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Tele2 запускает  
3G-интернет  

в Воркуте

Олег Компанец:  
«УПТС будет в Воркуте 

главным провайдером»

13 сентября – единый 
день голосования. 

Сделай свой выбор!
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Холодный ветер и пасмурное небо, ко-
торое периодически одаривало воркутин-
цев дождем, все же не помешали собрав-
шимся получить удовольствие от праздника.

– Наша Воркута всегда отличается осо-
бенной погодой, поэтому работники культу-
ры и те люди, которые с удовольствием де-
монстрируют свое творчество, ко всему го-
товы. Мы радуем воркутинцев, – отметила 
начальник управления культуры Ольга Па-
велко. – Республика наша богатая, большая, 
и мне хотелось бы ее процветания. Хочется, 
чтобы жители Коми гордились ей.

На Центральной площади города рабо-
тали торговая ярмарка и аттракционы, де-
ти принимали участие в развлекательной 
программе, а на установленной неподалеку 
сцене с Днем российского флага и с Днем 

республики воркутинцев поздравили твор-
ческие коллективы города. Правда, в какой-
то момент надувная конструкция сцены сде-
лала попытку улететь вместе с артистами, 
напомнив фрагмент из «Волшебника Изум-
рудного города». Привыкших ко всему вор-
кутинцев такой поворот событий совершен-
но не смутил. Организаторы концерта бы-
стро решили данную проблему, не преры-
вая выступления участников.

– Очень холодно, а так все хорошо. По-
ют, веселят людей. Молодцы! Желаю респу-
блике процветания! – сказал один из зрите-
лей Виталий Мельников.

– Мне очень нравится! Весело, здорово! 
Хочется, чтобы в Коми с каждым годом ста-
новилось все лучше и лучше, – поделилась 
впечатлениями Анна Анкудинова.

– Я считаю, что у любого города, у лю-
бого региона есть свой определенный день, 
свой праздник. Погода нас не порадовала, 
к сожалению, но мы по-своему отмечаем 
свою северную, уже арктическую принад-
лежность к Республике Коми. Надо увели-
чивать потенциал кадровый, руководящий, 
– считает Александр Воеводин. – У нас есть 
свои ресурсы, которые нужно только раз-
вивать. Я за то, чтобы люди достойно жили, 
чтобы все у всех было хорошо.

Завершающим аккордом мероприятия 
стала организованная управлением физи-
ческой культуры и спорта эстафета, в кото-
рой с удовольствием приняли участие при-
шедшие на праздник дети.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

В День республики воркутинцы 
ощутили дыхание Арктики
В праздничный день природа снова напомнила воркутинцам о том, что их город находится в Аркти-
ческой зоне. Прошедший ранним утром снег с дождем и пасмурная погода на протяжении всего дня 
оставили многих горожан дома. Однако те, кто пришел на Центральную площадь, чтобы вместе от-
праздновать День Республики Коми, о своем выборе, судя по всему, не пожалели.

в республике коми 
определен перечень 
домов, которые 
будут капитально 
отремонтированы в 
2015-2016 годах  
на взносы 
собственников жилья

Перечень домов для капремонта 
сформирован на основе утвержден-
ных администрациями городов и рай-
онов краткосрочных планов муници-
пального уровня. Финансироваться 
работы по капитальному ремонту бу-
дут за счет средств, которые собствен-
ники жилья уплачивают в виде взно-
сов. Деньги жильцов накапливают-
ся либо на счете регионального опе-
ратора (в Республике Коми это НКО 
РК «Региональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов»), 
либо на индивидуальном счете дома, 
если жильцами на общем собрании 
принято решение о его открытии.

С перечнем домов, включенных в 
краткосрочный план, можно ознако-
миться по ссылке: http://law.rkomi.ru/
files/47/18407.pdf.

правительство 
региона приступило 
к разработке 
предложений по 
корректировке 
федерального и 
регионального 
законодательства 
в части проведения 
капитального ремонта 
домов

Об этом сообщил председатель 
Правительства Республики Коми Вла-
димир Тукмаков: «Мы понимаем се-
годня, что часть претензий в адрес 
регионального оператора по прове-
дению капремонта вызвана не толь-
ко сбоями в его работе, но и несовер-
шенством законодательства и норма-
тивно-правовой базы. В связи с этим, 
глава республики поручил правитель-
ству совместно с Госсоветом респу-
блики организовать сбор предложе-
ний по внесению изменений в феде-
ральное и региональное законода-
тельство и правовые акты, регламен-
тирующие процесс проведения капи-
тальных ремонтов. Эта работа уже на-
чата. В частности, на сайте Минарх-
строя региона вывешен для публич-
ного обсуждения проект закона о вне-
сении изменений в действующий ре-
спубликанский закон о капитальном 
ремонте, чтобы сформировать свод 
инициатив».

Также руководитель кабмина ре-
гиона поручил сформировать порядок 
(регламент) отбора домов для прове-
дения капремонта, исходя из крите-
рия степени их ветхости.

Ознакомиться с текстом законо-
проекта можно по ссылке: http://arch.
rkomi.ru/page/8854.
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13 сентября нам предстоят выборы муниципальной власти нашего города: городского совета 
Воркуты. Власти, которая каждый день решает самые важные для людей проблемы: жилье, ЖКХ, 
здравоохранение, образование, благоустройство улиц и дворов.

Мы верим, что сможем принести пользу нашему городу, помочь в решении этих проблем. 
Ведь каждый из нас идет в депутаты не как одиночка, а как представитель команды «Единой 
России». А это значит, что и горсовет, и администрация смогут работать как одна команда. И 
мы как ваши депутаты сделаем гораздо больше для своих избирателей, опираясь на мощную 
поддержку всей «команды Гайзера» на всех уровнях, как местном, так и региональном!

Сопов Валентин  
Константинович –  
глава городского округа 
«Воркута»

Сапелкина Любовь 
Александровна – 
председатель горкома 
профсоюза работников 
образования

Назимов Евгений  
Владимирович –  
председатель Воркутинского 
отделения ДОСААФ России

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

По случаю запуска сети третьего по-
коления 29 августа с 13 до 17 часов в 
Воркуте будет организована празднич-
ная программа с конкурсами и фирмен-
ными призами. Мероприятие состоится 
в рамках празднования Дня шахтера на 
Центральной площади. Tele2 предложит 
воркутинцам протестировать скорость 
3G-интернета в зоне комфортного обще-
ния. Здесь также можно будет от дохнуть 
на мягких пуфах, зарядить телефоны и 
планшеты.

Кроме того, жители и гости города 
смогут принять участие в конкурсах. На-
пример, воркутинцам предложат выпол-
нить ряд заданий в рамках игры «Гонка 

за призами». Участникам выдадут специ-
альные купоны, в них за выполненные 
задания будут ставиться баллы, которые 
можно будет обменять на сувениры Tele2.

Иван Ковтун, коммерческий директор 
сыктывкарского филиала Tele2:

«Мы поздравляем всех воркутинцев с 
Днем шахтера! Этот праздник отмечает 
весь город. Люди гуляют, посещают кон-
церты и ярмарки, а также фотографи-
руются и загружают снимки в социаль-
ные сети. Теперь с нашим скоростным 
3G-интернетом делать это легко и по-
прежнему недорого. Мы предоставляем 
мобильный Интернет по привычно вы-
годной для наших абонентов цене».

Tele2
В канун Дня шахтера Tele2 подготовила для своих абонентов 
приятную новость. Оператор запускает в эксплуатацию сеть 
3G в Воркуте. Скоростной мобильный Интернет по выгодным 
ценам стал доступен 28 августа.

запускает 3G-интернет  
в Воркуте

нА пРАВАХ РЕКлАМы

В канун Дня республики 
Евгений Шумейко  
поздравил молодоженов
Приятной неожиданностью для нескольких воркутинских пар 
стало присутствие на их бракосочетании руководителя адми-
нистрации Евгения Шумейко. Накануне Дня республики он по-
здравил молодоженов и вручил им свидетельства о регистрации 
брака.

– В преддверии большого праздника – Дня республики и главного 
праздника Воркуты – Дня шахтера – наш город пополнился прекрасны-
ми супружескими парами. Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют, 
доброта, благополучие. Не забывайте про своих родителей. Любите, це-
ните и берегите друг друга. Умейте прощать, слышать и понимать. Будьте 
счастливы, – сказал руководитель администрации.

21 августа свои отношения узаконили 17 пар. Евгений Шумейко по-
бывал на бракосочетании трех из них. 

Анна и Руслан вместе работают в банке. Там и познакомились. Разви-
тие отношений глава молодой семьи описал по-мужски коротко и понят-
но: «увидел, понравилась, добился».

– Совсем не ожидали такого поздравления. Это было очень приятно. 
Дату ко Дню республики специально не выбирали. Так просто совпало, – 
рассказали супруги Вакиловы.

- Присутствие Евгения Александровича на нашей свадьбе было очень 
неожиданным, но, определенно, приятным. Мы знали, что завтра День 
республики, но не думали, что нас поздравят так, – улыбаются Ксения и 
Денис Черных.

Ольга и Александр Ирикины также приняли свидетельство о реги-
страции брака из рук мэра, однако от комментариев отказались, поспе-
шив разделить свою радость с родными и близкими.

Поздравление новобрачных руководителем администрации за эти 
годы уже стало доброй традицией. Происходит это обычно накануне 
значимых для Воркуты праздников, таких, как День шахтера или День 
города.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

Попади в 
«десяточку» – 
получи приз
Организаторы конкурса «Попади в 

«десяточку!» разместили на сайте «Десяточка.рф» список при-
зов для победителей творческого этапа конкурса. Напомним, 
для самых креативных избирателей в каждом городе и районе 
определены свои индивидуальные призы. Теперь все желающие 
могут узнать, на что могут претендовать участники творческого 
конкурса в разделе «Призы» на официальном сайте акции.

По состоянию на вечер 24 августа, творческий конкурс уже собрал 
220 работ. Напомним, что работы на конкурс на тему социально-эконо-
мического развития республики с ответом на вопрос «Почему надо ид-
ти на выборы 13 сентября?» принимаются с 1 августа до 3 сентября на 
сайте «Десяточка.рф».

Прием работ на первый творческий этап продлится с 1 августа по  
3 сентября. Основной этап акции «Попади в «десяточку!» пройдет 13 
сентября. Вне помещения избирательного участка, неподалеку от его 
выхода, участник акции, который проголосовал на выборах в Государ-
ственный совет Коми и представительные органы местного самоуправ-
ления, получит календарик. В каждом городе и районе будут определе-
ны лучшие избиратели, которые станут обладателем автомобиля. В при-
зовом фонде акции в зависимости от города или района – семь автомо-
билей Lada Granta и 14 внедорожников «Нива». Кроме того, в этот раз 
все участники акции будут претендовать на однокомнатную квартиру в 
новостройке в Сыктывкаре.

Подробную информацию о сроках проведения, правилах и условиях 
проведения акции «Попади в «десяточку!» можно найти на сайте «Деся-
точка.рф».
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Глава городского округа «Воркута»  
Валентин Сопов  

Уважаемые работники угольной от-
расли Воркуты!

От всего сердца поздравляю вас с  
Днем шахтера! 

В этом году он ознаменован памятной да-
той. Ровно 80 лет назад, в ночь с 30 на 31 
августа 1935 года, донецкий шахтер Алексей 
Стаханов установил свой знаменитый тру-
довой рекорд. Этот почин облетел не толь-
ко горнодобывающую, но и другие отрас-
ли страны. И именно в  честь стахановского 
движения  было установлено празднование 
Дня шахтера, который впервые отмечался  
официально в августе 1948 года.

Для Воркуты, история которой неразрывно связана с освоением угольных 
недр, День шахтера был и остается главным профессиональным праздником 
города. Как дань уважения и признательности за героический труд вместе с ва-
ми его отмечают тысячи воркутинцев. За последние десятилетия условия рабо-
ты в шахтах несравненно преобразились, вместо отбойных молотков на службе 
у тружеников отрасли современная высокопроизводительная техника. Но ра-
бота в подземных условиях по-прежнему сопряжена с опасностью и риском. И 
только очень мужественные и сильные духом люди  посвящают себя шахтер-
ской профессии.

Я желаю, чтобы кровля над вашей головой всегда была крепкой и надеж-
ной! Спасибо вам за труд! Счастья, здоровья вам и вашим семьям! 

Руководитель администрации  
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко  

Уважаемые шахтеры и ра - 
бот ники угольной про мыш лен-
ности! Дорогие ветераны!  

Воркута вписала замечатель-
ные страницы в трудовую летопись 
страны. И главными героями 
были вы – люди одной из самых 
мужественных профессий. Наш 
город жил и продолжает жить углем, 
поэтому вы и сегодня наши главные 

герои.
Есть такое определение: «Шахта – это нравственный рентген, который сразу 

просвечивает человека». По-моему, сказано очень точно. Настоящий шахтер – 
не только профессия, но и характер. Это надежность, честность, порядочность и 
огромное чувство товарищества. Знаю по себе и цену шахтерского хлеба, и цену 
истинного шахтерского братства.

Только очень сильные духом люди выбирают себе шахтерское дело, и прежде 
всего я выражаю высочайшую признательность ветеранам отрасли, которые 
вопреки всем испытаниям  через всю свою жизнь пронесли  верность профессии. 
Уверен, что новое поколение специалистов горного дела будет и впредь 
приумножать  трудовую славу Воркуты.

Спасибо вам за самоотверженную работу, за помощь городу! Пусть всегда 
будет востребованным воркутинский уголь! Пусть этот день, наполненный еще 
множеством добрых слов, принесет вам гордость за свою профессию! Счастья, 
здоровья, удачи вам в делах и благополучия! 

С праздником, дорогие наши шахтеры! С праздником, Воркута!
Опубликовано по заказу Воркутинского отделения Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»».  
Оплачено из избирательного фонда партии.

Уважаемые горняки и ветера-
ны угольной отрасли Воркуты!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
и выражаем искреннюю призна-
тельность за ваш нелегкий шах-
терский труд, стойкость и силу ду-
ха.

Профессия шахтера для нашего го-
рода неоценима. Само появление Вор-
куты напрямую связано с развитием 
угольной промышленности, с работой 
горняков. В городе уже сменилось не-
сколько поколений представителей 
этой славной профессии, и благодаря 
их доблестному труду Воркута продол-
жает жить и строить планы на буду-
щее. Особые слова благодарности и низкий поклон нашим ветеранам, которые вкладывали свой ра-
бочий и инженерный талант, силы и энергию в становление угольной отрасли. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, безаварийной работы, благополучия и процветания вашим семьям!

Коллектив Воркутинского хлебокомбината

С праздником, 
дорогие воркутинцы!

Генеральный директор  
АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков

Дорогие воркутинцы, горняки, ветераны 
угольной отрасли!

От всей души поздравляю вас с нашим общим 
праздником – Днем шахтера!

Вся история Воркуты – это история героиче-
ского подвига горняков, людей, которые постро-
или наш город. Представители этой благородной 
и мужественной профессии покоряют недра су-
рового Заполярья, невзирая на сложные и опас-
ные условия воркутинских шахт.

Сегодня, когда техника и технологии угледо-
бычи постоянно меняются, неизменными остают-
ся ваш высокий профессионализм и неиссякае-
мая жизненная энергия. Закаленный нелегким 
трудом характер и сила духа – то, что отличает 
заполярных горняков. В самые сложные годы вы 

оставались верными своему призванию и сумели сохранить шахтерское братство.
От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть беды и не-

взгоды обходят вас стороной. Руководство «Воркутауголь» со своей стороны сделает все возмож-
ное для того, чтобы труд горняков был безопасным и комфортным, а в ваш дом приходили только 
добрые вести.

Председатель комиссии 
Общественной палаты 
РФ, член Совета  
Федерации  
по проблемам Арктики  
и Антарктики, президент 
Союза городов  
Заполярья и Крайнего 
Севера Игорь Шпектор

Уважаемые глава горо-
да Валентин Сопов, руково-
дитель муниципалитета Ев-
гений Шумейко, генеральный 
директор компании «Воркута-
уголь» Вадим Шаблаков, до-
рогие воркутинцы!

Примите самые сердечные поздравления с нашим глав-
ным праздником – Днем шахтера!

Ваша работа на благо России отмечена высоко, недаром 
наш город награжден орденом Красного Знамени. Труд шах-
тера – это тяжелая и порой непосильная работа, сопряжен-
ная с опасностью для жизни. Каждый горняк несет серьез-
ные испытания. Я понимаю, что сегодня угольная промыш-
ленность переживает не лучшие времена, и это сказалось 
на жизни города: закрыт целый ряд шахт, изменилась цена 
и востребованность на уголь как в стране, так и за рубежом. 
Но это явление временное. Не может продолжаться ситуа-
ция, когда промышленные предприятия, котельные, объек-
ты социальной инфраструктуры будут бездумно переводить 
на газ, имея безграничные запасы угля. Уверен, что в скором 
будущем начнут строить новые шахты. Убежден, что наше 
градообразующее предприятие «Воркутауголь» с его слав-
ными шахтерскими коллективами сделают все для процве-
тания арктической Воркуты. Вхождение нашего города в Ар-
ктическую зону даст огромный импульс для развития города, 
закрепления молодых трудовых ресурсов. Будет значитель-
но увеличено финансирование для переселения людей, ко-
торые проработали долгие годы в Арктике, в среднюю поло-
су России. Верю и в то, что труд наших горняков будет бо-
лее высоко оценен материально. Наш город всегда отлича-
ла доброта, искренность, надежность и умение преодолевать 
трудности.

Я хочу пожелать всем шахтерам безаварийной работы. 
Чтобы каждая семья не знала, что такое потеря близкого че-
ловека. Желаю всем здоровья, счастья всем вам и вашим де-
тям, а главное, веры в будущее!
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Выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Коми VI созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виктора павловича поляхова

Виктор Поляхов, главный врач город-
ской больницы скорой медицинской по-
мощи, действующий депутат горсовета 
Воркуты выдвинут партией «Справедли-
вая Россия» в кандидаты в депутаты Госу-
дарственного Совета Республики Коми.

– Я иду в Госсовет добиваться социаль-
но ориентированной политики, которую 
в полной мере главе республики не дает 
проводить монополия «Единой России», 
– говорит Виктор Поляхов. – Мы как кон-
структивная оппозиция хотим помочь вла-
сти быть более человечной и подтолкнем 
ее к принятию законов в интересах людей. 
Оппонируя «Единой России», мы заставим 
и уже заставляем власть действовать в ин-
тересах людей.

Так, например, случилось с пробле-
мой сборов на капремонт. Напомним, что 
пока «Справедливая Россия» не вышла с 

этим вопросом на улицы, собирая мил-
лион подписей за пятилетнюю замороз-
ку новых поборов, на капремонт спокой-
но взирали и «Единая Россия» с ее мно-
гоуровневым чиновничеством вплоть до 
председателя правительства, и КПРФ в ли-
це председателя комиссии по ЖКХ Госсо-
вета. И только благодаря «Справедливой 
России» сейчас чиновники всех уровней 
«открыли» для себя эту проблему, а тема 
капремонта не сходит с экранов ТВ и га-
зет, обсуждается в Интернете.

– Благосостояние простого человека 
– главная цель «Справедливой России», – 
продолжает Виктор Поляхов. – Я считаю, 
необходимо усилить парламентский конт-
роль за переселением граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, которое составля-
ет около 40 % жилфонда. Требуется значи-
тельно увеличить зарплату техперсонала в 

бюджетных учреждениях, а региональный 
МРОТ должен быть доведен до прожиточ-
ного минимума, а в перспективе лукавый 
«прожиточный минимум» необходимо за-
менить на «социальный стандарт потре-
бления», включающий реальные расходы 
на питание, лечение, образование и жи-
лье.

Государство обязано обеспечить по-
вышение качества бесплатной медицины 
и ее территориальную доступность. «Оп-
тимизация» системы медицинского обе-
спечения не должна сводиться только 
к сокращениям. Медицинские работни-
ки должны получать достойную зарпла-
ту не только в статистических отчетах, но 
и в кассе, не перерабатывая при этом на 
двух–трех ставках.

– В результате ликвидации монопо-
лии одной «партии власти» (с примкнув-

Госсовету  
нужен доктор!

Олег Михайлович был назна-
чен на должность генерального 
директора не случайно. Он на де-
ле доказал, что умеет добивать-
ся высоких результатов. До это-
го Компанец работал директором 
воркутинского филиала ОАО «Се-
версталь-инфоком», который под 
его руководством стал одним из 
лучших подразделений в компа-
нии.

Несмотря на то, что Олег ро-
дился в далекой Киргизии, он 
считает своей родиной Воркуту. 
«Много лет назад этот суровый 
северный город тепло и радушно 
принял всю нашу семью, – гово-
рит Компанец, – и мы все искрен-
не и навсегда полюбили его». 

Олег учился в школе № 42 в 
поселке Северном, и хотя окон-
чил ее не с золотой медалью, 
всегда был твердым хорошистом. 
И не только потому, что мама там 
работала сначала учителем, а по-
том завучем, он и сам, будучи от 
природы умным и проницатель-
ным молодым человеком, отлич-
но понимал, чтобы чего-то до-
биться в жизни, необходимо хо-
рошо учиться. Поэтому неудиви-
тельно, что еще не сдав выпуск-

ные экзамены в 11-м классе, он 
уже поступил в Рязанскую госу-
дарственную радиотехническую 
академию. В итоге наш город по-
лучил еще одного прекрасного 
специалиста, к тому же обладаю-
щего очень хорошими организа-
торскими способностями.

Свое новое назначение Ком-
панец воспринял с готовностью. 
«На прежнем месте работы, – 
рассказывает он, – нам совместно 
с головным предприятием, кото-
рое находится в Череповце, уда-
лось успешно провести оптими-
зацию бизнес-процессов, создать 
четкую структуру взаимодей-
ствия с нашими клиентами – од-
ним словом, так наладить рабо-
ту филиала, что он стал функци-
онировать, как часики. И мне бы-
ло интересно попробовать себя 
в другом качестве. Раньше УПТС 
был единственной и самой мощ-
ной структурой связи в нашем го-
роде. Но время не стоит на месте, 
все течет, все изменяется. Появи-
лись и другие провайдеры в на-
шем городе, которым мы состав-
ляем достойную конкуренцию. 
Хочу выразить огромную бла-
годарность бывшему директору 

УПТС Владимиру Илларионовичу 
Вязьменскому, который оставил 
мне хорошее наследство – отлич-
ный работоспособный коллектив 
и высококлассных специалистов. 
Поэтому не сомневаюсь, что вме-
сте нам удастся достигнуть наме-
ченной цели. Ни для кого не се-
крет, что в нашем городе очень 
часто пропадает Интернет. Такое 
бывает у многих провайдеров. Но 
с полной ответственностью мо-
гу заявить, что у нас, в УПТС, та-
кого никогда не было и не бу-
дет, так как мы уделяем огромное 
значение резервированию внеш-
них каналов. С нами остаться без 
связи невозможно. Среди наших 
клиентов почти все самые круп-
ные и главные предприятия Вор-
куты, не только угольщики, газо-
вики, банки, но и администрация 
города, то есть практически все 
организации, которым жизненно 
необходима беспрерывная связь.

Одним из основных приорите-
тов в работе мы ставим клиенто-
ориентированность. Удовлетво-
ренность пользователей наших 
услуг качеством связи, их стоимо-
стью имеет для нас немаловажное 
значение. Поэтому мы сейчас уси-

ленно работаем над ценовой по-
литикой. До конца года жители го-
рода получат такие предложения, 
от которых они не смогут отка-
заться».

Сейчас в УПТС, для удобства 
клиентов, полностью переработан 
сайт предприятия, который отве-
чает самым высоким требованиям 
сегодняшнего времени, дораба-
тывается личный кабинет клиен-
та, это позволит, не отходя от ком-
пьютера, подключать или отклю-
чать ту или иную услугу и опла-
чивать связь по банковской карте. 
Для того, чтобы проанализировать 
обратную связь, создана группа в 
Контакте «УПТС-Воркута» (http://
vk.com/uptsvorkuta). На основе 
этой информации на предпри-
ятии постоянно корректируют 
свою работу. В этой группе любой 
желающий может задать интере-
сующий его вопрос на тему функ-
ционирования сервиса УПТС. Ге-
неральный директор лично об-
щается с клиентами, решает воз-
никшие проблемы. В УПТС сейчас 
рассматривают вопрос об откры-
тии, опять-таки для удобства кли-
ентов, еще одного офиса в цент-
ре города.

Помимо этого, в УПТС актив-
но развивают оптоволоконную 
сеть. На сегодняшний день она 
уже проведена в поселки Ворга-
шор и Северный, на квартал «Н», 
к оптоволоконной сети подклю-
чены четная сторона в Шахтер-
ском районе и улица Линейная, в 
ближайшее время будут подклю-
чать клиентов сразу двух улиц – 
Пионерской и Суворова.

В УПТС с целью привлечения 
клиентов предполагают прово-
дить множество акций. «Мы мо-
жем достойно конкурировать на 
рынке, – убежден генеральный 
директор, – и не упустим этой 
возможности.

Пользуясь случаем, хочу от 
всей души поздравить с глав-
ным праздником Воркуты – Днем 
шахтера всех жителей нашего 
заполярного города и пожелать 
всего самого хорошего, светлого 
и радостного.

Пусть в ваших домах рядом 
с вами всегда будет ваш родной 
УПТС.

Будьте уверены, мы вас никог-
да не подведем».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Олег Компанец:  
«УПТС будет в Воркуте 
главным провайдером»
С 1 января этого года ООО «УПТС Воркута» возглавил новый руководитель 
Олег Компанец, который поставил перед собой, на первый взгляд, невыпол-
нимую задачу – сделать УПТС главным провайдером Воркуты. Но он не со-
мневается в успехе, потому что УПТС – это бесперебойный Интернет. Вдох-
новленный им коллектив сейчас работает под лозунгом «Твой город Ворку-
та – твой провайдер УПТС», и он уверен, что очень скоро предприятие займет 
лидирующие позиции в нашем городе.

В команду «Справедливой России» входят состоявшиеся в 
жизни профессионалы. Их задача – создать жителям республи-
ки условия для максимально комфортной и безопасной жизни.

шими к ней переродившейся КПРФ и кло-
унирующей ЛДПР) республиканский пар-
ламент снова станет местом для диалога, 
для дискуссий, – уверен Виктор Поляхов. 
– Дискуссий в интересах людей, в инте-
ресах справедливости! И это даст новый 
мощный толчок развитию региона!
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Выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Коми VI созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Максима Алексеевича полномошнова

Выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Коми VI созыва

Опубликовано бесплатно по заказу Регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» в Республике Коми

Уважаемые воркутинцы, дорогие земляки!
Я, Максим Алексеевич Полномошнов, коренной воркутинец, шах-

тер, председатель независимого профсоюза горняков шахты «Ворга-
шорская».

Нынешнее состояние Воркуты трудно назвать благополучным: за-
крытие шахт, шахтерских поселков, многочисленный выезд воркутин-
цев за пределы районов Крайнего Севера, реформа пенсионных га-
рантий. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям при-
вел к тому, что дотации в угольную отрасль снизились, а реорганизация Министерства 
угольной промышленности привела в итоге к снижению угольной составляющей в энер-
гетическом балансе страны. Большая часть налогов, которые платятся в регионе, ухо-
дят в федеральный бюджет, а отсюда – дисбаланс развития территорий, и на фоне бла-
гополучных «нефтяных» и «газовых» регионов картина жизни Воркуты совсем не «ра-
дужная».

Опыт работы депутатом в Совете города дал мне самое главное – понимание того, 
как функционирует система распределения денежных средств между регионами и райо-
нами. Деньги можно и нужно «выбивать»! Но делать это можно, имея на то мандат депу-
тата Государственного совета. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кан-
дидатуру для участия в выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми.

Уверен, я смогу помочь и защитить интересы родного города. Тем более что я буду 
работать не один, а как член команды «Единой России», команды нашего города. Те-
перь мы сделаем гораздо больше, потому что и наши депутаты в Госсовете, и горсовет, 
и городская администрация будут работать как единая, сплоченная команда. И я как 
ваш депутат сделаю гораздо больше для своих избирателей, потому что буду опирать-
ся на мощную поддержку руководства города и всей нашей команды, всей партии «Еди-
ная Россия», на всех уровнях, включая региональный и федеральный.
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Прокопчик  
Елена Николаевна

Кандидат в депутаты  
по одномандатному избирательному 

округу № 11 в Совет МО ГО «Воркута»

Сегодняшнее время – это время новых вызовов, 
новых амбициозных задач, которые связаны с вхож-
дением Воркуты в Арктику. За годы работы в образо-
вании я пришла к убеждению, что на пути преодоле-
ния трудностей самое главное – вера в собственные 
силы и слаженная командная работа. Считаю важным 
в любых действиях опираться на фундамент науки и 
закона, при этом не терять понимания единой цели. Убеждена, что для дости-
жения новых результатов у нас есть множество ресурсов: уникальная история 
города, сильный, трудолюбивый народ, огромное желание сделать любимый го-
род современным, комфортным и процветающим.

Кандидат в депутаты  
Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута»  
пятого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 1 от партии ЛДПР

Журавлева  
Наталья Степановна

Мой девиз: Желание – тысячи возможностей, 
нежелание – тысячи причин.

Арктическая программа не только для госу-
дарства, но и для людей, проживающих в Аркти-
ческой зоне.

Восстановление государственной системы бесплатного здравоохране-
ния в нашем городе и поселках.

Наведение порядка в системе ЖКХ города.
Чиновники должны работать на людей, а не на себя.

Кандидат в депутаты  
Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу  

№ 2 от партии ЛДПР

Журавлев  
Виталий Михайлович

Мой девиз: «Слова не должны расходить-
ся с делами».

Арктическая программа не только для госу-
дарства но и для людей, проживающих в Арк-
тической зоне.

Медицинское обслуживание должно быть качественным и доступным.
ЖКХ должно быть под государственным контролем.
Чиновники должны работать на людей, а не на себя.

Выборы депутатов  
Совета муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» V созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Елены Николаевны Прокопчик Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Игоря Георгиевича Сенчи

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Николая Петровича Евтодия

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Натальи Степановны Журавлевой

Новиков  
Сергей Николаевич

кандидат в депутаты  
по одномандатному избирательному 

округу № 7 в Совет МО ГО «Воркута»

Я коренной воркутинец и бизнесмен.
Опираясь на свой жизненный опыт, могу сказать, что 

развитие бизнеса на местах – это, прежде всего, сохра-
нение существующих и создание новых рабочих мест, 
которых зачастую так не хватает нашим жителям. Тем 
более, что поддержка местных товаропроизводителей, 
сохранение и развитие производств являются приори-

тетными пунктами Программы развития республики.
В городском совете Воркуты должны быть люди, понимающие проблемы пред-

принимателей и готовые отстаивать интересы именно местных предприятий.
Понимаю, что депутат должен решать не только общегородские вопросы, но и 

конкретные проблемы своего округа, своих избирателей. В этом мне помогут мои ор-
ганизаторские навыки и опыт в решении повседневных производственных проблем.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Николаевича Новикова

Кандидат в депутаты  
по избирательному округу № 6

Илларионов  
Сергей Иванович

Уважаемые работники и ветераны 
угольной отрасли! 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с самым главным праздником 
Воркуты – Днем шахтера! Горняцкий 
труд всегда был в почете, таким он 
остается и сегодня. Добыв сотни мил-
лионов тонн угля, шахтеры Воркуты, 
вы внесли большой вклад в развитие и 
укрепление экономики страны. Но глав-
ное – смогли обустроить суровый запо-
лярный край, сделать его теплее и уютнее. Мне бы хотелось сказать простые, но 
искренние слова: ГОРНЯКИ, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Ивановича Илларионова

ШАЙМУХАМЕТОВ МАРАТ МИРАСОВИЧ
Самовыдвиженец, кандидат в депутаты  

Совета МО ГО «Воркута» V созыва,  
одномандатный избирательный округ № 1

Родился 24 августа 1959 года в городе Юрюзане Челябинской обла-
сти. В 1960 году вместе с родителями переехал в  Воркуту, поселок За-
полярный.

До службы в армии занимался спортом, защищал честь шахты «Запо-
лярная», был многократным чемпионом по вольной борьбе. С 18 лет на-
чал трудовую деятельность на шахте «Заполярная» на добычном участ-
ке № 4.

В 1977 году был призван в ряды Советской армии на Тихоокеанский 
флот. В 1979 году принимал участие в военных действиях во Вьетнаме. В 1980 году вернулся в род-
ной коллектив на шахту «Заполярная». Проработал на одном месте 25 лет. Имеет благодарность от 
администрации МО ГО «Воркута» за многолетний добросовестный труд, за активное участие в жиз-
ни поселка Заполярного.

Став в 2004 г. пенсионером, решил заняться общественной деятельностью, чтобы не оставаться 
в стороне от жизни родного поселка. «Я знаком с тем, что волнует жителей поселка Заполярного, что 
их радует, а что – не устраивает. Верю в поддержку жителей своего поселка и в свои силы. Хочу по-
работать на благо своего родного поселка». Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Марата Мирасовича Шаймухаметова

2 сентября  
в Воркуте  
начнется 
досрочное 
голосование
Как сообщили в Террито-
риальной избирательной 
комиссии г. Воркуты, изби-
ратели, которые по уважи-
тельной причине будут от-
сутствовать в день голосо-
вания 13 сентября по месту 
своего жительства, имеют право проголосовать досрочно в помещении участ-
ковой комиссии своего избирательного участка в период со 2 по 12 сентября.

Законом установлены следующие уважительные причины, являющиеся основани-
ем для досрочного голосования: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины.

Для реализации права на досрочное голосование избиратель в период со 2 по 12 
сентября приходит в участковую комиссию и подает заявление, в котором указывает 
следующие сведения:

– фамилию, имя, отчество;
– адрес места жительства;
– причину досрочного голосования.
Примерная форма такого заявления имеется в участковой комиссии.
Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Ко-

ми по выборам в Госсовет республики и муниципальные советы пройдет с 28 августа 
по 12 сентября. В Воркуте рассматривается вопрос об использовании вертолетов, что-
бы добраться к стоянкам оленеводов.

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Равные права и порядок
18 августа в отделе Министерства внутренних дел Воркуты состоялась встре-
ча представителей правоохранительных органов с журналистами. О работе 
полиции в преддверии выборов и в день единого голосования представите-
лям СМИ рассказал исполняющий обязанности начальника воркутинского 
ОМВД Игорь Безман.

В своем докладе он сообщил, что в период проведения избирательной кампании 
2014 года и на сегодняшний день в нашем городе нарушений избирательного законо-
дательства зафиксировано не было. Тем не менее, он призвал воркутинцев помнить о 
необходимости соблюдения требований законодательства.

– ОМВД настоятельно рекомендует гражданам не идти на поводу у нечестных или 
неграмотных агитаторов, – сказал Игорь Безман. – Помните, что проведение агитацион-
ной кампании регламентировано российским законодательством, не подвергайте себя 
риску административного наказания в погоне за легким заработком.

С целью предупреждения нарушений в ближайшее время полицейские проведут 
встречи с лидерами партий и общественно-политических движений. Кроме того, до 
единого дня голосования правоохранители проверят избирательные участки, транс-
порт, который будет использоваться в ходе выборов на предмет безопасности. В день 
проведения самих выборов ОМВД Воркуты будет переведено на усиленный режим не-
сения службы. 13 сентября охранять общественный порядок будут более 100 сотруд-
ников полиции.

В случае, если вы стали свидетелем нарушения проведения избирательной кампа-
нии или были нарушены ваши права как избирателя, просьба сообщить об этом по те-
лефону 02 или номеру горячей линии для избирателей 3-52-07.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виталия Михайловича Журавлева

Сенча  
Игорь Георгиевич 

Кандидат в депутаты  
по одномандатному  

избирательному округу № 9  
в Совет МО ГО «Воркута»

Решение принять участие в этих выборах я принял 
по одной, но очень веской причине: я осознаю, что 
этот год и несколько последующих могут во многом 
повлиять на целые десятилетия дальнейшей судьбы 
нашего с вами города. Я говорю о включении Вор-
куты в федеральную программу развития Российской 
Арктики.

И в этот важнейший период многое будет зависеть от того, сможет ли город-
ской совет работать в одной команде с руководством города на благо всех ворку-
тинцев. Работать слаженно, продуктивно и профессионально. Лично я к такой ра-
боте готов. Именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру в составе команды пар-
тии «Единая Россия».

Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва  
по одномандатному избирательному округу № 10

Евтодий Николай Петрович
Родился в 1989 году в г. Воркуте, где проживает по настоящее время.
Образование: среднее профессиональное.
Работает в ОАО «ТГК № 9», электрослесарь.
Член мотоклуба «Полярные волки».
Не женат.
Член партии ЛДПР.
Главные цели ЛДПР:
1) Правопорядок и диктатура закона.
2) Создание социально ориентированного общества.
3) Стабильно хорошие условия жизни для всех граждан
России.

Борьба с коррупцией и произволом чиновников. Жесткий  
контроль исполнительной власти!

Национализировать отрасль ЖКХ!
В дорожной отрасли перейти от ежегодного латания дыр к ка-

чественной замене дорожного полотна.
Восстановление государственной системы бесплатного здра-

воохранения при доступности коммерческого.
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– Александра, надо ли говорить, что те-
ма взносов на капремонт стала самой 

острой темой уходящего лета, проложив 
между гражданами демаркационную ли-
нию и разделив общество, как минимум, на 
два стана – приверженцев того, что надо за-
платить, и, напротив, – тех, кто так не счита-
ет. Обе стороны приводят, как водится, до-
казательства своей правоты. Кто-то платит, 
а кто-то тем временем уже готовится дой-
ти до Верховного суда. Как вы полагаете, 
чем в итоге разрешится эта дилемма? Что 
нас ждет в ближайшем будущем на участ-
ке коммунального «фронта» под названием 
капремонт?

– Я думаю, что программа капремон-
та существенно не изменится. Сам прин-
цип уже, наверное, не поменять. Но какие-
то положения порядок формирования фон-
дов, проведение капитальных ремонтов, их 
стоимости, вероятно, можно будет поме-
нять. Могут измениться права и обязанно-
сти. Но это зависит от самих граждан. Нуж-
но участвовать в формировании действую-
щего правового поля. Сегодня на всех сай-
тах государственных органов присутствует 
вкладка «Общественное обсуждение». Это 
форма общественного контроля, позволяю-
щая гражданину выразить несогласие с еще 
не вступившим в законную силу норматив-
ным актом. В понедельник на площадке Об-
щественной палаты должны будут запустить 
общественное обсуждение изменений в ре-
гиональный закон о капремонтах. Любой 
гражданин может зайти на сайт и высказать 
свое мнение. Но мнение должно быть кон-
структивным, потому что это не место для 
эмоций. Я бы предложила экспертам и ак-
тивным гражданам поучаствовать в этом 
процессе. Чем еще граждане могут помочь 
своим многоквартирным домам (далее: 
МКД)? Прежде всего, надо научиться гра-
мотно и эффективно распоряжаться своим 
имуществом. Люди, в основном, относятся 
так: моя квартира, что хочу, то и делаю. И не 
важно, как это аукнется всему дому. А то, что 
творится с домом – с крышей, с подвалом, 
меня это не касается. Такая позиция неверна 
в корне. Собственникам необходимо поме-
нять отношение. Когда это происходит и от-
ношение меняется, та система капитально-
го ремонта, которая предложена на сегодня, 
становится не страшной. Потому что изна-
чально, когда мы приобрели квартиру в соб-
ственность, мы должны были надлежащим 
образом заботиться об общедомовом иму-
ществе, которое перешло к нам в собствен-
ность. Когда вступил в силу Жилищный ко-
декс, мы должны были контролировать ра-
боту управляющих компаний (далее: УК), мы 
должны были следить за тем, чтобы работы 
исполнялись качественно и в срок, а деньги 
не уходили налево. Как правило, жители не 
уделили должного внимания этому процес-
су. Прошла не одна смена УК, не одно бан-

кротство. После этого негодование жителей, 
спровоцированное ненадлежащей рабо-
той управляющих компаний, перешло на те-
му капремонта. В результате УК не выполня-
лась работа по текущему ремонту, в резуль-
тате несложно догадаться, с каким резуль-
татом мы приходим к ремонту капитально-
му. Собственники задают сейчас закономер-
ный вопрос: почему управляющие кампа-
нии ничего не делали, а я должен выклады-
вать деньги за капремонт? Пора брать себя 
в руки, начинать активно работать со своим 
домом. Я не сделаю для вас открытия: всем, 
кроме собственника, все равно, что творится 
с вашим домом. И вы это сейчас замечаете. 
УК не болеют за жилфонд, а сухо исполняют 
то, что якобы захотел собственник. Если соб-
ственник реально хочет, тогда и работа стро-
ится по-другому. Я активно работаю со сво-
ей УК. Мы постоянно работаем над своим 
жилфондом, и я могу сказать, что за исклю-
чением пары глобальных проблем, сложно-
стей быть не может. Мы активные собствен-
ники, и у нас все получается. Если люди нач-
нут по-другому относиться к своей собствен-
ности и поймут меру ответственности за эту 
собственность, проблем ни с УК, ни с капре-
монтом не будет.

– Вы клоните к тому, что можно вы-
разить булгаковской фразой, которая 

сейчас вновь стала расхожей именно в кон-
тексте капремонтов. Я имею в виду цитату 
про разруху в головах.

– Да, так и есть. Пока человек не поме-
няет отношение к жизни, ничего не поменя-
ется. Это работает на всех фронтах. Соседи, 
которые не хотят вкладывать в имущество, 
спрашивают: как так получилось, что у вас 
что-то делают, что-то ремонтируют, как вы 
этого добились? Потому что мы поняли, что 
наш дом не молодеет, а за 10 рублей с ква-
дратного метра его обслуживать нереаль-
но. Но надо же что-то делать, что–то менять, 
поэтому увеличиваем плату за содержание 
и ремонт жилья. Если мы увеличили плату, 
значит, мы будем больше спрашивать с УК, 
будем требовать отчета, будем смотреть, что, 
когда и как они делали. Многие собственни-
ки стесняются и не спешат обращать внима-
ние на нарушение своих прав. Здесь две по-
зиции: «все равно ничего не сделаешь» и «я 
не знаю, как подойти и к кому обратиться». 
Это необходимо перебарывать, потому что 
пассивная позиция ведет к расхолажива-
нию УК. В итоге УК очень интересно, не об-
служивая такой дом, собирать с него деньги. 
Мы опять приходим к тому, что нужно пози-
цию менять. Да, говорят, что один в поле не 
воин. Это не совсем так. Зачастую достаточ-
но одного, двух, максимум – трех собствен-
ников, чтобы дом более или менее жил. За-
тем, когда люди начинают видеть позитив-
ные изменения на доме, они обращаются в 
эту же «веру». И чем больше собственников, 
понимающих, что жилфондом надо зани-

маться, тем сложнее нарушить их право, об-
мануть и украсть их деньги.

– Сейчас много критикуют и феде-
ральное, и региональное законода-

тельство, критикуют регионального опера-
тора – Фонд капитального ремонта, крити-
куют муниципалитеты. Если отбросить эмо-
ции и расценить ситуацию именно с пози-
ции юриспруденции: какую критику вы счи-
таете обоснованной, а какую голословной?

– Вся эмоциональная критика, в боль-
шинстве случаев, голословна. Что мне не 
нравится в региональной программе? Я сей-
час не стану оспаривать федеральное зако-
нодательство. Раз федералы спустили нам 
определенную программу для работы, зна-
чит, регион и муниципалитеты должны бы-
ли ее в строгом соответствии исполнить. На-
чинаем разбираться, как исполняли, плакать 
хочется. Чтобы говорить о том, что федераль-
ный закон надо менять, необходимо сначала 
сделать так, чтобы он заработал в регионе. 
Система не будет работать, если мы непра-
вильно сформировали региональную про-
грамму, если собственники где-то недорабо-
тали. Только сегодня был задан вопрос: а му-
ниципалитеты вообще понесут какую-то от-
ветственность за то, что предоставили такие 
данные для формирования и утверждения 
региональной программы. Если вы, напри-
мер, эту программу откроете на сайте прави-
тельства и посмотрите на Койгородский рай-
он, вы увидите, что они не только приписа-
ли себе 12-этажные и 17-этажные дома, но и 
сроки реализации не установили. Районная 
администрация не выполнила свою часть ра-
боты, а им всего лишь нужно было составить 
актуальный список домов, какие дома и ког-
да будут нуждаться в ремонте. Как это дела-
ется? Все просто: для каждого типа дома су-
ществует установленная периодичность ре-
монтов и других мероприятий. Берем спи-
сок, смотрим процент износа, делаем вывод: 
эти дома надо включать, а эти нет, потому 
что они ветхие и аварийные. Дальше: с ка-
кой периодичностью на данном типе дома, 
в соответствии со строительными нормами 
и правилами, необходимо провести капре-
монт. Нужно посмотреть и те дома, которые 
давно ремонтировались, поставить побли-
же, те, которые недавно – подальше. Слож-
но? Идея проста. Да, это надо делать вруч-
ную. Но кто вам мешал с 90-х годов вести эту 
базу по МКД? Не у всех муниципалитетов 
эта база есть, а у кого есть, она не актуальна. 
Сегодня даже УК не знают, какой у них про-
цент износа домов, и они заявляют об этом 
в открытую. Инвентаризации у нас не было 
очень давно, и мы не знаем, что у нас в горо-
де творится. Вроде бы не сложная работа, но 
муниципалитеты халатно подошли к форми-
рованию базы. В базу попало множество до-
мов, которые в программу ставить нельзя. Их 
нужно сейчас признать ветхими и аварийны-
ми. Теперь представьте, какую работу необ-

ходимо проделать, чтобы все это актуализи-
ровать. Собственников очень возмущает тот 
факт, что они платить не должны, но платят. 
Так создается негатив, который разносится 
«сарафанным радио». И что мы получаем на 
выходе? Неоплату за капремонт, множество 
вопросов и возмущений.

– Вероятно, разъяснительная работа 
не ведется вовсе или ведется недоста-

точно.
– Разъяснительная работа ведется. Но, 

видимо, надо провести массированную ин-
формационную атаку, не скажу по-другому, 
для того, чтобы всем все стало понятно и все 
успокоились. Целесообразно еще раз вез-
де сказать о капремонте, чтобы все успокои-
лись и система начала работать.

– Об этом говорят и много, но все гово-
рят разное: федералы – одно, что сво-

дится к тому, что платить придется, и они 
еще пять лет назад предупреждали нас об 
этом; регионалы – другое; муниципалы – 
третье. Брожение в умах достигается про-
тиворечивостью информации: кто-то гово-
рит – платить, кто-то, напротив, – не платить. 
И каждый приводит свои «доказательства», 
потрясая бумажками. Вплоть до того, что 
появились активисты, которые распростра-
няют памятки и инструкции о том, как не 
платить за капремонт. Одна из претензий: 
почему я должен платить за капремонт, ес-
ли я платил за ремонт и содержание жилья?

– В этом случае невыполненная рабо-
та УК проецируется на всю систему капре-
монта. Мы упустили этот момент, теперь соз-
дается негатив. Платить все равно придется, 
и федеральные власти навряд ли это изме-
нят. Но принципиальный подход к програм-
ме капремонта все же должен изменить-
ся. Страны ближнего зарубежья после раз-
вала СССР получили такой же жилфонд. Его 
сами собственники превращали в прекрас-
ные МКД с повышенной рентабельностью. 
Там сделали по-другому, объявив всем соб-
ственникам, что, кроме вас, дом ваш не ну-
жен никому и государство за вас ничего ре-
шать не будет. Это было жестоко, но это бы-
ло сделано. При этом там не собираются ни-
какие фонды. ТСЖ берет кредит под мини-
мальный процент, повышая плату за содер-
жание и ремонт. Они делают это в форма-
те инвестиционного проекта. Они вкладыва-
ют в собственное жилье. Государство взяло 
на себя создание всевозможных программ, 
чтобы собственнику можно было провести 
этот ремонт. Государство создало механиз-
мы, а вы пользуйтесь ими, как хотите, лишь 
бы был результат. У нас механизмов защиты 
прав граждан тоже целое множество: от об-
щественного контроля до суда. Механизмов 
реализации своих прав у нас тоже предоста-
точно. Все зависит от нас, от того, как мы реа-
лизуем свои права.

Продолжение – в следующем номере.
Беседовал Артем Орлов

Александра Афонина:  
«Все зависит от нас и от того,  
как мы реализуем свои права»
Холодным воркутинским летом 2015-го наиболее жаркой стала тема капитальных ремонтов, лидируя сре-
ди привычно проблемной отрасли ЖКХ со значительным отрывом. Масштаб народного недовольства 
огромен – от Калининграда до Владивостока. Причин тому множество – нежелание платить проистекает 
не только и не столько из принципа, хотя есть и такое, сколько по причине отсутствия актуальной, досто-
верной и доходчивой информации. В итоге – сколько людей, столько и мнений, сколько спикеров – столь-
ко и трактовок. Запутавшись в недрах жилищного права, собственник, которого пугает мысль о том, что 
он собственник, ибо понятие собственности плотно связано с понятием ответственности, выберет, ско-
рее, неплатежи, чем уплату своих кровных в недра системы, в которой он не уверен. Как результат – систе-
ма буксует на всех уровнях вертикали власти – от федерального, через региональный к муниципальному. 
И попутно обрастает мифами о том, что платить не надо вовсе, что это новая уловка властей. В роли раз-
рушителя мифов в эксклюзивном интервью газете «Заполярье» выступила руководитель проекта «Коми 
ЖКХ» Александра Афонина.

?

?

?

?

?
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Первые сведения о наличии каменно-
го угля в Печорском бассейне относятся к 
научным исследованиям начала 18-го ве-
ка. Но пройдет еще почти целый век, в те-
чение которого сюда приезжали различные 
экспедиции и постепенно открывали новые 
тайны Большеземельской тундры. Первоот-
крывателем же именно Воркутского уголь-
ного месторождения по праву признан Ге-
оргий Александрович Чернов, который по 
существу на практике подтвердил научные 
прогнозы своего отца профессора Алексан-
дра Александровича Чернова. А официаль-
ной датой ценнейшего открытия считается 
август 1930 года, когда отряд Г. А. Чернова 
обнаружил на берегах Воркуты пять пластов 
высококачественного каменного угля.

Уже летом следующего года сюда при-
были первые партии заключенных, которые 
под руководством специалистов буквально 
через считанные недели, 2 августа, присту-
пили к проходке первого шурфа, а 8 авгу-
ста получили первые пуды угля и положили 
тем самым начало эксплуатационным гор-
ным работам на Воркуте. Только за этот не-
полный год, который поистине стал истори-
ческим, при плане 1084 здесь было добыто 
1176 тонн угля.

Геолог отряда Николай Инкин в своих 
воспоминаниях пишет: «Горстка мужествен-
ных людей, не по своей воле сюда забро-
шенная, пришла на пустынный берег запо-
лярной Воркуты и ценой сверхчеловече-
ских усилий и своих жизней в чистую, как 
снег, страницу вписала первые строки сво-
ей истории. Этими строками были: и первый 
флаг на плохо оструганном древке, и пер-
вая палатка среди абсолютного безлюдья на 
сотни километров вокруг, и первый шурф, и 
первая разведочная скважина, и первая тон-
на «промышленного» угля, и первая радио-
грамма на Большую землю, и первая зимов-
ка в промозглых землянках при мазутном 
каганце, и первые думы о будущем богатей-
шего угольного бассейна».

Можно ли забыть о них, по существу пер-
вых шахтерах Воркуты и первых узниках 
«Воркутлага». Вряд ли кто из первопроход-
цев дожил до тех времен, когда День шах-
тера стал общепризнанным праздником. Вот 
только один факт: к 25 марта 1933 года из 
1,5 тысячи человек, работавших на Руднике, 
в живых осталось 54. Голод, холод, адский 
труд и цинга сделали свое дело. Да и в по-
следующем: какие праздники могли быть за 
колючей проволокой, которую Воркута ски-
нула лишь после смерти Сталина!

На фронтах Великой Отечественной 
вой ны шли смертельные бои, в Воркуте то-
же был свой фронт – не менее опасный, на-
пряженный и жестокий по условиям. За пять 
военных лет здесь были введены в эксплуа-
тацию 12 шахт, включая в это число рекон-
струкцию шахты № 1–2, и было добыто в це-
лом 7,8 миллиона тонн угля. Сотни вагонов с 
ценнейшим грузом отправлялись на спасе-
ние Ленинграда. Среди потребителей углей 
Печорского бассейна было 9 областей и 2 
автономные республики, 9 железных дорог, 
35 городов, 52 предприятия, в том числе во-
енные заводы. «Все для фронта, все для По-
беды!» – вот как исполнялся этот священ-
ный призыв тысячами «врагов народа». Лю-
ди, истощенные морально и физически, го-
лодные, несправедливо осужденные и уни-
женные, разлученные с семьями, прилагали 
нечеловеческие усилия, чтобы страна беспе-
ребойно получала воркутинский уголь. И да-
же те, кто не имел к этой профессии никако-
го отношения, в конечном счете работали на 
уголь. Да и сегодня, когда мы всем миром от-
мечаем День шахтера, разве не чувствуется, 

С праздником вас, дорогие шахтеры!
29 августа 1948 года в стране впервые отмечался День шахтера, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от  
10 сентября 1947 года. Но в далекие 30-е годы, когда Воркута только зарождалась, кто бы мог мечтать, да даже подумать о том, что 
шахтерский труд из подневольного перейдет в ранг самых почитаемых и востребованных в этом суровом заполярном краю, а День 
шахтера будет главным профессиональным праздником будущего города.

Шахта «северная», горняки участка № 11 добычной бригады,  
руководимой а. б. дельяном. коллектив шахты выдал на-гора сверх плана 
1803 тонны угля. август 1975 г. фото р. Юнитера

звено добычного участка № 9 шахты «октябрьская». верхний ряд (слева на-
право) – а. ильевич, машинист горновыемочных машин; в. васильев, гроз;  
и. мареин, звеньевой, гроз; в. воронюк, машинист подземных установок;  
с. назаров, гроз; н. мордовин, гроз. нижний ряд (слева направо) – а. медцех, 
гроз; а. старостин, горнорабочий; а. белицкий, горный мастер; м. данилов, 
электрослесарь; м. анискевич, ученик гроза. август 1998 г. а. лаврентьев

что это самый главный и важный праздник 
Воркуты, к которому считает себя причаст-
ным каждый житель города!

Уже к концу 50-х годов назрела необ-
ходимость в групповой реконструкции дей-
ствующих шахт. В результате объединения 
маломощных, построенных наспех шахтных 
полей, эксплуатация которых велась в дово-
енные и военные годы, появились новые вы-
сокопроизводительные угольные предприя-
тия. Изменились и названия реконструиро-
ванных шахт, носивших ранее номерные, 
как будто лагерные знаки. Например, шах-
ты № 5 и 7 стали единой шахтой «Северная», 
№ 1 и 40 – «Воркутинской», № 17, 18 и 25 
– «Комсомольской». В процессе реконструк-
ции коренным образом улучшилось техни-
ческое перевооружение шахт. В производ-
ство повсеместно внедрялись современные 
очистные механизированные комплексы и 
проходческие комбайны, что способство-
вало резкому повышению производитель-
ности труда горняков и разработке недр на 
глубоких горизонтах. В 1966 году впервые 
за всю историю Воркуты за особо выдаю-
щиеся заслуги сразу четырем горнякам бы-

ли присвоены звания Героев Социалистиче-
ского Труда. Под руководством Василия Ва-
сильевича Бухтина шахта «Октябрьская» в 
сжатые сроки достигла проектной мощно-
сти и продолжала работу с высокими тех-
нико-экономическими показателями. Брига-
да добычного участка Александра Федоро-
вича Карманова с шахты «Северная» одна 
из первых в комбинате «Воркутауголь» вы-
ступила с почином довести среднесуточную 
нагрузку на комплекс КМ-87Д свыше 1000 
тонн и свое обязательство с честью выпол-
нила. Приехав из маленькой коми деревни 
в 1949 году, Дмитрий Тимофеевич Филип-
пов 18 лет отработал машинистом угольно-
го комбайна на шахте № 1 «Капитальная» и 
еще 14 лет – на «Воркутинской». Его избира-
ли депутатом Верховного Совета СССР и Ко-
ми АССР. Бригадир проходчиков шахтостро-
ительного управления № 1 Геннадий Васи-
льевич Моисеев тоже имел непосредствен-
ное отношение к трудовым успехам «Вор-
кутаугль», ведь именно его коллектив удар-
ными темпами работал на реконструкции 
практически всех шахт города. К тому же и  
Д. Т. Филиппов, и Г. В. Моисеев были при-

знаны Почетными гражданами Воркуты. 
А сколько еще прославленных имен было 
вписано в те годы в историю города!

23 декабря 1975 года, казалось, ликова-
ла вся Воркута. В этот день государственная 
комиссия подписала акт о приеме в эксплу-
атацию крупнейшей в Европе шахты «Вор-
гашорская». Покорение шахтерских высот 
здесь шло невиданными темпами и с неви-
данным размахом. Проектная мощность шах-
ты была освоена досрочно. Уже в 1980 году 
все 7 добычных участков работали в годовом 
режиме 500 и более тысяч тонн. А в проход-
ке не было равных бригаде Анатолия Михай-
ловича Сахарова. В 1983 году его коллектив 
прошел за месяц 1311 погонных метров вы-
работки, что стало рекордом для всей уголь-
ной отрасли страны. А вот еще один поистине 
трудовой подвиг! В 1986 году добычной уча-
сток № 7 под руководством Анатолия Павло-
вича Потапова добыл за год 1,654 миллиона 
тонн угля, что также стало рекордом угольной 
отрасли страны. За столь высокие достиже-
ния руководитель штаба крупнейшей пуско-
вой стройки, а затем и директор шахты «Вор-
гашорская» Василий Григорьевич Курских, 
бригадир проходчиков Анатолий Михайло-
вич Сахаров и начальник добычного участка 
Анатолий Павлович Потапов были награжде-
ны званиями Героев Социалистического Тру-
да. И это лишь небольшой список тружени-
ков этой шахты, которые были удостоены за 
свой ударный труд не менее почетных трудо-
вых регалий. «Флагманом Печорского уголь-
ного бассейна» назвали при пуске в эксплу-
атацию «Воргашорскую». В этом году шахте, 
построенной самой последней в Воркуте и, 
стало быть, самой молодой, исполняется 40 
лет. Нет сомнений, что этот славный юбилей 
будет для нашего города тоже большим шах-
терским праздником. Новых вам рекордов и 
трудовых побед!

Как и у людей, в судьбе городов тоже есть 
свои взлеты и падения, победы и поражения, 
радости и огорчения. Когда многострадаль-
ная Воркута наконец навсегда освободилась 
от гнета НКВД, когда мы стали жить в краси-
вом, свободном городе со стабильной эконо-
микой, отличным снабжением и долгосроч-
ными перспективами, казалось, – так будет 
всегда. Вспомним конец 80-х. В Воркуте с на-
селением порядка 200 тысяч человек успеш-
но работают 13 шахт, заложена еще одна но-
вая шахта, идет интенсивное строительство 
жилья и социально-культурных объектов. 
Слава о шахтерских достижениях продолжа-
ет греметь по всей стране.

Но вместе с новой экономической поли-
тикой пришли в наш город забастовки, ми-
тинги, пикеты. Пришло непонятное внача-
ле слово «реструктуризация». Выбыли друг 
за другом шахты «Хальмер-Ю», «Юнь-Яга», 
«Южная», «Промышленная», «Юр-Шор», 
«Октябрьская», в довершение случилось не-
счастье на «Центральной». Вместе с шахта-
ми и другими предприятиями закрылись по-
селки со всей своей инфраструктурой, пре-
кратилось финансирование строительства.

Но, видно, уж такой мы оптимистичный 
народ, воркутинцы, что несмотря ни на что, 
продолжаем любить свой город и надеяться 
на его крепкие шахтерские плечи. И, конеч-
но же, в День шахтера мы обязательно по-
чтим память первопроходцев Заполярья, па-
мять  тех, кто погиб под землей, ценой жиз-
ни добывая черное золото для страны, и по-
желаем крепкой кровли над головой, счастья 
и здоровья всем, кто работает сейчас на шах-
тах Воркуты! Очень хочется верить, что город 
наш будет жить долго и счастливо!

Текст и фото:  
Воркутинский муниципальный архив
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 F 1-комн. в городе. Тел. 8-922-
585-40-94.

 F 1-комн. по ул. Яновского, 2а 
(около мэрии, гостиницы «Воркута»), 3-й 
этаж, ремонт, 600 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-912-179-00-21. 

 F 2-комн. в пос. Воргашор, ул. Энтузиа-
стов, 11, ул. пл., теплая, частично с ремон-
том, частично с мебелью, 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.

Реклама и объявления

 F УАЗ-2206 (буханка), спец. пас-
сажирский, 8 мест (категория В), 
2012 г. в., пробег 40 тыс. км, ги-

дроусилитель, Вебасто, бензин, инжек-
тор; УАЗ-390995 (буханка), грузо-пасса-
жирский, 2012 г. в., пробег 64 тыс. км, Ве-
басто, бензин, инжектор, цена ниже ры-
ночной, торг. Тел. 8-909-125-44-15.

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

 F телевизор «Akai», d – 50 см, 
цена 2 тыс. руб., пишущ. машин-

ка «Любава», цена 500 руб., бачки для 
унитаза, б/у, с новой комплектацией, це-
на 250 руб. Тел. 8-912-555-87-89.

 F телевизор «Тошиба», плеер «Тошиба», 
мультиварка, кресло-кровать, сушилка 
д/б, утюг, стремянка, гладильная доска, 
мясорубка, гарантия, стир. машинка но-
вая. Тел. 8-912-114-89-47.

продаются разное

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

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 

8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.

 F Тренинговый центр геннадия Мали-
новского: SMM-менеджер – экспресс-
курс получения профессии за 6 дней. 
www.malynovsky.ru. Тел. 8-912-175-62-
95.                                                        Реклама.

Конкурсный управляющий – МУП «Воргашорское транспортное управление» 
МО гО «Воркута» (г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, ИНН: 1103002097, 
ОгРН: 1101103000294)», Лиханова Л. г., почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. 
почта llg1977@mail.ru.- организатор торгов, объявляет открытый аукцион с откры-
той формой подачи предложения о цене по продаже активов МУП «ВТУ» на элек-
тронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru. (ЭТП)

№ 
лота Наименование объекта Начальная 

цена, руб.
1 Автобус КАВЗ-3976-01 31500
2 Автобус КАВЗ-3976.01 86400
3 Автобус ПАЗ-3205 93600
4 Автобус УАЗ-22069 83700
5 Автобус Урал-4320.01 НЗАС-4951 396900
6 Автогидроподъемник ЗИЛ-131НА ВС-22.04 333900
7 Мусоровоз гАЗ-5314 КО-413 120600
8 Самосвал гАЗ-САЗ-3507 92700
9 грузовой бортовой гАЗ-3307 87300

10 грузовой бортовой ЗИЛ-431410 95400
11 грузовой бортовой ЗИЛ-433360 89100
12 грузовой фургон ЗИЛ-47411Е (ЗИЛ-433362) 153900
13 грузовой контейнеровоз гАЗ-5327 КО-108 197100
14 грузопассажирский УАЗ-39099 99000
15 Легковой УАЗ-31514 45900
16 Легковой УАЗ-3909 89100
17 Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-3 288000
18 Платформа гАЗ-53 22500
19 Полуприцеп ОДАЗ-9370 79200
20 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 105300
21 Самосвал гАЗ-САЗ-4509 92700
22 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 19800
23 Самосвал ЗИЛ-4505 105300
24 Снегоочиститель ЗИЛ-131Н ДЭ-210Б-1 68400
25 Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226 831600
26 Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226 831600
27 Спецавтомобиль ЗИЛ-131Н ДЭ-210А 396900
28 Спецавтомобиль ЗИЛ-133гЯ-АгП2203 145800
29 Спецавтомобиль ЗИЛ-131 ДЭ-210 396900
30 Автомобиль-гидроподъемник гАЗ-5312 АгП-1202 171000
31 Автомобиль-гидроподъемник ЗИЛ-431412 270900
32 Специальный гАЗ 53-12 АЦ-3609 118800
33 Снегоочиститель КО-605-2 Урал-375 831600
34 Автомобиль специальный УАЗ-39099 108000
35 Тягач седельный КамАЗ-5410 210600
36 грузопассажирский УАЗ-3962 106200
37 Легковой УАЗ-31519-10 9900
38 Цистерна гАЗ-5312 КО-503Б 190800
39 Цистерна ЗИЛ-431412 КО-713-01 186300
40 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
41 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
42 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
43 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
44 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
45 Самосвал КамАЗ-65115-62 1125000
46 Самосвал КамАЗ-65115-62 1125000
47 Спецавтомобиль МАЗ-5337 240300
48 Автогрейдер ДЗ-180 587700
49 Бульдозер ДЗ-109 Т-170 349200
50 Бульдозер ДЗ-110А Т-130 97200
51 Бульдозер ДЗ-109 Т-130 97200
52 Бульдозер ДЗ-171 Т-170 349200
53 Погрузчик ковшовый фронтальный ПК-27013 391500
54 Прицеп 2ПТС-4М 18000
55 Прицеп 2ПТС-4М 18000
56 Прицеп 2ПТС-6 63000
57 Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75 239400
58 Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75 216900
59 Шнекороторный снегоочиститель ДТ-75 РСТ-6 239400
60 Трактор T-150K 252000

№ 
лота Наименование объекта Начальная 

цена, руб.
61 Экскаватор ЭО-2626А 306900
62 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1058400
63 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 787500
64 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1058400
65 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1049400
66 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1058400

67 Трактор со снегоочистителем АгРОМАШ 90Тг 2007А СШР-
2,6М 1215900

68 Трактор К-701 258300
69 Трактор К-701Р 368100
70 Трактор АгРОМАШ 90Тг 2007 А 919800
71 Аппарат кассовый МИКРО-104К 4500
72 Кран-балка г/п 3,2т 78300
73 Кран-балка г/п 3,2т 78300

74 Подъемник двухколенчатый самоходный гидравлический 
ПДПСг- 22 139500

75 Расходомер РОСТ-13 4500
76 Станок настольно-сверлильный НС-12 18900
77 Станок фрезерный Ф-4 55800
78 Теплосчетчик Взлет-Т 3600
79 Подстанция МТПО-10/6/0,23-2-99-У1 23400

№ 
лота

Наименование товарно-материальных ценно-
стей

Ед. 
изм.

Кол-
во

Начальная 
цена, руб.

80 Дрель «KOLNER» 910/2V П/о Боднар Л.В. шт. 1 110906,1
Дрель аккумл. «KOJNER» 12 П/о Боднар Л.В. шт. 1
Ламинатор п/о Боднар Л. В. шт. 1
Лампа настольная п/о Медведев М. А. шт. 3
п/о Microsoft BOX Office 2010 Home and busintss 
(32/64-bit) шт. 1

Клавиатура проводная шт. 1
Кресло компьютерное шт. 1
Мат. плата AMD mATX sFMI шт. 1
Мышь д/ПК шт. 1
Костюм шт. 11
Сапоги ЛМК-1 Вездеход -У пар 12
Жесткий диск SATA III 320GB WD Caviar Blue 7200 
об./мин. 16 Мб шт. 1

Клавиатура проводная Genius КВ-202, 
110 кн. черная USB Retail шт. 1

Корпус АТХ CROWN CMC-SM 162 цвет: черно-зе-
леный шт. 1

Кулер для ЦПУ шт. 1
Мат. плата INTEL ATX чипсет: iH61|2*DDR3 шт. 1
Мат. плата ASRock H6 1M-VG3 шт. 1
Монитор LCD18 Pilips 196V3LSB25|00(TN) (LED) 
черный шт. 1

Мышь Genius ScrollToo 200, оптическая, 1200 dpi, 
3кн,черная USB шт. 1

П/о Microsoft OEM 32bit домашняя расшир. шт. 1
Память DDR-3 2GB, Частота: 1333 МHz PC3-
10600 Samsung original OEM шт. 1

Процессор INTEL 1155 OEM Pentium G620 
X2|TH2 2.6 GHz. Кеш: 3Мb-1333MHz TDP65W шт 1

СD-привод SATA DVD+RW LITE-ON iHAS124-04 
цвет: черный ОЕМ шт. 1

Системный блок по сч. ф. 510 от 09.08.12 шт. 1
Вертикальные жалюзи шт. 8
Вешалка напольная шт. 3
Корзина для бумаг шт. 7
Светильник 36 W *2 T 8 G 13 плоский 3017 шт. 6
Светильник ЛПО 2*40 ПРАМЕНЬ -6 шт. 6
Стол приставной шт. 1
Тумба шт. 3
Тумба приставная шт. 1
Шкаф шт. 3

№ 
лота

Наименование товарно-материальных ценно-
стей

Ед. 
изм.

Кол-
во

Начальная 
цена, руб.

Лампы галогеновые 12 v шт 2
Сальник шт 37
Свечи зажигания шт 8
Цилиндр с поршнями шт 8

Права требования

№ 
лота Наименование должника

Номинальная 
сумма требо-

ваний, руб.
 Начальная 
цена, руб.

81
Общество с ограниченной ответственностью 
«Властелин Севера» (ИНН: 1103044629, 
ОгРН: 1091103001021)

9 075,01 2314,8

82
Общество с ограниченной ответственно-
стью «горняцкое» (ИНН: 1103042452, ОгРН: 
1071103004609)

13 657,88 2013,3

83
Общество с ограниченной ответственностью 
«Арктик Сервис» (ИНН: 1103005796, ОгРН: 
1121103000435)

15 874,16 5859

84
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Добродей» (ИНН: 1103003446, ОгРН: 
1111103002020)

2 354,06 639,9

85 ООО «Единая эксплуатационная компания» 
(ИНН: 1103007218, ОгРН: 1121103001799)

7550851,23 2990117,52

86

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление «Северное» (ИНН: 1103043569, ОгРН: 
1081103001088)

31904,35 11775,6

87
Общество с ограниченной ответственностью 
«Водный мир» (ИНН: 5410136131, ОгРН: 
1025400528559)

22 592,47 7755,3

88
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальная компания» (ИНН: 
1103011768, ОгРН: 1131103000874)

634804,03 195366,6

89
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное обслуживание» 
(ИНН: 1103011574, ОгРН: 1131103000709)

71 224,80 21920,4

90
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Паритет» (ИНН: 1103011609, ОгРН: 
1131103000731)

459219,61 128975,4

91
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управдом» (ИНН: 1103006969, ОгРН: 
1121103001502)

1 427122,16 363960

Аукцион начинается 09.10.15 в 10 ч. (мск). Шаг аукциона – 5% от начальной це-
ны. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – участник, предло-
живший наибольшую цену.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в 
электронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП в период с 31.08.15 по 02.10.15 (вкл.): 
заявку на участие; выписку из ЕгРЮЛ (ЕгРИП); документ, удостоверяющий личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации 
физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий, а также наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); Ф. И. О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками 
актива проводится с 31.08.15 по 02.10.15 (включ. С10.00 до 12.00) у конкурсного 
управляющего по предварит. записи по тел. 8-912-866-27-64.

Задаток – 2% начальной цены лота, перечислять с 31.08.15 по 02.10.15 (вкл.) 
на расчетный счет МУП «ВТУ» ИНН 1103002097 в «Северный народный банк» (ПАО), 
БИК 048702781, кор. счет 30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.

Итоги торгов подводятся на ЭТП 09.10.15. Победитель подписывает протокол 
торгов в течение 2 дней с даты проведения торгов, договор – в течение 5 дней с 
даты поступления предложения о подписании. Покупатель обязан оплатить имуще-
ство в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».

Итоги торгов, проведенных 21.08.15 г. Победитель по лотам: № 19 и 61 –ИП 
Назарько Инга Сонгуровна (не заинтересованное лицо). Цена, предложенная побе-
дителем по лотам № 19 – 300 300 руб., № 61 – 645 750 руб. По прочим лотам тор-
ги не состоялись.

 F Аттестат № 4992 по специальности 
«электрослесарь дежурный и по ре-
монту оборудования 5 (пятого) раз-
ряда», выданный в 1980 г. техниче-
ским училищем № 2 г. Воркуты Респу-
блики Коми на имя Юнусова Алексан-
дра Мидхатовича, считать недействи-
тельным.
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чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F 2-комн. кв. в центре, с мебелью. Тел. 
8912-176-22-88.

РАЗНОЕ 

 F Утеряно портмоне возле магази-
на «Русские продукты» с водительски-
ми правами и сберкартами на имя Дже-
феров Р. М. Вознаграждение. Тел. 8-912-
144-00-00.

 F Пропала маленькая тайская (сиам-
ская) кошечка в р-не дома по ул. Тиман-
ской, 10. Вернуть за вознаграждение. Тел. 
66-5-33, 8-912-174-86-90.

 F Возьму ссуду под %. Тел. 8-963-557-
67-52.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F в полевых условиях горные мастера, 
бульдозеристы, экскаваторщики, строи-
тели для работы. Тел. 8-980-771-96-21.

 F работник сцены – разнорабочий с 
высшим образованием, без вредных 
привычек в ДКШ, срочно, зарплата от 16 
тыс. руб. Тел. 6-98-94 в будни.

 F воспитатель в детскую игровую комна-
ту. Тел. 8-912-172-99-57.

 F продавец. Тел. 8-912-958-19-07.
 F продавец в магазин обуви, опыт ра-

боты не обязателен, зарплата высокая, 
срочно. Тел. 8-912-171-91-11.

 F на постоянную работу продавцы и 
ученики продавцов в продовольствен-

услуги
 F «Аптека 36,6» (ул. гагарина, 10) объяв-

ляет снижение цен на 150 наименований 
препаратов.

 F Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 
8-918-311-74-37 (Вера).

 F Установка деревянных балконов. Тел. 
8-912-149-61-82.

 F Скидки 50% в связи с закрытием отде-
ла (место 24) в ТЦ «Снежинка».

ПРОДАЖА 

 F ВАЗ-2109, 89 г. в., цвет «вишня», недо-
рого. Тел. 8-912-176-81-00.

 F Kia-Sportage, 2011 г. в., максимальной 
комплектации. Тел. 8-912-171-84-84.

 F Peugeot-301, 2013 г. в., пробег 7000 
км, недорого, срочно. Тел. 8-912-547-59-
13.

 F гараж (450 кв. м) в городе, торг. Тел. 
8-912-176-97-48.

 F гараж (размер 6 х 12 м) в р-не ТЦ «Мо-
сква». Тел. 8-912-557-36-50.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 7 – 400 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-181-75-41.

 F 1-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
501-07-59.

 F 1-комн. кв., ул. пл., по ул. Катаева, 51 в 
пос. Воргашор. Тел. 8-912-952-17-75.

 F 2-комн. кв. – 520 тыс. руб., торг, сроч-
но. Возможен материнский капитал. Тел. 
8-904-200-88-07.

 F 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 8-904-
203-83-08.

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

 F 3-комн. кв. (3-й этаж) в лучшем р-не на 
Тимане по ул. Тиманской, 6б – 1 млн 300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-17-44.

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

СДАМ 

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-556-
27-77.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются
Реклама

Все по правилам
Предоставление субсидии регули-

руется статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также Прави-
лами предоставления субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением 
правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг».

Право на субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг име-
ют граждане, чьи расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера регио-
нальных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения и размера регио-
нальных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают 22% от 
совокупного дохода семьи.

Субсидия рассчитывается не на зани-
маемую, а на нормативную площадь жи-
лого помещения.

Кому положено
Право на субсидию имеют:
– пользователи жилого помещения в 

государственном жилищном фонде;
– наниматели жилого помещения по 

договору найма в частном жилищном 
фонде;

– члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

– собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидия указанным гражданам пре-
доставляется по месту их постоянного 

ный магазин на Тимане. Тел. 2-40-75, 
8-912-951-45-42, 8-912-951-45-41.

 F продавец в магазин обуви, опыт ра-
боты не обязателен, зарплата хорошая, 
срочно. Тел. 8-904-109-10-04.

 F директор, повар, официант в кафе. Тел. 
8-912-955-94-33.

 F пекарь, соцпакет. Тел. 3-12-22, 8-912-
502-52-37 с 10 до 18 час.

 F водитель (С) с опытом работы на ав-
токране, манипуляторе. Тел. 8-912-952-
44-40.

 F водители на арендованные авто, во-
дители с личным автомобилем. Тел. 
8-912-121-38-28.

 F автомойщики, автослесари с опытом 
работы. Обращаться в СТО по ул. Суво-
рова, 8а.

 F каменщики, штукатуры, маляры. Тел. 
8-909-120-16-12.

 F плотники, плиточники. Тел. 8-912-503-
13-43.

 F В организацию на постоянную рабо-
ту маляры, жестянщики, изолировщики, 
монтажники систем вентиляции, конди-
ционирования воздуха, штукатуры, шпа-
клевщики, станочник жестяно-баноч-
ного оборудования, официальное тру-
доустройство, соцпакет, зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 8 (82-151) 
3-33-32, 8-912-152-59-25.

 F грузчик в оптовый склад, зарплата от 
27 тыс. руб. Тел. 5-36-00.

 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 
7-52-55.

 F грузчики на постоянную работу, пол-
ный соцпакет, оплата высокая. Требова-
ния: полный пакет документов и медко-
миссия (санкнижка). Тел. 7-52-55.

 F непьющий разнорабочий. Тел. 8-912-
952-44-40.

 F разнорабочие. Тел. 5-51-29.
 F разнорабочие, горные мастера, буль-

дозеристы, экскаваторщики, маркшей-
дер. Тел. 8-912-866-35-11.

Субсидия на оплату ЖКУ, или  
В каком случае можно сэкономить на квартплате

жительства (регистрации), с учетом по-
стоянно проживающих совместно с ними 
членов их семей.

Субсидия предоставляется при от-
сутствии задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений с организаци-
ями, предоставляющими жилищно-ком-
мунальные услуги населению, по ее по-
гашению.

Что учитывается
При расчете субсидии учитывают-

ся доходы семьи за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих меся-
цу обращения за субсидией.

Например, одинокая пенсионерка с 
доходом 13 тыс. рублей, проживающая 
в стандартной однокомнатной кварти-
ре, должна заплатить за жилищно-ком-
мунальные услуги больше 3 тыс. руб. Что-
бы вычислить положенную ей субсидию, 
надо от 4 608,78 руб. (стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг, рассчитанная по 
региональным стандартам, для одиноко-

го человека в Сыктывкаре) отнять 2 860,0 
руб. (22% от дохода), субсидия – 1 748,78 
руб.

Как получить
Обратиться за субсидией можно в ор-

ганы социальной защиты населения или 
многофункциональные центры по месту 
жительства.

Субсидия предоставляется на 6 меся-
цев при наличии всех необходимых до-
кументов: 

– с 1-го числа текущего месяца – при 
обращении заявителя до 15-го числа ме-
сяца; 

– с 1-го числа следующего месяца – 
при обращении с 16-го числа месяца.

Денежные средства гражданам пере-
числяются через финансово-кредитные 
учреждения (банки) или организацию 
почтовой связи.

По истечении шести месяцев после 
того, как предоставлена субсидия, необ-
ходимо снова подтвердить свое право на 
предоставление субсидии.

Минтрудсоц РК

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг является осо-
бым видом социальной поддержки населения. Кто может рассчиты-
вать на такую помощь, куда обращаться и как оформить субсидию – 
наш сегодняшний разговор.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
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Я: «Надо записать, пока не 
забыл».

Мозг: «Надо забыть, пока не запи-
сал».

Если в Кока-Колу налить не-
много молока, то через пару 

часов Кока-Кола очистится от все-
возможных примесей, и вы сможе-
те насладиться вкусом чистейшего 
бензина АИ-95...

— Я приехал убить дракона 
и освободить вас, миледи! А 

почему вы в бигудях и резиновых 
шлепках?
— Я ща...

– Я не социофоб! Хватить на 
меня клеветать! Я общитель-

ный социально активный экстра-
верт!
– Тогда вылези из-под кровати и 
скажи мне это, глядя в глаза.
– Неееет, тут уютненько…

А спонсор сегодняшнего дня 
– «ой, да ну».

«Ой, да ну» – сделаю все завтра, а 
сегодня отдохну.

Жили были лиса да заяц. У 
зайца была избушка лубяная, 

а у лисы – ледяная. Настала весна, 
и у лисы избушка растаяла…
– Фигасе, – сказала лиса. – А мне за 
нее еще четыре года ипотеку пла-
тить!

Как перестать думать о том, 
где бы взять денег, и уже где-

то взять денег?

– Давай переспим?
– Кто кого?

«Ты можешь больше» – про-
читал я в спортивном пабли-

ке и съел еще один пирожок.

Мы показали друг другу фо-
тографии своих котов. Это 

уже серьезные отношения!

И жили они долго и счастли-
во. Три года счастливо и 57 

долго.

– Как вы собираетесь опла-
чивать кредит, если вы нигде 

не работаете?
– Странный вопрос.
– Почему странный?
– Я и не собираюсь его оплачивать.

Мой лучший результат в бе-
ге на три километра – двести 

метров.

В магазине на кассе.
— Молодой человек, 18 есть?

— Но я ж «Пепси» покупаю!
— А я просто интересуюсь. Я жен-
щина свободная.

Хотела похудеть за лето на  
5 кг. Осталось еще 7...

– Расписание на завтра есть?
– Ешь.

– В спортивной обуви нельзя.
– Кеды с платьем – это тренд, колхоз 

ты, блин!
– Может быть, но правила есть правила. Так 
что, мужчина, извините.

Прием  объяВлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90

Главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный секретарь Н. Н. Дынник
Редактор отдела: г. К. Ильясова
Журналист: О. С. Мишалова
Дизайн и верстка: С. П. Сальникова

Адрес редакции и издательства: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. 
Учредители: Администрация МО гО «Воркута», Агентство Республики Коми по печа-
ти и массовым коммуникациям.
газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Св-во ПИ № ТУ11-00221 от 10.09.2013 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подле-
жат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать с мнением редакции.
Распространяется по подписке и в розницу. Подписной индекс: 52050. Цена свободная.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной 
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 2.
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 10.00.
Номер подписан в 10.00.
Заказ № 6842. Ежемесячный тираж 15000.

Наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

на досуге

ОТвЕТы нА КРОССвОРД, ОпублиКОвАнный 20 АвГуСТА

пО ГОРиЗОнТАли: 3. Ис-
крящаяся шуба на елке. 5. Ново-
годние «змейки». 10. Сибирское 
ореховое дерево. 15. Накладные 
локоны. 18. Забавный кинобе-
спорядок. 19. Раб азарта. 20. 
Старинный стиль. 21. Парадный 
костюм пингвина. 22. Родина 
Умки. 26. Застольный прайс-
лист. 27. Самоварная цена для 
Цокотухи. 28. Записная книжка. 
29. Музыка Луи Армстронга. 31. 
Пиджак к бабочке. 32. Люби-
тель зимнего купания. 34. Вол-
шебное стекло для гаданий. 36. 
Пещерная сосулька. 37. Когда 
часы двенадцать бьют. 41. Ветер 
Снежной королевы. 43. Зонтики 
в опохмеляторе. 44. Забота, по-
печение. 45. Приправа к залив-
ному. 47. Мясо с пылу, с жару. 48. 
Колхозник-предприниматель. 
51. Царский насест. 52. Фишки в 
боулинге. 53. Месиво для пирога. 
54. Кушак Деда Мороза. 56. Хи-
жина в три этажа. 58. Монитор 
курантов. 62. Чистильщик стекла 
авто. 66. Воплощение артиста. 
69. Капель из носа. 71. Новогод-
няя застольная речь. 73. Анжели-
ка – предводительница ангелов. 
74. И от бабушки ушел, и от де-
душки… 75. Пряность к водочке. 
77. Контрастный душ для имму-

нитета. 81. Бульон для окрошки. 
82. Зеленоглазый новогодний 
транспорт. 83. Потенциальная 
идея. 84. Князь-комар. 85. Листо-
чек елочки. 86. «Камин» в камор-
ке папы Карло. 87. Расписание на 
год. 88. Луч света в темном море.

пО вЕРТиКАли: 1. Количе-
ство выпитого на новогодние 
праздники. 2. Духовник Солохи. 
3. Почтальон Деда Мороза. 4. Же-
них мертвой царевны. 6. Рожде-
ственское дерево. 7. Похититель 
Цокотухи. 8. Кормильцы волка. 
9. Серьезное занятие для малы-
шей. 11. Зеленая гостья из лесу. 
12. Место проведения корпора-
тива. 13. Французское обаяние. 
14. Дополнение к отбивной. 16. 
Хозяин 2012 года. 17. Мастерская 
по пошиву новогодних костю-
мов. 23. Приталенный стакан. 24. 
Карета для Золушки. 25. Веревка 
для перетягивания. 29. Мебель-
книжка. 30. Верхушка кремлев-
ской елки. 32. Злая опекунша 
Золушки. 33. Пуля на крупного 
зверя для охотничьего ружья. 35. 
Заплечный рояль. 38. Вкусняшка 
для гурмана. 39. Прожорливость, 
приходящая во время еды. 40. 
Сладкое украшение для елки. 42. 
Рыба для заливного. 46. Повели-
тель говорящей щуки. 49. Пора 

после детства. 50. Бег на корот-
кие дистанции. 51. Образцовый 
пловец ко дну. 55. Медицинский 
алкоголь. 57. Нарушитель поряд-
ка в театре Карабаса Барабаса. 
59. Крылатое высказывание. 60. 
Латиноамериканский быстрый 
танец. 61. Лавка, торгующая шам-
панским в Новый год. 63. Балда 
для попа. 64. Шумное сопрово-
ждение Нового года. 65. Анти-
под альтруиста. 67. Сказочная 
зажигалка. 68. Соль в солонке на 
столе. 70. Кусочек мандарина. 72. 
Народная фантастика. 76. Яблоч-
ное «шампанское». 77. Время 
царствования Снежной короле-
вы. 78. Бодрящий утренний на-
питок. 79. Английский аристократ. 
80. Любовный стрелец. 81. Жених 
Дюймовочки в бархатной шубе.

пО ГОРиЗОнТАли: 3. Зюйд. 5. Звездопад. 10. Обед. 
15. Сирена. 18. Упадок. 19. Графа. 20. Навоз. 21. Игла. 
22. Гондола. 26. Цель. 27. Озорник. 28. Станция. 29. Слет. 
31. Досмотр. 32. Парк. 34. Морковь. 36. Авианосец. 37. 
Кастинг. 41. Кофе. 43. Отара. 44. Ребро. 45. Мина. 47. 
Теннис. 48. Гурман. 51. Учет. 52. Автор. 53. Мазня. 54. 
Трап. 56. Олигарх. 58. Наволочка. 62. Трактат. 66. Стая. 
69. Скипетр. 71. Сеть. 73. Пипетка. 74. Россыпь. 75. 
След. 77. Плотник. 81. Храм. 82. Дупло. 83. Ликер. 84. 
Ватман. 85. Стайер. 86. Такт. 87. Переправа. 88. Квас.

пО вЕРТиКАли: 1. Фингал. 2. Пена. 3. Заказчик. 4. 
Йогурт. 6. Враг. 7. Звон. 8. Очко. 9. Анна. 11. Бузина. 12. 
Дубликат. 13. Паяц. 14. Бойлер. 16. Макияж. 17. Свитер. 
23. Овощи. 24. Демон. 25. Лотос. 29. Сырок. 30. Трофей. 
32. Панама. 33. Кепка. 35. Остановка. 38. Стремянка. 39. 
Маэстро. 40. Оригами. 42. Обруч. 46. Нитка. 49. Италия. 
50. Страус. 51. Уксус. 55. Плешь. 57. Горизонт. 59. Во-
кал. 60. Лепет. 61. Четки. 63. Компресс. 64. Накипь. 65. 
Двойка. 67. Толмач. 68. Чердак. 70. Остров. 72. Туалет. 
76. Дама. 77. Поле. 78. Отче. 79. Натр. 80. Клев. 81. Хлам. 

время свободно, но оно бесценное. Архимед


