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крупнейшие региональные компании 
приняли участие в общем собрании 

учредителей стратегического партнерства 
«Северо-Запад» в рамках Петербургского 

экономического форума. Делегацию из 
Коми возглавил врио главы республики 

Сергей Гапликов.
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18 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ  
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые работники  
и ветераны отрасли  
здравоохранения  
Республики Коми!  
Дорогие друзья!
Примите наши  
поздравления  
с профессиональным 
праздником –  
Днем медицинского  
работника!

В отрасли здравоохранения 
республики сегодня работают 
свыше 25 тысяч человек: врачи, 
фельдшеры и лаборанты, меди-
цинские сестры и санитары – 
все те, кто помогает появиться 
на свет, а затем стоит на страже 
самого ценного – человеческой 
жизни и здоровья.

Вы приходите на помощь в 
самые трудные минуты, помо-
гаете победить болезни, воз-
вращаете надежду и хорошее 
самочувствие тысячам благо-
дарных пациентов. Ваше уме-
ние и опыт, ваша человечность, 
бескорыстие и самоотвержен-
ность сделали профессию ме-
дика одной из самых уважае-
мых в нашем обществе.

Мы гордимся вами и стара-
емся делать все для того, чтобы 
вы работали в достойных усло-
виях. В республике проектиру-
ются и строятся новые объекты 
здравоохранения, причем как 
республиканского уровня, так 
и небольшие учреждения, ам-
булатории и ФАПы в отдален-
ных населенных пунктах, заку-
пается современное оборудо-
вание, развивается высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь, идет работа по привле-
чению молодежи в лечебно-
профилактические учрежде-
ния республики.

В профессиональный 
праздник особые слова благо-
дарности хочется сказать на-
шим уважаемым ветеранам, 
отдавшим медицине многие 
годы, и всем, для кого сохра-
нение здоровья людей стало 
главным делом всей жизни.

От всей души желаем вам 
и вашим семьям крепкого здо-
ровья, добра, мира, успехов, 
счастья и благополучия!

Врио главы  
Республики Коми,

Государственный совет  
Республики Коми,

Правительство  
Республики Коми

«Приезд Святейшего Патри-
арха Московского и всея Ру-
си – это огромное событие для 
Республики Коми. Я уверен, что 
оно будет настоящим светлым 
праздником для многих и мно-
гих людей, тем более, что имен-
но с него начинаются значи-
мые мероприятия, посвященные 
юбилею нашей республики. Та-
кая поддержка со стороны его 
Святейшества в укреплении ду-
ховности, патриотизма, тради-
ционных семейных ценностей 
и общечеловеческих скреп для 
нас очень много значит, и мы 
приложим все возможные уси-
лия, чтобы наша республика по-
прежнему оставалась одним из 

«Энергетика – это опора для 
развития любого региона. Только 
имея качественную сбалансиро-
ванную энергетическую систему, 
можно планировать развитие эко-
номики и социальной сферы. От 
эффективности работы электро-
сетевого комплекса напрямую за-
висит рост производственного по-
тенциала и инвестиционная при-
влекательность региона. Я уже не 
говорю о таком принципиальном, 
жизненно важном для Севера ус-
ловии, как бесперебойное обеспе-
чение электроэнергией предприя-
тий, учреждений и жителей респу-
блики. Мы рады, что нашли пони-
мание и заинтересованность в ре-
шении ключевых вопросов раз-
вития энергетического комплекса 
республики, а также решения про-
блемы по постановке на учет бес-
хозяйных электросетевых объек-
тов, которые, к сожалению, имеют-
ся сегодня на территории нашего 
региона. Подписание соглашения 
– это еще одно подтверждение на-
ших общих намерений и готовно-
сти к долгосрочному и взаимовы-
годному сотрудничеству», – заявил 
по итогам подписания соглашения 
врио главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов.

«Дорожная карта» определяет 
мероприятия и сроки их реализа-
ции в рамках соглашения по обе-
спечению надежного электроснаб-

Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил патриарха за принятое приглашение, выразив уверенность, 
что «мероприятия, которые пройдут с участием главы Русской Православной церкви на земле Коми, станут не просто 
праздником для всех православных христиан, но и помогут укрепить людей, обрести новые духовные опоры».

СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ: «ПРИЕЗД СВЯТЕЙШЕГО  
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
В КОМИ – ДАР КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РЕГИОНА»

крепких столпов стабильности 
государства на Севере России», 
– передает слова врио главы Ре-
спублики Коми Сергея Гаплико-
ва его пресс-служба.

В рамках приезда Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла 25 июня в Сыктывкаре состо-
ится ряд мероприятий, среди ко-
торых – божественная литургия в 
Свято-Стефановском кафедраль-
ном соборе, торжественное со-
брание, встреча с общественно-
стью и праздничный концерт.

26 июня предстоятель Рус-
ской православной церкви про-
ведет божественную литургию в 
Свято-Иверском храме Воркуты, 
молебен и освящение заклад-
ного камня храма великомуче-
ницы Варвары, а также встре-
тится с шахтерами и спасателя-
ми Воркутинского и Интинского 
отрядов МЧС России по Респуб-
лике Коми.

БНК
Фото kurir.mk

СТАТИСТИКА

Соглашение о 
сотрудничестве подписали 
временно исполняющий 
обязанности главы 
Республики Коми Сергей 
Гапликов и генеральный 
директор ПАО «Россети» 
Олег Бударгин в рамках 
проведения Петербургского 
международного 
экономического форума. 

ЖКХ

жения и консолидации электросе-
тевого комплекса Республики Ко-
ми. Мы намерены создать единый 
центр ответственности за качество 
предоставляемых услуг по переда-
че и распределению электроэнер-
гии на территории региона», – ска-
зал Олег Бударгин.

Стороны, в частности, догово-
рились о создании единого цент-
ра ответственности за качество 
предоставляемых услуг по пере-
даче и распределению электро-
энергии на территории регио-
на, повышении платежной дисци-
плины, оптимизации процесса та-
рифообразования, консолидации 
электросетевых активов Респуб-
лики Коми и надлежащей эксплу-
атации объектов распределитель-
ного электросетевого комплекса 
Республики Коми. Для этого в ре-
спублике будет создана совмест-
ная компания АО «Комиэнерго», 
в уставной капитал которой будет 
передано электросетевое имуще-
ство государственной компании, 
объединившей республиканские, 
муниципальные и бесхозяйные  

электросетевые активы.
Поэтапная реализация «до-

рожной карты» регламентирует 
порядок и сроки проведения со-
вместной инвентаризации объек-
тов электросетевого имущества 
на территории Республики Коми, 
консолидации республиканского, 
муниципального и бесхозяйного 
электросетевого имущества в ре-
спубликанской государственной 
компании, учреждение АО «Коми-
энерго» – дочерней компании ПАО 
«МРСК Северо-Запада», участие 
республиканской государствен-
ной компании в АО «Коми энерго» 
путем поэтапной передачи нако-
пленного электросетевого имуще-
ства в счет оплаты дополнитель-
ных эмиссий акций компании.

Все мероприятия планирует-
ся завершить к началу 2018 года. 
Консолидация сетевых компаний 
в регионах соответствует Страте-
гии развития электросетевого ком-
плекса Российской Федерации, ко-
торая предусматривает сокраще-
ние числа ТСО.

rkomi.ru

В ВОРКУТЕ  
ЗАВЕРШИЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
В межотопительный 
период на Воркутинских 
ТЭЦ пройдет 
масштабная 
ремонтная кампания.

На основании постанов-
ления администрации МО ГО 
«Воркута» ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» с 0 часов 17 июня за-
вершили отопительный сезон 
2015/2016 года. Как сообща-
ет пресс-служба филиала «Ко-
ми» ПАО «Т Плюс», в ближай-
шие два месяца, до возобнов-
ления подачи тепла, на объек-
тах предприятия пройдет мас-
штабная ремонтная кампания, 
призванная повысить надеж-
ность оборудования и свести к 
минимуму риск нештатных си-
туаций следующей зимой.

В частности, на ТЭЦ-2 бу-
дет произведен капитальный 
ремонт трех котлоагрегатов 
и одного трансформатора. На  
ТЭЦ-1 в планах – капремонт 
одной из турбин. Кроме того, 
на обеих ТЭЦ и ЦВК заплани-
рован целый ряд текущих ре-
монтов основного оборудо-
вания, зданий и сооружений, 
опор трубопроводов. На теп-
ловых сетях после традицион-
ных гидравлических испыта-
ний будут устранены выявлен-
ные дефекты и восстановлена 
поврежденная изоляция. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОМИ  
И РОССЕТИ ДОГОВОРИЛИСЬ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Воркутинский механический 
завод – старейшее предприя-
тие с полным циклом металло-
обработки в Печорском угольном 
бассейне. Первый камень в за-
водской фундамент был заложен 
еще в военное время – в далеком 
ныне 1943 году. Логично, что экс-
курсия по предприятию с такой 
внушительной историей началась 
с экскурса в прошлое, то есть с 
экспонатов, представляющих со-
бой образцы старого оборудова-
ния – бурового станка и вальцо-
вочной машины, установленных 
на площадке перед администра-
тивным зданием. 

Тем сильнее контраст с обо-
рудованием современным, уста-
новленным в цехах предприятия: 
механосборочном и металлокон-
струкций. Однако прежде чем во-
очию увидеть, где и как ремонти-
руется и собирается вся горно-
шахтная техника, Игорю Гурьеву 
пришлось пройти инструктаж по 
технике безопасности на пред-
приятии и получить средства ин-
дивидуальной защиты. Вместе с 
градоначальником в оранжевый 
жилет и белую каску облачился 
и Вадим Шаблаков. Только после 
этой процедуры гости были допу-
щены на территорию – в цеха. 

Первое, что бросается в гла-
за, – развитый и масштабный 
станочный парк. Здесь, наря-
ду со своеобычными токарны-
ми станками, множество образ-
цов оборудования, исполненно-
го по последнему слову техники. 
Все комбайны, погрузочные ма-
шины, электровозы, вентилято-
ры, подъемные машины, крепи – 
все, чем живет шахта, собирает-
ся и ремонтируется здесь. Значи-
мость предприятия подчеркивает 
и генеральный директор «Ворку-
таугля» Вадим Шаблаков. По его 
словам, без ВМЗ на шахтах «все 
бы встало». 

В то же время не только и не 

МЭР ВОРКУТЫ ПОСЕТИЛ ВМЗ  
И ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
СПУСТИТЬСЯ В ШАХТУ
15 июня мэр Воркуты Игорь Гурьев посетил Воркутинский механический завод – крупнейшее предприятие АО 
«Воркутауголь». Делегацию принимающей стороны возглавил генеральный директор компании Вадим Шаблаков. 
Он показал градоначальнику не только производственные площадки, но и социально-спортивные объекты завода. 

столько станком единым жив ме-
ханический завод, сколько свои-
ми сотрудниками. Ведь в этой от-
расли человеческий труд не пе-
реведется никогда. Костяк ра-
ботников предприятия – коман-
да профессионалов, для которых 
фактически нет непосильных за-
дач.

– Ремонтируем любые маши-
ны любой сложности. Если что-то 
из расходных материалов не мо-
жем купить, изготавливаем са-
ми. Может, разве что самолет со-
брать не сможем, – комменти-

рует с улыбкой заместитель ди-
ректора по административно-хо-
зяйственным вопросам Михаил 
Ложкин. – Знаете, к нам обраща-
лись всевозможные организации: 
и городские, и газовики, и порой, 
когда они приезжают с прось-
бой или привозят какой-то агре-
гат, думаешь: да мы никогда это-
го не сделаем. Потом сядем, об-
судим и делаем. У нас есть ма-
стера, особенно костяк «стари-
ков» – назовем их так, – там руки, 
действительно, золотые. Они та-
кие чудеса порой вытворяют, что  

ни одной машине не снилось. 
Хороший и продуктивный 

труд заслуживает не менее хо-
рошего и интенсивного отдыха. 
Для сотрудников предприятия – 
а это порядка 700 человек – соз-
даны все условия, чтобы восста-
новить силы и поддерживать се-
бя в хорошей физической фор-
ме. Финальная часть экскурсии 
была посвящена осмотру спор-
тивной инфраструктуры – трена-
жерного и теннисного залов, ве-
роятно, единственной в регио-
не площадки для игры в сквош, а 
также главной гордости спортив-
ного хозяйства ВМЗ – собствен-
ного футбольного поля с искус-
ственным покрытием. Работни-
ки предприятия полем гордят-
ся и всерьез поговаривают о том, 
что полей таких в России раз-два 
и обчелся. Притом в буквальном 
смысле. Еще одним заводом – об-
ладателем такого поля, по словам 
сотрудников ВМЗ, является пред-
приятие-автогигант «Toyota».

По завершении экскурсии 
Игорь Гурьев поделился с журна-
листами своими впечатлениями 
от увиденного:

– ВМЗ – современное раз-
вивающееся предприятие, орга-

низация работы которого нахо-
дится на высоком уровне. Поми-
мо прочего бросилась в глаза чи-
стота на производственных пло-
щадках, повышенные требования 
к безопасности, обеспечение со-
временными средствами инди-
видуальной защиты. Кроме ком-
фортной рабочей среды, для за-
водчан созданы все условия для 
активного отдыха – в летний се-
зон особо востребован спорт-
зал, впечатлило футбольное поле. 
В целом радует, что такое круп-
ное воркутинское предприятие 
не только остается на плаву, но и 
развивается.

Он также поблагодарил со-
трудников предприятия в лице 
генерального директора уголь-
ной компании Вадима Шабла-
кова – ВМЗ возьмет на себя из-
готовление металлоконструкции 
и украшений, которые предна-
значены для украшения города 
к празднованию 95-летия Респу-
блики Коми. В свою очередь Ва-
дим Шаблаков предложил мэру 
посетить в августе шахту, на что 
руководитель администрации от-
ветил согласием. 

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

В РАМКАХ  
УКРЕПЛЕНИЯ  
ПАРТНЕРСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В рамках подготовки к 95-ле-
тию Республики Коми админи-
страция города объявила о стар-
те проекта по вывозу брошенных 
бесхозных автомобилей с вор-
кутинских дворов. Он получил 
символическое название «Стоп-
хлам». 

Участие в акции могут при-
нять все неравнодушные ворку-
тинцы. Для этого достаточно на 
электронный адрес горячей ли-
нии hotline@mayor.vorkuta.ru 
прислать адрес и фото автохла-
ма без номеров, который лежит 
во дворе.

– Руководитель администра-
ции Игорь Гурьев поручил про-
вести работу по привлечению ак-
тивных жителей Воркуты к со-

НАШ ГОРОД
ПО ПИСЬМАМ 
НАШИХ  
ЧИТАТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Татьяна Иванова: 
Как быть, если нужно взять с собой в поездку домашнее 
животное?

 � Перевозка животных по России, – объясняет Воркутинский 
транспортный прокурор Алексей Абрамов, – разрешается во всех 
типах вагонов за исключением «СВ» и мест повышенной комфорт-
ности.

Данная услуга предоставляется в специально выделенных в 
каждом составе вагонах: в плацкартных с классом обслуживания 
«3У» и в вагонах с местами для сидения с классом обслуживания 
«2В» и «3Ж». Рекомендую обращаться в билетные кассы для уточ-
нения наличия мест с требуемыми характеристиками.

К провозу допускаются мелкие домашние животные (собаки, 
кошки, кролики, морские свинки и хомяки), а также птицы, чере-
пахи и рыбы. Животные должны транспортироваться в специаль-
ных контейнерах (ящиках, корзинах), не превышающих в объеме  
180 см по сумме трех измерений. Сверх установленной нормы про-
воза ручной клади (36 кг) один пассажир может перевезти не бо-
лее двух животных, занимающих не более одного багажного места.

Следует учесть, что к перевозке в поезде не допускаются круп-
ные собаки и животные, которые могут угрожать жизни и здоровью 
окружающих (хищники, рептилии, насекомые).

СТОП-ХЛАМ
МЭРИЯ ВОРКУТЫ 
РЕАНИМИРОВАЛА 
ПРОЕКТ  
ПО ВЫВОЗУ  
БРОШЕННЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ

вместному решению этой про-
блемы, – рассказал советник мэ-
ра Александр Литвинов. – Адми-
нистрация готовит город к 95-ле-
тию Республики Коми, и проект 
«Стоп-хлам» позволит в течение 
этих летних месяцев эвакуиро-
вать десятки брошенных автомо-
билей. Вывозиться они будут на 
специальную площадку для хра-
нения. Имеющаяся в управле-
нии городского хозяйства и бла-
гоустройства база данных с по-
мощью воркутинцев существенно 
пополнится.

Как сообщает администрация 
города, первый этап проекта кос-

нется автохлама, на которых от-
сутствуют номерные знаки. После 
этого с соблюдением специаль-
ных юридических процедур эва-
куации подвергнутся и разбитые 
автомобили с номерами.

Собирать автохлам по горо-
ду и поселкам будет специаль-
ная техника – эвакуатор на базе  
КамАЗа. Промежуточные итоги 
проекта «Стоп-хлам» будут под-
водиться на портале «Заполярка-
онлайн.рф» и воркутинских пе-
чатных СМИ.

Пресс-служба  
администрации  

МО ГО «Воркута»
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НЕ ДОВЕРЯЙТЕ В РЕШЕНИИ  
НОТАРИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  
СОВЕТАМ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ

В конце мая Государственная дума РФ 
внесла изменения в Федеральный закон 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ  
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
в связи с чем теперь дарить и продавать 
доли недвижимости надо только через 
нотариусов. Комментирует эту новеллу 
закона нотариус Василий Щербаков.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

our-business.ru

– Многие знают, – говорит Василий Александро-
вич, – что до 1998 года была обязательная нотари-
альная форма договора по отчуждению недвижи-
мого имущества, а с 1998 года разрешили простую 
письменную форму сделки, при этом переход пра-
ва должен был подлежать обязательной государ-
ственной регистрации. По истечении прошедших 18 
лет законодатели все-таки обратили внимание на 
то, что оборот недвижимости, когда его удалили от 
нотариата, просто оброс криминалом. Попытки вер-
нуть нотариальную форму сделок за прошедший пе-
риод предпринимались неоднократно, но стало это 
возможным лишь сейчас.

Теперь некоторые виды сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, а именно: отчуждение до-
лей в квартире, отчуждение недвижимого имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетним и не-
дееспособным гражданам, подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению. Обязательному но-
тариальному удостоверению подлежат также согла-
шения о разделе имущества супругов и разделе на-
следства. Совершить такую сделку в простой пись-
менной форме, как это было раньше, уже нельзя. 
Для того, чтобы продать или подарить такую кварти-
ру или долю, следует обратиться к нотариусу.

 � Это не перегрузит нотариусов, ведь те-
перь, удостоверяя сделку, они обязаны убе-
диться, что она законная?
– Есть такое понятие, как «проверка законности 

сделки», и если продавец и покупатель приходят к 
нотариусу уже с готовыми документами, он проверя-
ет принадлежность имущества, при необходимости 
делает запросы об отсутствии арестов и залога (от-
вет сегодня приходит очень быстро, как правило, в 
течение одного дня). Так что нововведение не пред-
ставляет особой сложности для нотариуса, и время 
сделки не удлиняется. При этом напомню, что нота-
риус – это единственный юрист в России, действую-
щий от имени государства, чья деятельность застра-
хована и кто за свои действия отвечает материально.

 � Думаете, данная поправка в законе помо-
жет людям защититься от «квартирных 
рейдеров»?
– По крайней мере, при удостоверении сделки 

нотариус будет проверять факт того, что другие со-
собственники жилья, доля которого продается, уве-
домлены надлежащим образом о том, что сделка 
должна будет состояться, и у людей будет месяц на 
то, чтобы найти решение в данной ситуации. А, как 
известно, предупрежден – значит, вооружен. Обя-
зательному нотариальному удостоверению теперь 
подлежат и сделки, при которых все участники до-
левой собственности одновременно продают свои 
доли. Вероятность же того, что кого-то обманут при 
нотариальном удостоверении, ничтожна.

 � Ситуации с недвижимостью складыва-
ются разные, порой запутанные…
– Я не устаю повторять людям: «Перестань-

те общаться по нотариальным вопросам на лавоч-
ках и на кухнях». У любого нотариуса можно полу-
чить консультацию в любой сфере правоотношений, 
причем бесплатную. Нотариус взимает плату только  

за совершенные нотариальные действия.
 � Вы видите какие-то тенденции в общении 

воркутинцев с вашей службой?
– Сегодня все больше людей идут к нам для за-

щиты своих законных прав в различных сферах. На-
пример, недавно я удостоверял заем. Пришли два 
человека, сказали, что знают друг друга практиче-
ски с детского сада, и, если раньше просто занима-
ли друг другу деньги, теперь пришли оформить заем 
нотариально, мол, теперь время другое. Пусть сумма 
и небольшая, но так надежнее. В 2015 году нотари-
альному акту придали усиленное доказательствен-
ное значение в суде, то есть, если нотариальное дей-
ствие не обжаловалось, то оно не требует специаль-
ного дополнительного доказательства от сторон, это 
тоже подвигло людей чаще обращаться к нам за 
официальным удостоверением. Многие консульти-
руются по наследственному праву, по сделкам с не-
движимостью, по семейным правоотношениям.

 � Думаете, люди быстро освоятся с ново-
введением?
– Не уверен, что это произойдет быстро, пото-

му что сначала будут говорить, что людей обязывают 
обращаться к нотариусу, вспоминая, как было удоб-
но с простой письменной формой сделки. Но люди 
забывают, сколько криминала, сколько горя и слез 
было пролито за минувшие 18 лет, сколько человек 
осталось без жилья, сколько обидели детей, супру-
гов, братьев и сестер при разделе наследства.

 � В вашей практике были примеры, когда 
люди пострадали от своей беспечности?
– Как-то пришла ко мне на прием женщина в по-

чтенном возрасте, кажется, в прошлом преподава-
тель филологии в университете, и говорит, что сосе-
ду по лестничной клетке, обаятельному, замечатель-
ному, доброму и отзывчивому молодому человеку 
дала два миллиона рублей в долг. Он обещал инве-
стировать ее средства в некий потребительский ко-
оператив под большие проценты. Она отдала ему 
деньги без договора, без расписки – без всего, а по-
том пришла ко мне и спрашивает, что делать, потому 
что парень не возвращает ей деньги. А ничего! По-
мочь в такой ситуации уже невозможно.

Еще ситуация: семейная пара собралась брать 
потребительский кредит в 200 тысяч рублей под за-
лог квартиры стоимостью два с половиной милли-
она рублей. Ко мне они пришли, чтобы нотариаль-
но удостоверить согласие супруги на залог кварти-
ры. Спрашиваю, читали ли они договор? Не читали. 
Говорю, что через полгода они лишатся квартиры. 
Удивляются, мол, быть такого не может. Может!

 � И что вы им посоветовали?
– Сказал, чтобы шли в другой банк, где им выда-

дут кредит на такую же сумму, но без залога. Коро-
че, документ я им не удостоверил, а уж послушались 
они моего совета или нет, неизвестно. И подобных 
случаев множество. Люди очень доверчивы и не ос-
мотрительны, а порой и просто беспечны, поэтому 
с легкостью попадаются на распространенные мо-
шеннические схемы, о которых уже говорено мно-
жество раз.

Римма Яковенко
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Автомобиль ВАЗ-21093 при 
движении по дворовой терри-
тории совершил наезд на сто-
ящее транспортное средство 
«Опель-Астра». В результате ава-
рии пострадали водитель и пас-
сажир ВАЗ-21093, оба мужчины 
при движении не были пристег-
нуты ремнями безопасности. По 
предварительным данным меди-
ков, водитель и пассажир полу-
чили закрытые черепно-мозго-
вые травмы, сотрясения голов-
ного мозга, различные ушибы и 
травмы. Оба участника ДТП го-
спитализированы.

В ходе административно-
го расследования установлено, 
что водитель ВАЗ-21093 получил 
права около полутора лет назад. 

Проходил конкурс на Центральной площади го-
рода. Несмотря на пасмурную погоду, он объеди-
нил 11 команд и более 100 воркутинских дошколят. 

ПЬЯНЫЕ 
ГОНКИ
Днем 14 июня в районе дома 
№ 11 по улице Ватутина 
произошло ДТП.

Очевидцы аварии рассказали, 
что, помогая водителю выбрать-
ся из авто, почувствовали, что от 
мужчины исходил запах алкого-
ля. В настоящее время по факту 
ДТП возбуждено административ-
ное производство.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что управление транспор-
том в состоянии опьянения явля-
ется одним из наиболее серьез-
ных нарушений правил дорож-
ного движения, так как зачастую 
приводит к дорожно-транспорт-

ным происшествиям.
Согласно закону, за управле-

ние автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения водителю 
грозит наказание в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей и ли-
шения права управления до двух 
лет. В случае повторного совер-
шения этого правонарушения за-
коном предусматривается уго-
ловное наказание в виде лише-
ния свободы до двух лет.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА  
В КРАСКАХ
В Воркуте прошел 
конкурс рисунков на 
асфальте «Радужная 
зебра». Организаторами 
мероприятия выступили 
Госавтоинспекция, 
управление образования и 
автошкола «Чайка».

Задание звучало так – изобразить на асфальте ил-
люстрации к правилам дорожного движения. Если 
в прошлые годы тематикой конкурса было соблю-
дение правил при переходе через проезжую часть, 
то в этом году организаторы предложили малышам 
задуматься о безопасном движении на велосипе-
де, скейте, роликах, самокате и другом транспорте.

– Эта тема была выбрана не случайно, – рас-
сказала инспектор по пропаганде ОГИБДД Мария 
Смирнова, – ведь с каждым годом активный отдых 
становится все более популярным, а значит, дети с 
раннего возраста должны понимать, где им безо-
пасно кататься, а где – нет.

Стоит отметить, работы дошкольников получи-
лись очень разнообразными, некоторые команды 
не ограничились мелками и красками и исполь-
зовали в рисунках макеты дорожных знаков, све-
тофоров, даже привезли велосипеды и игрушеч-
ные автомобили. Жюри оказалось очень нелегко 
выбрать победителей и призеров: учитывались и 
творческий подход, и эстетика работы, и, конечно, 
соответствие правилам дорожного движения.

В итоге первое место заняла команда детско-
го сада № 33, второе – детсада № 103, третье – ре-
бята из 26-го детского сада. И если победители в 
конкурсе были, то проигравших точно не было, ведь 
кроме творческого изучения правил дорожного 
движения, ребята приняли участие в веселых раз-
влечениях, подготовленных студентами Воркутин-
ского педагогического колледжа, и в заключение 
каждый получил памятные подарки.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте
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риуса! Обращаться по тел. 8-912-554-45-50, Тамара Дени-
совна, 8-916-566-57-38, Святослав.

 2-комн. по ул. Гагарина, 5, 4-й этаж, цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-17-77.

 2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж, чистая, теплая. Тел. 8-912-
554-08-13.

  срочно уютную 2-комн. по ул. Димитрова, 11, ремонт, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-107-58-66, 8-904-202-19-
02.

 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 2-комн. по б. Пищевиков, 11а, 5/5. Тел. 8-912-955-19-72.
 3-комн. на квартале «Н», 79 кв. м, 2-й этаж. Тел. 8-912-

952-79-59.
  срочно 3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3-й этаж, 57 кв. м, 550 

тыс. руб. Тел. 8-915-571-27-45.
 3-комн. в Кинешме Ивановской обл., 65 кв. м. Тел. 8-910-

986-11-34.
 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-

697-70-01 после 18 час.
  срочно 3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр (р-н «Воркута-

уголь»), 3/5, в хорошем состоянии, частично мебель, быто-
вая техника, телефон, интернет, интерактивное ТВ, 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-178-19-94, 8-912-174-75-33.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

 4-комн. и гараж (рядом с домом) на Тимане: квартира чи-
стая, теплая, уютная, остается вся мебель, интернет, домо-
фон, счетчики. Тел. 8-912-094-51-93, 8-912-174-62-60.

авто

 Шевроле Лачетти, 2009 г. в., 179 тыс. руб., торг; ВАЗ-2109, 
1991 г. в., 69 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-178-16-09.

сдаются

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15. 
2-комн., 2/2, возле пл. Победы. Тел. 8-912-174-34-85.

требуются

 квалифицированный плотник, без в/п. ТЦ «Содружество». 
Тел. 6-18-28, 8-912-952-44-76.

ищу работу

 пекарь, кондитер, кулинар. Тел. 8-912-504-56-80.

разное

 Ищу попутчика на контейнер до Краснодара на июль. Тел. 
8-912-122-34-01.

 Диплом Г № 310103 по специальности «радиомеханик; 
оператор ЭВМ 5 (пятого) разряда», выданный в 2002 г. ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 3» на имя Андреева 
Александра Евгеньевича, считать недействительным.

 Диплом (с отличием) 11 НО 0000370 по специальности 
«секретарь; секретарь-машинистка 2 (второй категории); 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин (ЭВМ) 4 (четвертого) разряда», выданный в 2010 
году ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12» г. Вор-
куты на имя Пилат (Матовой) Марии Сергеевны, считать не-
действительным.

продается жилье

 в связи с отъездом 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й 
этаж, домофон, 31 кв. м. Тел. 3-28-79.

 1-комн. в г. Кирове, дом 2012 г., 5/10. Тел. 8-922-591-75-
63.

 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3 
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-123-31-36.

 2-комн. по ул. Ленинградской, 43а, 49 кв. м, документы 
готовы к продаже, 450 тыс. руб., хороший торг. Тел. 8-912-
123-33-60.

 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 30, 1-й этаж, 
без ремонта, только за стоимость переоформления у нота-

УСЛУГИ

Реклама

  Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912-
176-70-13, 8-904-220-76-53.                                     Реклама.

ИЩУ РАБОТУ

ПРОДАЮТСЯ

АВТО

СДАЮТСЯ

ПРОЧЕЕ

 Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 8-918-331-19-20, 
Андрей, 8-918-465-83-02, Лена.                                        Реклама.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
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