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На главной улице города бок о бок рас-
положились художники и музыканты, танцо-
ры и вокалисты, представители мотосооб-
ществ и клуба исторической реконструкции, 
рукодельницы и спортсмены – и это лишь 
небольшая часть тех, кто своим творчеством 
и талантом сделал праздник по-настоящему 
ярким.

– Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всю воркутинскую молодежь с нашим 
праздником. С погодой очень повезло, пото-
му что мы ждали сегодня чуть ли не торна-
до и грозу с дождем, – шутит Дмитрий Жид-
ков, начальник отдела молодежной полити-
ки. – Получилось, как получилось. Мы очень 
рады. В летние дни солнце в нашем городе 
– это залог успеха. Всех с праздником!

День молодежи – особенный день. Так 
сложилось, что он собирает людей различ-
ных поколений – от малышей, которые при-
ходят со своими родителями, до представи-
телей старшего возраста. На «Воркутинском 
Арбате» каждый смог найти что-то для се-
бя. Дети радостно ловили мыльные пузы-
ри, подставляли свои лица для того, что-
бы их раскрасили аквагримом, с интересом 
рассматривали историческое оружие и мо-
тоциклы, фотографировались с ростовыми 
кук лами. Людей постарше привлекли рабо-
ты местных мастеров и выступления музы-
кантов.

Поздравить воркутинцев с Днем моло-
дежи пришли первые лица города.

– Добрый день, родной любимый го-

род! Добрый день, Воркута молодая! По-
здравляю вас с праздником, с Днем моло-
дежи! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, любви, успехов, благополучия, мирно-
го неба над головой, удачи в учебе, в труде 
и, конечно же, в личной семейной жизни, – 
обратился к собравшимся руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко.

От местного отделения партии «Единая 
Россия» были вручены благодарственные 
грамоты волонтерам, принимающим актив-
ное участие в жизни города.

Продолжился праздник большим кон-
цертом, на котором выступили различные 
творческие коллективы Воркуты.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

День молодежи объединил 
воркутинцев всех возрастов
В субботу, 27 июня, центр города превратился в одну большую праздничную площадку. 
Полюбившийся воркутинцам в прошлом году местный «Арбат» и в этот раз стал сердцем 
мероприятия. 

«Единая Россия» в 
Коми бЕРЕт под своЕ 
КРыло всЕ захоРонЕния 
участниКов вЕлиКой 
отЕчЕствЕнной войны

Региональное отделение партии 
«Единая Россия» запускает новый 
проект «Мемориал». Его основная 
цель – работа по содержанию и уходу 
за памятными местами и захоронени-
ями участников Великой Отечествен-
ной войны из Республики Коми

Как отметил секретарь Коми ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии» Игорь Ковзель, работа в рамках 
«Мемориала» предстоит серьезная и 
масштабная. «На первом этапе партии 
предстоит провести анализ состояния 
всех мест захоронений, ведь в респу-
блике есть и заброшенные могилы, за 
которыми просто некому ухаживать. 
Поэтому мы рассчитываем на под-
держку поисковых отрядов, патрио-
тических клубов, общественных орга-
низаций, учебных заведений и просто 
неравнодушных жителей. Без их по-
мощи реализация проекта просто не-
мыслима. В конечном итоге планиру-
ется закрепить за конкретным памят-
ным местом ответственного партийца. 
Считаю, что этот проект должен стать 
бессрочным», – рассказал Игорь Ков-
зель.

О поддержке проекта «Мемори-
ал» уже заявили в региональном от-
делении Российского военно-истори-
ческого общества. Председатель отде-
ления Елена Боле пояснила, что в рес-
публике уже проводилась паспорти-
зация памятных мест. Однако неред-
ки случаи забытых, заброшенных мо-
гил, особенно на кладбищах опустев-
ших сел и деревень. «Поэтому старто-
вать нужно с обобщения имеющей-
ся информации и опыта проделан-
ной работы. Думаю, хорошей отправ-
ной точкой станет Книга памяти, в ко-
торой по районам увековечены имена 
всех вернувшихся участников войны. 
После выявления мест захоронений, 
описания их состояния и закрепления 
ответственных можно будет вносить 
дополнительные сведения по каждой 
персоналии в электронную версию 
Книги памяти»,– отметила Елена Боле.

Планируется, что в будущем по-
явится также интерактивная карта, со-
держащая оперативные данные о со-
стоянии памятных мест. Доступ к ее 
модерации будет доступен только 
участникам проекта «Мемориал», а 
вот работу в рамках этой масштабной 
акции смогут оценить все.
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Началось заседание с прият-
ного момента. Руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко 
получил из рук главы города Ва-
лентина Сопова благодарность от 
Всероссийского совета местно-
го самоуправления в Республи-
ке Коми.

После этого депутаты при-
ступили к обсуждению повестки 
дня. Четыре вопроса из нее бы-
ли исключены по просьбе авто-
ров. Им понадобилось дополни-
тельное время для доработки до-
кументов.

Первый вопрос, который был 
принят на сессии единогласно, – 
назначение выборов депутатов 
совета города пятого созыва на 
13 сентября 2015 года.

Далее народные избранники 
заслушали доклад заместителя 
начальника ОМВД Воркуты Пав-
ла Гужвы о проделанной отде-
лом работе в 2014 году. Он озву-
чил цифры статистики и расска-
зал депутатскому корпусу, как об-
стоят дела с криминогенной об-
становкой в городе. По его сло-
вам, благодаря оперативно-про-
филактическим мероприяти-
ям удалось снизить количество 
убийств, квартирных краж, разбо-
ев, вымогательств, поджогов, по-
сягательств на сотовые телефоны. 
При этом он отметил увеличение 
числа зарегистрированных краж 

Об этом газете «Заполя-
рье» рассказал непосредствен-
ный участник события прези-
дент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, председа-
тель комиссии Общественной па-
латы РФ по ЖКХ и социальной  

инфраструктуре Игорь Шпектор.
– Основным и самым острым 

вопросом было обсуждение при-
нятия закона об Арктической зо-
не. Представители северных ре-
гионов говорили о необходимо-
сти расширить границы террито-

рий, которые бы вошли в Аркти-
ческую зону. В очередной раз я 
также акцентировал внимание 
на важности принятия закона об 
Арктической зоне.

В своем выступлении Вален-
тина Матвиенко подчеркнула, 

Важные вопросы приняты
23 июня депутаты собрались на очередное 43-е заседание совета города. На этот раз в отличие от предыдущего кворум удалось на-
брать. В голосовании приняли участие 13 народных избранников из 25. Из-за задержки некоторых депутатов совет приступил к ра-
боте с опозданием, тем не менее вопросы повестки были рассмотрены уже к обеду.

отметила Ираида Сергиенко, – так 
как ресурсоснабжающие органи-
зации продали долги муниципа-
литета сторонним организациям, 
в связи с этим началось массовое 
привлечение исполнительных ли-
стов. Чтобы не допустить срывов 
по зарплате, кредит городу нужен.

За предлагаемые изменения 
депутаты проголосовали едино-
гласно.

Также они одобрили переда-
чу недвижимого имущества из 
федеральной собственности в 
муниципальную, например, зем-
ли под административным зда-
нием воркутинской автомобиль-
ной школы РОСТО; а также из му-
ниципальной в республиканскую 
(предоставление квартир для 
специалистов республиканских 
управлений и служб).

В итоге в ходе 43-го заседа-
ния совета города не были при-
няты два вопроса об арендной 
плате и о предоставлении в 2015 
году льгот религиозным органи-
зациям по неналоговым плате-
жам, которые отчисляются в го-
родскую казну.

В следующий раз народные 
избранники встретятся в середи-
не августа. Это заседание станет 
последним для городского сове-
та в нынешнем составе.

Ольга Рыжова
Фото: Павел Корнев

чужого имущества, мошенни-
честв, грабежей, угонов, а также 
умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью и преступле-
ний категории тяжких.

Кроме того, он обратился к 
депутатам и руководству горо-
да с просьбой помочь решить во-
прос с открытием в нашем горо-
де медвытрезвителя.

Заслушав отчет, народные из-
бранники высказали несколько 
пожеланий: предложили разме-
стить информацию об участко-
вых уполномоченных полиции в 
подъездах домов, из-за участив-
шихся жалоб от горожан попро-
сили принять меры к хулиганам, 
которые не дают жить спокойно 
своим соседям, а также призва-

ли полицейских бороться с пьян-
ством в скверах и дворах города.

Следующей к трибуне вышла 
начальник финансового управле-
ния Ираида Сергиенко и попро-
сила депутатов внести изменения 
в бюджет, сказав о необходимо-
сти увеличения доходной части 
городской казны за счет кредита.

– Кредит городу необходим, – 

Парламентарии выступили  
за разработку закона о развитии Арктики
Под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Якутске 26–27 июня прошло выездное заседание Экс-
пертного совета верхней палаты парламента по Арктике и Антарктике. В его работе приняли участие члены Совета Федерации, се-
наторы, депутаты Государственной думы, члены правительства, министерств и ведомств.

что перед Россией стоит амбици-
озная задача – вернуть себе ли-
дирующую роль в освоении Арк-
тики. И один из важнейших ша-
гов в этом направлении – при-
нятие базового системообразу-
ющего закона о развитии аркти-
ческих регионов страны. Этот до-
кумент должен учитывать специ-
фику Арктической зоны и преду-
сматривать механизмы для ее 
комплексного развития.

Обозначив основные направ-
ления развития Арктики, Вален-
тина Матвиенко отметила в том 
числе, что для арктических реги-
онов должна быть усилена и сте-
пень государственного регули-
рования цен и тарифов на услу-
ги транспорта, электроэнергети-
ки, жилищно-коммунального хо-
зяйства. Среди важнейших при-
оритетов она назвала сбереже-
ние уникальных экологических 
систем Арктики. Она вырази-
ла надежду, что этому будут спо-
собствовать принятые в минув-
шем году законы, нацеленные на 
внедрение предприятиями наи-
лучших доступных технологий и 
формирование современной си-

стемы обращения с отходами.
Поднимая вопрос о пере-

селении северян, – продолжил 
Игорь Шпектор, – я озвучил циф-
ры и выводы, которые делали в 
свое время академики Покров-
ский и Рошаль, о необходимости 
переселения не коренных наро-
дов, генетически приспособлен-
ных к проживанию на Крайнем 
Севере, а тех, кто приехал по пу-
тевкам, оргнаборам и прорабо-
тал там 30 и более лет. О том, что 
необходимо увеличить финанси-
рование по переселению.

Говорил также о необходимо-
сти создания комитетов по про-
блемам Севера как в Госдуме, так 
и Совете Федерации.

После заседания в личном 
разговоре с Валентиной Матви-
енко мы говорили в том числе о 
Республике Коми, и, надо сказать, 
она очень высоко отозвалась о 
главе РК Вячеславе Гайзере. Бы-
ло приятно это слышать, и я на-
деюсь, что это будет способство-
вать руководителю региона в ре-
шении целого ряда проблем, – 
заключил Игорь Шпектор.

Надежда Делова
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ское ТГК», а сегодня это ПАО 
«Т+», идет и выполняет все свои 
задачи, вплоть до того, что пере-
ходит на новый вид топлива – газ. 
И эта работа будет выполнена. 
Еще в прошлом году генерирую-
щая компания заявила, что готова 
отпускать теплоноситель летом. И 
сегодня – пять лет спустя – управ-
ляющие компании пасуют, назы-
вая это необоснованным реше-
нием, и говорят: мы отвечать за 
последствия не будем, а ответ-
ственность ляжет на администра-
цию. Нет, ребята, ответственность 
ляжет на вас. В течение пяти лет 
это обсуждалось, и мы пришли 
к тому, что население будет обе-
спечено. Так что попрошу ответ-
ственно относиться к своим сло-
вам.

Расставив точки над «i», Алек-
сандр Лучшев также сформу-
лировал преамбулу заседания, 
предупредив присутствующих:

– Я попрошу тех, кто будет 
здесь докладывать: не надо реля-
ций, не надо рассказывать о том, 
как вы прошли зиму. Мы это зна-
ем, а также и все проблемы, кото-
рые выяснились в ходе этого ото-
пительного сезона. Тогда сразу 
озвучивайте, что предпринима-
ется, каковы перспективы и какая 
необходима помощь со стороны 
администрации города и прави-
тельства РК.

Далее он озвучил повестку 
дня, выделив несколько блоков 
вопросов, нуждающихся в прора-
ботке.

– Первый блок вопросов – это 
подготовка к зимнему периоду и 
вхождение в ремонтную кампа-
нию энергоисточников. Это ка-
сается водоснабжения, водоот-
ведения и это касается энергети-
ки, как тепловой, так и электро-
энергии. Второй блок: если вы 
покажете готовность источников, 
за вами идут сетевики. Насколько 
они готовы? Третий блок: готов-
ность потребителей к приему лю-
бых видов ресурсов: это объекты 
соцкультбыта, здравоохранения, 
образования, культуры. И, нако-
нец, главное – это жилье, управ-
ляющие компании, – пояснил 
Лучшев. – Основных критери-
ев оценки пока только два: пер-
вое – это техническое состояние; 
второе, от которого зависит пер-
вое, – это состояние денежных 
расчетов между всеми участни-
ками этого процесса. Это как раз 
то, на чем вы все сейчас «буксуе-
те», – подвел черту зампредседа-
теля республиканского комитета 
по ЖКХ.

Говоря от лица всех УК, Нико-
лай Вантух ответил, что комму-
нальщики к принятию ресурса го-
товы, но в то же время...

– Единственное, что вызывает 
опасения: техническая возмож-
ность обеспечить параметры те-
плоносителя по потребителям, – 
поделился директор ООО УК «За-
пад».

Опасения коммунальщиков 
понятны и, более того, обоснова-
ны.

Термин  
«отопительный сезон» 
должен уйти в прошлое
В четверг, 25 мая, в администрации Воркуты в рамках визита в город замести-
теля председателя республиканского комитета по ЖКХ Александра Лучшева 
состоялось совещание по подготовке муниципалитета к отопительному сезону. 
В заседании приняли участие все, кто так или иначе связан с процессом под-
готовки города к отопительному сезону – директор Коми филиала ПАО «Т+» 
(бывшее «Волжское ТГК») Артем Голобоков, руководитель администрации Ев-
гений Шумейко, его заместители, прокурор города Алексей Климов, предста-
вители генерирующих, ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

александр лучшев:  
«не надо реляций, не надо 
рассказывать о том,  
как вы прошли зиму.  
сразу озвучивайте,  
что предпринимается,  
каковы перспективы и  
какая необходима помощь»

артем Голобоков:  
«все должно работать, как у 
наших северных зарубежных 
соседей – автоматически – и 
зависеть только от темпера-
туры наружного воздуха... 
поэтому мы решились  
на эксперимент»

Надо ли говорить, что повест-
ка совещания под председатель-
ством зампредседателя респу-
бликанского комитета по ЖКХ 
была выстроена вокруг наиболее 
актуального в городе вопроса – 
начала подачи горячей воды в 
Воркуте. Напомним, что на пресс-
конференции, состоявшейся в на-
чале июня, Артем Голобоков, яв-
ляющийся также членом респу-
бликанского штаба по подготов-
ке к ОЗП, заявил буквально сле-
дующее:

– Термин «отопительный се-
зон» должен уйти в прошлое, 
особенно на северных террито-
риях. Вспомните, прошлым летом 
в Воркуте половина июля по по-
годе соответствовала отопитель-
ному сезону, а половина – летне-
му. Что делать в такой ситуации? 
Каждую неделю издавать новое 
постановление мэрии? Все долж-
но работать, как у наших север-
ных зарубежных соседей – авто-
матически – и зависеть только от 
температуры наружного воздуха, 
– разъяснил Голобоков. – Поэто-
му мы решились на эксперимент, 
и не где-нибудь, а в Воркуте. Тра-
диционно здесь энергетики на 
два месяца закрывали «избушку 
на клюшку» и город все лето си-
дел без горячей воды. Да, местная 
система теплоснабжения устрое-
на так, что вместе с отоплением 
должно отключаться ГВС, все к 
этому привыкли и уже не пред-
ставляют, что может быть иначе. 
Мы попробуем доказать, что мо-
жет.

Как показала практика, та-
кая постановка вопроса, предва-
рившая это заседание, стала су-
щей неожиданностью для сетеви-
ков и коммунальщиков, реакцией 
которых стало письмо одной из 
управляющих компаний в адрес 
Евгения Шумейко с просьбой от-
менить необоснованно принятое 
решение о круглогодичной пода-
че горячего водоснабжения.

При этом Александр Лучшев 
сразу дал понять, что не станет 
выстраивать диалог с позиции 
«включать или не включать» го-
рячую воду в Воркуте. Такой во-
прос, по-видимому, уже не стоял, 
как минимум, по двум причинам.

– Во-первых, это норматив-
ное требование и нарушать его 
мы не можем. Во-вторых, это 
предвыборное обещание главы 
республики Вячеслава Гайзера, 

– На самом деле то, что сказа-
но, это правда. Есть технические 
особенности систем, которые 
не позволят обеспечивать пара-
метры качества, прописанные в 
354-м постановлении. То, что там 
написано, исполнено быть не мо-
жет, и мы это признаем, – подыто-
жил Артем Голобоков.

Однако, по словам Артема Го-
лобокова, это не значит, что ес-
ли у воркутинских коммунальщи-
ков что-то не получится, они смо-
гут вернуться к своему прежнему 
формату работы. Тем более, что 
перед глазами есть живой при-
мер, где система подачи воды ле-
том, подобная той, что будет вве-
дена в Воркуте.

– Сыктывкар – это республи-
канская столица, и вроде бы все 
там должно быть хорошо. Но си-
стема ровно такая же, как в Ворку-
те. Год из года у нас проблема бы-
ла такая же: подаем воду, а потом 
не знаем, что делать с расходом, 
потери растут, потребители жалу-
ются в Роспотребнадзор, – пояс-
нил Артем Голобоков. – Сейчас вся 
работа упорядочена. В этом году 
включились, как обычно, по ста-
рой схеме, и потом просто персо-
нал планово начал объезжать до-
ма, регулировать, поджимать, при-
жимать, так, чтобы расход был из 
расчета, что в систему назад воз-
вращается вода температурой 40 
градусов. И если раньше мне го-
ворили, что по Сыктывкару всег-
да будет циркуляция 1900 тонн – 
огромный объем воды, который 
потом то ли в убытки, то ли потре-
бителю в нормативы, то сейчас от 
них осталось 900 тонн. Да, пер-
сонал в цейтноте, потому что все 
должна регулировать автоматика, 
но если нет ее, мы вот так, плано-
мерно занимаясь, проблему и ре-
шили. Пусть по-крестьянски, пусть 
не так, как нам умные книжки го-
ворят, но это возможно.

По словам директора Коми 
филиала генерирующей компа-
нии, финансовая сторона вопро-
са будет включена в Арктический 
проект.

Остаток встречи участники 
провели за закрытыми дверями, 
попросив представителей СМИ 
удалиться из зала. Но главное ре-
зюме этой встречи ясное и понят-
ное – горячая вода в квартирах 
воркутинцев появится 7 июля.

Артем Орлов
Фото: Павел Корнев

данное населению Воркуты по-
сле неоднократного обсуждения 
со всеми специалистами, при-
сутствующими здесь, – заключил 
Лучшев.

Далее Александр Лучшев 
провел эксклюзивный экскурс в 
историю – специально для пред-
ставителей управляющих компа-
ний:

– Пять лет назад «ТГК 9» 
предложила свою схему теплово-
доснабжения многоквартирных 
домов. Из пяти имеющихся схем 
предлагалось перейти на одну – 
закрытую. В дальнейшем «Волж-

Говоря от лица всех уК,  
николай вантух ответил, что 
коммунальщики к принятию 
ресурса готовы, но вызывает 
опасения техническая воз-
можность обеспечить па-
раметры теплоносителя по 
потребителям
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– Во-первых, сразу хочу по-
благодарить вас, – обратился к 
школьникам руководитель ад-
министрации Евгений Шумей-
ко. – Сегодня гораздо проще си-
деть дома за компьютером и на-
блюдать за тем, что происходит 
в нашем городе из окна либо из 
средств массовой информации. 
Но есть другая позиция – быть 
не просто наблюдателем, а уже 
с ранних лет пытаться изменить 
нашу жизнь к лучшему.

Дружеский тон встрече при-
дали воспоминания градона-
чальника о его детстве, прове-
денном в поселке Северном, о 
тяжелых временах, которые в  
90-е Воркута переживала вместе 
со всей страной.

Главной мыслью собрания 
стала перспектива развития Вор-
куты как города, вошедшего в 
Арк тическую зону и являющего-
ся богатейшей кладовой природ-
ных ресурсов.

«Сегодня возрождается то, 
чем мы гордимся и что должны 
развивать», – считает Евгений 
Шумейко.

После этого руководитель ад-
министрации предложил собрав-
шимся задавать ему вопросы, ко-
торые их интересуют.

– Когда откроют спортком-
плекс на Димитрова? – прозву-
чал первый вопрос.

– На сегодня практически 
все работы выполнены. Весна 
вы явила некоторые недоработ-
ки, но они устраняются. Ясно, что 
еще не проведены наладочно-
испытательные работы, которые 
должны быть по электронике, по 
автоматизации, по воде. Нужно 
заключить договоры с ресурсо-
снабжающими организациями. 

Евгений Шумейко: «Сегодня возрождается то,  
чем мы гордимся и что должны развивать»
24 июня состоялась встреча участников трудовых бригад и ветеранов труда с руководителем администрации города и представителя-
ми Центра занятости населения Воркуты. В начале встречи директор центра Светлана Дунаева выразила надежду на то, что будущие 
выпускники свяжут свою жизнь с нашим городом, обозначив, люди каких профессий сейчас востребованы, и приведя статистику по 
доступным вакансиям.

Ну и, конечно же, самое главное 
– это спортивное оборудование. 
Те же самые щиты баскетбольные 
мы заказывали в Америке, потому 
что сегодня на территории РФ, да 
и Европы, хорошего (а мы хотим 
именно качественного) оборудо-
вания не производят. На 29 сен-
тября у нас уже назначен Кубок 
мастеров по плаванию. Порядка 
200 спортсменов приедет из на-
шей республики и из-за ее пре-
делов. Торжественное открытие 
запланировано ко Дню шахтера. 
Приедут Вячеслав Гайзер, Игорь 
Шпектор, но до этого ряд работ 
еще нужно провести. Я считаю, 
что это будет лучший комплекс 
республики по своим характе-
ристикам, по своим качествам и 

по разнообразию видов спорта, – 
ответил Евгений Шумейко.

– Среди учащихся и роди-
телей бытует такое мнение, что 
успешное дальнейшее трудо-
устройство, карьерный рост за-
висит от наличия высшего про-
фессионального образования. 
Как, по-вашему, обязательно ли 
рваться к красным дипломам, к 
престижному образованию?

– Ребята, стремиться нужно, 
конечно же, к самому высокому. 
Это однозначно, потому что чем 
меньше ты ставишь изначаль-
ную задачу, тем быстрее ты тор-
мознешься на какой-то стадии 
развития. Задачу нужно ставить 
большую, а дальше уже искать 
пути для реализации этой зада-

чи. Я хочу сказать, что я высшее 
образование смог получить толь-
ко в 2011 году, – признался руко-
водитель администрации. – Ког-
да я окончил школу, то посчи-
тал, что профессия шахтера – по-
настоящему мужская профессия, 
с великолепной зарплатой. Мне 
хотелось быть самодостаточным, 
ни от кого не зависящим. Поэто-
му шахта, армия, возвращение на 
шахту, профсоюз, а потом поли-
тика. Никогда не думал, что стану 
заниматься политикой и дойду до 
Совета Федерации. Но я быстро 
вернулся, потому что мне нравит-
ся работать на земле, с людьми. 
Здесь мои близкие, семья и дру-
зья. В 2011 году получил высшее 
образование. Я бы, если честно, 

не стал его получать, но изменил-
ся закон и, соответственно, чело-
век, занимающий ту или иную по-
зицию, должен иметь высшее об-
разование. Сейчас жизнь дикту-
ет следующее: надо обязательно 
его получить, ставить себе высо-
кую планку и стремиться к ней.

– Что будет с бассейном 
«Дельфин»?

– К сожалению, его давным-
давно нет, осталось только то, что 
мы видим. Снести сегодня здание 
стоит очень больших денег. Сей-
час мы договариваемся. В про-
шлом году 20 зданий снесли. Это 
все идет не в рамках бюджета, а за 
счет договоренности. Сейчас до-
говорились по поводу страшных 
воргашорских домов, которые 
стоят возле детских садов, школ. 
Что касается здания «Дельфина», 
то отремонтировать, отреставри-
ровать его невозможно, – обо-
значил Евгений Шумейко. – Се-
годня я просто-напросто жду то-
го человека, который согласится 
снести его, а на его месте постро-
ить новое здание, где будет офис-
ный центр или что-то другое, свя-
занное с бизнесом, при этом со-
хранив исторические черты того 
строения, что было на этом месте. 
А в стороне 16-й школы он дол-
жен будет построить второе зда-
ние. Это не будет плавательный 
бассейн, это будет зал борьбы.  
Когда еще был жив Пиксайкин, 
великолепный человек, прези-
дент Федерации греко-римской 
борьбы, я это пообещал, поэтому 
сделать это – мой долг. Для этого 
нужно найти человека, у которо-
го будут желание и возможности.

– Есть какая-то муниципаль-
ная программа по поддержке мо-
лодых специалистов, что-то, что-

Главной мыслью собрания стала перспек-
тива развития воркуты. «сегодня возрож-
дается то, чем мы гордимся и что должны 
развивать», – считает Евгений Шумейко
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Наталья Арнаутова в Воркуте не в пер-
вый раз. И несмотря на этот факт, нынеш-
ний визит носил ознакомительный харак-
тер. Избранный формат в итоге и опре-
делил повестку дня, которая, кстати гово-
ря, оказалась достаточно напряженной. За 
три дня министр успела посетить поликли-
нику, инфекционную больницу, больницу 
скорой медицинской помощи, онкологиче-
ский диспансер, роддом, детскую больни-
цу, а также санаторий-профилакторий «За-
полярье». И список этот далеко не полон. 
Посещая лечебные учреждения, министр 
беседовала с главврачами, сотрудниками 
и пациентами клиник, оценивала качество 
предоставляемых услуг и степень техниче-

ской оснащенности воркутинских амбула-
торий. По результатам «инспекции» Ната-
лья Арнаутова давала необходимые реко-
мендации персоналу и консультировала 
коллег.

«Экскурсиями» по подведомственным 
учреждениям программа визита, безус-
ловно, не ограничивалась. Наталья Арна-
утова также провела рабочее совещание 
с руководством городской администра-
ции и ответила на вопросы воркутинцев в 
рамках встречи с населением на площад-
ке местного отделения общественной при-
емной главы Республики Коми как лично, 
так и по телефону в формате прямой ли-
нии. Ключевым мероприятием програм-

мы визита ожидаемо стала встреча Ната-
льи Арнаутовой с главными врачами ме-
дицинских учреждений. Она состоялась 27  
июня в актовом зале инфекционной боль-
ницы с участием руководителя админи-
страции города Евгения Шумейко и за-
ведующего межрегиональным отделом 
Цент ра обеспечения деятельности Минис-
терства здравоохранения Республики Ко-
ми Юрия Байбородова.

Первым слово взял Евгений Шумейко, 
который поблагодарил министра за вни-
мание к Воркуте и заверил ее в том, что 
«администрация города будет делать все 
необходимое и все возможное, а если по-
надобится, и более того, чтобы здравоох-

Наталья Арнаутова: «Мы работаем  
для пациентов, а не они для нас болеют»
C 25 по 27 июня в Воркуте с трехдневным визитом побывала министр здравоохранения Республи-
ки Коми Наталья Арнаутова. В ходе ознакомительной поездки она посетила подведомственные ле-
чебно-профилактические учреждения города, а также провела ряд совещаний и рабочих встреч.

ранение Воркуты, как и ранее, было гор-
достью нашей республики».

стр. 9

наталья арнаутова: «медицинская 
структура воркуты и медицинское со-
общество всегда ценились, и вы знаете, 
что вы всегда были на высоком уровне»
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Организаторами мероприя-
тия выступили управление физи-
ческой культуры и спорта, а также 
отдел молодежной политики ад-
министрации города.

Благодаря обширной спортив-

ной программе зрителям на три-
буне было на что посмотреть и за 
кого поболеть. Любителей фут-
бола порадовала игра между ко-
мандой ветеранов и молодежи. 
Матч закончился со счетом 3:2 в  

пользу футболистов, умудренных 
опытом.

Те, кому этот вид спорта не ин-
тересен, могли поболеть, а так-
же лично поучаствовать в забе-
ге «Олимпийская миля» на 1610  

Один из самых важных доку-
ментов – диплом – 29 выпускни-
ков дневного отделения получи-
ли из рук главы города Валенти-
на Сопова. Он поздравил начина-
ющих медработников с этим со-
бытием и отметил, что они вы-
брали очень достойную, востре-
бованную профессию.

Помимо дипломов молодым 
людям были вручены сертифи-
каты, нагрудные знаки специали-
стов и портфолио с достижения-
ми. Слова поздравлений в адрес 
виновников торжества в этот 
день звучали и из уст заместите-
ля руководителя администрации 
Анатолия Замедянского, главно-
го врача больницы поселка Вор-
гашор Михаила Плантуса, а так-
же директора медицинского кол-
леджа Светланы Катаевой.

– Я желаю вам не разочаро-
ваться в выбранной профессии, – 
сказала она. – Сегодня вам поже-
лали много хорошего, пусть все 

это обязательно сбудется.
По словам директора, в этом 

году колледж выпускает большое 
количество выпускников, в том 
числе впервые студентов вечер-
него отделения. При этом жела-
ющих учиться год от года стано-
вится все больше. Сегодня в кол-
ледже обучается около 300 сту-
дентов. Прием абитуриентов в 
самом разгаре, и сейчас количе-
ство претендентов на одно место 
– два человека. Стоит отметить, 
что все выпускники этого года 
уже трудоустроены.

В финале официальной части 
выпускного вечера по традиции 
выступили сами студенты. Они 
выразили слова признательно-
сти и благодарности родителям, 
педагогам, которые на протяже-
нии четырех лет вместе с ними 
рука об руку шли к общей завет-
ной цели.

Текст и фото: Ольга Рыжова

Для этого нужно найти че-
ловека, у которого будут жела-
ние и возможности.

– Есть какая-то муници-
пальная программа по под-
держке молодых специали-
стов, что-то, чтобы был интерес 
сюда вернуться?

В ответ на этот вопрос гра-
доначальник вспомнил о сво-
ей деятельности в профсоюзе, 
когда работники добивались 
определенных льгот. И это, по 
словам Шумейко, дорога в ни-
куда, так как главное, чего нуж-
но добиваться, – достойная за-
работная плата. Если у челове-
ка она будет, то все льготы он 
создаст себе сам. Также он рас-
сказал о договорах на целевое 
обучение для тех, кто планиру-
ет связать свою дальнейшую 
жизнь с городом.

– Что будет с Рудником? 
– поинтересовался один из 
школьников.

– Сегодня это историче-
ское место. Есть какие-то про-
екты, например, замок Снеж-
ной королевы, который сто-
ит миллиарды, но, я так по-
нимаю, это из области фанта-
стики. Нет, если он будет, я бу-
ду только рад, прыгать буду до 
потолка, – пошутил руководи-
тель администрации. – А так, 
действительно, из этого места 
можно сделать достаточно ин-
тересные проекты, но, опять-
таки, нужны люди, которые за-
хотят вложить в это деньги. По-
ка у муниципального бюдже-
та таких возможностей нет. Это 
место связано и с туризмом, и 
с возможностью прикоснуться 
к истории Воркуты, к истории 
ГУЛАГа. История страшная, но 
ее надо знать. Ждем предло-
жений. Проекты у нас есть.

Подводя итоги встречи, Ев-
гений Шумейко выразил на-
дежду на то, что существую-
щие в городе проблемы удаст-
ся со временем решить, а бла-
годаря молодому поколению 
дефицит кадров в Воркуте уй-
дет в прошлое.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

стр. 4 Призвание – помогать людям
Ряды воркутинских медработников пополнились новыми 
кад рами. 26 июня состоялось торжественное вручение ди-
пломов выпускникам Воркутинского медицинского коллед-
жа. В этом году стены этого государственного образователь-
ного учреждения навсегда покидают 44 специалиста, в числе 
них фельдшеры и медицинские сестры.

Вместе со всем миром
Всемирный олимпийский день принес воркутинцам новые спортивные достижения.  
28 июня на стадионе «Юбилейный» собрались горожане, любящие спорт и выбирающие здо-
ровый образ жизни. В общей сложности в олимпийском дне приняли участие 250 воркутин-
цев. Приятному времяпрепровождению сопутствовала солнечная погода и зажигательная 
музыка от диджеев радиостанции DFM Vorkuta.

метров и в различных эстафетах.
Стоит отметить, что в этот день 

возможность проявить себя была 
у людей разных возрастов. Пока 
молодые люди состязались в бе-
ге, пенсионеры и инвалиды со-
перничали в спортивной ходьбе, 
в точном попадании в дарц, игра-
ли в мегабол. Одна их тех, кто от-
личился в этих испытаниях, – Та-
тьяна Бадюл. Женщина на протя-
жении всей своей жизни занима-
ется спортом, полученная некото-
рое время назад инвалидность не 
стала для нее преградой. Татьяна 
по-прежнему принимает актив-
ное участие в городских спортив-
ных мероприятиях. «Движение – 
это жизнь», – призналась она.

С ней согласны и два дру-
гих участника олимпийского дня 
– ученики 39-й школы Артем и 
Иван. Молодые люди занимаются 
карате, легкой атлетикой, играют в 
футбол. По их словам, они здоро-
во и с пользой провели время.

В финале олимпийского дня 
все желающие могли сдать нормы 
ГТО и вспомнить давно забытые 
детские забавы, приняв участие в 
проекте «Игры нашего двора».

Текст и фото: Ольга Рыжова

В ходе встречи Наталья Арна-
утова поздравила присутствую-
щих коллег с прошедшим недав-
но профессиональным праздни-
ком, а также поделилась своими 
впечатлениями о состоянии под-
ведомственной отрасли в Ворку-
те.

– Впечатления разнообраз-
ные. Есть учреждения, где четко 
видно, что есть хозяин, есть руко-
водитель. И это не потому, что там 
сделан ремонт, а потому, что там 
организована работа, как поло-
жено и как должно быть. Есть уч-
реждения, в которые нужно вкла-
дываться и вкладываться и очень 
много сил приложить, чтобы до-
вести их до определенного уров-
ня. Но это нормально. Так и долж-
но быть, – заключила Наталья Ар-
наутова.

При этом министр сакценти-
ровала внимание аудитории на 

том, что плохого впечатления у 
нее не осталось.

– У вас у всех очень друж-
ные, работоспособные коллекти-
вы. Руководители очень сильные, 
и им надо отдать должное. Очень 
многие проработали годы на ру-
ководящих постах. В принципе 
вся медицинская структура Вор-
куты и все медицинское сообще-
ство всегда ценились, и вы знае-
те, что вы всегда были на высо-
ком уровне. И мне хотелось бы, 
чтобы вы не только оставались на 
этом уровне, но и подняли планку 
– вам есть куда стремиться, – от-
метила Наталья Арнаутова.

Министр также посвятила 
часть своего выступления вопро-
сам оптимизации отрасли здра-
воохранения, которая в наши дни 
является одним из приоритет-
ных направлений политики фе-
деральных властей в отношении 
медицинской отрасли. Термин 
«оптимизация» в данном случае 

смущать не должен – у него со-
вершенно иные, отличные от при-
вычных, коннотации. Речь идет об 
укрупнении и сокращении юри-
дических лиц, но никак не людей.

– Кого-то это коснется. Кос-
нется это и Воркуты. Но сокраще-
ния персонала, особенно меди-
цинского, не будет. Оптимизиро-
вать здесь нужно по помещениям 
и по площадям. Естественно, что 
это касается не каждого лечебно-
го учреждения, – пояснила Ната-
лья Арнаутова.

Конкретизировать свою по-
зицию министр не стала, сослав-
шись на то, что вопрос нуждает-
ся в дополнительной проработ-
ке. Она лишь подчеркнула, что со-
ответствующие выводы уже сде-
ланы.

– Здесь не должно быть 
каких-то плохих мыслей. Оптими-
зация ни в коем случае не долж-
на касаться наших пациентов. Ка-
чество медицинской помощи не 

должно пострадать. Оно долж-
но стать выше. Ведь мы работаем 
для них, а не они болеют для нас, 
– разъяснила министр. – Исходя 
из того, что наш основной вопрос 
практически во всех учреждени-
ях – это кадры, объединяя два уч-
реждения, мы сможем перерас-
пределить специалистов, и им не 
придется больше успевать в не-
сколько мест. При этом все долж-
но быть взвешенно и проработа-
но.

В свою очередь Евгений Шу-
мейко пригласил Наталью Ар-
наутову на заседание президи-
ума Арктического совета, кото-
рое состоится в Воркуте в авгу-
сте текущего года и пройдет под 
председательством вице-премье-
ра Дмит рия Рогозина. По имею-
щейся на данный момент инфор-
мации, в составе делегации бу-
дут присутствовать первые ли-
ца кабинета министров, и мини-
стерство здравоохранения – не 

исключение. Наталья Арнаутова 
предложение приняла и пообе-
щала по возможности приехать.

Мероприятие завершилось 
на приятной торжественной ноте. 
Грамоты и букеты цветов из рук 
министра получили врачи, до-
стигшие наибольших успехов на 
своем поприще. Встреча в целом 
продлилась около часа, после че-
го Наталья Арнаутова попроща-
лась с присутствующими, ссыла-
ясь на то, что ей необходимо по-
сетить еще несколько мест, не 
вошедших в официальную про-
грамму визита. В заключение ми-
нистр здравоохранения РК под-
черкнула, что никаких управлен-
ческих решений сразу по возвра-
щении в Сыктывкар она прини-
мать не намерена. Во всяком слу-
чае до той поры, пока вся полу-
ченная информация не будет как 
следует обдумана.

Текст и фото: Артем Орлов

стр. 4
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отдам

продаются

сдаются

приму в дар

 F 1-комн. недорого посуточно или на 
длительный срок, благоустроенная, в го-
роде. Тел. 8-912-149-05-01.

 F 1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-
31-13.

 F 1-2-комн. с мебелью, техникой на лю-
бой срок. Тел. 8-912-555-87-51.

 F грампластинки, проигрыватель. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F Отдам кота, кошку. Тел. 8-904-106-55-
85, 3-13-76.

 F   куплю

 F Audi A4, 1.6i, 1996 г. в., МКПП, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
509-69-87.

 F ВАЗ-21074, 1998 г. в. Тел. 8-912-955-
60-35, 2-04-04.

 F радар-детектор + видеоре-
гистратор. Тел. 8-912-957-66-50.

 F пихора 54–56 разм., сапоги осенние 
38 разм., каблук 8 см, босоножки 36–
37 разм., вещи на мальчика 6–9 лет. Тел. 
8-912-127-36-92.

 F юбки 50–54 разм., брюки, блузки. Тел. 
8-912-127-36-92.

 F карабин «Вепрь-308». Лицензия име-
ется. Тел. 8-912-553-43-66, 4-61-17.

 F земельный участок 11 со-
ток, сухой, с небольшой зеле-

ной зоной. С новой постройкой – баней. 
Есть дорога. 800 тыс. руб. Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, 13-й км Сысольского 
шоссе. Остановка «Радиоцентр». От Сык-
тывкара 3 км. Тел. 8 (904) 222-76-18.

 F срочно пять участков ИЖС, Ярослав-
ская обл., г. Пошехонье. 12 соток. Все с 
фундаментами 6 на 8, все инженерные 
коммуникации. Цена договорная. Тел. 
8-911-212-20-28.

 F срочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж, 
с мебелью, бытовой техникой. Тел. 8-912-
958-60-81.

 F срочно 1-комн., недорого, рядом гим-
назия № 6. Тел. 8-912-118-55-83.

 F 1-комн. по ул. Мира, 14, 3-й этаж, ре-
монт, окна, техника, мебель – заходи и 
живи. Тел. 8-912-176-90-92.

 F 2-комн. ул. пл. по б. Шерстнева, 2, 1-й 
этаж, железная дверь, решетки, с мебе-
лью. Тел. 8-911-704-68-25.

 F 3-комн. по Шахтерской наб., 8, 70,3 кв. 
м, 800 тыс. руб. Тел. 8-912-565-48-47.

 F 3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-88-63.
 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 

рядом детская поликлиника, школа, ма-
газин. Тел. 8-912-173-16-32.

В частности:
психологического здоровья
эмоционального здоровья
физического здоровья

детей 6-7 лет и 7-10 лет на июнь, июль 
месяцы.
Занятия бесплатные,  
проводятся 2 раза в неделю  
по 1,5 часа вместе с родителями.
В них включены:

консультация
тестирование
творчество
психологические игры
элементы йоги
дыхание и многое другое

Группы ведет психолог Наталья Владимировна Фомина. 
Контактный телефон: 8-912-501-05-25.

В ГБУЗ РК «Воркутинский центр медицинской профилактики» 
ведется набор в группы профилактики здорового образа жизни

Мы рады 
сотрудничеству!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг  
в сфере социальной защиты населения города Воркуты»  
информирует

Вниманию граждан!
В связи с принятием Закона Республики Коми «О внесении из-

менений в статьи 151 и 21 Закона Республики Коми «О социаль-
ной поддержке населения в Республике Коми» с 1 июля 2015 года 
изменяются порядок и условия обеспечения средствами реаби-
литации лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в сред-
ствах реабилитации по медицинским показаниям.

Предоставление указанной меры социальной поддержки с  
1 июля 2015 года будет осуществляться в виде компенсации рас-
ходов за приобретенные средства реабилитации в размере фак-
тических расходов, но не более устанавливаемого Правитель-
ством Республики Коми предельного размера компенсации за 
конкретный вид средства реабилитации.

Перечень документов, необходимых для компенсации расхо-
дов, будет включать направление врача и документы, подтверж-
дающие расходы по самостоятельному приобретению средства 
реабилитации.

По вопросам изменения порядка обеспечения средствами 
реа билитации лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в 
средствах реабилитации по медицинским показаниям, обращать-
ся в центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения по месту жительства (месту пребы-
вания).

ПРИКАЗ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
№ 106/23 от 22 ноября 2011 года

г. Сыктывкар
О тарифах на утилизацию (захоронение)  

твердых бытовых отходов МУП «Полигон»  
(муниципальное образование городского округа «Воркута»)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», решением правления Службы Республики Коми 
по тарифам (протокол от 24 ноября 2011 г. № 101) приказываю:

Установить и ввести в действие на период с 1 января 2012 г. по  
31 декабря 2012 г. тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов МУП «Полигон» (муниципальное образование город-
ского округа «Воркута») в размерах согласно приложению.

Руководитель И. Е. Перваков

Приложение  
к приказу Службы Республики Коми по тарифам  

от 29 ноября 2011 г. № 106/23
Тарифы на утилизацию (захоронение)  

твердых бытовых отходов МУП «Полигон»

Потребители
Территории  

муниципальных об-
разований

Тариф, руб.  
за 1 куб. м  
(без НДС)

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
Потребители, оплачивающие 
товары (услуги) утилизации  
(захоронения) ТБО

МО ГО «Воркута» 31,02

Население* МО ГО «Воркута» 36,60
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации

 F Опытный репетитор по математике 
ищет работу преподавателя. Тел. 8-912-
958-75-85, 3-10-65. 

ищу работу

 F 2-комн. в городе в пределах 450 тыс. 
руб., не убитую, не на окраине. Тел. 3-24-
51.

 F Аттестат 11 АА № 0014471 о среднем 
(полном) общем образовании, выдан-
ный в 2008 году МОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа № 2» 
г. Воркуты на имя Ткаченко Никиты Иго-
ревича, считать недействительным.

разное
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8-912-958-88-79.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F Утерян паспорт на имя Сенюшина 
Дмитрия Сергеевича. Вознаграждение. 
Тел. 8-912-175-14-75.

 F специалист по работе с недвижимо-
стью. Тел. 8-912-509-71-25.

 F продавец в круглосуточный продук-
товый магазин. Тел. 6-91-95, 8-912-504-
33-00.

 F продавцы в круглосуточный продукто-
вый магазин во 2-й р-н. Тел. 8-912-505-
48-58.

 F фасовщица-уборщица, продавец в ма-
газин «Дар». Тел. 6-87-77.

 F повар. Тел. 8-912-955-94-33.
 F повар, пекарь, уборщица с опытом ра-

боты. Тел. 8-912-951-45-31.
 F водитель грузового автомобиля КрАЗ 

(техпомощь). Тел. 3-13-92 в будние дни с 
9 до 16 час.

 F машинист автокрана с опытом работы 
в организацию. Тел. 2-00-02.

 F сварщики. Тел. 5-51-29.
 F машинист автогрейдера ДЗ-98. Тел. 

8-912-174-41-27.
 F ООО «Воркутагаз-Инвест» требуется 

электромонтер 4-6-го разрядов со зна-
нием КИПиА. Трудоустройство по КЗОТ. 
Тел. 5-89-58, 5-99-22.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-556-16-66.
 F дежурный на платную автостоянку. Тел. 

8-912-173-96-08.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный) 4/5 по ул. Яновского, 3б – 900 тыс. 
руб. без посредников, срочно. Тел. 8-912-
137-03-74.

 F 3-комн. кв. на квартале «Н», возможен 
материнский капитал, срочно. Тел. 3-13-
27, 8-904-228-79-71.

 F Xbox-360 Slim (250 г., 3.0 прошивка) – 
13 тыс. руб. Тел. 8-912-566-56-47.

 F импортный стереоусилитель, CD-
проигрыватель, колонки, музыкальный 
центр. Тел. 8-912-175-39-49.

 F 2-камерный холодильник, пылесос 
«Hyundai». Все б/у, дешево. Тел. 8-922-
591-66-75.

 F щенки маламута: мальчики – 15 тыс. 
руб.; девочки – 20 тыс. руб. Тел. 6-21-64, 
8-912-553-49-75.

 F отдел в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-557-
05-35.

 F недостроенный ангар в 3-м р-не. Тел. 
8-912-962-07-07.

 F цветной металл. Тел. 8-912-154-85-32.

 F комнаты на берегу Азовского моря в  
г. Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. Тел.  8-912-171-59-77.
 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 7а. Тел.  

8-912-181-36-97.
 F 2-комн. кв. на ближнем Тимане. Тел. 
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 F ВАЗ-21093, 2000 г. в. – 40 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-07-19.

 F ВАЗ-2110, 99 г. в. (1.5 МТ, цвет синий) 
– 65 тыс. руб., возможна рассрочка. Тел. 
8-912-154-08-24.

 F VW-Polo, 2010 г. в.; павильон в ТРК 
«Каскад», срочно. Тел. 8-912-178-43-51.

 F VW-Amarok, 2011 г. в. Тел. 8-912-177-
31-95.

 F «Урал-375» (седельный тягач) с полу-
прицепом – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-129-
93-27.

 F снегоход «Тайга» СТ-500, 2008 г. в. Тел. 
8-912-952-11-95.

 F капитальный гараж (6 х 10 х 3) и ме-
ста под строительство гаражей (6 х 10) по 
ул. Некрасова, 35. Тел. 8-912-502-13-86.

 F 1-комн. кв. в центре («сталинка») – 250 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-952-01-57.

 F 1-комн. кв. (34,2 кв. м) ул. пл. Тел. 
8-916-476-07-50.

 F 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-904-202-
87-10.

 F 2-комн. кв. в г. Белгороде. Тел. 8-912-
172-29-22.

 F 2-комн. кв. по ул. Дорожной, 6. Тел. 
2-16-09, 8-912-503-08-95.

 F 2-комн. кв. (43,1 кв. м, частично с мебе-
лью и бытовой техникой) по ул. Дончука, 
6а – 650 тыс. руб. Тел. 8-904-862-63-00.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) – 900 тыс. руб. 
или меняется на 1-комн. кв. Тел. 8-912-
129-93-27.

продаются
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

№ 708 от 23 июня 2015 года
Республика Коми, г. Воркута

О внесении изменения  
в Решение Совета муниципального образования  

«Город Воркута» от 28 сентября 2005 года № 226  
«О введении в действие на территории муниципального обра-

зования «Город Воркута» земельного налога»
Руководствуясь статьями 396, 397 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского округа «Воркута», рассмот-
рев протест прокуратуры города Воркуты от 14 апреля 2015 го-
да № 07-03-2015/1763, Совет муниципального образования го-
родского округа «Воркута» решил:

1. Внести в Решение Совета муниципального образования 
«Город Воркута» от 28 сентября 2005 года № 226 «О введении 
в действие на территории муниципального образования «Город 
Воркута» земельного налога» следующие изменения:

а) пункт 5.1 исключить;
б) в пункте 5.2 слова «и налогоплательщиков – физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» ис-
ключить;

в) абзац 3 пункта 5.2 после слов «следующего за» дополнить 
словом «истекшим».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2015 года.

Глава городского округа «Воркута» –  
председатель Совета В. К. Сопов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

№ 709 от 23 июня 2015 года
Республика Коми, г. Воркута

Об утверждении порядка списания  
безнадежной к взысканию задолженности  

перед бюджетом муниципального образования  
городского округа «Воркута» по уплате части прибыли  

муниципальных унитарных предприятий муниципального  
образования городского округа «Воркута», остающейся  

в их распоряжении после уплаты налогов  
и иных обязательных платежей, и исчисленным по ней пеням

Руководствуясь статьями 61, 295 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута», Совет муници-
пального образования городского округа «Воркута» решил:

1. Утвердить порядок списания безнадежной к взысканию 
задолженности перед бюджетом муниципального образования 
городского округа «Воркута» по уплате части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования 
городского округа «Воркута», остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и исчис-
ленным по ней пеням, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» от 19 июня 2012 
года № 163 «Об утверждении порядка списания безнадежной к 
взысканию задолженности перед муниципальным образовани-
ем городского округа «Воркута» по уплате части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния городского округа «Воркута», остающейся в их распоряже-
нии после уплаты налогов и иных обязательных платежей и ис-
численным по ней пеням».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского округа «Воркута» –  
председатель Совета В. К. Сопов

Приложение  
к решению Совета МО ГО «Воркута»  

от 23 июня 2015 года № 709
ПОРЯДОК  

списания безнадежной к взысканию задолженности  
перед бюджетом муниципального образования  

городского округа «Воркута» по уплате части прибыли  
муниципальных унитарных предприятий муниципального  

образования городского округа «Воркута», остающейся  
в их распоряжении после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей,  
и исчисленным по ней пеням

1. Под безнадежной к взысканию задолженностью перед 
бюджетом муниципального образования городского округа 
«Воркута» по отчислению части чистой прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования го-
родского округа «Воркута» понимается задолженность, взыска-
ние которой оказалось невозможным в силу причин, предус-
мотренных пунктом 2 настоящего Порядка (далее – задолжен-
ность).

2. Основаниями для признания задолженности безнадеж-
ной к взысканию являются:

1) ликвидация организации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) признание муниципального унитарного предприятия му-
ниципального образования городского округа «Воркута» бан-
кротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)» в части задолженности, не погашен-
ной по причине недостаточности имущества должника;

3) отказ судебных органов в удовлетворении исковых тре-
бований (части требований) о взыскании задолженности в бюд-
жет муниципального образования городского округа «Воркута» 
по отчислению части прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования городского округа «Вор-
кута».

3. Распоряжение о списании безнадежной к взысканию за-
долженности по части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования городского округа 
«Воркута», остающейся в их распоряжении после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей и начисленным по ней пе-
ням, перед бюджетом муниципального образования городского 
округа «Воркута» принимается администрацией муниципально-
го образования городского округа «Воркута». Основанием для 
подготовки указанного распоряжения администрации муни-
ципального образования городского округа «Воркута» являет-
ся заключение управления экономики администрации муници-
пального образования городского округа «Воркута» о призна-
нии задолженности безнадежной к взысканию.

4. Задолженность признается безнадежной к взысканию на 
основании следующих документов:

1) выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц о ликвидации юридического лица, содержащей све-
дения об исключении юридического лица из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в связи с его ликвидацией;

2) копии определения арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства (в случае признания должника бан-
кротом), заверенной гербовой печатью соответствующего арби-
тражного суда;

3) копии решения арбитражного суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований (части требований) о взыскании 
задолженности, заверенной гербовой печатью соответствующе-
го арбитражного суда.

5. Сбор документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, осуществляет управление экономики администрации му-
ниципального образования городского округа «Воркута»

6. Списание безнадежной к взысканию задолженности осу-
ществляет отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету 
администрации муниципального образования городского окру-
га «Воркута» на основании соответствующего распоряжения ад-
министрации муниципального образования городского округа 
«Воркута».

7. Ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом) управление экономики админи-
страции муниципального образования городского округа «Вор-
кута» направляет информацию по суммам списанной в истек-
шем квартале задолженности по части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования го-
родского округа «Воркута», остающейся в их распоряжении по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей и начислен-
ным по ней пеням, в контрольно-счетную комиссию муници-
пального образования городского округа «Воркута» и постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 
муниципальной собственности Совета муниципального образо-
вания городского округа «Воркута», в которой содержатся: наи-
менование юридического лица, сумма списанной задолженно-
сти и неустойки (пени, штрафов), период образования задол-
женности и основание списания задолженности.
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– деньги, а первый – туристическая 
поездка на НАШЕМ теплоходе…

Объявление на ограде плат-
ного пляжа:
«Пляж работает с 8:00 до 

20:00. С 20:00 до 8:00 вдоль побе-
режья работает акула».

Вчеpа пocтиpал джинсы. Tе - 
пеpь у меня еcть чиcтые 
джинcы, чистый телефон и 

неболь шoй oпыт в oтмывании денег.

– Милый, у меня так замерз-
ли руки…
– Какое удачное совпаде-

ние! У меня как раз полная рако-
вина немытой посуды!

Рыбы тоже отмечают свои 
памятные даты. Например, 
четверг – день памяти погиб-

ших в советских столовых.

Программист в отпуске, де-
лать ему нечего, позвал свою 
мать и свою жену, повесил 

им на шею таблички «Программа» 
и «Windоws», сел в кресло с пивом 
в руке и говорит им:
– Ну что вы стоите – давайте, кон-
фликтуйте между собой.

Самая страшная борьба во 
мне – это борьба моего чув-
ства юмора с моим воспита-

нием.

– Дайте мне, пожалуйста, вон 
ту черепашку-попрыгунчика.

– Черепашка-попрыгунчик? Ой, 
опять забыл выключить подогрев 
песка в клетке!

Тем, кто говорит, что не вы-
носит меня, отвечаю: меня 
не надо никуда выносить! 

Оставьте меня в покое. А сами иди-
те – куда хотите!

Бежал заяц по лесу и увидел 
реку. Начал ее переходить, 
но потом вспомнил, что не 

умеет ходить по воде, и поплыл. Но 
потом вспомнил, что не умеет пла-
вать, и утонул.
Мораль: не вспоминайте прошлое.

Выпрашивая у соседа на па-
ру часов дрель, надо быть го-
товым к тому, что он будет 

три года клянчить ее обратно.

Все в мире циклично. Сейчас 
мы можем наблюдать новый 
виток эволюции: прямоходя-

щие взяли в руки палки. И пошли 
делать селфи…

– Я вижу, капитан, у вас пло-
хое настроение. Что случи-
лось?

– Я выиграл главный приз в теле-
визионной передаче.
– Так это же хорошо!
– Кому как. Второй и третий призы 

Сборная России по футболу продолжа-
ет отчаянно бороться за выход на Ев-

ро-2016! 
Впереди тяжелейшие матчи с грозными со-
перниками – Лихтенштейном, Молдовой. 
Сможет ли наша команда выстоять? Смотри-
те осенью: «Ходячие зомби. Новый сезон»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чу-
гунное грузило на соленья. 5. 
Эмоциональное вдохновение. 
10. Лодка олигарха. 15. Про-
писной компьютерный шрифт. 
18. Хромированный коктейль. 
19. Поворот реки. 20. Вожде-
ленная мечта кооперативщи-
ков по Рязанову. 21. Битва об 
заклад. 22. Коллектив в теат-
ральной яме. 26. Варенье без 
косточек. 27. Металл для очи-
щения воды. 28. Дом Маугли. 
29. Горячий напиток из рома. 
31. Любовь патриота. 32. Рис 
по-узбекски. 34. Кукла-мо-
дель. 36. Леденцы в банке. 37. 
Лук-самострел. 41. Атака бок-
сера. 43. Косят зайцы на поля-
не. 44. Командная карточная 
игра. 45. Нить для тренировки 
лошадей. 47. Игра королевы 
из Страны чудес. 48. Отпеча-
ток с гравюры. 51. Поклажа 
верблюда. 52. Испанское дам-
ское вино. 53. Любимое заня-
тие чукчей. 54. Сырье, которое 
не вяжется под градусом. 56. 
Молочная часть борща. 58. Де-
теныш лошади. 62. Съедобная 
игрушка на елке. 66. Кукиш 
на макушке. 69. Країна У. 71. 
Мирная энергия. 73. «Сила» 
лампочки. 74. Дворцовый 

переплет. 75. Городской оазис 
с аттракционами. 77. Усовер-
шенствованная бобина. 81. 
Запись в трудовой. 82. И аве-
ню, и проспект. 83. Вечерняя 
заря. 84. Пожар на небе. 85. 
Свиное копченое бедрышко. 
86. Кормильцы волка, бегуна 
и манекенщицы. 87. Изящный 
певучий вокал. 88. Ковар-
ный друг Красной Шапочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Япон-
ский автомобиль. 2. Сад для 
самых маленьких. 3. Респект. 4. 
Древнеримский коллега Зев-
са. 6. «Палитра» для звезд. 7. 45 
минут в школе. 8. Километраж-
ная конфета. 9. Белорусский 
бык. 11. Постройка дяди Тома. 
12. Газелька гну. 13. Антипод 
выхода. 14. Атрибут римской 
фортуны. 16. Место житель-
ства Страшилы. 17. Подружка 
невесты. 23. Лоза для плете-
ния мебели. 24. Колючая мама. 
25. Мускульный актив. 29. Аф-
ганский язык. 30. Матросская 
метла. 32. Тент на теплицу. 33. 
Объект поиска в лабиринте. 
35. Карточки в библиотеке. 38. 
Теннис на природе. 39. Зубник 
по-американски. 40. Нокаут 
от избытка эмоций. 42. Заряд 

охотничьего патрона. 46. Охот-
ник с удочкой. 49. Лавка для 
штрафников. 50. Узор в мате-
матической тетради. 51. Итог 
рассуждения. 55. Внутреннее 
содержимое куба. 57. Сопка на 
Донбассе. 59. Человек-такси. 
60. Лягушачий стиль плавания. 
61. Квартет + квинтет. 63. Шест 
для флага. 64. Крыса на шап-
ку. 65. Мифическая возрожда-
ющаяся птица. 67. Свирепый 
ветер. 68. Плакат с призывом. 
70. Нетто в упаковке. 72. Ма-
эстро красноречия. 76. На-
чинка заварного пирожного. 
77. Спорт-бар. 78. Смысл, зна-
чение. 79. Новогоднее дерево. 
80. Главный компонент воз-
духа. 81. Время эксплуатации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аист. 5. Картофель. 10. Свет. 
15. Реглан. 18. Опенок. 19. Табло. 20. Гарем. 21. Рейд. 
22. Сосиска. 26. Слог. 27. Папирус. 28. Аллегро. 29. 
Пояс. 31. Ревизор. 32. Стог. 34. Цейтнот. 36. Толстосум. 
37. Дилемма. 41. Грек. 43. Удача. 44. Книга. 45. Абаж. 
47. Кисель. 48. Кувшин. 51. Ухаб. 52. Майна. 53. Родня. 
54. Угар. 56. Комбайн. 58. Самолюбие. 62. Куколка. 66. 
Кино. 69. Планета. 71. Руль. 73. Таблица. 74. Перемет. 
75. Ядро. 77. Караван. 81. Сова. 82. Банки. 83. Юрист. 
84. Резерв. 85. Корень. 86. Рука. 87. Квитанция. 88. Аква.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево. 2. Клад. 3. Антрацит. 4. 
Сотник. 6. Атос. 7. Трус. 8. Форс. 9. Лига. 11. Вымпел. 12. 
Топорище. 13. Кекс. 14. Золото. 16. Абсурд. 17. Кролик. 
23. Ореол. 24. Идиот. 25. Кросс. 29. Побег. 30. Спешка. 
32. Сумрак. 33. Гараж. 35. Недостача. 38. Лягушонок. 39. 
Кальмар. 40. Экскурс. 42. Репях. 46. Афера. 49. Яблоко. 
50. Бункер. 51. Узник. 55. Рояль. 57. Бакалавр. 59. Молва. 
60. Лонжа. 61. Битва. 63. Отвертка. 64. Доцент. 65. Уче-
ник. 67. Индеец. 68. Клубок. 70. Желток. 72. Лавина. 76. 
Орел. 77. Киев. 78. Рост. 79. Воин. 80. Нюни. 81. Сера.

Судить о добродетели человека следует не по его 
порывам, а по его каждодневным делам.  

Блез Паскаль


