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День шахтера  
с Дмитрием Колдуном 

и группой  
«Город 312»

Игорь Ковзель –  
визит  

без галстука

13 сентября – единый 
день голосования. 

Сделай свой выбор!
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22 авГуСта –  
День РеСпублИКИ КомИ

Дорогие воркутинцы!
поздравляю вас  
с Днем Республики Коми! 
Отмечая этот праздник, мы вы-

ражаем свою любовь и признатель-
ность краю, который является родным 
не только для коренных его жителей. 
Так сложилось исторически, что наша 
республика, пожалуй, из немногих в 
России, где в единой, дружной и тру-
долюбивой семье представлены вы-
ходцы из множества других регионов 
и областей. Именно благодаря обще-
му созиданию строились и развива-
лись многие территории Коми. И яр-
кое подтверждение тому – наша Вор-
кута, которая, как и прежде, являет-
ся форпостом освоения Севера. Сим-
волично, что 22 августа, День утверж-
дения государственности Республики 
Коми, совпадает с Днем государствен-
ного флага Российской Федерации, 
что придает нашему празднику осо-
бую торжественность.

Каждому, кто живет и продолжа-
ет трудиться в этом суровом краю, от 
всей души желаю счастья, здоровья, 
благополучия, а нашей республике – 
дальнейших успехов, процветания и 
мира!

Руководитель администрации  
городского округа «воркута»  
евгений Шумейко

И хотя погода в это утро решила напомнить о том, что уже 
осень, ни резкие порывы ветра, ни срывающиеся с мрачных туч 
капли дождя не помешали шестидесяти добровольцам провести 
веселых полчаса на городском стадионе. Бодрая музыка и ра-
достные приветствия каждому появившемуся на зеленом ковре 
футбольного поля создали особую дружескую обстановку.

Кто пришел в это утро на стадион? Если бы провели пере-
кличку, она бы звучала так: «Администрация города? – Здесь!», 
«Молодежь? – Здесь!», «Общественные организации и предпри-
ятия? – Здесь!», а еще там были спортсмены, дети и просто лю-
бопытствующие.

К этому простому спортивному мероприятию в управлении 
физкультуры подошли творчески: нашли в Интернете традицион-
ную радиогимнастику советских времен и дополнили ее элемен-
тами из современных видов спорта. Причем, эти элементы де-
монстрировали сами представители этих видов – каратисты, гим-
настки, спортивные танцоры.

По словам Елены Агрон, они и впредь намерены привлекать 

к проведению общегородских утренних зарядок все спортивные 
секции и направления, работающие в нашем городе, поэтому у 
воркутинцев есть шанс увидеть на «Юбилейном» и бодибилде-
ров, и фехтовальщиков, и представителей всех командных видов 
спорта. Планируется, что следующая утренняя спортивная раз-
минка должна стать звездным часом городских танцоров.

После гимнастики ее участники охотно делились своими впе-
чатлениями: «Не мог пропустить такого события, хотя только что 
с поезда», «Очень понравилось, как бы в детство заглянула, когда 
по радио в 6 утра звучала гимнастика, а ты под нее сладко дре-
мала в постели», «Упражнения доступные, почти все получалось, 
вот только гимнастический мостик не удалось сделать…», «Впе-
чатления замечательные – всего 15 минут, а сколько веселья и за-
ряд бодрости на весь день!».

Напомним, следующая общегородская утренняя гимнастика 
состоится в субботу, 22 августа.

полина петрова
Фото: пресс-служба администрации мо Го «воркута»

Воркутинцы начали выходные  
с утренней зарядки
В субботу, 15 августа, на стадионе «Юбилейный» прошла первая общегородская утренняя зарядка. 
Инициатором спортивного мероприятия выступил руководитель администрации города Евгений 
Шумейко. Провела первую зарядку руководитель управления физкультуры и спорта Елена Агрон.

Подход к застройке 
населенного Пункта 
должен быть системным

В Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
России подготовили поправки в Гра-
достроительный кодекс. Суть предло-
жений сводится к закреплению гене-
рального плана в качестве основопо-
лагающего документа в осуществле-
нии градостроительной деятельно-
сти, на основе которого и должны ве-
стись все стройки. При этом сам ген-
план должен содержать как данные о 
комплексном развитии города, так и 
детальное описание городских квар-
талов – исчерпывающие сведения 
вплоть до объектов недвижимости.
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И политологи, и социологи в один го-
лос отмечают: партия власти без явной под-
держки президента вступила в фазу утра-
ты доверия. Не помогает даже пресловутый 
«административный ресурс». А все потому, 
что слов все больше, а дел все меньше.

В это же время федеральные проекты 
«Справедливой России» – борьба с бездо-
рожьем, внесение законов «О детях войны», 
отмене транспортного налога, заморозке 
платежей за капремонт, а также открытие 
сети Центров защиты прав граждан – воз-
вращают людям надежду и антикризисные 
настроения. Проект «Справедливый при-
зыв», проведенный по инициативе Сергея 
Миронова, пополнил ряды партии активной 
молодежью и уважаемыми в регионах об-
щественниками и правозащитниками.

Одобрение жителей республики вызы-
вает и бескомпромиссная позиция действу-
ющих депутатов «Справедливой России» в 
районных и городских Советах. «Справед-
ливороссы» настаивают на принятии соци-
ального бюджета, борются за перераспре-
деление налогов в пользу муниципалите-
тов и требуют дополнительных льгот и мер 
поддержки для пенсионеров, бюджетников 
и малоимущих.

Выборы депутатов 
государственного совета и 
представительных органов 
местного самоуправления 

республики коми

михаил плантус

виктор поляхов

елена бутова

Опубликовано бесплатно по заказу регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Республике Коми

День шахтера  
с Дмитрием Колдуном и группой «Город 312»
АО «Воркутауголь» отметит профессиональный праздник горняков целым 
рядом торжественных и развлекательных мероприятий, гостями праздника 
станут белорусский певец Дмитрий Колдун и популярная группа «Город 312».

Игорь 
Шпектор 
проведет  
в Воркуте 
личный 
прием

28 августа с 9:00 в кабинете № 403 администрации го-
родского округа «Воркута» личный прием граждан про-
ведет президент Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера, член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.
Запись на прием будет производиться 26 августа по те-
лефону: 3-23-23.

Празднования пройдут в по-
следние выходные августа и про-
длятся три дня. Откроет торжества 
велопробег «Вахта памяти», во 
время которого работники пред-
приятий «Воркутауголь» посетят 
мемориалы погибшим на произ-
водстве шахтерам. Вечером на тор-
жественном собрании во Дворце 
культуры шахтеров руководство 
Республики Коми, Воркуты и уголь-

ной компании будет чествовать за-
служенных угледобытчиков.

Основные мероприятия прой-
дут в субботу, 29 августа. В 11:00 
горняки пройдут парадом по ули-
це Ленина от Дворца шахтеров 
до площади Центральной. В 12:00 
начнется митинг у здания «Ворку-
тауголь», а по его окончании нач-
нется эстафета «Горняцкое пяти-
борье».

«В прошлом году мы возро-
дили традицию шахтерского па-
рада, а на сей раз решили вер-
нуть очень зрелищное и инте-
ресное шоу – профессиональную 
эстафету, – рассказала руководи-
тель отдела коммуникаций «Се-
верстали» в Воркуте Татьяна Буш-
кова. – Пять команд, представля-
ющих воркутинские шахты, будут 
состязаться в умении правильно 
и быстро экипироваться, совер-
шать производственные опера-
ции, транспортировать условно 
пострадавшего».

После народных гуляний, ко-

торые развернутся на централь-
ной улице города, трудовые кол-
лективы угледобывающей компа-
нии соберутся в универсальном 
спортивно-зрелищном комплек-
се «Олимп» на шоу-программу «В 
единстве наша сила». В 19:00 на 
сцене возле спорткомплекса нач-
нется концерт звезд российской 
эстрады. В этом году «Воркута-
уголь» пригласила разделить с 
горняками главный праздник бе-
лорусского певца Дмитрия Колду-
на, победителя телепроекта «Фа-
брика звезд – 6», а также груп-
пу «Город 312», известную мно-

гим по саундтрекам к фильмам 
«Дневной дозор», «Питер FM», 
«Ирония судьбы. Продолжение».

В 21:00 небо над площадью 
Центральной расцветит гранди-
озный фейерверк.

В воскресенье, 30 августа, тор-
жества пройдут в поселках За-
полярном, Северном и Воргашо-
ре. Также с полудня до 16:00 вор-
кутинцы смогут провести время 
на территории профилактория 
угольщиков «Жемчужина Севера» 
в Железнодорожном районе.

пресс-служба компании  
«Северсталь» в воркуте

Молодежь Воркуты  
«зажгла» центр города
16 августа на Центральной площади Воркуты впервые состоялась общегородская 
дискотека. Зажигательный вечер был посвящен молодежи, а потому современная 
музыка не утихала в течение двух часов.

ются из отпусков в город, поэто-
му мы решили проводить такие 
танцевальные флешмобы, – рас-
сказала начальник управления 
культуры Ольга Павелко. Утром 
мы провели праздник для малы-
шей, их было немного, но те, кто 
пришел, хорошо повеселились. 
Теперь посмотрим, насколько 
активно проявит себя молодежь.

Стоит отметить, что юные вор-
кутинцы не заставили себя ждать. 
Они с интересом принимали уча-
стие в игровой программе и 
флэшмобе, стараясь с точностью 
повторить движения, заказывали 
любимые песни и с удовольстви-
ем танцевали под них.

В итоге молодежь осталась 
довольна, а организаторы по-
обещали сделать мероприя-
тие традиционным. Помимо хо-
рошего настроения участников 
воскресных дискотек ожидает 
приз. Самому лучшему танцору 
достанется сертификат на бес-
платное проведение дня рожде-
ния в центре «Йолога».

ольга Рыжова
Фото: ольга Рыжова

Все это время, невзирая на 
прохладную погоду, молодые 
люди отрывались, что называет-
ся, по полной, танцуя под люби-
мые песни, они старались пока-
зать все свои хореографические 
таланты.

В качестве организаторов 
танцевального действа выступи-
ло управление культуры Ворку-
ты совместно с центром развле-
чений и досуга «Йолога».

– Приближается учебный 
год, молодежь и дети возвраща-

«Помимо участия в меро-
приятиях, посвященных празд-
нованию Дня шахтера, я наме-
рен проинспектировать ход ре-
ализации мероприятий по под-
готовке к отопительному сезо-
ну 2015-2016 годов, встретиться 
с руководством компании «Вор-
кутауголь» для обсуждения во-
просов взаимодействия пред-
приятия с руководством респу-
блики и муниципалитета, в том 
числе содействия городу и рай-

ону в сложных ситуациях, вы-
званных непогодой, как это бы-
ло этой зимой. В условиях, когда 
город оказывается в плену сти-
хии, без координации действий, 
ресурсов и усилий всех сторон 
не обойтись. Поэтому планирую 
рассмотреть вопросы обеспече-
ния резерва топлива, наличия 
техники для расчистки от снега, 
работы котельных и водоканала, 
привлечения предприятий и ор-
ганизаций в чрезвычайных ситу-

ациях, оповещения людей, а так-
же ознакомиться с планами дей-
ствий администрации Воркуты, 
направленных на их предупреж-
дение и ликвидацию», – пояснил 
В. Тукмаков.

Руководитель кабмина при-
мет участие в торжественном со-
брании и чествовании горняков, 
ветеранов угольной отрасли, в 
шествии шахтеров и других ме-
роприятиях.

rrkomi.ru

Председатель Правительства  
Республики Коми Владимир Тукмаков 
планирует посетить Воркуту
Рабочая поездка состоится в конце следующей недели.
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учебный штрек
Начало визита было динамич-

ным, как, впрочем, и его продол-
жение, и задало тон всей поездке. 
Первым делом Игорь Ковзель от-
правился знакомиться со специ-
фикой работы горнодобывающей 
отрасли. По словам самого высо-
кого гостя, причиной такого выбо-
ра был личный интерес. С учетом 
того, что посещение шахты бы-
ло первым в жизни председате-
ля Госсовета, прошло оно в «ща-
дящем режиме». И, несмотря на 
то, что шахта была не настоящей – 
учебной, – впечатления остались 
самые подлинные.

– Я первый раз в горном кол-
ледже и в учебном штреке. О се-
годняшних впечатлениях могу 
сказать, что, даже находясь здесь, 
не под землей, в учебном корпу-
се, в учебной шахте, понимаешь, 
насколько сложна, тяжела и опас-
на профессия шахтера, – поде-
лился Игорь Ковзель. – Несколь-
ко жутковато, хотя ты понимаешь, 
что находишься на поверхности, 
а не в километре под землей. Как 
ощущают себя наши ребята, нахо-
дясь на глубине 500-1000 метров 
под землей, я даже не могу понять, 
честно говоря.

О технологическом процес-
се горнодобывающего предпри-
ятия, начиная с самых основ – 
строительства шахты и заканчи-
вая выдачей угля на-гора, расска-
зал председателю Госсовета заме-
ститель директора колледжа по 
административно-хозяйственной 
части Сергей Кравцов. Игорь Ков-
зель мог наглядно ознакомиться с 
тем, что скрывает под собой не-
проходимая и недоступная непро-
фессионалу горная терминология, 
а также поближе узнать, как рабо-
тает шахтное оборудование. Экс-
курсия длилась около часа, одна-
ко, несмотря на поток новой ин-
формации, было заметно, что ме-
роприятие не то чтобы до кон-
ца удовлетворило гостя, а скорее, 
напротив – еще больше разожгло 
интерес Игоря Ковзеля к реально-
му горному производству.

– В шахту я, конечно, спущусь, 
но уже не в этот раз, потому что 
это сложно в части подготовки. 
Пройти и посмотреть, как все ра-
ботает в учебном корпусе – это 
одно, а спуститься в шахту – дру-
гое. Есть рабочий процесс, кото-
рый не хочется срывать, и нельзя 
срывать ради одного гостя, – за-
ключил председатель Госсовета.

 
слоВо молодым
Не успел Игорь Владимиро-

вич выйти «на-гора», снять фор-
менную спецовку и каску, как при-
шло время встречи с молодежью 
– в соседнем здании воркутинско-
го филиала Ухтинского универси-
тета Игоря Ковзеля уже ждала не-
терпеливая публика. Конференц-
зал УГТУ был заполнен до отказа 

и тепло встретил высокого гостя. 
Впрочем, Игорь Ковзель поспешил 
развеять ореол официоза, при-
звав всех присутствующих к диа-
логу, к свободной дискуссии, ухо-
дящей как от формата «вопрос-
ответ», так и от формата моноло-
га. Что ж, сказано – сделано. Ребя-
та не заставили себя долго ждать 
– первый же вопрос был острым и 
задал тон всей дискуссии:

– Все мы сталкивались с шум-
ными соседями. Все мы слышали 
про кафе-бар «Gringo». Предста-
вители правоохранительных ор-
ганов говорят одно: «Вы же по-
нимаете, какие у нас законы. Что 
мы можем сделать?» Вопрос: что 
делается в республике по поводу 
принятия этих законов и что дела-
ется для того, чтобы в Воркуте со-
блюдался закон о тишине? – инте-
ресовался преподаватель ворку-
тинского медицинского колледжа 
Сергей Илларионов.

Игорь Ковзель отметил, что во-
прос стоит остро, притом не толь-
ко для Воркуты. По его словам, 
проблема не в законе, а в том, что 
не все хотят его исполнять. Поли-
ция, к сожалению, утратила функ-
ционал, позволяющий ей воздей-
ствовать на не в меру шумных 
граждан. И, тем не менее... 

– Работа и нами, и правитель-
ством республики ведется, – за-
верил Игорь Ковзель. – Она за-
ключается в том, что соглашение 
с МВД, в котором должен быть 
прописан дополнительный функ-
ционал для полицейских, в ста-
дии подписания. Его новая редак-
ция ушла в Москву. Мы ждем, ког-
да она вернется. К сожалению, в 
компетенции законодательного 
собрания региона нет таких пол-
номочий, чтобы принять допол-
нительный закон и обязать делать 
это полицию.

Что касается юридических лиц 
и предприятий общепита, Игорь 
Ковзель посоветовал обращать-
ся в Роспотребнадзор, заметив 
при этом, что репрессивные меры, 
а именно: закрыть все подобные 
заведения, ни к чему не приведут. 
Реакция, напротив, может стать 
неожиданной, по той причине, что 
подавляющее число предприятий 
общественного питания находит-
ся в жилых домах.

– Запретить можно все, что 
угодно. Но это нельзя сделать то-
чечно, придется запрещать все и 
везде. Так мы «убьем» предпри-
ятия общепита, малый и средний 
бизнес и получим волну негатива, 
которая будет больше сегодняш-
ней. Мы можем ужесточить эти за-
коны, но они ударят по нам самим, 
– заверил председатель Госсовета.

Дилемму разрешил присут-
ствовавший на встрече руководи-
тель Агентства по молодежной по-
литике РК Виктор Тельнов. Ссы-
лаясь на имеющийся прецедент-
ный опыт, он пообещал снабдить 

Игорь Ковзель – визит без галстука
На прошлой неделе в Воркуте с рабочим визитом побывал председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ковзель. Поездка но-
сила ознакомительный характер, как охарактеризовал ее сам Ковзель – визит «без галстука». Программа пребывания была рассчитана на два 
дня и содержала в себе четыре публичных мероприятия. Игорь Ковзель посетил учебную шахту Воркутинского горно-экономического коллед-
жа, а также оценил готовность к сдаче спорткомплекса по улице Димитрова, который должен начать свою работу уже 29 августа, в День шахте-
ра. Кроме того, председатель Госсовета провел две встречи: с воркутинской молодежью в первый день и местными общественниками – во вто-
рой. Результаты визита вылились в ряд поручений для местной администрации. Часть вопросов Игорь Ковзель увез с собой для того, чтобы они 
прозвучали на качественно ином, республиканском, уровне и, возможно, нашли свое разрешение в ближайшем будущем.

воркутинскую молодежь эффек-
тивными инструментами воздей-
ствия на недобросовестных пред-
принимателей в сфере ресторан-
ного бизнеса.

Вслед за первым спикером 
эстафету подхватили обществен-
ники – представители молодеж-
ных общественных организаций. 
Большинство просьб оригиналь-
ностью не отличались и, так или 
иначе, концентрировались вокруг 
недостаточного, по мнению во-
лонтеров, финансирования их до-
бровольческой деятельности.

В ходе дискуссии прозвуча-
ли и иные, действительно важные 
для молодежи вопросы. Так, моло-
дых людей ожидаемо волнуют во-
просы трудоустройства, проблемы 
подросткового алкоголизма, те-
мы строительства дороги, которая 
свяжет Воркуту с Большой землей, 
увеличения северных надбавок, 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов и многое другое. 
Интересовались даже субъектив-
ным мнением Игоря Ковзеля о по-
ложении дел в российской эконо-
мике и волатильности националь-
ной валюты, апеллируя к эконо-
мическому образованию предсе-
дателя Госсовета. Обсуждение за-
няло немногим менее двух часов 
и закончилось на мажорной ноте.

– Спасибо еще раз. Время 
позднее, пора по домам. С удо-
вольствием увижусь с вами еще 
раз, – заявил Игорь Ковзель в за-
ключение встречи.

Что до участников дискуссии, 
то они проводили председателя 
Госсовета искренними аплодис-
ментами.

Под особый контроль
Утро следующего дня нача-

лось с инспекции спорткомплекса 
по улице Димитрова. Игорь Ков-
зель внимательно осмотрел стро-
ение снаружи и внутри, оценил 
состояние прилегающей террито-
рии. Основной упор был сделан 
на внимании к мелочам.

– Я должен быть уверен в том, 
что после того, как мы перерезали 

красную ленточку, этот бассейн за-
живет и заработает, там появятся 
спортсмены и первые посетители. 
Что он не закроется на две или три 
недели, как это бывает, чтобы до-
делать какие-то недоделки, – пояс-
нил председатель Госсовета.

Прекрасно справлявшийся с 
ролью инспектора, в сопровожде-
нии главы города Валентина Со-
пова, руководителя администра-
ции Евгения Шумейко, начальни-
ка управления спорта Елены Аг-
рон, представителей кампании 
подрядчика и многочисленных 
журналистов, Игорь Ковзель при-
дирчиво осмотрел все помещения 
комплекса, уделив особое внима-
ние спортивному залу и качеству 
его покрытия, готовности плава-
тельного бассейна и сопутству-
ющей инфраструктуры. О готов-
ности объекта докладывал заме-
ститель начальника отдела строи-
тельства и капитального ремонта 
управления городского хозяйства 
Сергей Домнин. Игорь Ковзель за-
давал вопросы по любому инте-
ресующему его поводу. Так, на-
пример, особо тщательно долго-
строй и прилегающую к нему тер-
риторию осмотривали на предмет 
доступности для маломобильных 
групп граждан.

– Мне кажется, если замеча-
ния будут исправлены, комплекс 
станет на сто процентов доступ-
ным для людей с ограниченны-
ми возможностями, для которых 
здесь созданы все условия: есть 
хороший пандус, у которого нет 
проблем с высотностью, есть лифт 
– главное, чтобы он работал, есть 
специально подготовленные сан-
узлы и душевые. Но самое глав-
ное, что есть специальный подъ-
емник, который позволит людям 
с ограниченными возможностя-
ми погружаться в воду, – поделил-
ся Игорь Ковзель.

По словам председателя Гос-
совета, спорткомплекс оставил 
скорее положительные впечатле-
ния, однако своя «ложка дегтя» 
нашлась и здесь.

– Честно говоря, я хотел уви-

деть больше, – резюмировал Игорь 
Ковзель. – Я думал, что все будет 
уже чисто и вымыто и нам останет-
ся только расставить стулья. К со-
жалению, сегодня мы видим, что 
благоустройство не завершено, не 
закончены работы по внутренней 
отделке. Руководству города по-
ставлена задача ежедневно мони-
торить завершение этих работ, что-
бы 29-го числа мы вошли в гото-
вый комплекс и увидели бассейн 
и все спортивные объекты завер-
шенными и готовыми к встрече по-
сетителей.

«Весь бомонд  
гостил у нас…»
Финальным аккордом в пар-

титуре визита суждено было стать 
встрече председателя Госсове-
та с представителями обществен-
ных организаций. За два часа, 
что длилась встреча, ее участни-
ки успели задать полтора десятка 
вопросов, многие из которых ри-
сковали превратиться в оживлен-
ную полемику. Так, например, об-
щественников интересовал статус 
людей без определенного места 
жительства, а также возможности 
оказания им медицинской помо-
щи и перспективы их социализа-
ции. Представителей обществен-
ных организаций вновь волновал 
вопрос о предоставлении им на 
безвозмездной основе помеще-
ния, для того чтобы широко раз-
вернуть свою деятельность. Об-
щим знаменателем стал вопрос о 
бюджетном финансировании об-
щественных организаций. Подни-
мались темы деятельности управ-
ляющих компаний, экологии, жи-
лья для приезжих специалистов, 
социального обеспечения детей-
сирот, статуса беженцев из Укра-
ины, льгот для многодетных мате-
рей и многие другие.

Уже по окончании встречи 
председатель Госсовета поделил-
ся своим мнением по поводу то-
го, как прошли встречи с моло-
дежным активом и представите-
лями общественных организаций 
Воркуты.

– В каждый приезд в города и 
села я стараюсь встречаться с об-
щественниками и обсуждать с ни-
ми вопросы, которые являются на-
болевшими. Мне очень понрави-
лись встречи. И ребята вчера были 
активными, и общественники тем 
более. Потому что общественни-
ки – это самая активная часть со-
циума. Вопросы задавались жиз-
ненные – те проблемы, с которыми 
каждый день сталкиваются жители 
города Воркуты. Мы подискутиро-
вали, пообщались, что-то я взял на 
проработку и доработку. Мы опре-
делились с Евгением Шумейко, что 
какие-то моменты будет исполнять 
местная власть, – резюмировал по 
итогам визита Игорь Ковзель.

артем орлов
Фото: елена Царанова

игорь ковзель побывал в учебной шахте Воркутинского  
горно-экономического колледжа
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Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Дмитрия Викторовича Конкаловича

Кандидат в депутаты Государственного Совета Республики Коми 
по единому избирательному округу № 6

Конкалович Дмитрий Викторович
Приехал в Воркуту в 1984 году. Работал на шахте «Воркутинская». С 1994-го по 2000 год ра-

ботал на Ямале. В 2010 году вступил в Воркутинское местное отделение КРО п/п КПРФ. Поли-
тический путь прошел от рядового члена КПРФ до секретаря комитета.

В 2013 году на дополнительных выборах в Совет МО ГО «Воркута» четвертого созыва был 
избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 13.

В настоящее время являюсь:
• помощником депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-

ции А. А. Андреева по работе в Республике Коми;
• депутатом Совета МО ГО «Воркута»;
• членом Бюро Коми Республиканского Отделения п/п КПРФ;
• членом Комитета Коми Республиканского отделения КПРФ;
• 1-м секретарем Воркутинского местного отделения КРО п/п КПРФ.
Всегда считал и убежден, что мы можем и должны жить лучше. Для этого нам просто жиз-

ненно необходимо, чтобы во всех структурах власти, в том числе и в Совете города, было 
больше честных, порядочных, принципиальных, не обремененных большим капиталом людей.  
Такие будут думать только о приумножении своих богатств, а не о проблемах рядовых граждан.

– Игорь валерьевич, что 
повлияло на рост задолженно-
сти по налогам?

– За предыдущие полго-
да задолженность выросла на  
34 972 тысячи рублей. Она вы-
звана доначислениями по вы-
ездным проверкам. За первое 
полугодие 2015 года доначис-
лено 51 198 тысяч рублей.

К тому же увеличился рост 
задолженности по текущим 
платежам. Основная доля за-
долженности приходится на 
налог на прибыль и налог на 
добавленную стоимость.

– а как обстоят дела с упла-
той имущественного налога 
физическими лицами?

– Здесь, наоборот, идет сни-
жение задолженности, за пер-
вое полугодие оно составило 
7480 тысяч рублей.

– Сколько налогов ворку-
тинцам было возвращено за 
первое полугодие этого года?

– За предыдущие шесть ме-
сяцев гражданам Воркуты бы-
ло возвращено налогов на об-
щую сумму 97 159 тысяч руб-
лей.

ФИнанСы

За полгода воркутинцам 
возвращено более 97 
миллионов рублей налогов
В Воркуте растет задолженность по налоговым платежам, санк-
циям и пеням в бюджет Российской Федерации. За первые шесть 
месяцев этого года, по сравнению с предыдущим полугодием, 
она увеличилась на 4,94 процента. Чем обусловлен рост задол-
женности и какие принимаются меры для ее ликвидации? На 
эти вопросы отвечает начальник ИФНС России по городу Ворку-
те Республики Коми Игорь Гурьев.

– если говорить о структу-
ре задолженности налогов, пе-
ней и штрафов в бюджетную 
систему РФ, то как она выгля-
дит?

– Она выглядит следующим 
образом.

Задолженность по феде-
ральным налогам и сборам со-
ставляет 643 083 тысячи ру-
блей, по региональным нало-

гам – 36 222 тысячи рублей, по 
местным налогам и сборам – 
12 501 тысячу рублей.

Основная доля задолжен-
ности по платежам в местный 
бюджет приходится на пред-
приятия оптовой и розничной 
торговли, наименьшая доля – 
на организации, осуществляю-
щие финансовую деятельность.

– Что конкретно делается 

для того, чтобы сократить дол-
ги по налогам? 

– В целях снижения недо-
имки и выполнения задания 
по мобилизации платежей в 
бюджетную систему принима-
ется весь комплекс мер к ор-
ганизациям – недоимщикам 
по взысканию задолженности 
по налоговым и другим обяза-
тельным платежам в бюджет. 
В частности, должникам бы-
ло направлено 9361 требова-
ние об уплате налогов, пеней 
и налоговых санкций на об-
щую сумму 272 757 тысяч ру-
блей. После их получения сум-
ма задолженности сократилась 
на 11 051 тысячу рублей.

В службу судебных приста-
вов было направлено 579 по-
становлений о взыскании за-
долженности за счет имуще-
ства налогоплательщиков-ор-
ганизаций. В результате про-
ведения исполнительных дей-
ствий должниками погашено 
14 949 тысяч рублей.

– Сколько должников на-
ходится в процедуре банкрот-
ства?

– В процедуре банкротства 
находился 31 должник. Кроме 
того, на рассмотрении в Арби-
тражном суде находится еще 
13 заявлений о признании 
должников банкротами.

Общая сумма задолженно-
сти по банкротам составляет 
252 607 тысяч рублей.

– возбуждаются ли уго-
ловные дела за уклонение от 
уплаты налогов?

– За первое полугодие 
возбуждено шесть уголовных 
дел по ст. 199, 199.1 УК РФ на  
20 200 тысяч рублей налогов. 
За аналогичный период про-
шлого года было возбужде-
но четыре уголовных дела на  
66 597 тысяч рублей, из них 
два прекращены в связи с 
уплатой сумм недоимки в раз-
мере 6 200 тысяч рублей.

Галина Ильясова
Фото: елена Царанова
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Родился в г. Караганде Казахской ССР 17 сентября 1969 г. В Воркуту приехал вместе с родителями в 
1983 году, окончил СПТУ № 3 по специальности «электрослесарь подземный», работал на шахтах го-
рода Воркуты («Промышленная», «Центральная», «Воргашорская», «Заполярная», «Комсомольская»), 
прошел рабочую школу от электрослесаря до начальника смены. С 2006 г. работал юрисконсультом в 
системе ЖКХ, начальником Воркутинского отделения ОАО «СОГАЗ», в дальнейшем создали с партнера-
ми ООО «ПРОВЕ» для оказания юридических услуг и управления жилым фондом. В настоящее время ра-
ботает мастером Воргашорского Северного района ООО «ТСВ».

Кандидат в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва  
по Северному одномандатному избирательному округу № 5

Журавлев Виталий Михайлович

Мой девиз:  
Слова не должны  
расходиться с делами.

Арктическая программа не 
только для государства, но и 
для людей, проживающих в 
Арктической зоне. В соответ-
ствии со стратегией социаль-
но-экономического развития 
Республики Коми на период 
до 2020 года предполагается 
существенный вклад указан-
ного муниципального образо-

вания городского округа «Вор-
кута» в развитие Республи-
ки Коми. Детализация приори-
тетов и результатов развития 
муниципального образования 
приведена в Концепции соци-
ально-экономического разви-
тия муниципального образова-
ния городского округа «Ворку-
та» на 2010–2015 годы и на пе-
риод до 2020 года. Указанная 
концепция определяет глав-
ную цель – повышение уровня 
жизни и благосостояния насе-
ления. Однако, программа бы-
ла утверждена постановлением 
Правительства РФ от 21 апре-

ля 2014 г. № 366, а повышения 
уровня жизни и благосостояния 
населения не наблюдается, для 
этого необходимо внести по-
правки в законодательство с 
учетом Арктической зоны.

Медицинское обслуживание 
должно быть качественным и 
доступным. Данная сфера об-
служивания оставляет желать 
лучшего: так, в нашем городе 
не хватает медицинских спе-
циалистов, так, в поселке Вор-
гашор при обращении в поли-
клинику из-за отсутствия спе-
циалистов направляют в плат-
ные медицинские учреждения, 

при этом там сидят те же вра-
чи, что и в поликлинике. В по-
селке Комсомольском вообще 
отсутствует пункт медицинско-
го обслуживания. Такое отно-
шение неприемлемо, и его кар-
динально надо менять.

ЖКХ должно быть государ-
ственным. По своему опыту ра-
боты в системе ЖКХ г. Ворку-
ты знаю, что проблема ЖКХ 
не в управляющих компаниях, 
а в безответственном отноше-
нии администрации города, а 
именно: неугодные управляю-
щие компании всячески «прес-
суются», при этом администра-

ция города поощряет ресур-
соснабжающие организации 
в отказе от заключения дого-
воров с УК, и на сегодняшний 
день в городе юридически от-
сутствует ресурсоснабжение, 
хотя в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
заключение договоров ресур-
соснабжения обязательны как 
для управляющей компании, 
так и для ресурсоснабжающей 
организации.

Разработка программы 
сдерживания цен. Считаю соз-
дание и разработку програм-
мы сдерживания цен необхо-
димой и неотложной задачей, 
весь цивилизованный мир уже 
давно имеет программы сдер-
живания цен, такая програм-
ма применялась в Советском 
Союзе, когда на продуктах пи-
тания устанавливались цены 
трех поясов, и все ценообра-
зование зависело от закупоч-
ной или оптовой цены. При по-
добной программе можно бу-
дет контролировать рост цен в 
розничной продаже.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виталия Михайловича Журавлева

Выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Коми VI созыва

Мы идем на эти выборы в Госсовет в составе команды партии «Единая Россия». 
Нас всех объединяет патриотизм и любовь к родному городу, к нашей республике, к России. Мы сплотились, чтобы 

добиться выполнения в Воркуте программы Вячеслава Гайзера, составленной по наказам жителей и одобренной всена-
родным голосованием в прошлом году.

В рамках этой программы в нашем городе в первую очередь должны быть решены следующие задачи:
– дальнейшее развитие Воркуты как участника федеральной программы развития Арктики;
– сохранение существующих и создание новых рабочих мест для воркутинцев;
– развитие социальной инфраструктуры для жителей города и поселков.
И мы уверены, что сделаем это. Ведь работать на интересы Воркуты будет не один человек, а мощная и сплоченная 

команда наших республиканских и городских депутатов. Вместе мы сможем противостоять кризису и воплотить в жизнь 
программу развития нашего города и республики.

Лидеры списка «Единой России» по выборам  
в Государственный Совет Республики Коми

Округ № 5 Округ № 6

Шукюрова  
Валентина Валентиновна 
– начальник управления  
образования администрации 
МО ГО «Воркута»

Карпова  
Галина Анатольевна –  
заведующая  
МБДОУ «Детский  
сад № 63»

Билалов  
Салих Вагизович –  
председатель первичной  
организации совета  
ветеранов пос. Воргашор

Прокопчик  
Елена Николаевна –  
директор МУ ДО «Дворец 
творчества детей  
и молодежи»

Филиппова  
Ольга Иннокентьевна – 
председатель Правления  
общественной организации 
«Лети, лепесток»

Горовой  
Анатолий Николаевич – 
директор  
МУП «Воркутинский  
хлебокомбинат»

Опубликовано бесплатно по заказу Коми регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Макушин  
Андрей Маркович

Кандидат в депутаты  
по одномандатному избирательному 
округу № 2 в Совет МО ГО «Воркута»

Как и все жители Заполярья, я хочу жить в 
красивом и безопасном городе, где дети полу-
чают хорошее образование, а молодежь оста-
ется жить и обеспечена достойной работой.

Я считаю, что в первую очередь нужно 
обеспечить условия для развития детей. В го-
родском совете должны быть люди, которые 

будут «продвигать» интересы наших детей и подростков. 
Тем более, что поддержка культуры и образования является одним из приорите-

тов в Программе Вячеслава Гайзера, за которую мы с вами голосовали в прошлом го-
ду. И именно поэтому я иду на эти выборы в составе команды партии «Единая Рос-
сия». Верю, что совместная работа городских депутатов поможет реализовать про-
грамму в нашем родном городе.

Ермулина  
Елена Александровна

Кандидат в депутаты  
по одномандатному избирательному 
округу № 6 в Совет МО ГО «Воркута»
Смело могу про себя сказать, что я «прак-

тик», человек дела. Именно поэтому я иду в 
депутаты. Готовность действовать, искать 
способы изменения жизни, не бояться пробо-
вать их, не бояться столкнуться с трудностями 
– это залог успеха во многих делах.

Одним из важных направлений своей ра-
боты вижу следующее: необходимо создать четкую, скоординированную систе-
му взаимодействия системы дошкольного образования с системой здравоохра-
нения. Нужно действовать исключительно в интересах детей, исключительно из 
стремления достичь результата – сохранения и укрепления здоровья воспитан-
ников, так актуального в условиях Крайнего Севера!

Выборы депутатов  
Совета муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» V созыва

Что сделают депутаты КПРФ, имея большинство.
1. Мы изменим Устав города и отменим институт «сити-менеджера» как неэффектив-

ный и не оправдавший надежд народа. Руководителя Воркуты будут избирать всеобщим, 
прямым и тайным голосованием все жители, имеющие право выбора. Он будет наделен 
доверием народа и подотчетен ему. Влияние «Сыктывкара» будет сведено к минимуму.

2. Наладим работу по привлечению врачей разного профиля в наш город.
3. Будет учреждено новое муниципальное предприятие для очистки дорог и придо-

мовых территорий. Для этого будет закуплена новая специальная техника в достаточном 
количестве. 

4. Будет создан городской центр пассажирских перевозок. Необходимое количество 
автобусов и микроавтобусов будет закуплено.

5. В бюджет города будет заложено достаточное количество средств для качествен-
ного ремонта дорог.

6. Будет создана единая аварийно-диспетчерская служба ЖКУ: «Один город – один 
ЖЭК».

7. За каждый украденный и пущенный не по назначению рубль будет увольнение и 
уголовное дело.

Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 
Константин Иванович Пименов

МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТЬ ВЛАСТЬ

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Константина Ивановича Пименова

КУДРЯКОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
Кандидат в Совет МО ГО «Воркута»  

по избирательному округу № 4
Родился 27 ноября 1965 года. По окончании 13-й школы по-

ступил в профессионально-техническое училище. Отучившись, был 
призван в ряды Советской армии. Служил в воздушно-десантных 
войсках. Проходил службу в Афганистане. Был ранен. По окон-
чании службы вернулся в Воркуту и устроился работать на шах-
ту «Воркутинская», где отработал 25 лет. Пенсионер. Имеет двух 
взрослых детей, воспитывает несовершеннолетнюю дочь. 35 лет 
живет в Шахтерском районе.

 Награжден медалью «За отвагу» и рядом других правитель-
ственных наград. С 1987 года является членом Воркутинского отде-
ления Российского союза ветеранов Афганистана. Приоритетными 

направлениями работы Константина Кудрякова как функционера ветеранской организации яв-
ляется забота о ветеранах и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. По-
стоянный гость уроков мужества во многих учебных заведениях города. Несмотря на тот факт, что 
Константин Кудряков находится на пенсии, он продолжает вести активную деятельность на благо 
жителей города в целом и Шахтерского района в частности. Константин Кудряков – самовыдвиже-
нец и идет на выборы, подчиняясь решению президиума Совета ветеранов Воркуты.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Константина Юрьевича Кудрякова

Юрченко Лидия Андреевна
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 5  
в Совет МО ГО «Воркута»

Более 30 лет я сохраняю здоровье воркутинок. Не 
боюсь брать на себя ответственность за принятые ре-
шения, всегда и на всех уровнях отстаиваю интересы 
жителей нашего города.

Я иду в горсовет, чтобы решать следующие вопро-
сы:

– привлечение в Воркуту квалифицированных вра-
чебных кадров, повышение доступности и качества 
медицинской помощи, лекарственного обеспечения;

– увеличение заработной платы работников бюд-
жетной сферы, исключение из МРОТ компенсационных и социальных выплат;

– строительство нового и реконструкция старого жилья;
– создание новых рабочих мест, в т. ч. для женщин;
– расширение программы переселения, обязательное обеспечение жильем в 

средней полосе России после 15 лет работы в Воркуте.
Вместе мы решим эти проблемы! Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Лидии Андреевны Юрченко

Дадэрко Сергей Викентьевич
Кандидат в депутаты  

по избирательному округу № 12 

Родился 16 декабря 1961 года в г. Новосибир-
ске. Женат, имею двоих совершеннолетних сыно-
вей. Проживаю в Воркуте более 15 лет. Служба в 
СА (1980–1982 годы). Образование высшее: Смо-
ленский государственный педагогический инсти-
тут им. К. Маркса. Педагогический стаж – 25 лет. 

Мое кредо:
Молодежь – за честность власти.
Образованная молодежь – капитал нации.
Инвестиции в образование –  
будущее страны.
Молодым специалистам – рабочие места.
Активные избиратели – эффективная власть. Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 

Сергея Викентьевича Дадэрко

Щукина Оксана Алексеевна
Кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № 3  
в Совет МО ГО «Воркута»

Щукина Оксана Алексеевна более трид-
цати лет работает в воркутинском образо-
вании. Прошла путь от учителя до директо-
ра. Гимназия № 3 поселка Северного, ко-
торую она возглавляет с 2010 года, вошла 
в число лучших школ Республики Коми в 
2014 году.

Приоритетами ее депутатской деятель-
ности станут вопросы социально-экономи-
ческой направленности: здравоохранение, 

культура, спорт, организация летнего отдыха для детей, увеличение 
финансирования бюджетных учреждений, поддержка талантливой мо-
лодежи. Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Оксаны Алексеевны Щукиной

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Наталии Ивановны Ивановской

Ивановская Наталия Ивановна
Кандидат в депутаты по одномандатному  

избирательному округу № 8  
в Совет МО ГО «Воркута»

Уважаемые избиратели! 
От нашей с вами гражданской позиции, от того, 

за кого проголосуем, будет зависеть, сохранятся ли 
ключевые принципы государственной политики – 
эффективность, последовательность и преемствен-
ность. Будут ли продолжаться на местном уровне 
усилия по совершенствованию охраны здоровья на-
ции и каждого конкретного человека, повышению 
качества образования, обеспечению правопорядка, 
стабильности и безопасности. Я обращаюсь к каж-

дому из вас с просьбой прийти 13 сентября на свои избирательные участки и прого-
лосовать.

Я готова приложить все свои усилия, профессиональные знания и опыт на благо 
моих избирателей, на благо процветания нашего города.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Елены Александровны ЕрмулинойОпубликовано бесплатно по заказу кандидата Андрея Марковича Макушина

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ксении Викторовны Найденовой

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Юрия Ярославовича Ксендзука
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Зависть и ложь – сестры-близнецы
Было в Воркуте 10 совхозов, птицефабрика, молокозавод. Где они сейчас?
Сэкономили кучу бюджетных средств, а в бюджете – все равно дыра.
Закрыли молочную кухню. Экономия бюджета – пейте, младенцы, молоко порошковое.
Когда же, наконец, мы остановимся все разрушать?

теперь о субсидиях
В стране, где печатают долла-

ры, они достигают 40 % от стои-
мости продукции фермеров, в 
странах, которые вводят против 
нас санкции, – 45–50 % в Япо-
нии, Финляндии – 70 % (подчер-
киваю, там все частное, у нас кол-
лективно долевая собственность 
(колхоз) собственниками явля-
ются оленеводы, рабочие, служа-
щие, кто свой пай вложил в об-
щее дело развития кооператива, 
а таких в нашем коллективе 71 
человек (должность директора 
выборная), в Белоруссии – 18 %, 
в России – лишь 3 %.

США на поддержку сельско-
го хозяйства в 2014 г. направило 
956,4 млрд долларов.

Россия – 187,6 млрд руб.
Вдумайтесь, люди, в эти циф-

ры. Почему у них сельхозпродук-
ции излишки? А у нас даже то, что 
с таким трудом создали, – хотим 
разрушить.

о преференциях
Главой 19 закона «О защите 

конкуренции» перечислены це-
ли, для достижения которых мо-
гут быть предоставлены префе-
ренции, а также условия их пре-
доставления. К таким целям отне-

сена поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства (пп.13 пункта 1 статьи 19 за-
кона).

Прошу публично оспорить то, 
что мы не являемся такими пред-
приятиями. Содержание всех 
факторий – завоз продуктов пи-
тания в тундру, обустройство чу-
мов, вывоз школьников и т. д. – 
все это наши расходы. Два оле-
неводческих предприятия – ПСК 
«Оленевод» и СПК «Красный Ок-
тябрь» – в своем составе имеют 
около 200 работников, плюс их 
семьи, плюс ассоциированные 
члены кооператива. Плюс олене-
воды-частники, получается око-
ло 1000 человек. Что сделал го-
род для этих людей? Единствен-
ный город Воркута в Республике 
Коми, который не имеет програм-
му развития сельского хозяйства, 
соответственно не вкладыва-
ет деньги в развитие этой отрас-
ли. Почему этой программы нет и 
почему город самоустранился от 
создания рабочих мест в этой от-
расли? Вот об этом хотелось бы 
узнать у депутатов.

об экономике и лжи
Отвечу всем авторам, которые 

считают деньги в чужом карма-

25 лет все рушим, что за это время создали? Назовите хоть одно 
новое сельскохозяйственное предприятие, от которого идут налого-
вые поступления в бюджет города.

Есть у Салтыкова-Щедрина поучительный рассказ о помещике, ко-
торый выгнал крестьянское племя со своей земли, что из того полу-
чилось?

Где наше крестьянское сословие, а это в Воркутинском районе бо-
лее двух тысяч налогоплательщиков. Сейчас пока что мы не осозна-
ли той опасности, в которой оказались. На столах у нас картофель из 
Египта и Израиля, говядина из Австралии и Новой Зеландии, ну о пти-
це и окорочках Буша и говорить нечего. Все у нас есть. Кроме патри-
отизма и национальной гордости.

Как так оказалось, что страна, имеющая громаднейшие террито-
рии плодородных земель, импортирует продовольственные товары?

В своей статье я попытаюсь рассказать воркутинцам о той лжи, ко-
торую развязали ответственные лица и депутаты вокруг передачи в 
безвозмездное пользование «технологического комплекса по убою 
оленей Т-504».

Отвечаю за каждое свое слово. Готов каждую названную цифру 
подтвердить документами.

На 43-й сессии горсовета депутаты сняли вопрос о предоставле-
нии муниципальной преференции ПСК «Оленевод».

Смотрел, от какого округа эти депутаты избирались – пос. Ворга-
шор, округ № 4, 2.

В поселке проживает много семей оленеводов и горняки шахты 
«Воргашорская». Поэтому считаю своим долгом напомнить всем де-
путатам: 90-е годы зарплаты горняки не получали, подземное питание 
прекратилось, денег у шахты не было, в городе тоже. Кто пришел на по-
мощь этим людям? ПСК «Оленевод» со своей продукцией. Около двух 
месяцев шахтеры под землю брали с собой тормозки с оленьим мя-
сом, питались в столовой олениной и приносили в свои семьи мясную 
продукцию нашего предприятия. Разве мы ставили условие об оплате?

Другой пример из тех времен – горбольница – доктора, медпер-
сонал объявили забастовку. Кто пришел на помощь? ПСК «Оленевод» 
– открыл столовую в горбольнице по кредитным карточкам. У врачей 
и медперсонала появилась возможность вкусно пообедать и взять 
продукты домой. Деньги мы просили? Нет!

Лишь потом взаимозачетами через налоги нам погасили долги. К 
чему я привел эти примеры? Плох тот хозяин и никудышны слуги на-
рода, которые не заботятся о продовольственной безопасности сво-
его города. Шпектор заботился, он принял этот комплекс в неисправ-
ном состоянии на баланс города, не заплатив при этом ни копейки из 
городского бюджета. Он стремился создать стратегический резерв-
ный запас мяса для города.

на старом убойном пункте. Вме-
шалась прокуратура РК, были на-
казаны виновные. Но что делать с 
комплексом? Вот здесь и проявил 
себя Игорь Леонидович Шпектор 
как руководитель города и как 
человек. Он принял на баланс му-
ниципалитета неисправный ком-
плекс. Пригласил нас и сказал: 
забывайте все обиды. Будьте вы-
ше. Примите комплекс, восстано-
вите и работайте. Что мы и сде-
лали. В соответствии с действую-
щим в тот период законодатель-
ством заключил договор безвоз-
мездного пользования на 10 лет. 
Восстановили, работаем, содер-
жим и обслуживаем.

Прошло 10 лет, просим за-
ключить договор на тех же усло-
виях, но история повторяется. В 
Интернете в средствах массовой 
информации та же ложь, подсчет 
несуществующих доходов, про-
чее и прочее.

об ответственности
В первом случае понес от-

ветственность министр сельско-
го хозяйства и руководитель «Аг-
ропродкорпорации». Кто понесет 
ответственность сейчас – депу-
таты городского совета? Нет! Вы 
останетесь в стороне. Но вы под-
ставляете мэра, которого вы же и 
назначили. Администрация пред-
ставила вам пакет документов, 
который соответствует требова-
ниям Российского законодатель-
ства. В настоящее время вы их не 
пожелали рассматривать. Скоро 
забой! Где будем забивать оле-
ней? Может, их угнать всех в Ин-
ту? Там такой же комплекс, и они 
готовы оказать нам такую услугу, 
при условии, что все мясо оста-
нется у них. Для интинцев убой-
ный комплекс также приобретен 
за счет средств бюджета РК, но 
он находится на балансе пред-
приятия, или нам расконсервиро-
вать старый убойный пункт. А, мо-
жет, нам поступить, как у Салты-
кова-Щедрина? Ну, зачем нам это 
крестьянское племя. Вечно стону-
щие, просящие, требующие. Изго-
ним их из «столицы мира». Будем 
спокойно жить с дырами в бюд-
жете. А Запад нас прокормит.

Со словами глубокой благо-
дарности обращаюсь к людям, 
которые нас понимают и оцени-
вают наш труд.

Да, мы богатые люди. Но бо-
гатство наше не в тех несуще-
ствующих прибылях. Мы богаты и 
счастливы тем, что мы можем ра-
ботать круглые сутки и у нас кол-
лектив профессионалов, в наших 
коллективах не знают слова со-
кращение, мы постоянно расши-
ряем производство, выпускаем 
новую продукцию. Наши техно-
логи в постоянном поиске по вы-
пуску новой продукции. А это бо-
гатство не оценить ни рублем, ни 
долларом. Ну, а если есть на зем-
ле две сестры – Зависть и Ложь? 
Что же, перетерпим. Не впервой.

С уважением, 
Георгий пасынков,  
руководитель советских  
времен, проживший  
в воркуте 45 лет, поднявший 
из руин четыре хозяйства

оленеводы в раздумье: то ли старый комплекс восстанавли-
вать, то ли в инте забой производить?

не. Экономика в сфере сельхоз-
производства – это одно, в сфере 
торговли – другое.

Работа предприятия, занима-
ющегося выращиванием, забо-
ем, переработкой и реализаци-
ей продуктов из мяса северного 
оленя, требует совсем других за-
трат, чем работа просто коптиль-
ного цеха. Сельское хозяйство 
требует постоянных финансовых 
вложений. Это затратное произ-
водство, поэтому во всем мире и 
в нашей стране предусмотрено 
субсидирование, что и нашло от-
ражение в федеральных законах.

Приведу конкретные цифры 
по «технологическому убойному 
комплексу». Затраты по объек-
ту (охрана, электроэнергия, еже-
месячное техобслуживание и пр.) 
составляет 130 тыс. в месяц, а за 
год – 1560 тыс. руб.

Отдельные депутаты предла-
гают передать этот объект в арен-
ду (комплекс используется только 
1 месяц в году). Сколько же стои-
мость аренды? Минимальная, ко-
торая была нам озвучена, – 180 
тыс. руб. в месяц, за год – 2160 тыс. 
руб. Итого 3 млн 720 тыс. Законы 
экономики в этом случае потре-
буют увеличить стоимость нашей 
продукции на эту сумму.

В выступлениях постоянно 
звучит, что на копчености цены 
высокие, но мы, несмотря на кри-
зис, заморозили с 2014 г. цены на 
всю продукцию, хотя на промыш-
ленные товары, бензин, электро-
энергию, уголь и т. д. они увели-
чились. Где логика? Один из де-
путатов в своем интервью ска-
зал, что если комплекс будет пе-
редан ПСК «Оленевод», на ус-
ловиях муниципальной префе-
ренции, то город недополучит  
25 млн руб. Откуда эта цифра, 
обоснуйте, уважаемый – это что, 
пиар перед выборами или глубо-
кое заблуждение?

о зависти и лжи
Данный комплекс был вве-

ден в эксплуатацию в 2001 г. (ин-
формационное письмо № 09-
17/3458 Минсельхозпрода РК).

40 млн руб. плюс 3 млн руб. – 
растаможка (средства Республи-

ки Коми – финансирование про-
ходило через Минсельхозпрод 
РК) – приобретены 13 модулей, 
1,5 млн руб. – инженерные сети, 
КТП, ЛЭП, скважина, обустрой-
ство территории, монтаж – сред-
ства ПСК «Оленевод». Затем в 
2004 г. был передан городу в не-
исправном состоянии с балансо-
вой стоимостью 13 млн рублей. О 
каких городских расходах вы го-
ворите, проверьте эти цифры!

Планировалось, что комплекс 
будет работать на четыре олене-
водческих хозяйства – ПСК «Оле-
невод», СПК «Красный Октябрь», 
совхоз «Фион» и «Петрунь» Ин-
тинского района.

В первый год работы ком-
плекс показал блестящие ре-
зультаты. Мы получили добро-
качественное сырье. Соответ-
ственно качество нашей продук-
ции увеличилось в разы. Мы бы-
ли счастливы и радовались это-
му. Но его Величество – Зависть 
и Ложь – сделали свое дело. В 
средствах массовой информа-
ции, как и сейчас, все чаще и ча-
ще появлялись статьи о том, что 
мы получим прибыль, как сей-
час помню, какой-то экономист-
двоечник подсчитал, что мы по-
лучаем прибыль 400 тыс. $ США 
(История повторилась, сейчас та-
кие же неудачники-экономисты 
считают нашу прибыль). Бывший 
министр сельского хозяйства Ре-
спублики Коми клюнул на эту ин-
формацию и передал комплекс в 
ведение карманной фирмы «Аг-
ропродкорпорация», которая на-
ходилась в Сыктывкаре. Идея за-
боя оленей четырех хозяйств в  
Воркуте рухнула. А средства мас-
совой информации трезвони-
ли на каждом углу: «Вот теперь 
мы заживем! Оленину в Швецию 
экспортировать будем и доллары, 
доллары, доллары получать». Не 
получилось. «Агропродкорпора-
ция» не справилась со своей за-
дачей, из-за неграмотной эксплу-
атации вывела из строя электро-
нику, заморозили скважину, разо-
брали и распродали холодиль-
ные агрегаты. И мы, имея под бо-
ком современное оборудование, 
в 2003 году производили забой 
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1.

одномандатный избирательный округ № 1
1. Алескеров Тегран Агабек оглы 3 сентября, 11/3
2. Журавлева Наталья Степановна 27 августа, 6/5
3. Ковалев Виталий Романович 3 сентября, 11/8
4. Копасов Валентин Казимирович 3 сентября, 6/7
5. Шаймухаметов Марат Мирасович 27 августа, 6/7

2.

одномандатный избирательный округ № 2
1. Журавлев Виталий Михайлович 27 августа, 11/2
2. Макушин Андрей Маркович 20 августа, 6/2
3. Пименов Константин Иванович 20 августа, 6/4
4. Плантус Михаил Михайлович 10 сентября, 6/4

3.

одномандатный избирательный округ № 3
1. Балберов Сергей Алексеевич 10 сентября, 11/6
2. Гавриленко Наталья Ивановна 10 сентября, 11/4
3. Ксендзук Юрий Ярославович 20 августа, 11/7
4. Синяткина Оксана Александровна 10 сентября, 11/7
5. Щукина Оксана Алексеевна 20 августа, 11/4

4

одномандатный избирательный округ № 4
1. Витман Ирина Владимировна 3 сентября, 6/4
2. Дитятева Людмила Валентиновна 3 сентября, 11/6
3. Кудряков Константин Юрьевич 20 августа, 6/3
4. Найденова Ксения Викторовна 20 августа, 6/5
5. Погомий Николай Николаевич 10 сентября, 6/5
6. Поляхов Виктор Павлович 10 сентября, 11/3

5

одномандатный избирательный округ № 5
1. Долгих Юрий Александрович 20 августа, 11/1
2. Князев Геннадий Сергеевич 27 августа, 11/3
3. Кузьмук Татьяна Витальевна 27 августа, 11/7
4. Щепеткина Лилия Сергеевна 10 сентября, 11/5
5. Юрченко Лидия Андреевна 20 августа, 6/6

6

одномандатный избирательный округ № 6
1. Дьяченко Валентина Викторовна 3 сентября, 11/1
2. Ермулина Елена Александровна 20 августа, 11/3
3. Илларионов Сергей Иванович 27 августа, 6/3
4. Конкалович Дмитрий Викторович 3 сентября, 6/3

7

одномандатный избирательный округ № 7
1. Босый Александр Николаевич 10 сентября, 6/7
2. Гужва Михаил Павлович 10 сентября, 11/2
3. Минеев Алексей Александрович 27 августа, 11/1
4. Мусин Артур Римович 10 сентября, 6/2
5. Новиков Сергей Николаевич 27 августа, 6/1
6. Рогоза Виктор Владимирович 3 сентября, 6/2
7. Хотько Владимир Петрович 10 сентября, 11/1

8

одномандатный избирательный округ № 8
1. Ивановская Наталия Ивановна 20 августа, 11/8
2. Казнова Ксения Владимировна 3 сентября, 6/5
3. Сильченко Ольга Валентиновна 27 августа, 11/5

9

одномандатный избирательный округ № 9
1. Агафонов Павел Владимирович 3 сентября, 6/6
2. Наврузов Александр Наврузович 3 сентября, 11/4
3. Сенча Игорь Георгиевич 27 августа, 11/6
4. Щецак Олег Валерьевич 27 августа, 6/6

10

одномандатный избирательный округ № 10
1. Евтодий Николай Петрович 27 августа, 11/8
2. Жидков Дмитрий Игоревич 10 сентября, 6/6
3. Сурин Валерий Витальевич 20 августа, 6/1

11

одномандатный избирательный округ № 11
1. Некрасов Игорь Геннадьевич 3 сентября, 11/7
2. Прокопчик Елена Николаевна 27 августа, 6/4
3. Сластихин Владимир Леонидович 27 августа, 11/4
4. Якимов Сергей Николаевич 10 сентября, 11/8

12

одномандатный избирательный округ № 12
1. Дадэрко Сергей Викентьевич 20 августа, 11/6
2. Катаева Светлана Геннадьевна 20 августа, 6/7
3. Мочалов Леонид Борисовч 10 сентября, 6/1
4. Пасынков Сергей Георгиевич 3 сентября, 11/5
5. Подолян Наталья Ивановна 3 сентября, 11/2
6. Рахманин Александр Ильич 10 сентября, 6/3
7. Щербачев Василий Иванович 20 августа, 11/2

График распределения бесплатной печатной площади,  
предоставляемой избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 

кандидатов, для проведения предвыборной агитации на выборах  
депутатов Совета МО ГО «Воркута» V созыва редакцией государственного  

регионального (Республики Коми) периодического печатного издания
газета «Заполярье», г. Воркута, 1/6 полосы А3

№ 
п/п

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов в депутаты Государ-
ственного совета Республики Коми 

VI созыва

Дата публикации пред-
выборных агитацион-

ных материалов, номер 
страницы, расположе-

ние на странице
1. Коми региональное отделение все-

российской политической партии 
«Единая Россия»

27 августа, стр. 2

2. Региональное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» 
в Республике Коми

20 августа, стр. 2

3. Коми региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

10 сентября, стр. 2

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой  
зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации  
на выборах депутатов Государственного совета Республики Коми VI созыва  

редакцией государственного регионального  
(Республики Коми) периодического печатного издания

газета «Заполярье», г. Воркута, 1/3 полосы А3

№ 
п/п

Наименование одномандатного из-
бирательного округа, фамилии, име-

на, отчества зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государ-

ственного совета Республики Коми 
VI созыва

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер страницы, рас-
положение на стра-

нице
1. Северный одномандатный избиратель-

ный округ № 5
1. Журавлев Виталий Михайлович 20 августа, стр. 5
2. Полномошнов Максим Алексеевич 27 августа, стр. 5
3. Поляхов Виктор Павлович 27 августа, стр. 4

2. Горняцкий одномандатный избиратель-
ный округ № 6
1. Горбачев Геннадий Федорович 3 сентября, стр. 4
2. Конкалович Дмитрий Викторович 20 августа, стр. 4

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой  
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для 
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственного 

совета Республики Коми VI созыва редакцией государственного регионального 
(Республики Коми) периодического печатного издания

газета «Заполярье», г. Воркута, 1/2 полосы А3

№ 
п/п

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировав-
ших списки кандидатов в депу-
таты Государственного совета 
Республики Коми VI созыва

Дата публикации пред-
выборных агитацион-

ных материалов, номер 
страницы, расположе-

ние на странице
1. Коми региональное отделение 

всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

20 августа, стр. 5

2. Региональное отделение поли-
тической партии «Справедливая 
Россия» в Республике Коми

3 сентября, стр. 5

3. Коми региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической пар-
тии России

10 сентября, стр. 4

4. Коми региональное отделение 
Коми республиканского отделе-
ния политической партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации»

10 сентября, стр. 5

5. Региональное отделение полити-
ческой партии «Коммунистиче-
ская партия коммунисты России 
в Республике Коми»

20 августа, стр. 4

6. Коми республиканское регио-
нальное отделение политиче-
ской партии «Патриоты России»

27 августа, стр. 4

7. Региональное отделение всерос-
сийской политической партии 
«Родина» в Республике Коми

27 августа, стр. 5

8. Региональное отделение поли-
тической партии «Российская 
объ единенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Республике 
Коми

3 сентября, стр. 4
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меняется

Работники Управления образования, члены про-
фсоюзных организаций выражают глубокое собо-
лезнование и искреннюю поддержку руководите-
лю администрации МО ГО «Воркута» Шумейко Ев-
гению Александровичу в связи с тяжелой утратой – 
смертью 

отца.

 F гараж, Нива-212140, дача 
на р. Воркута, торг уместен. Тел. 
8-912-952-56-54.

 F2-комн. в пос. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 11, ул. пл., теплая, 

частично с ремонтом, частично с ме-
белью, 2-й этаж, цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-44-46.

 F 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с об-
становкой, цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-75-69, 6-41-61.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, кв. 68, 
5-й этаж, рядом школа, д/сад, магазин, 
детская поликлиника. Тел. 8-912-173-
16-32.

продаются

сдаются
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-2-комн. посуточно, длительно, поча-

совая аренда, недорого. Тел. 8-912-555-
87-51.

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.

 F с доплатой дом в Башкирии (г. 
Белебей) на квартиру в Воркуте. Тел. 
8-912-503-65-70.

Продажа социальных проездных билетов  
на СЕНТЯБРЬ будет проходить 26 августа по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 
до 14:00.

27, 28 и 31 августа по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 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 иметь при себе 
пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 сентября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация 
социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. 
Пром индустрии, д. 11.

Список автотранспортных средств, владельцы которых  
не установлены и не обращались за истребованием своего имущества

№ 
п/п Адрес эвакуации а/м Марка а/м Цвет Регистрац. № № протокола

1 ул. Некрасова, д. 55/1 ГАЗ-31029 белый без номера 21 от 17.06.2015 г. 
2 ул. Некрасова, д. 33 ВАЗ-2106 синий без номера 22 от 17.06.2015 г. 
3 б. Шерстнева, д. 3 ГАЗ-5312 хаки без номера 23 от 17.06.2015 г. 
4 ул. Суворова, д. 2 ВАЗ-21015 баклажан без номера 24 от 23.06.2015 г. 
5 ул. Суворова, д. 2 ВАЗ-2109 белый без номера 25 от 23.06.2015 г. 
6 ул. Суворова, д. 2 ГАЗ-31029 белый без номера 26 от 23.06.2015 г. 
7 ул. Суворова, д. 2 ВАЗ-2106 бежевый без номера 27 от 23.06.2015 г. 
8 кольцевая автодорога 

(серпантин)
ВАЗ-2106 синий без номера 28 от 24.06.2015 г. 

9 ул. Энтузиастов, д. 22/1 ВАЗ-2106 зеленый без номера 29 от 08.07.2015 г. 
10 ул. Энтузиастов, д. 17а Москвич ИЖ-2141 цвет  

не определен
без номера 30 от 08.07.2015 г. 

ТеРРиТоРиАльнАя избиРАТельнАя коМиССия 
гоРодА ВоРкуТы инфоРМиРуеТ

Результаты жеребьевки для определения последовательности размещения 
наименований избирательных объединений в избирательном бюллетене  
для голосования на выборах депутатов Совета Мо го «Воркута» V созыва

1. Коми региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.
2. Воркутинское местное отделение Коми регионального отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
3. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Республике Коми.

Скорбим и помним
Администрация и Совет городского округа «Вор-

кута» выражают глубокие соболезнования руково-
дителю администрации города Шумейко Евгению 
Александровичу в связи со смертью отца

ШуМеЙко
Александра николаевича.

Реклама



15Заполярье
20 августа 2015 года, № 50

 F 2-комн. кв. в г. Вологде. Тел. 8-904-208-
19-97.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.
 F Утеряны документы. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-172-38-02.

 F Найдены документы на имя Горбунова 
С. А. Тел. 8-912-174-46-47 после 18 час.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F организации на постоянную работу 
инженер по охране труда и промбезо-
пасности. Тел. 8-912-558-63-93.

 F высококвалифицированный специа-
лист по ремонту электроники. Тел. 8-912-
951-01-62.

 F торговые агенты в компанию. Наличие 
автомобиля приветствуется. Тел. 7-52-55.

 F продавец в магазин «Аладдин» (ул. 
Ленина, 39). Тел. 8-912-556-60-82.

 F продавец на бытовую химию. Тел. 
8-912-551-08-64.

 F повар. Тел. 8-912-558-60-14.
 F повара с медкомиссией. Тел. 8-912-

55-22-000 с 10 до 17 час.
 F лепщицы в цех полуфабрикатов. Тел. 

8-912-556-67-07.
 F бармен на полный рабочий день. Тел. 

8-912-172-99-57.
 F диспетчер в такси, водители на арен-

дованные авто. Тел. 8-912-121-38-28.
 F водители (категория С). Тел. 8-912-

173-96-69.
 F водители (категории С, Е). Тел. 5-51-29.
 F МНУ, аппаратчики очистки сточных 

вод, лаборант химического анализа на 
предприятие. Тел. 8-922-585-19-14.

 F резчики, зарплата высокая. Тел. 8-912-
505-46-23.

 F на работу газорезчики, водители на 
ломовоз. Тел. 3-22-11, 8-912-174-00-47 
с 9-18 час.

 F на работу сварщики, монтажники, раз-
норабочие. Тел. 8-912-951-69-44.

 F В организацию на постоянную рабо-
ту требуются: маляры, жестянщики, изо-
лировщики, монтажники систем вентиля-
ции, кондиционирования воздуха, шту-
катуры, шпаклевщики, станочник жестя-
но-баночного оборудования, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет, зарпла-
та по результатам собеседования. Тел. 8 
(82151) 3-33-32, 8-912-152-59-25.

 F сторож-вахтер (женщина). Тел. 8-912-
502-30-30.

Реклама и объявления

услуги
 F Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 

8-918-311-74-37 (Вера).
 F Передержка кошек. Тел. 8-912-171-

59-77.
 F Автосервис сдает (продает) боксы 

(тепло, свет, вода, охрана). Тел. 8-912-
957-86-48.

 F Услуги автокрана 14х14. Тел. 8-912-
952-44-40.

ПРОДАЖА с 

 F автобус Ford-Transit с действующей 
работой; Skoda-Octavia, 2008 г. в. Тел. 
8-912-161-79-33 (Александр).

 F 1-комн. кв. (3-й этаж, кирпичный дом), 
в центре, с мебелью, по ул. Энгельса, 2а. 
Тел. 8-912-127-43-28.

 F 1-комн. кв. (31,3 кв. м, 2-й этаж) по ул. 
Дончука, 8. Тел. 8-912-123-11-19.

 F 2-комн. кв. (48 кв. м, 2-й этаж, перепла-
нировка), есть все; 1-комн. кв. (35 кв. м). 
Тел. 8-912-178-81-07.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2. Тел. 
8-912-952-75-20.

 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 5. Тел. 
8-904-208-65-55.

 F 2-комн. кв. по ул. Снежной, 22 – 550 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-922-457-
27-32.

 F 3-комн. кв. по ул. Дорожной – 600 тыс. 
руб., срочно. Тел. 8-908-718-54-06.

 F 3-комн. кв., частично с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-177-98-75.

 F 3-комн. кв. (71 кв. м), можно с мебелью, 
по ул. Ленина, 57а. Тел. 8-904-206-51-36.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, без по-
средников. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-
887-90-03.

 F 5-комн. кв. (ремонт, новая сантехника), 
частично с мебелью. Можно под офис. 
Тел. 8-922-274-78-18.

 F промышленная швейная машина и 
оверлок; два кимоно для карате, рост 
140 и 152. Тел. 8-912-123-11-19.

 F катер, балок, холодильники, эл. плитки, 
микроволновки, телевизоры. Тел. 8-912-
963-18-66 с 9 до 17 час.

 F ворота 3х2,5. Тел. 8-912-952-44-40.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-117-23-25.
 F 1-комн. кв. в р-не СОШ № 40, на дли-

тельный срок – 7 тыс. руб., предоплата. 
Тел. 8-912-948-01-93.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются
Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района!
на территории района проходят магистральный газопровод и расположены гРС (га-

зораспределительные станции), эксплуатируемые Воркутинским лПуМг ооо «газпром 
трансгаз ухта». указанные газопроводы и гРС относятся к объектам промышленного 
риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасными свойствами транспортируемого продукта – природного газа, находящегося в 
трубопроводах под давлением до 120кгс/см2.

опасными производственными факторами газопроводов и гРС являются:
– разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом металла и грунта;
– возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие 

пламени сгораемого природного газа;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
– понижение концентрации кислорода в воздухе.
В связи с этим на трассе магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, вокруг 

гРС устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель:
– охранная зона, составляющая 25 метров по обе стороны от крайних ниток газопровода, служа-

щая для защиты трубопроводов от возможных внешних воздействий и повреждений;
– охранная зона, составляющая 100 метров по периметру ограждения ГРС;
– зона минимальных расстояний, составляющая в обе стороны от крайних ниток не менее 385 мет-

ров для газопроводов, 200 метров от ограждения ГРС, служащая для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений и аварий. В пределах этой зоны запрещено возведение зданий и со-
оружений, дачных домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопроводов и гРС категорически зАПРеЩАеТСя:

– разводить какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
– открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также откры-

вать и закрывать краны, включать или отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;
– устраивать стоянки транспорта, свалки, возводить любые постройки;
– производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд автотранспорта и механизмов через 

газопроводы по временным переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования «Правил…» и причинившие сво-

ими противоправными действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, несут граждан-
скую, правовую и уголовную ответственность в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а также ст. 
11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в охранных зонах трубопроводов:

«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законода-
тельством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уве-
домления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

При обнаружении утечек природного газа на трубопроводах просим сообщить по 
адресу: г. Воркута, ул. ленина, 38, Воркутинское лПуМг или по телефонам: 3-58-41, 
8-912-171-62-58.

Администрация Воркутинского лПуМг

уважаемые руководители малых и средних  
предприятий и начинающие предприниматели! 

Администрация в рамках реализации подпрограммы «Малое и 
среднее предпринимательство» муниципальной программы «Раз-
витие экономики», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 
декабря 2013 года № 3662 информирует о приеме заявок на по-
лучение финансовой поддержки за счет средств бюджета муници-
пального образования городского округа «Воркута» в виде:

– субсидирования части расходов, связанных с началом пред-
принимательской деятельности (гранты) (300 000 рублей);

– субсидирования лизинговых платежей (2/3 от суммы факти-
чески уплаченных лизинговых платежей за вычетом налога на добавленную стоимость и выкупной це-
ны предмета лизинга);

– субсидирования процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях (в размере 
произведенных фактических затрат по уплате процентов по кредиту, но не более суммы, рассчитан-
ной исходя из 2/3 действующей на дату начисления процентов ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации);

– субсидирования расходов по присоединению энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям (до 500 КВТ) (50 % от осуществленных расходов на технологическое присоединение, но не бо-
лее 500 000 рублей);

– субсидирования части расходов, понесенных на приобретение оборудования в целях создания и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (1/3 от суммы фактически понесенных (упла-
ченных) расходов, но не более 350 000 рублей);

– субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с реализацией «малых проектов» в сфере сельского хозяйства.

более подробную информацию по вопросам субсидирования вы можете получить в отделе раз-
вития потребительского рынка администрации городского округа «Воркута» (пл. Центральная, д. 7, 
каб. 506), тел. 3-11-61, 7-50-11 или на сайте http://воркута.рф/ баннер «отдел развития потреби-
тельского рынка», раздел – Предпринимательство – финансовая поддержка. Там же можно ознако-
миться с информацией о формах государственной поддержки.

Отбор бизнес-проектов осуществляется на конкурсной основе.

глава муниципального образования  
городского округа «Воркута»

РАСПоРяЖение № 80 от 13 августа 2015 года
о созыве сорок четвертого очередного заседания Совета 
муниципального образования го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва
В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» созвать сорок четвертое 
очередное заседание Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» четвертого созыва 4 сентября 2015 
года в 10:00 в зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл. 
Центральная, 7).

глава Мо го «Воркута» В. к. Сопов 

22 августа в связи с празднованием  
дня Республики коми согласно закону  
Республики коми от 05.05.2014 г.  
№ 30-Рз «о дне Республики коми»  
в налоговой инспекции  
выходной день.
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— А меня Василий на рыбал-
ку пригласил!

— Обязательно сделай красивую 
прическу и побрей ноги!
— Да-а-а? А я, как дура, червей на-
копала...

Обнaружил у телефонa гaд-
кое свойство: выключен, aк-

кумулятор рaзряжен, но, сволочь, 
нaйдет в себе силы включить бу-
дильник!

— Милый, я уже готова к детям.
— А я нет!!!

— Ничего не поделаешь. Лето за-
канчивается, пора их забирать из 
деревни…

Самое сложное в работе оку-
листа – убедить пациентку 

раздеться.

В IKЕА: — Здравствуйте. Это 
отдел возврата?

— Да, что Вы хотели вернуть?
— Я хочу вернуть вот это.
— А что это?
— А я не знаю. Пока собирал, чем 
только это не было: и диван, и тум-
ба, а в какой-то момент даже пер-
вый канал ловило…

Не хочу сказать о тебе ниче-
го плохого, но если бы ты бы-

ла принцессой, запертой в замке с 
драконом, то смелые рыцари шли 
бы в замок спасать дракона!

Поздний вечер. Молодая па-
ра готовится ко сну. Жена, об-

ращаясь к мужу:
– Дорогой! А как же супружеский 
долг?!
Муж, засыпая:
– Вечером долги не отдают… При-
мета плохая.

У всех дачников свои секре-
ты. Мой, например, откуда у 

меня дача.

Идёт третий месяц лета, кто-
нибудь видел первые два?

Маньяк-бунтарь решил раз-
рушить стереотип и убил На-

дежду первой.

— Как у тебя получается та-
кой вкусный кофе? 

— Я чашки не мою.

Я все понял! Диван взял мое 
фото, сходил к гадалке и сде-

лал приворот...

Вино желтого цвета назы-
вают белым, потому что оно 

сделано из зеленого винограда. 
Где логика?

Если ты красивая, умная, ин-
тересная и у тебя до сих пор 

нет парня, может, хватит верить 
своей маме, что ты красивая, ум-
ная и интересная?

– Алло! Это центр занятости?
– Да!

– Можно у вас денег занять?

Вышел на улицу погулять с сыном. Дети 
вокруг: Афродита, Дионис, Елисей, Бе-

ладонна, Аэлита. И только я один, как дурак, 
вывел гулять  Серёжу.
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По гоРизонТАли: 3. Юж-
ный ветер. 5. Вселенские осад-
ки. 10. Главная трапеза. 15. 
Морская нимфа. 18. Разруха на 
предприятии. 19. Конторский 
столбец. 20. Коровья лепешка. 
21. Смерть Кощея. 22. «Трам-
вай» в Венеции. 26. Оправда-
тельница средств. 27. Шалун 
с задоринкой. 28. Остановка 
электрички. 29. Съезд удар-
ников. 31. Таможенная про-
верка. 32. Городской оазис. 34. 
Каротиновый корнеплод. 36. 
Водоплавающий аэродром. 
37. Отбор звезд. 41. Утренний 
допинг. 43. Паства чабана. 44. 
Недостача у Адама. 45. Пред-
мет поиска для сапера. 47. На-
стольный спорт. 48. Любитель 
изысканных блюд. 51. Реги-
страция денежных потоков. 
52. Создатель, творец. 53. Жи-
вописная халтура. 54. Воздуш-
ная лестница. 56. Владелец 
заводов, газет, пароходов. 58. 
Платье на подушку. 62. Науч-
ное сочинение. 66. Команда 
Акелы. 69. Монарший жезл. 
71. Компьютерный переплет. 
73. Капельница в нос. 74. «Со-
звездие» драгоценных кам-
ней. 75. Отпечаток, который 
может простыть. 77. Виртуоз 

пилы и рубанка. 81. Божья 
обитель. 82. Беличья избушка. 
83. Ягодная водка. 84. Бумага 
для стенгазеты. 85. Участник 
марафона. 86. Деликатное чув-
ство меры. 87. Брод через реку. 
88. Кока-кола по-старорусски.

По ВеРТикАли: 1. Фонарь 
под глазом. 2. И мыльная, и 
монтажная, и морская. 3. Кли-
ент подрядчика. 4. Кефир с 
фруктами. 6. Опасный сопер-
ник. 7. «Песнь» в ушах. 8. Балл 
в спортивной игре. 9. Она ви-
села на шее и бросалась под 
поезд. 11. Цветок, который не 
уважают тараканы. 12. Двой-
ник ключа. 13. Театральный 
шут. 14. Водонагреватель. 16. 
Искусство визажиста. 17. Вя-
заная водолазка. 23. Пища 
вегетарианца. 24. Ангел после 
падения. 25. Цветок йогов. 29. 
Творожок с изюмом. 30. До-
бытый в боях сувенир. 32. И 
страна, и шапка. 33. Головной 
убор Лужкова. 35. Троллейбус-
ная станция. 38. Строительная 
лестница. 39. Гуру в музыке. 40. 
Искусство бумажной пластики. 
42. Хулахуп. 46. Хвост иглы. 49. 

Сапог, топчущий Средиземное 
море. 50. Птица-бегун. 51. Ма-
ринадная кислота. 55. Остров 
среди волос. 57. Граница неба 
и земли. 59. Голосистое ис-
кусство. 60. Рассуждения мла-
денца. 61. Мусульманские 
бусы. 63. Лечебная повязка. 64. 
Шуба внутри чайника. 65. Дуэт 
единиц. 67. Царский перевод-
чик. 68. Нежилая мансарда. 70. 
Суша, покоренная Робинзо-
ном. 72. Бальный наряд. 76. Пи-
ковая мадам. 77. И корт, и нива. 
78. Обращение к Богу. 79. Ка-
устическая сода. 80. Рыбачья 
радость. 81. Рухлядь, старье.

По гоРизонТАли: 3. Каюр. 5. Антресоль. 10. Дача. 
15. Адажио. 18. Компот. 19. Итого. 20. Скука. 21. Джин. 
22. Надфиль. 26. Яхта. 27. Кошелка. 28. Экзамен. 29. 
Файл. 31. Награда. 32. Гипс. 34. Скрипач. 36. Дисбаланс. 
37. Бисквит. 41. Лист. 43. Банка. 44. Помпа. 45. Губа. 47. 
Тундра. 48. Невроз. 51. Укол. 52. Счеты. 53. Охота. 54. 
Руно. 56. Мемуары. 58. Коротышка. 62. Держава. 66. 
Сбыт. 69. Свисток. 71. Рана. 73. Самолет. 74. Затишье. 75. 
Дело. 77. Номинал. 81. Шарж. 82. Такси. 83. Оскал. 84. 
Индиго. 85. Насест. 86. Мама. 87. Запорожец. 88. Зять.

По ВеРТикАли: 1. Одежда. 2. Ужин. 3. Колготки. 4. 
Юпитер. 6. Неон. 7. Рейд. 8. Сари. 9. Лось. 11. Ананас. 12. 
Академик. 13. Змея. 14. Доступ. 16. Хоккей. 17. Мушкет. 
23. Аванс. 24. Ферма. 25. Лодка. 29. Факел. 30. Локоть. 
32. Гринго. 33. Семга. 35. Правнучка. 38. Сепаратор. 39. 
Магарыч. 40. Спонсор. 42. Игрек. 46. Бубен. 49. Клиент. 
50. Гравер. 51. Уксус. 55. Опера. 57. Управдом. 59. Ров-
но. 60. Тиски. 61. Шпора. 63. Женьшень. 64. Плетка. 65. 
Сварка. 67. Блесна. 68. Костюм. 70. Библия. 72. Нерест. 
76. Офис. 77. Нива. 78. Мясо. 79. Небо. 80. Ложе. 81. Шест.

Человек становится тем, что он есть,  
благодаря делу, которое он делает своим.  

Карл Теодор Ясперс


