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В магазин,  
за радиаторами

Прибыв в город вечером, 16 
января, Константин Лазарев сра-
зу провел совещание по ситуации, 
а утром следующего дня напра-
вился в оперативный штаб, раз-
вернутый на базе пожарно-спаса-
тельной части поселка Воргашо-
ра. Здесь зампред регионального 
правительства заслушал доклады 
о ходе работ, содержащие в себе 
промежуточные итоги, подведен-
ные к данному часу. В качестве до-
кладчиков выступали руководи-
тель администрации города Игорь 
Гурьев, его заместитель по ЖКХ 
Вячеслав Гущин и директор управ-
ляющей компании, в чьем ведении 
находятся проблемные дома, – 
Михаил Медведев. Представители 
городской администрации и ра-
ботники коммунального хозяйства 
пожаловались на пустующие квар-
тиры и долги квартиросъемщиков, 
разумеется. По словам Игоря Гу-
рьева, собираемость по поселку не 
превышает 60 %, а общая задол-
женность жильцов перед комму-
нальщиками составляет ни много 
ни мало – 424 миллиона рублей 
(на 1 апреля 2016 года, по дан-
ным Единого расчетного цент ра), 
из них 19 миллионов – долг перед 
управляющей компанией.

– Я хотел бы попросить – и я 
уже давал такое поручение вче-
ра – посмотреть задолженность 
граждан по оплате коммуналь-
ных услуг, – обратился к присут-
ствующим Константин Лазарев. – 
Мы должны это видеть. Граждане, 
когда требуют замены радиаторов, 
должны понимать, что их долг по 
оплате ликвидирован. Если у них 
есть долги – отправьте их в мага-
зин за радиаторами.

На минувшей неделе Воркуту с трехдневным визитом 
посетил заместитель председателя правительства 
Коми Константин Лазарев. Генеральным мотивом 
приезда в Заполярье послужило поручение главы 
региона Сергея Гапликова проверить ход ликвидации 
аварии трубопровода поселка Воргашора, выяснить 
состояние поселкового жилищного фонда и настроения 
жителей. Впрочем, проблемами воргашорцев 
программа визита не исчерпывалась, и Константин 
Лазарев успел уделить внимание поселку Елецкому, а 
также провести важные переговоры с руководством 
градообразующего предприятия. Обзор главных 
событий программы визита с комментариями 
высокого гостя – в материале нашего корреспондента.

Обход коммунальных и соци-
альных объектов начался с ново-
го восьмиквартирного жилого до-
ма, который был сдан в декаб-
ре 2016 года. В результате обхо-
да Константин Лазарев указал на 
незначительные недоделки, пору-
чив устранить их в ближайшие два 
дня.

Следом делегация направи-
лась в поселковую котельную, где 
чиновники пообщались с руковод-
ством объекта теплоснабжения.

– Сегодня мы подводим ито-
ги непростого 2016 года, смотрим, 
что сделано силами муниципали-
тета и республики за прошедший 
период, – отметил заместитель 
председателя правительства Коми. 
– Персонала недостаточно, но все 
серьезные вопросы, связанные с 
организацией теплоснабжения в 
поселке Елецком, решены. На се-
годняшний день жалоб от населе-
ния по теплоснабжению не посту-
пает.

Убедиться, что тепло уже пода-
ется в полном объеме, Константин 

Лазарев смог в новой школе № 43. 
Термометры в учебных классах 
показывали 19, а где-то и 23 гра-
дуса, хотя еще в декабре от роди-
телей поступали жалобы на холод.

Кроме того, делегация посе-
тила фельдшерский пункт и мага-
зин продуктовых товаров. Завер-
шился обход поселка посещени-
ем современной новой автома-
тизированной котельной, обогре-
вающей производственные и бы-
товые объекты железнодорожной 
станции.

По словам Лазарева, в целом 
итогами поездки в поселок Елец-
кий он удовлетворен.

– Мне очень приятно, что в 
2016 году открыли отремонтиро-
ванную школу. Она в хорошем со-
стоянии, учатся дети, есть компью-
терный класс, интерактивные дос-
ки, столовая приведена в порядок, 
стоят пластиковые окна. Школа 
удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к общеобразова-
тельным учреждениям, – подыто-
жил сыктывкарский гость.

Проблемы воркутинских  
Поселков на особом контроле 
Правительства коми

Поселок Воргашор, улица Толстого, дом 7

Сразу по завершении импро-
визированного брифинга делега-
ция из Сыктывкара в сопровожде-
нии воркутинских чиновников от-
правилась осматривать проблем-
ный жилфонд. В первую очередь 
направились в дома 7 и 9 по ули-
це Льва Толстого. Не обошли вни-
манием и восьмой дом в переулке 
Юбилейном.

Здесь Константин Григорьевич 
обнаружил, что работы еще, как 
говорится, непочатый край – ед-

ва ли не в каждом подъезде нали-
чествуют порывы труб либо в под-
вале, либо в нежилой квартире. Го-
воря в целом, жилфонд произво-
дит довольно гнетущее впечатле-
ние. Важно также и то, что высокий 
гость смог неформально и без ре-
петиций, экспромтом, пообщать-
ся с местными жителями, которые, 
как оказалось, не проявляют за-
метного единодушия, когда речь 
заходит об их расселении в цент-
ральные части поселка.

– Вопрос что делать и где взять 
деньги на переселение мы обсуж-
даем с Министерством промыш-
ленности и Министерством тру-
да и социальной защиты, чьих 
представителей вы можете видеть 
здесь сегодня. Нам как раз пред-
стоит оценить и проработать все 
эти вопросы. Я поручил руководи-
телю администрации определить 
конкретно: сколько жителей нуж-
даются в переселении и прорабо-
тать вопрос о том, куда их можно 
переселить, – отметил заместитель 
председателя правительства Ко-
ми. – Главная наша задача – сфор-
мировать списки и разговаривать 
с людьми с учетом того, что люди 
не хотят переезжать. Что касается 
сроков, то мы ориентируемся на 
2017–2018 годы.

глобальное  
потепление

На следующий день, 18 января, 
в рамках рабочего визита в Ворку-
ту заместитель председателя пра-
вительства РК Константин Лазарев 
посетил поселок Елецкий.
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В новой школе № 43 в поселке Елецком термометры  
в учебных классах показывали 19, а где-то и 23 градуса,  
хотя еще в декабре от родителей  
поступали жалобы на холод
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Воргашор и 
Воргашорцы:  
диалог как есть

Крещенский сочельник, 18 ян-
варя, выдался непростым для ви-
це-премьера регионального пра-
вительства: вечером Констан-
тин Лазарев встретился с жителя-
ми поселка в здании местного До-
ма культуры. Негативные эмоции, 
с которыми собравшиеся озвучи-
вали проблемы, вполне понятны 
– доведенные до ручки гражда-
не властям не верят, так как года-
ми не видят подвижек в решении 
множества актуальных поселко-
вых проблем, среди которых ком-
мунальные, может, и главные, но 
не единственные.

В начале, как водится, было 
слово – вступительное, с которым 
Константин Лазарев обратился к 
аудитории, целиком заполнившей 
зал поселкового клуба. В своей 
речи он отметил, что действует по 
поручению главы Республики Ко-
ми Сергея Анатольевича Гаплико-
ва, и высказался на предмет прои-
зошедшей недавно аварии:

– Так вышло, что в Воркуте 
всегда возникают вопросы и проб-
лемы. В прошлом году мы с вами 
все вместе решали вопросы вор-
кутинских ТЭЦ, поселка Елецкого. 
Задачи мы решили, но в этом году 
у нас возник ряд вопросов по во-
доводу, и мы ими занимаемся. Те-
перь вот неприятная ситуация, ко-
торая приключилась по отопле-
нию с 3 по 5 января текущего го-
да. Если говорить о причинах ее 
возникновения, то комиссия се-
годня работает, выводы будут го-
товы к 20-му числу и эта инфор-
мация будет доведена. Основное – 
это, конечно, работа управляющих 
компаний и управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
по подготовке жилищного фонда к 
осенне-зимнему периоду эксплуа-
тации, – подытожил высокий гость.

Кроме того, Константин Лаза-
рев поведал о том, каковы, по мне-
нию республиканских властей, пу-
ти выхода из сложившегося ком-
мунального кризиса:

– Если говорить на перспекти-
ву, то мы уже договорились с гла-
вой администрации и рядом депу-
татов. Попытаемся уплотнить по-
селок, чтобы переселить людей 
из некачественного жилого фон-
да, чье состояние приблизилось к 
аварийному, и заселить их в нор-
мальные, исправные и пригодные 
дома. Это потребует серьезных ка-
питальных вложений, чтобы отре-
монтировать жилье и вселить ту-
да людей. Сумма затрат предва-
рительно оценивается в пределах 
200–250 миллионов. Мы прове-
дем инвентаризацию имеющего-
ся фонда. Думаю, что мы подгото-
вимся и постараемся задачу мак-
симально решить уже в этом го-
ду. Часть – придется решать в сле-

дующем году, с тем, чтобы жизнь в 
поселке соответствовала нормам, 
чтобы люди не мучились, потому 
что мы обошли то, что сумели, и 
я честно вам скажу, что был удру-
чен тем, что я увидел: состоянием 
домов, подъездов, общедомового 
имущества, – признался зампред 
правительства Коми.

Так как организаторы встречи 
посчитали излишним прибегнуть 
к услугам модератора, эта почет-
ная функция легла на самого Кон-
стантина Лазарева. Он же предло-
жил и повестку дня, состоящую из 
нескольких блоков вопросов: ком-
мунальное хозяйство, социальное 
обеспечение, транспорт. 

Во исполнение повестки слово 
предоставили заместителю руко-
водителя администрации по ЖКХ 
Вячеславу Гущину, доложивше-
му о проделанной работе. Доклад 
граждан не удовлетворил, лишь 
усилив недовольство жителей, чье 
терпение давно иссякло. Тогда к 
ответу призвали директора управ-
ляющей компании Михаила Мед-
ведева. С тем же, впрочем, резуль-
татом. Претензии к коммунальщи-
кам посыпались как из рога изо-
билия: множество жильцов из са-
мых разных домов поселка дели-
лись своими историями, похожими 
друг на друга как две капли воды. 
У жителей есть претензии к рас-
чистке поселка от снега и к уборке 
мусора. Кроме того, жителей также 
интересует, будет ли сделан пере-
расчет за услугу, по сути, не пре-
доставленную. Управляющая ком-
пания обещала свою часть – ре-
монт и содержание – пересчи-
тать, а что касается теплоснабже-
ния, предоставить соответствую-
щие акты «Коми энергосбытовой 
компании» – агенту, собирающему 
платежи за услуги ресурсоснабжа-
ющих организаций. Благо, что при-
сутствующий на встрече директор 
Воркутинского филиала компании 
пообещал перерасчет произвести 
сразу же по получении подтверж-
дающих документов.

В конечном итоге Михаилу 

Медведеву пришлось извинять-
ся перед жителями, что, впрочем, 
спровоцировало еще большую 
волну недовольства. Тем време-
нем власти, как городские, так и 
республиканские, брали вопросы 
на карандаш, записывая адреса и 
обещая разобраться, а также про-
сили граждан потерпеть и проя-
вить понимание.

Надо сказать, что ответ не 
удовлетворил воргашорцев, жите-
лям остался не ясен ни механизм 
процесса – как будет осущест-
вляться переселение, – ни сроки 
его реализации. Впрочем, четкого 
видения нет и у властей, особен-
но в отношении частных собствен-
ников. Ясно одно – переселять бу-
дут. До той, счастливой, бесспорно, 
поры жители Воргашора остаются 
при своих проблемах, лишь часть 
из которых относится к сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Так, например, воргашорцев все-
рьез беспокоит отсутствие в по-
селке полицейского участка. Нет 
в Воргашоре и полноценной ско-
рой помощи – есть одна машина 
на два поселка, которая не справ-
ляется с нагрузкой. Однако отве-
тить на вопрос о сложившейся си-
туации было некому – предста-
вители Минздрава на встречу не 
явились. Жаль, ведь было бы не-
лишним услышать от представите-
лей профильного ведомства, поче-
му к врачам в Воргашоре попасть 
так непросто. Жители утверждают, 
что на УЗИ, к примеру, выделяют-
ся только четыре (!) талона. Что ка-
сается узких специалистов, то си-
туация с ними и вовсе близка к 
критической. Власти, конечно, во-
прос поднимали неоднократно и 
на всех уровнях, но он – вопрос – 
по всей видимости, подняться так 
и не смог.

Беспокоит граждан и оптими-
зация сферы образования и куль-
туры. На данный момент в поселке 
закрыты четыре образовательных 
учреждения – три школы и одна 
гимназия. Дети и преподаватель-
ский состав переведены в остав-

шиеся учреждения, при этом не 
лучшие, с точки зрения жителей. 
Граждане утверждают, что в гим-
назии холодно. При этом админи-
страция города еще летом обеща-
ла предпринять меры, но не пред-
приняла. На данный момент тем-
пература в гимназии поддержива-
ется за счет тепловых пушек. Что 
до оптимизации сферы культуры, 
то проекты, предложенные адми-
нистрацией, жителей также не ра-
дуют – воргашорцы опасаются за 
судьбу библиотеки, Дома детско-
го творчества и Дома культуры, ко-
торые, исходя из планов властей, 
должны слиться воедино.

Недовольны жители и транс-
портным обслуживанием поселка.

Показательно, что жители дру-
гих поселков – Заполярного и 
Комсомольского – проявили со-
лидарность и приехали поделить-
ся своими тяготами. Надо ли го-
ворить, что проблемы, в сущности, 
одни и те же, разница лишь в мас-
штабах.

В конечном итоге принципи-
альная неспособность городских 
властей дать вразумительные от-
веты привела к тому, что гражда-
не начали массово покидать зал. 
Справедливости ради отметим, 
что хронометраж встречи к это-
му времени перевалил за два ча-
са. Завершая непростую беседу, 
Константин Лазарев пообещал все 
озвученные вопросы донести до 
главы республики.

– Я все услышал. Спасибо за 
информацию. Глубина проблем 
мне понятна и эмоции тоже по-
нятны. Я уже все вопросы запи-
сал, в том числе для себя. Завтра 
я встречусь с главой республики 
и все, о чем мы говорили с вами, 
ему передам. Это не снимает за-
дач с муниципальных властей, тех 
задач, которые надо решать сегод-
ня, здесь и сейчас. По школе вы во-
прос здесь решите. По полиции и 
по скорой помощи я переговорю 
с министрами внутренних дел и 
здравоохранения лично, – резю-
мировал вице-премьер.

«Воркутауголь» 
– сегодня  
и заВтра

Напоследок, в праздник Кре-
щения Господня, зампредседате-
ля правительства Республики Ко-
ми Константин Лазарев встретил-
ся с генеральным директором АО 
«Воркутауголь» Сергеем Лихо-
пудом. В рамках беседы стороны 
обсудили программу оптимиза-
ции поселков Воркуты, в которых 
проживают, в том числе, работни-
ки предприятия. Особую заинте-
ресованность вызвал вопрос о ми-
крорайоне Советском, природо-
охранная зона которого граничит 
с полями угольного разреза «Юнь 
ягинский». По словам Константина 
Лазарева, населенный пункт также 
предполагается включить в число 
объектов целевой программы.

Не обошли вниманием и тему 
сотрудников шахты «Северная». 
Сергей Лихопуд рассказал вице-
премьеру, что абсолютное боль-
шинство работников «Северной», 
где в феврале прошлого года про-
изошла авария, трудоустроены на 
другие структурные подразделе-
ния АО «Воркутауголь», а количе-
ство сокращаемых руководству 
компании при поддержке прави-
тельства Коми и Минтруда РФ уда-
лось свести к минимуму.

Заместитель министра эконо-
мики Республики Коми Алексей 
Просужих, также присутствовав-
ший на встрече, заявил, что есть 
большая заинтересованность во 
включении Воркуты в список тер-
риторий опережающего социаль-
но-экономического развития, в 
связи с чем он возлагает большие 
надежды на разработку Усинского 
месторождения. «Воркутауголь» 
владеет лицензией на разработ-
ку одного из его участков – «Усин-
ский-1».

– Компания «Северсталь» рас-
сматривает АО «Воркутауголь» как 
часть технологической цепочки, а 
коллектив воркутинцев – как часть 
своего трудового коллектива, – 
подчеркнул Сергей Лихопуд, – и 
готова делать все, чтобы Ворку-
та жила, развивалась и была важ-
ной и полезной частью большой 
«Северстали». Председатель сове-
та директоров компании Алексей 
Мордашов не раз заявлял, что не 
только не собирается продавать 
активы АО «Воркутауголь», но на-
мерен развивать предприятие и 
его коллектив с учетом перспек-
тивных планов государства по 
развитию Арктики.

В завершение встречи Кон-
стантин Лазарев поблагодарил 
компанию «Воркутауголь» за по-
мощь городу в ликвидации аварии 
на Усинском водоводе.

Артем Орлов,  
использованы материалы 

пресс-служб администрации 
МО ГО «Воркута»  

и АО «Воркутауголь»
Фото: Елена Царанова,  

пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Воргашорцы выразили свои претензии. Жители Заполярного и Комсомольского проявили солидарность  
и приехали поделиться своими тяготами
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верующие воркутинцы  
окунулись в иордань
19 января православные воркутинцы впервые окунулись в иордань на реке 
Воркуте, и, надо отметить, что это новшество пришлось им по душе.

четыре В одном  
как редкое Везение
14 января в выставочном зале состоялось открытие 
сразу четырех выставок. Три из них – «Воркутинский 
вернисаж», «Воркута – город мастеров» и «Мир моих 
увлечений» – уже знакомы горожанам и полюбились им. 
Персональная выставка Людмилы Клеус, мастерицы из 
Сыктывкара, впервые проводится в нашем городе.

На небольшой площади собраны яркие коллекции и предметы, 
которые являются иллюстрацией человеческого таланта, симбиозом 
приложения его эмоциональных и душевных сил.

Приятно отметить, что в эти дни выставочный зал готов предста-
вить интересные коллекции и рассказы для различных категорий по-
сетителей. Самых маленьких зрителей, безусловно, заинтересует кол-
лекция кукол и игрушек 60–90-х гг. прошлого века, собранных Татья-
ной Воробьевой. Их восторг, кроме этого, способна вызвать невероят-
ная коллекция ежиков Натальи Плиско, удивительно сентиментальное 
ежовое «нашествие».

Своими работами как всегда радуют профессиональные живо-
писцы Воркуты С. Гаркушко, С. Гагаузов и Р. Болдырев, неоднократ-
ные участники «Воркутинского вернисажа» художники-любители  
Б. Прилепский, В. Троуков и Л. Устинова. Впервые свои работы пред-
ставили горожанам В. Сулейманова и М. Виноградова.

В лучших христианских традициях посетителей выставочного за-
ла встречает яркая работа Татьяны Мичак. Вышитый оклад к иконе 
Божией Матери «Умиление злых сердец», над которой мастер рабо-
тала два года, способна украсить собой любой храм нашей Воркутин-
ской епархии.

Своим необычным и очень тонким увлечением поделился с ворку-
тинцами Владимир Лунев. В его руках бесформенные кусочки глины 
превращаются в настоящие произведения искусства, буквально ожи-
вая в образе диких животных и кукол.

Но настоящим украшением зала на этот раз стала персональная 
выставка Людмилы Клеус «Ажурные фантазии». Ее умением и талан-
том скорлупа гусиных яиц превращается в неподражаемые произве-
дения искусства, в которых оживают праздничные пасхальные моти-
вы, по-новому предстают перед зрителем национальные коми симво-
лы, узнаваемые образы культурной столицы, новое воплощение нахо-
дят роспись и вышивка по этому необыкновенно хрупкому материалу.

Каждый из авторов постарался подарить зрителям лучик своего 
творчества и таланта, чтобы их теплом и энергией украсить каждый 
день, согреть каждого посетителя выставки.

Порадоваться необыкновенной феерии увлечений, изяществу 
произведений искусства и оценить масштабы коллекций каждый по-
сетитель выставочного зала сможет до 5 февраля, пока действуют эти 
необычные выставки, подарившие всем, кто присутствовал на их от-
крытии, чуточку тепла и отличного настроения.

Все участники были отмечены дипломами администрации муни-
ципального образования «Воркута» и благодарностями управления 
культуры города.

Федор Колпаков
Фото: Воркутинский музейно-выставочный центр

новоститема недели

Праздник начался с чина ве-
ликого освящения, который про-
вел его преосвященство епископ 
Воркутинский и Усинский Иоанн.

«Мы сегодня празднуем свя-
тое Богоявление, – сказал он, по-
здравляя православных, – прини-
маем благодать Духа Святаго. Го-
сподь да благословит всех, кто 
решился принять участие в этом 
обряде». Тем не менее, владыка  
Иоанн порекомендовал едино-
верцам все же воздержаться от 
питья воды из этой иордани. «А 
для купания, – сделал он вывод, – 
я думаю, она вполне пригодная».

С Крещением Господним по-
здравили верующих воркутин-
цев и руководители города. Гла-
ва городского округа Юрий Дол-
гих подчеркнул, что для него этот 
праздник является символом фи-
зического и нравственного очи-
щения. «Я верю, – сказал он, – что 
всех, кто прикоснулся к этому ве-
ликому таинству, ожидает велико-
лепный и благополучный год».

Кстати, видимо, не желая при-
влекать к себе излишнего внима-
ния, когда народ уже практиче-
ски разошелся, глава тоже триж-
ды бесстрашно окунулся в иор-
дань, чтобы ощутить на себе Бо-
жью благодать. 

Руководитель администра-
ции Игорь Гурьев, поздравляя со-
бравшихся с Крещением, тоже по-
желал всем счастья, здоровья и 
всех благ. «Любите, – сказал он, – 
и будьте любимыми». 

Кстати, у его преосвященства 
епископа Воркутинского и Усин-
ского Иоанна это первое кре-
щение и в Воркуте, и за Поляр-
ным кругом. Когда журналисты 
попросили его поделиться сво-
ими впечатлениями, он отметил, 
что очень рад, что Крещение Го-

сподне празднуется так активно 
и ярко, причем не только в Вор-
куте и Воркутинской епархии, но 
и во всей республике. «Мы сейчас 
вспоминали с братьями-священ-
нослужителями, что лет 15–16 на-
зад в некоторых городах Коми во-
обще не было ни одной купели, – 
сказал он. – А сейчас только в Сык-
тывкаре четыре купели, и у нас в 
Воркуте тоже впервые в этом го-
ду самую главную крещенскую ку-
пель открыли на новом месте на 
реке Воркуте. Есть купель и в по-
селке Северном, ее устроили жи-
тели поселка на реке Аяч-Яге. Мы 
имели намерение освятить купель 
и в поселке Сивомаскинском, но, 
к сожалению, в этом году не по-
лучилось. Хотелось бы, чтобы во 
всех поселках наши мужчины, так 
сказать, настоящие русские мужи-
ки, находили возможность сделать 
свою иордань, мы приедем и обя-
зательно ее освятим. Люди ждут 
этого праздника и погружения в 
купель, которое дает большой ду-
ховный и физический подъем, об-
новление на целый год и Божью 
благодать, она дается особенно 
тем, кто перед этим в храме испо-
ведался и причастился». 

Владыка также высоко оценил 
организацию праздника. «Все за-
мечательно, все налажено – пло-
щадки, парковки и так далее, – 
отметил он, – приятно, что адми-
нистрация принимает в этом са-
мое активное участие. Все отлично 
устроено, очень теплая палатка для 
переодевания, можно даже горя-
чий чай попить с бубликами. Места 
тоже всем хватает, в том числе и на 
парковке машин. Может быть, бы-
ло бы сложнее, если бы был боль-
шой наплыв машин, но сейчас мы 
видим достаточно спокойное дви-
жение, нет никаких пробок, право-

охранительные органы работают, 
слава Богу, все нормально».

Любопытно, что в монастыре, 
в Ивановской области, где влады-
ка раньше служил, обычно стави-
ли две палатки, для переодевания 
и непосредственно над иорданью. 
Но для северян эти дополнитель-
ные меры по утеплению ни к че-
му, они, в отличие от южан, моро-
зов не боятся. 

Воркутинец Алексей Литвинов 
– один из них. Он человек веру-
ющий, в церковь постоянно ходит, 
причащается и на Крещение уже 
девятый год в купель с крестным 
знамением трижды с головой оку-
нается. «Для меня этот праздник и 
погружение в иордань – великая 
радость и благодать Господня», – 
улыбается он. Алексею новое рас-
положение купели тоже нравит-
ся. По его словам, здесь гораздо 
удобнее, от города недалеко и до-
бираться несложно. «В прошлом 
году на Усе мы все в каком-то ма-
леньком автобусе ПАЗике пере-
одевались, – вспоминает он, – так 
там холодно было, а сейчас в па-
латке очень просторно и тепло».

И православному Александру 
Глушкову, жителю Воркуты, иор-
дань на реке Воркуте больше по 
сердцу. «Единственный недоста-
ток, – признается он, – что воду 
здесь, в отличие от реки Усы, нель-
зя пить, но это ничего, мы у себя 
в храме ее наберем, она там тоже 
теперь вся освящается».

С утра на реке Воркуте народу 
было немного, видимо, воркутин-
цам, которые с 2003 года ежегод-
но отмечали этот праздник на Усе, 
еще надо привыкнуть к ее ново-
му, действительно, более удачно-
му расположению.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова
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открыл для себя, что тот был уже 
сотым бойцом, закрывшим своим 
телом амбразуру, но это не стало 
препятствием для Дмитрия счи-
тать его идеальным героем.

Очевид-
но, что если 
Илья Пого-
мий из 11 
«Б» школы 
№ 23, гото-
вясь к Кре-
щ е н с к и м 
ч т е н и я м , 
апеллировал 

к походу русских воинов за Дунай, 
воевавших на стороне славянско-
го болгарского народа против ту-
рецких захватчиков в конце ХIХ 
века, то другие юные исследовате-
ли нашли героев для своих высту-
плений в нашем времени. 

Так, Ана-
стасия Има-
ева из 10-го 
класса гим-
назии № 3 
н а п о м н и -
ла слушате-
лям о семи-
летнем Же-
не Табакове, 
который ценой своей жизни за-
щитил свой дом и сестру от пре-
ступника, о том, как пять лет назад 
майор Сергей Солнечников на-
крыл своим телом боевую гранату 
и тем самым спас солдат, находя-
щихся рядом. Еще один герой ее 

доклада – доктор Лиза (Елизаве-
та Глинка), которая старалась по-
мочь всем, кто нуждался в ее по-
мощи. Ее миссией было спасать 
жизнь других повсюду – в России, 
Донбассе, Сирии.

А р и н а 
Бахман, уча-
щаяся 9 «А» 
класса из 
школы № 1 
з а т р о н у л а 
самую боль-
ную для вор-
кутинцев те-
му – траге-
дию на шахте «Северная». Зада-
вая себе вопрос о том, что застав-
ляет людей жертвовать своей жиз-
нью ради спасения других, она об-
ратилась к подвигу дизелиста Але-
сандра Адамова, который также 
погиб при очередном взрыве, ста-
раясь побыстрей доставить груз 
для строительства спасительных 
перемычек и побыстрей вывез-
ти тех, кто мог еще выжить. Всем, 
кто в момент трагедии спускался в 
шахту, некогда было рассуждать и 
некогда было бояться…

Еще одним героем, предло-
жившим свою жизнь террористам 
за жизнь детей, оказавшихся за-
ложниками в памятном «Норд-
Осте» в 2004 году, был офицер 
Константин Васильев. О нем рас-
сказала Анна Гончарова, учащаяся 
7 «А» из гимназии № 6. Террористы 
назвали его каким-то сказочни-

ком, сделав-
шим им, по 
их словам, 
с т р а н н о е 
пред ложе-
ние, и просто 
расстреляли, 
но через два 
года подпол-
ковник Васи-
льев был по-
смертно награжден орденом Му-
жества.

Д а р ь я 
Мараткано-
ва из 9 «А» 
гимназии № 
6 в своем пу-
блицистиче-
ском очер-
ке «Работай-
те, братья!» 
в числе других героев, таких как 
святой Савва Сторожевский и док-
тор Соломон Янсен, всю жизнь слу-
жившего своей профессией лю-
дям и ценой своей жизни спасше-
го двоих мальчишек, назвала имя 
российского полицейского Маго-
меда Нурбагандова. Он не изме-
нил своей присяге и был расстре-
лян боевиками в Дагестане. «Рабо-
тайте, ребята!» – крикнул он своим 
коллегам по телефону, когда бое-
вики заставляли его убедить поли-
цейских нарушить присягу и уйти 
со службы в полиции.

Завершил мартиролог муче-
ников, отдавших свою жизнь за 

Помнить, чтить и брать Пример

19 января в управлении образования городского округа «Воркута» прошел первый день очередных IX Крещенских чтений – 
2017. Авторы работ – учащиеся образовательных учреждений нашего города представили слушателям десять докладов по 
теме «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». В организации этого уже традиционного 
мероприятия приняли участие сотрудники управления образования и Воркутинского дома учителя, педагоги и православные 
священнослужители, но главную работу, конечно же, выполнили учащиеся. Они провели свои исследования в направлении 
того, как люди жертвовали собой, забывая о себе ради того, чтобы помнить о другом, служить другому человеку, 
другим людям. Ребята сами выбрали героя, о котором рассказали коротко, исторически достоверно и в то же время 
эмоционально, сопровождая свои доклады презентациями, кинофотоматериалами и аудиозаписями.

На заочный этап чтений было 
представлено 35 работ из 17 об-
разовательных учреждений. Наи-
больший интерес к IX Крещен-
ским чтениям проявили учащие-
ся и педагоги гимназии № 1, пред-
ставившие пять работ, гимназия  
№ 6 и средняя школа № 26 под-
готовили по четыре доклада. Еже-
годно в данном мероприятии при-
нимают участие и показывают хо-
рошие результаты школа № 12 и 
№ 35. Оценку представленных ра-
бот осуществлял экспертный совет, 
состоящий из педагогов и священ-
нослужителей православных хра-
мов. В результате для участия во 
втором туре Крещенских чтений 
была отобрана 21 работа.

Открыть 
К р е щ е н -
ские чтения 
д о в е р и л и 
Константи-
ну Анисимо-
ву, ученику 
9 «А» класса 
школы № 42. 
Свое иссле-
дование он назвал «Архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий) – святой, 
в земле русской просиявший». Это 
был реальный человек, ученый, 
пастырь, святой. Он жил не для се-
бя, а для исполнения своего дол-
га, для избавления людей от стра-
даний. По профессии он был док-
тором, его страстью была медици-
на во всех ее аспектах. Написан-
ная им монография «Очерки гной-
ной хирургии» впоследствии стала 
настольной книгой многих врачей. 
В течение жизни он пережил мно-
жество войн и политических ката-
клизмов в нашей стране. Он не ду-
мал стать священником, но стал и 
всей своей жизнью показал, как 
надо идти к Христу. Православ-
ная церковь чтит память об архи-
епископе Симферопольском Лу-
ке 11 июня. Этот человек мог отка-
заться от денег, комфорта, славы, 
но не от своего жизненного пути. 
Белый халат врача и черная ряса 
священника были с ним до конца 
его дней.

Иван Ба-
ум, учащийся 
6 «Б» класса 
школы № 12 
в своем до-
кладе «Ули-
ца опален-
ной юности» 
напомнил о 
25 московских школьниках, кото-
рые всем классом вместе с класс-
ным руководителем решили ид-
ти на фронт, когда началась Вели-
кая Отечественная война. В живых 
остались лишь четверо.

Дмит рий 
Дубовиков , 
у ч а щ и й с я 
9 «А» клас-
са гимназии 
№ 1 расска-
зал, как, из-
учая подвиг 
Александра 
Матросова, 

жизнь дру-
гих, пример 
с т а р ш е г о 
лейтенанта 
Александра 
Прохоренко, 
вызвавше-
го удар рос-
сийской во-
енной авиа-
ции на се-
бя в боях за сирийскую Пальми-
ру. О подвиге российского солда-
та очень эмоционально рассказа-
ла Екатерина Короткевич, учаща-
яся 9 «А» класса гимназии № 6, а 
запись его последних перегово-
ров с командиром, прозвучавшая 
в зале, буквально заставила пла-
кать всех участников Крещенских 
чтений.

Понятие 
«положить 
душу свою за 
друзей сво-
их» также 
иллюстриру-
ет и жизнь 
тех, кто и се-
годня пола-
гает все силы ради других людей. 
В своем докладе «У любви есть 
один глагол – отдавать» Анастасия 
Москалева из 8 «А» школы № 35 
рассказала о священнослужите-
ле Михаиле Лонгине, который уже 
усыновил 265 детей, собрав их по 
всей Западной Украине, и собира-
ется продолжать это благое дело и 
дальше.

Подводя итог первому дню 
Крещенских чтений, епископ Вор-
кутинский и Усинский Иоанн отме-
тил, что за каждым докладом чув-
ствуется большой труд, и поблаго-
дарил педагогов, которые помо-
гали ребятам в их подготовке. Он 
предложил в дальнейшем боль-
ше рассказывать именно о тех ге-
роях, которые живут сегодня, еже-
дневно и ежечасно полагая душу 
свою за других людей, потому что 
именно это формирует среду во-
круг нас и по сути является еван-
гельским девизом.

Во второй день Крещенские 
чтения продолжились в гимназии 
№ 6, где прозвучали еще 11 до-
кладов, но очень важно еще и то, 
что эстафету чтений в дальнейшем 
примут и другие образователь-
ные учреждения, чтобы как можно 
больше воркутинских школьников 
услышали о героях и чтобы те про-
должали жить в их памяти.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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разное

  срочно 5 участков ИЖС с фундаментами, коммуникациями в г. 
Пошехонье на Рыбинском водохранилище. Тел. 8-921-402-37-
87.

  ружье ТОЗ-34 ЕР, штучное, 12-й калибр,чок-получок, немного 
б/у + сейф. Тел. 8-922-086-58-74.

авто

  «Лада Приора» универсал, черный, ноябрь 2014 г., пробег 48 
тыс. км, цена 320 тыс. руб. Тел. 8-922-582-42-39.

  «Лада Гранта Спорт», серый металлик, декабрь 2015 г., пробег 
18 тыс. км, цена 499 тыс. руб. Тел. 8-922-582-42-39.

сдаются

  1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
  3-комн. по ул. Чернова за квартплату. Тел. 8-912-509-15-99.
  4-комн. на длительный срок. Тел. 8-922-08-59-051.

разное

 Милые дамы! Приглашаю вас во вторую группу обучения по 
восточным танцам. Тел. 8-912-136-81-23.

 Помощь в регистрации «Фаберлик», бесплатно (Ленина, 4, 2-й 
этаж, кабинет № 1). Подарки. Тел. 8-912-176-29-63, 8-912-555-
29-71.

продается жилье

  срочно 1-комн. по ул. Гоголя, 10. тел. 8-922-274-75-14, 3-60-79.
  1-комн. по ул. Дорожной, 1, теплая, косметический ремонт, ок-

на ПВХ, новая сантехника. 380 000 руб., торг, можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-922-084-39-41.

  1-комн. в Белгороде (ул. Костюкова, 34), 47,1 кв. м, 3 млн руб. 
Тел. 8-951-159-90-81. Владимир Яковлевич.

  2-комн., 1/5, по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, ДТДиМ, 
500 тыс. руб., частично ремонт, фото на Авито. Тел. 8-912-172-
51-88.

  2-комн., ближний Тиман, чистая, теплая, 4-й этаж, южная сто-
рона. Тел. 8-912-554-08-13.

  2-комн. по ул. Автозаводской, 20, холл, счетчики, балкон. Тел. 
8-912-553-38-61.

  2-комн. в пос. Северном, ремонт, торг. Тел. 8-904-209-41-46.
  2-комн. за материнский капитал, лоджия 6 м, жел. дверь, с ме-

белью. Тел. 8-912-502-04-52.
  2-комн. по бул. Пищевиков, 33а, 4-й этаж, цена договорная. 

Тел. 8-912-955-91-11.
  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. в городе, теплая, дорого. Тел. 8-912-127-91-04.
  2-комн. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-502-66-66.
  2-комн., 47 кв. м, теплая, цена договорная. Тел. 8-912-172-47-23.
  срочно 3-комн. по ул. Гоголя, цена договорная. Тел. 8-922-085-

62-43, 8-912-957-88-17.
  срочно 3-комн. в пос. Воргашоре по ул. Катаева, 59. Тел. 

8-912-157-31-58.
  3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состояние хо-

рошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.
  3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и живи! Тел. 

8-912-969-32-60.
  срочно 3-комн. в кв. Заводском, недорого. Тел. 8-904-227-80-

19. 
  3-комн., 2/5, в 7 км от Краснодара, постройка 2008 г., комнаты 

изолированные, рядом школа, детсад, больница. Квартира без 
обременения. Звонить после 20 часов, в понедельник и воскре-
сенье – в любое время. Тел. 8-918-422-20-06, 8-918-915-35-95.

воркута

УСЛУГИ

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ

СДАЮТСЯ

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

ÃÁÓÇ ÐÊ «ÂÎÐÊÓÒÈÍÑÊÀß 
ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ» 
(ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 72)
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В будние дни врачакушергинеколог 
Тюлькина Карина Вадимовна ведет 
БЕСПЛАТНЫЙ амбулаторный ПРИЕМ.

В случае необходимости проводит кольпо-
скопию, исследование флоры, скрининг рака 
шейки матки, консультирование по контра-
цепции и женщин климактерического пе-
риода для подбора менопаузальной гормо-
нальной терапии. Консультация и ведение 
беременных женщин.

Режим работы: с 9:00 до 14:36.
Приглашаем на прием, при себе иметь паспорт 
и страховой медицинский полис.

ÍÀËÈ×ÈÅ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈÉ ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
реклАмА

АВТО

 Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-912-170-
12-16.                                                                         Реклама.

ПРОЧЕЕ
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ÎÒÄÅË ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎ-ÐÀÇÐÅØÈÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ  
ÏÎ Ã. ÂÎÐÊÓÒÅ ÖÅÍÒÐÀ ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎ- 

ÐÀÇÐÅØÈÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÂÎÉÑÊ  
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:

Вниманию владельцев гражданского огнестрельного оружия!
Согласно Приказу МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»:
– не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных разрешений на хранение 

и ношение оружия, их владельцы представляют в орган внутренних дел по месту учета оружия 
заявления и документы, необходимые для получения соответствующих разрешений;

– граждане, которые нарушат данные сроки, будут привлечены к административной ответ-
ственности.

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

На территории Российской Федерации запрещается ношение гражданами оружия при про-
ведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публич-
ных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также ношение 
гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образователь-
ных организаций, во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и 
досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию.

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

Владельцы гражданского оружия могут обращаться в отдел ЛРР (по г. Воркуте) ЦЛРР УФСВНГ 
России по Республике Коми в приемные дни: среда – с 9:00 до 17:00, суббота – с 9:00 до 16:45, 
а также по телефону 7-01-54.

рекламаобъявления

Реклама

ИФНС РОССИИ ПО ВОРКУТЕ РК ИНФОРМИРУЕТ
В связи с вступлением в силу 1 января 2017 года приказа ФНС России от 12 сен
тября 2016 года № ММВ714/481@ «Об утверждении формы и содержания доку
мента, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпри
нимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных поло
жений приказов Федеральной налоговой службы» сообщаем следующее.

1. Документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц во всех случаях государственной регистрации юридического лица (в том числе при созда-
нии, включая создание юридического лица путем реорганизации), начиная с 1 января 2017 года, явля-
ется Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007).

2. Документом, подтверждающим факт внесения, начиная с 1 января 2017 года, записи в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, во всех случаях государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя (в том числе государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя), является Лист записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (форма № Р60009).

3. Начиная с 1 января 2017 года Свидетельство о постановке на учет российской организации в на-
логовом органе по месту ее нахождения (форма № 1-1-Учет), Свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе (форма № 1-2-Учет), Свидетельство о внесении записи в государ-
ственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (форма 
№ 15СвФП) оформляются без использования бланка строгой отчетности.

Следственным комитетом РФ  РАЗАСКИВАЕТСЯРАЗЫСКИВАЮТСЯ

Требеш Юрий Валерьевич,  
1985 года рождения, уроженец г. Воркуты.

9 декабря 2016 года ушел из своего дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 
Приметы: на вид 30 лет, рост около 175–180 см, худощавого телосложения, европейского типа, лицо 
овальное, волосы короткие, прямые, темно-русые, брови прямые низкие щетинистые,глаза карие, нос 
прямой, средний. Был одет: черная вязаная шапка, черный пуховик с капюшоном, синие джинсы, чер-
ные зимние ботинки. При себе имел сотовый телефон марки «Fly» в корпусе черного цвета.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Требеша Юрия Валерьевича, 
просьба сообщить информацию по телефонам: 3-19-77, 3-10-26 или 02.

Заслановская Людмила Дмитриевна,  
1949 года рождения.
В период с апреля 2014 и по настоящее время не выходит на связь. Приметы: на вид 65 лет, рост 

около 165 см, худощавого телосложения, лицо бледное, волосы прямые, короткие, окрашены в светлый 
тон, глаза карие. Особых примет нет.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении данных граждан, просьба сооб-
щить информацию по телефонам: 3-24-07 или 02.

НА ЗАМЕТКУ!
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