
в ово т в о о а т
ка р о а

ЗАПОЛЯРЬЕ

WWW.ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

16+

Р
В

р у ка
воркута

а т ав у та о а

2

4

5

23 238

ÏÎÑËÀÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ото лены арановой

звезда праздника севера

столько человек в Коми получа т 
пенсии по инвалидности.  из 

ни   то дети инвалиды. средний 
размер стра овой пенсии по 

инвалидности составляет   
рубля  социальной пенсии детей

инвалидов   рубля.

крепление 
социально 
значимых отраслей 
– безусловный 
приоритет

епутат лександр 
Рахманин: 
с заботой  
о ветеранах  
и детях

ÌÅÑÒÍÎÅ  
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ы должны 
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не тратил свое 
драгоценное 
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событие недели

Пресс-служба главы Коми 
распространила комментарий 
руководителя региона, который  
1 декабря был в числе приглашенных  
в Георгиевский зал Кремля,  
где свое ежегодное послание оглашал 
Владимир Путин.

«В социальной сфере, на которую прези-
дент страны обратил особое внимание, говоря 
о работе в труднодоступных районах, стоит от-
метить шаги по совершенствованию работы в 

части сохранения и развития социальных услуг. Среди них главные, по-
прежнему, – медицинские, в том числе федеральная программа разви-
тия санитарной авиации, на которую выделяются существенные сред-
ства и в которой мы обязательно примем участие; и предоставление 
мер соцподдержки и иные направления, которые для жителей Респу-
блики Коми – региона с огромной площадью, но низкой плотностью 
населения становятся особо значимыми. Развитие этих сфер жизни 
для нас напрямую связано с развитием телекоммуникационной отрас-
ли, средств связи, продолжением информатизации населенных пунк-
тов, развития телемедицины, обеспечения устойчивой связью школ и 
предоставлением государственных услуг в электронном виде. По этим 
направлениям работа будет усилена», – подчеркнул глава Республики 
Коми Сергей Гапликов, комментируя послание президента Российской 
Федерации Федеральному собранию.

Также руководитель региона обратил внимание на задачу, постав-
ленную президентом Российской Федерации по интенсивному разви-
тию сельского хозяйства: «Активное вовлечение в оборот новых и, что 
особенно важно, ранее простаивавших сельскохозяйственных земель 
имеет особую актуальность для Республики Коми, понимая, что общая 
цель не ограничивается обеспечением продовольственной безопас-
ности страны, но подразумевает реальное повышение качества жиз-
ни людей. Учитывая наш богатый исторический опыт в развитии сель-
ского хозяйства и используя его с учетом современных технологий, мы 
имеем хорошие возможности для возрождения аграрной отрасли в 
новом качестве».

«При этом глава государства обозначил повышенную ответствен-
ность, которая ляжет на регионы, готовые не просто «плыть по тече-
нию», а брать на себя повышенные обязательства, плотно работая с 
федеральным центром, привлекая дополнительные средства для ре-
ализации новых проектов. Мы к этому готовы», – отметил Сергей Га-
пликов.

Сергей Гапликов также напомнил о действиях правительства ре-
гиона по участию в программах развития моногородов, необходи-
мость обеспечения стабильной жизнедеятельности в которых обо-
значил президент страны: «В 2017 году регионам предполагается на-
править 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том 
числе в моногорода. Мы активно прорабатываем варианты реализа-
ции инвестиционных программ в этих муниципалитетах. И реализация 
здесь проектов по благоустройству территорий – безусловно, позволит 
улучшить их социально-экономическое положение и, в целом, само-
чувствие людей, там живущих. Уверен, что граждане также откликнутся 
на приглашение президента принять активное участие в разработке и 
реализации этих проектов».

1 декабря Владимир Путин обратился 
к Федеральному собранию с ежегодным 
посланием. Оглашение послания  
по традиции состоялось в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца.

сергей гапликов:  
«Укрепление социально 
значимых отраслей –  
безУсловный приоритет 
послания  
президента россии» Фото kremlin.ru

социально ориентированные нко  
полУчат поддержкУ на федеральном Уровне

По мнению Надеж-
ды Дорофеевой, это се-
рьезный ресурс, кото-
рый в большинстве реги-
онов пока используется 
не в полной мере. В то же 
время есть примеры, ког-

да социально ориентированный бизнес становится 
полноправным партнером государства в решении 
острых социальных проблем. Так, в Пермском крае 
некоммерческие организации составляют 70 % на 
рынке социальных услуг. Но это скорее исключение.

– Одно из главных препятствий – отсутствие по-
нятного и работающего механизма работы НКО в 
этой сфере. В ходе послания президент дал прави-
тельству и Госдуме поручение сформировать чет-
кую правовую базу деятельности некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг. Надеемся, теперь это направление полу-
чит импульс, – отметила спикер.

В ходе послания президент обратился к губер-
наторам и муниципальным властям.

– Я прошу вас, что называется, не жадничать, 

не отдавать по привычке, по накатанной предпо-
чтения исключительно казенным структурам, а по 
максимуму привлекать к исполнению социальных 
услуг и некоммерческие организации. Давайте 
прямо скажем, у них еще глаз не замылился. Очень 
важно сердечное отношение к людям, – подчерк-
нул президент.

По словам Надежды Дорофеевой, обществен-
ность республики проявляет большое внимание к 
этой теме. Есть организации, заинтересованные в 
выходе на рынок социальных услуг. Такая позиция 
была в том числе озвучена и в ходе 1-го Республи-
канского форума социального предприниматель-
ства. Но для этого нужно создать необходимые ус-
ловия. Госсовет Коми посвятит в 2017 году этому 
вопросу одно из контрольных мероприятий.

Что касается финансирования НКО, то оно осу-
ществляется в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций». В 2016 году на эти цели выделено бо-
лее 25 млн рублей. В 2017–2019-м на поддержку 
НКО будет направлено около 70 миллионов.

Фото: БНК

Комментируя послание, председатель Госсовета Коми Надежда 
Дорофеева обратила внимание на его социальную направленность. 
Особое внимание было уделено поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также их 
доступу к оказанию услуг, финансируемых за счет бюджета.

– Владимир Путин сообщил, что регионы Рос-
сии получат в 2017 году около 20 миллиардов руб-
лей на реализацию программы благоустройства. 
Конечно, 20 миллиардов – это очень немного, но 
это больше, чем было раньше. К сожалению, не бы-
ло сказано то, за что я борюсь, – о сохранении Фон-
да реформирования ЖКХ и выделении средств на 
развитие. Но я надеюсь, что к этому вопросу прези-
дент обязательно вернется.

А в программу благоустройства нужно общее 
«вливание», поэтому, конечно, важно, что будет 
выделено хоть что-то. Это поможет решить неко-
торые вопросы. Хорошо, что это удалось продви-
нуть, и можно выразить слова благодарности, по-
тому что благоустройство находится в ужасном со-
стоянии. Поэтому 20 млрд рублей – это определен-
ный успех.

Фото: БНК

20 миллиардов на благоУстройство –  
это Успех для регионов
В находящееся в «ужасном состоянии» благоустройство регионов 
требовалось «общее вливание», поэтому 20 млрд рублей, которые 
будут выделены на это направление в 2017 году, – это определенный 
успех, отметил председатель Комиссии по развитию социальной 
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной 
палаты России Игорь Шпектор, комментируя ежегодное послание 
президента.
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По традиции на празднование 
были приглашены почетные 
гости, ветераны, 
руководители и лучшие 
работники предприятий, 
учреждений и организаций.

Мемориальную доску решено было установить на фасаде зда-
ния управления образования, где раньше располагалась админи-
страция Воркуты. Почетное право открыть митинг, посвященный 
этому событию, было предоставлено ветерану Великой Отечествен-
ной войны, почетному гражданину города Воркуты Михаилу Твер-
скому. «Открытие этой мемориальной доски греет мне душу, – при-
знался он, – это значит, что мы не относимся к тем, кого называют 
«не помнящие родства».

Тверской отметил, что Иван Морозов был настоящим хозяином 
и достоин такой высокой чести, а также от всей души поблагодарил 
всех, кто инициировал и реализовал эту замечательную идею.

Покрывало с мемориальной доски сняли глава города Юрий 
Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев. «Символично, 
что Морозов был первым председателем городского совета, – ска-
зал в своем выступлении глава, – он очень много сделал для Вор-
куты и его жителей. С его именем связано и открытие Дворца твор-
чества детей и молодежи и телевизионного вещания. Мы обязаны 
чтить его память».

Иван Павлович Морозов действительно останется в памяти на-
родной одним из лучших ее сынов. Он родился в 1924 году в селе 
Межадор Сысольского района Коми АССР. В октябре 1942 года по-
сле окончания Сыктывкарского медицинского училища был отправ-
лен на фронт. Позднее он с горечью вспоминал: «Когда я учился в 
школе, почти половина нашего класса носила фамилию Морозов. Я 
оказался единственным Морозовым, вернувшимся с фронта. У ме-
ня всегда комок в горле, когда я бываю у памятника героям Отече-
ственной войны в родном селе».

В Воркуту Иван Морозов был направлен в 1951 году, когда здесь 
создавался городской комитет партии. Сначала он работал заведую-
щим организационным отделом горкома, а в марте 1953-го был из-
бран председателем исполкома городского совета народных депута-
тов, где трудился до 1955 года. В общей сложности он 43 года отдал 
партийной работе, из них 22 был первым секретарем Коми обкома 
Коммунистической партии, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР пяти (!) созывов. Республика Коми под его руководством доби-
лась высоких темпов развития экономики и культуры. Особое вни-
мание он уделял развитию Воркуты, высоко ценил благородный, но 
очень тяжелый труд шахтеров и старался улучшить условия их жизни. 
Когда после выхода на заслуженный отдых ему предложили пере-
ехать в Москву, он наотрез отказался: «Я родился и всю жизнь прора-
ботал в Коми республике, и чтоб я Родину бросил – никогда!».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

памяти достоин
25 ноября состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в память об И. П. Морозове, первом 
председателе исполкома Воркутинского совета депутатов 
трудящихся. Редко кто из партийных деятелей эпохи 
коммунизма удостаивается такой высокой чести.  
А Морозова помнят и забывать не хотят.

25 ноября во дворце культуры шахтеров  
состоялся Праздничный концерт, Посвященный дню города

воркУта отметила  
73-й день рождения

Депутат Государственного совета РК Геннадий Горбачев вручил почетную грамоту Гос-
совета РК депутату городского совета Игорю Сенче

По задумке организаторов 
– управления культуры админи-
страции города – вечер начался 
не с торжественных речей и по-
здравлений, а с вокально-хорео-
графических композиций, с уча-
стием лучших танцевальных кол-
лективов города. Как по манове-
нию волшебной палочки, в одно 
мгновение на сцене все закружи-
лось, засверкало и засияло. Этот 
мощнейший заряд позитивной 
энергии сразу же задал тон на-
строению зрителей, которые каж-
дый новый зажигательный танец 
встречали горячими аплодисмен-
тами.

Вслед за этим феерическим 
представлением последовала 
официальная часть. Она началась 
с поздравлений в адрес любимой, 
родной и орденоносной Воркуты, 
которая находится в красивейшей 
Республике Коми, отметившей не-
давно свое 95-летие. Поэтому не 
случайно 95 воркутинцам в этом 
году было присвоено звание «Ве-
теран Воркуты».

Первым на сцену был пригла-
шен глава города Юрий Долгих, 
который по просьбе президен-
та городов Заполярья и Крайне-
го Севера, председателя комиссии 
Общественной палаты РФ Игоря 
Шпектора передал теплые слова 

поздравления и наилучшие поже-
лания жителям города. Глава при-
нял участие в церемонии награж-
дения почетными грамотами Ре-
спублики Коми лучших работни-
ков различных отраслей нашего 
города. Памятной медалью «95 лет 
Республики Коми» были награж-
дены член Совета ветеранов горо-
да Воркуты Николай Высыпков и 
заместитель главного врача боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи Анатолий Тихонов. Благодар-
ность Министерства культуры, ту-
ризма и архивного дела Республи-
ки Коми была объявлена началь-
нику управления культуры Ольге 
Павелко.

Глава вручил награды ровес-
нику города, заслуженному ра-
ботнику культуры РК Александру 
Медведеву и ветерану шахтерско-
го труда, полному кавалеру «Шах-
терской славы» Леониду Коффе, 
которым решением совета города 
за большие заслуги в сфере трудо-
вой и общественной деятельности, 
направленной на развитие горо-
да Воркуты, было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города 
Воркуты». Кстати, Леонид Коффе 
пишет стихи и музыку, и зрители 
смогли оценить его талант, когда 
на сцене прозвучала песня «Марш 
«столицы мира», которую Леонид 

Яковлевич посвятил всем ворку-
тинцам. «Ради этого стоило жить! 
– воскликнул Коффе, получая это 
высокое звание, а закончил свое 
эмоциональное выступление по-
желанием, под которым, уверена, 
подписался бы каждый воркути-
нец: «Пусть вечно живет наша не-
сгибаемая Воркута!». 

Поздравление депутата Госу-
дарственного совета РК Геннадия 
Горбачева тоже было не менее 
эмоциональным. Затем он вручил 
почетные грамоты Госсовета РК 
за существенный вклад в разви-
тие нормотворческой деятельно-
сти депутатам городского совета 
Владимиру Тищенко, Игорю Сенче 
и Сергею Якимову.

Когда на сцену для поздрав-
ления и вручения наград пригла-
сили руководителя администра-
ции Игоря Гурьева, он назвал Вор-
куту городом с великой судьбой, 
где живут гордые и сильные лю-
ди, и пожелал всем здоровья, сча-
стья, благополучия, спокойствия и, 
главное, уверенности в завтраш-
нем дне. Он наградил памятной 
медалью «Патриот России» пред-
седателя Совета ветеранов горо-
да Александра Рахманина и руко-
водителя военно-патриотического 
клуба «От «Зарницы» к «Орленку» 
преподавателя-организатора гим-
назии № 2 Ричардаса Скиндериса. 

Горячо поздравил воркутин-
цев и новый генеральный дирек-
тор АО «Воркутауголь» Сергей Ли-
хопуд, вручив руководителю ад-
министрации города красивый бу-
кет цветов и пообещав, что в сле-
дующем году компания «Воркута-
уголь» построит для города еще 
одну детскую площадку. 

Специалисты управления куль-
туры не ограничились прекрасной 
концертной программой, они «на-
копали» специально к празднику 
уникальные факты из биографии 
нашего города. Оказывается, что 
в этом году исполнилось 80 лет 
со дня издания приказа о заклад-
ке первой мощной шахты и горо-
да «Большая Воркута». Согласно 
ему, во исполнение приказа НКВД 
СССР о промышленном развитии 
Воркуты и строительстве культур-
ного города была создана комис-
сия, которая должна была опре-
делить место закладки города со 
всеми его культурно-бытовыми 
учреждениями. Так начинала стро-
иться Воркута. 

Вечер получился ярким, насы-
щенным и интересным. Он про-
шел, как говорится, на одном ды-
хании. Люди расходились по до-
мам с легким сердцем и уверен-
ностью, что все будет хорошо. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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менты для моих избирателей се-
годня более актуальны, потому 
что и в Железнодорожном райо-
не, и в Сивомаскинском поселке, 
и в Елецком сегодня больше все-
го жилищно-коммунальных про-
блем. После того, как обанкроти-
лось предприятие МУП «Котель-
ные», было много обращений по 
трудоустройству. Жилье в моем 
избирательном округе в основ-
ном ветхое, поэтому много во-
просов и по переселению. Есть 
случаи обращения также по во-
просам жилья и военных пенси-
онеров, ветеранов боевых дей-
ствий. Одна из жительниц по-
селка Северного, ветеран города 
просила помощи в решении су-
губо медицинской проблемы, по-
считав, что ее несправедливо пе-
ревели на более низкую группу 
инвалидности, хотя в таком слу-
чае будет более правильным об-
ратиться в суд.

 �Трудно вникать в подоб-
ные проблемы?
– И вникать непросто, и по-

мочь не всегда можно. Например, 
не удалось добиться квартир для 
молодых учителей, которые при-
ехали в Воркуту поработать, по-
тому что приехали они без офи-
циального вызова. В вопросах 
бюджета я полностью полагаюсь 
на профессионалов из финансо-
вого управления, но в принципе, 
если бы мне предложили прой-
ти обучающие курсы по темам, 
которые входят в компетенцию 
депутатов, я бы обязательно ис-
пользовал такую возможность.

Пока же как представи-
тель общественной организа-
ции ветеранов Воркуты я в ос-
новном продвигаю патриотиче-
скую тему. В 2010 году мы уста-
новили памятник воинам-афган-
цам на площади Просвещения, в 

этом году – мемориальную доску 
на здании школы № 23 перво-
му воркутинцу Герою Советского 
Союза Ивану Самсоновичу Гаври-
лову. Совместно с управлением 
культуры в День города торже-
ственно открыли мемориальную 
доску в память о первом пред-
седателе исполкома Воркутин-
ского городского Совета депута-
тов трудящихся, участнике Вели-
кой Отечественной войны Иване 
Павловиче Морозове.

Сегодня есть обращения и от 
призывников, которые хотят слу-
жить в армии в элитных войсках 
(например, в ВДВ) и просят похо-
датайствовать за них перед при-
зывной комиссией. Продолжаем 
курировать и три кадетских клас-
са в школе № 16, которые наш 
совет ветеранов открыл вместе 
с военкоматом. К этому процессу 
также подключены командиры 
воркутинских воинских частей.

 �В вашей депутатской ко-
миссии все люди боевые. 
Чувствуете ли вы себя в 
команде, и как удается до-
стигать согласия в про-
блемных вопросах?
– Я со всеми нормально об-

щаюсь, уважаю коллег за иници-
ативность, за знание законов. Се-
бя считаю человеком команды. У 
нас полное взаимопонимание с 
председателем комиссии Влади-
миром Тищенко. Ситуации быва-
ют разные: иногда, образно гово-
ря, и шашкой надо помахать, а в 
другом случае – поговорить мяг-
ко, и для нашей комиссии это по-
сильная задача.

 �Большинство воркутин-
цев знают вас по обще-
ственной работе, а кто вы 
по профессии?
– 26 лет я проработал маши-

депУтат александр рахманин: 
с заботой о ветеранах и детях

Вот уж у кого нет проблем с организацией депутатского приема,  
так это у Александра Рахманина. Дверь помещения, где располагается 

общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов Воркуты (ул. Ленина, 68), которую и 

возглавляет Александр Ильич, в буквальном смысле  постоянно открыта и 
 для ветеранов, и для тех, кто хотел бы обратиться к нему как  

к депутату. Дни и часы официального приема, конечно же,  
обозначены (по вторникам и четвергам с 11 до 15 часов),  

но на деле воркутинцы могут прийти сюда со своей проблемой  
в любой день. Поскольку избиратели Александра Рахманина  

живут не только в Железнодорожном жилом районе,  
но и в поселках Сивомаскинском и Елецком,  

в обоих удаленных поселениях  
есть его представители: в Елецком –  

Василий Исмайлов (машинист тепловоза),  
в Сивомаскинском – Сергей Савицки  

(дежурный по станции) – они оба ветераны  
боевых действий в Афганистане.

Семья Александра приехала в 
Заполярье из села Караткуль 
Восточно-Казахстанской 
области и в начале 80-х 
поселилась в Сейде, сегодня 
он истинный воркутинец, а 
в будущем хотел бы пожить 
еще и в жарком Крыму, где 
ему удалось побывать сразу 
после службы в армии в 
Афганистане.

Борьба за депутатство в 
предыдущем четвертом 
созыве Совета МО ГО 
«Воркута», по словам 
Александра Рахманина, 
была для него своего рода 
удачным экспериментом, 
когда оказалось, что за него 
проголосовало 55 процентов 
избирателей по его округу.

 �Александр Ильич, впервые 
баллотируясь в депутаты, 
вы были уверены в успехе?
– Честно признаться, я шел 

скорее не побеждать, а только в 
разведку. И так получилось, что 
по количеству отданных за ме-
ня голосов я уступил лишь Юрию 
Сопову, который баллотировал-
ся в пятый раз. Сначала от такого 
успеха и я, и совет ветеранов, ко-
торый меня выдвигал, несколь-
ко растерялись, затем собрались, 
и в работе четвертого созыва я 
в основном защищал и продви-
гал интересы ветеранов нашей 
общественной организации. Так, 
нам удалось достойно отпразд-
новать 25-летие нашей ветеран-
ской организации благодаря по-
мощи руководителя администра-
ции того времени Анатолия Пу-
ро и Евгения Шумейко, пред-
ставлявшего наш город в Госсо-
вете республики. Тогда же мы ре-
шили жилищную проблему Алек-
сандра Ткаченко, ветерана бое-
вых действий в Чечне, награж-
денного медалью за отвагу, кото-
рый жил в закрывшемся поселке 
Мульда. Что-то не удалось сде-
лать, например, не получилось 
вдохнуть новую жизнь в здание 
бывшего ГПТУ № 31 (район Ком-
сомольской площади), где можно 
было бы и в спортивном зале за-
ниматься, и в тире тренировать-
ся – нам его попросту не отдали, 
хотя мы обращались в инстан-
ции различных уровней, и сегод-
ня там полный развал.

Поскольку остались нерешен-
ными многие ветеранские во-
просы, я решил попытаться еще 
раз войти в Совет города – полу-
чилось.

 �По сути, интересами ва-
шей общественной органи-
зации должна занимать-
ся постоянно действую-
щая комиссия по социаль-
ным вопросам – тогда по-
чему вы пошли работать в 
комиссию по городскому хо-
зяйству?
– Я сначала и пошел в так на-

зываемую «социалку», но потом 
понял, что хозяйственные мо-

нистом тепловоза. Учился в учи-
лище в Сосногорске, в 1986 го-
ду меня призвали в армию (слу-
жил в Афганистане), в 1988 году 
устроился помощником машини-
ста в локомотивное депо стан-
ции Воркута, затем меня напра-
вили на курсы повышения ква-
лификации, после чего я продол-
жил работать в нашем депо и в 
прошлом году завершил свою 
трудовую деятельность машини-
стом маневрового тепловоза. А в 
общественную работу меня при-
влек Николай Алексеевич Вы-
сыпков, предыдущий председа-
тель нашего совета ветеранов. 
Он объединил все ветеранские 
организации в одну и сегодня 
продолжает помогать нам в ра-
боте, как и подполковник запа-
са Алексей Александрович Ми-
неев и другие офицеры запаса, а 
также все ветераны боевых дей-
ствий, активисты нашей большой 
организации. В нашем совете се-
годня зарегистрировано 300 че-
ловек (всего же в Воркуте 1260 
ветеранов боевых действий).

 �Александр Ильич, есть ли 
у вас как у депутата планы 
на следующий год работы?
– Посовещавшись с депутата-

ми из других городов Коми, ко-
торые тоже в свое время были 
участниками военных действий 
в Афганистане и Чечне, мы реши-
ли выйти с предложением к депу-
татам Совета города помочь друг 
другу в выполнении хотя бы од-
ного обещания, данного ими в хо-
де избирательной кампании. Лич-
но мне хочется, чтобы в Сивомас-
кинском и Елецком, а также в Же-
лезнодорожном районе появи-
лись спортивные площадки, по-
добные той, какую построили в 
квартале Заводском, и я думаю, 
что в выполнении этой задачи 
могут помочь и депутаты самой 
большой фракции в Совете горо-
да «Единая Россия», и другие де-
путаты, радеющие о благоустрой-
стве города и создании комфорт-
ных условий жизни для подраста-
ющего поколения воркутинцев.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

На заседании сессии Совета МО ГО «Воркута»

местное самоУправление
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здравоохранение
Без малого два месяца назад – в октябре – 
Воркутинская городская поликлиника незаметно 
сменила главного врача. Рустам Абзалов, сменивший 
на этой должности хорошо знакомого горожанам 
Сергея Кривоносова, был приглашен министром 
здравоохранения Республики Коми Дмитрием 
Березиным. Неизвестно, успел ли доктор освоиться 
на новом месте, зато известно, что поликлиника уже 
обзавелась любопытными нововведениями, взяв курс 
на максимальную доступность медицинских услуг. О 
том, что привело молодого и амбициозного медика в 
Воркуту, а также о том, какими идеями горит новый 
главврач, читайте в интервью доктора Абзалова 
корреспонденту «Заполярья».

 �Рустам Гаптельевалович, 
в недавнем прошлом вы при-
ступили к обязанностям 
главного врача воркутинской 
поликлиники. Вы – новое ли-
цо в нашем городе, и я пола-
гаю, что читателям будет 
интересно чуть больше уз-
нать о вас. 
– Я родился в Ямало-Ненец-

ком автономном округе. В 2008 
году окончил Уральскую государ-
ственную медицинскую академию 
в Екатеринбурге. Ординатуру по 
дерматовенерологии прошел на 
базе Уральского научно-исследо-
вательского института дермато-
венерологии и иммунопатологии. 
Также прошел профессиональ-
ную переподготовку по програм-
ме «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» на 
базе Уральского государственного 
медицинского университета.

С 2010-го по 2014 год работал 
в Свердловской области в системе 
ОАО «РЖД» в узловой поликлини-
ке города Красноуфимска. В июне 
2014-го был приглашен в Вук-
тыльскую центральную районную 
больницу на должность заместите-
ля главного врача по организаци-
онно-методической работе. С де-
кабря того же года исполнял обя-
занности главного врача Вуктыль-
ской ЦРБ. С 1 июля 2015-го стал 
главным врачом больницы. В ок-
тябре 2016 года министр здраво-
охранения Дмитрий Борисович 
Березин предложил мне возгла-
вить воркутинскую поликлинику.

 �Когда вы получили это 
предложение, как вы на не-
го отреагировали? И поче-
му решили ответить согла-
сием?
– Для меня это прежде все-

го новый поликлинический опыт. 
В Вуктыльском районе 15 тысяч 
человек обслуживаемого населе-
ния, а здесь, по данным страхо-
вых компаний, порядка 49 тысяч 
взрослого прикрепленного насе-
ления. Численность больше, мас-
штаб больше и перспективы ин-
тереснее. Это и послужило ос-
новным поводом к тому, чтобы на 
предложение Дмитрия Борисови-
ча ответить согласием.

 �Расскажите, пожалуй-
ста, в каком состоянии, на 
ваш взгляд, вы обнаружили 
вверенное вам хозяйство и 
с чего начали в первую оче-
редь?
– Воркутинская поликлини-

ка, если сравнивать ее с лечебны-
ми учреждениями Ухты и Сыктыв-
кара, находится на должном уров-
не. Мы начали с регистратуры – 
упорядочили процедуры запи-
си и приема, убрали лишнюю ин-
формацию, которая отвлекала на-
ших пациентов при входе в реги-
стратуру. Информации было слиш-
ком много, и наш пациент путал-
ся в определении окна, в которое 
ему нужно обратиться. Теперь све-
дения будут упорядочены и кон-
солидированы на специально за-
казанных для этих целей стендах.

Наша задача – сделать так, 
чтобы и в иных аспектах меди-
цинская помощь в поликлинике 

мы должны сделать все,  
чтобы пациент не тратил  
свое драгоценное время попУстУ

ции. С декабря мы планируем вы-
езжать в поселки Северный и Ком-
сомольский.

 �Вы затронули такую те-
му, которая неоднократно 
поднималась, в том числе и 
вашим предшественником, 
– это тема комплектации 
лечебных учреждений меди-
цинскими кадрами. Насколь-
ко острой кажется вам эта 
проблема? Кого нам не хва-
тает в первую очередь и что 
с этим делать?
– Дефицит кадров в нашей по-

ликлинике, разумеется, есть. Нам 
необходимо доукомплектовать 
штат как минимум еще одним эн-
докринологом. Более того, этот во-
прос разрешим – у нас есть врач, 
который согласен пройти интер-
натуру по эндокринологии. Это 
долгосрочный проект, потому что 
специалист будет обучаться в те-
чение года. Однако в результате 
этот врач придет к нам, потому что 
с ним будет составлен учениче-
ский договор. В этом году нам уда-
лось обзавестись тремя врачами: 
хирургом, отоларингологом, тера-
певтом. Они – воркутинцы, окон-
чили институт, прошли интерна-
туру, отучившись за счет бюдже-
та Республики Коми. Эти доктора 
прикреплены к нашей поликлини-
ке и полноценно трудятся в штат-
ном режиме. Нам нужен еще один 
врач-офтальмолог. Мы подали за-
явку, и, более того, уже есть кадры, 
которые готовы приехать из того 
же Екатеринбурга, например. Все 
упирается в жилищный вопрос, 
в работу администрации МО ГО 
«Воркута» по обеспечению специ-
алистов жильем. Также нам необ-
ходим еще один невролог, потому 
что пациентов данной направлен-
ности много, ведь неврологи ведут 
пациентов при реабилитации по-
сле инсультов, например. Мы так-
же ведем переговоры, чтобы при-
влечь специалиста из-за преде-
лов региона. Но здесь опять же вся 
проблема в жилье.

 �Значит ли все сказанное 
вами, и у воркутинцев по-
явится надежда на улучше-
ние доступности и качества 
медицинской помощи?
– Надеюсь, что так. Во всяком 

случае мы приложим к этому мак-
симум усилий.

Беседовал Артем Орлов
Фото из архива Р. Абзалова

перестала выглядеть хаотично. С 
этой целью мы внесли изменения 
в работу регистратуры. Она по-
ка планово входит в новый поря-
док, в связи с чем имеются некото-
рые задержки. Мы проводили от-
дельное собрание с регистратора-
ми, где обговорили, как их работа 
должна выглядеть и как они долж-
ны общаться с нашими пациента-
ми, чтобы избежать какой бы то ни 
было грубости.

Также мы назначили админи-
стратора, который будет регулиро-
вать потоки пациентов. Он присту-
пил к исполнению своих обязан-
ностей с 1 декабря. Теперь боль-
ные с температурой, с резкими бо-
лями не будут стоять в очереди, а 
будут направляться в кабинет не-
отложной помощи, в котором по-
стоянно дежурит наш фельдшер, 
и попасть к которому можно без 
талона. Задача администратора – 
выявить в очереди тех, кто нужда-
ется в такого рода помощи, дове-
сти пациента до кабинета и заве-
сти его туда. Также в обязанности 
администратора будет входить ин-
формирование пациентов по всем 
интересующим их вопросам: ка-
кой врач и когда принимает, в ка-
кое окно обратиться, как пройти 
диспансеризацию и так далее. Так, 
мы исключим ситуацию, когда че-
ловек занял очередь, выстоял ее, 
а ему говорят, что данный доктор 
выходной или на больничном, или 
в отпуске. Мы должны сделать все, 
чтобы человек не тратил свое дра-
гоценное время попусту.

 �Насколько мне извест-
но, поликлиника разрабаты-
вает новые формы взаимо-
действия с пациентами, в 
частности, прием по суббо-
там. Расскажите подроб-
нее, для чего это делается и 
как попасть на прием?
– Я вступил в должность в ок-

тябре, и в этом же месяце мы 
дважды по субботам провели дни 
открытых дверей. Изначально мы 
планировали, что акция коснется 
только онкологической помощи, 

для чего вывели на работу врача-
онколога. Вместе с коллегами из 
онкологического диспансера мы 
смогли сделать так, что в субботу 
с 9 до 16 часов любой житель го-
рода и поселков мог прийти в ре-
гистратуру, получить свою карту и 
беспрепятственно, без талона на-
правлялся на прием к врачу-онко-
логу. Доктор принимал живую оче-
редь и сразу же направлял нужда-
ющихся к врачу ультразвуковой 
диагностики. Помимо врача-УЗИ 
мы вывели на работу врача-рент-
генолога, чтобы наши пациентки, 
при необходимости, могли здесь 
же пройти маммографическое ис-
следование. Разница между прие-
мом в будний день и в субботу за-
ключается в том, что в будние дни 
пациентам приходится придер-
живаться очередности, а в суббо-
ту этого нет. Вы в один день прохо-
дите онколога, при необходимо-
сти делаете УЗИ и через 15 минут 
получаете заключение, с которым 
возвращаетесь к доктору. И все это 
за один день.

Мы подумали в первую оче-
редь о пациенте и упростили ра-
боту, чтобы человек не тратил вре-
мя. Но мы пошли дальше и в нояб-
ре расширили формат, привлекая 
к работе узких специалистов: эн-
докринолога, невролога, офталь-
молога, гинеколога, отоларинго-
лога, а также лаборантов для то-
го, чтобы человек мог спокойно 
сдать анализы и получить резуль-
тат на руки. Данные специалисты 
принимали также с 9 до 16 часов, 
и у нас не было ограничений по 
приему – сколько людей пришли, 
столько и были осмотрены. Если 
врач до обозначенного времени 
не успевает принять всех, то он за-
держивается. Мы никого домой не 
отправляли – все были осмотрены 
и получили консультации в тот же 
день. И такие изменения в струк-
туре работы поликлиники мы пла-
нируем развивать дальше. Мы хо-
тели бы экономить деньги и вре-
мя наших пациентов, которые вы-
нуждены обращаться в частные 

клиники. Все будет происходить в 
один день. Так мы разгрузим буд-
ние дни, что выгодно для нашего 
пациента – не получается попасть 
к врачу на неделе, можно сделать 
это спокойно в субботу. При необ-
ходимости в субботу можно даже 
выписать больничный лист.

 �Насколько я понял, вы 
предпринимаете комплекс 
мер, направленный на сни-
жение имеющейся напря-
женности в рабочие дни и на 
облегчение доступа пациен-
та к врачу. Не могли бы вы 
поделиться своими сообра-
жениями на тему будущего: 
какие еще новшества плани-
руете внедрять?
– Сейчас мы заняты вопросом 

организации выездной поликли-
ники. В ней также будут участво-
вать узкие специалисты, чтобы 
усилить доступность медицинской 
помощи для жителей. Первый наш 
выезд состоялся 25 ноября в Вор-
гашор. Мы пытаемся помочь вор-
гашорской больнице в части обе-
спечения жителей поселка досту-
пом к узким специалистам, чтобы 
доступность медицинской помо-
щи росла. Таким образом мы на-
деемся в некоторой степени ниве-
лировать отсутствие в Воргашоре 
кадров необходимой квалифика-

Воркутинская поликлиника на пути к переменам
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Александр Степанович Кур-
дин родился 4 августа 1927 года. 
Он стал третьим ребенком в боль-
шой крестьянской семье. Его роди-
тели жили в селе Саломатино Ста-
линградской (Волгоградской) обла-
сти, растили пятерых детей. В 1931 
году их семья была признана ку-
лацкой и подлежала высылке. По-
ражает список нажитого «кулац-
кого» добра, которое и стало при-
чиной высылки. «2 быка рабочих 
– 200 рублей, 1 корова с телком – 
60 рублей, кровать – 1,5 рубля, стол 
– 1 рубль, 2 подушки – 1 рубль, 10 
ведер капусты – 5 рублей, 10 меш-
ков картошки – 10 рублей, 2 сунду-
ка – 1,5 рубля, 2 столешника – 2 ру-
бля, жилетка – 50 копеек» – такую 
опись составил комитет бедноты 
перед конфискацией «несметных 
богатств».

Выслали семью в далекий и не-
известный край – Коми АССР. Жить 
ссыльным пришлось в построен-
ном ими же поселке Сой-Ю, что 
на берегу реки Печоры в Троицко-
Печорском районе. Первую зиму 
1931–1932 годов не пережил каж-
дый третий житель вновь создан-
ного поселка. Примитивные зем-
лянки, отсутствие практически все-
го – стало причиной трагедии. 

К 1934 году силами самих 
ссыльных были построены избы, 
возведены школа, здания и по-
мещения образованного из спец-
поселенцев колхоза. Александр с 
братьями и сестрой окончил на-
чальную школу в Сой-Ю, семилетку 
– в соседнем спецпоселке Ичет-Ды 
в 1941 году. «Желание далее про-
должать учебу у всех детей спец-
поселенцев было огромнейшее. 
Практически все ребята, кто не по-
гиб на фронте, окончили те или 
иные институты», – позже вспоми-
нал Александр Степанович.

До 1944 года Александр с 
младшими братьями работал в 
колхозе. В 1944-м стал призывни-
ком (с 1942 года возраст призыва 
снизили до 17 лет), но в армию не 
попал. Его с группой из нескольких 
человек мобилизовали в фабрич-
но-заводскую школу в Печорское 
речное пароходство. После уче-
бы работал в затоне Ошкурья Усть-
Усинского района.

В 1946 году Александр Кур-
дин поступает учиться в Воркутин-
ский горный техникум. Через четы-
ре года его направляют работать 
на шахту № 27 комбината «Ворку-
тауголь», которая только что, в 1949 
году, была сдана в эксплуатацию. 
Следующие двадцать лет его жиз-

ни будут неразрывно связаны с по-
селком Заполярным.

Непосредственным начальни-
ком молодого специалиста стал 
главный инженер шахты № 27 
Александр Петрович Овсий. Вчи-
тываясь в воспоминания Алексан-
дра Степановича, я понимаю, что 
как ему довелось «хлебнуть ли-
ха» в молодые годы, так же судь-
ба, спустя годы, щедро награди-
ла его встречей с прекрасными 
людьми, отличными специалиста-
ми – Н. С. Фроловым, А. В. Паромо-
вым, В. Т. Прискокой, Н. В. Шерстне-
вым, тем же Овсием. Именно Ов-
сий поделился с Александром опы-
том и особенностями работы с за-
ключенными, которых, по воспо-
минаниям Александра Степанови-
ча, только на 27-й шахте было око-
ло четырех тысяч человек.

Он же научил его несколь-
ким важным правилам работы с 
людьми. Во-первых, быть честным: 
обещал установить заключенно-
му «шестой» котел – своеобраз-
ная норма снабжения – держи сло-
во. Во-вторых, не требовать боль-
ше того, что сам установил на сме-
ну. И, в-третьих, никогда не оскор-
блять их, не ругаться матом. Приняв 
все эти правила в первые годы ра-
боты Александр Степанович будет 
им верен всю свою жизнь.

Совсем немного Курдин про-
работал десятником, и через три 
месяца (Овсий тоже умел держать 
свое слово) он был назначен на-
чальником внутришахтного транс-
порта. Вот как сам Курдин вспоми-
нает эту пору своей работы: «Чем 
характеризовался этот период, ког-
да шахты Воркуты находились в 
ведении МВД? Тяжелыми произ-
водственными условиями. Шахты 
очень плохо обеспечивались, гор-
ных инженеров, техников, факти-
чески не было». К примеру, в 1950 
году, молодым специалистом, ко-
торый прибыл на шахту, был лишь 
один Курдин. После назначе-
ния начальником внутришахтно-
го транспорта ему пришлось прямо 
в бараках лагерного пункта прово-
дить занятия по рудничному транс-
порту, подбирать себе помощников 
из числа заключенных.

В 1951 году Александр Степа-
нович женился. В 1952-м в роди-
лась дочь. В Заполярный из Сой-Ю 
к ним переехали родители Алек-
сандра Степановича. Курдин и его 
супруга еще помнили Заполяр-
ный крохотным барачным посел-
ком, который узкоколейной доро-
гой был связан с городом. Даже 

не с самим городом, а с Рудником, 
откуда до Воркуты надо было ид-
ти пешком. Но еще сложнее стало, 
когда узкоколейку ликвидировали. 
Было организовано пригородное 
сообщение по широкой колее, но 
ездить приходилось с пересадкой 
в Хановее или на шахте № 7. Весь 
путь занимал четыре часа. Такая 
ситуация с транспортом продолжа-
лась до 1956 года, когда было ор-
ганизовано автомобильное движе-
ние. Тяжело было со всеми вида-
ми обеспечения и в повседневной 
жизни. В поселке не было почты и 
медицинского пункта.

Однако самым сложным пери-
одом Александр Степанович назы-
вал несколько недель в 1956 году 
– пору массовых освобождений за-
ключенных. Сотни людей стали по-
кидать Воркуту, а на их место по-
ставить было некого, и план добы-
чи снижать руководству комбината 
«Воркутауголь» и шахтам никто не 
позволял. Именно в эти месяцы на 
шахты в забои пошли демобили-
зованные из рядов вооруженных 
сил солдаты и сержанты. Были та-
кие случаи, когда весь прибывший 
в Воркуту поезд состоял из воинов. 
Во всех поселках опустевшие ба-
раки активно перестраивались под 
жилье новой горняцкой смены.

Через несколько лет, не без 
трудностей (сказывалось клеймо 
«сын кулака»), Александра Степа-
новича назначили заместителем 
главного инженера шахты № 27. 
Его кандидатуру, несмотря на все 
«но», на заседании бюро горкоми-
тета партии поддержал начальник 
комбината «Воркутауголь» Шерст-
нев. После этого он работал глав-
ным инженером и начальником 
шахты № 26 в том же Заполяр-
ном. В 1965 году начальник комби-
ната «Воркутауголь» Б. Н. Игнатьев 
предложил перейти работать глав-
ным инженером треста «Западу-
голь». Спустя много лет, вспоминая 
это, Александр Степанович подме-
чал: «У меня как-то в жизни с са-
мого начала складывалось, что не я 
работу искал, а она меня».

Как ни жалко было уходить 
Александру Степановичу с долж-
ности начальника шахты № 27, где 
он уже успел сработаться с людь-
ми, а пришлось. В конце 1965-го 
Курдина назначили главным ин-
женером треста «Западуголь», в 
состав которого входило девять 
шахт: № 17, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 
30, 32 и одно шахтостроительное 
управление. На этом посту у него 
тоже все удалось. Интересно чи-

Трагические события февраля этого года в нашем городе еще раз заставили взглянуть на один необычный факт, 
который долгое время волновал. Знакомство с судьбой одного воркутинца немного ответило на этот непростой 
вопрос. В историю Воркуты незаживающими ранами вписаны трагические факты массовой гибели горняков. Было это 
и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы. Повторялись эти трагедии и в новейшее время – в 1998-м и 2013 годах. Но в истории 
заполярной кочегарки было десятилетие, когда не было этих останавливающих разум, холодящих кровь событий. За 
все десятилетие 1970-х годов не испытал шахтерский город таких зловещих аварий. Специально пролистав горняцкий 
мартиролог – «Книгу памяти», за все десятилетие удалось найти лишь пять случаев гибели двух и более горняков. 
В трех случаях погибли три человека (на «Промышленной» в 1971 году, на шахте № 18 в 1974-м и на «Хальмер-Ю» 
в конце 1977 года) и дважды – шахты «Заполярная» и № 17 забрали жизни двух рабочих. Не претендуя на 
безоговорочную объективность, я просто расскажу о судьбе одного человека.

с совестью в ладУ

Шахта № 26, на которой долгое время проработал А. С. Курдин

тать его воспоминания, которые 
относятся, вроде бы, к чисто тех-
ническим, горняцким проб лемам. 
Профессионализм, взвешенность 
и терпение заметны в каждой 
строчке этих мемуаров заслужен-
ного шахтера. Его работу на этом 
посту высоко оценило руковод-
ство страны. 29 июня 1966 го-
да Александр Степанович Курдин 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Спустя два года Александру 
Степановичу вновь пришлось рас-
статься с привычной работой. Он 
был назначен начальником Пе-
чорского округа Гостехнадзора. Его 
кандидатуру на этот высокий пост 
поддержали начальник комбина-
та Б. Н. Игнатьев, первый секретарь 
Коми ОК КПСС И. П. Морозов. Ре-
шение это принималось на самом 
«верху», в Центральном комитете 
КПСС, в Москве. Там ему еще раз 
попытались напомнить его «спец-
поселенческое» прошлое. Алек-
сандр Степанович твердо и с до-
стоинством отстоял свою честь и 
честное имя родителей.

И вот мы подходим к самому 
важному в этом повествовании о 
судьбе человека, которая уже и са-
ма достойна называться биографи-
ей. Но впереди его ждал, безуслов-
но, самый значимый отрезок тру-
довой биографии.

На посту начальника Печорско-
го округа Александру Степановичу 
довелось сделать очень многое. Он 
начал со ставшей привычной ра-
боты по подбору кадров, которые, 
как известно, решают все. После 
этого была натуженная и кропот-
ливая работа по доведению уров-
ня безопасности на предприятиях 
округа до той планки, которую Кур-
дин всегда ставил на своих шах-
тах. Эта работа требовала огром-
ных сил, профессионализма и, что 
особенно важно, просто нечелове-
ческой принципиальности. Расска-

зывая об этой поре, Александр Сте-
панович вспоминает, что требова-
тельность и порядок приходилось 
наводить настойчиво и решитель-
но. «Были такие старые товарищи, 
которые руку мне перестали пода-
вать, видя мою требовательность 
и принципиальность, отворачива-
лись… Нажил я себе немало вра-
гов», – не без горечи пишет он.

Но главное – быть с совестью 
в ладу, делая свое дело с желани-
ем и честно. Главным выводом про-
фессиональной деятельности Алек-
сандра Степановича на этой долж-
ности стал лозунг: «Не может быть 
лишним или неважным ни одно из 
мероприятий или правил, которые 
направлены на сохранение жизни 
и здоровья работника».

И какой был результат! Пе-
чорский округ стал одним из объ-
единений Гостехнадзора СССР по 
многим показателям, учиться сю-
да приезжали специалисты со всей 
страны. И самое главное – жизни 
людей. Как я уж говорил, в 1970-
е годы было пять(!) случаев гибе-
ли двух и более горняков. Не бы-
ло десятков человеческих жизней, 
с которыми тихо и незаметно, не в 
пример прошедшим траурным ме-
роприятиям, прощался наш город.

Как тут еще раз не вспомнить 
человеческий фактор, который мо-
жет стоить много, но при насто-
ящем принципиальном подходе 
способен преодолеть все прегра-
ды и стать залогом блестящих ре-
зультатов.

В Печорском округе Гостехнад-
зора Александр Степанович Кур-
дин проработал до выхода на пен-
сию. Выйдя на заслуженный отдых, 
он поселился в столице Коми края, 
ставшего для него родным. Здесь 
же он скончался 11 февраля 2011 
года.

Воркутинский музейно-выста-
вочный центр выражает глубокую 
признательность Кириллу Нифон-
тову за переданные в дар музея 
воспоминания А. С. Курдина.

Федор Колпаков
Фото: Воркутинский  

музейно-выставочный центр
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скажи нет!
в тему

 �Ольга Викторовна, сегодня 
даже родители, воспитывая 
своих детей, не свободны де-
лать это так, как им взду-
мается – закон не позволя-
ет. А как в системе обра-
зования регламентируется 
этот процесс?
– Управление образования 

нашего города в данной рабо-
те опирается в первую очередь 
на Конституцию РФ, на Феде-
ральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012), на закон 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»  
(№ 120-ФЗ от 24.06.1999) и дру-
гие нормативно-правовые акты 
федерального, республиканского 
и муниципального уровней. Кста-
ти, воркутинская прокуратура то-
же не так давно интересовалась, 
какие нормативно-правовые ак-
ты приняты органами местного 
самоуправления по профилакти-
ке безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. В 
ответе на этот вопрос был пред-
ставлен перечень из «свежих» 
трех постановлений администра-
ции города и тринадцати прика-
зов начальника УпрО, изданных 
только начиная с 2013 года, но 
подобные документы издавались 
ведь и ранее.

 �В данном правовом по-
ле какие чаще всего пред-
принимаются меры в целях 
профилактики алкоголизма, 
наркомании и табакокуре-
ния?
– Проводятся общешкольные 

классные часы и родительские 
собрания с участием специали-
стов общероссийской обществен-
ной организации поддержки пре-
зидентских инициатив в области 
здоровьесбережения «Общее де-
ло» и фонда «Город без наркоти-
ков».

С учащимися «группы риска» 
профилактические беседы про-
водятся с привлечением специа-
листов социально-профилактиче-
ских служб города и сотрудников 

Начальник управления образования воркуты  
валентина Шукюрова:

– Проблема наркомании затрагивает, как это ни страшно звучит, 
каждого пятого жителя страны. К сожалению, данная проблема не об-
ходит стороной детей и подростков нашего города. 

В воркутинской системе образования проводится систематиче-
ская и целенаправленная работа по данной проблеме, разработан 
комплекс профилактических мероприятий для учащихся от младших 
школьников до учащихся 10–11-х классов.

Однако усилий школы объективно недостаточно: сегодня пробле-
ма наркомании приобретает статус общественно-социальной пробле-
мы. Эту опасность, угрозу жизни и здоровью наших детей в первую 
очередь должны чувствовать и разделять с нами родители.

Проблема наркомании  может быть решена, только если к борь-
бе с этим недугом подключится каждый житель Воркуты. В обществе 
должна вестись большая разъяснительная работа по формированию нетерпимого отношения к 
наркомании. Плюс к этому необходимо создать альтернативную среду для наших детей и молоде-
жи, открыть досуговые центры, клубы, спортивные площадки.

Я считаю, что наше общество, объединяя усилия, должно вести жесткую борьбу с этим страш-
ным злом.

противостояние

По статистике основной возраст первого знакомства 
с наркотическими средствами приходится на 11—
14 лет (41 %) и 15—17 лет (51 %). В основном это 
курение марихуаны, спайса (курительных смесей) 
и гашиша, употребление ингалянтов, потребление 
алкоголя вместе с медикаментами. Дети говорят, 
что стали употреблять наркотики, чтобы 
избавиться от скуки, забыть о своих проблемах 
и расслабиться, повеселиться, удовлетворить 
свое любопытство, почувствовать себя взрослым, 
показать свою независимость, продемонстрировать 
принадлежность к определенной группе и так далее. 
Кроме того, дети и подростки не только попадают 
под влияние новых друзей, но часто сами примыкают 
к компании ровесников, чтобы проводить время с 
выбравшими аналогичный стиль жизни. О том, какая 
ведется работа по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике формирования пагубных привычек у 
воркутинских учащихся-подростков, рассказывает 
главный специалист отдела общеобразовательной 
подготовки управления образования Ольга Полозова.

проблемы и не думают о далеко 
идущих печальных последствиях 
такого шага для своих детей.

Вместе с тем, если в семье, на-
ходящейся под контролем и став-
шей на путь исправления, в те-
чение полугода не выявлено ка-
ких-либо нарушений, по решению 
межведомственного консилиума 
ее могут снять с учета, но и после 
этого за ней будут наблюдать еще 
в течение шести месяцев.

И вообще, профилактическая 
работа, которая проводится в 
данном направлении управлени-
ем образования и образователь-
ными организациями, дает поло-
жительный результат. Например, 
в данный момент резко сокра-
тилось употребление подростка-
ми спиртного, уже несколько ме-
сяцев дети не привлекаются по 
фактам табакокурения. С февра-
ля этого года не было зафикси-
рованных случаев наркомании 
среди подростков. Думаю, опре-
деленную роль в этом играет и 
тот факт, что, например, курить 
сегодня становится не модно, а 
в моде здоровый образ жизни. 
Я верю, что непременно появят-
ся новые поколения людей, ко-
торые будут наслаждаться ощу-
щением самой жизни без вина и 
наркотиков.

 �Часто родителям, впер-
вые столкнувшимся с про-
блемой наркомании в раз-
ных ее проявлениях, а порой 
и самим детям, надо срочно 
с кем-то профессиональным 
и надежным посоветовать-
ся. Как это сделать?
– Консультацию можно полу-

чить в службах экстренной и про-
филактической помощи, телефо-
ны которых размещены на офи-
циальных сайтах школ и других 
учреждений, подведомственных 
управлению образования. Там же 
можно найти и методические ма-
териалы для родителей по про-
филактике употребления кури-
тельных смесей и психоактивных 
веществ.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Отдела по делам несовершенно-
летних и медицинского персона-
ла при образовательном учреж-
дении. В случае необходимости 
учащихся направляют на консуль-
тацию к подростковому врачу-
наркологу.

Начиная с прошлого учебного 
года, во всех подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях реализуется про-
грамма социальной адаптации 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, – «Школа 
жизни». Авторы программы – спе-
циалисты воркутинского Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи.

 �Кто выявляет подрост-
ков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию?
– На первом этапе – школа, 

где их ставят на учет, закрепля-

ют за ними наставников, начина-
ют поддерживать. И только если 
они совершают какое-либо пра-
вонарушение, тогда попадают 
под надзор территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Для ди-
ректоров школ, их заместителей 
по воспитательной работе и со-
циальных педагогов мы регуляр-
но проводим семинары с пригла-
шением всех субъектов профи-
лактики.

Детей, которые нуждаются в 
помощи, о которой идет речь, мы 
также выявляем и в ходе ежеме-
сячных межведомственных рей-
дов, когда посещаем семьи, сто-
ящие на различных учетах. Сооб-
щить о таких семьях могут и шко-
лы, когда они сами уже не справ-
ляются с проблемой, и медицин-
ские учреждения. В ходе рейдов, 

если мы видим, что в семье при-
сутствует пьянство или наркома-
ния, если нет нормальных усло-
вий, а тем более, если есть угроза 
жизни ребенка, нам иногда при-
ходится даже изымать детей из 
семьи.

 �Хватает вам времени и 
сил, чтобы охватить та-
кими рейдами все неблагопо-
лучные семьи?
– Мы, конечно, стараемся, но 

на учете в Воркуте стоит много и 
семей, и детей. К сожалению, бе-
да с ребенком может произойти 
независимо от социального поло-
жения его семьи, но в ходе рей-
дов мы увидели, что в зоне осо-
бого риска находятся дети, кото-
рых воспитывает одна мать. Раз-
водясь, родители, как правило, 
стремятся решить только свои, по 
большей части эмоциональные, 
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безопасность дорожного движения

что делать с нетрезвыми 
водителями?

За десять месяцев на дорогах Коми произошло 153 дорожно-транспортных 
происшествия по вине нетрезвых водителей, 31 человек погиб, 222 ранены.

михаил,  
шахтер:

 � Я сам машину не вожу, но к 
нетрезвым водителям отношусь 
крайне отрицательно. Наказания 
нужно ужесточать. На первый раз 
достаточно жесткого штрафа, ты-
сяч 200, я думаю. А дальше, за по-
вторное нарушение – лишать прав 
и наказывать уголовно.

Илона,  
социальный работник:

 � Я – пешеход и очень нега-
тивно отношусь к пьяным за ру-
лем. Их необходимо сразу же на-
казывать, причем жестко. Для на-
чала лишать прав хотя бы на пол-
года, чтобы они не имели досту-
па к управлению автомобилем во-
обще. Причем наказывать надо за 
первое же нарушение.

Роман,  
водитель:

 � К пьяным вообще отношусь не-
гативно. Я не говорю, что я ангел. 
Раньше, когда-то бывало, что я сам 
садился за руль нерезвым. Потом 
все переоценил: погибают люди, 
пешеходы, происходят страшные 
аварии. И с тех пор ни разу не по-
зволил себе такой вольности. Счи-
таю, что с такими водителями нуж-
но обращаться жестко. Штраф – 

недостаточное наказание. Оштрафовали раз, а он на сле-
дующий день опять поехал. Нужны более жесткие меры: 
лишение прав, лишение свободы.

валико Соломко,  
пенсионер:

 � Я сам водитель с 45-лет-
ним стажем и ни разу за эти го-
ды не совершил ни одного ДТП. 
Даже машину никому не поцара-
пал. Поэтому я крайне отрицатель-
но отношусь к нетрезвым водите-
лям. Те меры, что предпринима-
ются государством, недостаточны. 
Ничего, видимо, не остается друго-
го, кроме как выводить их и рас-
стреливать. Потому что нетрезвый водитель – это насто-
ящий преступник. И правоохранительным органам надо 
бы сконцентрироваться именно на таких водителях, а не 
штрафовать всех без разбора за всякие мелочи.

Павел,  
сотрудник сотового оператора:

 � Я пешеход, и именно как пеше-
ход отрицательно отношусь к не-
трезвым водителям. Из-за них лю-
ди страдают. И с трезвыми водите-
лями случаются непредвиденные 
ситуации. Например, недавно был 
случай, когда насмерть сбили со-
трудника ГИБДД. Что уж говорить 
о пьяных. Государство применяет к 
ним достаточно жесткие меры, но 

люди не прислушиваются. Значит, наказание необходимо 
ужесточить. Я бы за первое нарушение сразу же изымал 
бы права лет на пять.

мНеНИе

За десять месяцев прошлого го-
да произошло 144 аварии, в кото-
рых погибли 45 человек, получили 
травмы 218.

Как информирует ГИБДД Респу-
блики Коми, рост «пьяных» ДТП на-
блюдается в Печоре, Сосногорске, 
Ухте, Усть-Вымском районе. Мень-
ше стали садиться за руль водители 
в подпитии в Сыктывкаре, Усинске, 
Сыктывдинском районе. В осталь-
ных муниципалитетах ситуация не 
изменилась.

Немало также случаев повторно-
го управления автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. Всего 
за десять месяцев этого года выяв-
лено 732 подобных факта.

Нелишне напомнить, что за по-
вторное вождение в нетрезвом виде 
Уголовным кодексом России преду-
смотрена ст. 264.1 (Управление ав-
томобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения). За данный вид 
правонарушения предполагается на-
казание в виде штрафа от 200 до 300 
тысяч руб лей либо обязательные ра-
боты до 480 часов, либо принуди-
тельные работы до двух лет, либо ли-
шение свободы до двух лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до трех лет.

За десять месяцев суды Респу-
блики Коми вынесли 568 пригово-
ров повторным нарушителям: 97 
человек получили реальное лише-
ние свободы, 38 назначены штрафы, 
двум – исправительные работы, 421 
– обязательные работы.

Водитель, находящийся за рулем 
в состоянии опьянения, представ-
ляет реальную опасность для дру-
гих участников дорожного движе-
ния, так как ДТП, совершенные не-

трезвыми водителями, несут наи-
более тяжкие последствия. Госавто-
инспекция Коми напоминает об от-
ветственности за повторное вожде-
ние в нетрезвом виде и убедитель-
но просит водителей не садиться за 
руль выпившими. Это может быть 
опасно для всех участников дорож-
ного движения.

Как отметили в ГИБДД Респу-
блики Коми, пока по автодорогам 
ездят водители, позволяющие себе 
управлять автомашиной в состоянии 
опьянения, все участники дорож-
ного движения находятся в серьез-
ной опасности. Силами одной только 
Гос автоинспекции с этой ситуацией 
не справиться. Нужна помощь каж-
дого неравнодушного жителя. Если 
стало известно, что кто-то управля-
ет машиной в нетрезвом состоянии, 
звоните в дежурную часть по месту 
жительства или 02, и полицейские 
незамедлительно примут меры к за-
держанию правонарушителя.

пьяномУ не место за рУлем

Несмотря на проводимую рабо-
ту по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий, водители и 
пассажиры продолжают пренебре-
гать пассивными мерами безопас-
ности.

Так, 28 ноября на автодороге Ух-
та – Усть-Ухта произошло дорожно-
транспортное происшествие. Води-
тель автомобиля УАЗ не справил-
ся с управлением и съехал в кювет 
с опрокидыванием. В результате во-
дитель и пассажир автомашины по-
лучили травмы различной степени 
тяжести, так как они не были при-
стегнуты ремнями безопасности.

Использование пассивных мер 
безопасности позволяет свести к 
минимуму тяжесть последствий до-
рожно-транспортных происшествий 
как для водителя, так и для пассажи-
ров. В 63 % случаях дорожные ава-
рии для водителей и пассажиров ав-
томобилей, которые не были при-
стегнуты ремнями безопасности, за-
канчиваются тяжелыми последстви-
ями. В то же время у 37 % участников 
ДТП, которые во время аварии были 
пристегнуты, остаются ушибы и сса-
дины даже после серьезных столк-
новений и опрокидываний.

Госавтоинспекция напоминает 

об обязанности водителей и пасса-
жиров при движении на транспорт-
ном средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, быть пристег-
нутыми, так как это снижает тяжесть 
последствий и помогает сохранить 
жизнь!

В соответствии со статьей 12.6 
КоАП РФ за управление транспорт-
ным средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопасности, и 
перевозку пассажиров, не пристег-
нутых ремнями безопасности, пре-
ду смотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей.

азбука безоПаСНоСтИ

ремень безоПасности сниЖает тяЖесть  
Последствий и Помогает сохранить Жизнь
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воПРоС – ответ

Ситуацию проясняет  
нотариус города Воркуты  
Василий Александрович  
Щербаков

Начало  
в № 54, 55, 56, 57, 58.

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? 
Сегодня обратим  
внимание на иные  
важные моменты сделки  
с недвижимым  
имуществом.

Существенным условием бу-
дет являться указание в догово-
ре лиц, имеющих право пользо-
вания отчуждаемым жилым по-
мещением (ими могут быть люди, 
прописанные в квартире, жилом 
доме и т. д., наниматели по дого-
вору найма жилого помещения, 
отказополучатели по завеща-
нию). Само по себе наличие этих 
лиц не препятствует заключению 
договора купли-продажи, однако 
нужно быть готовым к тому, что 
указанные люди воспользуются 
своим правом проживания. То же 
самое при покупке нежилого по-
мещения (переход права на не-
движимость не прекращает дого-
вора аренды), земельного участ-
ка (сервитут) и т. д.

Необходимо выяснить, не яв-
ляется ли отчуждаемый объект 

совместно нажитым имуществом, 
т. е. приобретенным в период 
действия брака. В этом случае не-
обходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие супру-
га на сделку. Важно: расторжение 
брака не прекращает режим со-
вместной собственности, в этом 
случае требуется согласие быв-
шего супруга (сособственника). 
Исключением являются случаи, 
когда право на недвижимость 
возникло на основании безвоз-
мездной сделки (договор прива-
тизации, дарения) либо получено 
по наследству. Для сделки необ-
ходимо также получить согласие 
супруга покупателя в любом слу-

чае. Для принятия в дар согласие 
супруга не нужно.

При покупке доли в праве на 
недвижимое имущество необхо-
димо убедиться, что соблюдена 
процедура уведомления сособ-
ственников, которые имеют пра-
во преимущественной покупки. 
При нарушении этого права со-
собственник имеет право в су-
дебном порядке перевести на 
себя права покупателя, при этом 
покупатель теряет и деньги, и не-
движимость. Данная норма не 
применяется в случае дарения 
доли.

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.

Долгожданный автобус для 
перевозки детей марки 
ПАЗ на 22 посадочных 
места, аналогичный тем 
пятнадцати, которые 
уже подвозят детей в 
различные школы нашего 
города и поселков, 
прибыл в распоряжение 
воркутинского управления 
образования на этой 
неделе.
Воркутинский ПАЗик 
в числе других, 
предназначенных 
для образовательных 
организаций республики,  
целенаправленно выделен 
для нужд гимназии № 1 
(поселок Воргашор).
Автобус отвечает всем 
требованиям ГОСТа 
(выдвижной подножкой, 
ремнями безопасности, 
стеллажами для портфелей) 
и оснащен системой 
ГЛОНАСС. Он будет введен 
в эксплуатацию после 
завершения юридических 
формальностей по передаче 
его в муниципальную 
собственность.
Обслуживанием данного 
транспортного средства, 
как и остального школьного 
автопарка, будут заниматься 
специалисты МУП ПТК 
(производственно-
технического комплекса) 
управления образования.

Римма Яковенко

Как рассказала заместитель председателя Правительства Респу-
блики Коми, министр образования, науки и молодежной полити-
ки Республики Коми Наталья Михальченкова, автобусы предназна-
чены для ежедневного подвоза учащихся к месту учебы и обрат-
но и переданы пяти муниципальным образовательным организаци-
ям: «Благодаря поддержке Правительства России, свой автопарк по-
полнили школы пос. Аджерома Корткеросского района, пгт Благоево 
Удорского района, д. Калининской Прилузского района, с. Руч Усть-
Куломского района и гимназия № 1 г. Воркуты. Все автобусы отвеча-
ют требованиям ГОСТа и оснащены системой ГЛОНАСС».

Напомним, в 2016/2017 учебному году школьный автопарк уже 
обновлялся новыми автобусами. Благодаря компании «Лукойл» бы-
ло закуплено 18 транспортных средств. По четыре школьных автобу-
са получили образовательные организации Усть-Куломского и Корт-
керосского районов, два – Сыктывкар и Усть-Вымский район, по од-
ному автобусу поступили в организации Усинского, Ижемского, Удор-
ского, Печорского районов, Воркуты и Инты.

Фото: Елена Царанова

школьный автоПарк  
ресПублики коми ПоПолнился 
еще Пятью автобусами
Как сообщает портал rkomi.ru, школьные автобусы марки 
«ПАЗ» для образовательных организаций закуплены за счет 
средств федерального бюджета 2016 года. Финансовая 
поддержка составила 8 млн 075 тыс. рублей. Заказчиком 
автобусов является Минпромторг России, поставщик – 
ООО «Павловский завод».

в тему
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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. по ул. Ломоносова, 12, теплая, 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-915-953-80-89.

 �1-комн. по ул. Гоголя, стеклопакеты, счетчики, 330 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-73-76.

 � теплая 1-комн. в центре, 3-й этаж, с мебелью и техникой, 
интернет, 500 тыс. руб. Тел. 8-912-958-88-54.

 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 12, с мебелью и быттехникой. 
Тел. 8-912-174-31-18.

 �2-комн. в центре г. Старая Русса Новгородской обл., 1млн 
руб. Тел. 8-960-206-76-49, Алексей.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 3, ремонт, цена договорная. 
Тел. 8-912-952-03-05.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 20, 5-й этаж, перепланировка, 
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.

 �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. Суворова, 19а, 4/5. Все вопросы по тел. +3-
8-050-91-22-107, 8-912-157-31-58.

 �3-комн. по ул. Ленина, 30б, ул. пл., 70 кв. м, частично с ме-
белью и техникой, цена 1 млн руб., торг. Тел. 8-904-205-
66-55.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быт-
техникой. Есть все – заходи и живи! Тел. 8-912-969-32-60.

 �продается или сдается 3-комн. по ул. Красноармей-
ской, чистая, теплая, уютная, квартира с «изюминкой». Тел. 
8-912-952-03-05.

 � срочно 3-комн. на кв. Заводском, 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-227-80-19.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, водонагре-
ватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 750 000 руб., торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-953-07-56. 

 �4-комн. по б. Пищевиков, 33а, 3-й этаж, мебель, быттех-
ника, интернет. Тел. 8-912-145-94-33.

 �4-комн. по б. Шерстнева, 12, 2/5, теплая, косметический 
ремонт, цена договорная. Тел. 8-963-021-10-74.

 �дом со всеми удобствами в г. Старая Русса Новгородской 
обл., 1 700 тыс. руб. Тел. 8-906-204-03-40, Нина.

разное

 �шуба (сурок) длинная, разм. 48-50, цена 6 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-75-03.

 �новые настенные кронштейны для колонок Трон АК-20 
(комплект из 2 шт., черные), 234 х 230 мм, цена 1000 руб. 
Тел. 8-912-953-07-56.

 � стол компьютерный, морозильник «Атлант». Тел. 8-912-
552-01-41.

воркута

услуги

Реклама

продаются

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

продаются

Реклама

 �Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Гипсокар-
тон. ПВХ. МДФ. Плотницкие и сантехнические работы. Тел. 
8-912-557-56-89.                                                         Реклама. 

авто

 � Газель тентованная, грузовая. Тел. 8-912-555-76-52.

авто

Отдел лицензионно-разрешительной работы по г. Ворку-
те Центра лицензионно-разрешительной работы управ-
ления федеральной службы войск национальной гвардии 
России по Республике Коми информирует об изменении 
графика приема граждан. 

Прием граждан осуществляется:
дни недели время Приема обед

среда 9:00 – 17:00 без перерыва на обед
суббота 9:00-16:45 без перерыва на обед

 

!
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Реклама

внимание! 

В Воркуте продолжается 
ноВогодняя благотВорительная акция 

«исполни мечту ребенка»
организаторами акции выступает воркутинская городская органи-

зация Кро «всероссийское общество инвалидов» с отделением реа-
билитации для детей и подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями территориального социального обслу-
живания населения.

Цель акции: обратить внимание на воркутинских детей с инвалидностью, ведущими каждый день 
борьбу со своими недугами и трудностями, мечтающих получить особенный подарок на Новый год.

– Еженедельно мы будем публиковать в сети Интернет и местных газетах историю и мечту одного 
ребенка, а любой неравнодушный житель или трудовой коллектив может откликнуться и исполнить его 
мечту в преддверии Нового года, – поясняет председатель воркутинского общества Ирина Черничен-
ко. – Этих детей, требующих особого внимания, не много, и нам по силам всем городом осуществить их 
новогодние желания. Верю, что воркутинцы, руководители предприятий не останутся равнодушны к на-
шей акции и примут в ней участие!

Знакомьтесь: олеся рогачеВа, 
родилась В 2000 году.
– Больше всего на свете я мечтаю иметь 
большого игрушечного мишку. У меня дома много 
игрушек, но все они маленькие. Если бы у меня 
был большой медведь, я бы с ним играла и спала. 
Большие игрушки всегда мягкие и пушистые, 
с ними хорошо спать, им рассказывать о чем-
нибудь. Вот, например, если меня кто-нибудь 
расстроит, то я Мишке своему все расскажу, 
и мне станет легче. Приду я из школы, а дома 
меня ждет мой большой Медведь! В этом году я 
хочу написать письмо Деду Морозу и положу его 
на подоконник. Я хочу под Новый год загадать 
желание – «Большого игрушечного медведя».

если Вы можете помочь олесе, приходите по адресу: 
ул. москоВская, 20, кабинет № 4 
или ЗВоните по тел.: 8-912-122-43-85, 3-02-15.

Вниманию граждан!

продажа социальных проездных билетов 
на январь 2017 года будет проходить 26 декабря по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.

27, 28 и 29 декабря по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» 
– с 10:00 до 16:00, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 
16:00, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры социаль-
ной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной служ-
бы иметь при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
Дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. Пром-
индустрии, д. 11: 9 и 10 января – с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00.

Реклама



12 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

2 декабря 2016   № 59

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

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

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

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

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7.
Печать офсетная. Объем 3 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 11371. Еженедельный тираж 15000.

РекламаРеклама

объявленияреклама
воркута

Со
ци

ал
ьн

ая
 р

ек
ла

ма



2 а ярка а р
ЗАПОЛЯРЬЕ

р у ка

ка р

воркута

событие недели

Ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû Êîìè 
ðàñïðîñòðàíèëà êîììåíòàðèé 
ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà, êîòîðûé  
1 äåêàáðÿ áûë â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ  
â Ãåîðãèåâñêèé çàë Êðåìëÿ,  
ãäå ñâîå åæåãîäíîå ïîñëàíèå îãëàøàë 
Âëàäèìèð Ïóòèí.

В социальной сфере, на которую прези-
дент страны обратил особое внимание, говоря 
о работе в труднодоступных районах, стоит от-
метить шаги по совершенствованию работы в 

части сохранения и развития социальных услуг. реди них главные, по-
прежнему, – медицинские, в том числе федеральная программа разви-
тия санитарной авиации, на которую выделяются существенные сред-
ства и в которой мы обязательно примем участие  и предоставление 
мер соцподдержки и иные направления, которые для жителей Респу-
блики Коми – региона с огромной площадью, но низкой плотностью 
населения становятся особо значимыми. Развитие тих сфер жизни 
для нас напрямую связано с развитием телекоммуникационной отрас-
ли, средств связи, продолжением информатизации населенных пунк-
тов, развития телемедицины, обеспечения устойчивой связью школ и 
предоставлением государственных услуг в лектронном виде. о тим 
направлениям работа будет усилена , – подчеркнул глава Республики 
Коми ергей апликов, комментируя послание президента Российской 

едерации едеральному собранию.
акже руководитель региона обратил внимание на задачу, постав-

ленную президентом Российской едерации по интенсивному разви-
тию сельского хозяйства: ктивное вовлечение в оборот новых и, что 
особенно важно, ранее простаивавших сельскохозяйственных земель 
имеет особую актуальность для Республики Коми, понимая, что общая 
цель не ограничивается обеспечением продовольственной безопас-
ности страны, но подразумевает реальное повышение качества жиз-
ни людей. читывая наш богатый исторический опыт в развитии сель-
ского хозяйства и используя его с учетом современных технологий, мы 
имеем хорошие возможности для возрождения аграрной отрасли в 
новом качестве .

ри том глава государства обозначил повышенную ответствен-
ность, которая ляжет на регионы, готовые не просто плыть по тече-
нию , а брать на себя повышенные обязательства, плотно работая с 
федеральным центром, привлекая дополнительные средства для ре-
ализации новых проектов. ы к тому готовы , – отметил ергей а-
пликов.

ергей апликов также напомнил о действиях правительства ре-
гиона по участию в программах развития моногородов, необходи-
мость обеспечения стабильной жизнедеятельности в которых обо-
значил президент страны: В 017 году регионам предполагается на-
править 0 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том 
числе в моногорода. ы активно прорабатываем варианты реализа-
ции инвестиционных программ в тих муниципалитетах. И реализация 
здесь проектов по благоустройству территорий – безусловно, позволит 
улучшить их социально- кономическое положение и, в целом, само-
чувствие людей, там живущих. верен, что граждане также откликнутся 
на приглашение президента принять активное участие в разработке и 
реализации тих проектов .

1 äåêàáðÿ Âëàäèìèð Ïóòèí îáðàòèëñÿ 
ê Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ ñ åæåãîäíûì 
ïîñëàíèåì. Îãëàøåíèå ïîñëàíèÿ  
ïî òðàäèöèè ñîñòîÿëîñü â Ãåîðãèåâñêîì çàëå 
Áîëüøîãî Êðåìëåâñêîãî äâîðöà.

сергей гапликов:  
«Укрепление социально 
значимых отраслей –  
безУсловный приоритет 
послания  
президента россии» ото .

социально ориентированные нко  
полУчат поддержкУ на федеральном Уровне

о мнению Надеж-
ды орофеевой, то се-
рьезный ресурс, кото-
рый в большинстве реги-
онов пока используется 
не в полной мере. В то же 
время есть примеры, ког-

да социально ориентированный бизнес становится 
полноправным партнером государства в решении 
острых социальных проблем. ак, в ермском крае 
некоммерческие организации составляют 70  на 
рынке социальных услуг. Но то скорее исключение.

– Одно из главных препятствий – отсутствие по-
нятного и работающего механизма работы НКО в 
той сфере. В ходе послания президент дал прави-

тельству и осдуме поручение сформировать чет-
кую правовую базу деятельности некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг. Надеемся, теперь то направление полу-
чит импульс, – отметила спикер.

В ходе послания президент обратился к губер-
наторам и муниципальным властям.

–  прошу вас, что называется, не жадничать, 

не отдавать по привычке, по накатанной предпо-
чтения исключительно казенным структурам, а по 
максимуму привлекать к исполнению социальных 
услуг и некоммерческие организации. авайте 
прямо скажем, у них еще глаз не замылился. Очень 
важно сердечное отношение к людям, – подчерк-
нул президент.

о словам Надежды орофеевой, обществен-
ность республики проявляет большое внимание к 
той теме. Есть организации, заинтересованные в 

выходе на рынок социальных услуг. акая позиция 
была в том числе озвучена и в ходе 1-го Республи-
канского форума социального предприниматель-
ства. Но для того нужно создать необходимые ус-
ловия. оссовет Коми посвятит в 017 году тому 
вопросу одно из контрольных мероприятий.

Что касается финансирования НКО, то оно осу-
ществляется в рамках подпрограммы оддержка 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций . В 016 году на ти цели выделено бо-
лее 5 млн рублей. В 017– 019-м на поддержку 
НКО будет направлено около 70 миллионов.

ото: бнК

Êîììåíòèðóÿ ïîñëàíèå, ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà Êîìè Íàäåæäà 
Äîðîôååâà îáðàòèëà âíèìàíèå íà åãî ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. 
Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïîääåðæêå ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå èõ 
äîñòóïó ê îêàçàíèþ óñëóã, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòà.

– Владимир утин сообщил, что регионы Рос-
сии получат в 017 году около 0 миллиардов руб-
лей на реализацию программы благоустройства. 
Конечно, 0 миллиардов – то очень немного, но 
то больше, чем было раньше. К сожалению, не бы-

ло сказано то, за что я борюсь, – о сохранении он-
да реформирования К  и выделении средств на 
развитие. Но я надеюсь, что к тому вопросу прези-
дент обязательно вернется.

 в программу благоустройства нужно общее 
вливание , по тому, конечно, важно, что будет 

выделено хоть что-то. Это поможет решить неко-
торые вопросы. орошо, что то удалось продви-
нуть, и можно выразить слова благодарности, по-
тому что благоустройство находится в ужасном со-
стоянии. о тому 0 млрд рублей – то определен-
ный успех.

ото: бнК

20 миллиардов на благоУстройство –  
это Успех для регионов
Â íàõîäÿùååñÿ â «óæàñíîì ñîñòîÿíèè» áëàãîóñòðîéñòâî ðåãèîíîâ 
òðåáîâàëîñü «îáùåå âëèâàíèå», ïîýòîìó 20 ìëðä ðóáëåé, êîòîðûå 
áóäóò âûäåëåíû íà ýòî íàïðàâëåíèå â 2017 ãîäó, – ýòî îïðåäåëåííûé 
óñïåõ, îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ÆÊÕ Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ðîññèè Èãîðü Øïåêòîð, êîììåíòèðóÿ åæåãîäíîå ïîñëàíèå 
ïðåçèäåíòà.
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Ïî òðàäèöèè íà ïðàçäíîâàíèå 
áûëè ïðèãëàøåíû ïî÷åòíûå 
ãîñòè, âåòåðàíû, 
ðóêîâîäèòåëè è ëó÷øèå 
ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.

емориальную доску решено было установить на фасаде зда-
ния управления образования, где раньше располагалась админи-
страция Воркуты. очетное право открыть митинг, посвященный 
тому событию, было предоставлено ветерану Великой Отечествен-

ной войны, почетному гражданину города Воркуты ихаилу вер-
скому. Открытие той мемориальной доски греет мне душу, – при-
знался он, – то значит, что мы не относимся к тем, кого называют 
не помнящие родства .

верской отметил, что Иван орозов был настоящим хозяином 
и достоин такой высокой чести, а также от всей души поблагодарил 
всех, кто инициировал и реализовал ту замечательную идею.

окрывало с мемориальной доски сняли глава города рий 
олгих и руководитель администрации Игорь урьев. имволично, 

что орозов был первым председателем городского совета, – ска-
зал в своем выступлении глава, – он очень много сделал для Вор-
куты и его жителей.  его именем связано и открытие ворца твор-
чества детей и молодежи и телевизионного вещания. ы обязаны 
чтить его память .

Иван авлович орозов действительно останется в памяти на-
родной одним из лучших ее сынов. Он родился в 19 4 году в селе 

ежадор ысольского района Коми Р. В октябре 194  года по-
сле окончания ыктывкарского медицинского училища был отправ-
лен на фронт. озднее он с горечью вспоминал: Когда я учился в 
школе, почти половина нашего класса носила фамилию орозов.  
оказался единственным орозовым, вернувшимся с фронта.  ме-
ня всегда комок в горле, когда я бываю у памятника героям Отече-
ственной войны в родном селе .

В Воркуту Иван орозов был направлен в 1951 году, когда здесь 
создавался городской комитет партии. начала он работал заведую-
щим организационным отделом горкома, а в марте 195 -го был из-
бран председателем исполкома городского совета народных депута-
тов, где трудился до 1955 года. В общей сложности он 4  года отдал 
партийной работе, из них  был первым секретарем Коми обкома 
Коммунистической партии, избирался депутатом Верховного овета 

Р пяти !  созывов. Республика Коми под его руководством доби-
лась высоких темпов развития кономики и культуры. Особое вни-
мание он уделял развитию Воркуты, высоко ценил благородный, но 
очень тяжелый труд шахтеров и старался улучшить условия их жизни. 
Когда после выхода на заслуженный отдых ему предложили пере-
ехать в оскву, он наотрез отказался:  родился и всю жизнь прора-
ботал в Коми республике, и чтоб я Родину бросил – никогда! .

галина ильясова
ото: елена аранова

памяти достоин
25 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòü îá È. Ï. Ìîðîçîâå, ïåðâîì 
ïðåäñåäàòåëå èñïîëêîìà Âîðêóòèíñêîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ 
òðóäÿùèõñÿ. Ðåäêî êòî èç ïàðòèéíûõ äåÿòåëåé ýïîõè 
êîììóíèçìà óäîñòàèâàåòñÿ òàêîé âûñîêîé ÷åñòè.  
À Ìîðîçîâà ïîìíÿò è çàáûâàòü íå õîòÿò.

25 ÍÎßÁÐß ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ØÀÕÒÅÐÎÂ  
ÑÎÑÒÎßËÑß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

воркУта отметила  
73-й день рождения

Депутат Государственного совета  Геннадий Горба ев вру ил по етную грамоту Гос-
совета  депутату городского совета горю Сен е

о задумке организаторов 
– управления культуры админи-
страции города – вечер начался 
не с торжественных речей и по-
здравлений, а с вокально-хорео-
графических композиций, с уча-
стием лучших танцевальных кол-
лективов города. Как по манове-
нию волшебной палочки, в одно 
мгновение на сцене все закружи-
лось, засверкало и засияло. Этот 
мощнейший заряд позитивной 
нергии сразу же задал тон на-

строению зрителей, которые каж-
дый новый зажигательный танец 
встречали горячими аплодисмен-
тами.

Вслед за тим феерическим 
представлением последовала 
официальная часть. Она началась 
с поздравлений в адрес любимой, 
родной и орденоносной Воркуты, 
которая находится в красивейшей 
Республике Коми, отметившей не-
давно свое 95-летие. о тому не 
случайно 95 воркутинцам в том 
году было присвоено звание Ве-
теран Воркуты .

ервым на сцену был пригла-
шен глава города рий олгих, 
который по просьбе президен-
та городов аполярья и Крайне-
го евера, председателя комиссии 
Общественной палаты Р  Игоря 

пектора передал теплые слова 

поздравления и наилучшие поже-
лания жителям города. лава при-
нял участие в церемонии награж-
дения почетными грамотами Ре-
спублики Коми лучших работни-
ков различных отраслей нашего 
города. амятной медалью 95 лет 
Республики Коми  были награж-
дены член овета ветеранов горо-
да Воркуты Николай Высыпков и 
заместитель главного врача боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи натолий ихонов. лагодар-
ность инистерства культуры, ту-
ризма и архивного дела Республи-
ки Коми была об явлена началь-
нику управления культуры Ольге 

авелко.
лава вручил награды ровес-

нику города, заслуженному ра-
ботнику культуры РК лександру 

едведеву и ветерану шахтерско-
го труда, полному кавалеру ах-
терской славы  еониду Коффе, 
которым решением совета города 
за большие заслуги в сфере трудо-
вой и общественной деятельности, 
направленной на развитие горо-
да Воркуты, было присвоено зва-
ние очетный гражданин города 
Воркуты . Кстати, еонид Коффе 
пишет стихи и музыку, и зрители 
смогли оценить его талант, когда 
на сцене прозвучала песня арш 
столицы мира , которую еонид 

ковлевич посвятил всем ворку-
тинцам. Ради того стоило жить! 
– воскликнул Коффе, получая то 
высокое звание, а закончил свое 
моциональное выступление по-

желанием, под которым, уверена, 
подписался бы каждый воркути-
нец: усть вечно живет наша не-
сгибаемая Воркута! . 

оздравление депутата осу-
дарственного совета РК еннадия 
орбачева тоже было не менее 
моциональным. атем он вручил 

почетные грамоты оссовета РК 
за существенный вклад в разви-
тие нормотворческой деятельно-
сти депутатам городского совета 
Владимиру ищенко, Игорю енче 
и ергею кимову.

Когда на сцену для поздрав-
ления и вручения наград пригла-
сили руководителя администра-
ции Игоря урьева, он назвал Вор-
куту городом с великой судьбой, 
где живут гордые и сильные лю-
ди, и пожелал всем здоровья, сча-
стья, благополучия, спокойствия и, 
главное, уверенности в завтраш-
нем дне. Он наградил памятной 
медалью атриот России  пред-
седателя овета ветеранов горо-
да лександра Рахманина и руко-
водителя военно-патриотического 
клуба От арницы  к Орленку  
преподавателя-организатора гим-
назии   Ричардаса киндериса. 

орячо поздравил воркутин-
цев и новый генеральный дирек-
тор О Воркутауголь  ергей и-
хопуд, вручив руководителю ад-
министрации города красивый бу-
кет цветов и пообещав, что в сле-
дующем году компания Воркута-
уголь  построит для города еще 
одну детскую площадку. 

пециалисты управления куль-
туры не ограничились прекрасной 
концертной программой, они на-
копали  специально к празднику 
уникальные факты из биографии 
нашего города. Оказывается, что 
в том году исполнилось 0 лет 
со дня издания приказа о заклад-
ке первой мощной шахты и горо-
да ольшая Воркута . огласно 
ему, во исполнение приказа НКВ  

Р о промышленном развитии 
Воркуты и строительстве культур-
ного города была создана комис-
сия, которая должна была опре-
делить место закладки города со 
всеми его культурно-бытовыми 
учреждениями. ак начинала стро-
иться Воркута. 

Вечер получился ярким, насы-
щенным и интересным. Он про-
шел, как говорится, на одном ды-
хании. юди расходились по до-
мам с легким сердцем и уверен-
ностью, что все будет хорошо. 

галина ильясова
ото: елена аранова
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менты для моих избирателей се-
годня более актуальны, потому 
что и в елезнодорожном райо-
не, и в ивомаскинском поселке, 
и в Елецком сегодня больше все-
го жилищно-коммунальных про-
блем. осле того, как обанкроти-
лось предприятие  Котель-
ные , было много обращений по 
трудоустройству. илье в моем 
избирательном округе в основ-
ном ветхое, по тому много во-
просов и по переселению. Есть 
случаи обращения также по во-
просам жилья и военных пенси-
онеров, ветеранов боевых дей-
ствий. Одна из жительниц по-
селка еверного, ветеран города 
просила помощи в решении су-
губо медицинской проблемы, по-
считав, что ее несправедливо пе-
ревели на более низкую группу 
инвалидности, хотя в таком слу-
чае будет более правильным об-
ратиться в суд.

 �Òðóäíî âíèêàòü â ïîäîá-
íûå ïðîáëåìû?
– И вникать непросто, и по-

мочь не всегда можно. Например, 
не удалось добиться квартир для 
молодых учителей, которые при-
ехали в Воркуту поработать, по-
тому что приехали они без офи-
циального вызова. В вопросах 
бюджета я полностью полагаюсь 
на профессионалов из финансо-
вого управления, но в принципе, 
если бы мне предложили прой-
ти обучающие курсы по темам, 
которые входят в компетенцию 
депутатов, я бы обязательно ис-
пользовал такую возможность.

ока же как представи-
тель общественной организа-
ции ветеранов Воркуты я в ос-
новном продвигаю патриотиче-
скую тему. В 010 году мы уста-
новили памятник воинам-афган-
цам на площади росвещения, в 

том году – мемориальную доску 
на здании школы   перво-
му воркутинцу ерою оветского 

оюза Ивану амсоновичу аври-
лову. овместно с управлением 
культуры в ень города торже-
ственно открыли мемориальную 
доску в память о первом пред-
седателе исполкома Воркутин-
ского городского овета депута-
тов трудящихся, участнике Вели-
кой Отечественной войны Иване 

авловиче орозове.
егодня есть обращения и от 

призывников, которые хотят слу-
жить в армии в литных войсках 
например, в В В  и просят похо-

датайствовать за них перед при-
зывной комиссией. родолжаем 
курировать и три кадетских клас-
са в школе  16, которые наш 
совет ветеранов открыл вместе 
с военкоматом. К тому процессу 
также подключены командиры 
воркутинских воинских частей.

 �Â âàøåé äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè âñå ëþäè áîåâûå. 
×óâñòâóåòå ëè âû ñåáÿ â 
êîìàíäå, è êàê óäàåòñÿ äî-
ñòèãàòü ñîãëàñèÿ â ïðî-
áëåìíûõ âîïðîñàõ?
–  со всеми нормально об-

щаюсь, уважаю коллег за иници-
ативность, за знание законов. е-
бя считаю человеком команды.  
нас полное взаимопонимание с 
председателем комиссии Влади-
миром ищенко. итуации быва-
ют разные: иногда, образно гово-
ря, и шашкой надо помахать, а в 
другом случае – поговорить мяг-
ко, и для нашей комиссии то по-
сильная задача.

 �Áîëüøèíñòâî âîðêóòèí-
öåâ çíàþò âàñ ïî îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòå, à êòî âû 
ïî ïðîôåññèè?
– 6 лет я проработал маши-

депУтат александр рахманин: 
с заботой о ветеранах и детях

Âîò óæ ó êîãî íåò ïðîáëåì ñ îðãàíèçàöèåé äåïóòàòñêîãî ïðèåìà,  
òàê ýòî ó Àëåêñàíäðà Ðàõìàíèíà. Äâåðü ïîìåùåíèÿ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ 

îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë  
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Âîðêóòû (óë. Ëåíèíà, 68), êîòîðóþ è 

âîçãëàâëÿåò Àëåêñàíäð Èëüè÷, â áóêâàëüíîì ñìûñëå  ïîñòîÿííî îòêðûòà è 
 äëÿ âåòåðàíîâ, è äëÿ òåõ, êòî õîòåë áû îáðàòèòüñÿ ê íåìó êàê  

ê äåïóòàòó. Äíè è ÷àñû îôèöèàëüíîãî ïðèåìà, êîíå÷íî æå,  
îáîçíà÷åíû (ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 11 äî 15 ÷àñîâ),  

íî íà äåëå âîðêóòèíöû ìîãóò ïðèéòè ñþäà ñî ñâîåé ïðîáëåìîé  
â ëþáîé äåíü. Ïîñêîëüêó èçáèðàòåëè Àëåêñàíäðà Ðàõìàíèíà  

æèâóò íå òîëüêî â Æåëåçíîäîðîæíîì æèëîì ðàéîíå,  
íî è â ïîñåëêàõ Ñèâîìàñêèíñêîì è Åëåöêîì,  

â îáîèõ óäàëåííûõ ïîñåëåíèÿõ  
åñòü åãî ïðåäñòàâèòåëè: â Åëåöêîì –  

Âàñèëèé Èñìàéëîâ (ìàøèíèñò òåïëîâîçà),  
â Ñèâîìàñêèíñêîì – Ñåðãåé Ñàâèöêè  

(äåæóðíûé ïî ñòàíöèè) – îíè îáà âåòåðàíû  
áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå.

Ñåìüÿ Àëåêñàíäðà ïðèåõàëà â 
Çàïîëÿðüå èç ñåëà Êàðàòêóëü 
Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêîé 
îáëàñòè è â íà÷àëå 80-õ 
ïîñåëèëàñü â Ñåéäå, ñåãîäíÿ 
îí èñòèííûé âîðêóòèíåö, à 
â áóäóùåì õîòåë áû ïîæèòü 
åùå è â æàðêîì Êðûìó, ãäå 
åìó óäàëîñü ïîáûâàòü ñðàçó 
ïîñëå ñëóæáû â àðìèè â 
Àôãàíèñòàíå.

Áîðüáà çà äåïóòàòñòâî â 
ïðåäûäóùåì ÷åòâåðòîì 
ñîçûâå Ñîâåòà ÌÎ ÃÎ 
«Âîðêóòà», ïî ñëîâàì 
Àëåêñàíäðà Ðàõìàíèíà, 
áûëà äëÿ íåãî ñâîåãî ðîäà 
óäà÷íûì ýêñïåðèìåíòîì, 
êîãäà îêàçàëîñü, ÷òî çà íåãî 
ïðîãîëîñîâàëî 55 ïðîöåíòîâ 
èçáèðàòåëåé ïî åãî îêðóãó.

 �Àëåêñàíäð Èëüè÷, âïåðâûå 
áàëëîòèðóÿñü â äåïóòàòû, 
âû áûëè óâåðåíû â óñïåõå?
– Честно признаться, я шел 

скорее не побеждать, а только в 
разведку. И так получилось, что 
по количеству отданных за ме-
ня голосов я уступил лишь рию 

опову, который баллотировал-
ся в пятый раз. начала от такого 
успеха и я, и совет ветеранов, ко-
торый меня выдвигал, несколь-
ко растерялись, затем собрались, 
и в работе четвертого созыва я 
в основном защищал и продви-
гал интересы ветеранов нашей 
общественной организации. ак, 
нам удалось достойно отпразд-
новать 5-летие нашей ветеран-
ской организации благодаря по-
мощи руководителя администра-
ции того времени натолия у-
ро и Евгения умейко, пред-
ставлявшего наш город в оссо-
вете республики. огда же мы ре-
шили жилищную проблему лек-
сандра каченко, ветерана бое-
вых действий в Чечне, награж-
денного медалью за отвагу, кото-
рый жил в закрывшемся поселке 

ульда. Что-то не удалось сде-
лать, например, не получилось 
вдохнуть новую жизнь в здание 
бывшего   1 район Ком-
сомольской площади , где можно 
было бы и в спортивном зале за-
ниматься, и в тире тренировать-
ся – нам его попросту не отдали, 
хотя мы обращались в инстан-
ции различных уровней, и сегод-
ня там полный развал.

оскольку остались нерешен-
ными многие ветеранские во-
просы, я решил попытаться еще 
раз войти в овет города – полу-
чилось.

 �Ïî ñóòè, èíòåðåñàìè âà-
øåé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè äîëæíà çàíèìàòü-
ñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùàÿ êîìèññèÿ ïî ñîöèàëü-
íûì âîïðîñàì – òîãäà ïî-
÷åìó âû ïîøëè ðàáîòàòü â 
êîìèññèþ ïî ãîðîäñêîìó õî-
çÿéñòâó?
–  сначала и пошел в так на-

зываемую социалку , но потом 
понял, что хозяйственные мо-

нистом тепловоза. чился в учи-
лище в осногорске, в 19 6 го-
ду меня призвали в армию слу-
жил в фганистане , в 19  году 
устроился помощником машини-
ста в локомотивное депо стан-
ции Воркута, затем меня напра-
вили на курсы повышения ква-
лификации, после чего я продол-
жил работать в нашем депо и в 
прошлом году завершил свою 
трудовую деятельность машини-
стом маневрового тепловоза.  в 
общественную работу меня при-
влек Николай лексеевич Вы-
сыпков, предыдущий председа-
тель нашего совета ветеранов. 
Он об единил все ветеранские 
организации в одну и сегодня 
продолжает помогать нам в ра-
боте, как и подполковник запа-
са лексей лександрович и-
неев и другие офицеры запаса, а 
также все ветераны боевых дей-
ствий, активисты нашей большой 
организации. В нашем совете се-
годня зарегистрировано 00 че-
ловек всего же в Воркуте 1 60 
ветеранов боевых действий .

 �Àëåêñàíäð Èëüè÷, åñòü ëè 
ó âàñ êàê ó äåïóòàòà ïëàíû 
íà ñëåäóþùèé ãîä ðàáîòû?
– осовещавшись с депутата-

ми из других городов Коми, ко-
торые тоже в свое время были 
участниками военных действий 
в фганистане и Чечне, мы реши-
ли выйти с предложением к депу-
татам овета города помочь друг 
другу в выполнении хотя бы од-
ного обещания, данного ими в хо-
де избирательной кампании. ич-
но мне хочется, чтобы в ивомас-
кинском и Елецком, а также в е-
лезнодорожном районе появи-
лись спортивные площадки, по-
добные той, какую построили в 
квартале аводском, и я думаю, 
что в выполнении той задачи 
могут помочь и депутаты самой 
большой фракции в овете горо-
да Единая Россия , и другие де-
путаты, радеющие о благоустрой-
стве города и создании комфорт-
ных условий жизни для подраста-
ющего поколения воркутинцев.

римма яковенко
ото: елена аранова

На аседании сессии Совета  Г  Воркута

местное самоУправление
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здравоохранение
Áåç ìàëîãî äâà ìåñÿöà íàçàä – â îêòÿáðå – 
Âîðêóòèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà íåçàìåòíî 
ñìåíèëà ãëàâíîãî âðà÷à. Ðóñòàì Àáçàëîâ, ñìåíèâøèé 
íà ýòîé äîëæíîñòè õîðîøî çíàêîìîãî ãîðîæàíàì 
Ñåðãåÿ Êðèâîíîñîâà, áûë ïðèãëàøåí ìèíèñòðîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè Äìèòðèåì 
Áåðåçèíûì. Íåèçâåñòíî, óñïåë ëè äîêòîð îñâîèòüñÿ 
íà íîâîì ìåñòå, çàòî èçâåñòíî, ÷òî ïîëèêëèíèêà óæå 
îáçàâåëàñü ëþáîïûòíûìè íîâîââåäåíèÿìè, âçÿâ êóðñ 
íà ìàêñèìàëüíóþ äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Î 
òîì, ÷òî ïðèâåëî ìîëîäîãî è àìáèöèîçíîãî ìåäèêà â 
Âîðêóòó, à òàêæå î òîì, êàêèìè èäåÿìè ãîðèò íîâûé 
ãëàââðà÷, ÷èòàéòå â èíòåðâüþ äîêòîðà Àáçàëîâà 
êîððåñïîíäåíòó «Çàïîëÿðüÿ».

 �Ðóñòàì Ãàïòåëüåâàëîâè÷, 
â íåäàâíåì ïðîøëîì âû ïðè-
ñòóïèëè ê îáÿçàííîñòÿì 
ãëàâíîãî âðà÷à âîðêóòèíñêîé 
ïîëèêëèíèêè. Âû – íîâîå ëè-
öî â íàøåì ãîðîäå, è ÿ ïîëà-
ãàþ, ÷òî ÷èòàòåëÿì áóäåò 
èíòåðåñíî ÷óòü áîëüøå óç-
íàòü î âàñ. 
–  родился в мало-Ненец-

ком автономном округе. В 00  
году окончил ральскую государ-
ственную медицинскую академию 
в Екатеринбурге. Ординатуру по 
дерматовенерологии прошел на 
базе ральского научно-исследо-
вательского института дермато-
венерологии и иммунопатологии. 
акже прошел профессиональ-

ную переподготовку по програм-
ме Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье  на 
базе ральского государственного 
медицинского университета.

 010-го по 014 год работал 
в вердловской области в системе 
О О Р  в узловой поликлини-
ке города Красноуфимска. В июне 

014-го был приглашен в Вук-
тыльскую центральную районную 
больницу на должность заместите-
ля главного врача по организаци-
онно-методической работе.  де-
кабря того же года исполнял обя-
занности главного врача Вуктыль-
ской ЦР .  1 июля 015-го стал 
главным врачом больницы. В ок-
тябре 016 года министр здраво-
охранения митрий орисович 

ерезин предложил мне возгла-
вить воркутинскую поликлинику.

 �Êîãäà âû ïîëó÷èëè ýòî 
ïðåäëîæåíèå, êàê âû íà íå-
ãî îòðåàãèðîâàëè? È ïî÷å-
ìó ðåøèëè îòâåòèòü ñîãëà-
ñèåì?
– ля меня то прежде все-

го новый поликлинический опыт. 
В Вуктыльском районе 15 тысяч 
человек обслуживаемого населе-
ния, а здесь, по данным страхо-
вых компаний, порядка 49 тысяч 
взрослого прикрепленного насе-
ления. Численность больше, мас-
штаб больше и перспективы ин-
тереснее. Это и послужило ос-
новным поводом к тому, чтобы на 
предложение митрия орисови-
ча ответить согласием.

 �Ðàññêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, â êàêîì ñîñòîÿíèè, íà 
âàø âçãëÿä, âû îáíàðóæèëè 
ââåðåííîå âàì õîçÿéñòâî è 
ñ ÷åãî íà÷àëè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü?
– Воркутинская поликлини-

ка, если сравнивать ее с лечебны-
ми учреждениями хты и ыктыв-
кара, находится на должном уров-
не. ы начали с регистратуры – 
упорядочили процедуры запи-
си и приема, убрали лишнюю ин-
формацию, которая отвлекала на-
ших пациентов при входе в реги-
стратуру. Информации было слиш-
ком много, и наш пациент путал-
ся в определении окна, в которое 
ему нужно обратиться. еперь све-
дения будут упорядочены и кон-
солидированы на специально за-
казанных для тих целей стендах.

Наша задача – сделать так, 
чтобы и в иных аспектах меди-
цинская помощь в поликлинике 

мы должны сделать все,  
чтобы пациент не тратил  
свое драгоценное время попУстУ

ции.  декабря мы планируем вы-
езжать в поселки еверный и Ком-
сомольский.

 �Âû çàòðîíóëè òàêóþ òå-
ìó, êîòîðàÿ íåîäíîêðàòíî 
ïîäíèìàëàñü, â òîì ÷èñëå è 
âàøèì ïðåäøåñòâåííèêîì, 
– ýòî òåìà êîìïëåêòàöèè 
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ìåäè-
öèíñêèìè êàäðàìè. Íàñêîëü-
êî îñòðîé êàæåòñÿ âàì ýòà 
ïðîáëåìà? Êîãî íàì íå õâà-
òàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü è ÷òî 
ñ ýòèì äåëàòü?
– ефицит кадров в нашей по-

ликлинике, разумеется, есть. Нам 
необходимо доукомплектовать 
штат как минимум еще одним н-
докринологом. олее того, тот во-
прос разрешим – у нас есть врач, 
который согласен пройти интер-
натуру по ндокринологии. Это 
долгосрочный проект, потому что 
специалист будет обучаться в те-
чение года. Однако в результате 
тот врач придет к нам, потому что 

с ним будет составлен учениче-
ский договор. В том году нам уда-
лось обзавестись тремя врачами: 
хирургом, отоларингологом, тера-
певтом. Они – воркутинцы, окон-
чили институт, прошли интерна-
туру, отучившись за счет бюдже-
та Республики Коми. Эти доктора 
прикреплены к нашей поликлини-
ке и полноценно трудятся в штат-
ном режиме. Нам нужен еще один 
врач-офтальмолог. ы подали за-
явку, и, более того, уже есть кадры, 
которые готовы приехать из того 
же Екатеринбурга, например. Все 
упирается в жилищный вопрос, 
в работу администрации О О 
Воркута  по обеспечению специ-

алистов жильем. акже нам необ-
ходим еще один невролог, потому 
что пациентов данной направлен-
ности много, ведь неврологи ведут 
пациентов при реабилитации по-
сле инсультов, например. ы так-
же ведем переговоры, чтобы при-
влечь специалиста из-за преде-
лов региона. Но здесь опять же вся 
проблема в жилье.

 �Çíà÷èò ëè âñå ñêàçàííîå 
âàìè, è ó âîðêóòèíöåâ ïî-
ÿâèòñÿ íàäåæäà íà óëó÷øå-
íèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè?
– Надеюсь, что так. Во всяком 

случае мы приложим к тому мак-
симум усилий.

беседовал артем орлов
ото из ар ива р. абзалова

перестала выглядеть хаотично.  
той целью мы внесли изменения 

в работу регистратуры. Она по-
ка планово входит в новый поря-
док, в связи с чем имеются некото-
рые задержки. ы проводили от-
дельное собрание с регистратора-
ми, где обговорили, как их работа 
должна выглядеть и как они долж-
ны общаться с нашими пациента-
ми, чтобы избежать какой бы то ни 
было грубости.

акже мы назначили админи-
стратора, который будет регулиро-
вать потоки пациентов. Он присту-
пил к исполнению своих обязан-
ностей с 1 декабря. еперь боль-
ные с температурой, с резкими бо-
лями не будут стоять в очереди, а 
будут направляться в кабинет не-
отложной помощи, в котором по-
стоянно дежурит наш фельдшер, 
и попасть к которому можно без 
талона. адача администратора – 
выявить в очереди тех, кто нужда-
ется в такого рода помощи, дове-
сти пациента до кабинета и заве-
сти его туда. акже в обязанности 
администратора будет входить ин-
формирование пациентов по всем 
интересующим их вопросам: ка-
кой врач и когда принимает, в ка-
кое окно обратиться, как пройти 
диспансеризацию и так далее. ак, 
мы исключим ситуацию, когда че-
ловек занял очередь, выстоял ее, 
а ему говорят, что данный доктор 
выходной или на больничном, или 
в отпуске. ы должны сделать все, 
чтобы человек не тратил свое дра-
гоценное время попусту.

 �Íàñêîëüêî ìíå èçâåñò-
íî, ïîëèêëèíèêà ðàçðàáàòû-
âàåò íîâûå ôîðìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ïàöèåíòàìè, â 
÷àñòíîñòè, ïðèåì ïî ñóááî-
òàì. Ðàññêàæèòå ïîäðîá-
íåå, äëÿ ÷åãî ýòî äåëàåòñÿ è 
êàê ïîïàñòü íà ïðèåì?
–  вступил в должность в ок-

тябре, и в том же месяце мы 
дважды по субботам провели дни 
открытых дверей. Изначально мы 
планировали, что акция коснется 
только онкологической помощи, 

для чего вывели на работу врача-
онколога. Вместе с коллегами из 
онкологического диспансера мы 
смогли сделать так, что в субботу 
с 9 до 16 часов любой житель го-
рода и поселков мог прийти в ре-
гистратуру, получить свою карту и 
беспрепятственно, без талона на-
правлялся на прием к врачу-онко-
логу. октор принимал живую оче-
редь и сразу же направлял нужда-
ющихся к врачу ультразвуковой 
диагностики. омимо врача- И 
мы вывели на работу врача-рент-
генолога, чтобы наши пациентки, 
при необходимости, могли здесь 
же пройти маммографическое ис-
следование. Разница между прие-
мом в будний день и в субботу за-
ключается в том, что в будние дни 
пациентам приходится придер-
живаться очередности, а в суббо-
ту того нет. Вы в один день прохо-
дите онколога, при необходимо-
сти делаете И и через 15 минут 
получаете заключение, с которым 
возвращаетесь к доктору. И все то 
за один день.

ы подумали в первую оче-
редь о пациенте и упростили ра-
боту, чтобы человек не тратил вре-
мя. Но мы пошли дальше и в нояб-
ре расширили формат, привлекая 
к работе узких специалистов: н-
докринолога, невролога, офталь-
молога, гинеколога, отоларинго-
лога, а также лаборантов для то-
го, чтобы человек мог спокойно 
сдать анализы и получить резуль-
тат на руки. анные специалисты 
принимали также с 9 до 16 часов, 
и у нас не было ограничений по 
приему – сколько людей пришли, 
столько и были осмотрены. Если 
врач до обозначенного времени 
не успевает принять всех, то он за-
держивается. ы никого домой не 
отправляли – все были осмотрены 
и получили консультации в тот же 
день. И такие изменения в струк-
туре работы поликлиники мы пла-
нируем развивать дальше. ы хо-
тели бы кономить деньги и вре-
мя наших пациентов, которые вы-
нуждены обращаться в частные 

клиники. Все будет происходить в 
один день. ак мы разгрузим буд-
ние дни, что выгодно для нашего 
пациента – не получается попасть 
к врачу на неделе, можно сделать 
то спокойно в субботу. ри необ-

ходимости в субботу можно даже 
выписать больничный лист.

 �Íàñêîëüêî ÿ ïîíÿë, âû 
ïðåäïðèíèìàåòå êîìïëåêñ 
ìåð, íàïðàâëåííûé íà ñíè-
æåíèå èìåþùåéñÿ íàïðÿ-
æåííîñòè â ðàáî÷èå äíè è íà 
îáëåã÷åíèå äîñòóïà ïàöèåí-
òà ê âðà÷ó. Íå ìîãëè áû âû 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñîîáðà-
æåíèÿìè íà òåìó áóäóùåãî: 
êàêèå åùå íîâøåñòâà ïëàíè-
ðóåòå âíåäðÿòü?
– ейчас мы заняты вопросом 

организации выездной поликли-
ники. В ней также будут участво-
вать узкие специалисты, чтобы 
усилить доступность медицинской 
помощи для жителей. ервый наш 
выезд состоялся 5 ноября в Вор-
гашор. ы пытаемся помочь вор-
гашорской больнице в части обе-
спечения жителей поселка досту-
пом к узким специалистам, чтобы 
доступность медицинской помо-
щи росла. аким образом мы на-
деемся в некоторой степени ниве-
лировать отсутствие в Воргашоре 
кадров необходимой квалифика-

Воркутинская поликлиника на пути к переменам
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твои люди, заполярье

лександр тепанович Кур-
дин родился 4 августа 19 7 года. 
Он стал третьим ребенком в боль-
шой крестьянской семье. Его роди-
тели жили в селе аломатино та-
линградской Волгоградской  обла-
сти, растили пятерых детей. В 19 1 
году их семья была признана ку-
лацкой и подлежала высылке. о-
ражает список нажитого кулац-
кого  добра, которое и стало при-
чиной высылки.  быка рабочих 
– 00 рублей, 1 корова с телком – 
60 рублей, кровать – 1,5 рубля, стол 
– 1 рубль,  подушки – 1 рубль, 10 
ведер капусты – 5 рублей, 10 меш-
ков картошки – 10 рублей,  сунду-
ка – 1,5 рубля,  столешника –  ру-
бля, жилетка – 50 копеек  – такую 
опись составил комитет бедноты 
перед конфискацией несметных 
богатств .

Выслали семью в далекий и не-
известный край – Коми Р. ить 
ссыльным пришлось в построен-
ном ими же поселке ой- , что 
на берегу реки ечоры в роицко-

ечорском районе. ервую зиму 
19 1–19  годов не пережил каж-
дый третий житель вновь создан-
ного поселка. римитивные зем-
лянки, отсутствие практически все-
го – стало причиной трагедии. 

К 19 4 году силами самих 
ссыльных были построены избы, 
возведены школа, здания и по-
мещения образованного из спец-
поселенцев колхоза. лександр с 
братьями и сестрой окончил на-
чальную школу в ой- , семилетку 
– в соседнем спецпоселке Ичет- ы 
в 1941 году. елание далее про-
должать учебу у всех детей спец-
поселенцев было огромнейшее. 

рактически все ребята, кто не по-
гиб на фронте, окончили те или 
иные институты , – позже вспоми-
нал лександр тепанович.

о 1944 года лександр с 
младшими братьями работал в 
колхозе. В 1944-м стал призывни-
ком с 194  года возраст призыва 
снизили до 17 лет , но в армию не 
попал. Его с группой из нескольких 
человек мобилизовали в фабрич-
но-заводскую школу в ечорское 
речное пароходство. осле уче-
бы работал в затоне Ошкурья сть-
синского района.

В 1946 году лександр Кур-
дин поступает учиться в Воркутин-
ский горный техникум. Через четы-
ре года его направляют работать 
на шахту  7 комбината Ворку-
тауголь , которая только что, в 1949 
году, была сдана в ксплуатацию. 
ледующие двадцать лет его жиз-

ни будут неразрывно связаны с по-
селком аполярным.

Непосредственным начальни-
ком молодого специалиста стал 
главный инженер шахты  7 

лександр етрович Овсий. Вчи-
тываясь в воспоминания лексан-
дра тепановича, я понимаю, что 
как ему довелось хлебнуть ли-
ха  в молодые годы, так же судь-
ба, спустя годы, щедро награди-
ла его встречей с прекрасными 
людьми, отличными специалиста-
ми – Н. . роловым, . В. аромо-
вым, В. . рискокой, Н. В. ерстне-
вым, тем же Овсием. Именно Ов-
сий поделился с лександром опы-
том и особенностями работы с за-
ключенными, которых, по воспо-
минаниям лександра тепанови-
ча, только на 7-й шахте было око-
ло четырех тысяч человек.

Он же научил его несколь-
ким важным правилам работы с 
людьми. Во-первых, быть честным: 
обещал установить заключенно-
му шестой  котел – своеобраз-
ная норма снабжения – держи сло-
во. Во-вторых, не требовать боль-
ше того, что сам установил на сме-
ну. И, в-третьих, никогда не оскор-
блять их, не ругаться матом. риняв 
все ти правила в первые годы ра-
боты лександр тепанович будет 
им верен всю свою жизнь.

овсем немного Курдин про-
работал десятником, и через три 
месяца Овсий тоже умел держать 
свое слово  он был назначен на-
чальником внутришахтного транс-
порта. Вот как сам Курдин вспоми-
нает ту пору своей работы: Чем 
характеризовался тот период, ког-
да шахты Воркуты находились в 
ведении В  яжелыми произ-
водственными условиями. ахты 
очень плохо обеспечивались, гор-
ных инженеров, техников, факти-
чески не было . К примеру, в 1950 
году, молодым специалистом, ко-
торый прибыл на шахту, был лишь 
один Курдин. осле назначе-
ния начальником внутришахтно-
го транспорта ему пришлось прямо 
в бараках лагерного пункта прово-
дить занятия по рудничному транс-
порту, подбирать себе помощников 
из числа заключенных.

В 1951 году лександр тепа-
нович женился. В 195 -м в роди-
лась дочь. В аполярный из ой-  
к ним переехали родители лек-
сандра тепановича. Курдин и его 
супруга еще помнили аполяр-
ный крохотным барачным посел-
ком, который узкоколейной доро-
гой был связан с городом. аже 

не с самим городом, а с Рудником, 
откуда до Воркуты надо было ид-
ти пешком. Но еще сложнее стало, 
когда узкоколейку ликвидировали. 

ыло организовано пригородное 
сообщение по широкой колее, но 
ездить приходилось с пересадкой 
в ановее или на шахте  7. Весь 
путь занимал четыре часа. акая 
ситуация с транспортом продолжа-
лась до 1956 года, когда было ор-
ганизовано автомобильное движе-
ние. яжело было со всеми вида-
ми обеспечения и в повседневной 
жизни. В поселке не было почты и 
медицинского пункта.

Однако самым сложным пери-
одом лександр тепанович назы-
вал несколько недель в 1956 году 
– пору массовых освобождений за-
ключенных. отни людей стали по-
кидать Воркуту, а на их место по-
ставить было некого, и план добы-
чи снижать руководству комбината 
Воркутауголь  и шахтам никто не 

позволял. Именно в ти месяцы на 
шахты в забои пошли демобили-
зованные из рядов вооруженных 
сил солдаты и сержанты. ыли та-
кие случаи, когда весь прибывший 
в Воркуту поезд состоял из воинов. 
Во всех поселках опустевшие ба-
раки активно перестраивались под 
жилье новой горняцкой смены.

Через несколько лет, не без 
трудностей сказывалось клеймо 
сын кулака , лександра тепа-

новича назначили заместителем 
главного инженера шахты  7. 
Его кандидатуру, несмотря на все 
но , на заседании бюро горкоми-

тета партии поддержал начальник 
комбината Воркутауголь  ерст-
нев. осле того он работал глав-
ным инженером и начальником 
шахты  6 в том же аполяр-
ном. В 1965 году начальник комби-
ната Воркутауголь  . Н. Игнатьев 
предложил перейти работать глав-
ным инженером треста ападу-
голь . пустя много лет, вспоминая 
то, лександр тепанович подме-

чал:  меня как-то в жизни с са-
мого начала складывалось, что не я 
работу искал, а она меня .

Как ни жалко было уходить 
лександру тепановичу с долж-

ности начальника шахты  7, где 
он уже успел сработаться с людь-
ми, а пришлось. В конце 1965-го 
Курдина назначили главным ин-
женером треста ападуголь , в 
состав которого входило девять 
шахт:  17, 1 , 0, 5, 6, 7, 9, 

0,  и одно шахтостроительное 
управление. На том посту у него 
тоже все удалось. Интересно чи-

Òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà â íàøåì ãîðîäå åùå ðàç çàñòàâèëè âçãëÿíóòü íà îäèí íåîáû÷íûé ôàêò, 
êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ âîëíîâàë. Çíàêîìñòâî ñ ñóäüáîé îäíîãî âîðêóòèíöà íåìíîãî îòâåòèëî íà ýòîò íåïðîñòîé 
âîïðîñ. Â èñòîðèþ Âîðêóòû íåçàæèâàþùèìè ðàíàìè âïèñàíû òðàãè÷åñêèå ôàêòû ìàññîâîé ãèáåëè ãîðíÿêîâ. Áûëî ýòî 
è â 40-å, è â 50-å, è â 60-å ãîäû. Ïîâòîðÿëèñü ýòè òðàãåäèè è â íîâåéøåå âðåìÿ – â 1998-ì è 2013 ãîäàõ. Íî â èñòîðèè 
çàïîëÿðíîé êî÷åãàðêè áûëî äåñÿòèëåòèå, êîãäà íå áûëî ýòèõ îñòàíàâëèâàþùèõ ðàçóì, õîëîäÿùèõ êðîâü ñîáûòèé. Çà 
âñå äåñÿòèëåòèå 1970-õ ãîäîâ íå èñïûòàë øàõòåðñêèé ãîðîä òàêèõ çëîâåùèõ àâàðèé. Ñïåöèàëüíî ïðîëèñòàâ ãîðíÿöêèé 
ìàðòèðîëîã – «Êíèãó ïàìÿòè», çà âñå äåñÿòèëåòèå óäàëîñü íàéòè ëèøü ïÿòü ñëó÷àåâ ãèáåëè äâóõ è áîëåå ãîðíÿêîâ. 
Â òðåõ ñëó÷àÿõ ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà (íà «Ïðîìûøëåííîé» â 1971 ãîäó, íà øàõòå ¹ 18 â 1974-ì è íà «Õàëüìåð-Þ» 
â êîíöå 1977 ãîäà) è äâàæäû – øàõòû «Çàïîëÿðíàÿ» è ¹ 17 çàáðàëè æèçíè äâóõ ðàáî÷èõ. Íå ïðåòåíäóÿ íà 
áåçîãîâîðî÷íóþ îáúåêòèâíîñòü, ÿ ïðîñòî ðàññêàæó î ñóäüáå îäíîãî ÷åëîâåêà.

с совестью в ладУ

ахта  26, на которой долгое время проработал А. С. урдин

тать его воспоминания, которые 
относятся, вроде бы, к чисто тех-
ническим, горняцким проб лемам. 

рофессионализм, взвешенность 
и терпение заметны в каждой 
строчке тих мемуаров заслужен-
ного шахтера. Его работу на том 
посту высоко оценило руковод-
ство страны. 9 июня 1966 го-
да лександр тепанович Курдин 
был награжден орденом рудово-
го Красного намени.

пустя два года лександру 
тепановичу вновь пришлось рас-

статься с привычной работой. Он 
был назначен начальником е-
чорского округа остехнадзора. Его 
кандидатуру на тот высокий пост 
поддержали начальник комбина-
та . Н. Игнатьев, первый секретарь 
Коми ОК К  И. . орозов. Ре-
шение то принималось на самом 
верху , в Центральном комитете 

К , в оскве. ам ему еще раз 
попытались напомнить его спец-
поселенческое  прошлое. лек-
сандр тепанович твердо и с до-
стоинством отстоял свою честь и 
честное имя родителей.

И вот мы подходим к самому 
важному в том повествовании о 
судьбе человека, которая уже и са-
ма достойна называться биографи-
ей. Но впереди его ждал, безуслов-
но, самый значимый отрезок тру-
довой биографии.

На посту начальника ечорско-
го округа лександру тепановичу 
довелось сделать очень многое. Он 
начал со ставшей привычной ра-
боты по подбору кадров, которые, 
как известно, решают все. осле 
того была натуженная и кропот-

ливая работа по доведению уров-
ня безопасности на предприятиях 
округа до той планки, которую Кур-
дин всегда ставил на своих шах-
тах. Эта работа требовала огром-
ных сил, профессионализма и, что 
особенно важно, просто нечелове-
ческой принципиальности. Расска-

зывая об той поре, лександр те-
панович вспоминает, что требова-
тельность и порядок приходилось 
наводить настойчиво и решитель-
но. ыли такие старые товарищи, 
которые руку мне перестали пода-
вать, видя мою требовательность 
и принципиальность, отворачива-
лись  Нажил я себе немало вра-
гов , – не без горечи пишет он.

Но главное – быть с совестью 
в ладу, делая свое дело с желани-
ем и честно. лавным выводом про-
фессиональной деятельности лек-
сандра тепановича на той долж-
ности стал лозунг: Не может быть 
лишним или неважным ни одно из 
мероприятий или правил, которые 
направлены на сохранение жизни 
и здоровья работника .

И какой был результат! е-
чорский округ стал одним из об -
единений остехнадзора Р по 
многим показателям, учиться сю-
да приезжали специалисты со всей 
страны. И самое главное – жизни 
людей. Как я уж говорил, в 1970-
е годы было пять !  случаев гибе-
ли двух и более горняков. Не бы-
ло десятков человеческих жизней, 
с которыми тихо и незаметно, не в 
пример прошедшим траурным ме-
роприятиям, прощался наш город.

Как тут еще раз не вспомнить 
человеческий фактор, который мо-
жет стоить много, но при насто-
ящем принципиальном подходе 
способен преодолеть все прегра-
ды и стать залогом блестящих ре-
зультатов.

В ечорском округе остехнад-
зора лександр тепанович Кур-
дин проработал до выхода на пен-
сию. Выйдя на заслуженный отдых, 
он поселился в столице Коми края, 
ставшего для него родным. десь 
же он скончался 11 февраля 011 
года.

Воркутинский музейно-выста-
вочный центр выражает глубокую 
признательность Кириллу Нифон-
тову за переданные в дар музея 
воспоминания . . Курдина.

едор Колпаков
ото: воркутинский  

музейно выставочный центр
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скажи нет!
В ТЕМУ

 �Îëüãà Âèêòîðîâíà, ñåãîäíÿ 
äàæå ðîäèòåëè, âîñïèòûâàÿ 
ñâîèõ äåòåé, íå ñâîáîäíû äå-
ëàòü ýòî òàê, êàê èì âçäó-
ìàåòñÿ – çàêîí íå ïîçâîëÿ-
åò. À êàê â ñèñòåìå îáðà-
çîâàíèÿ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ 
ýòîò ïðîöåññ?
– правление образования 

нашего города в данной рабо-
те опирается в первую очередь 
на Конституцию Р , на еде-
ральный закон Об образовании 
в Российской едерации   

7 -  от 9.1 . 01 , на закон 
Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних   

 1 0-  от 4.06.1999  и дру-
гие нормативно-правовые акты 
федерального, республиканского 
и муниципального уровней. Кста-
ти, воркутинская прокуратура то-
же не так давно интересовалась, 
какие нормативно-правовые ак-
ты приняты органами местного 
самоуправления по профилакти-
ке безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. В 
ответе на тот вопрос был пред-
ставлен перечень из свежих  
трех постановлений администра-
ции города и тринадцати прика-
зов начальника прО, изданных 
только начиная с 01  года, но 
подобные документы издавались 
ведь и ранее.

 �Â äàííîì ïðàâîâîì ïî-
ëå êàêèå ÷àùå âñåãî ïðåä-
ïðèíèìàþòñÿ ìåðû â öåëÿõ 
ïðîôèëàêòèêè àëêîãîëèçìà, 
íàðêîìàíèè è òàáàêîêóðå-
íèÿ?
– роводятся общешкольные 

классные часы и родительские 
собрания с участием специали-
стов общероссийской обществен-
ной организации поддержки пре-
зидентских инициатив в области 
здоровьесбережения Общее де-
ло  и фонда ород без наркоти-
ков .

 учащимися группы риска  
профилактические беседы про-
водятся с привлечением специа-
листов социально-профилактиче-
ских служб города и сотрудников 

Начальник управления образования Воркуты  
Валентина Шукюрова:

 Проблема наркомании затрагивает  как то ни стра но звучит  
каждого пятого жителя страны. К сожалени  данная проблема не об

одит стороной детей и подростков на его города. 
в воркутинской системе образования проводится систематиче

ская и целенаправленная работа по данной проблеме  разработан 
комплекс профилактически  мероприятий для учащи ся от млад и  

кольников до учащи ся  классов.
однако усилий колы об ективно недостаточно: сегодня пробле

ма наркомании приобретает статус общественно социальной пробле
мы. ту опасность  угрозу жизни и здоровь  на и  детей в перву  
очередь должны чувствовать и разделять с нами родители.

Проблема наркомании может быть ре ена  только если к борь
бе с тим недугом подкл чится каждый житель воркуты. в обществе 
должна вестись боль ая раз яснительная работа по формировани  нетерпимого отно ения к 
наркомании. Пл с к тому необ одимо создать альтернативну  среду для на и  детей и молоде
жи  открыть досуговые центры  клубы  спортивные площадки.

я счита  что на е общество  об единяя усилия  должно вести жестку  борьбу с тим стра
ным злом.

противостояние

Ïî ñòàòèñòèêå îñíîâíîé âîçðàñò ïåðâîãî çíàêîìñòâà 
ñ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ïðèõîäèòñÿ íà 11—
14 ëåò (41 %) è 15—17 ëåò (51 %). Â îñíîâíîì ýòî 
êóðåíèå ìàðèõóàíû, ñïàéñà (êóðèòåëüíûõ ñìåñåé) 
è ãàøèøà, óïîòðåáëåíèå èíãàëÿíòîâ, ïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëÿ âìåñòå ñ ìåäèêàìåíòàìè. Äåòè ãîâîðÿò, 
÷òî ñòàëè óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè, ÷òîáû 
èçáàâèòüñÿ îò ñêóêè, çàáûòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ 
è ðàññëàáèòüñÿ, ïîâåñåëèòüñÿ, óäîâëåòâîðèòü 
ñâîå ëþáîïûòñòâî, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âçðîñëûì, 
ïîêàçàòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ïðèíàäëåæíîñòü ê îïðåäåëåííîé ãðóïïå è òàê äàëåå. 
Êðîìå òîãî, äåòè è ïîäðîñòêè íå òîëüêî ïîïàäàþò 
ïîä âëèÿíèå íîâûõ äðóçåé, íî ÷àñòî ñàìè ïðèìûêàþò 
ê êîìïàíèè ðîâåñíèêîâ, ÷òîáû ïðîâîäèòü âðåìÿ ñ 
âûáðàâøèìè àíàëîãè÷íûé ñòèëü æèçíè. Î òîì, êàêàÿ 
âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
è ïðîôèëàêòèêå ôîðìèðîâàíèÿ ïàãóáíûõ ïðèâû÷åê ó 
âîðêóòèíñêèõ ó÷àùèõñÿ-ïîäðîñòêîâ, ðàññêàçûâàåò 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
ïîäãîòîâêè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Îëüãà Ïîëîçîâà.

проблемы и не думают о далеко 
идущих печальных последствиях 
такого шага для своих детей.

Вместе с тем, если в семье, на-
ходящейся под контролем и став-
шей на путь исправления, в те-
чение полугода не выявлено ка-
ких-либо нарушений, по решению 
межведомственного консилиума 
ее могут снять с учета, но и после 
того за ней будут наблюдать еще 

в течение шести месяцев.
И вообще, профилактическая 

работа, которая проводится в 
данном направлении управлени-
ем образования и образователь-
ными организациями, дает поло-
жительный результат. Например, 
в данный момент резко сокра-
тилось употребление подростка-
ми спиртного, уже несколько ме-
сяцев дети не привлекаются по 
фактам табакокурения.  февра-
ля того года не было зафикси-
рованных случаев наркомании 
среди подростков. умаю, опре-
деленную роль в том играет и 
тот факт, что, например, курить 
сегодня становится не модно, а 
в моде здоровый образ жизни. 

 верю, что непременно появят-
ся новые поколения людей, ко-
торые будут наслаждаться ощу-
щением самой жизни без вина и 
наркотиков.

 �×àñòî ðîäèòåëÿì, âïåð-
âûå ñòîëêíóâøèìñÿ ñ ïðî-
áëåìîé íàðêîìàíèè â ðàç-
íûõ åå ïðîÿâëåíèÿõ, à ïîðîé 
è ñàìèì äåòÿì, íàäî ñðî÷íî 
ñ êåì-òî ïðîôåññèîíàëüíûì 
è íàäåæíûì ïîñîâåòîâàòü-
ñÿ. Êàê ýòî ñäåëàòü?
– Консультацию можно полу-

чить в службах кстренной и про-
филактической помощи, телефо-
ны которых размещены на офи-
циальных сайтах школ и других 
учреждений, подведомственных 
управлению образования. ам же 
можно найти и методические ма-
териалы для родителей по про-
филактике употребления кури-
тельных смесей и психоактивных 
веществ.

римма яковенко
ото: елена аранова

Отдела по делам несовершенно-
летних и медицинского персона-
ла при образовательном учреж-
дении. В случае необходимости 
учащихся направляют на консуль-
тацию к подростковому врачу-
наркологу.

Начиная с прошлого учебного 
года, во всех подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях реализуется про-
грамма социальной адаптации 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, – кола 
жизни . вторы программы – спе-
циалисты воркутинского Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи.

 �Êòî âûÿâëÿåò ïîäðîñò-
êîâ, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ?
– На первом тапе – школа, 

где их ставят на учет, закрепля-

ют за ними наставников, начина-
ют поддерживать. И только если 
они совершают какое-либо пра-
вонарушение, тогда попадают 
под надзор территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. ля ди-
ректоров школ, их заместителей 
по воспитательной работе и со-
циальных педагогов мы регуляр-
но проводим семинары с пригла-
шением всех суб ектов профи-
лактики.

етей, которые нуждаются в 
помощи, о которой идет речь, мы 
также выявляем и в ходе ежеме-
сячных межведомственных рей-
дов, когда посещаем семьи, сто-
ящие на различных учетах. ооб-
щить о таких семьях могут и шко-
лы, когда они сами уже не справ-
ляются с проблемой, и медицин-
ские учреждения. В ходе рейдов, 

если мы видим, что в семье при-
сутствует пьянство или наркома-
ния, если нет нормальных усло-
вий, а тем более, если есть угроза 
жизни ребенка, нам иногда при-
ходится даже изымать детей из 
семьи.

 �Õâàòàåò âàì âðåìåíè è 
ñèë, ÷òîáû îõâàòèòü òà-
êèìè ðåéäàìè âñå íåáëàãîïî-
ëó÷íûå ñåìüè?
– ы, конечно, стараемся, но 

на учете в Воркуте стоит много и 
семей, и детей. К сожалению, бе-
да с ребенком может произойти 
независимо от социального поло-
жения его семьи, но в ходе рей-
дов мы увидели, что в зоне осо-
бого риска находятся дети, кото-
рых воспитывает одна мать. Раз-
водясь, родители, как правило, 
стремятся решить только свои, по 
большей части моциональные, 
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безопасность дорожного движения

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Ñ ÍÅÒÐÅÇÂÛÌÈ 
ÂÎÄÈÒÅËßÌÈ?

Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ íà äîðîãàõ Êîìè ïðîèçîøëî 153 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèÿ ïî âèíå íåòðåçâûõ âîäèòåëåé, 31 ÷åëîâåê ïîãèá, 222 ðàíåíû.

Михаил,  
шахтер:

 �  сам машину не вожу, но к 
нетрезвым водителям отношусь 
крайне отрицательно. Наказания 
нужно ужесточать. На первый раз 
достаточно жесткого штрафа, ты-
сяч 00, я думаю.  дальше, за по-
вторное нарушение – лишать прав 
и наказывать уголовно.

Илона,  
социальный работник:

 �  – пешеход и очень нега-
тивно отношусь к пьяным за ру-
лем. Их необходимо сразу же на-
казывать, причем жестко. ля на-
чала лишать прав хотя бы на пол-
года, чтобы они не имели досту-
па к управлению автомобилем во-
обще. ричем наказывать надо за 
первое же нарушение.

Роман,  
водитель:

 � К пьяным вообще отношусь не-
гативно.  не говорю, что я ангел. 
Раньше, когда-то бывало, что я сам 
садился за руль нерезвым. отом 
все переоценил: погибают люди, 
пешеходы, происходят страшные 
аварии. И с тех пор ни разу не по-
зволил себе такой вольности. чи-
таю, что с такими водителями нуж-
но обращаться жестко. траф – 

недостаточное наказание. Оштрафовали раз, а он на сле-
дующий день опять поехал. Нужны более жесткие меры: 
лишение прав, лишение свободы.

Валико Соломко,  
пенсионер:

 �  сам водитель с 45-лет-
ним стажем и ни разу за ти го-
ды не совершил ни одного . 

аже машину никому не поцара-
пал. о тому я крайне отрицатель-
но отношусь к нетрезвым водите-
лям. е меры, что предпринима-
ются государством, недостаточны. 
Ничего, видимо, не остается друго-
го, кроме как выводить их и рас-
стреливать. отому что нетрезвый водитель – то насто-
ящий преступник. И правоохранительным органам надо 
бы сконцентрироваться именно на таких водителях, а не 
штрафовать всех без разбора за всякие мелочи.

Павел,  
сотрудник сотового оператора:

 �  пешеход, и именно как пеше-
ход отрицательно отношусь к не-
трезвым водителям. Из-за них лю-
ди страдают. И с трезвыми водите-
лями случаются непредвиденные 
ситуации. Например, недавно был 
случай, когда насмерть сбили со-
трудника И . Что уж говорить 
о пьяных. осударство применяет к 
ним достаточно жесткие меры, но 

люди не прислушиваются. начит, наказание необходимо 
ужесточить.  бы за первое нарушение сразу же изымал 
бы права лет на пять.

МНЕНИЕ

а десять месяцев прошлого го-
да произошло 144 аварии, в кото-
рых погибли 45 человек, получили 
травмы 1 .

Как информирует И  Респу-
блики Коми, рост пьяных   на-
блюдается в ечоре, осногорске, 
хте, сть-Вымском районе. ень-

ше стали садиться за руль водители 
в подпитии в ыктывкаре, синске, 

ыктывдинском районе. В осталь-
ных муниципалитетах ситуация не 
изменилась.

Немало также случаев повторно-
го управления автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. Всего 
за десять месяцев того года выяв-
лено 7  подобных факта.

Нелишне напомнить, что за по-
вторное вождение в нетрезвом виде 
головным кодексом России преду-

смотрена ст. 64.1 правление ав-
томобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения . а данный вид 
правонарушения предполагается на-
казание в виде штрафа от 00 до 00 
тысяч руб лей либо обязательные ра-
боты до 4 0 часов, либо принуди-
тельные работы до двух лет, либо ли-
шение свободы до двух лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до трех лет.

а десять месяцев суды Респу-
блики Коми вынесли 56  пригово-
ров повторным нарушителям: 97 
человек получили реальное лише-
ние свободы,  назначены штрафы, 
двум – исправительные работы, 4 1 
– обязательные работы.

Водитель, находящийся за рулем 
в состоянии опьянения, представ-
ляет реальную опасность для дру-
гих участников дорожного движе-
ния, так как , совершенные не-

трезвыми водителями, несут наи-
более тяжкие последствия. осавто-
инспекция Коми напоминает об от-
ветственности за повторное вожде-
ние в нетрезвом виде и убедитель-
но просит водителей не садиться за 
руль выпившими. Это может быть 
опасно для всех участников дорож-
ного движения.

Как отметили в И  Респу-
блики Коми, пока по автодорогам 
ездят водители, позволяющие себе 
управлять автомашиной в состоянии 
опьянения, все участники дорож-
ного движения находятся в серьез-
ной опасности. илами одной только 
ос автоинспекции с той ситуацией 

не справиться. Нужна помощь каж-
дого неравнодушного жителя. Если 
стало известно, что кто-то управля-
ет машиной в нетрезвом состоянии, 
звоните в дежурную часть по месту 
жительства или 0 , и полицейские 
незамедлительно примут меры к за-
держанию правонарушителя.

пьяномУ не место за рУлем

Несмотря на проводимую рабо-
ту по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий, водители и 
пассажиры продолжают пренебре-
гать пассивными мерами безопас-
ности.

ак,  ноября на автодороге х-
та – сть- хта произошло дорожно-
транспортное происшествие. Води-
тель автомобиля  не справил-
ся с управлением и с ехал в кювет 
с опрокидыванием. В результате во-
дитель и пассажир автомашины по-
лучили травмы различной степени 
тяжести, так как они не были при-
стегнуты ремнями безопасности.

Использование пассивных мер 
безопасности позволяет свести к 
минимуму тяжесть последствий до-
рожно-транспортных происшествий 
как для водителя, так и для пассажи-
ров. В 6   случаях дорожные ава-
рии для водителей и пассажиров ав-
томобилей, которые не были при-
стегнуты ремнями безопасности, за-
канчиваются тяжелыми последстви-
ями. В то же время у 7  участников 

, которые во время аварии были 
пристегнуты, остаются ушибы и сса-
дины даже после серьезных столк-
новений и опрокидываний.

осавтоинспекция напоминает 

об обязанности водителей и пасса-
жиров при движении на транспорт-
ном средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, быть пристег-
нутыми, так как то снижает тяжесть 
последствий и помогает сохранить 
жизнь!

В соответствии со статьей 1 .6 
Ко  Р  за управление транспорт-
ным средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопасности, и 
перевозку пассажиров, не пристег-
нутых ремнями безопасности, пре-
ду смотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÍÈÆÀÅÒ ÒßÆÅÑÒÜ  
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ È ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÆÈÇÍÜ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ситуаци  проясняет  
нотариус города воркуты  
василий александрович  
щербаков

начало  
в      .

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? 
сегодня обратим  
внимание на иные  
важные моменты сделки  
с недвижимым  
имуществом.

ущественным условием бу-
дет являться указание в догово-
ре лиц, имеющих право пользо-
вания отчуждаемым жилым по-
мещением ими могут быть люди, 
прописанные в квартире, жилом 
доме и т. д., наниматели по дого-
вору найма жилого помещения, 
отказополучатели по завеща-
нию . амо по себе наличие тих 
лиц не препятствует заключению 
договора купли-продажи, однако 
нужно быть готовым к тому, что 
указанные люди воспользуются 
своим правом проживания. о же 
самое при покупке нежилого по-
мещения переход права на не-
движимость не прекращает дого-
вора аренды , земельного участ-
ка сервитут  и т. д.

Необходимо выяснить, не яв-
ляется ли отчуждаемый об ект 

совместно нажитым имуществом, 
т. е. приобретенным в период 
действия брака. В том случае не-
обходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие супру-
га на сделку. Важно: расторжение 
брака не прекращает режим со-
вместной собственности, в том 
случае требуется согласие быв-
шего супруга сособственника . 
Исключением являются случаи, 
когда право на недвижимость 
возникло на основании безвоз-
мездной сделки договор прива-
тизации, дарения  либо получено 
по наследству. ля сделки необ-
ходимо также получить согласие 
супруга покупателя в любом слу-

чае. ля принятия в дар согласие 
супруга не нужно.

ри покупке доли в праве на 
недвижимое имущество необхо-
димо убедиться, что соблюдена 
процедура уведомления сособ-
ственников, которые имеют пра-
во преимущественной покупки. 

ри нарушении того права со-
собственник имеет право в су-
дебном порядке перевести на 
себя права покупателя, при том 
покупатель теряет и деньги, и не-
движимость. анная норма не 
применяется в случае дарения 
доли.

свои вопросы вы можете  
присылать в редакци  газеты  

« аполярье» по адресу:   
г. воркута  ул. Парковая    
или на лект ронну  почту:  

. .

долгожданный автобус для 
перевозки детей марки 
Па  на  посадочны  
места  аналогичный тем 
пятнадцати  которые 
уже подвозят детей в 
различные колы на его 
города и поселков  
прибыл в распоряжение 
воркутинского управления 
образования на той 
неделе.
воркутинский Па ик 
в числе други  
предназначенны  
для образовательны  
организаций республики   
целенаправленно выделен 
для нужд гимназии   
поселок ворга ор .

автобус отвечает всем 
требованиям госта 
выдвижной подножкой  

ремнями безопасности  
стеллажами для портфелей  
и оснащен системой 
глонасс. он будет введен 
в ксплуатаци  после 
завер ения ридически  
формальностей по передаче 
его в муниципальну  
собственность.
обслуживанием данного 
транспортного средства  
как и остального кольного 
автопарка  будут заниматься 
специалисты муП ПтК 
производственно

те нического комплекса  
управления образования.

римма яковенко

Как рассказала заместитель председателя равительства Респу-
блики Коми, министр образования, науки и молодежной полити-
ки Республики Коми Наталья ихальченкова, автобусы предназна-
чены для ежедневного подвоза учащихся к месту учебы и обрат-
но и переданы пяти муниципальным образовательным организаци-
ям: лагодаря поддержке равительства России, свой автопарк по-
полнили школы пос. джерома Корткеросского района, пгт лагоево 
дорского района, д. Калининской рилузского района, с. Руч сть-

Куломского района и гимназия  1 г. Воркуты. Все автобусы отвеча-
ют требованиям О а и оснащены системой ОН .

Напомним, в 016 017 учебному году школьный автопарк уже 
обновлялся новыми автобусами. лагодаря компании укойл  бы-
ло закуплено 1  транспортных средств. о четыре школьных автобу-
са получили образовательные организации сть-Куломского и Корт-
керосского районов, два – ыктывкар и сть-Вымский район, по од-
ному автобусу поступили в организации синского, Ижемского, дор-
ского, ечорского районов, Воркуты и Инты.

ото: елена аранова

ØÊÎËÜÍÛÉ ÀÂÒÎÏÀÐÊ  
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ ÏÎÏÎËÍÈËÑß 
ÅÙÅ ÏßÒÜÞ ÀÂÒÎÁÓÑÀÌÈ
Êàê ñîîáùàåò ïîðòàë rkomi.ru, øêîëüíûå àâòîáóñû ìàðêè 
«ÏÀÇ» äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çàêóïëåíû çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 2016 ãîäà. Ôèíàíñîâàÿ 
ïîääåðæêà ñîñòàâèëà 8 ìëí 075 òûñ. ðóáëåé. Çàêàç÷èêîì 
àâòîáóñîâ ÿâëÿåòñÿ Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè, ïîñòàâùèê – 
ÎÎÎ «Ïàâëîâñêèé çàâîä».

В ТЕМУ
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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. по ул. Ломоносова, 12, теплая, 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-915-953-80-89.

 �1-комн. по ул. Гоголя, стеклопакеты, счетчики, 330 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-73-76.

 � теплая 1-комн. в центре, 3-й этаж, с мебелью и техникой, 
интернет, 500 тыс. руб. Тел. 8-912-958-88-54.

 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 12, с мебелью и быттехникой. 
Тел. 8-912-174-31-18.

 �2-комн. в центре г. Старая Русса Новгородской обл., 1млн 
руб. Тел. 8-960-206-76-49, Алексей.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 3, ремонт, цена договорная. 
Тел. 8-912-952-03-05.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 20, 5-й этаж, перепланировка, 
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.

 �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. Суворова, 19а, 4/5. Все вопросы по тел. +3-
8-050-91-22-107, 8-912-157-31-58.

 �3-комн. по ул. Ленина, 30б, ул. пл., 70 кв. м, частично с ме-
белью и техникой, цена 1 млн руб., торг. Тел. 8-904-205-
66-55.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быт-
техникой. Есть все – заходи и живи! Тел. 8-912-969-32-60.

 �продается или сдается 3-комн. по ул. Красноармей-
ской, чистая, теплая, уютная, квартира с «изюминкой». Тел. 
8-912-952-03-05.

 � срочно 3-комн. на кв. Заводском, 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-227-80-19.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, водонагре-
ватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 750 000 руб., торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-953-07-56. 

 �4-комн. по б. Пищевиков, 33а, 3-й этаж, мебель, быттех-
ника, интернет. Тел. 8-912-145-94-33.

 �4-комн. по б. Шерстнева, 12, 2/5, теплая, косметический 
ремонт, цена договорная. Тел. 8-963-021-10-74.

 �дом со всеми удобствами в г. Старая Русса Новгородской 
обл., 1 700 тыс. руб. Тел. 8-906-204-03-40, Нина.

разное

 �шуба (сурок) длинная, разм. 48-50, цена 6 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-75-03.

 �новые настенные кронштейны для колонок Трон АК-20 
(комплект из 2 шт., черные), 234 х 230 мм, цена 1000 руб. 
Тел. 8-912-953-07-56.

 � стол компьютерный, морозильник «Атлант». Тел. 8-912-
552-01-41.

воркута

УСЛУГИ

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

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

ПРОДАЮТСЯ

Реклама

 �Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Гипсокар-
тон. ПВХ. МДФ. Плотницкие и сантехнические работы. Тел. 
8-912-557-56-89.                                                         Реклама. 

авто

 � Газель тентованная, грузовая. Тел. 8-912-555-76-52.

АВТО

Отдел лицензионно-разрешительной работы по г. Ворку-
те Центра лицензионно-разрешительной работы управ-
ления федеральной службы войск национальной гвардии 
России по Республике Коми информирует об изменении 
графика приема граждан. 

Прием граждан осуществляется:
дни недели время Приема обед

среда 9:00 – 17:00 без перерыва на обед
суббота 9:00-16:45 без перерыва на обед

 

!
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Реклама

ВНИМАНИЕ! 

Â ÂÎÐÊÓÒÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß 

«исполни мечту ребенка»
организаторами акции выступает воркутинская городская органи-

зация Кро «всероссийское общество инвалидов» с отделением реа-
билитации для детей и подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями территориального социального обслу-
живания населения.

Цель акции: обратить внимание на воркутинских детей с инвалидностью, ведущими каждый день 
борьбу со своими недугами и трудностями, мечтающих получить особенный подарок на Новый год.

– Еженедельно мы будем публиковать в сети Интернет и местных газетах историю и мечту одного 
ребенка, а любой неравнодушный житель или трудовой коллектив может откликнуться и исполнить его 
мечту в преддверии Нового года, – поясняет председатель воркутинского общества Ирина Черничен-
ко. – Этих детей, требующих особого внимания, не много, и нам по силам всем городом осуществить их 
новогодние желания. Верю, что воркутинцы, руководители предприятий не останутся равнодушны к на-
шей акции и примут в ней участие!

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÎËÅÑß ÐÎÃÀ×ÅÂÀ, 
ÐÎÄÈËÀÑÜ Â 2000 ÃÎÄÓ.
– Больше всего на свете я мечтаю иметь 
большого игрушечного мишку. У меня дома много 
игрушек, но все они маленькие. Если бы у меня 
был большой медведь, я бы с ним играла и спала. 
Большие игрушки всегда мягкие и пушистые, 
с ними хорошо спать, им рассказывать о чем-
нибудь. Вот, например, если меня кто-нибудь 
расстроит, то я Мишке своему все расскажу, 
и мне станет легче. Приду я из школы, а дома 
меня ждет мой большой Медведь! В этом году я 
хочу написать письмо Деду Морозу и положу его 
на подоконник. Я хочу под Новый год загадать 
желание – «Большого игрушечного медведя».

ÅÑËÈ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÌÎ×Ü ÎËÅÑÅ, ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 
ÓË. ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 20, ÊÀÁÈÍÅÒ ¹ 4 
ÈËÈ ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅË.: 8-912-122-43-85, 3-02-15.

Вниманию граждан!

продажа социальных проездных билетов 
на январь 2017 года будет проходить 26 декабря по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.

27, 28 и 29 декабря по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» 
– с 10:00 до 16:00, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 
16:00, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры социаль-
ной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной служ-
бы иметь при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
Дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. Пром-
индустрии, д. 11: 9 и 10 января – с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00.

Реклама
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