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РЕСПУБЛИКА
ВОРКУТА
ИЗДАЕТСЯ С 3 АВГУСТА 1952 ГОДА

ДА БУДЕТ СВЕТ

учебников русского языка хотят заменить 
одним. В России началась разработка 
концепции государственной языковой 

политики. Главные направления концепции 
– создание механизмов независимой 

оценки учебников и словарей, поддержка 
чтения, преподавание русского языка как 
иностранного и формирование библиотек.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ  
НА БАНКНОТАХ
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр 
появились на карте символов для новых банкнот
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Павел Линцевич, 
заслуженный строитель Воркуты

ТВОИ ЛЮДИ,  
ЗАПОЛЯРЬЕ
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ВОРКУТА

ЖИЛЬЁ МОЁ

По официальным данным, се-
годня на учете на переселение за 
пределы Крайнего Севера состо-
ит более 18 тысяч воркутинцев, 
из них более 12 тысяч являются 
участниками подпрограммы «Вы-
полнение государственных обя-
зательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законода-
тельством».

Граждане, которые являются 
участниками подпрограммы, име-
ют право в период с 1 января по 
1 июля подать заявку на планиру-
емый год. О том, как воркутинцы 
реализовали это право в текущем 
году, рассказывает заведующая 
отделом по учету и распределе-
нию жилья администрации МО ГО 
«Воркута» Людмила Белозерова.

– Надо отметить, – говорит 
она, – что по количеству выделя-
емых средств и выдаче сертифи-
катов наша республика стоит на 
первом месте по всей Российской 
Федерации.

 � Людмила Николаевна, 
напомните, пожалуйста, 
кто является участником 
подпрограммы «Жилище»?
– Ими являются граждане, ко-

торые в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 21 
марта 2006 г. № 153 «О некото-
рых вопросах реализации под-
программы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных феде-
ральным законодательством» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы» 
предоставили пакет документов 
и заполнили заявление-рапорт 
на включение их в состав участ-
ников подпрограммы. Они имеют 
право ежегодно подавать заявку 
на выделение сертификата в пла-
нируемом году.

 � А те, кто не подал заяв-
ление о выделении сертифи-
ката?
– Они, наверное, считают, что 

если их очередь далеко, то им не-
обязательно ежегодно подавать 
заявку. Но если они вдруг обеспо-
коятся данным вопросом, то в те-
чение всего года они могут при-
йти к нам и сверить свои дан-
ные по адресу прописки, по со-
ставу семьи. Сроки же подачи за-
явлений ограничены – это можно 
сделать только до 1 июля. Список 
граждан, которые изъявили жела-
ние получить сертификат на сле-
дующий год, мы готовим к 1 ав-
густа.

 � Сколько воркутинских се-
мей получат заветный до-
кумент в этом году?
– По нашей республике в це-

лом планируется выдача около 
360 сертификатов, жителям Вор-
куты – порядка 270. При их полу-
чении могут возникнуть различ-
ные нюансы, и люди по разным 
причинам могут выбыть из спи-

ска получателей (выезд из горо-
да, смерть, снятие инвалидности, 
судебное разбирательство и про-
чее), поэтому должны быть готовы 
материалы и на следующих за ни-
ми очередников. На данный мо-
мент ведется работа с 700 семья-
ми, из них сформированы основ-
ной и резервный списки. Главное 
– освоить все федеральные день-
ги, выделенные нам на переселе-
ние за пределы Крайнего Севера.

 � Как на этот раз шел про-
цесс подачи заявлений на по-
лучение сертификата?
– Чувствовалась заинтересо-

ванность и ответственность лю-
дей по отношению к процедуре 
сбора документов. Многие прихо-
дили на консультацию. Люди ста-
новятся более открытыми, желая 
прояснить все нюансы, которые 
возникли у них в семье еще до 
момента получения сертификата. 
Многих интересуют вопросы по 
жилью, которое надо сдать в Вор-
куте, по переходу из одной кате-
гории в другую, по другим момен-
там. Много письменных запросов. 
Это очень радует. Консультации 
мы даем на основе документов, 
имеющихся у гражданина.

Прием граждан ведется в ка-
бинетах 201, 205, 207, приемные 
дни – вторник, среда с 9 до 17 ча-
сов, обеденный перерыв – с 13 до 
14 часов. При себе иметь паспорт.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

ПЕРЕЕЗЖАЕМ С СЕВЕРА НА ЮГ
ОКОЛО 270 ВОРКУТИНСКИХ СЕМЕЙ  
ДОЖДАЛИСЬ СЕРТИФИКАТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

НОВОСТИ
ИЗМЕНИТЬ  
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ
Республика Коми демонстрирует позитивные тенденции 
исполнения майских указов.

Такую оценку дал полномочный представитель президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вла-
димир Булавин по итогам совещания по социально-экономическо-
му развитию Республики Коми.

«Если говорить в целом, то майские указы в Республике Коми 
выполняются. И следует отметить те тенденции, которые имеются в 
первом полугодии 2016 года. Практически невыполненным остает-
ся один индикатор из тех 40, которые контролируются аппаратом 
полномочного представителя президента. В 2015 году таких было 
девять. Причем в целом такая же ситуация наблюдается и в дру-
гих субъектах Российской Федерации, – отметил полпред во вре-
мя пресс-подхода. – Сегодня на совещании мы говорили о том, что 
главная цель майских указов – это, конечно же, не само достижение 
каких-то показателей и индикаторов. Главная цель, и об этом неод-
нократно говорил президент нашей страны Владимир Владимиро-
вич Путин, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Чтобы люди по-
чувствовали не только здесь, в столице, но и в самых отдаленных 
уголках республики, что жизнь меняется к лучшему».

Владимир Булавин также предложил использовать региональ-
ную сеть МФЦ для обратной связи с населением, которая будет спо-
собствовать более объективной оценке социально-экономического 
положения в республике.

Rkomi.ru

РЕСПУБЛИКА КОМИ  
НА БАНКНОТАХ
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр появились 
на карте символов для новых банкнот

Символ Республики Коми и одно из Чудес России преодолел ба-
рьер в 5000 голосов во всероссийском голосовании на сайте «Твоя-
Россия.рф», где проходит отбор символов для новых банкнот Цент-
рального банка России в 200 и 2000 рублей. Напомним, поддержать 
столбы выветривания в голосовании за символ России для изобра-
жения на новых банкнотах предложил врио главы Республики Ко-
ми.

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр находятся на карте 
символов в границах Северо-Западного федерального округа, где 
среди претендентов также Калининград (символ – Кафедральный 
собор) и Мурманск (символы – Мемориал защитникам Заполярья 
«Алеша» и атомный ледокол «Ленин»).

Голосование за изображение символов на новых денежных ку-
пюрах продлится до 28 июля. Затем наступит второй этап голосо-
вания, который пройдет с 5 по 30 августа. Отбор символов будет 
проводиться фондом «Общественное мнение» (ФОМ) путем про-
ведения общероссийского опроса «Изучение предпочтений граж-
дан Российской Федерации при выборе городов и их символов для 
изображения на новых банкнотах России». По итогам общероссий-
ского опроса будет сформирован список из 10 городов/территорий 
и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый город или тер-
риторию), набравших наибольшее число голосов.

Опрос общественного мнения будет проходить в устной форме. 
В рамках исследования ФОМа планируется опросить 6000 человек. 
Список из десяти лидеров будет опубликован на сайте «Твоя-Рос-
сия.рф» не позднее 5 сентября.

Rkomi.ru



3ЗАПОЛЯРЬЕ
ВОРКУТА22 июля 2016   № 40

www.заполярка-онлайн.рф

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

За 21 день, проведенный в са-
натории-профилактории, в общей 
сложности 88 детей от шести до 
14 лет не только оздоровились, 
прекрасно отдохнули, но и нашли 
новых друзей и набрались ярких 
впечатлений.

«Детский оздоровительный 
лагерь на базе СП «Заполярье», – 
рассказывает директор учрежде-
ния Светлана Пашкова, – посеща-
ют много ребят из различных со-
циально значимых семей, но на-
ши медработники и педагоги с 
ними отлично ладили, так что за 
все это время не возникло ни од-
ного инцидента. 

Для детей была подготовле-
на очень хорошая культурно-раз-
влекательная программа, поэтому 
никто из них не скучал. Малень-
кие отдыхающие участвовали в 
различных спортивных состяза-
ниях, творческих конкурсах, в их 
распоряжении также были самые 
лучшие городские детские пло-
щадки, куда воспитатели водили 
их гулять.

Многие из детей посещают детский оздоровительный лагерь на базе СП «Заполярье» уже не в первый 
раз и каждый год с нетерпением возвращаются сюда вновь, потому что, по их словам, здесь всегда весело 
и интересно.

В этом году в детском оздоровительном лагере в общей сложности за две смены 125 детей отдохнули 
и укрепили свое здоровье.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

ЧТОБЫ  
НЕ КУСАЛА  
«ЗАЙКА» 
Летом, когда в Воркуте начинается сезон 
отпусков, количество желающих привить 
своих домашних питомцев возрастает в 
несколько раз.

НОВОСТИ

КОГДА УГАСНЕТ СВЕТ ДНЕВНОЙ
Работники энергоучастка МБУ «СДУ» в преддверии 
осветительного периода приступили к ревизии городского 
освещения.

Чтобы определить, где есть перегоревшие лампы, в районе, ко-
торый определили для проверки, на короткое время включают свет, 
объезжают его, осматривают и таким образом определяют фронт 
работ. Затем с помощью вышки меняют лампы. По словам руково-
дителя МБУ «СДУ» Николая Прыткова, запас ламп для этих целей в 
специализированном дорожном управлении достаточен.

Ревизию специалисты энергоучастка начали с Шахтерского жи-
лого района, в данный момент они уже проверяют освещение на 
улице Гагарина.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

ВОРКУТИНСКИЙ ОМОН  
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

В Республику Коми вернулись 40 сотрудников 
Воркутинского ОМОН МВД по РК, которые на 
протяжении шести месяцев выполняли служебно-боевые 
задачи по поддержанию конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона.

Заместитель министра внутренних дел по Республике Коми 
Александр Коновалов, встретив сотрудников на станции Микунь 
Усть-Вымского района, поблагодарил командира отряда ОМОН 
МВД по РК Юрия Фролова и личный состав за добросовестное вы-
полнение служебных задач за пределами республики. Полковник 
полиции отметил, что сотрудники ОМОН, несмотря на тяготы служ-
бы, в полном объеме и на высоком профессиональном уровне вы-
полняют все возложенные на них задачи.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению 
государственной и территориальной целостности Российской Фе-
дерации, законности, защите прав и свобод граждан на территории 
Северо-Кавказского региона, а также за высокие результаты в опе-
ративно-служебной деятельности ряд сотрудников ОМОН МВД по 
РК (дислокация – г. Воркута) были награждены нагрудными знака-
ми МВД России «За отличие в службе в особых условиях», «Отлич-
ник полиции» и «Участник боевых действий».

Пресс-служба МВД по Республике Коми

И ОТДОХНУЛИ,  
И ОЗДОРОВИЛИСЬ В ВОРКУТЕ
Для детей, отдыхающих на базе воркутинского 
санатория-профилактория «Заполярье», 
закончилась вторая смена.

Сейчас на Воркутинской станции по борьбе с 
болезнями животных настоящий ажиотаж, бывают 
дни, когда к ним обращаются до 30 человек. Еже-
годно делать прививку против бешенства владель-
цев животных обязывает закон, в противном случае 
они рискуют вообще никуда из Воркуты не выехать. 
«Если у них не будет на руках соответствующего ме-
дицинского свидетельства, – объясняет начальник 
Воркутинской станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Лариса Галашевская, – работники железной 
дороги вправе им в проезде отказать». 

Причем прививают животных не только те, кто 
собирается уезжать, но и те, кто остается в городе и 
много времени проводит с питомцами на природе. 

По словам Ларисы Михайловны, сейчас ворку-
тинцы предпочитают заводить в основном бульте-
рьеров, маленьких ручных собачек – шпицев, чихуа-
хуа, йорков и разных экзотических кошечек. Но есть 
и исключения из правил, в одном из много этажных 
домов, кстати, неподалеку от станции, живет енот. 
Его хозяйка постоянно на него жалуется, говорит, что 
это настоящее бедствие. Также популярностью у жи-
телей города почему-то пользуются красивые зеле-
ненькие ящерицы игуаны. 

У самой Светланы Михайловны уже 14-й год 

живет большой шоколадный лабрадор. «Он у ме-
ня первый был в Воркуте, да еще и такого редко-
го окраса, – рассказывает она, – а сейчас лабрадо-
ров, особенно палевых, очень много. Овчарок го-
раздо больше стало и хасок, жаль только, – вздыха-
ет Галашевская, – что люди не понимают, что их вы-
гуливать постоянно надо, а некоторые их даже до-
ма в клетках держат». Но больше всего ее возмуща-
ет, когда жители города вообще животных на улицу 
выбрасывают. «Был случай, – вспоминает она, – ког-
да даже кошечку сфинкса на помойку отнесли вме-
сте с домиком, мисками, лотками и даже одеждой. А 
ведь мы в ответе за тех, кого приручили».

Но все же большинство граждан за своих до-
машних питомцев стоят горой. Однажды довелось 
стать свидетельницей такого вот неадекватного 
поведения хозяйки рыжей таксы, которая укусила 
проходившую мимо женщину, мирно беседующую 
по телефону. Так вместо того, чтобы извиниться за 
свою любимую «зайку», владелица так «облаяла» 
пострадавшую, что та еле ноги унесла.

Согласитесь, что прививка от бешенства таким 
хозяевам тоже бы не повредила.

Текст и фото: Галина Ильясова

На прием к доктору Айболиту
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

С началом Великой Отечественной вой-
ны Павел стремится на фронт. Но его при-
звали в вооруженные силы только в фев-
рале 1942 года, когда он, уже будучи в эва-
куации, окажется в городе Поти Грузинской 
ССР. Быстро пролетит срок подготовки в ар-
тиллерийском училище, и в декабре 1942 го-
да лейтенант Линцевич – командир огнево-
го взвода 18-го истребительного противо-
танкового артиллерийского полка 9-й армии 
Закавказского фронта. С декабря 1942-го – 
лейтенант Линцевич на передовой борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками. Его 
полк принимает участие в наступательной 
операции северной группы войск Закавказ-
ского фронта на нальчикско-ставропольском 
направлении. Молодому офицеру довелось 
отличиться уже в одном из первых боев. 15 
и 16 декабря 1942 года орудийные расче-
ты его взвода уничтожили танк, самоходную 
установку и пулемет противника. За эти на-
ступательные бои на Северном Кавказе Па-
вел Антонович в январе 1943 года был на-
гражден своей первой наградой – орденом 
Красной Звезды.

Немного пробыв в резерве, полк Павла 
Антоновича продолжает наступление на за-
пад. Второй раз отличиться ему довелось во 
время освобождения Украины. К этому вре-
мени Павел Антонович уже был командиром 
артиллерийской батареи 92-го истребитель-
ного противотанкового полка 6-й отдельной 
истребительно-противотанковой бригады, в 
составе которой он прошел остаток фронто-
вого пути до Великой Победы.

В бою у села Октоберфельд Запорож-
ской области комбат Линцевич был конту-
жен. Вероятно, в этих боях он и получил ра-
нение, которое будет заметно каждый раз, 
когда он будет доставать на стол свою пра-
вую руку. За эти бои в Запорожье в сентя-
бре – октябре 1943 года гимнастерку двад-
цатилетнего комбата украсил второй орден 
Красной Звезды. 

Вместе с боями продвигались на запад 
воинские соединения и части 4-го Украин-
ского фронта. За освобождение города Зна-
менки Кировоградской области в ходе же-
стокого штурма 6–9 декабря 1943 года 6-я 
отдельная истребительно-противотанковая 
бригада, в которой служил Линцевич, полу-
чила почетное наименование «Знаменской». 
Весь 1944 год прошел в непрерывных боях, 
в ходе которых не раз пришлось отличиться 
старшему лейтенанту Линцевичу и его под-
чиненным. 

Особенно тяжелыми были последние не-
сколько месяцев войны, когда нацисты, чув-
ствуя приближение собственного бесслав-
ного конца, бились с особенным ожесточе-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
ВОРКУТЫ

Павел Антонович Линцевич 
родился 25 августа 1923 
года в городе Батайске 
Ростовской области. Матери 
тех мальчиков, что родились 
в этот год, вряд ли могли 
и представить, какую ношу 
предстоит вынести их детям 
два десятка лет спустя. 
Судьба Павла Линцевича, 
подобно судьбам миллионов 
наших сограждан, будет 
разделена на две неравные 
части: стремительная пора 
войны и долгие, наполненные 
созидательным трудом годы 
мирной жизни.

комбинат, а общее число рабочих составля-
ло более трех тысяч человек.

Многое из того, что было построено в го-
роде и поселках, было сделано строителями 
СУ-12. Рабочие этого управления трудились 
над возведением первого девятиэтажного 
жилого дома по улице Мира, которому было 
суждено открыть эру высотного домострои-
тельства в нашем городе. Специалисты СУ-12 
работали не только в Воркуте, но и на бере-
гу Черного моря. Именно они построили ба-
зу отдыха для воркутинцев «Полярная звез-
да» в Геленджике.

Не просто перечислить все объекты, соз-
данные строителями СУ-12. Среди них: учеб-
ные корпуса ГПТУ-31, общежитие ГПТУ-3, 
девятиэтажное общежитие в Шахтерском 
районе. Всего же за годы работы СУ-12 его 
бригадами было введено в строй более 620 
тысяч квадратных метров жилья.

В центре Воркуты, на бульваре Пищеви-
ков, было возведено добротное многоэтаж-
ное здание управления СУ-12. Фасад здания 
украшала большая вывеска, которая всем 
воркутинцам напоминала о прославленном 
трудовом коллективе строителей Воркуты.

В 1970–1974 годах Павел Антонович ра-
ботал начальником одного из трестов ком-
бината «Печоргазстрой». В этой должности 
он принял участие в реализации одного из 
крупнейших в то время газотранспортных 
проектов страны – газопровода «Сияние Се-
вера».

Заслуги Павла Антоновича перед стра-

ной и народом не остались незамеченными. 
К его боевым наградам добавились награды 
за самый мирный труд – за строительство. 
Линцевич был удостоен знака «Шахтерская 
слава» трех степеней, имел звание «Заслу-
женный работник народного хозяйства Ко-
ми АССР». В 1966 году он был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, дваж-
ды, в 1971-м и 1981-м годах, был удостоен 
орденов «Знак Почета». После этого трудно 
было найти в Воркуте человека, парадный 
костюм которого был бы украшен большим, 
чем у Павла Антоновича, количеством госу-
дарственных наград.

Линцевич был активным участником об-
щественной жизни города. Объективы фото-
аппаратов корреспондентов газеты «Запо-
лярье» не раз подмечали его на общегород-
ских собраниях ветеранов Великой Отече-
ственной войны. С этих фотографий на нас 
смотрит моложавый мужчина, грудь которо-
го увешана наградами за ратный и мирный 
труд. По всему видно, что он крепко знал, за 
что сражался на полях Великой Отечествен-
ной, понимал, для чего и, главное, для кого 
он трудился здесь, в Заполярье.

Жизненный путь блестящего артилле-
рийского офицера и заслуженного строите-
ля оборвался неожиданно. Павел Антонович 
Линцевич умер 20 октября 1982 года, не до-
жив чуть меньше года до своего 60-летия.

Подготовил Федор Колпаков
Фото: Воркутинский  

музейно-выставочный центр

Павел Антонович Линцевич, г. Воркута, 1966–1967 гг.

Застройка ул. Ленина, начало 1960-х гг., фото Я. Я. Вундера

Строительство домов на ул. Мира, 1960-е гг., фото Я. Я. Вундера

нием. Победный 1945 год начался для ба-
тареи Павла Антоновича тяжелыми боями 
на землях Словакии и Польши. И как в боях 
на Украине ему с подчиненными вновь при-
шлось пробиваться через эшелонированную 
мощную оборону противника, используя всю 
мощь своих орудий и богатый боевой опыт. 
За бои на Ясловском направлении П. А. Лин-
цевич в феврале 1945 года был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. За 
бои в Польше в районе населенного пунк-
та Чеховице в апреле 1945 года Павел Ан-
тонович был удостоен своей самой высокой 
награды. За открытый артиллерийский бой, 
в котором его батарея уничтожила проти-
вотанковое орудие и три пулеметных точки 
противника, он был награжден редким пол-
ководческим орденом Александра Невского. 
За годы войны им было удостоено чуть бо-
лее 40 тысяч командиров Красной Армии.

После демобилизации в ноябре 1946 го-
да Павел Антонович Линцевич оказался в 
Воркуте. Трудно сказать, что привело его в 
Заполярье, но на долгие годы Воркута ста-
нет для него любимым городом, знакомым 
и родным. И многое из того, что мы сегодня 
имеем в Воркуте, мы имеем, в том числе, бла-
годаря труду Павла Антоновича.

Около пяти лет он служил в системе ком-
бината «Воркутауголь», занимая должности 
заместителя начальника лагеря, начальника 
отдельного лагерного пункта в шахтоуправ-
лении № 2. С 1951 года он трудился началь-
ником строительного управления № 2, кото-
рое занималось строительством новых шахт 
№ 19, 20 и 32, успел побыть даже начальни-
ком шахты № 40. Ради повышения своего 
профессионального уровня в 1964 году Па-
вел Антонович окончил Воркутинский гор-
ный техникум.

В 1961 году он приходит на работу в ста-
рейшее строительное предприятие города – 
Строительное управление № 12. На долгие 
двадцать лет СУ-12 и важнейшие пусковые 
стройки Воркуты становятся основным при-
ложением его сил и способностей. Дважды в 
1961–1970 и 1974–1982 гг. Линцевич рабо-
тал начальником этого строительного пред-
приятия. В 1970–1971 годах он руководил 
трестом «Воркутауглестрой», в состав кото-
рого входили СУ-12, ШСУ-13, завод железо-
бетонных изделий, деревообрабатывающий 
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На прошедшей неделе у стражей порядка работы 
значительно прибавилось – в полицию Воркуты 
обратились 624 человека. Сотрудниками ОМВД 
раскрыто семь преступлений. В лидерах на этот 
раз – кражи и грабежи.

 � Из них одно – особо тяжкое. Фигурантами уголовного де-
ла, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» 
,стали двое молодых людей – воркутинец 22 лет и житель 
Ростовской области 19 лет. В подъезде одного из домов зло-
умышленники напали на местного жителя, 1969 года рожде-
ния, нанеся ему множественные колото-резаные ранения в 
область шеи и туловища. От полученных ранений потерпев-
ший скончался на месте. Преступники задержаны и в насто-
ящий момент дают признательные показания.

 � Вышеупомянутые злоумышленники на достигнутом оста-
навливаться не стали. В ходе следствия оперативникам 
ОМВД Воркуты удалось установить причастность молодых 
людей к ряду совершенных ими преступлений, среди кото-
рых угон автомобиля и кража имущества. Машину с незапер-
тыми, как на заказ, дверями и ключом в замке зажигания к 
тому же угонщики раздобыли неподалеку от стадиона «Юби-
лейный». Пропажу обнаружил беспечный хозяин транспорт-
ного средства. Вместе с авто испарились также сотовый теле-
фон и навигатор владельца общей стоимостью 10,5 тысячи 
рублей. В отношении граждан, и без того находящихся под 
следствием, возбуждено еще одно уголовное дело по обви-
нению в деяниях, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Угон 
транспортного средства» и статьей 158 УК РФ «Кража».

 � Также кражей закончились посиделки двух соседей по 
лестничной клетке в поселке Воргашоре. В час обильных 
возлияний хозяин квартиры был срочно отозван по телефо-
ну и в спешке оставил кошелек на видном месте. Впрочем, 
доверять соседу потерпевший все же мог или думал, что мог, 
так как ранее неоднократно просил злоумышленника ку-
пить продукты, расплачиваясь собственной картой. Сосед же, 
знавший пин-код карты и многократно ею пользовавшийся, 
отбросив сомнения, отправился к банкомату в то же миг, как 
только владелец квартиры переступил порог. Тревогу потер-
певший забил лишь тогда, когда с его счета исчезли 33 ты-
сячи рублей. По горячим следам похитителя удалось обнару-
жить. Однако вернуть получилось немногим более 25 тысяч 
рублей. Остальными средствами сосед успел распорядиться 
по своему усмотрению. В отношении гражданина, совершив-
шего преступление, предусмотренное частью 2 статьи 158 
УК РФ, возбуждено уголовное дело, избрана мера пресече-
ния в качестве подписки о невыезде.

 � Грабежом закончилась еще одна «дружеская» попойка. 
Мужчина, обратившийся в дежурную часть, сообщил, что рас-
пивал спиртное в гостях у своего приятеля. Вскоре к «банке-
ту» присоединился знакомый хозяина, как выяснилось впо-
следствии, неоднократно судимый за грабеж. По заверше-
нии застолья гость нагнал ушедшего было потерпевшего в 
подъезде и, повинуясь давней привычке, ограбил его, ото-
брав у последнего бумажник и сотовый телефон, и избил его 
вдобавок ко всему. В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий грабитель, коим оказался хорошо знакомый правоох-
ранителям воркутинец, 1985 года рождения, был задержан. 
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 «Грабеж» и избрана мера пресечения в качестве 
подписки о невыезде. Теперь ему грозит до семи лет лише-
ния свободы.

 � В дежурную часть ОМВД по Воркуте поступило еще од-
но обращение о краже, произошедшей при схожих обсто-
ятельствах. Потерпевший сообщил, что он с «малознакомы-
ми приятелями» предавался возлияниям, а те, воспользовав-
шись случаем, умыкнули у него дрель и два сотовых телефо-
на общей стоимостью порядка 14 тысяч рублей. В ходе раз-
бирательства выяснилось, что «отчуждение» инструмента и 
одного из мобильников потерпевший совершил доброволь-
но с той целью, чтобы новые знакомые реализовали имуще-
ство на рынке. Второй же телефон он банально проиграл в 
карты. Но телефон, конечно, жалко. «Потерпевший» протрез-
вел, поразмыслил и решил подключить к возврату бездар-
но утерянного имущества правоохранителей. Теперь «потер-
певший» не потерпевший вовсе, а злоумышленник, которо-
му инкриминируется деяние, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 306 УК РФ «Ложный донос» и находится под подпиской 
о невыезде. 

Артем Орлов

КРИМИНАЛ
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Конкурсный управляющий МУП «Воргашор-
ское транспортное управление» МО ГО «Воркута»  
(г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, ИНН: 
1103002097, ОГРН: 1101103000294), Лиханова Л. Г., по-
чтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. почта: llg1977@
mail.ru. – организатор торгов объявляет открытый аукци-
он с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже активов МУП «ВТУ» на электронной торговой 
площадке www.fabrikant.ru (ЭТП) прав требования:

Лот 1. ООО «Единая эксплуатационная компания»: 
номинал – 3 646 890,05 руб. Начальная цена (НЦ) – 1 608 
286,5 руб.

Лот 2. ООО «Жилищно-коммунальное обслужива-
ние»: номинал – 43 761 руб., НЦ – 12 411 руб.

Лот 3. МУП «Котельные»: номинал – 142 000 руб., НЦ 
– 43 110 руб.

Лот 4. ООО «Жилищно-коммунальная компания»: но-
минал – 499 999,95 руб., НЦ – 141 807,6 руб.

Начальная цена (НЦ) продажи снижается следую-
щим образом: первые 10 рабочих дней с 25.07.2016 г. НЦ 
соответствует той, которая указана в настоящем сообще-
нии, в последующем НЦ снижается через каждые 10 ра-
бочих дней на 10% от НЦ, указанной в настоящем объяв-
лении. Таким образом, цена может опускаться до 10% от 
НЦ, указанной в настоящем объявлении.

Для участия в аукционе необходимо представить 
следующие документы в электронном виде, заверенные 
ЭЦП, на ЭТП в период с 25.07.2016 г. по 12.12.16 г. (вкл.): 
заявку на участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, 
удостоверяющий личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юр. лица или госу-
дарственной регистрации физ. лица в качестве ИП в со-
ответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявите-
ле, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий, а также наименование, орга-
низационно-правовая форму, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юр. лица); Ф. И. О., паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя.

Предварительное ознакомление с условиями аукци-
она, характеристиками актива проводится с 25.07.2016 г. 
по 12.12.2016 г. (включ. с 10:00 до 12:00 в рабочие дни) у 
конкурсного управляющего по предварит. записи по тел. 
8-912-866-27-64.

Задаток – 20% начальной цены лота, перечислять с 
25.07.2016 г. по 12.12.2016 г. (вкл., не позднее подачи заяв-
ки) на расчетный счет МУП «ВТУ» ИНН 1103002097 в «Се-
верный народный банк» (ПАО), БИК 048702781, кор/счет 
30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.

Победитель – либо участник, представивший в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене не ниже НЦ, установленной 
для определенного периода проведения торгов, если 
нет иных предложений; либо если несколько участников 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже НЦ продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, по-
бедитель – участник, предложивший максимальную цену; 
либо если несколько участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже НЦ, установленной для определенного периода 
проведения торгов, победитель – участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается и подводятся итоги 
торгов.

Итоги торгов подводятся на ЭТП 14.12.2016 г. Побе-
дитель подписывает протокол торгов в течение 2 дней с 
даты проведения торгов, договор – в течение 5 дней с 
даты поступления предложения о подписании. Покупа-
тель обязан оплатить имущество в течение 10 дней со 
дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».

Торги, назначенные на 18.07.16 г., не состоялись.
Лот 1: АБК –торги не состоялись. Лот 2: здание произ-

водственного цеха автобазы: цена, предложенная победи-
телем, – 3 740 000 руб. Лот 3: здание АЗС АТК –цена, пред-
ложенная победителем, – 108 450 руб. Лот 4: здание КПП 
АТК – цена, предложенная победителем,    – 34 650 руб. 
Победитель по лотам 2, 3, 4 – ИП Назарько И. С. Заинтере-
сованности нет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 �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 ул. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и 
быттехникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-174-31-18.

 �2-комн., 1-й этаж, город, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
552-78-12, 8-904-206-26-98.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 6, 4-й этаж, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
+7-912-148-19-66, звонить с 17 до 21 часа.

 �3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, кирпичн. дом, 
балкон застеклен, косметический ремонт, теплая; воз-
можен торг, маткапитал. Тел. 8-915-571-27-45.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, застекленный балкон, косметический ремонт, ча-
стично мебель и бытовая техника, телефон, интернет, 
Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 
8-912-552-43-73 с 17 до 21 часа. 

продается разное

 �металлический гараж, 3 х 5. Тел. 8-912-14-13-719.

сдаются

 �1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15. 
 �1-комн. по Шахтерской наб., есть все. Тел. 8-929-285-

77-66, 8-912-175-53-99.
 �2-комн. в р-не ж/д вокзала, есть все. Тел. 8-929-285-

77-66, 8-912-175-53-99.

воркута

раЗное

продается жилье

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

 �1-комн. по ул. Маяковского, 2, 4/4, водонагреватель, 
жел. дверь, теплая, пласт. окно, 320 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-108-65-09.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38, 46,7 кв. м, 5/9, с мебелью 
и техникой. Тел. 8-912-866-97-39.

 �срочно уютная 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. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с ме-
белью. Тел. 8-912-123-31-36.

 �2-комн. по ул. Ленина, 26, 73 кв. м, 2-й этаж или сда-
ется с последующим выкупом. Тел. 8-912-503-99-72, 
8-912-176-42-46.

услуги

Реклама

Продаются

сдаются

сПасибо!

Реклама

Выражаем благодарность администра-
ции, коллективам Воркутинского родиль-
ного дома и ООО «Водоканал» за помощь 
и поддержку в связи с трагической гибе-
лью дочери. 

Семья Коданевых.
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Весьма странная ситуация. На-
шел объявление о продаже то-
пора на Аvito. И теперь пони-
маю, что я должен позвонить аб-
солютно незнакомому человеку 
и договориться о встрече, на ко-
торую я приду с деньгами, а он – 
с топором!

Все люди хотят, чтобы было по-
ихнему, но по-ихнему не будет, 
потому что нет такого слова...

Я вот подумал, сколько людей 
я уже спас только потому, что не 
пошел учиться на врача...

Ты можешь быть самым луч-
шим мужчиной на свете, завали-
вать подарками, комплимента-
ми и петь серенады под окном, 
но какой в этом толк, если твоя 
женщина прочитала, что вы не 
совместимы по гороскопу?

Как-то гопники поймали фило-
лога и наваляли ему. А потом фи-
лологи поймали гопника и всы-
пали, побили, отмутузили, поко-
лотили, отлупили и потрепали.

– А ты красивая! Давай встре-
тимся?

– Не могу, я только на аватар-
ке красивая...

а вы сегодня улыбались?

зоо

 �Передержка домашних животных. Отдам котят. Тел. 
8-912-171-59-77.

требуются

 �СИЗО-3 объявляет прием на службу на должности 
младшего начальствующего состава, з/п до 50 тыс. руб. 
Тел. 3-57-81.

 �В организацию требуются ответственные активные со-
трудники в качестве агитаторов и распространителей 
печатной продукции. Тел. 8-912-174-57-19.

требуются

Зоо

социальная реклама

Социальная реклама
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