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С наступлением зимы участились жалобы воркутинцев на ка-
чество уборки придомовых территорий. В связи с этим управле-
ние городского хозяйства и благоустройства администрации го-
рода извещает о сроках и периодичности расчистки и вывоза сне-
га с придомовых территорий.

Механизированная расчистка придомовых территорий при 
образовании колейности свыше 5 сантиметров должна начать-
ся не позднее трех часов после начала снегопада, окончательная 
расчистка производится в течение двух суток, а в марте-апреле 
при вскрытии придомовых территорий – не реже двух раз в не-
делю.

Вывоз снега с придомовых территорий должен проводиться 
один раз в месяц в зимний период, а в марте-апреле – при вскры-
тии придомовых территорий.

Эти работы – прямая обязанность управляющих компаний 
и входят в перечень жилищно-коммунальных услуг, за которые 
квартиросъемщикам ежемесячно представляются счета к оплате. 
О случаях некачественного и несвоевременного выполнения этих 
и других услуг вы можете сообщить в отдел муниципального конт-
роля управления городского хозяйства и благоустройства по те-
лефону 3-19-43, а управляющие компании при систематическом 
нарушении своих обязательств могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

Вместе с тем напоминаем воркутинцам о неукоснительном вы-
полнении и своих обязательств – полной и своевременной опла-
те услуг жилищно-коммунальных предприятий.

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

Уборка снега – по расписанию
Сроки и периодичность уборки придомовых территорий от снега

«Машины идут с поднятыми ковшами до своих участков, не-
ужели нельзя опустить и почистить дорогу, даже пока просто до-
бираются до места? Вчера в Сыктывкаре во время дождя маши-
ны чистили лужи активно, а сегодня при снеге – выборочно. Зато 
активно «кашу» посыпают песком. Такое чувство, что просто выки-
дывают песок и соль, чтобы отчитаться об объемах», – раскритико-
вал дорожных коммунальщиков Сергей Гапликов.

Руководитель республики поручил региональному Минарху 
отработать со всеми органами местного самоуправления и до-
рожными организациями четкий алгоритм и правила рациональ-
ной деятельности.

«Нормальную работу системы надо выстроить раз и навсегда», 
– заключил Сергей Гапликов.

rkomi.ru

Сергей Гапликов поручил  
выстроить работу коммунальных дорожных служб
Соответствующее требование врио главы Республики Коми озвучил в ходе селекторного совещания с руководителями 
муниципалитетов.

ВыБЕрЕМ ВМЕстЕ райОн 
для ОБразЦОВОГО 
БлаГОустрОйстВа
Уважаемые воркутинцы!
По поручению врио главы 
Республики Коми Сергея 
Гапликова администрация 
Воркуты в скором времени 
планирует приступить к 
благоустройству одного из 
районов, который в дальнейшем 
должен стать образцовым 
и служить примером для 
приведения в порядок других 
территорий городского округа.
В связи с этим руководство 
города призывает всех 
воркутинцев принять участие в 
выборе такого района, который 
может быть как в городской 
черте, так и в поселках.

Свои предложения с 
указанием границ территории 
и предполагаемых вариантов 
благоустройства вы можете 
направлять на электронный 
адрес: press@mayor.vorkuta.
ru с пометкой «Лучший район» 
или принести в администрацию 
Воркуты (пл. Центральная, 7, каб. 
№ 407).
Предложения принимаются до 
23 декабря. Итоги подведет 
конкурсная комиссия.
Справки по телефону: 7-51-05.
Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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нию и с участием работодателей. 
При оритетом деятельности цен-
тра является подготовка высоко-
квалифицированных кадров со 
средним специальным образо-
ванием прежде всего для рабо-
ты в горнорудной промышленно-
сти, потому что это наши основ-
ные социальные партнеры. Мы 
также осуществляем подготов-

ку специалистов для газовой от-
расли и военно-промышленного 
комплекса.

Граждане любого, в том чис-
ле и пенсионного, возраста не 
только нашего города, но и все-
го севера республики (поскольку 
наш центр – единственный в этой 
части региона, и у нас есть ком-
фортное общежитие), могут по-

ную позицию и плодотворную деятель-
ность была объявлена руководителям ко-
митетов.

В ходе заседания председатель обще-
ственного совета Владимир Тищенко от-
читался о проделанной работе за минув-
ших два года. По его словам, за время 
своей деятельности общественный совет 
при администрации города первого созы-
ва провел 12 заседаний, и на каждом из 
них озвучивались, рассматривались и вы-
носились рекомендации по ключевым во-
просам в области социального развития, 
здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования, деятельно-
сти РЖД и так далее. Работа обществен-
ного совета освещается на официальном 
сайте «воркута.рф», статьи публикуют-
ся в газета «Заполярье» и «Республика – 
Воркута». Также есть страница в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где на данный мо-
мент размещены около 80 альбомов, бо-
лее двух десятков документальных видео-
записей работы общественного совета по 
различным направлениям. Причем обще-
ственный совет при администрации горо-
да не просто озвучивал проблемы, а всег-
да старался найти и предложить руковод-
ству администрации пути их решения.

На этом же заседании предполага-
лось начать процедуру по выбору ново-
го состава общественного совета при ад-
министрации города. Сейчас он состоит из 
15 человек, которые возглавляют 15 ко-
митетов в различных сферах деятельно-
сти. При этом члены общественного сове-
та для решения разных задач привлека-
ли в свои комитеты жителей города в ка-
честве экспертов. Они в свою очередь не 
обладали правом голоса при утвержде-
нии принимаемых решений, но их мнение 
обязательно учитывалось. Таким образом 
численный состав первого созыва совета 
составлял 45 человек. Процедуру подбора 
кандидатур в новый общественный совет 
и их представление администрации горо-
да из числа поданных к этому моменту за-
явок поручили комиссии, в которую вош-
ли Л. Дрозденко (секретарь общественно-
го совета), М. Тверской (культурное исто-
рическое наследие), И. Петриченко (соци-
альная сфера), И. Сорокин (культура, эти-
ка), И. Голубец (развитие спорта).

С выбором кандидатов члены комис-
сии должны определиться к 17 декабря 
2015 года.

римма яковенко 
Фото: Елена Царанова

Общественный совет при администрации города 
отчитался за два года
11 декабря прошло итоговое заседание общественного совета при администрации города первого созыва. В нем приняли участие 
глава городского округа «Воркута» Юрий Долгих и руководитель администрации города Игорь Гурьев.

Мероприятие началось с торжествен-
ного момента – вручения от Обществен-
ной палаты РК Почетной грамоты пред-
седателю воркутинского общественного 

совета Владимиру Тищенко и благодар-
ственных писем Ирине Петриченко и Ива-
ну Голубцу. Благодарность администра-
ции нашего города за активную жизнен-

Высококвалифицированные рабочие  
перестанут быть дефицитом
На прошлой неделе на базе Воркутинского политехнического техникума был открыт учебный центр профессиональных квалифи-
каций. В свое время, когда начальные профессиональные учебные учреждения города старались исключить из своей программы 
подготовку рабочих специальностей, директор техникума Валентина Волок твердо решила их сохранить хотя бы наполовину, спра-
ведливо полагая, что рабочие специальности нужны всегда. Именно это дальновидное решение теперь позволило техникуму от-
крыть на своей базе перспективный учебный центр. 

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие глава города Юрий Долгих, руководитель 
администрации Игорь Гурьев, директор по персона-
лу компании «Воркутауголь» Олеся Кулешова, руко-
водители предприятий и учреждений нашего горо-
да.

«Центр открыт в соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации при поддержке Пра-
вительства Республики Коми, – подчеркнула в сво-
ем выступлении Валентина Волок. – Его основная 
цель – подготовка кадров в короткие сроки для 
работы на высокопроизводительных рабочих ме-
стах в различных отраслях экономики по требова-

лучить любую подготовку по лю-
бому направлению деятельности. 
У нас реализуется более 50 до-
полнительных профессиональ-
ных образовательных программ, 
в том числе и краткосрочных.

Уже с самого начала работы 
центра мы будем заниматься со-
вместной деятельностью с управ-
лением образования по допро-
фессиональной подготовке, что-
бы школьники, испытав себя на 
разных профессиональных про-
бах, выбрали именно ту профес-
сию, которую они хотели бы по-
лучить. 

Главная наша задача – ликви-
дировать дефицит высококвали-
фицированных рабочих кадров в 
нашем регионе.

Огромным преимуществом 
центра является то, что он создан 
на базе государственного учеб-
ного учреждения. Поэтому затра-
ты на подготовку кадров здесь го-
раздо ниже, чем в других подоб-
ных центрах. 

Хочу от всей души поздравить 
с открытием этого уникального 
учебного учреждения и выразить 
слова благодарности админи-
страции города, руководителям 
предприятий за помощь и под-
держку в орга-
низации этого 

Глава города Юрий Долгих поздравил всех с открытием  
центра и пожелал ему успехов и процветания

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев,  
директор по персоналу компании «Воркутауголь»  
Олеся Кулешова и директор техникума Валентина Волок  
перерезали красную ленточку стр. 3
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Цель мероприятия – объеди-
нение студентов из Республики 
Коми, которые обучаются в ву-
зах Санкт-Петербурга, формиро-
вание молодежного актива, под-
держка молодежных проектов и 
инициатив, информирование о 
лучших предложениях на рынке 
труда региона, программах под-
держки молодых специалистов, 
привлечения студентов к уча-
стию в общественно значимых 
мероприятиях Республики Коми, 
проводимых на территории ре-
гиона и за его пределами.

Более пятисот студентов 30 
высших учебных заведений Се-
верной столицы собрались на 
форум для того, чтобы познако-
миться друг с другом, получить 
самую актуальную информацию 
о рынке труда родной республи-
ки и принять участие в работе 
интерактивных площадок.

Официальная часть форума 
прошла в формате видеоконфе-
ренции, в ходе которой врио гла-
вы Республики Коми Сергей Га-
пликов рассказал будущим мо-
лодым специалистам о планах 
развития республики и ответил 
на многочисленные вопросы сту-
дентов. Обращаясь к участни-
кам форума, руководитель реги-
она отметил: «Форум – это заме-
чательная площадка, на которой 
можно пообщаться, обменяться 
мнениями. Понимаю, что те, кто 
собирается на эти мероприятия, 
это молодежь, которая наиболее 
целеустремленна, что называет-
ся «на волне со временем» и за-
ряженная на результат. Навер-
ное, вы следите за событиями в 
республике и знаете, что на се-
годняшний день здесь происхо-
дят широкомасштабные измене-
ния, внедряются новые веяния в 
программе развития, направлен-
ные на качественные изменения 
жизни в республики, ее промыш-
ленности и экономики в целом. Я 
прошу вас включиться в эту ра-
боту, посмотреть на то, что мож-

Сергей Гапликов:  
«Учитесь, определяйтесь, приезжайте»
11 декабря в конгресс-холле «Васильевский» прошел V Форум студенческой молодежи Республики Ко-
ми. Форум организован представительством Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации при поддержке правительства Республики Коми и совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
но дополнительно сделать в ре-
гионе, высказать свежие мысли 
и незашоренный взгляд. Вполне 
возможно, что на примере жиз-
ни в Северной столице вы выде-
лили позитивные аспекты раз-
вития региона, можете приме-
нить в своей дальнейшей дея-
тельности. Республика и ее жи-
тели в первую очередь нужда-
ются в вас, как в новом веянии, 
в новом качестве и в новом про-
грессивном видении на опреде-
ленные перспективы развития. 
Мы максимально нацелены на то, 
чтобы создать все необходимые 
условия, чтобы вы возвращались 
в родную республику, чтобы мы 
здесь могли на вас рассчитывать, 
чтобы вы были здесь абсолютно 
востребованы и имели высоко-
квалифицированные возможно-
сти для реализации своих стрем-
лений на благо развития терри-
тории. Учитесь, определяйтесь, 
приезжайте».

Пользуясь возможностью 
прямого диалога с руководите-
лем республики, участники фору-
ма живо интересовались вопро-
сами трудоустройства, ситуаци-
ей с ремонтом и строительством 
дорог, перспективами созда-
ния фармацевтического класте-
ра в регионе, вопросами разви-
тия Арк тической зоны, и, конеч-
но, были заданы вопросы лич-
ного характера. Сергей Гапликов 
рассказал о любимом виде спор-
та, поделился секретами созда-
ния сильной и эффективной ко-
манды и своими впечатлениями 
о Респуб лике Коми.

Концепция деловой програм-
мы форума была построена на 
идее знакомства молодежи с 
имиджевыми фактами региона. 
Для участников форума были ор-
ганизованы семь интерактивных 
площадок. Самой многолюдной 
стала площадка «Республика Ко-
ми – территория профессиональ-
ного роста», на которой состоя-
лось профориентационное кон-
сультирование «ПРОФвыбор», 
работал консультационный пункт 
по вопросам поддержки молоде-
жи в Республике Коми и прошли 
интерактивные собеседования с 
работодателями «Открытая ва-
кансия». В этом году предложить 

работу молодым специалистам 
приехали компании ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», АО «Воркута уголь», 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
и ООО «Инновационные техно-
логии «Северная Русь».

V Форум студенческой моло-
дежи Республики Коми в Санкт-
Петербурге завершился студен-
ческим вечером «Свой среди 
своих».

Комментируя итоги форума, 
Сергей Гапликов сказал: «Мне 
очень хотелось бы живого обще-
ния, понятно, что в силу ограни-

ченности времени и такой силь-
ной загрузки это не представи-
лось возможным. Но я благода-
рен, что есть такая возможность 
– видеосвязь. Конечно, ребята 
меня поразили своей активно-
стью. Все они красивые интелли-
гентные люди. Мне, безусловно, 
очень приятно, что они интере-
суются регионом, что они вовле-
чены в процесс развития респу-
блики, что они не просто задают 
разные вопросы, а у них есть та-
кая глубокая осознанность того, 
что должно быть на территории, 

достаточно высокий. Но в какой-
то момент стало понятно, что про-
изошел перекос в сторону специ-
алистов высшего звена. Ворку-
тинский учебный центр создан, 
чтобы исправить это положение. 
Поздравляю всех с его открыти-
ем, желаю успехов и процвета-
ния».

Руководитель администрации 
Воркуты Игорь Гурьев тоже от-
метил, что город заинтересован 
в том, чтобы такой центр в горо-

де был и чтобы его выпускники 
оставались здесь жить и работать. 
«Мы возлагаем на него большие 
надежды, – сказал он. – Хочу об-
ратиться к молодежи, хорошо по-
думайте, прежде чем отсюда уез-
жать, следующий год будет про-
рывной. У Воркуты большие пер-
спективы в связи с вхождением в 
Арктическую зону, не спешите ее 
покидать».

Директор по персоналу «Вор-
кутауголь» Олеся Кулешова по-

обещала оказывать центру все-
стороннюю помощь и поддержку.

Значимость учебного центра 
для города действительно труд-
но переоценить. Все предприятия 
должны проводить переподго-
товку кадров и повышать их ква-
лификацию. У техникума в городе 
очень хорошая деловая репута-
ция, что позволит ему создать на 
рынке подобных образователь-
ных услуг здоровую конкурен-
цию, в том числе и для дистанци-

онной переподготовки и обуче-
ния инвалидов.

После церемонии открытия 
директор провела для гостей экс-
курсию по техникуму, чтобы они 
имели более полное представле-
ние об этом учебном учреждении 
и увидели, в каких условиях обу-
чаются студенты и будет осущест-
вляться подготовка и переподго-
товка будущих высококвалифи-
цированных рабочих.

Галина Ильясова

стр. 2

Высококвалифицированные рабочие перестанут быть дефицитом

центра, который будет работать 
на развитие и процветание род-
ной Воркуты».

Глава города Юрий Долгих в 
своем приветственном слове был 
краток. «Уровень любого государ-
ства определяется, – сказал он, – 
прежде всего, уровнем образова-
ния как в среднем, так и в выс-
шем звене. И мы с гордостью кон-
статируем, что у нас в стране он 

какие процессы здесь являют-
ся приоритетными. Понятно, что 
они приходят на такие встречи, 
наверное, подтвердить в боль-
шей степени свою убежденность 
в том, что их дальнейшая жизнь, 
их труд будет полезен на терри-
тории родной республики. Там, 
где родился, там и пригодился. 
И, конечно, здесь и стены помо-
гают, и те особые климатические 
условия, природные места, кото-
рые они с детства любят, – это им 
приносит вдохновение и уверен-
ность в том, что в жизни все ме-
няется, и меняется к лучшему. Хо-
тел бы их заверить, что наши уси-
лия, которые мы будем прикла-
дывать, мы будем делать так, что-
бы выпускники имели действи-
тельно серьезную базу, серьез-
ную основу, получив образова-
ние, в том числе в Северной сто-
лице, в Москве, а, может быть, и в 
других странах, но чтобы они бы-
ли точно уверены, что лучше, чем 
на родной земле, им нигде не бу-
дет».

текст и фото: пресс-служба 
представителя республики 
Коми в северо-западном  
регионе российской  
Федерации
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Организаторами и ведущими 
фестиваля стали студенты груп-
пы 21-У, для которых это меро-
приятие стало зачетным в рамках 
освоения междисциплинарного 
курса «Основы организации вне-
урочной работы по военно-па-
триотической и общественно по-
лезной деятельности».

В фестивале приняли уча-
стие все студенческие группы. Им 
предстояло разработать и про-
вести виртуальную экскурсию по 
региону, а также инсценировать 
национальную сказку на совре-
менный лад. Для выступления на 
фестивале каждая группа выбра-
ла определенный регион России: 

Кубань, Якутию, Калмыкию, Перм-
ский край, Башкирию и др.

В состав жюри фестиваля 
вошли Виктория Кузьминская – 
художественный руководитель 
Городского центра националь-
ных культур и досуговой деятель-
ности, Елена Турчина – режиссер 
центра национальных культур и 
досуговой деятельности, Татьяна 
Олейник – заместитель директора 
по воспитательной работе Дома 
детского творчества поселка Вор-
гашор, Елена Швецова – педагог-
организатор Воркутинского педа-
гогического колледжа.

На первом этапе выступле-
ния каждая студенческая группа 

представила зрителям и членам 
жюри фестиваля название реги-
она (республики), национальный 
герб, флаг, краткую историческую 
справку, информацию о принад-
лежности к языковой семье, сто-
лицу и крупнейшие города, осо-
бенности национальной одеж-
ды и праздников, а также жанры 
устного народного творчества ре-
гиона. По результатам проведен-
ных виртуальных экскурсий еди-
ногласным стало желание всех 
зрителей и членов жюри лично 
побывать в прекрасных городах, 
увидеть своими глазами природу, 
достопримечательности регионов 
России, поближе познакомиться с 

Торжественное вручение па-
спортов по традиции проводи-
лось в школе № 16. На празднике 
присутствовало много почетных 
гостей, в том числе генерал по-
граничных войск, замначальни-
ка управления образования Ге-
оргий Вашкевич, военком ворку-
тинского военного комиссариата 
Андрей Ромашкин, председатель 
воркутинского городского совета 
ветеранов Александр Рахманин, 
а также родители, учителя и уча-
щиеся школ города.

На фоне слайдов ведущие 
праздника рассказали интерес-
ную историю возникновения па-
спортной системы. В стародавние 
времена люди беспрепятствен-
но передвигались по миру. Кро-
ме купцов, скитались по Европе 
школяры с узелком за спиной в 
поисках новых знаний, отправ-
лялись на святую землю много-
численные паломники. Однако 
по дорогам Европы странствовал 
не только деловой люд, но и раз-
бойники. Чтобы взять под защи-
ту добросовестных и честных лю-
дей, в XV веке в Германии были 
введены особые документы, удо-
стоверяющие личность. Позднее 
эти документы стали называться 
«паспорт» от французского сло-

Теперь и я гражданин России! 
12 декабря в День Конституции Российской Федерации еще 13 воркутинских школьников стали полноценными гражданами Рос-
сийской Федерации.

ва passport, означавшего разре-
шение на проезд через порт.

27 декабря 1932 года и в Рос-
сии тоже был принят закон, кото-
рый ввел единую паспортную си-
стему. С той поры паспорт в на-
шей стране стал жизненно важ-
ным документом.

Церемонию вручения па-
спортов проводила старший ин-

спектор отдела управления фе-
деральной миграционной служ-
бы по городу Воркуте Гаянэ Цю-
ра. «Сейчас в этом паспорте, – 
напутствовала она школьников, 
– совсем немного информации о 
вас, персональные данные, фото-
графия и всего лишь один штамп 
о регистрации по месту житель-
ства. Но вы еще в начале жизнен-

ного пути, поэтому все значимые 
события в вашей жизни – служба 
в армии, вступление в брак, рож-
дение детей – будут отражать-
ся на страницах этого документа. 
Как будут заполняться эти стра-
ницы – зависит от вас, потому что 
жизнь строите вы. Паспорт меня-
ется по достижении 20 и 45 лет, 
и в связи с изменением ваших 

«Гора самоцветов» педколледжа
Фестиваль творчества народов России «Гора самоцветов», прошедший недавно в Воркутинском педагогическом колледже, стал для 
всех настоящим открытием, еще раз наглядно продемонстрировавшим, что наша республика и наш город – уникальная террито-
рия, на которой проживают люди самых разных национальностей, со своей историей, традициями, культурой, говорящие на раз-
ных языках. Но, несмотря на это, мы живем как единый народ, наполненный любовью и уважением друг к другу. Идеей фестиваля 
стало желание рассказать о коми народе в кругу своих соседей, друзей из разных регионов России.

культурой и традициями народов.
Второй этап фестиваля стал 

для участников и зрителей са-
мым запоминающимся, так как 
на сцену колледжа вышли наци-
ональные сказочные герои. В яр-
ких красочных костюмах под ха-
рактерную национальную музы-
ку студенты, как настоящие акте-
ры, рассказывали и показывали 
сказки: про сердитого медведя в 
пермской сказке «Жили-были»; 
про принца, который нашел свою 
невесту, победив злого Кащея, в 
татарской сказке «Про принца 
Казбека»; про любовь, которая 
победила злого и хитрого чер-
та, в кубанской «Казачьей сказ-
ке»; про мудрую бабушку Чача-
кан-Чачакан из якутской сказки; 
про скупого богача из калмыцкой 
сказки; про двух чудаков-дураков 
и веселую корову из башкирской 
сказки; про хитрую невесту-мышь 
из карельской сказки.

Очень сложным для жюри бы-
ло определить победителя в но-
минации. Все группы были инте-
ресны, разноплановы, продемон-
стрировали свое творчество, ак-
терское мастерство, подошли к 
своим выступлениям ответствен-
но и с чувством юмора. В резуль-
тате оценки двух этапов фестива-
ля члены жюри присудили каж-
дой студенческой группе соот-
ветствующую номинацию: «За 

лучшую современную обработ-
ку сказки», «За самую увлекатель-
ную и познавательную экскур-
сию», «За лучшую инсцениров-
ку национальной сказки», «За со-
хранение национального колори-
та», «За позитивное настроение и 
юмор», «За оригинальность пред-
ставления национального костю-
ма».

Апофеозом фестиваля ста-
ло награждение победителей ди-
пломами. С поздравлениями и 
объявлением результатов фести-
валя выступила Виктория Кузь-
минская, отметив каждое высту-
пление и подчеркнув воспита-
тельную и профессиональную 
значимость фестиваля. В итоге 
группа 30-У, набравшая наиболь-
шее количество баллов, была на-
граждена Гран-при фестиваля и 
отмечена памятным кубком. За-
ключительным праздничным и 
торжественным штрихом фести-
валя стало выступление Викто-
рии Алексеевой с песней «Ты жи-
ви, моя Россия!» и танцевальный 
подарок – флешмоб от организа-
торов фестиваля.

Мы надеемся, что и этот фе-
стиваль станет для колледжа доб-
рой традицией!

светлана Ивлева, завотделе-
нием начальных классов
Фото: Воркутинский  
педагогический колледж

персональных данных, к приме-
ру, если девушка выходит замуж 
и меняет свою фамилию. Храните 
этот документ бережно».

«Сегодня вы получили глав-
ный документ в вашей жизни, – 
сказал, поздравляя новоиспе-
ченных граждан России, Андрей 
Ромашкин, – паспорт граждани-
на Российской Федерации. С это-
го дня этот паспорт будет сопро-
вождать вас всю дальнейшую 
жизнь. Желаю вам стать достой-
ными гражданами Российской 
Федерации, любить свою Родину 
и заботиться о ее процветании».

Поздравить школьников 
пришли и члены кадетского хо-
ра, исполнившие для них песню 
«Россия». К слову, в этом году 49 
учеников школы, защитив планы 
личностного роста, были удосто-
ены чести носить имя воркутин-
ского кадета. «Кураторы каде-
тов – УФСИН ИК-22 – много вни-
мания уделяют патриотическому 
воспитанию школьников, – гово-
рит директор школы Елена Мат-
виенко, – так что можно не со-
мневаться, что они будут само-
отверженно служить своему Оте-
честву и на всю жизнь запомнят 
этот волнующий день». 

текст и фото: Галина Ильясова
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Выставка началась с мину-
ты молчания в честь человека, 
ушедшего от нас совсем недав-
но – летом этого года, и без ко-
торого последние 27 лет не об-
ходился ни один вернисаж. Это 
член Союза художников и педа-
гог Михаил Терентьев. Неболь-
шая мемориальная выставка ра-
бот Михаила Ефимовича, пре-
доставленная его семьей, – пер-
вая из четырех экспозиций, ко-
торые были представлены посе-
тителям.

Глава города Юрий Долгих 
открыл выставку простыми и по-
нятными словами:

– Недавно в разговоре с жи-

С каждым годом увеличи-
вается и число техник, в кото-
рых работают креативные вор-
кутинцы. На этот раз они вновь 
порадовали декупажем и топи-

ариями, скрапбукингом и инте-
рьерными картинами. А из но-
вых удивительных направле-
ний можно отметить вязанные 
крючком бисерные жгуты.

Воркутинский вернисаж
12 декабря в выставочном зале открылась выставка, вместившая в себя четыре экспозиции, разные по жанру и технике исполне-
ния: живопись, декоративно-прикладное искусство и народное творчество с элементами национального колорита.

«Творцы прекрасного» продолжают удивлять
В городском Центре национальных культур и досуговой деятельности начала работу традиционная выставка мастеров «Творцы 
прекрасного». На ее торжественном открытии глава города Юрий Долгих подчеркнул актуальность мероприятия, поздравил авто-
ров и пожелал им дальнейших творческих успехов. Все мастера, участвующие в экспозиции – а их количество за четыре года воз-
росло с 20 до 50, – были награждены дипломами.

Флорист Галина Чугунова Среди участников – трое 
мужчин. Один из них, Александр 
Чугунов из поселка Воргашор, 
увлеченный обработкой дерева, 
признается, что интерес к это-
му материалу у него с детства. 
Мастер трудится охранником, 

но для любимого хобби всегда 
находит время. А его жена, до-
мохозяйка Галина, занимается 
флористикой, и вместе они со-
ставляют своеобразный творче-
ский тандем.

Еще один дуэт – рукодельни-

цы Ирина Косилкина и Кристи-
на Выгонская. Они вместе учи-
лись в техникуме и с тех пор 
дружат и вместе шьют шелко-
вые подушки, оформленные бу-
фами. Одна из них – медсестра, 
другая – водитель такси, а об-
щее увлечение помогает боль-
ше свободного времени прово-
дить вместе и радовать резуль-
татами творчества друзей и зна-
комых.

Художник ЦНК Елена Гинц 
отмечает неизменный рост ма-
стерства воркутинских твор-
цов прекрасного. По ее убежде-
нию, с каждым годом участни-
ки выставки все больше отходят 
от примитива и приближаются 
к тому, что является настоящим 
декоративно-прикладным ис-
кусством. Все желающие могут 
убедиться в этом до 24 декабря 
– именно до этой даты продлит-
ся выставка.

Ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов

телями города выяснилась такая 
не совсем веселая вещь: некото-
рые люди в Воркуте – я говорю 
не о вахтовых работниках и про-
чем командированном люде, а о 
наших горожанах, – не знают о 
том, что существует и действует 
воркутинский выставочный зал. 
Это никуда не годится. Я искрен-
не желаю, чтобы все воркутинцы 
не только знали, но и регуляр-
но посещали эту сокровищни-
цу искусства, где представлены 
как полотна именитых местных 
и приезжих мастеров, так и ра-
боты начинающих художников. А 
мы со своей стороны предлага-
ем выставочному залу свою опе-
ку и покровительство.

Директор Воркутинского му-
зейно-выставочного центра Га-
лина Трухина в двух словах объ-
яснила, почему выставка объ-
единила четыре разные жанро-
вые экспозиции: 

– Сегодня в Воркуте случился 
небольшой культурологический 
праздник – в выставочном за-
ле открылись четыре небольшие 
выставки: ежегодная городская 
художественная, небольшая вы-
ставка-мемориал памяти Миха-
ила Терентьева, выставка деко-
ративно-прикладного искусства 
воркутинских мастеров и, нако-
нец, выставка поделок ребят, ко-
торые зиму проживают в сана-
торной школе-интернате № 1 
для детей-ненцев дошкольного 
и младшего школьного возраста 
оленеводов-кочевников. Конеч-
но, немножко грустно: город наш 
уменьшается, художники уезжа-
ют из Воркуты. Именно поэтому 

выставки и объединяются.
Кстати, именно эта четвер-

тая выставка возникла не про-
сто так, а создана на основе со-
вместного проекта сотрудни-
ков Воркутинского музейно-вы-
ставочного центра и работников 
санаторной школы-интерната  
№ 1, который получил грант гла-
вы Республики Коми. Выстав-
ка носит поэтичное название 
«Воркута: оленьи тропы». На ней 
представлены работы воспитан-
ников школы-интерната, кото-
рые они изготовляют зимой во 
время учебы. Не трудно дога-
даться, что это не стилизованное 
декоративно-прикладное искус-
ство, а творения юных мастеров, 
открывающие для нас тот мир, 
который им ближе всего и кото-
рый они знают с рождения: тун-
дра, олени, забавы и быт ненцев-
оленеводов.

Традиционная выставка жи-
вописцев Воркуты, занимаю-
щая одну из частей экспозиции, 
порадовала посетителей яркой 
палитрой летних красок в нашу 
студеную зиму.

И, наконец, еще одна экспо-
зиция посвящена мастерам де-
коративно-прикладного творче-
ства. На ней представлены изящ-
ные изделия как профессиона-
лов, таких как, например, Мари-
на Романенко, художник-бута-
фор воркутинского театра кукол, 
так и любителей. Эта часть вы-
ставки объединила в себе уди-
вительную коллекцию кукол – 
авторских работ воркутинских 
мастеров.

текст и фото: Вячеслав Ирин
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ВозВращение  
В сВой Второй дом
«Основная причина трудно-

стей в социальной адаптации де-
тей-ненцев младшего школьно-
го возраста – недостаток общения 
и взаимопонимания с родителями, 
сверстниками и значимыми людь-
ми, – считает директор школы-ин-
терната Елена Лаптандер. – В ре-
зультате у некоторых детей отмеча-
ется отсутствие жизненного опыта, 
инфантилизм в решении жизнен-
ных вопросов, трудности в обще-
нии со сверстниками. Наблюдения 
и анализ показали, что процесс со-
циальной адаптации проходит не-
легко, так как дети-ненцы предель-
но сдержанны в общении, немно-
гословны, с трудом идут на контакт. 
Поэтому наше учреждение создает 
условия, которые являются важней-
шими и решающими в социализа-
ции воспитанников. Это маленький 
островок, где бережно сохраняется 
и развивается национальная куль-
тура». Елена Лаптандер уверена, 
что сегодня воспитание детей ко-
ренных народов Крайнего Севера в 
условиях интерната семейного типа 
приобретает особую актуальность. 
Членов одной семьи – братьев и се-
стер – здесь независимо от возрас-
та принимают в одну воспитатель-
ную группу. И опыт организации уч-
реждения показывает, что данная 
система воспитания является од-

Островок сохранения  
и развития культуры ненецкого народа
На безбрежных просторах Большеземельской тундры, где за сотни километров невозможно порой встретить ни души, есть маленькая при-
стань для кораблей тундры и их капитанов. Вот уже почти два десятка лет в воркутинском микрорайоне Советском успешно работает един-
ственное в своем роде государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1» для детей 
ненецких оленеводов-кочевников. За эти годы около восьмидесяти ребят, отучившись, вернулись в родные чумы. За время, проведенное в 
интернате, они не только получили необходимые им в современном мире знания. Что не менее важно – сохранили связь со средой обита-
ния, сформировались как представители своего народа с присущим ему национальным самосознанием и миропониманием, подготовились 
к диалогу и восприятию других культур. И все укрепили здоровье, что в суровых, зачастую экстремальных условиях жизненно необходи-
мо. При этом учреждение стало своеобразным культурным центром, в котором обучают взаимодействию с социумом не только детей, но и 
их порой неграмотных родителей. Сегодня здесь воспитываются и обучаются шестьдесят маленьких тундровиков в возрасте от 3 до 11 лет.

ним из важнейших факторов реше-
ния проблем социализации детей-
ненцев.

Сотрудники не без гордости де-
лятся впечатлениями о том, как в 
начале учебного года ребята воз-
вращаются в интернат, как в свой 
родной дом. Юные кочевники уже 
ждут, когда в тундру за ними приле-
тит школьный вертолет, без трево-
ги переносят путешествие, и вместе 
со старшими детьми спокойно себя 
ведут малыши-новички. Так, когда 
маленькая Эльза понемногу привы-
кала к новому месту обитания, ря-
дом всегда были ее старшие братья 
и сестрички. Снежана и Саша по-
долгу сидели возле ее кроватки, ес-
ли она не могла уснуть. Теперь Эль-
за чувствует себя уверенно и уже не 
так скучает по родителям.

Для того, чтобы ребята благопо-
лучно адаптировались после дол-
гих каникул, просчитаны все нюан-
сы. Это и игрушки с национальным 
колоритом, и особое меню. В пер-
вые недели после приезда в Совет-
ский маленькие «хозяева тундры» 
питаются в основном олениной, 
рыбой, ягодами. Постепенно раци-
он становится более разнообраз-
ным, и они с удовольствием уплета-
ют творог со сметаной, дважды в 
день едят фрукты, любят и ово-
щи. К весне ребятня заметно 
прибавляет в весе, у каждого 

еще больше круглеют щечки.

Всестороннее 
разВитие с учетом 
национальных 
особенностей
Руководитель учреждения отме-

чает, что, попадая в интернатскую 
атмосферу, ребенок получает воз-
можность не только адаптироваться 
к стационарной школьной жизни, 
но и формироваться как личность. 
Современные взаимоотношения 
школы-интерната и семьи выстра-
иваются на иных фундаменталь-
ных основаниях, и связь школы-ин-
терната как института социально-
го воспитания и семьи как институ-
та родительского воспитания обре-
тает форму сотрудничества и союза. 
Учебно-воспитательная среда учи-
тывает особенности национальной 
психологии, традиционные фор-
мы и методы народного воспита-
ния, помогает ребенку осознать се-
бя личностью. «Яркие черты наших 
воспитанников – это, с одной сторо-
ны, замкнутость, а с другой стороны 
– непосредственность, – говорит за-
меститель директора школы-интер-
ната по учебно-воспитательной ра-
боте Виктория Мячина. – Они не из-

балованы цивилизацией, и мы 
видим массу положительных 

качеств характера. Это, 
прежде всего, коллек-

тивизм. У городских 
детей его в таком 

виде нет, они 
уже перестали общаться вживую, ут-

кнувшись во всевозможные гадже-
ты. А здесь мимика, жесты – все дает 
понять, что это одна большая, очень 
крепкая семья, где буквально один 
за всех и все за одного».

Директор школы-интерната 
Елена Лаптандер рассказывает, что 
процесс сопровождения ребенка в 
условиях интернатного учреждения 
имеет ряд особенностей и предпо-
лагает несколько этапов. Это, пре-
жде всего, создание атмосферы до-
верия, уважения, безусловного при-
нятия и любви к детям со стороны 
воспитателей. Во-вторых, четкое 
и ясное понимание детьми своих 
прав и обязанностей, формирова-
ние знаний и навыков социального 
взаимодействия и общежития. Кро-
ме того, упор делается на формиро-
вание навыков самоорганизации, 
саморегуляции и волевого преодо-
ления жизненных трудностей в уче-
бе и других видах деятельности. За-
тем акцент ставится на собственные 
интересы ребенка, его поддержку в 
социально приемлемых увлечени-
ях. После этого формируется соци-

альная позиция личности, личност-
ное и профессиональное самоопре-
деление, выбор жизненного пути. А 
по мере поступления выпускников 
в другие образовательные учреж-
дения обеспечивается их дальней-
шее сопровождение педагогами, в 
том числе дистанционное.

Становлению национального са-
мосознания воспитанников способ-
ствует факультативный курс «Зеле-
ная тропинка». Особенностью этих 
занятий является их направлен-
ность на формирование нравствен-
ного сознания у воспитанников в 
единстве с поведением человека 
как части природы. Ценность «Уро-
ков предков», «Зова тундры», «Ло-
хорта» в том, что расширяется круг 
познания детей об обычаях своего 
народа, его культуре, образе жиз-
ни, истории, что способствует нако-
плению экологических знаний, ува-
жительному отношению к взрос-
лым, формированию чувства гордо-
сти за свой род, желанию быть до-
стойными своих предков. Вся вос-
питательная работа в школе-интер-
нате основана на этнических прин-

ципах. Многие мероприятия уже 
стали традиционными: «Ань торо-
во, интернат!» и «Лакомбой, ин-
тернат!», олимпиада по ненецкому 
языку, творческий конкурс «Ворку-
та – оленьи тропы», праздник «Мо-
рошковый рай», различные презен-
тации о жизни в тундре и своем уч-
реждении.

Воспитанники школы-интерна-
та уже давно стали завсегдатаями 
многих городских учреждений об-
разования и культуры. Для горо-
жан привычно появление малень-
ких представителей коренного на-
рода во Дворце творчества детей и 
молодежи и школе искусств, в вы-
ставочном зале и Дворце культу-
ры шахтеров, театре кукол и Цент-
ре национальных культур. Специ-
фика каждого учреждения позво-
ляет существенно дополнять, обо-
гащать процесс воспитания. А объ-
единяющим фактором становятся 
народные традиции, ремесла, па-
мятники и достопримечательности. 
Специалисты интерната не раз за-
мечали, что организация деятель-
ности кружков дополнительного 
образования существенно снижает 
вероятность асоциального поведе-
ния детей. И в самом интернате так-
же ведется кружковая работа, кото-
рая способствует развитию творче-
ских качеств личности, сохранению 
национальных ненецких традиций. 
Неудивительно, что многие воспи-

танники – активные участники и 
призеры муниципальных, респу-
бликанских, всероссийских творче-
ских конкурсов.

забота о здороВье –  
Важнейший  
труд Воспитателя
Своеобразием отличается и фи-

зическое воспитание маленьких 
оленеводов. «Каким должен быть 
человек, если его жизнь связа-
на с бескрайней суровой тундрой? 
– рассуждает Елена Лаптандер. 
– Конечно же, выносливым, лов-
ким, сильным, терпеливым к холо-
ду, эмоционально сдержанным. На 
протяжении многих лет наши педа-
гоги изучали быт и образ жизни ко-
чевников во время командировок в 
тундру. Полученный опыт позволил 
отразить национальные особенно-
сти кочевья, закаливания организ-
ма, поддержания иммунитета в ус-
ловиях города».

Медсестру интерната Зою Кисе-
леву огорчает, что сейчас не прово-
дятся организованные медосмот-
ры взрослых жителей тундры – эта 
практика прекратилась лет 30 на-
зад: «Ненцы-кочевники в силу усло-
вий проживания лишены квалифи-
цированной медицинской помощи. 
Они обращаются в больницу в слу-
чае крайней необходимости. При 
этом они не могут по-русски объ-
яснить, а от волнения даже и пока-

зать, где и что у них болит. Не раз 
бывало, что выручали наши воспи-
танники, которые на время станови-
лись переводчиками. Так, бабушку с 
высоким давлением мы отсюда от-
правили к врачу. Ей было плохо не-
сколько дней до приезда в интер-
нат, но она вообще не представля-
ла, как и куда обращаться в городе».

Специалистов санаторной шко-
лы-интерната беспокоит и то, что 
именно дети-ненцы представляют 
собой наиболее уязвимую социаль-
но незащищенную группу населения 
Севера. Среди главных причин этой 
проблемы можно назвать в первую 
очередь экстремальные природ-
но-климатические условия, а также 
ухудшение экологической обстанов-
ки. Необходимо обратить внимание 
и на снижение жизненного уровня 
в связи с отходом кормовых угодий 
под промышленное освоение – ведь 
в итоге усиливается нагрузка на 
другие участки, они вырабатывают-
ся раньше срока, и эта цепочка рас-
пространяется по тундре все дальше 
и дальше.

Результаты различных медицин-
ских осмотров свидетельствуют о 
том, что состояние здоровья детей-
ненцев ухудшилось. Наиболее ча-
сто встречаются заболевания верх-
них дыхательных путей, наруше-
ния опорно-двигательного аппара-
та, кардионевроз, вегето-сосудистая 
дистония. Во время выездов в тунд-
ру Зоя Киселева дает мамам-нен-
кам консультации по уходу за ма-
лышами, а массовый отказ от про-
филактических прививок, по ее сло-
вам, просто пугает.

Принимая во внимание состоя-
ние здоровья воспитанников, про-
ведя анализ медицинских осмот-
ров, совместно с врачом-педиа-
тром был разработан план лечеб-
но-оздоровительной работы в ус-
ловиях санаторной школы-интер-
ната. Намечено формирование на-
ционального самосознания в деле 
сохранения собственного здоровья 
при традиционном ведении хозяй-
ствования. Педагоги и медики рас-
считывают, что это те направления 
работы, по которым можно и нуж-
но переломить тенденцию к сни-
жению уровня здоровья воспитан-
ников, посредством формирования 
оздоровительного образовательно-
го пространства, обеспечивающего 
укрепление здоровья, физического 
и психического развития, эмоцио-
нального благополучия с учетом на-
циональных особенностей.

Не всегда здоровье коренных 
северян можно укрепить непосред-
ственно в Воркуте. Поэтому при не-
обходимости после осмотра врача-
ми дети выезжают в санатории. Это 
не только «Кедр» и «Лозым», на-
ходящиеся на юге Республики Ко-
ми, но и «Черноморская зорька» в 
Анапе. Первое путешествие на по-
езде в Краснодарский край стало 
для юных представителей вольно-
го народа одним из самых незабы-
ваемых позитивных событий в жиз-
ни. В поездке не обошлось без ба-
ловства и веселья – дети есть де-
ти. А увидев бескрайнее теплое мо-
ре, почувствовав соленый вкус во-
ды, ребятишки и вовсе испытали бу-
рю эмоций и с округлившимися от 
восторга глазами вволю барахта-
лись, брызгались, плескались. Тем 
радостнее было возвращение в ми-
лый сердцу северный край, в став-
ший родным интернат.

спасибо  
милому интернату
Подводя итоги многолетней ра-

боты школы-интерната, его дирек-
тор Елена Лаптандер не может не 
отметить ряд достижений. В учреж-
дении созданы оптимальные усло-
вия для воспитания, обучения, укре-
пления физического и психическо-
го здоровья детей-ненцев. Педаго-
ги характеризуются достаточно вы-
соким уровнем профессионализ-
ма и компетентности, владеют не-
нецким языком на бытовом уров-
не. Просматривается положитель-
ная динамика во взаимодействии с 
ненецкими семьями, отмечается по-
зитивная оценка родителями вос-
питательной работы. Воспитанни-
ки стали более раскрепощенными, 
заинтересованными в общении и 
обу чении. Значительно сократилось 
время протекания адаптационных 
процессов.

В коллективе уникального уч-
реждения не сомневаются, что 
именно интернат семейного ти-
па есть и будет важнейшей сферой 
формирования личности и главней-
шим институтом воспитания, отве-
чающим не только за обучение и 
воспитание ребенка-ненца, его оз-
доровления, но и за воссоздание 
определенного образа жизни чле-
нов общества с учетом формирова-
ния полноценного этнического са-
мосознания.

Подтверждением этому служат 
строки из письма выпускницы Та-
тьяны Ледковой: «Милый, дорогой, 
уютный, маленький интернат! Я бу-
ду скучать по тебе. Спасибо тебе за 
ласку, за нежность. Я хотела сказать 
на линейке, но побоялась и стесня-
лась. Виктория Викторовна, благо-
дарю за все, за чистое и заботливое 
сердце, за то, что вы дали мне воз-
можность петь и танцевать. Вы были 
для меня как мама, и я вас никогда 
не забуду. Большое спасибо за уха-
живание, за учение, Елене Михай-
ловне спасибо за принятие в этот 
уютный дом. Поварам, младшим 
воспитателям, стиральщице, убор-
щицам спасибо. Это я еще полови-
ну не сказала. Всем-всем огромное 
спасибо от всего сердца. До свида-
ния!»

Ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов  
и санаторная школа-интернат № 1 
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Воркута привезла на фести-
валь постановку по произведе-
нию Ивана Вырыпаева «Вален-
тинов день». По словам худо-
жественного руководителя Вор-
кутинского драматического те-
атра и режиссера Виктора Нож-
кина, этот спектакль был выбран 
на конкурс по ряду причин. Важ-
ную роль сыграл фестивальный 
формат постановки, ее нетради-
ционность, современность, а так-
же минимальное количество де-
кораций и исполнителей, задей-
ствованных в спектакле.

Делая ставку на «Валентинов 
день», воркутинский театр не 
ошибся, и подтверждение это-
му – признание зрителей и про-
фессионального жюри под пред-
седательством художественно-
го руководителя Государствен-
ной академии театра имени Ев-

гения Вахтангова по литератур-
ной части Людмилы Острополь-
ской. Помимо массы положи-
тельных впечатлений коллектив 
привез с собой три диплома – за 
участие в фестивале, за победу в 
номинациях «Служение» и «Луч-
ший дуэт» заслуженной артистки 
РК Оксаны Ковалевой и артистки 
Марины Юлдашевой. Кроме того, 
специальным призом жюри был 
отмечен Дмитрий Желнин за ис-
полнение роли Валентина.

– Принимая приглашение 
участвовать в конкурсе, мы по-
нимали, какую большую ответ-
ственность берем на себя, – при-
знается Виктор Ножкин. – Тот ре-
зультат, которого нам удалось до-
стичь, считаем нашей большой 
победой не только для Воркуты, 
но и весомым достижением на 
уровне Республики Коми.

Фестиваль длился на протя-
жении десяти дней. За это вре-
мя воркутинские артисты успели 
впечатлиться красотами Йошкар-
Олы, обменяться опытом с колле-
гами из других городов и полу-
чили заряд энергии, который те-
перь поможет им стремиться к 
вершине творческого олимпа.

Помимо всего этого Ворку-
тинский драматический получил 
приглашение принять участие в 
следующем XIII фестивале «Мост 
дружбы» и побывать на гастро-
лях, чтобы зрители Йошкар-Олы, 
которые уже успели полюбить 
воркутинских артистов, смогли 
посмотреть и другие спектакли 
из репертуара театра в исполне-
нии всей труппы.

Ольга рыжова
Фото: Воркутинский  
драматический театр 

Достойное участие
Актеры Воркутинского драматического театра стали призерами XI I Международного фести-
валя русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы». Он проходил в Йошкар-Оле, 
на этот раз на суд профессионального жюри свои спектакли представили 15 театров.

Безопасность глазами детей
В канун 25-летия МЧС России, которое спасательное ведомство будет отмечать 27 декабря, в Воркуте прошел городской конкурс 
детского творчества «Безопасность глазами детей». Его итоги подвели в минувшую субботу.

С 25 октября по 10 декабря свои работы в различных но-
минациях присылали в адрес конкурсного жюри воспитанни-
ки разных творческих объединений Дворца творчества детей 
и молодежи в возрасте от 6 до 14 лет. Тематика работ детей со-
ответствовала предстоящему 25-летию чрезвычайного ведом-
ства – пожарная безопасность, безопасность в природной сре-
де (на воде, в лесу) и в быту, современная пожарная и спаса-
тельная техника, спасатель и пожарный – профессии героиче-
ские.

Всего на суд жюри поступило 29 работ. По итогам участия в 
конкурсе были определены победители в художественно-изо-
бразительном, прикладном и фототворчестве.

Начальник Воркутинского пожарно-спасательного гарни-
зона подполковник внутренней службы Алексей Станиславо-
вич Смирнов поблагодарил участников конкурса, руководите-
лей творческих объединений за пропаганду спасательного де-
ла, поздравил всех с предстоящими праздниками. Всем участ-
никам, представившим работы на конкурс, вручены подарки, а 
победители получили именные дипломы от ФГКУ «3-й отряд 
Федеральной противопожарной службы по Республике Коми».

Фото: Елена Царанова, Виктор рыков

ИнФОрМаЦИя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта изменений Правил землепользования и застройки  
муниципального образования городского округа «Воркута»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального об-
разования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290, 
решением Совета городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 го-
да № 193 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования городского округа «Воркута»; постановлени-
ем главы муниципального образования городского округа «Воркута» – 
председателя Совета от 7 декабря 2015 года № 26 «О проведении пу-
бличных слушаний», 14 декабря 2015 года проведены публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения Совета городского округа «Вор-
кута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Проект изменений подготовлен управлением архитектуры, градо-
строительного кадастра и земельного контроля администрации муни-
ципального образования городского округа «Воркута».

По результатам обсуждения проекта решения участники публич-
ных слушаний приняли следующее решение:

Рекомендовать Совету муниципального образования городского 

округа «Воркута» утвердить проект решения «О внесении изменений в 
решение Совета городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года 
№ 193 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Воркута» с учетом пред-
ложения, высказанного участниками публичных слушаний:

дополнить основные виды разрешенного использования в зо-
не природного ландшафта ПР-1, установленные пунктом 2 статьи 44 
решения Совета городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года  
№ 193 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Воркута», следующими 
видами разрешенного использования: «Связь» и «Энергетика».

Председатель комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний, глава городского округа «Воркута» Ю. А. Долгих
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В течение двух дней юные карати-
сты отстаивали честь Республики Коми и 
Воркуты, каждый из них провел от трех 
до семи боев. Общий итог двух состяза-
ний: девять золотых, шесть серебряных и 
четыре бронзовых медали. Среди спорт-
сменов есть те, кто сумел занять главную 
ступень пьедестала почета дважды, – это 
Екатерина Бутько, Александр Кузьминов, 
Леонид Дегтярев и Захар Бабенко. Не  
уехал без золота и Андрей Можаев, прав-
да, свое право на лидерство он отстоял 
во второй день соревнований.

Среди болельщиков был экс-мэр Вор-
куты Игорь Шпектор. Он специально при-
шел на состязания, чтобы поддержать 
воркутинских ребят, и остался горд успеш-
ным участием. По словам тренера коман-

ды Ивана Голубца, достойное выступле-
ние наших спортсменов, их техника, ма-
нера боя также были по праву отмечены 
судьями и тренерами из других городов.

 Такой результат вполне объясним, 
ведь юные каратисты Воркуты трениру-
ются пять-шесть раз в неделю не менее 
двух с половиной часов в день. Сейчас 
они снова активно готовятся к участию в 
открытом городском чемпионате по ка-
рате-кекусинкай. Свое участие в этих со-
ревнованиях уже подтвердил Салехард, 
Ухта, Сыктывкар, в числе претендентов 
– Санкт-Петербург и Волгоград. Чемпио-
нат пройдет в последних числах декабря 
в Воркуте.

Ольга рыжова
Фото: дЮсШ «смена»

Надо отметить, что турнир «Парма-6» 
стал для воркутинских рукопашников 
свое образной «вишенкой на торте» ухо-
дящего года. В течение всего 2015-го вос-
питанники клуба «Юниспорт» выезжали 
на сборы и соревнования, показывая при 
этом достойный результат и прославляя 
наш небольшой заполярный город далеко 
за его пределами.

– Ребята съездили в Великий Новго-
род, где Артур Потекайлов взял бронзу, что 
давало ему право выходить на Кубок Рос-
сии, который проходил в Волгограде. Это 
уважаемый турнир, на который мы уже не 
смогли поехать, потому что Артур получил 
травму. Далее наш боец Аркадий Хайдаров 
выступил в соревнованиях по армейско-
му рукопашному бою, где взял второе ме-
сто. Можно сказать, что место первое, по-
тому что Аркадий выступал с травмой, – 
рассказывает тренер бойцов и глава клу-
ба «Юниспорт» Андрей Драгунов. – Далее 
была Пермь, соревнования White Rex, где 
ребята – Иван Скворцов и Николай Вокуев 
– также достойно выступили и взяли вто-
рые, третьи места. Затем мы отправили Ар-
тура на всероссийские сборы в Крым, где 
он и получил травму, которая не позволи-
ла ему выступить на Кубке России. Следом 
шли республиканские соревнования по 
грэпплингу (вид единоборства, включаю-
щий широкий спектр борцовских техник, с 
минимальными ограничениями в отноше-
нии болевых и удушающих приемов), по-
бедителем которых стал Коля Вокуев, что 
дало ему право выступать на «Парме-6». 
Потом была Тверь – соревнования по си-
стеме White Rex, где Иван Скворцов и Юра 
Иващенко взяли третье место. Затем ребя-
та – Юра Иващенко и Савва Свидерский 
– поехали в Нижний Новгород на «Волж-
скую легенду», откуда также привезли при-
зовые места. И вот последним пока турни-
ром стала «Парма-6». 

Последним по списку, но не по зна-
чимости, говорят в таких случаях. «Парма 
fights» – состязания более чем серьезные, 
иначе как объяснить тот факт, что готовить-
ся к ним ребята начали загодя, еще в октя-
бре, когда стали известны имена оппонен-
тов, под которых тренер и «подгонял» про-
грамму подготовки бойцов.

Воркута на дикой охоте
Турнир по смешанным единоборствам Parma-Fights VI: The Wild Hunt (Парма-файт 6: Дикая охота), состоявшийся 5 декабря в Сык-
тывкаре, помимо прочего, запомнится зрителям мощными выступлениями воркутинских спортсменов. Заполярье на турнире пред-
ставляли воспитанники клуба «Юниспорт» Артур Потекайлов, Иван Скворцов и Николай Вокуев, а также боец клуба «Север» Николай 
Ермаков. Практика показала, что тренеры – Андрей Драгунов и Эдуард Глушков – сделали правильный выбор в отношении выстав-
ленных бойцов: «коэффициент полезного действия» спортсменов оказался высоким – трое из четырех вернулись домой с победой.

– Мы начали готовиться с октября. Под 
каждого конкретного человека, под каждо-
го оппонента. Рассчитывали вес, нарабаты-
вали технику. Даже пропускали соревно-
вания, потому что нельзя было травмиро-
ваться перед «Пармой», – разъясняет по-
бедитель Parma fights VI, обладатель титу-
ла «Прорыв года» по версии турнира Ар-
тур Потекайлов.

Судите сами: два файт-кард (список 
бойцов – подготовительные утром и ос-
новная программа выступлений вечером), 
19 пар спортсменов (и каких!), 12 горо-
дов – Сыктывкар, Усинск, Москва, Санкт-
Петербург, Воронежская область, Ухта, 
Воркута, Сосногорск, Вуктыл, Пермь, Эжва 
и Архангельск. Добавьте к этому высокий, 
отнюдь не республиканский, уровень ор-
ганизации боев, зрелищность антуража и 
спецэффектов, и значимость турнира ста-
нет очевидной. Это отмечают и сами спорт-
смены:

– Уровень организации очень высокий. 
Я нигде такого не видел, за исключением 
разве что White Rex, где бьются уже за по-
яс, – говорит победитель турнира Parma 
fights VI Иван Скворцов. – Организато-
ры пригласили замечательных, достойных 

бойцов. Приехали сильные команды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска. 
География турнира постоянно расширя-
ется, увеличивается количество и уровень 
подготовки участников. «Парма» с каждым 
годом набирает обороты и становится все 
более известной в России.

С мнением воспитанника согласен и 
тренер.

– Начнем с того, что это профессио-
нальный турнир, который идет в зачет ММА 
России. За этими бойцами – первой ше-
стеркой – уже будут пристально наблю-
дать. Это уже бойцы другого класса, кото-
рые выходят на международный уровень. 
В это число входит и Артур. Кроме того, 
уровень турнира растет – я видел не одну 
«Парму», и она с каждым годом становится 
все лучше и лучше. В прошлом году бойцы 
были слабее, и Коми взяла все бои. В этот 
раз было не так. Уровень меня воодушевил. 
Кроме того, важно, что наша задача была 
только приехать – размещение, культурная 
программа, питание – все за счет органи-
заторов. А это не дешево. Спасибо им.

Уровень организации оценили и зрите-
ли, которых, по словам самих бойцов, бы-
ло больше, чем в прошлом году. И если год 

назад трибуны ТК «Ренова» оставались по-
лупустыми, то на этот раз зал СКЦ «Лесоза-
вод» был заполнен до отказа. И не смотря 
ни на что: ни на пристальное внимание ка-
мер, ни на обилие зрителей, ни на уровень 
бойцов, воркутинцы не посрамили честь 
города и смогли оставить без побед сво-
их оппонентов. Так, Артур Потекайлов еди-
ногласным решением судей одолел петер-
буржца Антона Жалнина; Иван Скворцов 
выиграл бой у сыктывкарца Асаджона Нур-
матова; Николай Ермаков добился победы 
над бойцом из Сосногорска Константином 
Деляевым. Увы, не получилось вырвать по-
беду Николаю Вокуеву. Архангелогородец 
Егор Пушкин изматывал Колю в первом 
раунде и, воспользовавшись тактической 
ошибкой нашего бойца, смог нанести ряд 
ударов, один из которых оказался роковым 
– соперник рассек Николаю Вокуеву бровь, 
и воркутинскому бойцу засчитали пораже-
ние техническим нокаутом. Что ж, путь к 
победам соткан в том числе и из пораже-
ний. Коля и сам прекрасно это понимает, 
и, пусть и с плохо скрываемым расстрой-
ством, все же говорит, что нигде не смог бы 
приобрести аналогичный опыт. В «штабе» 
спортсмена также сдаваться не намерены:

– Есть, конечно, осечки – у Коли Вокуе-
ва бой не получился. Значит, есть недора-
ботки тренера. Но матч-реванш все рав-
но будет на следующей «Парме». Этот оп-
понент все равно будет наш. Будем рабо-
тать и наращивать темпы, – резюмировал 
по поводу выступления своего бойца тре-
нер Николая Андрей Драгунов.

Тем временем в клубе «Юниспорт» че-
ствуют героев и готовятся достойно от-
праздновать завершение успешного по 
всем параметрам года. Однако темпов при 
этом сбавлять не собираются:

– Планы на следующий год есть, это 
все те же White Rex, «Парма», грэпплинг, 
«Волжская легенда», а также другие горо-
да, – делится Андрей Драгунов. – Планы 
наполеоновские, конечно, нам хотелось бы 
объездить большее количество городов. У 
нас есть один боец, который претендует на 
пояс White Rex. Надо этот пояс брать. А для 
этого нужно ездить по стране и выступать, 
выступать, выступать.

артем Орлов

Сила тренировки
Воркутинские спортсмены показали класс на всероссийских соревнованиях по карате-кекусинкай. 13 воспитанников детской юношеской спортивной шко-
лы «Смена» принимали участие в XV открытом турнире по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» и в соревнованиях по карате-кекусинкай «Кубок 
Санкт-Петербурга». В числе них были как спортсмены с опытом, которые уже принимали участие в состязаниях разного уровня, так и дебютанты.
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услуги

 Fкомплект мягкой мебели, на-
бор мебели из литья (зеркало, 
журнальный стол, пуфики), боль-

шая прихожая (пр. «Шатура»). Тел. 8-908-
697-70-01 после 18:00.

 F «Шевроле-Нива», 2014 г. в., 
пробег 48 000 км, два комплек-
та резины, 410 000 руб. Тел. 

8-909-125-44-15. 

 F 1-комн. по ул. Суворова, не-
дорого; 2- и 4-комн. в цент-
ре, мебель и быттехника. Тел. 

8-912-145-94-33.
 F 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2/9, косме-

тический ремонт. Тел. 8-908-697-70-01 
после 18:00.

продаются

 F Дед Мороз и Снегурочка. Выезд на 
дом. Тел. 8-912-101-94-60, 8-912-152-
32-43.                                                 Реклама.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-комн. в городе посуточно, благоустро-
енную, недорого. Тел. 8-912-149-05-01.

 F 1-комн. на Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.

сдаются

 F 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, 41 кв. 
м, комнаты раздельные, домофон. Тел. 
8-912-176-82-35.

 F 2-комн., 5/9, с мебелью и техникой, 
46,6 кв. м. Тел. 8-912-866-97-39.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, час-
тично с мебелью. Тел. 8-908-697-70-01 
после 18:00.

 F 3-комн. в Шахтерском жил. р-не, пе-
репланировка, хороший ремонт, теплая, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-551-20-10.

 F 4-комн. в центре города по ул. Ле-
нина, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м, 8/9.  

 F Набирается группа на курсы макияжа 
для новичков и универсалов. Тел. 8-922-
581-84-53.                                         Реклама

 F Мужчина познакомится с де-
вушкой. 169900, Главпочтамт, 
до востребования, п/д 5570216.

разное

 F За короткое время научу желающих 
любого возраста игре на клавире, син-
тезаторе, а также элементам импровиза-
ции. Тел. 8-912-148-24-32.               Реклама

 F Уход за лицом и красивый макияж.  
Тел. 8-912-148-24-32.                           Реклама

 F Доставьте себе удовольствие, научи-
тель красиво двигаться в ритме восточ-
ного танца. Тел. 8-912-148-24-32.    Реклама

Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское транспортное управле-
ние» 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 откры-
тый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене по продаже активов 
МУП «ВТУ» на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru (ЭТП).

Лот 1: АБК: площадь 1078,9 кв. м, количество этажей – 3, начальная цена (НЦ) 
– 4 050 000 руб. Лот 2: здание производственного цеха автобазы: 1–2-этажный, 
общая площадь – 5476,3 кв. м, НЦ – 7 470 000 руб. Лот 3: здание АЗС АТК, 1-этаж-
ный, общая площадь – 46,6 кв. м, НЦ – 69 300 руб. Лот 4: здание КПП АТК, 1-этаж-
ный, общая площадь – 202,6 кв. м, НЦ – 216 900 руб.

Все объекты – нежилые, расположены по адресу: г. Воркута, пгт Воргашор, ул. 
Фасадная, д. 2.

Аукцион начинается 08.02.2016 г. в 10 час. (мск). Шаг аукциона – 5 % от на-
чальной цены. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – 
участник, предложивший наибольшую цену.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в 
электронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП в период с 21.12.15 г. по 01.02.16 г. 
(вкл.): заявку на участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий пол-
номочия 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, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица); Ф. И. О., паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками ак-
тива проводится с 21.12.15 г. по 01.02.16 г. включительно с 10:00 до 12:00 у кон-
курсного управляющего по предварит. записи по тел. 8-912-866-27-64.

Задаток – 2 % начальной цены лота – перечислять с 21.12.15 г. по 01.02.16 
г. (вкл.) на расчетный счет МУП «ВТУ», ИНН 1103002097, в ПАО «Север-
ный народный банк», БИК 048702781, кор. счет 30101810000000000781, р/с 
40702810102800003860.

Итоги торгов подводятся на ЭТП 09.02.16 г. Победитель подписывает прото-
кол торгов в течение 2 дней с даты проведения торгов, договор – в течение 5 
дней с даты поступления предложения о подписании. Покупатель обязан опла-
тить имущество в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет 
МУП «ВТУ».

Торги, назначенные на 14.12.15 г., не состоялись.

Продажа социальных проездных билетов на ЯНВАРЬ 2016 будет проходить 
25 декабря по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.
28, 29 и 30 декабря по адресам:
– павильон торгового центра «Север» (ул. Энгельса, д. 2) с 10:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, 
и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. Стоимость 
билета – 350 рублей.
11 и 12 января 2016 г. 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.

Продается просторный дом в экологически чистом месте в Центральной  
части России – городе Данкове Липецкой области.
Дом со всеми удобствами, удобный для проживания, обустройства офиса или мага-
зина. Центральное отопление, свет, горячая и холодная вода, теплый гараж с ямой, 
участок 4 сотки. Рядом детский сад, школа, магазины, спортивный комплекс, в пе-
шей доступности лес и река. Площадь 86,6 кв. м плюс неотделанный второй этаж.

Телефон в Данкове: +7-903-864-81-06,Валентина. 
Телефон в Москве: +7-916-657-91-49, Людмила. 

Реклама

ООО «Жилищно-эксплуатационное управление «Северное» 
(ИНН 1103043569, КПП 110301001, ОГРН 1081103001088, 
адрес: 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38) в 
лице конкурсного управляющего Акимовой Марины Владими-
ровны (ИНН 370304684475, СНИЛС 03895288712, адрес для 
корреспонденции: 155802, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Де-
кабристов, д. 17а, к. 79, тел. 8-906-512-70-85, адрес электрон-
ной почты: akimov.61@mail.ru), член Ассоциации СРО «ЦААУ» 
(адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, офис 2, 
эл. адрес: www.npca.ru), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Республики Коми от 01.06.2015 г. по делу  
№ А29-7906/2014, реализует на открытых торгах в электрон-
ной форме, форма торгов – аукцион с открытой формой пред-
ставления предложения о цене, следующее имущество:

Лот № 1. Права требования ООО «ЖЭУ «Северное» к долж-
никам (1081 дебитор) за жилищно-коммунальные услуги в сум-
ме 19 713 896, 89 руб. Данное имущество расположено по 
адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38. Началь-
ная цена: 8 718 430 руб. 60 коп., без учета НДС.

Лот № 2. Запасы песчано-гравийной смеси в количестве 
7977, 69 куб.м. Данное имущество расположено по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Воркута, пос. Северный. Начальная цена: 2 919 
834 руб. 54 коп., без учета НДС.

Ознакомление в будние дни с 10:00 до 13:00 по местно-
му времени в дни приема заявок по предварительной записи 
с конкурсным управляющим. Место ознакомления: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38.

Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, долж-
но на электронной площадке – сайт www.promkonsalt.ru – в ра-
бочие дни с 10:00 21.12.2015 г. до 10:00 02.02.2016 г. прой-
ти регистрацию, подать заявку на участие в торгах в соответ-
ствии с регламентом электронной площадки, с приложением 
выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица), 
документов, подтверждающих полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, подписанный договор о 
задатке. Документы подаются в электронной форме и подпи-
сываются электронной цифровой подписью. Задаток для уча-
стия в торгах устанавливается в размере 5 % от начальной цены 
продажи имущества, вносится на следующий расчетный счет:  
№ 40702810200010000076 в Филиал Московский ООО КБ 
«Развитие», к/с 30101810545250000794, БИК 044525794 и 
должен поступить на данный расчетный счет не позднее даты 
окончания приема заявок. Шаг аукциона составляет 5 % от на-
чальной цены продажи имущества. Победителем открытых тор-
гов признается участник, предложивший наибольшую цену за 
лот. Открытые торги проводятся на сайте www.promkonsalt.ru, 
начало в 11:00 02.02.2016 г., результаты открытых торгов под-
водятся в 15:00 02.02.2016 г. по месту проведения торгов. До-
говор купли-продажи имущества заключается с победителем 
торгов в течение пяти дней с момента получения от конкурс-
ного управляющего предложения о заключении данного дого-
вора. Оплата по договору купли-продажи осуществляется по-
бедителем торгов в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора путем перечисления безналичных денежных 
средств на следующий р/с: 40702810528150001307 в Отделе-
ние № 8617 Сбербанка России, г. Сыктывкар, БИК: 048702640, 
к/с: 30101810400000000640, адрес: 169906, г. Воркута, ул. Ле-
нина, д. 38.

Организатор торгов: ООО «ЭкстраИнком» (ИНН 7714645173, 
КПП 771401001, ОГРН 1067746513570, адрес: 125315, г. , 2-й 
Балтийский пер., д. 6, почтовый адрес: 107241, г. Москва, а/я 67, 
адрес электронной почты: extrainkom@yandex.ru, тел. 8-495-
374-91-05). В случае признания первых торгов несостоявшими-
ся, а также в случае незаключения договора купли-продажи по 
результатам торгов, повторные торги, торги посредством публич-
ного предложения, будут проводиться со ссылкой на данное ин-
формационное сообщение.

Тел. 8-912-951-70-17.
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 F Hover, 2008 г. в. Тел. 8-912-176-
82-26.

 F дом (14 соток) в пос. Пер-
вомайском Почепского р-на, г. 
Брянск. Тел. 8-960-555-30-67.

 F срочно 1-комн. кв. Тел. 8-909-
195-27-89.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-557-17-
86.

 F 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-
142-43-19.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пи-
щевиков, 23. Тел. 8-912-175-96-
08.

 F 1-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой по пер.Привокзаль-
ному, 2. Тел. 8-912-955-33-85.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. 
Тел. 3-22-76, 8-912-176-64-07.

 F 2-комн. кв. (частично мебель, 
Интернет, Триколор ТВ), 9/9, по 
ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-959-03-
33.

 F 2-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой, 3/5, по ул. Янов-
ского, 3б, торг при осмотре. Тел. 
8-912-175-84-26.

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова – 
600 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-10-66-749.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Ди-

 F торговые площади под торгов-
лю продовольственными товара-
ми по ул. Яновского. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-173-96-69.

 F в аренду павильоны в УМ «Бе-
лые ночи». Рассматриваются ва-
рианты промышленных и про-
дуктовых товаров. Тел. 8-912-
172-46-21.

 F в аренду помещение (площадь 
131 кв. м, 1-й этаж) на пл. Метал-
листов, 1а. Тел. 2-05-30, 8-912-
951-35-44.

 F медсестра, сторож, уборщица в 
детский дом № 18 (ул. Ломоносо-
ва, 14). Тел. 7-31-55.

 F пекарь со стажем работы с рос-
сийским гражданством в кулина-
рию. Тел. 3-30-20, 8-912-951-45-
31, 8-912-176-39-36.

 F официанты, бармены, посудо-
мойщицы, охранники, повара в 
«Хайзенберг». Тел. 33-999, 3-17-
57.

 F кровельщики, плотники, от-
делочники евроремонтов. Тел. 
5-51-29.

 F сварщики. Тел. 8-912-106-92-44.
 F электрогазосварщики и мон-

тажники стальных и железобе-
тонных конструкций с опытом 
работы, зарплата высокая. Тел. 
2-00-02.

 F уборщицы, банщицы, маши-
нист сцены, сантехник, электро-
слесарь поверхности. Тел. 6-98-
94 в будни с 9 до 17 час.

митрова, 11 – 600 тыс. руб., торг. 
Рассмотрим материнский капи-
тал. Тел. 8-912-556-32-97, 8-912-
176-18-30.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пи-
щевиков, 2. Тел. 8-912-952-75-10.

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашоре. 
Тел. 8-912-952-68-44.

 F 3-комн. кв., 1/5, без ремонта по 
ул. Ленина, 64б. Тел. 8-912-957-
52-15.

 F 3-комн. кв. по ул. Мира, 1а. Тел. 
8-922-593-16-53.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 9 
– 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
174-79-84 (Александр).

 F 4-комн. кв. Тел. 8-909-120-01-
75.

 F цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

 F срочно 1-комн. кв. Тел. 8-909-
195-27-89.

 F 1-комн. кв. Предоплата. Тел. 
8-912-556-18-42.

 F 1-комн. кв. с мебелью на Тима-
не – 7 тыс. руб./месяц – на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-126-24-
76.

продаются

сдаются

куплю

требуются

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов

Глава муниципального образования городского округа «Воркута»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 98 от 30 ноября 2015 года

О созыве четвертого очередного заседания 
Совета муниципального образования го родского ок руга «Воркута» пятого созыва

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» созвать четвертое очередное заседание Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» пятого созыва 22 декабря 2015 года в 10:00 в зале заседаний 
администрации МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).

Глава городского округа «Воркута», председатель Совета Ю. А. Долгих 

4 декабря 2015 года в зале за-
седаний администрации муници-
пального образования городско-
го округа «Воркута» состоялись 
публичные слушания, назначен-
ные постановлением главы город-
ского округа «Воркута» № 25 от  
20 ноября 2015 года в соответ-
ствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и 
решением Совета городского окру-
га «Воркута» от 30 авгус та 2013 го-
да № 290 «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории 
МО ГО «Воркута».

Участники публичных слуша-
ний обсудили проект решения Со-
вета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «О 
бюджете муниципального образо-
вания городского округа «Ворку-
та» на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов» и приняли 
следующее решение:

1. Одобрить предложенный 
проект решения Совета муници-
пального образования городского 

округа «Воркута» «О бюджете му-
ниципального образования город-
ского округа «Воркута» на 2016 
год и плановый период 2017 и 
2018 годов».

2. Внести в проект решения 
следующие изменения:

1) Увеличить на 50,0 млн руб-
лей привлечение бюджетных кре-
дитов от кредитных организаций 
для расселения граждан мкр-на 
Советского из аварийных и мало-
заселенных многоквартирных до-
мов, увеличив при этом на 45,0 
млн рублей расходы по управле-
нию городского хозяйства и благо-
устройства администрации город-
ского округа «Воркута» на реали-
зацию подпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение степени благо-
устройства» МП МО ГО «Воркута» 
«Содержание и развитие муници-
пального хозяйства», а также уве-
личив на 5,0 млн рублей расходы 
по Финансовому управлению ад-
министрации городского округа 
«Воркута» на обслуживание муни-
ципального долга.

2) Предусмотреть в бюджете 
городского округа «Воркута» на 

2016 год расходы на организацию 
обучения депутатов Совета город-
ского округа «Воркута» по предла-
гаемым базовым программам.

3) Увеличить расходы на содер-
жание контрольно-счетной комис-
сии городского округа «Воркута».

3. Рекомендовать Совету муни-
ципального образования город-
ского округа «Воркута» при приня-
тии решения «О бюджете муници-
пального образования городско-
го округа «Воркута» на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 го-
дов» учесть настоящий итоговый 
документ – заключение публич-
ных слушаний, принятый участни-
ками публичных слушаний боль-
шинством голосов.

4. Направить итоговый доку-
мент публичных слушаний в Совет 
городского округа «Воркута», опу-
бликовать итоговый документ пу-
бличных слушаний в газете «За-
полярье» и разместить его на офи-
циальном сайте в установленный 
срок.

Председательствующий  
на пуб личных слушаниях,  
глава городского округа  
«Воркута» Ю. А. Долгих
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В графе «Причина развода» 
было написано: «Отсылал 

наши диалоги на сайт анекдотов, 
и надо мной смеялась вся страна».

Пенсионерка зашла в Сбер-
банк, увидела, что нет очере-

ди и все шесть окошек работают, 
поняла, что здесь ловить нечего, и 
пошла скандалить в поликлинику.

– Я не буду за ним бегать! У 
меня есть чувство собствен-

ного достоинства и капля гордости!
–Петрович! Давай быстрее, поезд 
уже отправляется!

Господи, мне 25 лет, а я до 
сих пор, когда думаю о том, 

какой сегодня день недели, пред-
ставляю дневник.

Мужчина способен два часа 
сидеть не шевелясь, смотреть 

на поплавок, а подождать пять ми-
нут, пока жена одевается, у него 
нер вов не хватает!

Два способа победить в спо-
ре с женщиной: 1) заплакать 

первым; 2) притвориться мертвым.

Разговор двух подруг: 
— Скоро весна, поэтому я от-

крыла свой шкаф и примерила все, 
во что влезла...  
— Ну и как?  
— Туфли — супер!

– Скажите, а как вы догада-
лись, что в доме есть кто-то 

чужой?
– Ну, у нас в семье как-то не приня-
то внезапно бить меня сзади табу-
реткой по голове.

Разговаривают две мамы вто-
роклассников:

– Ты своему сыну математику сде-
лала?
– Да.
– Дай списать.

Учительница объясняет детям 
деление. Написала на доске 

2:2 и спрашивает:
– Дети, кто знает, что это означает?
– Ничья!

А нельзя ли как-то поскром-
нее кошачий корм назы-

вать? Почему моя кошка ест «рагу 
из кролика в сливочном соусе», а я 
макароны с сосиской?

Купил коту корм специаль-
ный, чтобы тот не толстел. 

Корм реально работает, кот его не 
ест и таким образом не толстеет.

По результатам опроса в Ин-
тернете, анекдоты в Интер-

нете читают 100 % пользователей. 
Из них 1 % смеется над анекдота-
ми, 49 % – смеются над теми, кто их 
придумывает, 50 % – узнают таким 
образом новости. 

Бабушке очень понравился скайп. 
– Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! 

И вроде бы у нас гости, а кормить не надо.

Самый лучший фэн-шуй – это когда 
один холодильник стоит возле ком-

пьютера, второй – возле телевизора, а тре-
тий – возле кровати.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Матушка, 
которая прежде времени роди-
лась. 5. Профессия Печкина. 10. 
Полосатое украшение Остапа 
Бендера. 15. Монтаж машин. 18. 
Наращивание сала. 19. Рельеф-
ная картина. 20. Лидер волчьей 
стаи. 21. Кот Бабы-Яги. 22. Нота-
риально заверенная сделка. 26. 
Водоплавающее в домино. 27. 
Метка дровосека. 28. Веселье 
и удовольствие. 29. Дорожный 
сундук. 31. Сухая рыба к пиву. 
32. Мультяшная муха-спасатель. 
34. Старший помощник. 36. Па-
рикмахер по старинке. 37. Ша-
рашкин офис. 41. Кресло для 
монархов. 43. Средство борьбы 
с перекосами. 44. Дальнево-
сточная селедка. 45. Посудина 
в экскаваторе. 47. Меткое, крас-
ное слово. 48. Колебание уров-
ня моря. 51. Оценка школьника 
и землетрясения. 52. Творчество 
поэта. 53. Древнее оружие для 
метания камней. 54. Фруктовая 
порода. 56. Сокровище детско-
го мира. 58. Место отдыха тури-
стов-дикарей. 62. Первокласс-
ный учебник. 66. Белый клен. 
69. Особа под особым покрови-
тельством. 71. Белок+желток. 73. 
Хитрая западня. 74. Карманный 
банк. 75. Криминальный про-

мысел Юрия Деточкина. 77. Пят-
но на репутации. 81. Прозвище 
зеленой валюты. 82. Чванливая 
спесь. 83. Голая зарплата. 84. Рас-
тение-ежик. 85. Отработавшая 
свеча. 86. Кайма на ботинке. 87. 
Спец по морскому дну. 88. Про-
цедура в манипуляционной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охота на лиц. 
2. Корень едва ли слаще редь-
ки. 3. И камень, и полуостров, и 
собака. 4. Посейдон в Древнем 
Риме. 6. Жалящая муха. 7. Пере-
говоры покупателя и продавца. 
8. Трасляция в «живом эфире». 
9. Десятиногий рак. 11. Двойник 
лекарственного препарата. 12. 
Танец в супермаркете бытовой 
техники. 13. Упрек совести. 14. 
Инвентарь для сенокоса как сим-
вол неприятностей. 16. Исключи-
тельный экземпляр. 17. Золотая 
награда отличника. 23. Куча ре-
бятишек. 24. Древнерусская соха. 
25. Американская кинопремия. 
29. Икебана из живых цветов. 30. 
Коктейль из меди, олова и цинка. 
32. Антипод корешков. 33. Глав-
ное блюдо поваров-туристов. 35. 
Сумка для патронов. 38. Грузчик 
на вокзале. 39. В нее легче вля-
паться, чем войти. 40. Крокоди-
ловая река в Африке. 42. «Салат» 
для уток. 46. Двигатель мельниц 

и облаков. 49. Песня – гвоздь 
сезона. 50. Казарма для собак. 
51. Металлическая «одежда». 55. 
«Бигборд» на стадионе. 57. Место 
работы опера. 59. Имя действую-
щего президента США. 60. Шер-
стяная ткань с завитым ворсом. 
61. Акваголод. 63. Игра с мячом 
через сетку. 64. Мини-купальник. 
65. Водонепроницаемый слой 
крыши. 67. Хижина индейца. 68. 
Грузовик с закрытым кузовом. 70. 
Между потолком и крышей. 72. 
Атмосферный провокатор непо-
годы. 76. Волшебная азбука Мо-
царта и Чайковского. 77. Период 
годности продукта. 78. Энерге-
тическая оболочка. 79. Ствол ре-
вольвера. 80. Бочоночная игра, 
вышедшая в телепространство. 
81. Фильм про Данилу Багрова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Снег. 5. Серпантин. 10. Икра. 15. 
Модерн. 18. Карета. 19. Олово. 20. Ливер. 21. Шарф. 22. 
Терраса. 26. Нрав. 27. Морковь. 28. Слесарь. 29. Фарш. 
31. Земляне. 32. Кедр. 34. Подкова. 36. Альпинист. 37. 
Пломбир. 41. Кино. 43. Хурма. 44. Мешок. 45. Соль. 47. 
Сказка. 48. Ковчег. 51. Врач. 52. Счеты. 53. Нюанс. 54. 
Пляж. 56. Педикюр. 58. Водокачка. 62. Цветник. 66. 
Конь. 69. Балласт. 71. Теща. 73. Реклама. 74. Аксиома. 
75. Сито. 77. Телефон. 81. Метр. 82. Бисер. 83. Океан. 84. 
Желудь. 85. Истина. 86. Юбка. 87. Акселерат. 88. Клин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собака. 2. Сейф. 3. Снеговик. 4. 
Елочка. 6. Енот. 7. Пьер. 8. Нота. 9. Игла. 11. Карась. 12. 
Аквариум. 13. Трон. 14. Стюард. 16. Подвал. 17. Ювелир. 
23. Егерь. 24. Ралли. 25. Санки. 29. Финик. 30. Штопор. 
32. Клипсы. 33. Рояль. 35. Одуванчик. 38. Окончание. 39. 
Магарыч. 40. Смокинг. 42. Инжир. 46. Лыжня. 49. Ячмень. 
50. Спринт. 51. Веник. 55. Жучка. 57. Интервью. 59. Дра-
же. 60. Колье. 61. Число. 63. Трамплин. 64. Помост. 65. 
Миксер. 67. Офицер. 68. Клубок. 70. Сигнал. 72. Щетина. 
76. Обух. 77. Трюк. 78. Ложе. 79. Филе. 80. Ноша. 81. Муть.

Я никогда не позволял, чтобы мои школьные  
занятия мешали моему образованию. Марк Твен


