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новости сессия совета города

готовы поддержать
Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил ресурс 
Парламентской ассоциации Северо-Запада России в 
решении социально значимых вопросов

Об этом глава республики заявил в Сыктывкаре в ходе заседа-
ния президиума ПАСЗР. 

«Парламентская ассоциация – это мощный ресурс и авторитет-
ное объединение парламентариев, которое позволяет консолиди-
ровать усилия для решения на законодательном уровне принци-
пиально важных вопросов, актуальных для регионов Северо-Запа-
да России, – отметил Сергей Гапликов. – Одной из важнейших тем 
для обсуждения для выработки предложений являются перспекти-
вы развития Арктической зоны России, с учетом того, что часть ре-
гионов Северо-Запада имеют относящиеся к ней территории. Более 
того, нельзя говорить, что регионы, чьи территории не входят в Арк-
тическую зону, удалены от этой работы, – мы все объединены свя-
зями: логистическими, экономическими, трудовыми. Эта тема будет 
обсуждаться и в рамках Арктического форума в Архангельске с уча-
стием президента России. Поэтому решения, выработанные в ре-
зультате совместной работы в рамках Ассоциации парламентариев 
Северо-Запада, могут и должны лечь в основу принимаемых по ито-
гам форума решений».

Глава Республики Коми пожелал парламентариям успешной ра-
боты в рамках президиума ПАСЗР и выразил готовность в поддерж-
ке консолидированных решений, направленных на поддержку жи-
телей и во благо развития регионов.

Юная воркутинская художни-
ца стала призером VI Межрегио-
нального открытого конкурса дет-
ского и юношеского изобрази-
тельного искусства «Мир, в кото-
ром мы живем» и была удостоена 
премии Правительства Республи-
ки Коми «Талантливая молодежь». 
В арсенале достижений Валерии 
победы на многочисленных кон-
курсах и фестивалях российских 
и международных уровней. Она – 
лауреат общероссийского конкур-
са «Молодые дарования России», 
дважды лауреат премии прези-
дента РФ для талантливой моло-
дежи в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние», завоевала три золотые ме-
дали на всероссийских, государств 
– участников СНГ и европейских 
Дельфийских играх. Грамотой за 
большой личный вклад в обуче-
ние и воспитание юных воркутин-
цев был награжден и преподава-
тель Валерии Буториной, дирек-
тор детской художественной шко-
лы Сергей Гагаузов.

Далее на заседании Сове-
та города прозвучало сразу два 
обстоятельных доклада. Началь-
ник отдела МВД по городу Вор-

куте Игорь Безман доложил депу-
татам об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности своего отде-
ла в 2016 году. Аналогичный отчет 
представил и председатель конт-
рольно-счетной комиссии МО ГО 
«Воркута» Александр Кочергин.

На данной сессии были так-
же внесены изменения в город-
ской бюджет. Из пояснительной 
записки начальника финансового 
управления администрации горо-
да Ираиды Сергиенко следует, что 
доходы бюджета МО ГО «Ворку-
та» увеличены на 107715,0 тысячи 
руб лей. Так, за счет дополнительно 
предусмотренных средств увели-
чены субсидии на сумму 50217,3 
тысячи рублей на поддержку му-
ниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды и на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха на-
селения – городских парков. На 
15616,9 тысячи рублей увеличе-
на субсидия в рамках реализации 
подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения Республи-
ки Коми». На поддержку отрасли 
культуры на 2017 год также пре-

Очередное 17-е заседание Совета города, 
прошедшее 16 марта, началось с торжественного 
момента. Глава муниципального образования Юрий 
Долгих вручил диплом и медаль учащейся детской 
художественной школы Валерии Буториной.

курс – 
на оптимизацию

дусмотрено 286,4 тысячи рублей 
на комплектование книжных фон-
дов, подключение к сети Интернет, 
создание модельной библиотеки 
и 350,2 тысячи рублей на укрепле-
ние материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений 
сферы культуры.

Скорректированы средства 
на организацию питания обуча-
ющихся 1–4-х классов и на ме-
роприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей в 
сторону уменьшения на суммы – 
554,3 тысячи рублей и на 80,1 ты-
сячи рублей соответственно.

Расходы бюджета муници-
пального образования городско-
го округа «Воркута» увеличены на 
87785,8 тысячи рублей.

Дефицит бюджета уменьшил-
ся и составляет в данный момент 
80325,1 тысячи рублей.

Далее депутаты утвердили из-
менения в структуре администра-
ции города, из состава которой 
были исключены: отдел инфор-
мационных технологий, отдел по 
работе с территориями «Ворга-
шорский», «Северный», «Комсо-
мольский», отдел потребительско-
го рынка, хозяйственный отдел, но 
были дополнены отделом финан-
сово-бюджетного контроля.

Поскольку финансовое управ-
ление переехало в здание адми-
нистрации города и при этом из-
менился его юридический адрес, 
потребовалось внести соответ-
ствующее изменение в Положе-
ние о финансовом управлении, 
которое депутаты утвердили еди-
ногласно.

Были внесены и изменения в 
новую редакцию Положения об 
управлении культуры в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

В Положение об управле-
нии городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации МО 
ГО «Воркута» внесено дополне-
ние, которое говорит о том, что это 
управление теперь осуществляет 
прием и рассмотрение заявлений 
о переустройстве или переплани-
ровке жилых помещений, нежи-
лых помещений, нежилых встро-
енных помещений в многоквар-
тирном доме с последующей вы-
дачей решения о согласовании 
или об отказе в согласовании.

Депутаты также одобрили оче-
редные варианты передачи в без-
возмездное пользование различ-
ным учреждениям и организаци-
ям республиканского и федераль-
ного значения недвижимого иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципалитета, согласи-
лись с изменениями плана прива-
тизации разных объектов нежило-
го фонда, и только вопрос об ут-
верждении положения о поряд-
ке зачета в счет арендной платы 
стоимости затрат арендатора на 
капитальный ремонт арендуемо-
го недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности МО ГО 
«Воркута», не получил большин-
ства депутатских голосов.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

арктика – в центре внимания
Воркутинская опорная зона вошла в проект новой 
редакции госпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

Как сообщает портал rkomi.ru, в настоящее время проект новой 
редакции госпрограммы находится на рассмотрении в Правитель-
стве Российской Федерации.

Вопросы развития Арктики обсудили накануне в Минэконом-
развития России в ходе заседания рабочей группы «Социально-
экономическое развитие» государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики под председательством министра экономическо-
го развития Российской Федерации Максима Орешкина.

По словам министра, в каждой опорной зоне будут обеспечены 
достойные условия для ее успешного функционирования. Для это-
го будет проведено комплексное планирование и взаимная увязка 
проектов с учетом интересов всех заинтересованных сторон: госу-
дарства, регионов и бизнеса.
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Как сообщает агентство «Ко-
миинформ», в Республиканской 
общественной приемной гла-
вы РК состоялась прямая линия 
в формате видеоконференции с 
филиалами на тему «Все о поряд-
ке предоставления компенсации 
родительской платы за детский 
сад с 1 февраля 2017 года». Пер-
вый заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной по-
литики Коми Вероника Лесикова 
разъяснила некоторые моменты, 
с которыми сталкиваются жители 
республики.

Она напомнила, что компенса-
цию родительской платы за дет-
ские сады никто не отменял. Про-
сто если раньше ее получали все, 
то сейчас введен критерий нуж-
даемости. То есть она полагается 
тем семьям, в которых доход на 
члена семьи меньше полуторно-
го размера прожиточного мини-
мума.

Из Сосногорска прозвучал 
вопрос об учете в доходах пла-
ты алиментов. Сейчас этот доход, 
получаемый бывшей семьей пла-
тельщика, при расчете дохода 
не учитывается. Соответственно 
страдает новая семья алиментщи-
ка, до которой фактически не до-

ходит часть зарплаты, задеклари-
рованной в справке 2-НДФЛ.

В. Лесикова признала неспра-
ведливость существующего по-
рядка и сообщила, что Минобрна-
уки Коми направит предложения 
республиканскому правительству 
внести изменения в порядок рас-
чета. Если их примут, получаемые 
алименты будут включаться в до-
ход семьи при рассмотрении за-
явления о компенсации и вычи-
таться у тех, кто их платит.

В Троицко-Печорском райо-
не предложили не учитывать при 
расчете доходов получаемые от 
государства пособия за опекун-
ство. С этим предложением зам-
министра не согласилась.

Что касается отмены крите-
риев нуждаемости для многодет-
ных семей, то пока этот вопрос не 
рассматривался. В. Лесикова рас-
сказала, что таким семьям в ре-
спублике уделяется повышен-
ное внимание. Например, дети 
из многодетных семей получают 
приоритетное право на отдых в 
оздоровительных лагерях.

Впрочем, она оставила надеж-
ду многодетным родителям, сооб-
щив, что сейчас идет анализ заяв-
лений и конкретных случаев, не 

попавших под компенсацию. По 
его итогам она не исключила из-
менений в республиканском за-
конодательстве.

Специалисты прокомменти-
ровали еще несколько конкрет-
ных случаев, по которым обрати-
лись жители Коми. Например, что 
касается семей, в которых один из 
родителей находится в местах ли-
шения свободы, по нему прини-
мают справку либо из исправи-
тельного учреждения, либо реше-
ние суда. Соответственно, доходы 
заключенных не учитываются.

Довольно часто встречает-
ся такая ситуация: ребенок (а в 
конкретном случае корткерос-
ской семьи двое детей) пошел в 
детский сад, когда мама получа-
ла детское пособие, и с его уче-
том доходы за прошлый год были 
выше нормы нуждаемости. Сей-
час она перестала его получать, 
доходы подходят под пособие, но 
платить за детей надо сейчас, а 
по справке о доходах за послед-
ний год они должны выплачивать 
полную сумму. На это В. Лесико-
ва посоветовала подавать заявле-
ние позже. Соответственно, в до-
кументах будет учтено снижение 
дохода.

Напомним, с 1 февраля 2017 
года изменился порядок обраще-
ния родителей (законных предста-
вителей) за получением компен-
сации платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образова-
тельные организации на террито-
рии Республики Коми, реализую-
щие образовательную программу 
дошкольного образования. Начи-
ная с февраля, 8632 родителя по-
дали заявления о предоставлении 
компенсации родительской платы.

«Прием заявлений от родите-
лей и процесс их рассмотрения 
проходят в штатном режиме. Ро-
дители подают заявления напря-
мую в муниципальные управле-
ния или отделы образования или 
в детский сад, – сообщают в Ми-

нистерстве образования, науки и 
молодежной политики республи-
ки. – Переходный период в свя-
зи с новым порядком предостав-
ления компенсации определен до 
1 мая, чтобы родители могли спо-
койно собрать все документы. Тем, 
кто подаст документы до мая, бу-
дет предоставлен перерасчет за 
эти три месяца».

Также в министерстве под-
черк нули, что по всем возникаю-
щим вопросам по порядку выпла-
ты компенсации родители могут 
обратиться к руководству образо-
вательных организаций, в управ-
ления образования или непосред-
ственно позвонить на «горячую 
линию» ведомства 8 (8212) 257-
025.

В соответствии с новым по-
рядком компенсация родитель-
ской платы начисляется с учетом 
введения критерия нуждаемости. 
Предоставление мер социальной 
поддержки с учетом соблюдения 
принципа адресности и примене-
ния критериев нуждаемости опре-
делено федеральным законода-
тельством.

На компенсацию родитель-
ской платы за детский сад вправе 
рассчитывать семьи со среднеду-
шевым доходом не выше полуто-
ра прожиточных минимумов, уста-
новленных в регионе на душу на-
селения по основным социально-
демографическим группам насе-
ления и природно-климатическим 
зонам Республики Коми.

подводя итоги
В Коми в минувшем году численность ветеранов боевых 
действий – получателей мер соцподдержки по оплате 
ЖКУ – увеличилась на 94 человека. Об этом на коллегии 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Коми сообщила заместитель министра Лариса Мищенко.

Как сообщает «Комиинформ», по словам замминистра, всего на 
территории республики меры соцподдержки по оплате ЖКУ в 2016-м 
получали 8876 ветеранов боевых действий. Их численность по срав-
нению с предыдущим годом увеличилась на 94 человека.

В связи с вступившим в силу с 1 января 2016-го изменениями – 
отменой распространения льгот на членов семьи, расходы республи-
канского бюджета по данной категории сократились на 170 миллио-
нов рублей.

«В течение года специалистами ведомства проводилась индиви-
дуальная работа с ветеранами боевых действий по назначению иных 
мер соцподдержки, – отметила Л. Мищенко. – 2217 членов семей ве-
теранов воспользовались самостоятельным правом на их предостав-
ление. Наибольший рост численности получателей произошел по ка-
тегориям «ветеран труда», «ветеран труда РК», инвалид, семья, имею-
щая ребенка-инвалида, многодетная семья, труженики тыла, сельские 
педагоги».

Количество многодетных семей, имеющих в составе ветеранов бо-
евых действий, на конец 2016-го составило 320. Прирост по сравне-
нию с 2015-м составил 193 семьи. Семьи ветеранов, доход которых 
после изменений в законодательстве мог снизиться, смогли воспол-
нить потери семейного бюджета за счет других видов соцвыплат в 
первую очередь за счет субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Среди семей ветеранов боевых действий численность получате-
лей субсидии является минимальной – всего 103 семьи из почти 20 
тысяч жителей республики.

Замминистра подчеркнула, что в результате внедрения критериев 
адресности и нуждаемости работы численность получателей мер соц-
поддержки не снизилась, не уменьшаются и объемы бюджетных ас-
сигнований на эти цели.

«Высвобожденные в результате внедрения критериев адресно-
сти и нуждаемости средства направляются на оказание господдерж-
ки тех категорий, которым такая помощь жизненно необходима – ма-
лоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, на проезд онко-
больных из труднодоступных местностей в медорганизации, а также 
на продление мер соцподдержки – выплату регионального семейно-
го капитала, выплаты одиноким неработающим родителям, воспиты-
вающим детей с инвалидностью, компенсации проезда беременных 
женщин из труднодоступных местностей в медучреждения», – заклю-
чила Л. Мищенко.

дошкольное образование
Более 8600 семей республики уже обратились за получением компенсации 
части родительской платы

новые условия  
предоставления компенсации:  
вопросы и ответы
Минобрнауки Коми выступает за изменение 
правил предоставления компенсации по детским 
садам для выплачивающих алименты

прямая линия
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воркута

школа № 23

11 февраля в Воркутинском музей-
но-выставочном центре состоялось тор-
жественное открытие выставки учащихся 
школы искусств «Краски Севера», на ко-
торой было представлено более двухсот 
работ, выполненных в разных техниках и 
жанрах. В них нашли свое отражение фан-
тазии детей, живущих с мечтой о красоте 
и дружбе, добре и счастье.

На открытии присутствовали гости, 
руководители и педагоги, родители и 
учащие ся образовательных учреждений 
города. В торжественной обстановке на-
чинающим художникам вручили дипло-
мы победителей престижных междуна-
родных, всероссийских и республикан-
ских конкурсов.

А в это время, практически в один день 
с открытием выставки «Краски Севера», в 
другом городе – Санкт-Петербурге – уча-
щиеся старших классов отделения «Изо-
бразительное искусство» отстаивали честь 
школы на IV Всероссийском очном конкур-
се «Медный всадник», по итогам которого 
были отмечены дипломами победителей.

Но не только юные художники вносят 
свой вклад в копилку достижений школы. 
Учащиеся отделения «Исполнительское 
искусство» в феврале побывали в Детской 
школе искусств в городе Печоре, на IX от-
крытом муниципальном конкурсе «Юный 
виртуоз». Для юных воркутинцев это заме-
чательная возможность выступить на дру-
гой сцене и услышать фортепианное ис-
полнение своих сверстников. В номинаци-
ях «Солист» и «Фортепианный ансамбль» 
ребятам вручили дипломы победителей.

Учащиеся школы искусств успешно по-
коряют не только север, но и юг нашей 
страны. Сочинская Красная поляна встре-
чала пушистым снегом и теплой погодой 
всех участников общероссийского фести-
валя «Мир без границ – 2016», проходив-
шего в рамках Года российского кино, на 
который были приглашены семьи, воспи-
тывающие детей с особенностями раз-

вития. Нашу школу на фестивале достой-
но представил Виктор Романов. По едино-
гласному мнению компетентного жюри, он 
был награжден дипломом I степени.

Порадовали своими успехами на VIII 
Республиканском вокальном конкурсе 
«Весенние ритмы» и начинающие вокали-
сты школы. Жюри конкурса отметило ди-
пломом III степени Алену Алешину, кото-
рой выпала замечательная возможность 
исполнить песню под аккомпанемент са-
мого автора и композитора Александра 
Ермолова.

Наверное, сегодня не существует та-
кого детского учреждения, в котором бы 
не ставились спектакли и театрализован-
ные представления. И у нас в заснежен-
ном заполярном городе для сотен маль-
чишек и девчонок ежегодно гостеприим-
но открывает свои двери театральная сту-
дия «Люди и Куклы». В этом году образцо-
вый коллектив студии будет отмечать свое 
30-летие. В рамках этого юбилея педаго-
ги и учащиеся побывали с гастролями в 
гостях у детворы, в различных образова-
тельных и культурных учреждениях горо-
да и поселков. Зрителям было представле-
но несколько спектаклей из богатого ре-
пертуара коллектива: »Принцесса без го-
рошины», «Голубая жемчужина», «Шуроч-
ка – Снегурочка». Этот замечательный тур 
еще не закончен, он продолжается.

 – Мир искусства безграничен, – убеж-
дена директор Детской школы искусств 
Инна Олеговна Байдалка, – сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что каждый ре-
бенок рождается с природными творче-
скими задатками. Многое зависит от того, 
кто окажется рядом, когда он будет делать 
свои первые творческие шаги. У нас пре-
красные педагоги, которые с великим удо-
вольствием приглашают юных воркутин-
цев в этот прекрасный и разнообразный 
мир искусства. 

К. Оганесян,  
заместитель директора

Сегодня в МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты обучается 840 учащихся, которым образова-
тельное учреждение создает благоприятные условия для получения качественного об-
разования, позволяющего ребятам в дальнейшем сделать осознанный выбор будущей 
профессии, стать успешными людьми. «Школа выбрала мудрый путь – развиваться и об-
новляться, не отказываясь от «разумного, доброго, вечного», что накоплено педагогиче-
ской историей, школьными традициями, – считает директор Галина Анатольевна Серге-
ева. – Индивидуализация обучения, предоставление учащимся возможности спроекти-
ровать свое будущее и сформировать собственную образовательную программу посто-
янно меняют организацию и технологии образовательного процесса в школе».

С 2005 года в школе успешно реализуется профильное обучение. Совместно с ком-
панией «Воркутауголь» и национальным исследовательским технологическим универ-
ситетом «МИСиС» осуществляется обучение в физико-математических «Воркутауголь-
классах», а с 2013 года функционируют многопрофильные классы, в которых обучение 
организовано по индивидуальным учебным планам. Школа является республиканским 
ресурсным цент ром, предоставляющим образовательным учреждениям накопленный в 
СОШ № 23 опыт по организации профильного обучения.

Главное достояние школы – коллектив квалифицированных педагогов, среди кото-
рых в первую очередь те, кто сохраняет верность профессии и школе на протяжении не-
скольких десятков лет. Учителя школы, овладевая новыми педагогическими технология-
ми, работают творчески: участвуют в городских и республиканских семинарах и конфе-
ренциях, в конкурсах профессионального мастерства.

страна талантов
Детская школа искусств – пространство благополучия юных 
воркутинцев. Здесь для детей созданы все условия, чтобы полноценно 
прожить самый прекрасный и творческий период жизни – счастливое 
детство. Ведь если ребенок счастлив, значит, ему хочется играть, петь, 
рисовать, танцевать, думать о будущей профессии, ему просто хочется 
жить. Уже много лет педагоги Детской школы искусств воспитывают 
в юных воркутинцах любовь к прекрасному, и этот год тоже не стал 
исключением. Он, как и все предыдущие, ознаменован новыми творческими 
победами. 

мир искусства безграничен

Ждем вас на приемное тестирование  
в Детской школе искусств 8 и 29 апреля  
с 10 до 16 час.
Телефоны для справок: 6-41-31; 6-51-77.

стремление к совершенству
Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового 
учителя. Воркутинская школа № 23 соответствует этим требованиям 
благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу к 
работе и учительскому мастерству.

Реализовать творческие свершения, 
оценить талант и мастерство учителей по-
зволили проведенные недавно в шко-
ле курсы повышения квалификации учи-
телей математики «Развитие универсаль-
ных учебных действий».

Курсы для учителей математики горо-
да проводились в СОШ № 23 по иници-
ативе Коми республиканского института 
развития образования. Учителями школы 
была разработана программа курсов на 
три дня, подобран теоретический матери-
ал, продуманы практические занятия, под-
готовлены открытые мероприятия. На за-
нятиях, проводимых Ириной Архиповной 
Поповой, учителя не только прослушали 
лекции по темам «Системно-деятельност-
ный подход как методологическая осно-
ва формирования универсальных учеб-
ных действий (УУД)», «УУД – инструмент 
достижения планируемых результатов об-
щего образования», «Типовые задания 
для формирования УУД на уроках мате-
матики», но и выполняли различные прак-
тические задания.

Реализация деятельностного подхо-
да в обучении была продемонстрирована 
Светланой Геннадьевной Богдановой на 
факультативном занятии «Решение зада-
ний повышенной сложности по математи-
ке из открытого банка заданий ЕГЭ». Так-
же формирование универсальных учеб-
ных действий можно было увидеть на уро-
ках разного типа: урок общеметодологи-

ческой направленности «Формулы сокра-
щенного умножения» (учитель Светла-
на Владимировна Попова), урок открытия 
новых знаний по теме «Расстояние между 
точками» (учитель Вера Николаевна Пахо-
мова), урок рефлексии по теме «Задачи на 
проценты» (учитель Ольга Александровна 
Руденко).

Большой интерес у слушателей кур-
сов вызвала организация проектной де-
ятельности по математике. Учителя могли 
наблюдать, как учащиеся восьмого класса 
создают и защищают групповые конструк-
торские проекты по математике («Ма-
тематики – женщины», «Геометрический 
кроссворд», «Математическая игра»), а де-
сятиклассники выступают в роли наблю-
дателей.

По отзывам слушателей курсов, «тео-
ретический материал был подготовлен на 
высоком методическом уровне, изложен 
доступным научным языком. По всем те-
мам был предоставлен раздаточный ма-
териал. Открытые мероприятия показали 
высокий уровень подготовки педагогов в 
соответствии с современными требовани-
ями ФГОС, прослеживается систематиче-
ская работа по применению системно-де-
ятельностного подхода и формированию 
универсальных учебных действий на уро-
ках у обучающихся».

Татьяна Кудряшова,  
замдиректора СОШ № 23

Учитель Вера Пахомова ведет урок в рамках курсов «Развитие универсальных учебных действий»
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новостигимназия № 6

Во всех стратегических доку-
ментах федерального уровня в 
последние годы поддержка та-
лантливых детей провозглашает-
ся приоритетной государствен-
ной задачей. По мнению педаго-
гов гимназии № 6, создать среду, 
раскрывающую потенциал ребен-
ка, – суть работы педагогов Вор-
куты. 

– Мы выбрали инновацион-
ный путь развития, – говорит ди-
ректор гимназии Наталия Виле-
новна Хмарук, – это путь, кото-
рый позволяет быть конкуренто-
способным образовательным уч-
реждением. Развивающая пред-
метная среда, система внеуроч-
ной деятельности, сформирован-
ная материально-техническая ба-
за, современное информацион-
но-образовательное простран-
ство позволяют создать условия 
для того, чтобы ученики хорошо 
учились, были социально актив-
ными, находили нестандартные 
решения, умели выбирать про-
фессиональный путь, раскрыва-
ли свои спортивные, творческие 
и интеллектуальные способности.

Обучением и воспитанием 
гимназистов занимаются опыт-
ные педагоги с высоким креатив-
ным потенциалом. Яркая особен-
ность педагогического сообщества 
гимназии – сочетание жизненного 
опыта и молодой инициативы.

Педагоги ставят перед собой 
серьезную задачу – воспитание 
личности, готовой к жизни в вы-
сокотехнологичном конкурент-
ном мире. Коллективом гимна-
зии разработаны программы вне-
урочной деятельности: «Лестница 
успеха», «Семь коллегий», «Ода-
ренные дети», которые реализу-
ются в содружестве творческих 
объединений учащихся и педа-
гогов, созданных на основе ин-
тересов гимназистов к предме-
там школьной программы, эстети-
ческому и спортивному дополни-
тельному образованию. 

Мы считаем, что каждый ребе-
нок талантлив и неповторим. Си-
стема нашей работы направле-
на на то, чтобы вовлечь в процесс 
творчества всех гимназистов, по-
мочь им найти себя и развивать-
ся в каком-либо из направлений. 
Неизменными для нас остаются 
задачи по сохранению традиций 
гимназии, а это тесно связано с 
творческой деятельностью детей, 
погружением в образовательные 
события, в коллективные творче-
ские дела.

И вместе с тем мы шагаем в 
ногу со временем. В прошлом 
учебном году в гимназии откры-
ли кабинет робототехники. На тор-
жественном мероприятии по это-
му поводу присутствовал глава Ре-
спублики Коми. Оборудование ка-
бинета и программное обеспече-
ние позволило организовать про-
ектную лабораторию для констру-
ирования различных устройств, 
выполнения экспериментов и соз-
дания программ управления. У пе-
дагогов появилась возможность 
интеграции робототехники с уро-
ками информатики, физики и ма-
тематики. Занятия с детьми на-
правлены на популяризацию ин-
женерных специальностей.

Серьезным стимулом в изу-
чении робототехники являются 
успехи гимназистов в различных 
соревнованиях. Это победы во II 
и III открытых дистанционных ко-
мандных турнирах по робототех-
нике AR2T2, в зимних республи-
канских соревнованиях «Запо-
лярье-2016», в муниципальном 
и республиканском этапах Все-
российской робототехнической 
олимпиады – 2016, в межрегио-
нальном турнире «Hello, робот!», 
по результатам которого коман-
да наших детей в данное вре-
мя находится на соревнованиях 
всероссийского уровня в Москве. 
Сопровождает детей учитель ин-
форматики Евгений Владимиро-
вич Янактаев.

лестница успеха
Школа всегда была и останется началом всех начал. 
Именно в школе формируется портрет будущего человека, 
закладываются нравственные ориентиры, зажигаются 
маяки ближайших и далеких целей. Именно школа имеет 
уникальную возможность раскрыть, увидеть, распознать в 
ребенке первые ростки творческого начала

Активные и спортивные, целе-
устремленные в овладении ши-
рокими знаниями и творческие 
– это наши гимназисты, будущее 
нашей страны. Мы ими гордимся. 
По итогам прошлого учебного го-
да 18 учеников гимназии получа-
ют именные стипендии руководи-
теля администрации МО ГО «Вор-
кута» и Совета МО ГО «Воркута», 
из них двое – стипендию главы 
Республики Коми. Семь выпуск-
ников прошлого учебного года 
награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении» и получи-
ли аттестаты с отличием на уров-
не среднего общего образования.

Наша особая гордость – побе-
дители и призеры муниципально-
го этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. Уже четвертый 
год гимназия на третьем месте 
в рейтинге образовательных уч-
реждений города по количеству 
победителей и призеров всерос-
сийской олимпиады.

Выступления на конференци-
ях, участие в олимпиадах, твор-
ческих конкурсах и проектах да-
ют возможность детям самоутвер-
диться, осознать свою значимость, 
помогают выбрать профессию, а 
учителям – постоянно повышать 
свой профессиональный уровень.

В гимназии работают восемь 
победителей конкурса лучших 
учителей России в рамках при-
оритетного национального про-
екта «Образование», трое из них 
имеют титул «Золотая тысяча Рос-
сии». Недавно завершился муни-
ципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2017», 
абсолютным победителем кото-
рого стала учитель музыки Наста-
сья Анатольевна Лукина.

Талантливые учителя – талант-
ливые дети. Учитель изобрази-
тельного искусства Татьяна Алек-
сандровна Погорелова по ито-
гам всероссийской сертифика-
ции соответствует высокому уров-
ню эстетического воспитания, что 
подтверждено серебряным серти-
фикатом. Творческие работы че-
тырех воспитанниц педагога, ко-
торые стали победителями меж-
регионального конкурса «Мой 
край», размещены в Государствен-
ном Русском музее. Все это – итог 
большого и упорного труда.

Светлана Малиновская,  
замдиректора гимназии № 6

в республике коми выберут 
лучший детский сад.

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми в период с 21 марта  
по 28 апреля проводит республиканский конкурс  
«Лучший детский сад года – 2017».

Конкурс проводится в целях выявления успешного инновацион-
ного опыта и повышения качества деятельности образовательных 
организаций республики, развития дошкольного образования, под-
держки и поощрения талантливых руководителей и педагогических 
коллективов по следующим номинациям:

 � «Детский сад – лидер дошкольного образования» («Детский 
сад XXI века»);

 � «Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья» («Добрая среда»);

 � «Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантли-
вых и одаренных детей» («Растим таланты»);

 � «Лучший детский сад этнокультурного образования детей и 
взрослых» («Истоки родной сторонки»);

 � «Лучший сельский детский сад» («В гармонии с традициями»).

В конкурсе принимают участие образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, имеющие лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности. 

Заявки и материалы на русском или коми языке направляют-
ся руководителями муниципальных органов управления образова-
ния в оргкомитет конкурса в срок с 21 марта по 2 апреля. Заявки 
принимаются только в электронном виде по электронным адресам: 
kriroCRDO@yandex.ru, crdo@kriro.ru (Центр развития дошкольного 
образования ГОУДПО «КРИРО») с пометкой «На республиканский 
конкурс «Лучший детский сад года – 2017».

Контактные лица:
Светлана Александровна Табаева, заведующая центром развития 

дошкольного образования, тел. 8 (8212) 28-37-14.
Анна Владимировна Королева, методист центра развития до-

школьного образования, секретарь оргкомитета, тел. 8 (8212) 28-37-14

осторожно, гололед! 
Министерство здравоохранения Республики Коми 
подготовило памятку для пешеходов.

Переменчивая погода и гололед неминуемо отражаются на здо-
ровье – падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум 
– вывихами и переломами. Обезопасить себя в гололед и избежать 
травм помогут правильная обувь, верхняя одежда и аккуратная по-
ходка. Особенно гололед опасен для пожилых людей, так как чреват 
перелом шейки бедра, который тяжело лечить и после которого при-
ходится долго восстанавливаться. Поэтому пожилым людям лучше 
ходить с тростью с резиновым наконечником или шипами на конце.

Передвигаться в гололед необходимо медленно, наступая на всю 
подошву. Ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны-
ми. Нельзя прятать руки в карманы. Они помогут сохранить равнове-
сие, если человек поскользнется. На время стоит забыть о шпильках и 
других неустойчивых каблуках.

Если вы чувствуете, что па-
даете, в первые минуты – по-
старайтесь перенести корпус 
и вес тела вперед и набок. В 
этом случае руки рефлекторно 
помогут вам ослабить силу па-
дения. Назад падать ни в коем 
случае нельзя.

Если вы все-таки упали – 
сходите к травматологу, даже 
если заметного ушиба нет. Во-
первых, не все травмы прояв-
ляют себя сразу, а во-вторых, 
иногда даже несильная боль 
может говорить о вывихе, но 
поставить точный диагноз мо-
жет только врач.



воркута

Экология  
и налоги

Вышеназванные меропри-
ятия дали положительный эф-
фект и позволили чуть дольше 
продержаться предприятию на 
плаву, но вынужденное направ-
ление на решение экологиче-
ской проблемы более 60 мил-
лионов рублей в 2012–2014 
годах привело к острому недо-
статку денежных средств. Фи-
нансовое положение усугу-
билось еще и тем, что так как 
предприятие, ведя строитель-
ство очистных сооружений до 
ввода их в эксплуатацию, рабо-
тало с повышенными выброса-
ми в атмосферу, оно вынужде-
но было по действующему за-
конодательству начислять с по-
вышающими коэффициента-
ми плату за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, что вылилось в сумму более 
15 миллионов руб лей. Управле-
ние Рос природнадзора по РК в 
связи с задержкой платежей об-
ратилось в Арбитражный суд РК 
за принудительным взыскани-
ем платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Ре-
шением Арбитражного суда бы-
ла предоставлена отсрочка, но, 
несмотря на вложение десятков 
миллионов средств предприя-
тия в строительство очистных 
сооружений, обязали оплатить 
более 15 млн рублей, которые 
в 2013–2014 годах ООО «Це-
ментная северная компания» и 
перечислило по решению су-
да в бюджет по статье «Плата 
за негативное воздействие на 
окружающую среду». 

Вынужденное отвлечение 
более 75 миллионов рублей 
на экологию образовало «про-
боину» приличных размеров в 
бюджете ООО «Цементная се-
верная компания», предприятие 
«провалилось» с уплатой нало-
гов на доходы физических лиц 
(НДФЛ), что привело к смеще-
нию более чем на год сроков 
их реальной оплаты с доначис-
лением налоговыми органами 
значительных штрафов и пеней 
за задержку. Только в 2014 году 
с отставанием на год предприя-
тие уплатило более 8 млн руб
лей НДФЛ за 2013 год, но при 
этом не смогло одновременно 
уплачивать текущие налоги на 
доходы физических лиц за 2014 
год, накопив таким образом за-
долженность к началу 2015 го-
да. Это привело к очередной 
налоговой проверке, доначис-
лению штрафов и пеней за за-
держку и возбуждению уголов-
ного дела в отношении гене-
рального директора ООО «ЦСК» 
за неуплату НДФЛ и использо-
вание денежных средств в лич-
ных целях (а личными целями 
признаются все платежи: зар-
плата рабочих, оплата за элект
роэнергию, воду, уголь, сырье, 
железнодорожные перевозки 
готовой продукции, спец одежду 
и любые другие расходы, обе-
спечивающие работу предприя-
тия). При этом общий объем де-
нежных средств, перечислен-
ных ООО «Цементная север-
ная компания» в бюджет и вне-
бюджетные фонды за три года, 
составил более 167 млн руб
лей (2012 г. – 54,49 млн руб.,  
2013 г. – 56,4 млн руб., 2014 г. – 
57,06 млн руб.).

Усиление кризисных явле-
ний в строительном комплексе 
России и продолжающееся сни-
жение инвестиционной актив-
ности привели к существенному 
уменьшению объемов потреб
ления цемента. Производство 
цемента ООО «ЦСК» определя-
лось продажами и составило: 
2012 г. – 135,5 тыс. тонн, 2013 г. 
– 119,7 тыс. т, 2014 г. – 103,1 тыс. 
т, 2015 г. – 64,7 тыс. т.

Кризис задел не только 
строителей, но и другие отрас-
ли промышленности: дорожни-
ков, бетонщиков, угольщиков, 
аграриев, и это вызвало сни-
жение объемов продаж по всей 
номенклатуре выпускаемой на 
заводе продукции. Изза рез-
кого снижения объемов прода-
жи продукции и поступления 
денежных средств с сентября 
2015 года предприятие не смог-
ло выплачивать своевременно 
зарплату и оплачивать налоги. 
Перекрыть «пробоину в бюдже-
те» за счет хозяйственной дея-
тельности предприятия можно, 
но не в условиях, когда начала 
ежегодно падать загрузка про-
изводственных мощностей, сни-
зившись до 20 %, и резко воз-
росли расходы и себестоимость 
продукции.

В сегодняшней экономиче-
ской политике еще живые пред-
приятия тяжелой промышлен-
ности с длинным многостадий-
ным производственным циклом, 
нуждающиеся в значительных 
оборотных средствах и явля-
ющиеся фундаментом для це-
лых отраслей и редкими остав-
шимися островками подготов-
ки профессиональных рабочих 
кадров, приравнены к коммер-

ческим организациямперепро-
давцам и брошены на самовы-
живание и растерзание моно-
полиям. Как любое промышлен-
ное предприятие цементный 
завод имеет большую часть до-
говоров на поставку ресурсов и 
оказание услуг с контрагента-
мимонополистами, с жесткими 
условиями оплаты или предва-
рительно или, что реже, сразу по 
факту оказания услуг, с полным 
отключением или прекращени-
ем поставки при малейшей за-
держке оплаты.

При этом ежегодный рост 
тарифов на железнодорожные 
перевозки в среднем на 10 %. 
На электроэнергию только с 
июля 2016 года для промыш-
ленных предприятий Республи-
ки Коми цена за киловатт вы-
росла более чем на 30 %. Не-
прерывный рост стоимости сы-
рья, упаковочных материалов, 
запасных частей и горючесма-
зочных материалов влечет по-
стоянное увеличение затрат на 
производство и реализацию 
продукции.

Падение в строительном 
комплексе продолжается. Так, за 
2016й объем производства це-
мента в России опустился поч-
ти до уровня 2006 года, выпу-
щено около 55 млн тонн, что со-
ставляет менее 3 % от объемов 
производства Китая. В февра-
ле 2017 года перевозки цемен-
та по железной дороге в Рос-
сии снизились на 14,4 % к фев-
ралю 2016 года и достигли ми-
нимального уровня за послед-
ние 10 лет. 
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Выбор
В 2006 году после полутора лет пол-

ной остановки завод был снова запущен 
в работу, с трудом укомплектован кадра-
ми и выведен на уровень производства в 
200 тысяч тонн цемента в год. В это время 
экологическая ситуация на Воркутинском 
цементном заводе была критическая, так 
как он оставался единственным в России 
цементным заводом, на котором враща-
ющиеся печи не были оснащены обеспы-
ливающими установками, отходящие газы 
без очистки выбрасывались в атмосферу, 
и при 100процентной загрузке оборудо-
вания выбросы пыли от печей составля-
ли до 43 тысяч тонн в год. Это привело к 
тому, что Воркутинский цементный завод 
был включен в перечень горячих точек 
Европейского БаренцАрктического реги-
она, взят под особый контроль на уровне 
федеральных и региональных надзорных 
структур, и разрешение на его работу мог-
ло быть выдано природоохранными орга-
нами Республики Коми, только с услови-
ем решения вопроса о строительстве си-
стемы обеспыливания газов, отходящих от 
вращающихся печей. 

Перед руководителем предприятия 
встал вопрос: что делать? Было два ва-
рианта: первый – ссылаясь на объектив-
ные трудности, запреты и невозможность 
дальнейшей работы, остановить Ворку-
тинский цементный завод, начать проце-
дуру банкротства и отправить на улицу в 
депрессивном моногороде более 350 ра-
ботников, основная масса которых имеет 
узкоспециальные профессии, не востре-
бованные на местном рынке труда. Боль-
шинство из этих работников не распола-
гает достаточными материальными ре-
сурсами для приобретения жилья за пре-
делами Воркуты и выезда в другие реги-
оны, поэтому с учетом членов семей бо-
лее 1000 человек в Воркуте переходят в 
категорию проблемных и требующих вни-
мания власти. Второй вариант – не оста-

навливая предприятия, сконцентрировать 
усилия и ресурсы на выполнении пла-
на мероприятий по строительству очист-
ных сооружений в максимально корот-
кие сроки, решая тем самым остро стоя-
щую экологическую проблему и расширяя 
на будущее технологические возможно-
сти предприятия для дальнейшей работы. 

На основании чего руководитель мог 
принимать решения по стратегическо-
му развитию примышленного предприя-
тия по производству строительных мате-
риалов в Республике Коми и конкретно в 
Воркуте в 2012 году? Какиелибо гаранти-
рованные финансированием планы стро-
ительства объектов промышленности, ин-
фраструктуры и жилищного строитель-
ства на территории Республики Коми от-
сутствовали. При этом на всех уровнях по-
стоянно говорилось о скором начале ра-
бот по строительству глиноземного завода 
под Ухтой, алюминиевого завода в Печо-
ре, автодороги Печора – Усинск – Нарьян
Мар с заходом в Воркуту, Белкомура, мо-
ста через реку Обь в Салехарде, Север-
ного широтного хода в ЯНАО, дороги Са-
лехард – Надым, Нового Порта, порта Са-
бетта на Ямале и железной дороги к не-
му, магистрального газопровода с Ямала, 
двух новых угольных шахт в Воркутин-
ском районе, реконструкция шахт Ворку-
ты со строительством наклонного ствола, 
развитие нефтедобычи и разработка по-
лезных ископаемых в Воркутинском рай-
оне, строительство стратегических объек-
тов в Арктической зоне, в том числе в Вор-
куте в поселках Воргашоре и Советском.

В этих условиях директор цементно-
го завода в Воркуте был вынужден прини-
мать решение: или закрыть завод со все-
ми вышесказанными последствиями без 
возможности последующего запуска, или 
работать над решением проблем. А. В. Ло-
мако был принят второй вариант, несмо-
тря на все трудности и отсутствие финан-
совой поддержки от собственника, владе-
ющего основными фондами завода.

Проблемы  
и решения

За несколько лет работника-
ми предприятия была проделана 
огромная работа по решению не 
только застарелых проблем це-
ментного завода, но и перспек-
тивных вопросов:

 � выполнен комплекс техно-
логических мероприятий, позво-
ливших увеличить ввод боковых 
пород в сырье и свести к нулю по-
тери горной массы в карьере при 
сохранении высокого качества 
цемента;

 � проведены испытания и вы-
пущены опытные партии двух ма-
рок тампонажных цементов;

 � выпущена пробная партия 
гидрофобного цемента;

 � освоен выпуск известняко-
вого щебня и песка искусственно-
го из отсева дробления для произ-
водства высокомарочного бетона;

 � доукомплектована совре-
менным оборудованием завод-
ская лаборатория;

 � проведена реконструкция 
упаковочного отделения, позво-
лившая увеличить производитель-
ность по отгрузке цемента в таре 
до 10 вагонов в сутки и первы-
ми на рынке предложить цемент 
в мешках по 50 кг в однотонных 
контейнерах с доставкой в полу-
вагонах;

 � освоен выпуск и сертифи-
цирована мука известняковая для 
раскисления почв в сельском хо-
зяйстве;

 � на 60 % увеличена часо-
вая производительность оборудо-
вания для выпуска сертифициро-
ванного активированного мине-
рального порошка для дорожни-
ков;

 � проведены лабораторные 
испытания по изготовлению су-
хой бетонной смеси с длительным 
сроком хранения для применения 
в условиях Севера.

Для решения основной эколо-
гической проблемы завода в пе-
риод с 2012 по 2014 годы ООО 
«Цементная северная компания» 
было направлено на строитель-
ство системы обеспыливания от-
ходящих газов от вращающих-
ся печей более 60 млн рублей. В 
августе 2013 года была запущена 
в работу система очистки от печи  
№ 2, по печи № 3 работы были 
приостановлены при 80процент-
ной готовности (изза вывода ее 
из работы в связи со снижением 
объемов продаж).

С введением в эксплуатацию 
системы обеспыливания отходя-
щих газов от вращающейся пе-
чи Воркутинский цементный за-
вод по уровню выбросов в атмос-
феру вышел на современный уро-
вень. Экологическая проблема бы-
ла решена полностью средствами 
предприятия без вложения едино-
го руб ля со стороны государства.

Выполнением задачи по 
очистке выбросов от вращающей-
ся печи были подготовлены усло-
вия для решения другой экологи-
ческой проблемы, остро стоящей 
в моногороде Воркуте и Респу-
блике Коми, – это снижение объ-

емов накопления промышленных 
и бытовых отходов путем утили-
зации горючих отходов во вра-
щающихся печах цементного за-
вода в качестве альтернативно-
го топлива. Это успешно делается 
в цивилизованном мире, и сегод-
ня в России введены в действие 
стандарты по наилучшим доступ-
ным технологиям в этой области. 
Воркутинский цементный завод – 
единственное в Республике Коми 
предприятие, имеющее высокую 
степень готовности для решения 
этой задачи. Этот вопрос обсуж-
дался в августе 2014 г. в Сыктыв-
каре на семинаре «Опыт исполь-
зования горючих отходов в ка-
честве альтернативного топлива 
во вращающихся печах цемент-
ных производств в Европе и ми-
ре», организованном Министер-
ством природных ресурсов Респу-
блики Коми.

В работе семинара приняли 
участие руководители и специа-
листы природоохранных органов 
Минприроды, Росприроднадзора 
и Санэпиднадзора по Республике 
Коми, эксперты и экологи из Да-
нии, Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, Москвы, Сыктывкара и пред-
ставители ООО «Цементная се-
верная компания». Всеми была 
признана важность успешного ре-
шения проблемы очистки отходя-
щих газов от вращающейся печи 
Воркутинского цементного заво-
да. Одновременно была отмечена 
появившаяся в результате этого 
возможность и, что особенно ак-
туально для Республики Коми с ее 
большими расстояниями, нераз-

витой транспортной инфраструк-
турой и ранимой северной приро-
дой, острая необходимость даль-
нейшей работы по использова-
нию возможностей печей цемент-
ного завода для утилизации горю-
чих отходов. Было также принято 
решение о выдаче рекомендации 
об исключении Воркутинского це-
ментного завода из перечня горя-
чих точек Европейского Баренц
Арктического региона.

В конце 2014 года на заводе 
были проведены промышленные 
испытания по совместному сжи-
ганию угля и отработанных авто-
мобильных шин и железнодорож-
ных шпал на вращающейся печи 
№ 2 с одновременным монито-
рингом содержания вредных ве-
ществ в отходящих газах, полу-
ченный положительный резуль-
тат подтвержден данными заме-
ров НПО «Тайфун».

Технические возможности 
оборудования завода позволяют 
при разумных вложениях средств 
и наличии спроса обеспечить го-
довой выпуск следующей про-
дукции:

 � до 250 тысяч тонн цемента 
общестроительного и специаль-
ного для аэродромного и дорож-
ного строительства;

 � до 50 тысяч тонн гидрофоб-
ной инертной пыли;

 � до 50 тысяч тонн активиро-
ванного минерального порошка;

 � до 20 тысяч тонн муки из-
вестняковой;

 � до 100 тысяч тонн извест-
някового щебня и искусственно-
го песка.

в тему

Воркутинский цементный завод  
был построен в начале 50-х и к 90-м годам 
после нескольких реконструкций довел выпуск 
высокомарочного цемента до 430 тысяч 
тонн в год. С началом перестройки он, как 
и большинство промышленных предприятий, 
оказался незагруженным, прошел несколько 
процедур реорганизации, банкротства и 
смены собственников. 

Воркутинский цементный заВод

нужен ли он?
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кими перерывами на время отъ-
ездов. Да и суть пребывания бы-
ла другой: много времени уделя-
лось И. В. Лопуховым разговорам 
с руководителями подразделе-
ний и некоторыми рабочими, ана-
лизировались экономические по-
казатели, оперативная и бухгал-
терская отчетность, функциональ-
ные обязанности персонала, тех-
ническое состояние оборудова-
ния, работа транспорта и сбыта. В 
трудовом коллективе это вызыва-
ло разные мнения: от «конец за-
воду, попилит на металлолом, для 
этого новый станок во 2-м райо-
не на «Шротте» поставили», до 
«раз вникает, значит, заинтересо-
ван в заводе, может, чем-то помо-
жет, а то мы все сами да одни, да 
без денег пытаемся развиваться».  
И. В. Лопухову своими разговора-
ми о том, «как все просто, толь-
ко надо правильно работать», 
удалось многих убедить во вто-
рой версии развития событий, в 
необходимости открытия новых 
предприятий и регистрации ин-
дивидуальных предпринимате-
лей для перевода к ним персо-
нала и дальнейшей работы заво-
да. Таким образом на промпло-
щадке цементного завода появи-
лись ИП Н. И. Хорольцев, забрав-
ший на себя все перевозки вме-
сте с персоналом транспортно-
го участка ООО «ЦСК», и Ворку-
тинское структурное подразделе-
ние ООО «Северный цемент», ко-
торое приобретало сырье, топли-
во, тару и другие ресурсы и зака-
зывало ООО «ЦСК» переработку 
давальческого сырья и отгрузку 
продукции.

Вся отчетная информация о 
работе переделов завода, движе-
нии ресурсов, расходах, закупках, 
отгрузках, платежах и выходах на 

работу персонала передавалась 
по электронной почте ежедневно 
специалистами каждой службы в 
течение 2016 года И. В. Лопухову. 
С сентября 2016 года И. В. Лопу-
хов, с его слов, устав от проблем, 
переключил все вопросы, каса-
ющиеся завода, с дублировани-
ем отчетности на сыктывкарский 
офис группы своих компаний в 
лице руководителя Г. А. Титаренко 
и до середины декабря 2016 года 
устранился от проблем цемзаво-
да. Планирование производства 
осуществлялось и ранее с участи-
ем и под контролем Г. А. Титарен-
ко. Так, экономистом Ю. В. Линник 
были подготовлены, доработаны 
с учетом вопросов и замечаний 
и направлены в Сыктывкар четы-
ре варианта плана производства 
и бюджета на четвертый квар-
тал 2016-го и 2017 год. Экономи-
стом и бухгалтерией завода в тес-
ном контакте и под руководством 
Г. А. Титаренко проводилась рабо-
та по подготовке документов для 
приобретения в лизинг оборудо-
вания для запуска в работу более 
мощного дробильно- сортировоч-
ного комплекса и расширения но-
менклатуры и объемов выпуска 
щебня и песка.

Работа предприятий цемент-
ного завода в 2016 году показала, 
что при общей численности пер-
сонала около 150 человек работ-
ники отдельных профессий были 
заняты в производстве до 300 ча-
сов в отдельные месяцы из-за от-
сутствия подмены. Некоторые ма-
шинисты вращающейся печи и 
грейферных кранов, шламовщи-
ки и слесари-ремонтники, элект-
ромонтеры и водители работа-
ли в сезон без выходных 25–27 
дней по 12 часов, чтобы обеспе-
чить выработку и отгрузку про-

дукции, пока есть спрос, но глав-
ный, самый важный вопрос, кото-
рый задавали большинство рабо-
чих: «Что будет дальше, будет ли 
работать наш завод?».

В течение 2016 года при на-
пряженном графике работы в тя-
желейших условиях цементно-
го производства с минимальной 
численностью, при задержках за-
работной платы ООО «ЦСК» пе-
речислило в бюджет налогов бо-
лее 15 млн рублей, в том числе 
почти 12 миллионов НДФЛ, штра-
фов и пеней за 2014-й – начало 
2015 года. После этого уголовное 
дело в отношении генерального 
директора ООО «ЦСК», тянувшее-
ся почти год, было прекращено с 
вынесением судебного штрафа в 
размере 150 тыс. рублей.

А в феврале 2017 года воз-
буждено новое уголовное де-
ло по той же статье, так как для 
оплаты НДФЛ за 2014–2015 годы 
предприятие в 2016 году долж-
но было работать, и без опла-
ты железнодорожных перевозок, 
элект роэнергии, воды и прочих 
ресурсов все бы просто останови-
лось (и работа, и оплата налогов), 
но такие платежи опять будут ин-
криминироваться директору как 
направление денежных средств в 
личных целях вместо уплаты на-
лога за 2016 год. Так как же мо-
гут выжить промышленные пред-
приятия в таких условиях, и кто 
же будет ими управлять в таких 
реалиях?

В ноябре 2016 года на ООО 
«ЦСК» определением Арбитраж-
ного суда Республики Коми была 
введена процедура наблюдения.

В октябре–ноябре 2016 года, 
когда производство пополняло 
запасы цемента и клинкера (по-
луфабрикат для цемента) на зим-
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Замороженные из-за переиз-
бытка на низком рынке в течение 
нескольких лет цены на цемент и 
падающие объемы продаж при 
растущей себестоимости приво-
дят к снижению доходности про-
изводства цемента до нулевых и 
отрицательных значений.

Существенно возрастает в се-
бестоимости также доля затрат на 
оплату труда и отчисления, свя-
занные с этим, а уменьшать чис-
ленность персонала пропорцио-
нально объемам выпуска продук-
ции невозможно, так как для пол-
ного технологического цикла ра-
боты завода необходимо более 
60 профессий, а печной агрегат, 
который только к концу третьих 
суток после розжига выходит на 
нормативную нагрузку, должен 
работать в круглосуточном режи-
ме с минимумом остановок. Об-
щая численность персонала Вор-
кутинского цементного завода за 
три года с 380 человек снизилась 
к концу 2016-го до 150 человек, 
это то минимальное число квали-
фицированных работников, кото-
рое является критическим для со-
хранения возможности работо-
способности завода и подготовки 
и обучения на рабочих местах но-
вых кадров.

Хозяин-барин
Крупные холдинговые це-

ментные компании, несмотря на 
большие кредитные обязатель-
ства, а где-то и благодаря им, дер-
жатся значительно ближе к бан-
ковским деньгам, малым же и 
средним промышленным пред-
приятиям строительной инду-
стрии выжить сегодня без под-
держки и заимствований практи-
чески невозможно. Грамотные и 
дальновидные собственники за-
водов понимают, что любой кри-
зис в экономике заканчивает-
ся подъемом и строительным бу-
мом, и, будучи заинтересован-
ными в сохранении работоспо-
собных цементных производств, 
пусть не приносящих прибыли 
сегодня, но сохраняющих глав-
ную ценность и основу промыш-
ленных предприятий – професси-
ональные кадры, а с ними и по-
тенциал для быстрого наращива-
ния объемов при оживлении эко-
номики, принимают активное уча-
стие в их судьбе и помогают пере-
жить трудное время.

Поэтому когда осенью 2015 
года на заводе появился И. В. Ло-
пухов, являющийся директором 
нескольких предприятий, на ба-
лансе которых находится боль-
шая часть основных фондов Вор-
кутинского цементного заво-
да, это ни у кого не вызвало осо-
бого удивления, такое происхо-
дило и раньше. Необычным бы-
ло то, что в отличие от визитов 
прежних лет, занимавших от не-
скольких часов до пары дней об-
зорных экскурсий, этот растянул-
ся на несколько месяцев с корот-

ний период, чтобы дать возмож-
ность в январе – феврале 2017 го-
да остановить основное техноло-
гическое оборудование для про-
ведения ремонтных работ и под-
готовки к летнему сезону, Г. А. Ти-
таренко в телефонных разгово-
рах с экономистом Ю. В. Линник 
особенно настойчиво проявляла 
интерес: работает ли печь, как де-
ла с выполнением плана, как ра-
стут остатки клинкера и цемента, 
какие денежные средства потре-
буются, чтобы пережить зиму? Все 
это создавало впечатление живой 
заинтересованности и участия в 
совместной работе и совсем не 
предвещало последовавших да-
лее событий.

Для обеспечения работы в 
январе – апреле 2017 года ООО 
«СЦ» закупило и получило на за-
вод в конце 2016 года мешки по-
липропиленовые, гипсовый ка-
мень, химические реактивы, за-
пасные части и другие матери-
альные ценности, был сделан за-
пас клинкера и цемента.

В середине декабря 2016 года 
в ООО «ЦСК» посыпались пись-
ма за подписью И. В. Лопухова от 
имени компаний, владеющих ос-
новными фондами цементного 
завода, о расторжении договоров 
аренды и срочной передаче иму-
щества доверенному представи-
телю. 

Скорость приемки была такая, 
что пришлось отменить предус-
мотренные графиком на ближай-
шие дни рабочие смены. Отдель-
ные автомобили, на которых про-
водился мелкий текущий ремонт, 
так и были опломбированы со 
снятыми деталями, без заверше-
ния ремонтных работ. Доверен-
ный представитель, ссылаясь на 
команду И. В. Лопухова, в срочном 
порядке начала менять замки на 
дверях помещений и закрывать 
доступ в них, сказав, что с января 
вообще никого на завод пускать 
не будет. Стало очевидно, что это 
не случайное недоразумение или 
какая-то ошибка, а продуманная 
циничная программа действий по 
блокированию работы и останов-
ке завода, где разрушитель И. В. 
Лопухов перестал маскировать-
ся и проявил свое истинное лицо.

После этого ИП Н. И. Хороль-
цев уведомил ООО «Северный 
цемент» о невозможности испол-
нения договора по оказанию ус-
луг, прекратил производствен-
ную деятельность и начал про-
водить мероприятия по сокраще-
нию персонала.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию и приближающиеся длитель-
ные праздничные дни, генераль-
ный директор ООО ЦСК А. В. Ло-
мако:

 � отдал команду на проведе-
ние комплекса работ по подготов-
ке к остановке котла, отключению 
и сливу систем отопления и водо-
снабжения завода, продувке тру-
бопроводов и прорезке в них дре-
нажных отверстий, что 27.12.2016 
года и было выполнено;
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заплатил бы налоги,  
спал бы спокойно
Директор ООО «ЯмалТрансСнаб» Эдуард Петров 
приговорен к реальному сроку за неуплату налогов.

Доказательства, собранные следователями, признаны су-
дом достаточными для вынесения решения о виновности 
воркутинского предпринимателя в совершении преступле-

ния, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с 
организации». Согласно материалам дела, директор организации уклонился от уплаты в 
бюджетную систему налога на добавленную стоимость, исчисленного за 2011–2013 годы, 
путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате каз-
на не досчиталась денежных средств на общую сумму более 19 млн рублей. Суд приго-
ворил Петрова к лишению свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима. Кроме того, предпринимателю пришлось восполнить 
причиненный казне ущерб. 

ни чести,  
ни совести
Утверждено обвинительное заключение 
председателю общественной организации ветеранов 
угольной отрасли, наживавшемуся на своих 
подопечных.

Из материалов предварительного расследования следу-
ет, что в мае 2015-го по заявке общественной организации АО «Воркутауголь» выдели-
ло денежные средства на оказание материальной помощи бывшим работникам пред-
приятия – участникам Великой Отечественной войны и тыла ко Дню Победы. По 5000 
рублей каждому ветерану. В связи с тем, что к указанной дате пять ветеранов отправи-
лись в лучшие миры, председатель общественной организации ветеранов угольной от-
расли не нашел ничего лучше, как присвоить оставшиеся денежные средства в размере 
25 тыс. рублей. Для легализации преступного умысла фигурант расписался за умерших 
в ведомости на получение денег. Аналогичную нехитрую схему подсудимый провернул 
и в 2016 году. Получив 45 тыс. рублей, председатель общественной организации похи-
тил их. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество с использованием служеб-
ного положения» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «присвоение с использованием служебного поло-
жения». Позицию следствия поддержал первый заместитель прокурора города, выдви-
нув обвинительное заключение. Последнее слово, как всегда, за судом.

битие мое
Жительница Воркуты признана виновной в 
ненадлежащем исполнении обязанностей по 
воспитанию своих детей, нанесении побоев сыну, 
истязании дочери.

В ходе предварительного следствия установлено, что фи-
гурантка халатно относилась к своим обязанностям по вос-
питанию детей – дочери восьми лет и четырехлетнего сы-

на. Женщина злоупотребляла спиртным, не обеспечивала детям полноценного пита-
ния, должного ухода, а также подвергала их избиению, утверждают следователи. Изби-
вать детей горе-мать предпочитала систематически. Собранные доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесения приговора 28-летней воркутинке. Она призна-
на виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих детей, 
нанесении побоев сыну, истязании дочери (ст. 156 УК РФ, ст. 116 УК РФ (2 эпизода) и п. 
«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года 4 месяца условно с испытательным сроком на 3 года. 

на все сто
Воркутинка на протяжении нескольких недель 
обворовывала торговый павильон, похитив порядка 
100 килограммов мяса.

Следствием установлено, что подозреваемая на протя-
жении нескольких недель наведывалась в торговый центр, 
где расположен павильон. После закрытия точки воркутин-
ка, нимало не сомневаясь, пробиралась к холодильникам и 

похищала мясную продукцию. Позднее женщина призналась следователям, что холо-
дильник, в котором хранилось вожделенное мясо, не был оборудован замком. Часть по-
хищенного мяса женщина продавала, так как не имела постоянного заработка, а остав-
шуюся часть употребляла самостоятельно. Ранее судимую местную жительницу, 1984 го-
да рождения, задержали сотрудники полиции. К тому времени она успела умыкнуть ни 
много ни мало – 100 килограммов мяса. Ущерб, причиненный владельцу торговой точ-
ки, составил порядка 27 тысяч рублей. По данному факту следователями возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража». Следствие по данному делу продолжает-
ся. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подготовил Артем Орлов

 � подписал приказ о введении с 
30.12.2016 года на предприятии для все-
го персонала ООО «ЦСК» режима простоя;

 � направил на ООО «СЦ» уведомле-
ние о невозможности исполнения ООО 
ЦСК обязательств по договору подряда 
на переработку сырья, остановке отгрузки 
продукции и производственной деятель-
ности и введении режима простоя.

ООО «Северный цемент» также при-
казом руководителя ввело режим простоя 
на Воркутинском структурном подразде-
лении с 30.12.2016 года. Таким образом, 
в течение неполных двух недель четыре 
предприятия, работавшие на промышлен-
ной площадке Воркутинского цементного 
завода от полугода до семи лет с общей 
численностью в разные периоды времени 
от 350 до 150 человек, вынуждены были 

остановить работу и убраться с террито-
рии. На площадке завода и в цехах оста-
лось имущество ООО «ЦСК» и ООО «СЦ»: 
сырьевые материалы, оборудование, за-
пасные части, упаковочные материалы, 
инструмент и спецодежда, готовая про-
дукция, личные вещи работников.

С января 2017 года доверенный пред-
ставитель Н. И. Юрьева, ссылаясь на рас-
поряжение И. В. Лопухова, не допускает 
на территорию завода сотрудников ООО 
«СЦ» и ООО «ЦСК», отказывается вступать 
в какие-либо переговоры, своими дей-
ствиями препятствует возможности ООО 
«СЦ» и ООО «ЦСК» воспользоваться и 
распоряжаться своим имуществом.

При этом неоднократные письменные 
требования ООО «СЦ» о прекращении  
И. В. Лопуховым самоуправных действий в 
части незаконного удержания имущества 
и готовой продукции и обеспечения воз-
можности вывоза цемента для продажи 
не исполняются.

6-8начало на стр.
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что дальше?
На сегодняшний день на промышленной площадке завода находятся более че-

тырех тысяч тонн уже готового цемента и четыре с лишним тысячи тонн клинкера, 
тысячи тонн закупленных сырьевых материалов, оборудование, инвентарь и дру-
гие материальные ценности, не принадлежащие И. В. Лопухову, но в результате са-
моуправных действий третий месяц удерживаемые нанятой охраной по его распо-
ряжению. В результате затеянной И. В. Лопуховым бумажной карусели умышлен-
но создаются условия для порчи продукции из-за превышения сроков хранения и 
саботируется выполнение законных требований владельца продукции по возвра-
ту имущества.

ООО «СЦ», которому принадлежат готовая продукция и материальные ценно-
сти на общую сумму более 30 миллионов рублей, оказалось заложником само-
управства И. В. Лопухова и, не имея возможности отгрузить удерживаемый цемент, 
не может выплатить заработную плату своим работникам, уплатить налоги и рас-
платиться с ООО «ЦСК» и с ИП Н. И. Хорольцев за выполненные работы и оказан-
ные услуги. Более 150 человек в Воркуте лишены работы и возможности полу-
чить задерживаемую заработную плату, работники после месячного простоя пре-
дупреждены о сокращении, нарастает социальное напряжение.

Цементный завод не первый, который останавливается, но так же нельзя! За-
чем надо было И. В. Лопухову морочить голову людям целый год, ведь еще в дека-
бре 2015 года генеральный директор ООО «ЦСК» А. В. Ломако на совместном со-
вещании ставил вопрос о том, что без финансовой помощи завод не выживет, и 
предлагал останавливаться. Почему нельзя было летом сказать о планах остановки 
завода с сентября 2016 года, спокойно рассчитаться с людьми деньгами, которые 
заморожены сегодня в клинкере, цементе, гипсе, мешках? Нельзя так нагло попи-
рать законы и с таким кощунством относиться к цементникам, вложившим душу в 
этот цемент, еще не получившим зарплату за этот труд и понимающим, что тысячи 
тонн продукции умышленно приводятся в негодность. Неужели от денег и ощуще-
ния вседозволенности настолько теряется чувство реальности или это надежда на 
пофигизм системы и безнаказанность?

ООО «Северный цемент» обратилось в прокуратуру и полицию города Воркуты 
с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту самоуправства.

ООО «ЦСК», ИП Н. И. Хорольцев и ООО «Северный цемент» также обратились 
в прокуратуру города Воркуты с совместным заявлением о проверке законности 
действий И. В. Лопухова и подчиненных ему лиц по изложенным фактам.

В свою очередь прокуратура перенаправила заявление в полицию и, несмотря 
на сложившуюся ситуацию, требует от ООО «Северный цемент» погасить задол-
женность перед ООО «ЦСК». Спрашивается, как это можно сделать, если продук-
ция незаконно удерживается?

Закрытие единственного цементного завода в Республике Коми, кроме сокра-
щения рабочих мест, безусловно, вызовет увеличение уже в этом году цен на це-
мент в регионе на 15–25 % и соответственно удорожание всех программ, где он 
используется.

Но сегодня не это главное, надо исправлять хотя бы то, что еще можно испра-
вить: пресечь самоуправство И. В. Лопухова и разблокировать имущество ООО «Се-
верный цемент», чтобы рассчитаться с воркутинскими цементниками по долгам по 
зарплате и выходным пособиям.

Н. Н. Богданова,  
генеральный директор ООО «Северный цемент»

А. В. Ломако,  
генеральный директор ООО «Цементная северная компания»

панорама недели
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 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), те-
плая, 2-й этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домо-
фон, 350 тыс. руб., без долгов. Тел. 8-912-176-82-35.

 �2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 5/5, 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-503-94-08.

 �2-комн. по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, ча-
стично сделан ремонт, цена 450 тыс. руб., возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-172-51-88.

 � срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4б, 58,6 
кв. м, очень удобная перепланировка, 5/5, ре-
монт, мебель, быттехника, интернет, сан узел раз-
дельный, водонагреватель, водосчетчики, бал-
кон застеклен, солнечная сторона, инфраструк-
тура в шаговой доступности. Цена 750 тыс., руб., 
возможен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56 в 
любое время.

 �3-комн. по ул. Некрасова, 53, есть все, недорого. Мат-
капитал. Тел. 8-912-558-00-18.

 �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. на ближнем Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комна-
ты раздельные, балкон застеклен, косметический ре-
монт, водонагреватель, водосчетчики, телефон, интер-
нет, Триколор. Цена 750 тыс. руб., торг уместен, возмо-
жен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56. 

 �срочно 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Катаева, 59. 
Тел. 8-912-157-31-58.

 �3-комн. в г. Людиново Калужской обл., 60 кв. м, 2/5 
кирпичного дома, кооперативный дом бывших вор-
кутинцев, приватизирована. Цена договорная. Тел. 8 
(499) 207-27-10, 8 (915) 263-67-12.

 � 3-комн. (перепланировка из 4-комн.) по ул. Дими-
трова, 6, 3-й этаж, в хорошем состоянии, 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-176-93-16.

 �3-комн. по Шахтерской наб., 73 кв. м, теплая, счетчи-
ки, водонагреватель, полная обстановка. Рядом сады, 
школа, спорткомплекс, почта. Цена 540 тыс. руб., воз-
можно маткапитал. Тел. 8-911-228-17-97, 8-912-153-
84-98.

сдаются

 �1-комн. с мебелью на Тимане, длительно. Тел. 8-912-
175-53-99.

продам разное

 �парикмахерский бизнес. Тел. 8-904-203-16-64.
 �памперсы для взрослых, разм. 2, 3. Тел. 8-912-172-

99-10.
 �красивый угловой кожаный диван с оттоманкой, 50 

тыс. руб. Тел. 8-912-553-38-61.
 �нежилое помещение. Тел. 8-912-504-60-33.

требуются

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

продается жилье

 �1- и 3-комн., цена договорная при осмотре. Тел. 8-912-
186-57-49.

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

 �1-комн. в городе, 1-й этаж, на май месяц, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-556-70-15.

 �1-комн. по ул. Пушкина, 22, 4-й этаж, нов. пл., 39,5 кв. 
м, за маткапитал – 450 тыс. руб. Тел. 8-922-085-10-73.

 �1-комн. по ул. Ленина, 30, косметический ремонт, 
стеклопакеты, новая сантехника. Тел. 8-904-208-46-
60.

 �благоустроенная 1-комн. в г. Звенигороде Москов-
ской обл., 45 кв. м, 1-й этаж, ремонт, мебель. Возможна 
продажа по сертификату, ипотеке. Цена 3 млн руб. Тел. 
8-912-172-08-50.

 �благоустроенная 2-комн. в центре Сыктывкара, 45 кв. 
м, 1-й этаж, ремонт, мебель. Возможна продажа по сер-
тификату, ипотеке. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-912-172-
08-50.

 �срочно 2-комн. по ул. Ленина, 32, 3-й этаж, можно с 
учетом маткапитала. Тел. 8-912-177-30-79.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 11а, 5-й этаж, недорого. Тел. 
8-912-951-77-26.

 �2-комн. по ул. Автозаводской, 20, 3-й этаж, 59,6 кв. м, 
холл, балкон, водонагреватель, новые счетчики, теле-
фон, интерактивное ТВ, интернет, быттехника, частич-
но с мебелью, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-553-38-61.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 17, 46,6 кв. м, 2-й этаж, ча-
стично с мебелью. Тел. 6-98-91, 8-904-223-75-05.

 �2-комн. на ближнем Тимане, чистая, теплая, 4-й этаж, 
южная сторона. Тел. 8-912-554-08-13.

 �2-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-912-177-31-12.

воркута

услуги

требуются

сдаются

продаются

продаются

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

Реклама
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Управление городского хозяйства и благоУстройства администрации 
мо го «воркУта» пУбликУет информацию об автотранспортных средствах, 
владельцы которых не Установлены и не обращались  
за истребованием своего имУщества (п. 2.3.14 постановления 
администрации мо го «воркУта» от 18.04.2012 № 501),  
для признания его невостребованным.

№ п/п Адрес эвакуации Марка а/м, цвет Номер акта технического осмотра
1 ул. 1-я Линейная, д. 7 ГАЗ-31029, б/н, черный 33 от 17.08.2016 г.
2 ул. Ленина, д. 66б ГАЗ-31029, б/н, белый 34 от 29.08.2016 г.
3 ул. Чернова, д. 3а ВАЗ-2101, б/н, зеленый 35 от 02.09.2016 г.
4 ул. Ленина, д. 52б ВАЗ-21099, б/н, бордовый 36 от 01.09.2016 г.
5 ул. Ломоносова, д. 3а ВАЗ-2106, б/н, бежевый 37 от 12.09.2016 г.
6 ул. Нагорная, д. 7 ВАЗ-2109, б/н, зеленый 38 от 03.10.2016 г.
7 ул. Нагорная, д. 7 ГАЗон, б/н, зеленый 39 от 03.10.2016 г.
8 ул. Авиационная, д. 55 Иномарка (Ford), б/н, зеленый 40 от 03.10.2016 г.
9 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-2106, б/н, синий 41 от 19.10.2016 г.

10 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-2101, б/н, оранжевый 42 от 19.10.2016 г.
11 ул. Катаева, д. 16 ВАЗ-2103, б/н, бордовый 43 от 19.10.2016 г.
12 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-21099, б/н, бежевый 44 от 20.10.2016 г.
13 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-2103, б/н, черный 45 от 20.10.2016 г.
14 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-2106, б/н, бежевый 46 от 20.10.2016 г.
15 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-2101, б/н, белый 47 от 20.10.2016 г.
16 ул. Катаева, д. 6 ВАЗ-2106, б/н, белый 48 от 20.10.2016 г.
17 ул. Энтузиастов, д. 21/5 ВАЗ-2103, б/н, синий 49 от 20.10.2016 г.
18 ул. Энтузиастов, д. 21/5 ВАЗ-2101, б/н, голубой 50 от 20.10.2016 г.
19 ул. Энтузиастов, д. 23 ВАЗ-2101, б/н, белый 51 от 20.10.2016 г.
20 ул. Димитрова, д. 3 ВАЗ-2110, б/н, фиолетовый 52 от 15.11.2016 г.

 �Зачетную книжку, выданную Лихачеву Александру 
Владимировичу (обучающемуся на четвертом курсе 
по заочной форме обучения по основной образова-
тельной программе «080301 Строительство») Ворку-
тинским филиалом Ухтинского государственного тех-
нического университета, считать недействительной. 

 �Свидетельство АБ № 690276 по специальности 
«Слесарь по ремонту автомобилей 2 (второго) разря-
да», выданное в 2002 г. ПЛ № 3 г. Воркуты на имя По-
пова Антона Гениевича, считать недействительным.

 �Диплом 90 БА 0120230 по специальности «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования. Горная про-
мышленность», выданный в 2008 г. Воркутинским 
горно-экономическим колледжем на имя Золотовер-
ха Павла Сергеевича, считать недействительным.

 �Аттестат А 7266337 об основном общем образо-
вании, выданный в 1999 г. МОУ «СОШ № 35 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» г. Ворку-
ты на имя Попова Антона Гениевича, считать недей-
ствительным.

авто

 �ВАЗ-212140 (Нива), 2009 г. в., пробег 73 тыс. км, 
цвет сине-зеленый, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-955-
94-71.

Вниманию граждан!

Продажа социальных Проездных билетов 
на апрель 2017 года будет проходить 28 марта по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.
29, 30 и 31 марта по адресам: ООО «ТК «ЦДБ», ул. Ленина, 49, 2-й этаж 

– с 10:00 до 16:00, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 
12:00 до 16:00, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 
до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам 
военной службы иметь при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
3, 4 и 5 апреля – дополнительная реализация СПБ в ООО «Се-
вертранс» по ул. Проминдустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00.

авто

объявления
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