разрушено. А вот деревья очень 

большие, и у грибов шляпы величиной с та-
зик».

Студенты в знак преемственности по-
колений сами надели памятные медали на 
грудь героев, сражавшихся с невидимым, 
но от этого не менее опасным врагом – ра-
диацией. Ведь не зря чернобыльцев рань-
ше приравнивали к участникам Великой 
Отечественной войны. «Мы все сделаем 
для того, чтобы этого никогда больше в на-
шей стране не повторилось», – пообещали 
они чернобыльцам.

Галина Ильясова

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ
СТУДЕНТЫ ВРУЧИЛИ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ МЕДАЛИ,  
ПООБЕЩАВ, ЧТО НЕ ДОПУСТЯТ ПОВТОРЕНИЯ ТРАГЕДИИ

В актовом зале техникума героев жда-
ли накрытые столы. Студенты угощали до-
рогих гостей вкуснейшими пирогами, при-
готовленными своими руками. Совместно 
с отделом молодежи администрации горо-
да они подготовили для них видеофильмы, 
рассказывающие об этом трагическом со-
бытии. 

Председатель Воркутинской городской 
общественной организации «Чернобылец» 

Ключи от девяти новых 
автомобилей скорой помощи передал 
23 ноября глава республики Сергей 
Гапликов. Торжественная церемония 
состоялась на Стефановской 
площади в Сыктывкаре. 
Большинство этих машин в 
ближайшее время разъедется по 
муниципалитетам.

– Сегодня замечательное событие, – от-
метил во вступительном слове глава реги-
она Сергей Гапликов. – Мы участвуем в фе-
деральном проекте по приобретению вот 
таких удивительных новых оснащенных 
автомобилей скорой помощи. Здесь де-
вять машин. Одна из них класса «С» – это 
реанимобиль. Остальные все класса «А» 
– высокой проходимости. Понятно, что не 
везде еще идеальные дороги. Но, думаю, 

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ РАЙОНОВ
СКОРУЮ ПОМОЩЬ КОМИ УСИЛИЛИ FORD, 
ТРИ «ГАЗЕЛИ» И ПЯТЬ «БУХАНОК»
эти машины доберутся до места в нужное 
время. Мы участвуем в этом проекте, по-
тому что эти машины – это повышение на-
дежности оказываемых медицинских ус-
луг и, конечно же, борьба за жизнь наших 
граждан. Мне очень приятно, что сегодня 
машины уходят в основном в районы. Там 
они очень востребованы.

По одной из новых машин направятся в 
Воркуту, Усть-Вымь, Инту, Усть-Цильму, Кой-
городок, Ухту, Летку и Сыктывдинский рай-
он. Реанимобиль останется в Сыктывкаре. 

Здесь он придет на смену единственной 
действующей в городе подобной машине, 
фактически уже отслужившей свой срок.

Как рассказал Сергей Гапликов, в де-
каб ре в Республику Коми поступят еще 
семь автомобилей скорой помощи. В том 
числе еще один реанимобиль.

Автомобили скорой помощи поступают 
в республику в рамках федеральной про-
граммы поддержки российской автомо-
бильной промышленности на 2016 год.

БНК

22 ноября студенты Воркутинского 
политехнического техникума 
пригласили ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, чтобы 
выразить им свое безграничное 
уважение, поблагодарить за 
мужество, героизм, отвагу и 
вручить юбилейные медали.
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В одной известной игре мафия просыпается тогда, 
когда засыпает город. И это, к счастью, не про 
Воркуту. Преступность, пусть и «дезорганизованная», 
не дремлет, неустанно снабжая нас материалом. 
Минувшая неделя выдалась разнообразной и вполне 
может удивить почитателей жанра. Мошенничества, 
кражи, разбойные нападения и даже – внимание – 
организация занятий проституцией: все оттенки 
девиантности для наших читателей в нашей 
«нескучной» колонке. 

 � В качестве аперитива – «сестринское дело». 35-летняя ворку-
тинка не сразу сообразила, куда могли деться деньги из ее су-
мочки. Предпосылок к пропаже 8000 рублей вроде бы не име-
лось. Накануне потерпевшая ходила в ночной клуб, отдыхала. 
Однако по возвращении из увеселительного заведения деньги 
были на месте. Пропажа обнаружилась утром. Помимо потерпев-
шей ночью в доме находился только один человек – ее сестра. 
И да, именно она, дождавшись, пока женщина уснет, умыкнула 
деньги и поспешила скрыться. Созналась «родственница» будучи 
уже задержанной. Уголовное дело, возбужденное по факту пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», дожидает-
ся рассмотрения в суде. 

 � А вот еще одна прелюбопытнейшая кража. Доблестные по-
жарные Воркуты, выезжая на тушение гаражных построек по-
селка Заполярного, не могли предполагать, что в процессе утра-
тят дорогостоящее оборудование. Речь идет о бензиновом ре-
заке стоимостью порядка 30 тысяч рублей. И пока бойцы, как и 
пристало огнеборцам, боролись с огнем, спасая едва не сгорев-
шее имущество, некто, чья личность пока не установлена, при-
хватил инструмент. Что ж, кому война, как говорится. Следовате-
ли Воркуты, хоть и возбудили дело по незабвенной ст. 158 «Кра-
жа», все же надеются, что инструмент был захвачен случайно 
кем-то из паникующих владельцев гаражей. Граждане, проявите 
сознательность и верните оборудование, от которого может за-
висеть чья-то жизнь.

 � А вот вам история «романтика с большой дороги» – 34-летне-
го, ранее судимого воркутинца, возжелавшего продолжить засто-
лье с приятелем. Вымогая у собутыльника деньги, мужчина схва-
тился за… молоток и избивал бедолагу до тех пор, пока жертва не 
выдала ему банковскую карту и пин-код к ней. Но снять налич-
ность не получилось. Взбешенный вероломством своего прияте-
ля, «убивец» вернулся в квартиру и продолжил, методично ору-
дуя молотком, добивать товарища. Выяснив все, что нужно, зло-
дей забрал наличность – 4 500 рублей – и незамедлительно ее 
пропил. А вскоре был задержан и доставлен в отделение поли-
ции. Сейчас он находится под стражей. Ему инкриминируется де-
яние, предусмотренное ч. 2 ст. 162 «Разбой». Тяжелому деянию 
тяжелые санкции – до 10 лет лишения свободы.

 � От откровенного криминала перейдем в «излюбленную» на-
ми плоскость неуемной ушлости и мошеннических талантов на-
ших сограждан. Что бы вы сделали, найдя на улице чужой па-
спорт? Постарались бы вернуть? Заявили в полицию о пропа-
же? Молодой еще человек, 1995 года рождения, помыслил ина-
че: обнаружив, что он мало-мальски похож на владельца доку-
мента, юноша отправился прямиком в салон и попытался при-
обрести в кредит шубу стоимостью без малого 70 000 рублей. 
Лишь бдительность банковского сотрудника помешала преступ-
ному умыслу. Забавы с чужим паспортом вылились в уголовное 
дело, возбужденное сразу по двум составам преступления, пре-
дусмотренным ст. 30 «Покушение на преступление» и ст. 159 
«Мошенничество» УК РФ. 

 � И в заключение вишенка (если не сказать – клубничка) на 
торте сегодняшней сводки. Двое жителей Воркуты – мужчина, 
1988 года рождения, и, что немаловажно, женщина, 1979 года 
рождения, – решили подзаработать в кризис оригинальным, как 
минимум, образом. Каким? Пара решила прибегнуть к древней-
шему источнику дохода, а именно сорганизовав «жриц любви» 
в полноценный и налаженный бизнес. Для этого сутенеры на-
нимали жилье (квартиры или гостиничные номера), развивали 
клиентскую базу, подбирали сотрудниц и неустанно реклами-
ровали свой бизнес. Таксу, которую жрицы должны были отдать 
своей «мадам», женщина устанавливала сама. Оставшиеся сред-
ства пара реинвестировала в свой бизнес. В результате тщатель-
но спланированной спецоперации полицейским удалось свер-
нуть деятельность «передвижного борделя». Фигуранты находят-
ся под следствием. Санкции вменяемой им ст. 241 УК РФ предус-
матривают до пяти лет лишения свободы.

Подготовил Артем Орлов

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ВОПРОС – ОТВЕТ

Ситуацию проясняет  
нотариус города Воркуты  
Василий Александрович Щербаков

Начало в № 54, 55, 56, 57.

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? 
Поговорим
о цене сделки 
по отчуждению 
недвижимого  
имущества 
и порядке расчетов 
по сделке.
Сразу необходимо оговорить-

ся, что любой договор дарения яв-
ляется безвозмездным, и указание 
в таком договоре любых условий 
о передаче денег либо взаимных 
требований (например, что одаря-
емый обязуется сделать то-то и то-
то) делает договор ничтожным.

В договорах купли-продажи не-
обходимо указывать честную цену 
договора и порядок расчетов. Ино-
гда продавец просит занизить це-
ну договора для того, чтобы не пла-
тить налог с продажи, покупатель 
просит завысить цену договора для 
получения имущественного нало-
гового вычета и т. д. Делать этого не 
стоит ни в коем случае, поскольку, 
в случае признания сделки недей-

ствительной, судом будет прини-
маться цена, указанная в договоре. 
Никакие дополнительные распис-
ки и соглашения приниматься во 
внимание не будут, и в итоге мож-
но легко потерять деньги. Зачастую 
покупатель просит рассрочку пла-
тежа, в этом случае в договоре не-
обходимо подробно расписать по-
рядок расчетов и последний день 
исполнения обязательства. При 
рассрочке в пользу продавца бу-
дет зарегистрировано право зало-
га, которое позволит вернуть свои 
деньги за счет продаваемой квар-
тиры в случае прекращения вы-
плат покупателем. Отказ продавца 

от права залога тоже может быть 
указан в договоре, только это всег-
да несет риск возникновения в бу-
дущем долгих судебных процессов 
по взысканию. Недопустимым яв-
ляется указание в договорах пере-
вода долга по содержанию кварти-
ры на покупателя, это противоре-
чит законодательству, данные ус-
ловия будут являться ничтожными.

Договоры мены могут заклю-
чаться с условиями доплаты с од-
ной стороны или без таковой. В 
этом случае необходимо указать, 
что стороны признают предметы 
мены равноценными и доплата не 
производится.

Свои вопросы вы можете  
присылать в редакцию газеты  

«Заполярье» по адресу: 169906,  
г. Воркута, ул. Парковая, 34  
или на элект ронную почту:  

zap-vorkuta@yandex.ru.

ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ДТП  
НА КОЛЬЦЕВОЙ
Водитель ВАЗа сбил пешехода 
и помял три машины

Как сообщает УГИБДД МВД, 
дорожно-транспортное проис-
шествие произошло 22 ноября. 
27-летний водитель ВАЗ-2114, дви-
гаясь по кольцевой автодороге со 
стороны поселка Воргашора в на-
правлении города, в районе 46-го 
километра дороги потерял конт-
роль за автомобилем. В результа-
те заноса ВАЗ выехал на полосу 
встречного движения и сбил муж-
чину, стоявшего на обочине дороги. 
Затем машину выбросило на при-
паркованные автомобили «Опель-
Корса», «Шевроле-Ланос» и Vortex 

Tingo. Пешеход получил открытый 
перелом голени.

Водитель ВАЗа к администра-
тивной ответственности за нару-
шения правил дорожного движе-
ния привлекался один раз, машину 
водит с 2009 года.

При проверке сотрудники гос-
автоинспекции зафиксировали 
скользкость в виде стекловидного 
льда, снежный накат, а также то, что 
дорога не обработана противого-
лоледными материалами.

Фото: УГИБДД МВД по Коми

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. ВОРКУТЕ ЦЕНТРА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ИНФОРМИРУЕТ: О ПРАВИЛАХ ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Согласно Приказу МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июля 1998 Г. № 814»:

– не позднее, чем за месяц до истечения срока действия 
выданных разрешений на хранение и ношение оружия, их 
владельцы представляют в орган внутренних дел по месту 
учета оружия заявления и документы, необходимые для по-
лучения соответствующих разрешений;

– граждане, которые нарушат данные сроки, будут при-
влечены к административной ответственности.

Также обращаем внимание, что граждане Российской Фе-
дерации, являющиеся владельцами оружия самообороны, 
обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием.

На территории Российской Федерации запрещается но-
шение гражданами оружия при проведении митингов, улич-
ных шествий, демонстраций, пикетирования и других массо-

вых публичных мероприятий, ношение огнестрельного ору-
жия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения на террито-
риях образовательных организаций, во время нахождения в 
организациях, предназначенных для развлечения и досуга, 
осуществляющих работу в ночное время и реализующих ал-
когольную продукцию.

Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, 
не отведенных для этого местах влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфиска-
цией оружия и патронов к нему.

Владельцы гражданского оружия могут обращаться в от-
дел ЛРР по г. Воркуте ЦЛРР УФСВНГ России по Республике Ко-
ми в приемные дни: вторник – с 15 до 18 час. и в субботу – с 
9 до 12 час., а также по телефону 7-01-54.
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реклама
ОаО «Птицефабрика Зеленецкая» 
по просьбе руководства республики купила пти-
цефабрику «Сыктывкарская», сделав её своим 
подразделением. Данное приобретение обойдётся «Зеленецкой» в 
170 млн рублей, которые «Сыктывкарская» птицефабрика задолжа-
ла своим кредиторам. Это, не считая необходимых инвестиций, кото-
рые надо вложить в развалившееся производство. 

Теперь в линейке продукции «Зеленецкой» появилось новое 
наименование: «Яйцо куриное пищевое» разных категорий. Также 
особое внимание предлагаем обратить всем руководителям лечеб-
ных и учебных учреждений, владельцам кафе и ресторанов и, ко-
нечно, простым хозяйкам на ещё один новый продукт: «Курочка для 
бульона». Готовьте вкусный, наваристый, ароматный, полезный и со-
гревающий бульон из наших курочек! 

Продукция в широком ассортименте представлена 
в магазинах фирменной сети птицефабрики «Зеленецкая». 
Оптовым покупателям обращаться на предприятие.
Телефоны: 8(8212) 690-505, 690-542. Факс: 690-555. 
Электронный адрес: www.torgovlya.zpfrk.ru. 
Телефоны оптовых складов:
Сыктывкар: 8 (8212) 22-16-07, 22-16-08.
Ухта: 8 (8216) 75-24-63, 75-10-22.
Усинск: 8 (82144) 4-30-38.
Воркута: 8 (82151) 6-11-45. на ПраВах реКламы

Воркутинская местная организация 
Всероссийского общестВа слепых 
проВодит сбор средстВ  
на операцию – 150 тысяч рублей

В нашем городе проживает чудесная девушка – миро-
ненко лиана. Ей 25 лет. С детства Лиана – инвалид по зре-
нию. Диагноз: врожденная осложненная миопия высокой 
степени. Частичная атрофия зрительного нерва.

Девушка ведет активный образ жизни: учится в вечер-
ней школе № 1, мечтает получить высшее образование. 
Активно занимается спортом. В 2016 году представляла 
нашу республику на чемпионате России по настольному 
теннису для незрячих. 

нужна ПОмОщь!

К сожалению, зрение необратимо ухудшается, и поддерживающая терапия не приносит свои ре-
зультаты. Приостановить необратимые процессы может помочь операция на глаза, которую согла-
сились провести во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии «Аллоплант», г. Уфа. 
Необходимы средства – 200 тыс. рублей. Часть денег, а это 50 тыс. рублей, Лиана смогла собрать, от-
кладывая деньги со своей небольшой пенсии по инвалидности. Но время не ждет. Девушке некому 
помочь, кроме нас, – она сирота.

Ваше участие значимо, независимо от суммы пожертвования. 
любая помощь – неоценима! 
Перечислить денежные средства можно по следующим реквизитам:
Получатель: Мироненко Лиана Викторовна
Счет получателя: 40817810428150738995
Номер карты: 4276 2800 1333 4641

если у вас есть к нам вопросы, то вы можете задать их по телефону: 
8 (82151) 6-58-38, написать нам на почту: vorkutamo_vos@mail.ru.

Их опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса транспортировки и 
опасными свойствами транспортируемого продукта – при-
родного газа, находящегося в трубопроводах под давлени-
ем до 120 кгс/кв. см.

Опасными производственными факторами газопрово-
дов и ГРС являются:

– разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом металла и грунта;

– возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени сгора-
емого природного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений, уста-

новок;
– понижение концентрации кислорода в воздухе.
В связи с этим на трассе магистральных газопроводов и 

объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС устанавливаются 
зоны с особыми условиями использования земель:

– охранная зона, составляющая 25 метров по обе сторо-
ны от крайних ниток газопровода, служащая для защиты тру-
бопроводов от возможных внешних воздействий и повреж-
дений;

– охранная зона, составляющая 100 метров по перимет
ру ограждения ГРС;

– зона минимальных расстояний, составляющая в обе 
стороны от крайних ниток не менее 385 метров для газо-
проводов, 200 метров от ограждения ГРС, служащая для за-
щиты людей, зданий и сооружений от возможных разруше-
ний и аварий. В пределах этой зоны запрещено возведение 
зданий и сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов, в целях пожарной безопасности в охранной зо-
не газопроводов и ГРС категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разводить какиелибо открытые или закрытые источ-
ники огня;

– перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
нальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограж-
дений линейных кранов, а также открывать и закрывать кра-
ны, включать или отключать средства связи, электроснабже-
ния и телемеханики;

– устраивать стоянки транспорта, свалки, возводить лю-
бые постройки;

– производить мелиоративные и другие строительные 
работы.

В период паводка и весенней распутицы запрещается 
проезд автотранспорта и механизмов через газопроводы по 
временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие тре-
бования Правил и причинившие своими противоправными 
действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, 
несут гражданскую, правовую и уголовную ответственность 
в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а также ст. 11.20.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях – на-
рушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах трубопроводов:

«Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, 
– от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

сдаются
вниманию граждан воркуты и воркутинского района

На территории района проходит магистральный газопровод и расположены 
ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Воркутинским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объек-
там промышленного риска.

При обнаружении утечек природного газа на трубопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 3-58-41, 8-912-171-62-58.

Администрация Воркутинского ЛПУМГ
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продается жилье

 1комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 
3 млн руб. Тел. 89511599081, Владимир Яковлевич.

 1комн. по ул. Ломоносова, 12, теплая, 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89159538089.

 1комн. на ближнем Тимане, частично с ремонтом, цена 
договорная. Тел. 89121735775.

 1комн. по ул. Московской, 17, с мебелью и техникой. Тел. 
89129525322.

 1комн. по ул. Дорожной, 5, 3/5, ремонт, мебель, техника. 
Тел. 89125573883.

воркута

усЛуги

Реклама

Продаются

 1комн. по ул. Театральной, 420, 1/3 панельного дома, 
площ. 28,7 кв. м, жилая – 14,8 кв. м, кухня – 7,1 кв. м, цена 
280 тыс. руб. Тел. 89042732350.

 1комн. в пос. Воргашор. Тел. 89125615691.
  теплая 1комн. в центре, 3й этаж, с мебелью и техникой, 

интернет, 500 тыс. руб. Тел. 89129588854.
 2комн. по ул. Мира, 8а, с мебелью, 700 тыс. руб., торг. Тел. 

89121233136.
 2комн. по ул. Ломоносова, 12, с мебелью и быттехникой. 

Тел. 89121743118.
 2комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2й 

этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
89121768235.

 2комн., 43 кв. м, 5/5, теплая, солнечная сторона, шикар
ный ремонт, с мебелью и техникой, торг. Тел. 8912108
8738.

 2комн. по ул. Парковой, 38, 9й этаж; 2комн. по ул. Суво
рова, 25, 2й этаж. Тел. 89121577651.

 2комн. по ул. Парковой, 34, цена 380 тыс. руб., торг. Тел. 
89121768533.

 2комн. по ул. Автозаводской, 59,6 кв. м, счетчики, балкон, 
холл. Тел. 89125533861.

 две 2комн. по ул. Гоголя, 9 и по ул. Мира, 19а, ремонт, ме
бель, техника. Тел. 32412, 89121753974, 8912177
0969.

  теплая 2комн. в городе. Тел. 89121279104, Татьяна.
 2комн. по ул. Парковой, 30, 3й этаж, 350 тыс. руб. Тел. 

89125563628.
 2комн. по ул. Ленина, 31, 43 кв. м, с ремонтом, мебелью и 

быттехникой. Тел. 89121718828.
 2комн. в центре, в хорошем состоянии, теплая, с мебе

лью, 450 тыс. руб., торг уместен. Тел. 89617609835.
 2комн. по ул. Гагарина, 9, 3й этаж, комнаты смежные, 

очень теплая. Тел. 89121761323.
 2комн. по ул. Дончука, 4, 1/5, за ДТЮ, частично ремонт, 

пластиковые окна, быттехника, цена 580 тыс. руб. Тел. 
89121725188.

 2комн. на квартале «Н» по ул. Автозаводской, 12, корп. 
2, 58,8 кв. м, 3/5, 600 тыс. руб., торг. Тел. 89121741667.

 2комн. по ул. Гагарина, 6б, 5й этаж, хорошая шумоизо
ляция, чистая, смена сантехоборудования на кухне и в ван
ной, цена договорная. Тел. 89121754119.

 3комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8908
6977001 после 18 час.

 3комн. по ул. Суворова, 19а, 4/5. Все вопросы по тел. +3
80509122107, 89121573158.

 3комн. по ул. Ленина, 30б, ул. пл., 70 кв. м, частично с ме
белью и техникой, цена 1 млн руб., торг. Тел. 8904205
6655.

 3комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быт
техникой. Тел. 89129693260.

 3комн. по ул. Снежной, 13, корп. 1, 79 кв. м, теплая, не 
требует ремонта, подробности по тел. 89129589456, 
Евгений.

  срочно 3комн. по ул. Димитрова, 6, перепланировка из 
4комн., 3й этаж, частично с мебелью и техникой. Тел. 
89121769316.

 3комн. по ул. Пионерской, 28, 3й этаж, цена договорная. 
Тел. 89121751588.

  срочно 3комн. на кв. Заводском, 550 тыс. руб., торг. Тел. 
89042278019.

 3комн. 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. 89129530756. 

 3комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 56 кв. м, цена договорная. 
Тел. 89155712745.

 Восточный массаж лица – подтянем овал, уберем мор
щинки. Полюбите себя! Тел. 89121368123.       Реклама.

Коллектив ГОУ РК «С(К)Ш № 42» 
г. Воркуты выражает глубокое собо-

лезнование близким в связи с внезап-
ной смертью

лУрЬе аллы Яковлевны.
Глубоко скорбим вместе с вами. Светлая 
память об Алле Яковлевне навсегда 
останется в сердцах ее коллег 
и учеников.
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 3комн. по б. Шерстнева, 8, Тиман, комнаты раздельные, 
69,9 кв. м, мебель и быттехника, цена договорная. Тел. 
89123604369.

 3комн. благоустроенная на берегу реки Унжа в г. Манту
рово Костромской обл., 5/5 кирпичного дома, 800 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 89101902699, Александр.

 4комн. по б. Пищевиков, 33а, 3й этаж, мебель, быттех
ника, интернет. Тел. 89121459433.

 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. 89612562929.

 дом в г. Белинский Пензенской обл., 84 кв. м, все комму
никации, подвал, погреб, сараи, гаражи, баня, участок 7 со
ток, центр, живописный вид на холм и лес, 1 млн руб., торг. 
Тел. 89648729145, Олег.

 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. 89612562929.

 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. 89214023787.

куплю

  срочно недорого 1комн. в городе на 1м этаже. Тел. 
89086959344.

сдается

 1комн. на длительный срок. Тел. 89292857766.

разное

 шуба (сурок) длинная, разм. 4850, цена 6 тыс. руб. Тел. 
89129517503.

 ружье МР153, 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. 89129521007.

 1/2 доля помещения в центре («Омега», «Евросеть», «Би
лайн»). Тел. 89042031664.

 действующий парикмахерский бизнес с площадью. Тел. 
89042031664.

 дубленка облегченная, серая, женская; жилетка из чер
нобурки, разм. 4648. Тел. 89121781608.

 мягкая мебель, кухонный набор, пистолет монтажный 
поршневой ПЦ84. Тел. 89125580018.

 новые настенные кронштейны для колонок Трон АК20 
(комплект из 2 шт., черные), 234 х 230 мм, цена 1000 руб. 
Тел. 89129530756.

  стол компьютерный, морозильник «Атлант». Тел. 8912
5520141.

реклама

куПЛю

Объявления

сдаются

Продаются

Реклама

Реклама

Реклама

На службу в органы внутренних дел принимаются 
мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, способные по сво-
им личным и деловым качествам, физической подго-
товке, уровню образования и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

омВд россии по г. Воркуте приглаØает граÆдан 
на слуÆбу В органы Внутренних дел

Также требуются отсутствие у кандидатов судимости, 
ограничений по состоянию здоровья, а также прохож-
дение службы в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации.

по Вопросам о порядке и сроках поступления на слуÆбу необходимо обращатÜся 

В омВд россии по г. Воркуте по телеÔонам: 8 (82151) 2-98-18 и 2-98-19.

Сотрудники полиции обеспечиваются бесплатным обмундированием, срок службы в городе Ворку-
те засчитывается в стаж для назначения пенсии в льготном исчислении – один год службы за два года, 
ежегодно оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно, при выходе в отпуск выплачи-
вается материальная помощь. Сотрудники и члены их семей имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание в медицинских учреждениях МВД России.

авто

  Газель тентованная, грузовая. Тел. 89125557652.

требуются

 в парикмахерскую мастерауниверсалы. Тел. 34656, 
89125059989.

яя

 Познакомлюсь с женщиной до 60 лет. Тел. 89125624052.

трЕБуются

я+я

авто
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