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На столько с 1 февраля увеличатся 
страховые пенсии неработающих 

пенсионеров. В результате индексации 
средние размеры страховых пенсий 
в Коми составят: по старости – 17647 

рублей, по инвалидности – 10905 руб., по 
случаю потери кормильца – 10529 руб. 

5,4 %

деловой центр «АрктикА»

Фото Елены Царановой

воргашор:  
послесловие 2

С юбилеем, 
роднАя  
школА!

Школа № 39  
им. Г. А. Чернова 
отметила  
30-летие

Универсальный 
солдат  
Юлия Цвирко

Когда у бизнеса  
есть адрес

меСтное  
САмо- 
упрАвление
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воргашор: послесловие

«оценочными суждениями».
– «Воркутинские ТЭЦ» про-

вели расследование данного ин-
цидента, и в результате было вы-
явлено, что причиной поврежде-
ния трубопровода явился дефект 
сварного шва на участке между 
20-й и 21-й камерой магистра-
ли «Запад». Третьего числа бы-
ло произведено переключение, 
и поврежденный участок был от-
ключен в 17:20. С 16:50 3 января 
подача осуществлялась по трубо-
проводу третьему, который был 
переведен из режима обратного 
в режим подачи. Как видите, пе-
рерыва в подаче не было. Работы 
были завершены к 16:10 4 января. 
С утра 4 января до 16:10 произ-
водились переключения по уста-
новлению схемы. С 16:10 4 янва-
ря обеспечивалась прямая пода-
ча воды в сторону поселка Вор-
гашора на участках между 17-й и 
27-й камерами по трубопроводам  
№ 1 и № 3 параллельно, – доло-
жил Юрий Линчук.

Претензии по информиро-
ванию, поступившие со стороны 
управляющей компании, Юрий 
Николаевич решительно отверг, 
обосновав свою точку зрения так:

– За период от момента воз-
никновения аварийной ситуации 
до восстановления нормально-
го режима было официально на-
правлено три телефонограммы. 
Получателями были в том числе и 
представители управляющей ком-
пании, в частности, компании Ми-
хаила Альбертовича. Ваша сотруд-
ница получила информацию о ха-
рактере повреждения, режиме ра-
боты, предполагаемом времени 
восстановления в 13:40 3 января, 
что подтверждается записью пе-
реговоров и записью в оператив-
ном журнале. Говорить о том, что 
информация не передавалась, я 
считаю некорректным, – отметил 
исполнительный директор «Вор-
кутинских ТЭЦ». – В 17:20 бы-
ла передана следующая телефо-
нограмма о том, что трубопро-
вод переведен в режим подаю-

щего, а участок трубопровода № 
3 отключен. Телефонограмму так-
же получили все потребители, ГО 
и ЧС, надзорные органы и адми-
нистрация. Дальше, после перево-
да четвертого числа и включения 
магистрали № 3, мы осуществля-
ли мониторинг состояния сетей. 
После того как был зафиксиро-
ван устойчивый статический ре-
жим по параметрам на теплопун-
ктах, мною лично была иницииро-
вана передача телефонограммы в 
адрес надзорных органов и адми-
нистрации о том, что в 16:10 тре-
тий трубопровод включен в ра-
боту в подающем режиме парал-
лельно трубопроводу № 1, нару-
шения теп лоснабжения нет.

Как видим, пикировки комму-
нальщиков завершились безре-
зультатно. Тогда отчаявшиеся до-
искаться правды депутаты обра-
тились к администрации города. 
Интересно, что администрацию 
на встрече представлял не градо-
начальник Игорь Гурьев, находя-
щийся в командировке, и даже не 
его заместитель по ЖКХ Вячеслав 
Гущин, а первый зам по имуще-
ственным вопросам Леонид Сме-
танин. Он напомнил присутствую-
щим о небезынтересном факте:

– Давай-
те не забы-
вать о том, что 
на сегодняш-
ний день ООО 
«Воркутинские 
ТЭЦ» паспорт 
готовности по-
лучен не был. 
Городом в це-
лом паспорт го-
товности получен не был. Отдель-
ные управляющие компании – 
у них были акты с замечаниями. 
Какие-то замечания были устра-
нены.

После таких откровений Лео-
нид Иванович предложил присут-
ствующим быть честными до кон-
ца и сравнил получение паспорта 
готовности с техосмотром автомо-
биля, а аварию на трубопроводе – 

с ДТП. Уделим время этой удачной, 
чего скрывать, метафоре.

– Никогда нельзя потом точ-
но сказать, что авария произо-
шла в силу того, что плохо подго-
товились к зиме. Это то же самое, 
что ДТП какое-то и отказали тор-
моза у машины, и мы будем гово-
рить о том, что авария произошла 
из-за того, что машина техосмотр 
не прошла или техосмотр был вы-
полнен плохо, – поделился своим 
мнением Леонид Иванович.

В этом контексте хотелось бы 
обратить внимание, что государ-
ство строго следит за получени-
ем талона технического осмотра 
и напрямую запрещает эксплуа-
тацию автомобиля без такового. 
Вне зависимости от того, что стало 
причиной ДТП и было ли это ДТП 
вообще.

Кстати, а что же государство? 
Здесь самое время отметить, что 
двумя неделями ранее своим мне-
нием на предмет причин произо-
шедшего поделилась воркутин-
ская прокуратура: в своем ком-
ментарии прокурор города Алек-
сей Климов, который он дал на-
шим коллегам. К слову, именно на 
этот сюжет сослалась представи-
тельница прокуратуры Юлия За-
кирова в ответ на просьбу депута-
тов прокомментировать ситуацию.

– В рамках проводимой про-
верки будет дана оценка соблю-
дения федерального законода-
тельства как органами местно-
го самоуправления, так и «Ворку-
тинскими ТЭЦ» и управляющими 
компаниями на предмет соблюде-
ния требований законодательства 
о теплоснабжении, законодатель-
ства жилищного. Кроме этого, бу-
дет дана оценка исполнения зако-
нодательства о защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и лик-
видации их последствий, – под-
черкнул прокурор Алексей Кли-
мов. – На сегодняшний день мо-
гу сказать, что проверочные ме-
роприятия уже выявили ряд на-
рушений в деятельности управ-
ляющих компаний и будут при-

Â ïðåääâåðèè î÷åðåäíîé ñåññèè Ñîâåòà ãîðîäà äåïóòàòû 
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå â ïîñòîÿííûõ êîìèññèÿõ. Òàê, 
êîìèññèÿ ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó, âîçãëàâëÿåìàÿ 
äåïóòàòîì Âëàäèìèðîì Òèùåíêî, ñîáðàëàñü â ñòåíàõ 
àäìèíèñòðàöèè âî âòîðíèê, 24 ÿíâàðÿ. Ïîâåñòêà äíÿ 
çàñåäàíèÿ ñîäåðæàëà â ñåáå äâà âîïðîñà, ãëàâíûé èç 
êîòîðûõ – ñîñòîÿíèå äåë â ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå 
àâàðèè äîìàõ â ïîñåëêå Âîðãàøîðå. Äëÿ âûÿñíåíèÿ ïðè÷èí 
è îáñòîÿòåëüñòâ ïðîèçîøåäøåãî äåïóòàòû ïðèãëàñèëè 
íà çàñåäàíèå ìíîæåñòâî òðåòüèõ ëèö: ïðåäñòàâèòåëåé 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé 
è ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå 
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Èòîãè çàñåäàíèÿ 
– â ìàòåðèàëå íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

понять, простить 
и... наградить

Оговоримся сразу: депутат-
ская комиссия – не тот орган, что 
уполномочен давать обвинитель-
ные или оправдательные заклю-
чения. Тем не менее, поиск винов-
ных в произошедшем депутаты 
решили начать с того, что заслу-
шали доклад директора управля-
ющей компании Михаила Медве-
дева, чьи дома пострадали боль-
ше всего. Приводить и без того из-
вестную хронологию событий, от-
раженную в докладе, мы не будем, 
ведь наиболее интересной стала 
другая часть выступления – та, что 
была посвящена причинам прои-
зошедшего. 

– Причина 
не ясна до сих 
пор. Мы счита-
ем, что это про-
исходит второй 
раз именно из-
за отсутствия 
информации . 
Мы до сих пор 
так и не знаем, 
что там случи-

лось в 2014 году. В этом году то же 
самое – отсутствие информации 
привело к замораживанию стоя-
ков в девяти домах, – утвержда-
ет Медведев. – Эти девять домов 
более чем наполовину пустые. Но 
рядом находятся дома, которые 
тоже пустуют более чем на 50 про-
центов, но там все в порядке. Мы 
смотрели схему теплоснабжения 
Воргашора, и все те дома, что за-
мерзли, находятся на одной ветке 
трубопровода. Рядом стоящие до-
ма находятся на другой ветке. Я не 
знаю, в чем причина, это просто в 
качестве наблюдения.

У Медведева поинтересова-
лись, не связывает ли он произо-
шедшее с техническими парамет-
рами теплопункта № 71.

– Связываю, конечно. Это – 
производство, это – работа, ава-
рии могут быть у кого угодно. Тем 
более в условиях глобальных не-
платежей у энергетиков и у нас. Я 
просто хочу получать информа-
цию вовремя и не понимаю, поче-
му она скрывается. Ну, упало дав-
ление и что? Сообщите нам во-
время, и мы вместе все сделаем. 
Прошлая авария ничему не на-
учила. Морозы были и в ноябре, и 
в декабре, но ничего не замерзло, 
потому что не было аварии на теп-
лотрассе, а дома готовы к отопи-
тельному сезону, – резюмировал 
Михаил Альбертович.

Впрочем, не 
тут-то было. От-
вечать на кос-
венные обви-
нения дирек-
тора управля-
ющей компа-
нии пришлось 
тоже директо-
ру, исполни-
тельному, ООО 
«Воркутинские ТЭЦ» Юрию Лин-
чуку, ведь именно этой организа-
ции принадлежит лопнувшая по 
шву труба. В своем докладе Юрий 
Николаевич оперировал фактами 
и только фактами и ссылался ис-
ключительно на документы, на-
звав предыдущие выступления 

няты меры прокурорского реа-
гирования с нашей стороны, так-
же меры будут приняты государ-
ственной жилищной инспекцией. 
В частности, были выявлены нару-
шения, предусмотренные статья-
ми 7.22 и 7.23 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, по 
этим нарушениям будут приняты 
меры. В настоящий момент про-
верка по данным фактам продол-
жается, и результаты ее будут оз-
вучены, я так полагаю, 20 января 
2017 года.

Хотелось бы. Однако ника-
кой информации о результатах на 
сайте прокуратуры не появилось 
ни 20 января, ни даже 21-го. Ре-
зультаты проверки депутатам оз-
вучил представитель другого над-
зорного органа – Госжилинспек-
ции.

– По результатам проверки по 
требованию прокуратуры, в кото-
рой мы участвовали как специа-
листы, были выявлены нарушения 
в содержании жилищного фонда, 
и на сегодняшний день в отноше-
нии ООО «ЖЭК» вынесены четы-
ре постановления о привлечении 
к административной ответствен-
ности в общей сумме на 120 ты-
сяч рублей, – заключил начальник 
жилинспекции по Воркуте Павел 
Павлюк. 

Ну вот, вроде бы можно ста-
вить точку – виновного нашли и 
даже наказали. Впрочем, не торо-
питесь сочувствовать, дорогие чи-
татели. И вот почему.

– Вы же в стадии ликвидации, 
Михаил Альбертович? То есть за-
будьте про свой штраф, – поддер-
жал коллегу по коммунальному 
цеху депутат Виталий Журавлев.

Тогда каков же итог? «Неко-
го винить» – на языке древнеки-
тайской книги перемен. А даже ес-
ли и есть кого, то винить надо так, 
чтобы тяжесть вины ни в коем слу-
чае не обернулась тяжестью для 
кармана самого провинившего-
ся. Впрочем, лучше предоставить 
это неблагодарное дело – подве-
дение итогов – председателю ко-
миссии Владимиру Тищенко.

– Что случилось, то случилось. 
Работы по ликвидации аварии, 
как мы видим, проведены успеш-
но. Необходимо поблагодарить 
сотрудников МЧС за оперативное 
вмешательство. И не только их, а 
всех причастных к устранению 
последствий аварии, – предложил 
председатель комиссии.

Обсуждению этого вопроса – 
кого и как награждать будем – де-
путаты посвятили остаток встре-
чи. Среди множества предпри-
ятий и ведомств, действительно 
приложивших немало усилий для 
ликвидации последствий аварии, 
прозвучали фамилии верхушки 
городских властей. Поблагодарить 
их, несколько суток не спавших, 
самоотверженно отдающих себя, 
предложил Леонид Сметанин. Что 
ж, похоже, что в известном пред-
ложении, пусть и перефразиро-
ванном: «Понять, простить и... на-
градить» – все знаки препинания 
уже расставлены.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Приоритетом в работе ООО 
«Ростехконтроль» является пол-
ное и качественное удовлетво-
рение потребностей заказчиков 
за счет индивидуального подхо-
да к каждому, а также соблюде-
ние требований в области охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности. Для обеспечения каче-
ства выполняемых работ в струк-
туре организации имеются со-
временные аккредитованные ла-
боратории: лаборатория разру-
шающих и других видов испыта-
ний, электролаборатория. Лабо-
ратории оснащены оборудовани-
ем и приборами последнего по-
коления, позволяющими произ-
водить различные виды испыта-
ний в короткие сроки с высокой 
точностью измерений. Собствен-
ный автотранспорт и специализи-
рованная техника обеспечивают 
независимость от внешних фак-
торов при доставке специалистов 
на объекты даже в труднодоступ-
ной местности. Профессиональ-
ный штат ООО «Ростехконтроль» 
насчитывает более 70 высоко-
квалифицированных инжене-
ров, постоянно повышающих уро-
вень своей компетенции. На се-
годняшний день компания распо-
лагает аттестованными эксперта-
ми по промышленной безопасно-
сти 1, 2 и 3-й категорий в следую-
щих областях: нефтяная и газовая 

Óõòèíñêàÿ êîìïàíèÿ «Ðîñòåõêîíòðîëü», ÿâëÿþùàÿñÿ ëèäåðîì â ñôåðå ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, 
èíæèíèðèíãà, ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà, çà 12 ëåò ðàáîòû ñíèñêàëà ñåáå  
ðåïóòàöèþ íàäåæíîãî äåëîâîãî ïàðòíåðà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü «Ðîñòåõêîíòðîëü»  
(ïî îôèöèàëüíûì äàííûì ÑÁÈÑ) – åäèíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ â ðåãèîíå,  
îñóùåñòâëÿþùàÿ äåÿòåëüíîñòü â áîëåå ÷åì 35 òåõíè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ 
è çàíèìàþùàÿ ïåðâîå ìåñòî ïî ïîêàçàòåëÿì íàäåæíîñòè.  
Ê óñëóãàì èíæåíåðîâ ÎÎÎ «Ðîñòåõêîíòðîëü» ïðèáåãàþò êðóïíåéøèå  
êîìïàíèè íåôòåãàçîâîé îòðàñëè. «Ðîñòåõêîíòðîëü» – ýòî íåñêîëüêî  
îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé â ãîðîäàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè è ßÍÀÎ,  
êðóïíåéøèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÎÏ «Âîðêóòèíñêîå».  
Ïîìèìî ñîáñòâåííîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû  
âîðêóòèíñêèé ôèëèàë ðàñïîëàãàåò ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé  
ãîòîâûõ ðåøåíèé äëÿ áèçíåñà, îñíîâíûì àêòèâîì êîòîðîé,  
íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ äåëîâîé öåíòð «Àðêòèêà».

деловой центр «арктика» –  
когда у бизнеса есть адрес

Также к услугам арендаторов складские и офисные помещения.  
Все офисы комфортны, просторны и удобны, а главное – безопасны

Сдержанная динамика внутренней отделки как нельзя лучше подчеркивает деловой, 
прагматичный статус офисного пространства 

промышленность, магистральный 
трубопроводный транспорт, неф-
тепродуктообеспечение, газора-
спределения и газопотребления, 
грузоподъемные машины и соо-
ружения.

Для оперативности реше-
ния производственных вопросов 
и удобства клиентов компанией 
создано несколько обособленных 
подразделений в различных го-
родах Республики Коми и ЯНАО. 
Крупнейшим из них является 
обособленное подразделение в 
Воркуте, где завершен капиталь-
ный ремонт базы «Деловой центр 
«Арктика». На внушительной ча-
сти периметра развернута много-
функциональная производствен-
ная площадка. Здесь же базиру-
ется парк автотранспортной тех-
ники – погрузчики, тракторы, ав-
томобили Toyota Hilux и уникаль-
ный, единственный в Воркуте, 
вездеход «Петрович». Для ком-
фортного хранения и длитель-
ной эксплуатации машин в суро-
вых условиях Заполярья компа-
ния располагает теплыми бокса-
ми, оборудованными всем необ-
ходимым для ремонта и обслу-

живания техники, включая ямы и 
тельферы. Также к услугам арен-
даторов складские и офисные по-
мещения. Все офисы комфортны, 
просторны и удобны, а главное – 
безопасны. Сдержанная динами-
ка внутренней отделки как нель-
зя лучше подчеркивает деловой, 
прагматичный статус офисно-
го пространства. Инженерная на-
чинка здания соответствует уров-
ню, заявленному дизайном и от-
делкой. Комплекс снабжен совре-
менной системой пожаротушения 
и противопожарной сигнализаци-
ей. Офисы подключены к серве-
рам, открывающим доступ к вы-
сокоскоростному интернет-со-
единению и IP-телефонии. Долж-
ным техническим уровнем отли-
чается исполнение инженерных 
сетей здания.

ОП «Воркутинская» кро-
ме основных видов деятельно-
сти компании предоставляет ус-
луги аренды, субаренды помеще-
ний, складов и техники, принад-
лежащих обществу. Нацеленность 
ООО «Ростехконтроль» на расши-
рение области деятельности, по-
стоянное повышение качества 
работ, эффективность внутренне-
го управления, ответственность и 
дисциплинированность персона-
ла – залог долгосрочного и про-
дуктивного сотрудничества.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Здесь же базируется парк автотранспортной техники – погрузчики, тракторы, автомобили Toyota Hilux  
и уникальный, единственный в Воркуте, вездеход «Петрович»

Всю интересующую вас информацию вы можете уточнить по  
телефонам 8 (82151) 2-40-00, 8-912-170-11-55, 8 (8216) 79-99-99, 
а также на сайте компании: http://www.rtk-rk.ru и в сообществе  
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public128718513.

Для комфортного хранения машин компания располагает теплыми боксами,  
оборудованными всем необходимым для ремонта и обслуживания техники

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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воркута

местное самоуправление
 �Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, âû â 

ñèëó ñâîåé ïðîôåññèè è òàê â 
êóðñå ìíîãèõ ïðîáëåì è ÷àÿ-
íèé âîðêóòèíöåâ. Ñ êàêèìè 
âîïðîñàìè ê âàì îáðàùàþò-
ñÿ êàê ê äåïóòàòó?
– Хоть я и вхожу в комиссию 

по социальным вопросам, но чаще 
ко мне обращаются люди с про-
блемами, связанными с жилищно-
коммунальным хозяйством. На-
пример, молодые мамы, не име-
ющие другой опоры и поддержки 
в жизни, просят помочь получить 
жилье, прописку, устроить детей в 
какие-либо образовательные уч-
реждения, кружки по интересам. 
Обращаются и жители, не знаю-
щие, куда обратиться со своей бы-
товой проблемой в связи с пере-
дачей многоквартирных домов 
из одних управляющих компаний 
в другие. К сожалению, они ма-
ло информированы о тех органи-
зациях и системах нашего города, 
которые реально могут им помочь 
в тех или иных ситуациях. Спра-
ведливости ради надо сказать, что 
ко мне и раньше обращались с по-
добными проблемами, но как к ру-
ководителю образовательного уч-
реждения, и в основном это были 
мои подчиненные, коллеги из дру-
гих образовательных учреждений. 
Сейчас же разговор по телефону 
или при личной встрече, как пра-
вило, начинается с фразы: «Вы же 
депутат, не могли бы вы мне по-
мочь…» – это говорит о том, что 
люди в нашем городе верят в ин-
ститут депутатства.

 �Èçìåíèëîñü ëè âàøå ïðåä-
ñòàâëåíèå î çàêîíîäàòåëü-
íîé âëàñòè, êîãäà âû ñàìè 
ñòàëè åå ïðåäñòàâèòåëåì?
– Когда ты обычный житель го-

рода, но интересующийся его по-
литической и хозяйственной жиз-
нью, тебе кажется, что достаточно 
лишь подняться на одну ступень, 
чтобы, образно говоря, свернуть 
горы, и все будет так, как тебе хо-
чется. Однако, став депутатом, ты 
начинаешь понимать, что это не 
так. И не потому, что кто-то кон-
кретно ставит тебе палки в коле-
са. Просто так устроен мир, такова 
система взаимодействия различ-
ных организаций, структур, лю-
дей, занимающих определенные 
должности.

Для того, чтобы лучше осоз-
нать свое место и роль в этой но-
вой для себя деятельности, с фев-
раля по май 2016 года я прошла 
обучение в Сыктывкарском го-
сударственном университете на 
курсах повышения квалифика-
ции по дисциплине «сити-ме-
неджмент». Обучение проходи-
ло в рамках президентской про-
граммы повышения квалифика-
ции и подготовки управленческих 
кад ров. У нас была очень сильная 
группа, например, со мной учи-
лись вновь избранные главы му-
ниципальных образований, за-
местители по социальным вопро-
сам различных муниципалите-
тов нашей республики. Общение 
с ними, план учебной деятельно-
сти, который нам предложил уни-
верситет, встреча с действующи-
ми министрами и другими пред-

универсальный солдат  
Юлия цвирко
ставителями руководства Респу-
блики Коми, можно сказать, пере-
вернули многие мои представле-
ния о законодательной и испол-
нительной ветвях власти. При-
шло ясное понимание того, что, 
вступив на стезю государствен-
ной помощи людям, надо и ду-
мать по-государственному, а не 
по-обывательски.

 �Âàøè êîëëåãè çíàþò âàñ 
êàê èíèöèàòèâíîãî ÷åëîâåêà 
ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèåé…
– Мне очень нравится зани-

маться инновационной деятель-
ностью, и у нас есть такая воз-
можность благодаря руковод-
ству управления образования, 
частью которого мы теперь ста-
ли. Здесь создаются все условия, 
чтобы мы могли совершенство-
вать свои управленческие навы-
ки и заниматься научной деятель-
ностью. Так, в 2015 году был за-
пущен полномасштабный проект 
по созданию техногруппы на ба-
зе нашего дошкольного образо-
вательного учреждения. Инициа-
тор проекта – Валентина Вален-
тиновна Шукюрова. Суть его за-
ключается в том, что с целью фор-
мирования инженерного мышле-
ния у будущего поколения росси-
ян воспитанники подготовитель-
ной группы нашего детского са-
да в определенные дни посеща-
ют школу № 40 (это наш партнер 
по сетевому взаимодействию). Так 
как эта школа является Республи-
канским центром информатиза-
ции «Школа будущего», наши де-
ти имеют возможность пользо-
ваться всеми информационны-
ми ресурсами, которые там есть: 

это естественно-научная лабора-
тория, класс робототехники, фо-
то-, видеостудия. Это сотрудниче-
ство обеспечивает плавную пре-
емственность программ дошколь-
ного и начального общего обра-
зования согласно требованиям 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта и 
позволяет детям легко адаптиро-
ваться к новым социальным усло-
виям. К данному проекту присо-
единился еще и детский сад № 37 
«Росинка». Свой опыт мы пред-
ставляли на различных образо-
вательных площадках республи-
ки, так что он известен и высоко 
оценен.

 �À êàê â âàøåé êîìèññèè ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðîæ-
äàþòñÿ âàæíûå äëÿ âîðêó-
òèíöåâ èíèöèàòèâû?
– Процесс этот непростой: 

мы со своими идеями и предло-
жениями буквально не даем по-
коя председателю нашей комис-
сии Сергею Николаевичу Якимо-
ву, с удовольствием собираемся 
вместе и приходим на заседания 
подготовленными. Каждый из нас 
самостоятельно изучает по той 
или иной теме опыт других реги-
онов. Мы всегда делимся новостя-
ми, которые узнаем. Это очень хо-
рошая практика, потому что в раз-
говорах, обсуждениях и спорах 
всегда появляется новое виде-
ние проблемы. Например, с нами 
работает Любовь Александровна 
Сапелкина, у нее уже огромный 
опыт работы в подобных комис-
сиях, и Елена Николаевна Буто-
ва – все мы работаем непосред-
ственно с людьми, поэтому и про-
екты наши направлены на людей. 

Я имею в виду нашу инициати-
ву по созданию приюта для без-
домных. Лично мне этот проект 
очень дорог, потому что моя тай-
ная мечта – быть хозяйкой дома, 
где могли бы поселиться люди, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе преста-
релые. Дело в том, что в 2013 году 
очень тяжело заболел мой отец, и, 
помогая ему встать на ноги после 
тяжелого инсульта, я столкнулась 
с проблемой, в которую попадают 
люди пожилого возраста. И хотя у 
них еще есть и силы, и финансо-
вые возможности, они становятся 
никому не нужными на этом све-
те. Медицинская помощь им, ко-
нечно же, оказывается, чтобы че-
ловек выжил, но в период реаби-
литации он остается один на один 
со своей бедой. Хорошо, если есть 
дети, способные ему помочь, а ес-
ли их нет? Вот для этого и нужны 
специальные центры, где бы че-
ловеку помогли адаптироваться 
к дальнейшей социальной жизни. 
На мой взгляд, это должен быть 
проект с обязательной коммерче-
ской составляющей.

Вообще же, когда мы состав-
ляли план работы на 2016-й, а 
теперь уже и на 2017 год, то по-
старались затронуть все сферы, 
адресованные нашей комиссии. 
Мы даже изучили должностные 
обязанности предыдущего заме-
стителя руководителя по социаль-
ным вопросам именно для того, 
чтобы чего-то не упустить в своей 
депутатской деятельности.

 �Åñòü ëè ó âàñ óâåðåííîñòü, 
÷òî â ñâîèõ äîáðûõ óñòðåì-
ëåíèÿõ âû íå îêàæåòåñü â 
îäèíî÷åñòâå? Êàê ñêëàäûâà-

åòñÿ äèàëîã ñ äðóãèìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà?
– В любой комиссии зани-

маются не только исключитель-
но «своими» вопросами. Все мы 
работаем с людьми, и социаль-
ные темы близки многим. Конеч-
но, раскритиковать можно любое 
предложение, но в том и суть ра-
боты в команде, чтобы из любо-
го предложения извлечь рацио-
нальное зерно и сделать лучше 
для жителей нашего города. Ду-
маю, что каждый из депутатов по-
нимает, что работаем мы в Совете 
города не ради личного пиара, а в 
конечном счете для людей, кото-
рые нас избрали на этот пост, по-
этому стремимся к согласию даже 
в неоднозначных ситуациях.

 �Ïðèáåãàåòå ëè âû ê ïîìî-
ùè êîíñóëüòàíòîâ, è åñëè 
äà, òî â êàêèõ âîïðîñàõ?
– Рассматривая на заседани-

ях комиссии какие-либо вопро-
сы, мы обсуждаем их и с началь-
ником управления культуры, и с 
руководителем управления об-
разования, и с представителями 
учреждений и организаций со-
циальной сферы, и с юристами. 
Нам никто не отказывает в помо-
щи. Список вопросов мы готовим 
заранее, оформляем депутатские 
запросы и через определенное 
время получаем на них ответы.

 �Íå òðóäíî ëè âàì ñî÷å-
òàòü îñíîâíóþ ðàáîòó ñî 
ñòîëü òðóäîåìêîé îáùå-
ñòâåííîé íàãðóçêîé?
– Уверена, новые виды дея-

тельности подстегивают твои спо-
собности, открывают новые воз-
можности и помогают дости-
гать поставленные цели. Они да-
ют новые силы для развития. На 
этом пути, конечно, возможны и 
разочарования, но положитель-
ных моментов явно больше. А ес-
ли тебя еще поддерживает семья 
и коллеги, тогда успех обеспечен. 
У нас в «Светлячке» очень силь-
ная, сплоченная и работоспособ-
ная команда, которая меня под-
держивает в любой сложной си-
туации. Первоочередная задача 
в этом году – достойно пройти в 
начале февраля лицензионный 
конт роль образовательной дея-
тельности учреждения, который 
будет осуществлять Управление 
по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства обра-
зования, науки и молодежной по-
литики Республики Коми. 

 �Êàê âû âåäåòå äåïóòàò-
ñêèé ïðèåì?
– Встречаюсь с жителями на-

шего города в общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» (ул. Димитрова, 7), от кото-
рой я баллотировалась. Дни при-
ема определяются секретариа-
том, график размещается на офи-
циальном сайте администрации 
города и в самом офисе. Многие 
обращаются ко мне по телефону 
и приходят непосредственно на 
работу. Я всегда стараюсь найти 
время, чтобы выслушать челове-
ка и помочь решить его проблему.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Âîðêóòû äåïóòàò Þëèÿ Öâèðêî  
ðàáîòàåò 23 ãîäà. Â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  
¹ 33 «Ñâåòëÿ÷îê»- 16 ëåò.

– Âñÿ ìîÿ ñîçíàòåëüíàÿ æèçíü, –  
ãîâîðèò Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, –  
ìîé ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò è äîñòèæåíèÿ  
ñâÿçàíû ñ äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì íàøåãî  
ãîðîäà. Ïðàâäà, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî êëàññà,  
ÿ ìå÷òàëà áûòü ñòîìàòîëîãîì,  
çàòåì ñëåäîâàòåëåì. Îäíàêî ìîè ðîäèòåëè  
âñåãäà âèäåëè âî ìíå áóäóùåãî ïåäàãîãà,  
íî íèêîãäà íå íàñòàèâàëè íà ýòîì è  
íà ìîé âûáîð íå äàâèëè ñâîèì  
ðîäèòåëüñêèì àâòîðèòåòîì. Ïîñëå  
îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ ïðåäïðèíÿëà íåóäà÷íóþ  
ïîïûòêó ïîñòóïèòü íà õèìèêî- 
ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êîìè  
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî  
èíñòèòóòà. Âåðíóâøèñü â Âîðêóòó,  
ÿ óçíàëà, ÷òî íà÷àëñÿ íàáîð  
íà ïåðâûé êóðñ âíîâü îòêðûâøåãîñÿ  
ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà.  
Òàê ÷òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÿ îäíà  
èç ïåðâûõ åãî âûïóñêíèö.
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Гостей было много. Поздра-
вить именинников чуть ли не в 
полном составе пришла город-
ская администрация – глава го-
рода Юрий Долгих, руководи-
тель администрации Игорь Гу-
рьев, первый заместитель руко-
водителя администрации Свет-
лана Чичерина, которые по тра-
диции приняли участие в цере-
монии награждения наиболее 
отличившихся педагогов. Сре-
ди гостей также были и началь-
ник управления образования Ва-
лентина Шукюрова, специали-
сты УпрО, директора образова-
тельных организаций, настоятель 
храма Иверской иконы Божией 
Матери игумен Рафаил и соци-
альные партнеры.

Школу, которой весьма 
успешно руководит человек не-
ординарных способностей и не-
обыкновенно талантливый пе-
дагог Елена Маточкина, не зря 
называют сердцем Тимана. Это 
учебная организация не толь-
ко облагораживает все вокруг, 
но и вдохновляет на добрые де-
ла. Достаточно сказать, что школа  
№ 39 является муниципальной 
базовой (опорной) площадкой 
«Волонтерское движение. Бла-
готворительная деятельность», а 
также республиканской пилот-
ной площадкой по введению фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта ос-
новного общего образования.

С 2006 года СОШ № 39 носит 
имя первооткрывателя Воркут-
ского угольного месторождения 
Георгия Александровича Черно-
ва. К слову, и в Москве, и в Санкт-
Петербурге многие школы пыта-
лись добиться согласия Черно-

ва, чтобы присвоить себе его ле-
гендарное имя. Но он дал свое 
согласие только школе № 39, яв-
ляющейся не только инноваци-
онным образовательным учреж-
дением, но и центром яркой, на-
сыщенной и интересной жизни 
воркутинского образования. И 
все эти годы школа поддержива-
ет тесную связь с семьей Георгия 
Александровича и его супругой, 
приславшей к юбилею трогатель-
ное видеопоздравление. Кстати, 
в 2014 году Любовь Николаевна 
посетила школу, высоко оценив 
проделанную коллективом рабо-
ту по сохранению памяти велико-
го ученого и проводимые ежегод-
но Черновские чтения.

Руководитель администрации 
Игорь Гурьев в своей поздрави-
тельной речи отметил, что в шко-
ле созданы все условия для по-
лучения качественного обра-
зования и развития творческих 
способностей учеников. «Шко-
ла очень красивая, ухоженная», 
– сказал он и подарил педагогам 
сертификат на приобретение ти-
пографского центра.

В СОШ № 39 действитель-
но прекрасные современные ка-
бинеты химии, физики и биоло-
гии, есть мобильная естественно-
научная лаборатория, комплек-
ты лабораторного оборудования 
для начальной школы и мимио-
классы. Здесь работает науч-
ное общество учащихся и учите-
лей «Гипотеза», в этом году уже в  
22-й раз юные мыслители пред-
ставят на суд жюри свои работы.

Особо были отмечены и про-
фессиональные заслуги педаго-
гов школы. В общей сложности 
более 40 человек на этом празд-

нике получили почетные грамо-
ты и благодарности. Среди них 
Алевтина Эткеева, Людмила Сав-
кина, Светлана Гусейнова, Елена 
Потапова, которые за многолет-
ний и добросовестный труд были 
награждены Почетной грамотой 
Министерства образования Ре-
спублики Коми. Почетное звание 
«Ветеран Воркуты» было при-
своено Оксане Фроловой, Раисе 
Кашовой и Надежде Злобиной.

Учителя до совершенства от-
тачивают свое профессиональ-
ное мастерство на ежегодных 
школьных конкурсах «Учитель 
года», «Самый классный класс-
ный», поэтому не удивительно, 
что их ученики становятся побе-
дителями всероссийских и меж-
дународных олимпиад, победи-
телями и лауреатами творческих 
и интеллектуальных конкурсов. 
За годы своей работы школа вы-
пустила 1750 выпускников, из 
них 16 золотых и 30 серебряных 
медалистов. Но самое главное, 
что дети, а сейчас их 745 учени-
ков, гордятся своей школой, лю-
бят ее, занимаются здесь с боль-
шим удовольствием и отдачей.

Выпускники школы № 39 
также с теплотой и благодарно-
стью отзываются о своих учите-
лях и родной школе. К праздно-
ванию юбилея многие присла-
ли свои видеопоздравления. Эти, 
уже взрослые люди, многого до-
бившиеся в жизни, в том числе и 
на профессиональном поприще, 
не забывают своих педагогов и 
когда приезжают в город, обяза-
тельно навещают свою родную и 
любимую школу.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Íà ïðîøëîé íåäåëå îäíà èç ëó÷øèõ øêîë ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà 
Âîðêóòû, øêîëà ¹ 39 èìåíè Ã. À. ×åðíîâà, òîðæåñòâåííî îòìåòèëà 
30-ëåòíèé þáèëåé. Íà ïðàçäíèêå, ãäå öàðèëà íåîáû÷àéíî òåïëàÿ, ïî÷òè 
äîìàøíÿÿ àòìîñôåðà, ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàëè âåòåðàíîâ øêîëû, 
÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ è ó÷åíèêîâ, áëàãîäàðèëè çà ïîìîùü è 
ïîääåðæêó àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ è ïàðòíåðîâ.  
È, ðàçóìååòñÿ, ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ è ïîäàðêè. 

с Юбилеем, родная школа!

реклама

ИФНС РОССИИ ПО ВОРКУТЕ РК 
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с вступлением в силу 1 января 2017 го-
да приказа ФНС России от 12 сен тября 2016 года 
№ ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и 
содержания документа, подтверждающего факт 
внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей, призна-
нии утратившими силу отдельных приказов и отдельных по-
ложений приказов Федеральной налоговой службы» сообща-
ем следующее:

1. Документом, подтверждающим факт внесения записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц во всех случаях госу-
дарственной регистрации юридического лица (в том числе при соз-
дании, включая создание юридического лица путем реорганизации), 
начиная с 1 января 2017 года, является Лист записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (форма № Р50007).

2. Документом, подтверждающим факт внесения, начиная с 1 ян-
варя 2017 года, записи в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей, во всех случаях государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя (в том числе госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя), является Лист записи Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма  
№ Р60009).

3. Начиная с 1 января 2017 года, Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту ее на-
хождения (форма № 1-1-Учет), Свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (форма № 1-2-Учет), Свиде-
тельство о внесении записи в государственный реестр аккредито-
ванных филиалов, представительств иностранных юридических лиц 
(форма № 15СвФП) оформляются без использования бланка стро-
гой отчетности.

Реклама
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С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 62-м году жизни скоропостижно 
скончался член Адвокатской палаты адвокатов Республики Коми, адвокат 

ЯРМОЛЮК Василий етрович.
Это был один из самых достойных представителей профессии, мастер свое-

го дела, почитаемый в городе и за его пределами. Человек, пользовавшийся в ад-
вокатском сообществе безусловным авторитетом у коллег. Он отличался исклю-
чительно деловым подходом к решению актуальных задач адвокатского сообще-
ства. Он боролся с некомпетентностью представителей власти, с их равнодушием 
и безразличием к проблемам жителей города Воркуты, добивался отмены неспра-
ведливых, а порой и незаконных решений.

У Василия Петровича было очень много планов как в личной, так и в обще-
ственной жизни, которые он не успел реализовать. Его знали как шутника и оптимиста, с ним было лег-
ко и беззаботно. Он дарил уверенность в будущем и был опорой для окружающих. Его искренне люби-
ли за прямоту, честность, принципиальность в отстаивании своих взглядов.

Остановка сердца оборвала жизнь дорогого коллеги и друга в городской больнице г. Воркуты. Но 
жива любовь к нему и благодарность за счастливые годы работы и общения с ним, которые он напол-
нял своим оптимизмом.

Адвокаты г. Воркуты выражают глубочайшее соболезнование семье, родным и близким. Это невос-
полнимая утрата для всех. Мы скорбим вместе с вами.

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

В будние дни врач-акушер-гинеколог 
юлькина Карина Вадимовна 

ведет ЕС ЛА Н  амбулаторный РИЕМ
В случае необходимости проводит кольпоскопию, исследо-
вание флоры, скрининг рака шейки матки, консультирова-
ние по контрацепции и женщин климактерического пери-
ода для подбора менопаузальной гормональной 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
Е

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÎÃÐÎÌÍÓÞ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ 
командиру отряда МЧС (ВГСЧ) и всем коллегам по ра-
боте сына и директора Политехнического техникума, 
его сотрудникам за оказание материальной помощи 
в похоронах нашего сына Майер Андрея Андреевича.

Семья Майер.



7ЗАПОЛЯРЬЕ
воркута27 января 2017   № 3

www.заполярка-онлайн.рф

рекламаважно

Реклама

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÀ  
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß?

Диспансеризация – это до-
бровольное мероприятие. Ме-
дики рекомендуют обследовать-
ся регулярно. Комплексный про-
филактический осмотр позволя-
ет не только получить полноцен-
ную картину состояния здоровья 
человека, но и определить пред-
расположенность к возможным 
заболеваниям в будущем, спрог-
нозировать развитие имеющихся 
патологий.

Обычно к медикам обраща-
ются, когда требуется экстренная 
помощь. Однако заболевания, вы-
явленные на ранних стадиях, тре-
буют гораздо меньших усилий 
для их излечения. Минздрав пы-
тается приучить россиян серьез-
но относиться к своему здоровью. 
Необходимо знать, что превен-
тивное медицинское вмешатель-
ство является залогом долголетия.

ÃÄÅ ÌÎÆÍÎ ÏÐÎÉÒÈ  
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ?

Комплексная диагностика 
проводится в поликлиниках и 
стационарах по месту постоянной 
прописки или временной реги-
страции граждан России. При на-
личии полиса обязательного ме-
дицинского страхования все кон-
сультационные услуги для лиц, 
чьи года рождения попадают в 
текущий график программы, ока-
зываются бесплатно. Полис и па-
спорт предъявляются при оформ-
лении направления на обследо-

вание. В том случае, если первич-
ный осмотр выявил необходи-
мость проведения более глубо-
кого освидетельствования у спе-
циалистов или проведения слож-
ного инструментального исследо-
вания, то в рамках всеобщей дис-
пансеризации эти мероприятия 
также проводятся безвозмездно.

Такие процедуры необходи-
мы для выявления опасных за-
болеваний на ранней стадии и 
предупреждения возникновения 
новых. Это и онкологические за-
болевания, и сердечно-сосуди-
стые болезни, и многие хрони-
ческие недуги, выявление кото-
рых позволяет быстро нейтрали-
зовать угрозу здоровью и жизни.

По итогам посещения меди-
ков гражданин получает развер-
нутую информацию о состоянии 
организма и индивидуальные ре-
комендации о том, какие нужно 
предпринимать меры для под-
держания здоровья или предот-
вращения прогрессирования бо-
лезни. Тотальная диспансериза-
ция призвана повысить качество 
жизни россиян, так как осново-
полагающим фактором высокого 
уровня качества жизни является 
здоровье граждан и ранняя про-
филактика заболеваний.

Несмотря на то, что федераль-
ная программа реализуется вот 
уже не один год подряд, об этом 
осведомлены далеко не все граж-
дане. Большой проблемой явля-
ется безразличие к собственно-
му самочувствию. Не все проник-
нуты пониманием о необходимо-
сти профилактического осмотра.

ДИСПанСерИЗаЦИя-2017
ÍÀÉÄÈÒÅ ÂÐÅÌß ÄËß ÑÂÎÅÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

Но уверяю вас, дорогие ворку-
тинцы, лучше раз в год посидеть в 
поликлинике, чем раз в жизни по-
пасть в реанимацию с инфарктом 
миокарда или инсультом, в от-
деление онкологии с диагнозом 
злокачественного новообразова-
ния в запущенной стадии, полу-
чить осложнения в связи со скры-
тым течением сахарного диабета. 
И наконец, про обследования. На-
ше самочувствие – самая нена-
дежная штука на свете, на него 
совершенно нельзя ориентиро-
ваться. Нужно знать,что обладате-
ли высокого давления часто чув-
ствуют себя отлично – мало спят, 
бодры и активны, но не доживают 
даже до пенсии, внезапно умирая 
от инфаркта и инсульта. Во мно-
гих случаях жалобы появляются 
на самых последних стадиях се-
рьезных заболеваний, когда ни-
чего уже не сделаешь. Единствен-
ный способ, сделав пометку в ка-
лендаре «ежегодный осмотр у 
врача», – пройти профилактиче-
ское обследование, хотя бы ми-
нимум, который включает в себя 
флюорографию, онкоосмотр, экс-
пресс-метод определения сахара 
крови и холестерина, электрокар-
диограмму, клинические исследо-
вания крови и мочи, что поможет 
вам вовремя обратиться к врачу 
при необходимости терапии. Это 
ваш единственный шанс найти и 
обезоружить потенциально смер-
тельное заболевание на ранней 
стадии.

Желаю всем здоровья
Л. Е. Ворожцова,  

врач-терапевт

В 2017 году под диспансеризацию попадают лица, год рождения которых начинается от 1996-го и 
старше. Диспансеризация для населения – одна из обязательных процедур стационарного обследо-
вания, которой подлежат лица старше 21 года. Следующую процедуру тщательного стационарного об-
следования после окончания диспансеризации в этом году амбулаторный пациент имеет право прой-
ти спустя три года после выписки.

В случае, если год вашего рождения на одну единицу больше ближайшего к нему из перечисленных 
лет, то диспансеризацию вы сможете пройти в 201  году, если же на год меньше – то в 2019-м.

НА ЗАМЕТКУ
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