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 миллиона рублей выплачено семьям 
погибших и пострадавших в аварии на 

шахте «Северная». Такие данные привел 
министр труда, занятости и соцзащиты 

Коми Илья Семяшкин на выездном 
рабочем совещании при заместителе 

полномочного представителя президента 
России в СЗФО Анастасии Кузнецовой.
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Глава приветствовал присут-
ствующих на коми языке и отметил, 
что заседание проходит в день важ-
ного и очень символичного празд-
ника – Сретения Господня – перехо-
да от старого к новому. 

– Важно оставить в прошлом 
то, что мешает развиваться и идти 
вперед, – отметил он, – необходи-
мо взять в будущее только лучшие 
идеи и наработки.

Сергей Гапликов подчеркнул, 
что впервые в этом году накануне 
доклада обязал всех членов прави-
тельства максимально полно и объ-
ективно подвести итоги своей ра-
боты и ведомств, и сделать это пу-
блично – в прямом эфире телека-
нала «Юрган». Таким образом, жи-
тели республики получили доста-
точно информации о работе ми-
нистерств и смогли задать свои во-
просы участникам программ. Также 
отчет об итогах работы Правитель-
ства Республики Коми представлен 
на официальном портале.

В своем докладе руководитель 
региона остановился на некоторых 
итогах 2016 года, параметрах и ре-
зультатах, а также обозначил планы 
на текущий год и среднесрочную 
перспективу.

За время своего выступления 
он несколько раз обращался к пра-
вительству республики и Государ-
ственному совету, а также к руко-
водителям муниципалитетов с тре-
бованием отнестись к работе в об-
ласти социальной политики с осо-
бым вниманием и скрупулезно-
стью, проводить экспертные и об-
щественные обсуждения, органи-
зовать индивидуальную работу с 
людьми, информировать их и разъ-
яснять. «Жители республики долж-
ны знать, что делается в этом на-
правлении и на что они могут рас-
считывать в рамках мер поддержки, 
исходя из принципов адресности и 
нуждаемости».

Говоря об инвестиционной по-
литике, Сергей Гапликов призвал 
переходить от обсуждений к реаль-
ным проектам. В частности, в Пред-
ставительстве Республики Коми 
введены должности спецпредста-
вителя, перед которыми поставлена 
конкретная задача – в кратчайший 
срок совместно с органами испол-

нительной власти активизировать 
работу по поиску и привлечению в 
республику инвесторов и деловых 
партнеров, продвижению местной 
продукции на рынках других реги-
онов и стран.

Решение проблем угольной 
промышленности республики, ока-
завшейся в трудной ситуации в 
2016 году, на особом контроле пра-
вительства. Наипервейшая задача – 
восстановить объемы добываемо-
го угля к 2018 году, а в дальнейшей 
перспективе развития угольных мо-
ногородов республики – развитие 
углехимии. Этому, по мнению главы, 
способствует прогноз международ-
ного энергетического агентства, ко-
торое утверждает, что мировое по-
требление угля в следующие 10 лет 
вырастет почти на 10 %. 

– И, понимая перспективы, – 
сказал Сергей Гапликов, – нам на-
до использовать потенциал Ворку-
ты и Инты.

Указав на недочеты в работе по 
привлечению средств федерально-
го бюджета, глава региона преду-
предил всех членов правительства 
о персональной ответственности за 
это направление, также предупре-
дил руководителей органов испол-
нительной власти и глав муниципа-
литетов об ужесточении бюджетной 
политики.

– За невыполнение принятых 
обязательств по эффективному ис-
пользованию бюджетных средств 
и достижению установленных по-
казателей руководители регионов 
и главы муниципальных образова-
ний будут нести персональную от-
ветственность, – подчеркнул глава. 
– Прошу депутатов всех уровней и 
представителей всех органов вла-
сти помнить об интересах респу-
блики и ее жителей, правильно оце-
нивать последствия принимаемых 
решений, ведь вы не «распорядите-
ли судеб человеческих», а слуги на-
рода в прямом смысле этого слова!

Самое главное – работать ос-
мысленно, с пониманием того, что 
и для чего мы делаем, – акцентиро-
вал внимание в своем выступлении 
Сергей Гапликов.

С расширенной версией докла-
да можно ознакомиться на сайте 
Заполярка-онлайн.рф.

16 февраля глава 
Коми Сергей 
Гапликов выступил 
в Государственном 
совете Коми с докладом 
об итогах деятельности 
Правительства 
Республики Коми в 
2016 году и основных 
направлениях 
работы на 2017 год 
и среднесрочную 
перспективу.

рабОта предстОит 
бОльшая

в тему
Юрий Долгих,  
глава МО ГО «Воркута»:
– Доклад главы нашей респу-

блики Сергея Гапликова об ито-
гах работы правительства реги-
она в минувшем году и об ос-
новных направлениях работы на 
2017 год в целом произвел по-
ложительное впечатление. Не-
смотря на сложившуюся в реги-
оне сложную финансовую обста-
новку, многие статистические по-
казатели улучшены. Мне особен-
но импонирует, что правитель-
ство республики планирует про-
должать вести активную инвести-
ционную политику и даже наме-
рено вводить персональную от-
ветственность глав муниципаль-
ных образований за взятые ими 
обязательства по софинансиро-
ванию различных проектов. Как 
воркутинцу мне было важно, что 
нашему арктическому городу в 
докладе Сергея Анатольевича 
было уделено много внимания, в 
частности, энергетическому ком-
плексу и его ближайшим пер-
спективам. Так, в 2018 году на газ 
планируется перевести ворку-
тинскую ЦВК, а через два года – 
и ТЭЦ-2. Не может не радовать и 
запланированное строительство 
в Воркуте физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОК). 

Игорь Гурьев, руководитель 
администрации  
МО ГО «Воркута»:
– В докладе главы Республи-

ки Коми город Воркута прозву-
чал неоднократно. И этому есть 
свое объяснение: Воркута нахо-
дится на особом контроле как 
у республиканских, так и феде-
ральных властей. Основные зада-
чи, которые ждут решения, – это, 
конечно, переселение из непер-
спективных поселков и малоза-
селенных домов, а также обеспе-
чение энергобезопасности горо-
да. В докладе были озвучены не 
только шаги, которые предприни-
мает Правительство республики 
и лично глава по решению этих 
и других задач, но и конкретные 
финансовые вливания в город, 
которые будут осуществлены уже 
в этом году. Главное для админи-
страции Воркуты – максималь-
но эффективно и строго в инте-
ресах воркутинцев реализовать 
поставленные главой Республи-
ки Коми задачи.

тема недели
Перспективы социально-экономического развития 
Воркуты обсуждались в рамках рабочего совещания 
под председательством заместителя полномочного 
представителя президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе Анастасии 
Кузнецовой. Мероприятие состоялось 14 февраля в 
актовом зале АО «Воркутауголь». Для обсуждения 
будущего города были привлечены специалисты аппарата 
полпреда СЗФО, представители федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
Республики Коми, руководители территориальных 
отделов федеральных органов государственной власти, 
муниципальные чиновники, а также представители 
предприятий и организаций Воркуты и Инты. За ходом 
совещания следил корреспондент газеты «Заполярье».

воРкута: 
вчеРа, сегодня 
и завтРа

Прежде чем приступить к ре-
ализации повестки дня, участ-
ники совещания почтили мину-
той молчания память горняков и 
спасателей, погибших в результа-
те аварии на шахте «Северная». 
После чего заместитель полпре-
да в СЗФО Анастасия Кузнецо-
ва обратилась к присутствующим 
с вступительным словом, в кото-
ром отметила бесспорную роль 
угледобывающих предприятий в 
жизни моногородов Севера Ко-
ми – Воркуты и Инты. Она под-
черкнула, что в обсуждении стра-
тегии социально-экономическо-
го развития этих городов в пер-
вую очередь должны быть учте-
ны планы добычи угля в тяжелых 
экономических условиях, к кото-
рым привели аварии на шахтах.

Эстафету вступительных слов 
подхватила первый замести-
тель председателя регионально-
го правительства Лариса Макси-
мова, которая помимо озвучен-
ных направлений акцентирова-
ла внимание на обсуждении жи-
лищно-коммунальных вопросов, 
проблем энергоузла Воркуты и 
сопряженной с ним Инты, а так-
же направления развития в рам-
ках Арктической зоны.

Начало диалогу положил гра-
доначальник Игорь Гурьев, осве-
тив в своем докладе как основ-
ные вехи истории города, так и 
реалии сегодняшнего дня. Он 
также отметил ряд болезненных 
точек, известных не только вор-
кутинцам, но и далеко за преде-
лами муниципалитета: износ си-
стемы ЖКХ, отток населения, со-
кращение сферы предпринима-
тельства, напряженность на рын-
ке труда. К числу успешных на-
правлений он отнес программы 
перевооружения Воркутинского 
энергоузла, а также оптимизации 
городской инфраструктуры, кото-
рая позволит переселить с 2017-
го по 2025 год порядка 1000 се-
мей из заброшенных поселков в 
город, поселок Воргашор и даст 
экономический эффект в виде 
200 миллионов в год. Со сдер-
жанным оптимизмом Гурьев оз-
вучил программу комплексно-
го развития Воркуты, соглас-
но которой к 2018 году в горо-

де появится ряд новых предпри-
ятий и, как следствие – 100 ра-
бочих мест, а поступившие ин-
вестиции в сумме составят око-
ло двух миллиардов рублей. Кро-
ме того, он отметил ряд направ-
лений, которые, по его мнению, 
могут поспособствовать главной 
цели в отношении развития мо-
ногородов – диверсификации их 
экономики. Для этих целей муни-
ципалитет, по словам руководи-
теля городской администрации, 
активно сотрудничает с депар-
таментом программы развития 
моногородов. В числе отраслей, 
призванных стать альтернатив-
ными драйверами роста, он на-
звал туризм, оленеводство, соз-
дание условий для развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, привлечение инвесто-
ров и развитие добычи углеводо-
родов на территории городского 
округа. Ряд преференций для го-
рода предусмотрен и вхождени-
ем в состав арктических терри-
торий, а также возможным при-
своением Воркуте статуса терри-
тории опережающего развития. 
Среди них: строительство авто-
дороги, реконструкция аэропор-
та и ж/д вокзала, прокладка оп-
товолоконной линии связи. 

вопРос РебРом
Проблемам и перспективам 

развития градообразующей от-
расли был посвящен генераль-
ный доклад, зачитанный заме-
стителем председателя Прави-
тельства Республики Коми – ми-
нистром промышленности, при-
родных ресурсов, энергетики и 
транспорта Николая Герасимова.

– У меня конкретная зада-
ча – обозначить главное, чтобы 
понять, что нужно сделать, что-
бы сохранить добычу в Ворку-
те на уровне 8–10 миллионов 
тонн угля в год, которая дает воз-
можность сохранять город, жить в 
этом городе и иметь перспекти-
ву. Задача, пожалуй, более жест-
кая – показать, что альтернатива 
непринятию шагов в этой сфере 
– это практическая ликвидация 
обозначенных городов со всеми 
вытекающими последствиями, – 
отметил министр.
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верная», 900 – трудоустроены. По 
словам министра, на данный мо-
мент решается судьба 39 работ-
ников предприятия. Как следует из 
доклада, на меры по трудоустрой-
ству республиканский бюджет вы-
делил 69 миллионов рублей, еще 
30 миллионов были зарезервиро-
ваны в республиканской казне на 
случай форс-мажорных происше-
ствий. Илья Семяшкин также за-
тронул тему социального обеспе-
чения семей шахтеров и спасате-
лей, погибших на шахте «Север-
ная», отметив при этом, что на под-
держку семей погибших и постра-
давших было выделено из бюдже-
тов всех уровней 323 миллиона 
рублей. Кроме того, Илья Семяш-
кин заявил, что подшефным ему 
ведомством были учтены все по-
желания, нужды и требования по-
страдавших, включая летний от-
дых детей и льготы при посту-
плении в высшие учебные заве-
дения. Министр также осветил те-
му профессиональной заболевае-
мости в сфере угольной промыш-
ленности, отметив, что 96 процен-
тов рабочих мест на предприятиях 
«Воркутауголь», где с 2014-го по  
2016-й проводилась специальная 
оценка условий труда, признаны 
рабочими местами с вредными ус-
ловиями труда.

Тему охраны труда в своем вы-
ступлении продолжила главный 
государственный инспектор тру-
да в Республике Коми Лидия Неку-
чаева. Ее доклад изобиловал циф-
рами. Так, в прошлом году Трудин-
спекция по Воркуте провела 113 
проверок, выдав 106 предписа-
ний и восстановив в правах 4360 
работников. Особо сложными в 
плане задержки заработной пла-
ты Лидия Некучаева назвала два 
предприятия – МУП «Котельные» 
(долг перед работниками состав-
ляет четыре миллиона рублей) и 
«Интауголь».

Кроме того, Анастасия Кузне-
цова попросила кратко проком-
ментировать услышанное началь-
ника отдела политики охраны тру-
да департамента условий и охра-
ны труда Минтруда РФ Владимира 
Солдунова, руководителя департа-
мента программы развития моно-
городов Евгения Подшивалова, за-
местителя председателя Государ-
ственного совета Республики Ко-
ми Владимира Косова и замести-
теля прокурора Республики Коми 
Михаила Нестерова.

– По итогам этого совещания 
мы дополним предварительный 
протокол рядом решений – с од-
ной стороны, с другой стороны, мы 
сформируем дополнительные на-
правления возможного поиска ре-
шений и где-то на май месяц ини-
циируем комплексное обсужде-
ние вопроса на площадке полно-
мочного представителя, – отмети-
ла Анастасия Кузнецова.

в хитРо- 
сплетениях 
энеРгоузла

Вторая часть совещания была 

посвящена обеспечению устойчи-
вого электро- и теплоснабжения 
Воркутинского энергоузла.

– В этой связи я попрошу от-
разить, как реализуются меропри-
ятия, насколько устранены нару-
шения, как дальше будут выпол-
няться поручения президента и 
чего нам ожидать в этом и следу-
ющем отопительном сезоне, по-
тому что за январь этого года ко-
личество инцидентов увеличи-
лось до 17, что больше, чем в ян-
варе прошлого года. Хотелось бы 
понимать, как ситуация будет раз-
виваться и стоит ли ожидать ос-
ложнений, – обратилась Анаста-
сия Кузнецова к присутствующим. 

Регламент совещания предус-
матривал выступления двух спи-
керов – зампреда председателя 
регионального правительства, ми-
нистра строительства Константина 
Лазарева и градоначальника Иго-
ря Гурьева.

В своем докладе Константин 
Лазарев осветил итоги подготов-
ки республики к осенне-зимнему 
периоду и поделился статистиче-
скими данными по инцидентам, 
произошедшим на предприяти-
ях ЖКХ за отчетный период, заме-
тив, что контролирующие органы 
отмечают снижение аварийности. 
Отдельной темой в докладе про-
звучал многострадальный Усин-
ский водовод, требующий дорого-
стоящей модернизации, лишним 
доказательством чему стало его 
промерзание в декабре минувше-
го года. В этой связи закономер-
но возник вопрос о ходе подго-
товки концессионного соглаше-
ния между муниципалитетом и 
ПАО «Т Плюс» о передаче водово-
да. По словам министра, процесс 
находится «в стадии согласования 
позиций», однако работа по под-
писанию соглашения должна быть 
завершена в текущем году.

Конкретизировать сроки по-
просили руководителя админи-
страции Воркуты Игоря Гурьева. 
По его словам, соглашение долж-
но быть подписано не позднее 
сентября текущего года. Помимо 
ответа на вопрос, Гурьев также до-
ложил о проделанной работе по 
подготовке к зиме, а также о при-
чинах недоработок и недочетов, 
выявленных в ходе отопительно-
го сезона. 

Своим взглядом на ситуацию 
поделился директор филиала «Ко-
ми» ПАО «Т Плюс» Олег Грошев, 
отметив, что основная проблема 
заключается в своевременности 
передачи имущества предприя-
тия, находящегося в стадии бан-
кротства.

– Будем считать, что вопрос 
решается в правильном направ-
лении. Мы со своей стороны со-
храним контроль. Я уверена, что 
и органы прокуратуры тоже. Ду-
маю, что если дополнительные 
консультации потребуются, мы 
подключим федеральные службы, 
чтобы все было сделано правиль-
но, – резюмировала по итогам со-
вещания Анастасия Кузнецова.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

перспектива

Объемы угледОбычи 
Остаются главным 
фактОрОм развития
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На данный момент добыча угля 
снизилась на четыре миллиона 
тонн. Причиной спада, прежде все-
го, явилась авария на шахте «Се-
верная», а также работа в состоя-
нии банкротства и две аварии на 
шахте «Интинская».

– В рамках движения к 2035 
году мы остаемся в угольном бас-
сейне без единой угольной еди-
ницы, а город – без градообразу-
ющего предприятия. Это те реалии, 
которые нам грозят уже с 2020 го-
да, и будут определять ситуацию в 
Воркуте на длительную перспекти-
ву, – отметил Николай Герасимов. 
– Поэтому требуется принятие не-
замедлительных шагов, либо мы 
весь акцент нашей завтрашней де-
ятельности переносим на попытку 
оптимизировать Воркуту до разме-
ров пятикратно меньших, чем Вор-
кута сегодняшняя.

Впрочем, изменить ситуацию в 
отрасли возможно. Для чего, в пер-
вую очередь, необходимо вернуть-
ся к вопросам разработки Усин-
ского месторождения, запасы ко-
торого оцениваются в 900 милли-
онов тонн, и строительства шахт 
«Усинская-1» и «Усинская-3».

Ряд мер по увеличению до-
бычи до стратегических значений 
может предпринять и градообра-
зующее предприятие. Среди них 
отработка южного крыла шахты 
«Воргашорская», реанимация за-
консервированной шахты № 33 в 
связке с шахтой «Заполярная», а 
также запуск «Нижне-Сыръягин-
ского» и «Промежуточного» разре-
зов. Причем решения должны быть 
приняты в самые кратчайшие сро-
ки, – подчеркнул министр.

Здесь Анастасия Кузнецова по-
просила прокомментировать си-
туацию директора департамента 
угольной и торфяной промышлен-
ности Министерства энергетики 
РФ Сергея Мочальникова. В своем 
кратком слове Сергей Викторович 
отметил, что в 2017-м будет сфор-
мирована стратегия развития топ-
ливно-энергетического комплекса 
до 2035 года, которая в угольной 
части базируется на программе 
развития угольной промышленно-
сти от 2014 года, где объемы добы-
чи зафиксированы на уровне 14–
20 миллионов тонн угля в год. Ис-
ходя из реалий, программу необ-
ходимо корректировать. 

– Мы считаем, что в Печорском 
угольном бассейне добыча должна 
составить 14–15 миллионов тонн. 
В Министерстве промышленности 
прошел ряд совещаний, и нам хо-
телось бы, чтобы ряд компаний – 
это «Северсталь», это НЛМК и «Ин-
тауголь» – ответил нам, как они ви-
дят будущее.

Он также отметил, что Ворку-
та имеет все для того, чтобы стать 
полноценным опорным пунктом 
развития Арктической програм-
мы, включая те проекты, которые 
подразумевает под собой разви-
тие проектов «НОВАТЭК» в части 
транспортировки газа.

слово гРадо- 
обРазующее

Возможности и перспективы 
присутствия компании в регионе 
осветил в своем докладе следую-
щий спикер – генеральный дирек-
тор АО «Воркутауголь» Сергей Ли-
хопуд. Он рассказал о масштаб-
ных работах по реорганизации и 
модернизации системы внутри-
шахтной безопасности, инвести-

ции в которую уже составили бо-
лее одного миллиарда рублей. Так-
же в докладе была затронута тема 
будущего шахты «Северная». Со-
гласно выводам технического со-
вета, шахту необходимо консерви-
ровать в целях безопасности. В то 
же время существует безопасный 
вариант отработки большей ча-
сти запасов шахты «Северная» че-
рез поля шахты «Комсомольская». 
Работы могут начаться уже в 2020 
году, при этом аварийный участок 
шахты «Северная» будет отделен. 
Относительно освоения Усинско-
го месторождения и строительства 
шахты «Усинская-1», на которое у 
предприятия имеется соответству-
ющая лицензия, Сергей Лихопуд 
пояснил, что ввиду маломощности 
пластов, высокой газоносности и 
еще ряда ограничивающих факто-
ров, для компании строительство 
шахты «Усинская-1» крайне высо-
корискованный с экономической 
точки зрения. При этом он отметил, 
что улучшение технико-экономи-
ческих показателей, как-то: сниже-
ние налоговой нагрузки или госу-
дарственные дотации, к примеру, 
способно повысить градус внима-
ния компании к Усинскому место-
рождению. Вторым крупным бло-
ком доклада Сергея Лихопуда ста-
ла информация о работах, прове-
денных в связи с ликвидацией по-
следствий аварии на шахте «Се-
верная», а также об экономиче-
ских, социальных, технических и 
технологических аспектах послед-
ствий трагедии.

Более детально вопрос о вы-
свобождении сотрудников осве-
тил в своем докладе министр тру-
да, занятости и социальной защи-
ты Республики Коми Илья Семяш-
кин. Глава ведомства отметил, что 
по разным причинам уволены 149 
человек – сотрудников шахты «Се-
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местнОе самОуправление
 �Павел, для молодого че-

ловека служба в армии – 
это одно из самых значи-
мых событий в жизни, по-
рой оно становится бук-
вально поворотным в судь-
бе. Какой след армия оста-
вила в вашей жизни?
– Я с детства мечтал прыг-

нуть с парашютом – вот меч-
та и сбылась. В 10-м классе по-
смотрел фильм «Честь имею» о 
псковской 76-й дивизии и по-
сле этого никуда, кроме как в 
ВДВ, не хотел идти служить. Уди-
вительно, что как хотел, так все 
и сложилось. Мне предлагали 
остаться служить в армии, и я 
был не против, но как-то не сло-
жилось.

 �Работа в составе депу-
татского корпуса – это 
для вас не логическое про-
должение службы в армии?
– Да, многое в депутатской 

деятельности сродни тому, что 
приходилось делать будучи во-
еннослужащим. Там ставились 
задачи, которые надо было бы-
стро и четко выполнять, и здесь 
складываются различные не-
простые ситуации, требующие 
скорейшего решения.

 �А вообще, как вам при-
шла идея баллотироваться 
в депутаты?
– Я член партии ЛДПР. Че-

рез некоторое время после мо-
его возвращения из армии мне 
позвонил Александр Борисо-
вич Кузь и спросил, не хотел бы 
я попробовать себя в депутат-
ской деятельности. Я подумал: 
а почему бы и нет? Это и опыт, 
и практика очень полезная. Вы-
бор пал на меня еще и потому, 
что на избирательном участке я 
был единственным представите-
лем нашей партии.

 �По какому принципу вы-
бирали партию?
– Я лет девять был знаком 

и с Виталием Михайловичем, и 
Мишей Журавлевыми, и в пар-
тию ЛДПР меня привел Журав-
лев старший. С Мишей мы вме-
сте ходили на стадион, играли в 
футбол – так и подружились.

мОлОдая крОвь
«пРишли не Рушить чтобы,  
а чтобы постРоить вновь…»  
(тимати «молодая кРовь»)

Павлу Агафонову 26 лет, он воркутинец, учился  
в городской школе № 16. Работать начал в 16 лет  
на железной дороге и одновременно завершал среднее 
образование в вечерней школе. Службу в армии проходил  
в Пскове в 76-й гвардейской Черниговской десантно-
штурмовой дивизии. Сегодня он исполняет обязанности 
начальника пожарной команды войсковой части № 97692.  
Учится в горном колледже на горного электромеханика.  
В предвыборных агитационных материалах его главным 
лозунгом было утверждение, что государство должно 
работать на людей, а не на чиновников, и,  
по его словам, он старается этому соответствовать. 
Официальный прием ведет по пятницам в школе № 16  
(ул. Ломоносова, 15а) с 17 до 19 часов.

 �Работа в течение го-
да в депутатском корпусе 
оправдала ваши ожидания?
– В самом начале многое для 

меня было непонятным, со вре-
менем я стал лучше разбирать-
ся в вопросах, которые выно-
сятся на сессии Совета города. 
Сам старался глубже вникать и, 
как говорится, старшие товари-
щи помогли. Спасибо Владими-
ру Викторовичу Тищенко за его 
разъяснительную работу по мно-
гим вопросам и просто за под-
держку. Теперь я уже спокойно 
формулирую и отправляю в со-
ответствующие инстанции депу-
татские запросы, рассматриваю 
документы при подготовке к за-
седаниям Совета, а также актив-
но отстаиваю свое мнение, если 
убежден, что прав. Очень раду-
юсь, если удается решить какую-
то проблему.

 �И что уже удалось ре-
шить?
– Например, в данный мо-

мент я борюсь за принятие про-

екта по межеванию территорий 
в квартале «Н» и на бульваре 
Пищевиков. Ко мне обратились 
люди, которые третий год не мо-
гут построить гаражи, хотя и за 
участок земли, и за проект гара-
жа они заплатили. Суть пробле-
мы в том, что за это время из-
менился Жилищный кодекс, и 
отдел архитектуры в админи-
страции города не может при-
нять уже существующий проект, 
а чтобы его переделать, надо за-
платить большую сумму, которая 
измеряется в миллионах рублей. 
Планирую подключить к реше-
нию данной проблемы комис-
сию по городскому хозяйству.

 �Проблема эта явно не по 
вашей теме, ведь вы вхо-
дите в комиссию по соци-
альным вопросам?
– А что делать? Раз люди об-

ратились, надо браться, причем 
независимо от того, с твоего они 
избирательного участка или нет. 
В воинской части тоже знают, 
что я депутат, и тоже обращают-
ся с проблемами, касающимися 
в основном ЖКХ. Многие про-
сто не знают, куда им обратиться 
по тем или иным вопросам. Под-
сказываю, где или у кого можно 
получить консультацию, напри-
мер, по тарифам, по реструкту-
ризации долга за коммунальные 
услуги и другим моментам.

В нашей комиссии по соци-
альным вопросам тоже работы 
много. Сергей Николаевич Яки-
мов очень внимателен к различ-
ным инициативам, часто соби-
рает нас, чтобы принять то или 
иное решение. Уходить из этой 
комиссии пока не планирую, а 
дальше посмотрим.

 �На вашем избиратель-
ном участке дома на раз-
ных улицах: на Ленина, Эн-
гельса, Маяковского, буль-
варе Пищевиков, Парковой, 
Ленинградской, Ломоносо-
ва, Гоголя, Дончука… Как 
вам удается держать его 
весь в поле зрения?
– Лет 20 я сам живу на Пар-

ковой и вокруг знаю практиче-
ски всю территорию, да и мой 
избирательный участок мне ка-
жется вполне компактным, в 
Воркуте ведь вообще все рядом. 
Что касается проблем на моем 
участке, то они всем известны, 
например, два пустующих дома 
на Энгельса, которые никак не 
могут снести, хотя уже и глава 
Республики Коми дал такое ука-
зание. Цена вопроса – порядка 
пяти миллионов рублей. На Го-
голя стоит давно заброшенный 
торговый ларек, который тоже 
надо убирать. На мой депутат-
ский запрос в администрации 
города ответили, что ищут хо-
зяина, но я думаю, что надо ис-
кать и другие пути решения дан-
ной проблемы. На Парковой та-
кой же ларек, который время от 
времени поджигают подростки. 
Я просмотрел в Интернете мно-
жество регионов, чтобы понять, 
как там поступают в подобных 
ситуациях, и кое-где это делает-
ся очень быстро.

 �Павел, на ваш взгляд, 
что может помочь в де-
путатской деятельности?
– Думаю, оперативность в 

реагировании на жалобы и об-

ращения избирателей. Надо как 
можно быстрей написать соот-
ветствующий запрос, отправить 
его, а потом поразмышлять над 
тем, что дальше делать. Что ка-
сается навыков составления 
различных документов, то мне 
их преподали уже на основной 
работе в пожарной команде, где 
приходится и акты составлять, и 
ответы на телеграммы формули-
ровать, и многое другое.

 �А что вам еще надо изу-
чить для большей резуль-
тативности работы в де-
путатском корпусе?
– Думаю, во-первых, надо 

знать от «а» до «я» Жилищный 
кодекс, потому что больше всего 
вопросов у воркутинцев имен-
но по этой теме. Я уже более или 
менее ориентируюсь в нем, но 
планирую плотнее заняться изу-
чением после сессии в коллед-
же. Во-вторых, было бы хорошо 
знать и основы бюджета.

 �На заседаниях Совета 
города вы, случается, голо-
суете «против» или оказы-
ваетесь в числе воздержав-
шихся. Почему?
– Просто отстаиваю свое 

мнение и считаю, что каждый 
депутат самостоятельно должен 
принимать решение, как ему го-
лосовать. Я допускаю, что мог в 
чем-то не разобраться, что-то 
недопонять, в таком случае я 
лучше воздержусь от голосова-
ния.

Римма Яковенко
Фото: Елена ЦарановаПавел Агафонов: сначала было трудно, но со временем все наладилось
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гОрОдская детская  
музыкальная шкОла –  
уникальнОе учреждение

Новый директор Городской детской музыкальной школы  
Елена Алексеевна Лепенина известный в городе человек,  
она 20 лет отработала в воркутинской детской школе искусств, 
сначала преподавателем по классу фортепиано, затем – 
заместителем директора. «Несмотря на то, что я недавно 
приступила к работе в Городской музыкальной школе,  
я горжусь школой, ее воспитанниками и, конечно, ее прекрасными 
преподавателями, которые столько сил и энергии вкладывают 
в дело обучения и воспитания подрастающего поколения», – 
говорит она.

Елена Алексеевна Лепенина с ученицей 1-го класса Евой Бельской

Отчетный концерт – 2016. Выступает оркестр народных инструментов

 �Елена Алексеевна, как вас 
встретил коллектив?
– Я органично вписалась в 

коллектив. Ведь многие препода-
ватели меня уже давно знают, еще 
со студенческой скамьи. Мы неод-
нократно пересекались с ними на 
различных концертных и конкурс-
ных мероприятиях, вместе учи-
лись на курсах повышения квали-
фикации. 

Наша школа – уникальное уч-
реждение, уже более шести деся-
тилетий она открывает свои двери 
для маленьких воркутинцев, же-
лающих получить начальное про-
фессиональное музыкальное об-
разование. Годы идут, одно поко-
ление сменяет другое, и все вме-
сте – дети, родители, преподавате-
ли – это большой творческий кол-
лектив. Сейчас в школе обучают-
ся по дополнительным образо-
вательным общеразвивающим и 
предпрофессиональным програм-
мам в области музыкального ис-
кусства более 500 учащихся.

 �Общеизвестно, что шко-
ла еще и активно пропаган-
дирует классическую музы-
ку, пытаясь привлечь к ней 
внимание населения города. 
Расскажите подробнее об 
этой работе.

– Вы правильно это отмети-
ли. Учащиеся школы успешно вы-
ступают на всех концертных пло-
щадках города, участвуют в бо-
лее чем 70 концертах в год. Не хо-
чу быть нескромной, но выступле-
ния юных музыкантов и их настав-
ников – украшение любого город-
ского мероприятия, от музыкаль-
ных залов детских садов до сцены 
Дворца культуры шахтеров. 

Большим успехом у публики 
пользуются музыкальные поне-
дельники и музыкальные лекто-
рии. Тематикой этих концертов в 
разные годы становилось творче-
ство как известных композиторов-
классиков, так и современных ав-
торов. «Музыка из кинофильмов», 
«Танцевальный калейдоскоп», 
«Популярная классика», «Мы в от-
вете за тех, кого приручили» – эти 
музыкальные понедельники пред-
ставляли собой собрание лучших 
образцов классической и совре-
менной музыки разных эпох, сти-
лей и жанров. Стали традицион-
ными и майские концерты-лекции 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

 �  Слава о школе гремит да-
леко за ее пределами. Какие 
бы вы отметили самые вы-
сокие достижения учащихся 
за прошлый год?

– Достижений очень много. На-
ши воспитанники ежегодно ста-
новятся лауреатами престижных 
всероссийских, международных и 
республиканских конкурсов. Гео-
графия конкурсных мероприятий 
весьма широка: «Серебряный ка-
мертон» (Санкт-Петербург), «Сия-
ние Севера» (Мурманск), «Музы-
кальные игры» (Сыктывкар), фе-
стиваль-конкурс им. А. В. Губарь-
кова (Дзержинск), фестиваль ду-
ховной музыки «Сергиев родник» 
(Киржач). И это не считая участия 
в городских конкурсах, на кото-
рых учащиеся Городской детской 
музыкальной школы традицион-
но собирают самый большой уро-
жай наград.

Следует также отметить, что 
ученики нашей школы – участ-
ники и стипендиаты творческих 
школ «Новые имена», общерос-
сийского конкурса «Молодые да-
рования России», лауреаты Феде-
ральной премии по поддержке та-
лантливой молодежи в рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние», дипломанты Федерального 
агентства по культуре и кинемато-
графии России, стипендиаты пра-
вительства Республики Коми, го-
родского совета «Надежда Ворку-
ты». В 2016 году учащийся Юрий 

Максимов стал победителем му-
ниципального этапа Малой Нобе-
левской премии Республики Коми 
в номинации «За творческие до-
стижения».

 �Какие творческие коллек-
тивы школы вы бы отмети-
ли особо?
– В прошлом году звание «Об-

разцовый детский коллектив ху-
дожественного творчества» было 
присвоено двум оркестрам шко-
лы: струнному оркестру (руково-
дитель Эльмира Милованова) и 
оркестру русских народных ин-
струментов (руководитель Еле-
на Болдырева). Эти талантливые 
руководители успешно развива-
ют все лучшее, что было переда-
но им предшественниками: высо-
кий исполнительский уровень и 
яркий, оригинальный разноплано-
вый репертуар. В оркестрах также 
играют и выпускники школы – те, 
кто, окончив ее, продолжают с удо-
вольствием приходить на занятия 
оркестра и выступать в его соста-
ве на сценических площадках го-
рода.

16 декабря прошлого года 
большим праздничным концертом 
Городская детская музыкальная 
школа отметила 40-летний юби-
лей хорового отделения. В этот 

день в концертном зале музыкаль-
ного колледжа собрались ученики 
старших и младших классов, роди-
тели, гости, чтобы насладиться са-
мым демократичным видом кол-
лективного музыкального испол-
нительства – хоровым пением. 

 �А сколько выпускников бы-
ло за все эти годы?
– Почти три тысячи чело-

век. Для многих из них учеба ста-
ла главной ступенькой к будущей 
профессии, которую они успешно 
реализуют сейчас в различных ре-
гионах не только нашей страны, но 
и зарубежья. А самые преданные, 
самые верные ученики остались в 
Воркуте и уже сами преподают в 
родной школе.

С 2006 года у нас ежегодно 
проводятся встречи выпускников. 
Это необыкновенно трогатель-
ные вечера. В этот день все обя-
зательно музицируют, вспомина-
ют годы учебы, рассказывают ны-
нешним ученикам о себе и сво-
ей жизни, делятся впечатлениями. 
Эти встречи каждый раз проходят 
по-новому, поэтому каждая из них 
– неповторима.

 �  А что представляет со-
бой Городская детская му-
зыкальная школа сегодня?
– Это, прежде всего, коллектив 

единомышленников. Наши препо-
даватели – профессионалы самого 
высокого класса, они знают все се-
креты обучения игре на музыкаль-
ных инструментах. Они не толь-
ко учат детей любить музыку, но 
и раскрывают индивидуальность 
каждого ребенка, помогают спра-
виться с различными трудностями, 
приучают к труду.

Ежегодно в апреле мы про-
водим набор учащихся на новый 
учебный год. Эта весна не будет 
исключением: школа готова при-
нять желающих стать музыканта-
ми в возрасте от 5 до 11 лет. При-
ходите, у нас очень теплая обста-
новка, доброжелательные отно-
шения между взрослыми и деть-
ми. Не беда, если вы в будущем не 
будете великими музыкантами, за-
то культурными людьми станете 
обязательно.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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 �2-комн. с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 �2-комн. по ул. Ленина, 57, 3/5, 69 кв. м, рядом остановка, 

поликлиника. Тел. 8-912-177-39-86.
 �2-комн., 43,4 кв. м, есть окна из ПВХ, водонагреватель, 

счетчики на воду, торг. Тел. 8-912-173-49-91.
 �2-комн. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-502-66-66.
 � срочно 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Катаева, 59. Тел. 

8-912-157-31-58.
 �2-комн. в пос. Северном, 3-й этаж. Тел. 8-912-553-67-65, 

8-919-651-87-20.
 �3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состояние 

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

ровка, ремонт, частично мебель, быттехника, интернет, сан-
узел раздельный, водонагреватель, водосчетчики, балкон 
застеклен, солнечная сторона, инфраструктура в шаговой 
доступности. Торг при осмотре, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-953-07-56 в любое время.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и живи! 
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, колясочная. Тел. 
8-912-503-67-47.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, бал-
кон застеклен, косметический ремонт, водонагреватель, во-
досчетчики, телефон, интернет, Триколор. Цена 750 тыс. руб., 
торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56. 

 �3-комн. по ул. Суворова, 19а, 2/5, 58,7 кв. м, перепланиров-
ка, мебель, техника, 500 тыс. руб., торг, возможен маткапитал 
или обмен на 1-комн. Тел. 8-912-955-51-34.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 12, 3-й этаж, евроремонт, перепла-
нировка, звуко- и теплоизоляция. Полный набор современ-
ной мебели и встроенной техники. 1 200 000 руб. Тел. 8-922-
084-83-74.

сдаются

 �1-комн. на Тимане, есть все, на длительный срок. Тел. 
8-912-175-53-99.

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

куплю

 � срочно недорого в рассрочку 1-комн. на 1-м этаже. Тел. 
8-908-695-44-93, 8-904-100-60-57.

продаются

 �нежилое помещение. Тел. 8-912-504-60-33.
 �парикмахерский бизнес. Тел. 8-904-203-16-64.
 � сортовые фиалки, королевские пеларгонии (герани) от 

100 руб. Тел. 8-912-172-13-22.

разное

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

требуются

 �В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. Тел. 
3-46-56.

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.

 �1-комн. по ул. Возейской, 4, 3-й этаж. Тел. 5-31-58.
 �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, быттех-
ника, большая лоджия. Тел. 8-912-866-97-39.

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

 �2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без ре-
монта, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-955-94-11.

 �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. по ул. Ленина, 48б, 2-й этаж, без ремонта, 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-121-82-11.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38, кв. 71, 9-й этаж, 47,9 кв. м, без 
ремонта, за маткапитал. Тел. 8-912-502-04-52.

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

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

воркута

куплю

услуги

требуются

сдаются

продаются

продаются

прочее

Реклама
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Социальная реклама

Навсегда в Наших сердцах
Вот уже 40 дней нет с нами нашей дорогой Зиночки – 

ВишнеВской Зинаиды Михайловны, 
прекрасного человека, милой женщины, доброго друга.

Тридцать восемь лет Зинаида Михайловна проработала в 
МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты воспитателем группы ран-
него возраста, отдавая любимым малышам свою любовь, заботу, 
внимание и ласку. Не передать словами, как она гордилась своей 
работой, как тщательно готовила группу к новому учебному году, 
как радовалась, когда удавалось приобрести интересную игруш-
ку или увлекательную книгу. Каждый год в сентябре принимали ее 

руки крохотных, беспомощных, плачущих малышей. И сколько слов благодарности слышала 
она от родителей, когда через пару месяцев ее карапузы весело шли в детский сад, танцева-
ли, играли, хорошо кушали и без напоминания ходили на горшок. Каждого малыша она про-
пускала через свое сердце, и они отвечали ей взаимностью.

Зинаида Михайловна любила педагогические новинки, с удовольствием изучала совре-
менные методики развития и воспитания. Не только сама успешно применяла их в работе, 
но и делилась своим опытом с коллегами из других детских садов, представляла результа-
ты работы на всероссийских конкурсах. Зинаида Михайловна была инициатором проекта по 
адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада «В детский сад – без слез!», раз-
работчиком гибкого плана организации деятельности в группе раннего возраста в период 
адаптации, что позволяло нашему дошкольному образовательному учреждению принимать в 
группу малышей с одного года.

Были планы работать, сколько позволит здоровье, была мечта попасть на передачу «От-
пуск с Андреем Малаховым». Но коварная болезнь не оставила нашей Зиночке ни малейше-
го шанса на выздоровление, и 4 января 2017 года ее не стало.

Ты навсегда останешься в наших сердцах, дорогая Зиночка!
коллектив МБДоУ «Детский сад № 33» г. Воркуты

Под фактом добровольной сдачи предметов вооружения следует понимать добровольное, иници-
ативное обращение граждан в органы внутренних дел с письменным заявлением о сдаче незаконно 
хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Граждане, инициативно доброволь-
но обратившиеся в органы внутренних дел с письменным заявлением о сдаче оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, освобождаются от уголовной ответственности.

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов Правительством Республики Коми выделены денежные средства, а также определены раз-
меры, порядок и условия выплаты денежной компенсации. Порядок, условия выплаты, а также размер 
денежной компенсации за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие и предметы вооруже-
ния определены Постановлением Правительства Республики Коми от 19 апреля 2013 года № 123 «О 
мерах по реализации Закона Республики Коми «О денежной компенсации за добровольно сданное ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства».

Гражданам необходимо обратиться в отдел ЛРР (по г. Воркуте) ЦЛРР УФСВНГ России по Республике 
Коми, расположенный по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д. 3, каб. 35 с заявлением о добровольной 
сдаче незаконно хранящегося оружия или связаться по телефону 7-01-54.

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, 
боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

№ 
п/п

наименование огнестрельного гражданского, служебного, 
боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств
кол-во Размер денежной 

компенсации

1 Боевое (служебное) оружие 1 шт. 2500
2 Самодельное огнестрельное оружие или обрез 1 шт. 2500

3 Гражданское огнестрельное нарезное оружие 1 шт. 2500
4 Гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие 1 шт. 2000
5 Газовое, бесствольное оружие самообороны 1 шт. 1000

6 Боеприпасы к боевому (служебному) оружию 1 шт. 20

7 Боеприпасы к самодельному огнестрельному оружию  1 шт. 15

8 Боеприпасы к гражданскому огнестрельному оружию 1 шт. 10

9 Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, граммонит, гексаген) 100 г 300

10 Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя 
взрывчатое вещество и средство взрывания) 1 шт. 1000

О кОмплектОвании ОбразОвательных 
учреждений высшегО 
прОфессиОнальнОгО ОбразОвания 
мвд рОссии на 2017 гОд

Отделение по работе с личным составом отдела МВД России по 
г. Воркуте проводит набор кандидатов на учебу в образовательные 
организации высшего образования системы МВД России на 2017 
год по очной форме обучения. Работа проводится с лицами из чис-
ла граждан Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющи-
ми среднее общее образование, выпускниками 11 классов, способ-
ных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья к службе в ОВД.

Обращаться в Орлс Омвд рОссии пО г. вОркуте пО 
адресу: г. вОркута, ул. ленинградская, 27  
в пОнедельник, среду, пятницу с 9:00 дО 12:30  
и с 14:00 дО 18:00.  
телефОны для справОк: (82151) 2-98-18, 2-99-19.

омвд россии по г. воркуте информирует

сдаются
отделение лицензионно-разрешительной работы по г. воркуте 
центра лицензионно-разрешительной работы управления 
федеральной службы войск национальной гвардии россии  
по республике коми информирует

Добровольная сдача оружия гражданами является одним из значимых факторов 
предупреждения преступлений и иных правонарушений. В соответствии с 
действующим законодательством лица, незаконно хранящие оружие и предметы 
вооружения, обязаны сдать их в правоохранительные органы.

О пОрядке дОбрОвОльнОй сдачи незакОннО хранящегОся 
Оружия, бОеприпасОв и взрывчатых веществ



8 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

17 февраля 2017   № 6

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

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

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

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

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7.
Печать офсетная. Объем 2 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 11070. Еженедельный тираж 15000.

Реклама

объявлеНияреклама
воркута

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а


