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С таким баллом глава Коми Сергей 
Гапликов вошел в рейтинг влияния 
губернаторов за январь. Возглавил 
список мэр Москвы Сергей Собянин 
– 7,86 балла, наименьшее влияние 

продемонстрировал глава Республики 
Калмыкия Алексей Орлов – 2,67 балла.
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тема неделиновости

 �Что сегодня происходит в 
здании на улице Ломоносова, 
где планировали открыть 
музей?
– Около пяти лет назад начал-

ся процесс реконструкции зда-
ния бывшего учебного корпуса 
детского дома с целью создания 
крае ведческого музея. В это время 
выделенные местным бюджетом 
средства позволили решиться на 
реализацию такого масштабного 
проекта. Согласно концепции ар-
хитектора, музей снаружи должен 
был стать очень необычным, кра-
сивым и уникальным, с навесным 
глянцевым фасадом и односкат-
ной кровлей, которая увеличива-
ла высоту фасада здания. К сожа-
лению, три года назад все работы 
были остановлены. Новое руко-
водство города не поддержало на-
ши идеи, при этом были даже по-
пытки подыскать для музея другое 
помещение, но все, что было пред-
ложено взамен, не устраивало ли-
бо по форме, либо по содержанию. 
К моменту остановки капитально-
го ремонта в новое здание крае-
ведческого музея уже было вло-
жено около 20 млн рублей и про-
ведены большие работы: демон-
тирована часть перегородок меж-
ду учебными классами для созда-
ния выставочных залов, подготов-
лены полы, полностью заменены 
системы водоснабжения, канали-
зации и подачи тепловой энергии, 
установлены узлы учета холодной 
воды и тепловой энергии, в от-
дельных помещениях была смон-
тирована новая вентиляция, при-
ведена в порядок часть здания, в 
которой планировалось располо-
жить фондохранилище. В связи 
с дефицитом бюджета в услови-
ях финансового кризиса средств 
на реконструкцию кровли не бы-
ло выделено, поэтому была отре-
монтирована старая. Сотрудники 
управления культуры и подведом-
ственных учреждений принима-
ли активное участие в подготови-
тельных и вспомогательных рабо-
тах: мы провели много субботни-
ков с участием общественных ор-
ганизаций, активных жителей го-
рода, волонтеров, в 2013 году да-

В современном обществе библиотеки, музеи и 
иные объекты культуры в их традиционном 
понимании уходят в прошлое. Многие из 
нас не появляются там годами, считая их 
посещение довольно скучным процессом. Тем 
временем уже во многих крупных городах 
страны появился новый тип синтетических 
культурных учреждений с виртуальной средой, 
прогрессивными информационными технологиями, 
площадками для общения и развлечений. При 
этом их многофункциональность не идет в ущерб 
культурному развитию. Может ли Воркута 
рассчитывать на появление таких культурно-
информационных и одновременно досуговых 
центров, когда отремонтируют новое здание 
краеведческого музея, зачем оптимизируют 
библиотечную сеть, и есть ли будущее у 
поселковых ДК, рассказала начальник управления 
культуры администрации города Ольга Павелко.

же отметили там трудовым суб-
ботником День работника культу-
ры (25 марта) и в результате вы-
чистили все здание от строитель-
ного мусора. 

Сегодня здание находится на 
естественной консервации – ото-
пление и подача воды отключе-
ны, здание находится на сигна-
лизации. В этом году у нас по
явилась возможность привлече-
ния инвестора для завершения 
современного проекта по рекон-
струкции музея. В конце 2016 го-
да на объект приезжали предста-
вители инвестора, специалисты
архитекторы, они ознакомились с 
рабочей документацией, встреча-
лись с проектировщиком, худож-
ником музея, смотрели эскизы и 
макеты будущих экспозиций, ко-
торые не оставили их равнодуш-
ными. По мнению представите-
лей инвестора, если возобновлять 
проект, то в том виде, в котором 
он планировался изначально, – с 
односкатной кровлей и навесным 
фасадом. В завершение визита 
специалисты посчитали, что при-
близительная сумма реализации 
проекта с учетом внедрения ин-
новационных технологий музей-
ного дела (аудиогиды, интерак-
тивные экспозиции и т. п.), а также 
с учетом строительства новых па-
норамных экспозиций и благоу-
стройства прилегающей террито-
рии составит более 200 млн руб. 
В настоящее время городскому 
бюджету очень трудно выделить 
средства для окончания ремонта 
здания музея, поэтому надеемся 
на сотрудничество с инвесторами.

 �Такое длительное хранение 
не повредит фондам?
– Нет, они хранятся в достой-

ных условиях. Температуру возду-
ха в помещениях работники име-
ют возможность регулировать са-
ми. Все экспонаты хранятся с уче-
том соблюдения необходимых 
требований. Кроме того, путем 
создания выездных экспозиций и 
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Как доложил главе Республи-
ки Коми Сергею Гапликову на-
чальник Главного Управления 
МЧС России по Республике Ко-
ми Александр Князев, наблюда-
ется тление полигона на участке 
площадью около 1500 кв. м. При 
этом значительная часть очагов 
находится на глубине до четы-
рех метров.

Для ликвидации глубинных 
источников горения используют 
специальные пробойные ство-
лы, одновременно ведется по
этапное вскрытие верхнего слоя 

морозы не помеха

Работы по тушению на 
полигоне твердых бытовых 
отходов в Воркуте ведутся 
в усиленном режиме, в 
том числе в ночное время. 
Ресурсов для тушения 
возгорания достаточно 
– на полигоне в течение 
суток работают 68 человек 
и 19 единиц техники. 
Создан необходимый резерв 
сил и средств. Основные 
сложности связаны с 
низкими температурами 
окружающего воздуха, а 
также необходимостью 
соблюдения дополнительных 
мер безопасности пожарных 
– в результате прогорания 
пластов отходов могут 
образоваться пустоты.

полигона, тушение и последую-
щая отсыпка песчаногравийной 
смесью. Серьезную поддержку 
в тушении оказывают предпри-
ятия города. На Воркутинском 
механическом заводе «Воркута
уголь» изготовлено дополни-
тельное оборудование.

С учетом сильных морозов 
всю работающую на месте тех-
нику, включая мотопомпы, при-
ходится периодически отогре-
вать. В настоящее время исполь-
зуется естественный водоем не-
далеко от полигона, а также ор-
ганизован подвоз воды пожар-
ными автоцистернами от бли-
жайшего гидранта. Ежедневно 

удается потушить и отсыпать ПГС 
от 150 до 250 кв. м.

По предварительной оценке, 
причиной возникновения возго-
рания стало систематическое на-
рушение с конца 80х годов пра-
вил складирования твердых бы-
товых отходов. С 2012 года горя-
щая часть полигона не использу-
ется.

После проведения пожар-
ных работ и при появлении воз-
можности предполагается про-
вести дополнительные меропри-
ятия по обследованию полигона 
и принятию решений по его кон-
сервации.

Rkomi.ru

Как сообщает пресс-служба 
администрации Воркуты, 
9 февраля прошла встреча 
жителей поселка Воргашор 
с представителями 
руководства администрации 
города, здравоохранения 
и органов правопорядка. 
Обсуждались вопросы, 
которые остались без 
ответа на прошлой 
встрече во время визита в 
Воркуту зампредседателя 
Правительства РК 
Константина Лазарева.

Отсутствие врачей узкой спе-
циализации в поселках ощуща-
ется особенно, поэтому именно 
этот вопрос воргашорцы озвучи-
ли в первую очередь. По словам 
заведующего воркутинским отде-
лом организации здравоохране-
ния Юрия Байбородова, молодые 
специалисты не едут в Воркуту в 
принципе. Для оказания меди-
цинской помощи в поселок будут 
приезжать врачи из города. Гра-
фик выездов уже утвержден, но в 
зависимости от потребности мо-
жет быть скорректирован.

Много претензий высказали 
воргашорцы к работе полиции.

воргашорцы 
встретились с 
руководством  
города

– Снижение количества пра-
вонарушений и обращений граж-
дан позволили нам принять ре-
шение о закрытии отделения по-
лиции в поселке, – рассказал на-
чальник ОМВД России по Воркуте 
Игорь Безман. – При этом количе-
ство сотрудников не изменилось. 
Были сокращены только началь-
ник отделения, его заместитель и 
секретарь. Личный состав отдела 
теперь задействован в патрульно
постовой службе, которая дежу-
рит, в том числе и в поселке Вор-
гашор. Сотрудники ППС реагиру-
ют на обращения граждан и пре-
секают правонарушения на ули-
цах. 

Посельчане оказались не со-
гласны с главным полицейским 
города:

– Наряд приходится ждать 
часами, а иногда они вообще не 
приезжают, дозвониться по 02 не-
возможно, а патрулей мы вообще 
не видим, – возмущались люди.

В итоге Игорь Безман заве-
рил население, что совместно с 

ГИБДД патрули в поселке будут 
усилены.

В завершение встречи руко-
водитель администрации города 
Игорь Гурьев вновь вернулся к не-
давней коммунальной аварии в 
Воргашоре. Он отчитался о про-
ведении работ по утеплению пу-
стующих квартир и результатам 
последней проверки устранения 
последствия аварии. 

В числе последних вопросов 
посельчане поинтересовались 
судьбой дома 21 по ул. Энтузиа-
стов, в последнем подъезде кото-
рого имеются серьезные трещи-
ны. Как пояснил градоначальник, 
до конца февраля в администра-
цию города должны быть переда-
ны последние данные геокриоло-
гической службы и заключение от 
экспертной компании. От этих до-
кументов зависит, будет дом при-
знан аварийным или нет. В то же 
время жильцам предложено пе-
реехать в маневренный фонд, 
но пока такого желания никто не 
изъявил.
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выставок музейные предметы вы-
ставляются для показа. Например, 
в кабинете руководителя админи-
страции действует мини-выставка 
картин, которая регулярно обнов-
ляется. Посетители администра-
ции, граждане города, приходя-
щие на личный прием к руково-
дителю, гости города имеют воз-
можность приобщиться к миру ис-
кусства и поближе познакомиться 
с музейными фондами. 

Кроме того, работниками му- 
зея была создана экспозиция 
об истории развития Воркуты 
«Островок памяти» в помещении 
Городского центра отдыха и туриз-
ма. Продолжает принимать посе-
тителей отдел краеведческого му-
зея в поселке Воргашоре, экспо-
зиции которого постоянно обнов-
ляются. Также работниками музея 
создаются передвижные выстав-
ки, например, к 9 мая в палатке 
на Центральной площади можно 
было увидеть образцы различной 
военной формы. Мы всегда ищем 
новые формы работы с населе-
нием, и, несмотря на то, что пока 
посещение краеведческого музея 
невозможно, его сотрудники про-
фессионально выполняют свою 
работу, обеспечивают сохранность 
уникального музейного фонда и 
возможность знакомства жителей 
и гостей города с отдельными му-
зейными предметами.

 �Подойдет ли стиль ста-
рого музея к новому совре-
менному зданию или будете 
что-то менять?
– В свое время я побы-

вала в современных музеях  
ГУЛАГа и еврейской культуры. 
Это потрясающие объекты с точ-
ки зрения оформления музейно-
го пространства – интерактивные 
полы, стены и даже экспонаты, 
причем некоторые из них были 
выполнены в 3D-проекции. Ниче-
го подобного я и мои коллеги из 
других регионов раньше не ви-
дели. Мы привыкли к панорамам, 
диорамам, а там было совмещено 
все, плюс звук, тактильные ощу-
щения, кинотеатр с 5D-эффектом. 
Думаю, с учетом финансовых воз-
можностей в будущем все эти ин-

новационные детали можно бу-
дет реализовать в краеведческом 
музее, и такой музей будет инте-
ресен как для жителей города, так 
и для гостей и туристов всех воз-
растов. Музейные работники и 
специалисты в прошлом году вы-
играли грант по линии «Северста-
ли» и прошли обучение по совер-
шенствованию музейной деятель-
ности, в том числе внедрению но-
вых технологий.

 �Поселковое отделение не 
планируете закрывать, как 
говорят сегодня – оптими-
зировать?
– Таких планов нет. В посел-

ке у нас работают два зала – один 
из них с панорамами и диорама-
ми посвящен природе Севера. Де-
ти с удовольствием его посещают. 
Эта экспозиция уже сама по се-
бе часть истории города, и если 
ее куда-то перевозить, воссоздать 
все, как было, мы уже не сможем. 
Нет у нас сегодня таких специали-
стов. Нам очень повезло, что дом, 
где расположены наши залы, не 
затронула недавняя авария, про-
изошедшая в Воргашоре, так что 
пока мы остаемся в своем поме-
щении.

 �Как сегодня живут посел-
ковые ДК, в каком они со-
стоянии и есть ли у них пер-
спективы развития?
– В отношении ДК планов на 

их закрытие тоже нет, есть про-
блемы по содержанию.

Так, ДК поселка Заполярного, в 
отличие от остальных домов куль-
туры, расположен не в типовом, а 
в приспособленном здании – из-
начально оно строилось под ре-
сторан. Там мало полезных площа-
дей из-за многочисленных быв-
ших подсобных и кухонных по-
мещений и не очень удобный для 
проведения мероприятий зал. По-
этому значительные площади зда-
ния невозможно использовать для 
культурно-досуговых целей в пол-
ном объеме. Содержание такого 
здания обходится довольно доро-
го. В Доме культуры поселка Вор-
гашора требует ремонта кровля. 
В 2015 году мы дважды выходи-
ли на аукцион для определения 

подрядной организации, которая 
бы провела ремонтные работы, и 
дважды аукцион был признан не 
состоявшимся из-за отсутствия за-
явок, ни один подрядчик на аук-
цион не вышел. В ДК поселка Се-
верного, здание которого являет-
ся объектом историко-культурно-
го наследия, существует трещина 
в стене пристройки, которая поя-
вилась из-за конструктивных на-
рушений при строительстве. Служ-
ба криологии и межведомствен-
ные комиссии постоянно следят 
за этой трещиной, ставят маячки, 
и пока уверяют нас, что никакой 
опасности она не представляет. В 
ближайших планах – ремонт фа-
садных колонн. Что касается раз-
вития – не так давно, благодаря со-
трудничеству с компанией «Шелл- 
Нефтегаз Девелопмент II» были 
оснащены ДК Северного и Вор-
гашора новой современной све-
товой и звуковой аппаратурой. 
Сейчас на сцене приятно рабо-
тать. Кроме того, градообразую-
щее предприятие «Воркутауголь» 
к юбилею Дома культуры поселка 
Северного сделали подсветку фа-
сада и освещение площади ДК. Те-
перь это самый красивый район в 
поселке. 

 �Вы планируете очередную 
реорганизацию библиотечной 
сети. Какой результат вы 
хотите получить от этого 
процесса?
– Во времена активного раз-

вития Воркуты в городе было две 
библиотечных сети. В настоящее 
время осталась одна, но она до-
вольно большая. Естественный 
отток населения из города про-
должается, уезжают и наши ра-
ботники, что, безусловно, отража-
ется на наполняемости сети би-
блиотек. Например, Детско-юно-
шеская библиотека, так называ-
емая «Гагаринка», имеет неудоб-
ное расположение, в том числе 
для посещений детьми. Улица Го-
голя, где расположена эта библи-
отека, не имеет доступного транс-
портного сообщения, добраться 
до нее проблематично. Именно 
поэтому в настоящее время рас-
сматривается вопрос о перево-

де этой библиотеки в Централь-
ную городскую библиотеку име-
ни А. С. Пушкина либо в иное до-
ступное для всех категорий чита-
телей и пользователей помеще-
ние. Сотрудники и читатели очень 
переживали за сохранность фон-
дов, успокою: все они будут со-
хранены. Более того, мы продол-
жим их регулярное пополнение. 
Средства на эти цели нам выде-
ляют федеральный, республикан-
ский и местный бюджеты.

 �Насколько вообще сейчас 
востребованы книги в библи-
отеках, ведь многие издания 
можно найти в электрон-
ном виде в Интернете?
– Количество читателей дей-

ствительно уменьшилось, но, тем 
не менее, бумажные книги до сих 
пор пользуются спросом и нахо-
дят своих читателей. Чтобы при-
общить горожан к чтению, сотруд-
ники библиотек проводят боль-
шое количество разнообразных 
мероприятий для всех катего-
рий разного возраста и интере-
сов. Кроме того, у нас есть уни-
кальные издания из фонда ред-
ких книг, которые не всегда мож-
но найти в Интернете. Также в би-
блиотеках сейчас есть такая ус-
луга, как выезд на дом. Сотруд-
ники, например, приезжают к ин-
валидам или пенсионерам, заби-
рают прочитанные книги, приво-
зят новые. Занимаются библиоте-
ки и издательской деятельностью 
– выпускают книги, каталоги па-
мятных дат, календари, альмана-
хи, путеводители и буклеты. Они 
отслеживают исторические собы-
тия, собирают подшивки газетных 
изданий со времен СССР, занима-
ются оцифровкой изданий. В Цен-
тральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина имеется доступ 
к Президентской и Ельцинской 
библиотекам, а также к ресурсам 
Государственного Русского музея. 
Библиотеки города продолжа-
ют развиваться, внедряют новые 
формы работы, соответствующие 
современным требованиям.

 �И это правильно, ведь 
прежний формат привычной 
всем библиотеки с читаль-

ным залом, где под строгим 
взглядом библиотекаря нель-
зя проронить ни слова, уже 
не привлекает молодежь…
– Конечно, поэтому будем все 

менять – заметьте, менять, а не 
ломать! В этом направлении спе-
циалисты прошли обучение по 
созданию многофункционально-
го современного библиотечного 
пространства. Например, в столи-
це пользуются популярностью та-
кие инновационные методы ор-
ганизации библиотечного про-
странства, как создание на базе 
библиотек кафе и антикафе, пе-
реговорных зон, игровых и раз-
влекательных комплексов, но при 
этом посетитель продолжает на-
ходиться в ауре библиотеки и 
за чашечкой кофе может проли-
стать приглянувшийся ему томик. 
Эти современные формы и пла-
нируется внедрить в Централь-
ной библиотеке нашего города. 
Мы получили одобрение данного 
проекта от руководителей горо-
да и Министерства культуры Ре-
спублики Коми и уже в этом го-
ду намерены приступить к про-
цессу обновления пространства 
Пушкинской библиотеки. В пер-
вую очередь необходимо сде-
лать ремонт в книгохранилище и 
оборудовать его вместительны-
ми мобильными стеллажами, по-
зволяющими существенно сэко-
номить пространство читального 
зала. Уже сейчас мы рассматри-
ваем некоторые варианты про-
ектов организации пространства 
библиотеки. Далее будет разра-
ботана основная концепция, изго-
товлены сметы и проектная доку-
ментация. Надеюсь, что в третьем 
квартале этого года мы уже при-
ступим к реализации проекта.

 �А куда переедет детская 
библиотека с улицы Пиро-
гова?
– В настоящее время рассма-

триваются варианты размещения 
данной библиотеки в централь-
ной части города, что позволит 
детям из разных районов города 
удобно ее посещать. Планирует-
ся, что в дальнейшем эта библио-
тека станет не только местом для 
чтения, но и развивающим и игро-
вым центром для маленьких вор-
кутинцев.

 �Какова судьба библиотеч-
ной сети в поселках?
– На мой взгляд, удачным при-

мером оптимизации библиотеч-
ной сети стало объединение дет-
ской библиотеки и библиотеки 
семейного чтения в поселке Вор-
гашоре, которые сейчас располо-
жены в самом центре поселка и 
имеют удобный доступ для всех 
читателей любых возрастов. Пла-
нировался переезд библиотеки 
поселка Северного в здание Дома 
культуры. На сегодняшний день 
вопрос остается открытым в связи 
с наличием трещины в стене зда-
ния ДК. Общий вес книжного фон-
да довольно большой, и не хоте-
лось бы навредить этим переез-
дом зданию Дома культуры.

Елена Крышмар,
пресс-служба  

администрации города

2начало на стр.
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 �Елена Александровна, 
внешне ваша профессио-
нальная деятельность в 
течение последних лет бы-
ла весьма разнообразной, а 
по сути?
– По сути – это логическое 

продолжение. Работая руково-
дителем дошкольного образо-
вательного учреждения, я была 
одновременно и администрато-
ром, и хозяйственником, и педа-
гогом и была уверена, что я прак-
тик и хорошо знаю свою работу, 
но когда перешла на работу в де-
партамент дошкольных образо-
вательных учреждений, увидела 
ее совершенно в другом ракур-
се. Теперь в основе всего, что бы 
я ни делала в профессиональ-
ном смысле, лежит понимание и 
убежденность в том, что моя за-
дача – облегчить работу сотруд-
ников образовательных учреж-
дений. Спектр работы в образо-
вательном учреждении затраги-
вает не только образовательные 
области, но и сферы обеспече-
ния и создания условий для вы-
полнения лицензионных требо-
ваний. Это выполнение предпи-
саний различных контрольно
надзорных органов, организация 
питания, создание условий в дет-
ских садах и школах для образо-
вательного процесса, это подго-
товка к новому учебному году во 
всех ее аспектах. Данный фронт 
работ я сегодня и курирую, буду-
чи заместителем директора ПТК 
управления образования. Эта ра-
бота мне очень интересна, понят-
на и приносит удовлетворение.

 �Что лежит в основе ва-
шего профессионализма во 
всем, чем бы вы ни занима-
лись?
– Одним словом и не отве-

тить. По образованию я препо-
даватель дошкольной педагоги-
ки и психологии, люблю работать 
с людьми, мне это интересно. 
Мне нравится административ-
ная работа, и, видимо, поэтому 

словом и делом

В системе образования Воркуты депутат Елена Ермулина 
проработала 30 лет. В наш заполярный город ее привез муж, как 
предполагалось, всего на год, но задержалась она здесь, можно сказать, 
на целую жизнь. Долгое время Елена Александровна возглавляла 
детский сад № 53 «Радость», затем была заместителем начальника 
департамента дошкольных образовательных учреждений, после 
слияния дошкольного и школьного образования стала заместителем 
начальника управления образования. Сегодня она заместитель 
директора производственно-технического комплекса (ПТК) управления 
образования. Своим жизненным кредо считает налаживание 
продуктивных взаимоотношений с людьми и способность получать 
удовольствие и удовлетворение от работы в команде, которая 
приносит конкретную пользу людям.

нравится работа с избирателями, 
так как это разные судьбы, раз-
ные проблемы, разные вопросы. 
Большую школу администриро-
вания я прошла, когда 12 лет за-
нималась организацией детских 
оздоровительных лагерей. Там я 
научилась поиску путей взаимо-
действия с разными людьми в 
нестандартных ситуациях. Плюс 
к этому – мне нравится учиться 
чемуто новому, и я с удоволь-
ствием это делаю всю жизнь.

 �А можно ли добиться 
профессионализма в депу-
татской деятельности?
– Будучи депутатом во вто-

рой раз, я знаю и понимаю зна-
чительно больше уже хотя бы по-
тому, что и в моей основной про-
фессиональной деятельности 
многое изменилось. У меня уже 
есть необходимые знания, что-
бы уверенно ориентироваться в 
этой сфере. Теперь мне знакомо 
и городское хозяйство, обсуждая 
проблемы которого я могу зада-
вать вопросы по существу, а так-
же попрежнему волнуют бюд-
жетные сферы: медицина, куль-
тура, образование, спорт, туризм 
– то есть все, чем живет город. 
Могу сказать, что как депутат я 
стала качественно другой.

 �Можете ли вы подвести 
краткий итог прошедше-
му году вашей депутатской 
деятельности?
– Не могу сказать, что я ис-

пытала чувство удовлетворения 
от работы в депутатском корпу-
се в минувшем году. Возможно, 
это изза различных катаклиз-
мов, которые сотрясают город. 
Хочется работать планомерно, 
чтобы видеть плоды своего тру-
да, а не просто реагировать, как 
пожарные, на различные острые 
ситуации. Как депутат я буду за-
ниматься тем, чтобы в этом году 
Воркута приняла участие в реа-
лизации народных бюджетных 
проектов. Это может принести 

 �Елена Александровна, от-
куда вы родом и как оказа-
лись в Воркуте?
– Родилась и выросла я на 

Украине, в Воркуту меня привез 
муж в 1987 году.

 �Ваш избирательный уча-
сток частично охватыва-
ет дома на бульваре Пи-
щевиков, на Возейской и на 
улице Чернова? Какие там 
проблемы?
– Ко мне и с Тимана люди об-

ращаются, наверное, потому, что 
я там работала длительный пе-
риод. А вообще на моем изби-
рательном участке такие же про-
блемы, как и везде: нечищен-
ные дворовые территории зи-
мой и плохое асфальтовое по-
крытие летом, недостаточное ос-
вещение. Жильцы одного из до-
мов просили помощи в том, что-
бы получить документ от управ-
ления городским хозяйством ад-
министрации города, пролива-
ющий свет на состояние их до-
ма, чтобы понимать, могут ли они 
рассчитывать на ремонт, нуж-
но ли им чтото решать с пере-
селением, вкладываться ли в ре-
монт квартиры или нет? Требуе-
мый документ они получили. Бы-
ло несколько обращений, когда 
люди пожилого возраста проси-
ли помощи в оформлении субси-
дии на коммунальные услуги. Си-
туации у таких воркутинцев бы-
вают разные, некоторые из них 
удается разрешить с помощью 
депутатских полномочий, а когда 
и просто финансовой помощью.

 �Как вы ведете депутат-
ский прием?
– Отдельно выделенного для 

этого времени у меня нет. Прием 
ведется, можно сказать, кругло-
суточно, как заведено в управле-
нии образования. Правда, у меня 
есть отдельный телефон, который 
выложен на официальном сайте 
совета города. Люди звонят – мы 
договариваемся о встрече. Учет 
ведется с помощью регистраци-
онных карточек.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

полезные изменения по улучше-
нию инфраструктуры города для 
детей. Также я планирую орга-
низовывать летний отдых юных 
воркутинцев не только за преде-
лами города, но и в самой Вор-
куте.

 �Согласны ли вы с выра-
жением, что депутаты – 
это слуги народа, поэто-
му обязаны представлять 
и защищать их интересы в 
органах власти?
– Это выражение мне кажет-

ся надуманным. Мы – соратни-
ки, единомышленники, сограж-
дане и все работаем для того, 
чтобы городу в целом и людям, 
живущим в нашем городе, бы-
ло лучше. Да, мы защищаем ин-
тересы воркутинцев, в частности, 
на последнем заседании сове-
та города мы обсуждали ситуа-
цию с компенсацией части роди-
тельских взносов за детский сад 
в связи с изменением законода-
тельства в данной сфере. В дан-
ный момент обозначен переход-
ный период для внедрения но-
вой системы до 1 мая. В этот пе-
риод комиссии по социальным 
вопросам поручено провести 
мониторинг и проследить, как 
это конкретно отразится на ро-

дителях воспитанников детских 
садов. Этой комиссии предстоит 
выяснить, какая часть родителей 
останется незащищенной, поче-
му и что надо сделать, чтобы это-
го не допустить.

 �Известно, что вы чело-
век принципиальный. Вам 
трудно отстаивать свою 
точку зрения на какие-то 
острые моменты в депу-
татском корпусе?
– У депутатов нынешнего со-

зыва есть нормальная заинтере-
сованность и желание включить-
ся в решение любых вопросов, а 
я в случае необходимости буду 
словом и делом убеждать и при-
влекать единомышленников.

 �Следует ли из этого, что 
вы человек, предпочитаю-
щий работать в команде?
– Несомненно. Мне и сегодня 

интересно работать с людьми и 
делать чтото полезное для них. 
Именно этим радует каждый но-
вый день, который мне дает Го-
сподь Бог.

 �Подводите ли вы какие-
то итоги в своей жизни и 
как часто?
– Каждый день. Завершая 

день, я всегда прокручиваю его 
мысленно и оцениваю, что я сде-
лала правильно, а что не совсем, 
и прикидываю, что и как можно 
исправить.
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управление образования информирует

предоставления компенсации:
1) заявление о предоставлении 

компенсации (заполняется при 
представлении документов в об-
разовательную организацию или 
уполномоченный орган);

2) копия документа, удостове-
ряющего личность;

3) копии свидетельств о рож-
дении всех детей в семье в возрас-
те до 18 лет или копию докумен-
та, подтверждающего полномочия 
законного представителя ребенка;

4) копия документа, удосто-
веряющего личность члена семьи 
(представляется на каждого чле-
на семьи, указанного в заявлении);

5) копии документов, под-
тверждающие родственные отно-
шения членов семьи (свидетель-
ство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака или 
извещение об отсутствии записи 
акта гражданского состояния, сви-
детельство о смерти одного из ро-
дителей, справка об установлении 
отцовства);

5) документы, подтверждаю-
щие денежные доходы граждани-
на и всех членов его семьи, указан-
ных в заявлении, – за 12 послед-
них календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заяв-
ления; для индивидуальных пред-
принимателей – за календарный 
год, предшествующий году подачи 
заявления;

6) документ, подтверждающий 
признание семьи в установленном 
порядке малоимущей в соответ-
ствии с Законом Республики Ко-
ми «Об оказании государственной 
социальной помощи в Республике 
Коми»;

7) для родителей (законных 
представителей), признанных в 
установленном порядке малоиму-
щими в соответствии с Законом 
Республики Коми «Об оказании 
государственной социальной по-
мощи в Республике Коми».

В случае представления доку-
мента о признании семьи мало
имущей документы, подтвержда-
ющие денежные доходы, не пред-
ставляются.

В целях предоставления ком-
пенсации в состав семьи для ис-
числения среднедушевого дохо-
да семьи учитываются состоящие 
в браке родители (законные пред-
ставители) или одинокий роди-
тель (законный представитель), их 
несовершеннолетние дети, в том 
числе усыновленные (удочерен-
ные), переданные под опеку (по-
печительство), в том числе по до-
говору о приемной семье, а также 
дети, обучающиеся по очной фор-
ме обу чения в профессиональных 
образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования независимо 
от их организационноправовых 
форм до окончания обучения, но 
не более чем до достижения воз-
раста 23 лет, за исключением всту-
пивших в брак в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

При расчете среднедушевого 
дохода семьи для целей реализа-
ции настоящего Порядка учитыва-
ются следующие виды доходов:

а) все предусмотренные систе-
мой оплаты труда выплаты, учи-
тываемые при расчете средне-
го заработка, определяемые в со-
ответствии с законодательством 
(2НДФЛ по месту работы);

б) компенсация, выплачивае-
мая государственным органом или 
общественным объединением за 
время исполнения государствен-
ных или общественных обязан-
ностей (справка государственно-
го органа или общественного объ-
единения);

в) выходное пособие, выплачи-
ваемое при увольнении, компен-
сация при выходе в отставку, зара-
ботная плата, сохраняемая на пе-
риод трудоустройства при уволь-
нении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численно-
сти или штата работников (справ-
ка по месту увольнения);

г) пенсии, компенсационные 
выплаты и дополнительное еже-
месячное материальное обеспе-
чение пенсионеров (справка отде-
ления Пенсионного фонда Россий-

предоставление  
Компенсации платы  
за присмотр и уход за детьми

В связи с принятием 
Закона Республики Коми 
№ 144-РЗ от 20.12.2016 
«О внесении изменений в 
Закон Республики Коми 
«Об образовании», который 
вступил в силу с 1 февраля 
2017 года, изменился порядок 
обращения родителей 
(законных представителей) 
за получением компенсации 
платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
образовательные организации 
на территории Республики 
Коми, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования.

Родителям (законным пред-
ставителям) детей предоставляет-
ся компенсация с учетом крите-
рия нуждаемости. Воспользовать-
ся правом на получение компенса-
ции может один из родителей (за-
конных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации.

Родителям (законным предста-
вителям), обратившимся за пре-
доставлением компенсации до  
1 мая 2017 года, и в отношении ко-
торых вынесено решение о предо-
ставлении компенсации, указан-
ная компенсация предоставляется 
с 1 февраля 2017 года.

Критерием нуждаемости яв-
ляется среднедушевой доход се-
мьи, не превышающий полуторно-
го размера величины прожиточно-
го минимума, установленного в Ре-
спублике Коми в среднем на ду-
шу населения, по основным соци-
альнодемографическим группам 
населения и природноклимати-
ческим зонам Республики Коми, 
действующего на 1 декабря года, 
предшествующего году подачи за-
явления.

Дата начала приема докумен-
тов – 1 февраля 2017 года.

Для получения компенсации 
документы необходимо представ-
лять в образовательную организа-
цию, которую посещает ребенок, 
или орган местного самоуправле-
ния по месту нахождения обра-
зовательной организации, упол-
номоченный законом Республи-
ки Коми «О наделении органов 
местного самоуправления в Респу-
блике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Респу-
блики Коми» (Управление обра-
зования администрации муници-
пального образования городского 
округа «Воркута») по следующему 
графику:

1. В образовательную органи-
зацию ежедневно заведующему:

– понедельник, среда, пятница 
– с 9:00 до 12:00;

– вторник, четверг – с 16:30 до 
18:30.

2. В уполномоченный орган, 
расположенный по адресу: пл. 
Просвещения, д. 1, кабинет 4:

– с 1 февраля по 31 марта – 
ежедневно с 9:00 до 15:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00);

– с 1 апреля – понедельник, 
вторник, четверг с 9:00 до 15:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Документы, необходимые для 

з) ежемесячное пособие на пе-
риод отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 
1,5 лет и ежемесячные компенса-
ционные выплаты гражданам, со-
стоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора 
и находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им 
3летнего возраста (справка по ме-
сту работы, органа социальной за-
щиты населения);

и) денежное довольствие воен-
нослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уго-
ловноисполнительной системы, 
таможенных органов Российской 
Федерации и других органов пра-
воохранительной службы, а также 
дополнительные выплаты, имею-
щие постоянный характер, и про-
довольственное обеспечение (де-
нежная компенсация взамен про-
довольственного пайка), установ-
ленные законодательством Рос-
сийской Федерации (справка по 
месту службы);

к) вознаграждение приемным 
родителям (родителю) и надбавка 
к вознаграждению (справка орга-
на опеки и попечительства);

л) доходы от индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти (налоговая декларация с от-
метками налогового органа об их 
принятии за предшествующий ка-
лендарный год). 

Доходы каждого члена семьи 
учитываются до вычета налогов и 
сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Документами, подтверждаю-
щими доходы, являются справки и 
иные документы, выданные в уста-
новленном порядке работодателя-
ми, территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, соответствующими 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния или организациями.

К документам, подтвержда-
ющим доходы индивидуального 
предпринимателя, относятся до-
кументы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах для из-
бранной им системы налогообло-
жения.

Компенсация предоставляет-
ся со дня регистрации заявления 
на 12 месяцев; в случае представ-
ления заявления и документов о 
признании семьи малоимущей, 
– начиная со дня их регистрации 
на период признания семьи мало
имущей.

Срок, на который предостав-
ляется компенсация, указывается 
в уведомлении о предоставлении 
компенсации.

Решение о предоставлении 
(отказе в предоставлении) ком-
пенсации принимается уполномо-
ченным органом в течение 7 рабо-
чих дней со дня регистрации заяв-
ления и документов в уполномо-
ченном органе.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам:
3-27-79 (Козлова Марина Анатольевна),
3-33-07 (Кононова Кристина Видмантовна),
3-23-83 (Шагаева Наталья Тихоновна),
3-69-25 (Свекровкина Светлана Валерьевна).

ской Федерации, органа социаль-
ной защиты населения);

д) стипендии, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональ-
ных образовательных организаци-
ях и образовательных организаци-
ях высшего образования, аспиран-
там, обучающимся по очной фор-
ме по программам подготовки на-
учнопедагогических кадров, и 
докторантам образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
и научных организаций, обучаю-
щимся в духовных образователь-
ных организациях, а также ком-
пенсационные выплаты указан-
ным категориям граждан в период 
их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показа-
ниям (справка с места учебы);

е) пособие по безработице, ма-
териальная помощь и иные выпла-
ты безработным гражданам, а так-
же стипендия и материальная по-
мощь, выплачиваемая гражданам 
в период прохождения професси-
онального обучения и получения 
дополнительного профессиональ-
ного образования по направлению 
органов службы занятости, выпла-
ты безработным гражданам, при-
нимающим участие в обществен-
ных работах, и безработным граж-
данам, особо нуждающимся в со-
циальной защите, в период их уча-
стия во временных работах, а так-
же выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия во вре-
менных работах (справка Центра 
занятости населения);

ж) пособие по беременности 
и родам, а также единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности 
(справка по месту работы, органа 
социальной защиты населения);
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 2-комн. по ул. Ленина, 57, 3/5, 69 кв. м, рядом останов-
ка, поликлиника. Тел. 8-912-177-39-86.

 2-комн. по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, 
ДТЮ, частично сделан ремонт, фото на Авито, цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-912-172-51-88.

 2-комн. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-502-66-66.
 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, состоя-

ние хорошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.
 срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4б, 58,6 кв. м, пе-

репланировка, ремонт, мебель, быттехника, интернет, 
сан узел раздельный, водонагреватель, водосчетчики, 
балкон застеклен, солнечная сторона, инфраструктура 
в шаговой доступности. Цена – 1 млн руб., реальный 
торг, возможен маткапитал. Есть все – заезжай и живи! 
Тел. 8-912-953-07-56 в любое время.

 3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и жи-
ви! Цена 400 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-969-32-60.

 3-комн. в Шахтерском р-не по ул. 1-й Линейной, 7, 
70,5 кв. м, частично с мебелью, счетчики, интернет, ко-
лясочная. Тел. 8-912-503-67-47.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, балкон застеклен, косметический ремонт, водона-
греватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. 
Цена 750 тыс. руб., торг уместен, возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-953-07-56. 

сдаются

 1-комн. по Шахтерской наб., отличный ремонт, ме-
блированная, быттехника, на длительный срок. Тел. 
8-912-172-83-38.

 1-комн. на Тимане, есть все, на длительный срок. Тел. 
8-929-285-77-66.

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. на Тимане, с мебелью. Тел. 8-912-958-07-18.

разное

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

требуются

 ООО ТЦ «Содружество» требуются на работу: сантех-
ник, инженер. Соцпакет. Тел. 6-18-28, 8-912-952-44-76.

продается жилье

 срочно квартиру, ул. пл., 2/5, 67,4 кв. м, торг уместен. 
Тел. 8-912-178-84-18.

 срочно 1-комн. по ул. Гоголя, 10. Тел. 8-922-274-75-14, 
3-60-79.

 срочно 1-комн. по ул. Яновского, 3б, 4/5, центр горо-
да, чистая, с мебелью, домофон, цена договорная. Тел. 
8-912-176-65-80.

 1-комн. по ул. Дорожной, 1, теплая, косметический 
ремонт, окна ПВХ, новая сантехника. 380 000 руб., торг, 
можно под материнский 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. по ул. Парковой, 38, 5/9, 46,6 кв. м, мебель, 
быттехника, большая лоджия. Тел. 8-912-866-97-39.

 2-комн., ближний Тиман, чистая, теплая, 4-й этаж, юж-
ная сторона. Тел. 8-912-554-08-13.

 2-комн. с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-174-31-
18.

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

 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 Шахтерской наб., 10, 6/9, 47,9 кв. м, рядом 
два детсада, школа, спорткомплекс. Тел. 8-912-174-29-
62.

воркута

тРЕбУЮтСЯ

ПРоДаЮтСЯ

СДаЮтСЯ

ПРоЧЕЕ

Реклама

Следственным комитетом РФ  РАЗАСКИВАЕТСЯРаЗЫСкИваЕтСЯ

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.
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Первые сведения о пропаже мальчика появились 
в соцсетях 5 февраля, сообщалось, что 3 февраля его 
якобы в школе послали в поселковую администра-
цию отнести какую-то справку, и больше его никто 
не видел. 

В этот же день вечером мальчика начали искать. 
Сотрудники МЧС, жители поселка, волонтеры проче-
сали весь населенный пункт, заглянули во все под-
валы, погреба. Но труп ученика обнаружили только 
через два дня и буквально в нескольких метрах от 
школы.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Коми, при-
частными к убийству оказались два сверстника по-
терпевшего, ученики той же школы 11 и 12 лет, кото-
рые уже сознались в преступлении. По версии след-
ствия, между подростками произошла драка, в ходе 
которой один из нападавших нанес потерпевшему 
несколько ударов ножом в различные части тела. От 
полученных телесных повреждений мальчик скон-
чался на месте происшествия. После этого они зако-
пали его тело в снегу.

Поскольку подростки не достигли возраста при-
влечения к уголовной ответственности, решается во-
прос о помещении их в специализированное учреж-
дение для несовершеннолетних правонарушителей.

«Затянувшиеся конфликтные отношения меж-
ду подростками в школе и неприязнь были взаим-
ными, – сообщил на пресс-конференции руководи-
тель следственного отдела по городу Воркуте Мак-
сим Фирсов, – мысль об убийстве возникла у фигу-
ранта дела очень давно, около года назад, и он вы-
сказывал ее в своем окружении, но никто из ребят не 
воспринял это серьезно, решив, что это не более чем 
юношеская бравада. По словам Фирсова, обвиняе-
мые никогда не состояли на профилактическом уче-
те и росли в благополучных семьях. Что касается по-
терпевшего, то он был поставлен на учет в отделе по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по городу 
Воркуте в прошлом году за незаконное проникнове-
ние в жилище. В последний раз в школе № 43 беседа 
с участием инспектора проводилась 20 января этого 
года – каких-либо жалоб не поступало.

Погибший мальчик был единственным ребенком 

в семье, на конфликты со сверстниками никогда не 
жаловался, сам во всем пытался разобраться. Воспи-
тывали его мать с отчимом, которые оба работают в 
местной котельной.

Утром 7 февраля в Елецкий отправилась делега-
ция в составе руководителя администрации Ворку-
ты Игоря Гурьева, первого заместителя по социаль-
но-экономическим вопросам Светланы Чичериной и 
представителей управления образования для встре-
чи с семьей убитого подростка и местными жителя-
ми.

Общаясь с родными и близкими погибшего 
школьника, Игорь Гурьев выразил соболезнования 
семье и заверил, что все расходы, связанные с по-
хоронами и поминками, муниципалитет возьмет на 
себя. 

Семьи двух школьников, подозреваемых в совер-
шении убийства, в настоящее время покинули Елец-
кий.

По сообщению представителей воркутинской по-
лиции, трижды в неделю Елецкий будет посещать 
участковый уполномоченный.  Также будет рассма-
триваться вопрос о введении ставки психолога для 
школы. Согласились присутствующие и с предложе-
нием педагогов о проведении в школе уроков ду-
ховности с участием представителей православной 
церкви.

Следственными органами Следственного комите-
та Российской Федерации по Республике Коми про-
должается расследование уголовного дела по факту 
убийства 12-летнего жителя поселка Елецкого, воз-
бужденного по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство мало-
летнего).

Также возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность), в рамках которого будет установле-
на роль педагогического состава, а также каждого из 
должностных лиц органов и учреждений профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних МО ГО «Воркута» в принятии мер по 
разрешению конфликтной ситуации в школе.

Информацию подготовила Галина Ильясова

Новость об убийстве сверстниками 12-летнего мальчика в поселке 
Елецком с его неспешным и мирным течением жизни, где люди 
практически всегда на виду друг у друга, шокировала общественность.

Подросток Почти год  
вынашивал мысль об убийстве

Игорь П.: «Я знаю, что при совершении оста-
новки в пути следования поездом я имею право 
на возобновление билета, в какой срок я дол-
жен обратиться в билетную кассу?».

– В соответствии с п. 65 Правил перевозок пас-
сажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом, утвержденных приказом Минтранса 
России № 473 от 19.12.2013, для остановки в пути 
следования пассажир должен предъявить свой про-
ездной документ (билет) в билетной кассе на стан-
ции остановки для проставления на нем отметки об 
остановке в течение 3 часов с момента прибытия на 
станцию поезда, с которым он следовал.

Также обращаю внимание, что остановка в пути 
не должна превышать 10 суток и правило распро-
страняется на поезда дальнего следования, а билет 
возобновляется на тот поезд и вагон того перевозчи-
ка, в который был оформлен первоначальный билет 
с оплатой стоимости плацкарты, иных платежей, воз-
никающих при изменении условий проезда, и сбора 
за переоформление билета (п. 66 правил).

Следует учесть, что если вами приобретены би-
леты на другие поезда (следование с пересадкой) 
и остановка в пути не позволяет вам отправиться в 
указанный в них срок, то эти билеты целесообраз-

но сдать, поскольку они будут недействительными.
Зиновий С.: «Правомерно ли мне отказали в 
проведении проверки по моему заявлению в 
Роспотребнадзоре на низкое качество услуг на 
железнодорожном транспорте?».

– Да, правомерно. Изменения в порядок обраще-
ния в Роспотребнадзор и проведения на их основа-
нии проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей были внесены Федеральным за-
коном № 277 от 03.07.2016.

Новое – обязательный претензионный порядок 
разрешения потребительского спора до обращения 
в Роспотребнадзор. Без его соблюдения контролиру-
ющий орган не имеет права проводить внеплановую 
проверку юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, которого заявитель обвиняет в на-
рушении прав потребителя (п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 ФЗ 
№ 227 от 03.07.2016).

Основанием для проверки может служить только 
отказ или игнорирование претензии нарушителем. 
Обязанность доказать соблюдение претензионного 
порядка возложена на заявителя – соответствующие 
документы прикладываются к обращению в Роспо-
требнадзор.

Подготовила Галина Ильясова

обРатнаЯ СвЯЗьрв

железнодорожный трансПорт
На вопросы наших читателей отвечает Воркутинский транспортный про-
курор Алексей Абрамов.

рв кРИмИнальнаЯ хРонИка
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